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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЗВУР – задержка внутриутробного развития

КТГ – кардиотокография

МРК – массо-ростовой коэффициент

КАК – клинический анализ крови

ФПН – фето-плацентарная недостаточность

ХВУГП – хроническая внутриутробная гипоксия плода

УЗИ – ультразвуковое исследование

МКБ – международная классификация болезней

ПЖК – подкожно-жировая клетчатка

ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции

ЦНС – центральная нервная система

ВУИ– внутриутробное инфицирование

Hb - гемоглобин

Ht - гематокрит
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ВВЕДЕНИЕ

Задержка внутриутробного роста и развития плода и новорожденного является
важной проблемой перинатологии (Г.В. Яцык, 2008).  Внедрение в перинатологию
новых технологий, таких как ультразвуковое исследование, доплерометрия, амнио-
и хориоцентез, кордоцентез, методы генетической диагностики, продвинули наши
знания  о  причинах  и  патофизиологических  процессах,  создающих  этот  риск  для
плода и новорожденного.

У  80  %  детей  с  ЗВУР  снижение  массы  тела  сочетается  с  аналогичным
отклонением длины тела (роста) и окружности груди, у 64 % — окружности головы.
ЗВУР плода и новорожденного является важным фактором внутриутробной гибели
плода и смерти в неонатальном периоде. Смертность среди доношенных детей с
задержкой внутриутробного развития в 3-10 превышает таковую у новорожденных с
нормальным  физическим  развитием.  Около  40  %  новорожденных  с  ЗВУР
подвержены инфекционно-воспалительным заболеваниям, и летальность при них
находится в прямой зависимости  от степени ЗВУР.

Задержка  внутриутробного  развития  плода  и  новорожденного  вносит
существенный  вклад  в  развитие  хронических  форм  патологии  и  детской
инвалидности. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Частота  рождения  детей  с  ЗВУР  широко  варьирует  и  во  многом  зависит  от
критериев,  положенных в основу диагноза,  от генетического груза популяции,  от
социально-экономических условий, а также от таких географических факторов.

По данным, полученным на популяции новорожденных г.  Оренбурга частота
детей с ЗВУР составляет 67,4 на 1000 родившихся живыми в срок и 179,5 на 1000
родившихся  живыми  преждевременно  (Выволокина  Е.А.,  2014).  По  данным
литературы, в европейских экономически развитых странах (Швеция, Англия и др.)
новорожденные с  ЗВУР составляют  в  общей популяции новорожденных 2  -  3  %.
Отмечена четкая корреляция между частотой новорожденных с низкой массой тела
при рождении (менее 2500 г)  и наличием ЗВУР.  Так,  по данным J.  Villar  и соавт.
(2012) в экономически развитых странах, где новорожденные с низкой массой тела
при рождении составляют 3-10%, задержка внутриутробного развития наблюдается
у 30-40 % таких детей, в то время как в развивающихся странах с более высокой
частотой  рождения  детей  с  низкой  массой  тела  при  рождении  (10-40%),
новорожденные с ЗВУР составляют среди них 40-70%.
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Целью изучения данного направления является формирование профессиональных
компетенций заявленных в ФГОС третьего поколения для специальности

«Педиатрия»:
ПК-1 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и 
подростками, их родителями и родственниками 

ПК-5 способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала у 
больных детей и подростков, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного
ребенка и подростка 

ПК-6 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики,лечения, 
реабилитации и профилактики у детей и подростков с учетом их возрастно-половых групп

ПК-11 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у детей и подростков, проводить их коррекцию,осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим 
вопросам 

ПК-12 способностью и готовностью проводить с прикрепленным детским населением и
подростками профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 
встречающихся заболеваний; осуществлять общеоздоровительные мероприятия по воспитанию 
здорового образа жизни с учетом факторов риска, назначать питание здоровому ребенку, оценить 
эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными детьми и 
подростками 

ПК-13 способностью и готовностью организовать проведение туберкулинодиагностики и 
флюорографические осмотры детей и подростков с целью раннего выявления туберкулеза, оценить 
их результаты; проводить отбор лиц для вакцинации и ревакцинации БЦЖ с учетом результатов 
массовой туберкулинодиагностики, оценить ее результаты 

ПК-15 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии по 
органам, системам и организма в целом 

ПК-16 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных органов 
и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма детей и 
подростков для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов 

ПК-17 способностью и готовностью выявлять у больных детей и подростков основные
патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических 
и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам организма в 
целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 
различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний

ПК-18 способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты современных 
диагностических технологий по возрастно-половым группам детей и подростков с учетом их 
физиологических особенностей организма ребенка для успешной лечебно-профилактической 
деятельности 

ПК-19 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у детей и подростков, способных вызвать тяжелые
осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 
жизнеугрожающие состояния (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 
шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 
мероприятия 

ПК-20 способностью и готовностью назначать больным детям и подросткам адекватное
(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным детям и 
подросткам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями 

ПК-27 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц 
(СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций 
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Задержка внутриутробного развития — это синдром, который формируется во
внутриутробном  периоде  и  характеризуется  замедлением,  остановкой  или
отрицательной  динамикой  размеров  плода  и  проявляется  у  новорожденного
снижением массы тела (как интегрального показателя размеров плода) на 2 и более
стандартных отклонения (или ниже 10-го центиля) по сравнению с долженствующей
гестационному возрасту (т.е. сроку беременности, при котором ребенок родился). 

Задержку  внутриутробного  роста  и  развития  (ЗВУР) диагностируют  у  детей,
имеющих  недостаточную  массу  тела  при  рождении по  отношению  к  их
гестационному возрасту, т.е. когда величина массы тела ниже 10 центиля при сроке
беременности матери и (или) морфологический индекс зрелости, отстающий на 2 и
более недель от истинного гестационного возраста.

Оценку проводят  в  первые сутки  жизни.  Дети,  родившиеся с  массой тела  менее
2500г., обозначаются как "Малый вес при рождении". 

Среди детей с малой массой при рождении выделяют 3 группы:

1) недоношенные с массой тела, соответствующей их гестационному возрасту;

2) недоношенные  с  массой  тела  меньшей,  чем  долженствующая  по  сроку
беременности;

3) доношенные (родившиеся после окончания 37-й недели беременности) или
переношенные  (родившиеся  на  42-й  неделе  беременности  и  позже),
имеющие массу ниже 10 центиля для данного срока гестационного возраста.

Этиология , факторы риска

ЗВУР является одной из универсальных реакций плода в ответ на неблагополучие в
течении внутриутробного периода, связанное: 

а) с состоянием матери; 

б) с состоянием плаценты; 

в) с самим плодом.

Материнские факторы: 

 конституциональные особенности, связанные с низкорослостью, 
 возраст старше 40 лет, 
 неблагоприятные  социальные  условия  (белково-калорийное  голодание,

отсутствие перинатальной помощи, неполная семья), 
 отягощенный  акушерско-гинекологический  анамнез  (предшествующее

бесплодие, мертворождения, неразвивающаяся беременность, ЗВУР плода).
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Неблагоприятные  факторы  в  период  данной  беременности,  нарушающие
маточно-плацентарное кровообращение и оксигенацию: 

 гестозы,
 хроническая фетоплацентарная недостаточность (ФПН), 
 преэклампсия, 
 заболевания в период беременности, при которых развивается гипертензия и

сосудистые  нарушения  (гипертоническая  болезнь,  патология  почек,  диабет
классов D, Е, F, R); 

 заболевания в период беременности, при которых нарушается поступление
или  всасывание  питательных  веществ  (хронические  энтероколиты,
панкреатит); 

 заболевания в период беременности, при которых происходит значительная
потеря  белка  (гломерулонефрит,  волчаночный  нефрит),  развивается
выраженная гипоксемия и анемия (цианотичные пороки сердца, серповидно-
клеточная  анемия).  В  последние  годы  обращается  внимание  на  значение
антифосфолипидного синдрома у беременной в формировании ЗВУР у плода. 

 курения вовремя беременности 
 Многоплодная беременность может вести к задержке роста одного из плодов

при двойне или всех плодов при беременности тройней.
Воздействие тератогенных факторов   в период беременности:  

 алкоголь,
 некоторые лекарственные средства, 
 химические вещества. 
 употребление  женщиной  алкоголя  в  период  беременности  сопряжено  с

высоким  риском  развития  фетального  алкогольного  синдрома,  который
характеризуется  значительной  задержкой  роста,  особыми  чертами  лица
(плоское  лицо,  узкие  глазные  щели,  глубокая  переносица,  низко
расположенные  уши),  пороками  сердца  и  других  органов,  умственной
отсталостью в дальнейшем. 

Плацентарные факторы: 
 вторичные  нарушения  структуры  и  функции  плаценты  под  влиянием

заболеваний матери или связанные с многоплодной беременностью, пороки
развития плаценты и пуповины (гипоплазия плаценты, одиночная пупочная
артерия, оболочечное прикрепление пуповины, ангиомы), опухоли плаценты.

Факторы плода:
• генетически «маленький» ребенок;
• хромосомные болезни плода (трисомии 13,18 почти всегда сопровождаются

значительной задержкой роста и развития плода). 

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         8



На  существенную  роль  генетических  факторов  в  задержке  роста  плода
указывает высокая частота низкой массы тела при рождении в родословной семьи,
более 50 %. 

 Родительские  изодисомии (наличие в  геноме ребенка  двух  аллельных
хромосом одного из родителей, чаще хромосом 7,8,16) могут проявиться
внутриутробной гипотрофией и задержкой роста. 

 синдром Сильвера—Русселя (ЗВУР, «треугольное» лицо, клинодактилии)
обусловлен  материнской  изодисомией  7-й  или  8-й  хромосомы,
отсутствием отцовских изохромосом.

 Дупликация длинного плеча хромосомы 3 выявлена у некоторых больных
с  синдромом  Корнелии  де-Ланге  (ЗВУР,  микроцефалия,  гипертрихоз,
микромелия и др.). 

 Генетически детерминирован и синдром Дубовица (ЗВУР, узкие глазные
щели, птоз, редкие волосы).

 Аутосомно-рецессивный синдром Секеля (связан с нестабильностью или
ломкостью  аутосом)  также  характеризуется  значительной  ЗВУР,
микроцефалией, клювовидным носом, аномалиями скелета;

 врожденные  пороки  развития,  особенно  ЦНС  и  скелета;
врожденные инфекции, такие как краснуха и цитомегалия, при которых у
60 и 40 % детей (соответственно) наблюдается ЗВУР;

 многоплодие.

ПАТОГЕНЕЗ

 ЗВУР  является  реакцией  плода  в  ответ  на  различные  неблагоприятные
факторы. Патофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования этого
синдрома различны и до конца еще не выяснены, как недостаточно определены и
факторы, управляющие процессом внутриутробного роста и развития плода.

Среди  механизмов,  лежащих  в  основе  ЗВУР  плода  важная  роль  отводится
хронической  ФПН,  проявляющейся  нарушением  маточно-плацентарного  и
плодового  кровотока,  в  результате  чего  нарушается  диффузионная  способность
таких  субстанций,  как  кислород,  мочевина,  углекислота.  Имеются  убедительные
данные о прямой связи между степенью снижения плацентарного кровотока, весом
плаценты и ЗВУР плода.

Рост плаценты, по данным ультразвукового исследования (УЗИ),  замедляется
раньше,  чем  рост  плода.  Нарушение  фето-плацентарного  кровотока  ведет  к
недостаточному снабжению плода кислородом, энергетическими и пластическими
веществами,  а  также  к  нарушению  гормонального  гомеостаза.  О  связи
кислородного  голодания  и  недостаточности  поступления  пластических  веществ  с
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задержкой роста и развития плода имеются убедительные экспериментальные и
клинические  подтверждения.  В  то  же  время  сведений  о  значении  нарушений
гормонального статуса и гормональной регуляции роста плода в реализации ЗВУР
крайне недостаточно.

В патогенезе задержки внутриутробного роста и развития также обращается
внимание  на  значение  цитопатического  действия  вирусов  при  врожденных
инфекциях,  интоксикации,  вызванной  влиянием  некоторых  лекарств,  алкоголя  и
химических веществ.

Клиническая характеристика ЗВУР у новорожденных

Новорожденные  с  ЗВУР  представляют  собой  гетерогенную  группу.  У
большинства  ЗВУР  является  основной  патологией  в  неонатальном  периоде  и
примерно у одной трети — одним из проявлений самостоятельной патологии. 

В связи с этим среди новорожденных с ЗВУР выделяют детей:

• развивавшихся в условиях хронической гипоксии и ФПН;
• с врожденными инфекциями;
• с фетопатиями различной этиологии;
• с хромосомными или наследственными болезнями.

Патогенез ЗВУР можно представить следующей схемой:
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МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ХРОМОСОМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ВУИ 

ПЕРВИЧНАЯ ПАТОЛОГИЯ
ПЛАЦЕНТЫ

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ

ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТЕРИ

СНИЖЕНИЕ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ

ПЕРФУЗИИ

З В У Р



При задержке внутриутробного развития у новорожденных помимо сниженных
параметров  физического  развития  отмечаются  диспропорции  телосложения,
относительно большие параметры головы по сравнению с другими частями тела.
Таким  детям  свойственны  диссоциации  показателей  зрелости,  как  внешних
клинических признаков, так и функциональных. 

Нередко  обнаруживается  патологическая  установка  стоп  («пяточные»),
плечиков и конечностей (приподнятые и прижатые к голове плечи с пронаторной
установкой  верхних  конечностей,  сгибательные  контрактуры  в  локтевых  и
фаланговых суставах).

Эти изменения во многом обусловлены сниженной двигательной активностью
плода в неблагоприятных условиях. У 63,7 % новорожденных с ЗВУР наблюдаются
клинические  проявления  внутриутробной  гипотрофии  и  трофических  нарушений
кожи (сухость, шелушение).

Этим новорожденным свойственна высокая частота стигм дисэмбриогенеза (у
32,4  %  наблюдаются  более  4  стигм  одновременно),  особенно  со  стороны  кожи
(преаурикулярные выросты, глубокая пресакральная складка, гемангиомы и др.). 

Частота  врожденных  пороков  развития  в  2  раза  превышает  таковую  у
новорожденных  с  низкой  массой  тела  при  рождении,  но  соответствующей
гестационному возрасту. 

Новорожденные  с  ЗВУР  имеют  повышенный  риск  таких  остро  возникающих
состояний, как 

 асфиксия в родах, 
 легочное кровотечение, 
 гипогликемия, 
 гипокальциемия, 
 метаболический ацидоз, 
 полицитемия. 

В то же время у них реже (по сравнению с недоношенными детьми с аналогичной
массой тела) отмечают наличие 

 гипербилирубинемии, 
 респираторного дистресс-синдрома.

КЛАССИФИКАЦИЯ
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ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА  ЗВУР УЧИТЫВАЮТ:

1. этиологические факторы и состояния риска (материнские, плацентарные, 
плодовые, сочетанные);

2. клинический вариант (гипотрофический, гипопластический, диспластический);
3. степень тяжести (легкая, средней тяжести, тяжелая); определяется при помощи 

центильных таблиц и сигмальных отклонений (Г.М. Дементьева) и клиническими
проявлениями.

4. течение интранатального  и  неонатального  периодов (без  осложнений или с
осложнениями и сопутствующими состояниями - указать какими).

С  учетом  степени  снижения  основных  параметров  физического  развития
выделяют  три степени ЗВУР у новорожденных: 

I. первая степень - легкая,  характеризуется снижением массы тела на 2 и более

стандартных  отклонения  (или  ниже  10  центиля)  при  нормальной  или

умеренно  сниженной  длине  тела  (росте).   У  80  %  таких  детей  размеры

окружности  головы  не  выходят  за  пределы  нормальных  колебаний  для

гестационного  возраста.  У  всех  таких  детей  наблюдаются  клинические

проявления пониженного питания (гипотрофии).

II. вторая степень - наблюдается снижение, как массы тела, так и длины от 2 до 3

стандартных отклонений (или от 10-го до 3-го центиля).  У 75 % таких детей

отмечено аналогичное уменьшение окружности головы. Эти новорожденные

имеют  вид  пропорционально  маленьких  детей.  У  них  отсутствуют

клинические  проявления  гипотрофии,  но  значительно  чаще  наблюдаются

стигмы дисэмбриогенеза. 

III. третья  степень  - наиболее  тяжелая,  характеризуется  значительным

снижением всех параметров физического развития (на 3 и более стандартных

отклонения или  менее 3  центиля),  наличием диспропорций телосложения,

трофических  нарушений  со  стороны  кожных  покровов,  стигм

дисэмбриогенеза. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗВУР

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         12



Гипотрофический  вариант ЗВУР у  детей  в  раннем  неонатальном  периоде
сопровождается  синдромом  гипервозбудимости,  гиперкатехоламинемией,
длительным  метаболическим  ацидозом  и  склонностью  к  развитию  ранних
полицитемии, гипокальциемии, гипербилирубинемии в пределах 256 мкмоль/л (у
доношенных  на  3-4  сутки)  и  171-  мкмоль/л  у  недоношенных,  гипомагниемии,
гипонатриемии,  гипогликемии.  Дети  часто  рождаются  в  асфиксии  с  аспирацией
мекония и нередко с проявлениями дефицита витамина К.

Гипопластический вариант ЗВУР - относительно пропорциональное уменьшение
всех  параметров физического  развития -  ниже 10  центиля  при соответствующем
гестационном  возрасте.  Соотношение  между  окружностями  головы  и  груди  не
нарушено.  Края  швов  и  родничков  могут  быть  мягкими,  податливыми,  швы  не
закрыты.

Диспластический вариант ЗВУР - обычно проявление наследственной патологии -
трисомии  21  (синдром  Дауна),  трисомии  18  (синдром  Эдварса),  трисомии  13
(синдром Патау), триплотии, синдрома Шерешевского - Тернера и др. Типичными
проявлениями  этого  варианта  ЗВУР  являются  пороки  развития,  нарушения
телосложения, дизэмбриогенетические стигмы.

Степени тяжести гипотрофического варианта ЗВУР.

I. Первая степень,  легкая характеризуется дефицитом массы тела по
отношению к длине более 1,5 сигм (ниже 10 перцентиля), снижением
массо-ростового  коэффициента  до  55-59. Трофические
расстройства  кожи отсутствуют,  подкожно-жировой слой истощен на
животе,  тургор  тканей  почти  не  изменен,  масса  мышц  нормальная.
Окружность  головы  в  пределах  нормы.  Признаков  гиповитаминозов
нет.

Массо-ростовой  коэффициент  или  индекс
Тура (Пондерала) представляет частное от
деления массы ребенка в граммах на рост в
сантиметрах. В норме он равен 60-70. 

II. При второй средней степени тяжести дефицит массы по отношению
к  росту  составляет  более  2  сигм  (ниже  5  перцентилей), массо-
ростовой  коэффициент  50-54. Кожа  сухая,  бледная,  шелушится.
Подкожно-жировая клетчатка истончена везде, тургор тканей снижен,
снижена масса мышц, особенно ягодиц и бедер. Окружность головы
кажется  большой  за  счет  уменьшения  окружности  груди  (на  3
сантиметра и более).

III. При третьей степени, тяжелой, дефицит массы тела по отношению к
росту  более  3  сигм  (ниже  1  перцентиля).  Массо-ростовой
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коэффициент  менее  50. У  ребенка  выражены  трофические
расстройства  кожи,  она  морщинистая,  сухая,  с  пластинчатым
шелушением, бледная, часты трещины. Резко снижен тургор тканей и
уменьшена  масса  мышц.  Имеет  место  ложный  гидроцефальный
синдром.

Для  детей  с  гипотрофическим  вариантом  ЗВУР  в  раннем  неонатальном
периоде (первые 7 дней жизни) характерны:

· большая  потеря  массы  тела  после  рождения  (максимальная  убыль
массы тела составляет 10% и более);

· более медленное восстановление массы тела;
· затяжная гипербилирубинемия новорожденных;
· медленное заживление пупочной ранки;
· отсутствие гормонального криза;
· обменные нарушения – гипогликемия,  гипокальциемия,  гипомагниемия,

снижение  белково-синтетической  функции  печени,  что  приводит  к
дефициту  витамин  К-зависимых  факторов  свертывания  крови  и
геморрагическим проявлениям; 

· часто  отмечается  асфиксия,  поражение  головного  и  спинного  мозга.
Масса  и  структура  головного  мозга  соответствуют  гестационному
возрасту. 

· синдром  гипервозбудимости,  обусловленный  централизацией
кровообращения и  гиперкатехоламинемией  в  ответ  на  внутриутробную
гипоксию мозга.

Гипопластический  вариант ЗВУР  или  симметричная  ЗВУР
характеризуются  пропорциональным  снижением  всех  параметров
физического  развития  ниже  10  перцентиля  для  данного  гестационного
возраста. Дети пропорционально Сложены, но маленькие для данного срока
гестации. Часто выявляются стигмы дисэмбриогенеза. Соотношение между
окружностями головы и груди не нарушено. Степень тяжести определяют по
дефициту длины тела и окружности головы к сроку гестации.

Первая степень, легкая – дефицит 1,5-2 сигмы.

Вторая степень, средней тяжести – дефицит составляет 2-3 сигмы.

Третья степень, тяжелая - дефицит составляет более 3 сигм.

ОСНОВНЫЕ СТИГМЫ ДИЗЭМБРИОГЕНЕЗА
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ДИАГНОСТИКА

В антенатальном периоде диагностика  ЗВУР плода осуществляется  на  основании
следующих положений:

 недостаточное увеличение веса тела у беременной;
 по  данным  ультразвукового  обследования  в  течение  беременности-

остановка или недостаточное увеличение размеров плода;
 изменение площади и объема плаценты; 
 снижение маточно-плацентарного и плодового кровотока;
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Локализация Характер аномалии

 Череп Микроцефалия, гидроцефалия, низкий лоб, нависающая 
надбровные дуги

Лицо Прямая линия скошенного лба и носа, монголоидный или 
седловидный нос, асимметрия лица, микрогнатия, прогерия

Глаза Эпикант, асимметрия глазных щелей, третье веко

Уши Дистопия, приращение мочки, аномалии завитка, добавочные 
козелки

Рот Микростомия, макростомия, "Рыбий" рот, высокое, узкое, 
уплощённое, аркообразное нёбо, короткая уздечка.

Кисти, стопы Брахидактилия, арахнодактилия, синдактилия, сандалевидная 
щель.

Половые
органы

Крипторхизм,  фимоз,  увеличение  клитора,  недоразвитие
полового члена.

Кожа Депигментированные  и  гиперпигментированные  пятна,
гемангиомы, избыточное локальное оволосение.



 наличие  признаков  внутриутробного  страдания  плода  по  данным  КТГ:
нарушение  сердечной  деятельности  плода,  тахи-  или  брадикардия,
монотонный  ритм  сердца,  отсутствие  акцелераций  в  ответ  на  общие
движения  плода,  возникновение  децелераций  (периодов  замедления
частоты  сердечных  сокращений),  нередко  переходящих  в  стойкую
брадикардию,  по  данным  кардиотокографии  с  проведением
нестрессового теста;

 учащение, усиление или резкое угнетение дыхательных движений плода,
по данным УЗИ-сканирования, которые в норме составляют 30-70 в минуту
при сроке 35-40 нед.;

 повышенный  уровень  α-фетопротеина  и  хорион-гонадотропина  в  крови
женщины во II и III триместре беременности;

 низкое содержание свободного эстриола в плазме крови беременной (или
в моче менее 10-12 мкг/сут) и плацентарного лактогена в плазме крови.

У новорожденного диагноз ЗВУР устанавливается на основании сопоставления
параметров физического развития с долженствующими гестационному возрасту с
использованием оценочных таблиц.

Величина массы тела, как интегрального показателя размеров новорожденного
ниже 2, или более стандартных отклонений, или на уровне 10-го центиля и ниже,
является диагностической. Отклонения со стороны других параметров физического
развития и наличие таких клинических проявлений, как гипотрофия, диспропорции
телосложения,  диссоциация  показателей  опрелости,  стигмы  дисэмбриогенеза,
позволяют оценить степень ЗВУР и клинический вариант патологии.

Доношенные новорожденные с ЗВУР, как правило, рождаются с массой тела
менее 2500 г и от недоношенных с аналогичной массой тела отличаются наличием
диспропорций телосложения,  стигм дисэмбриогенеза,  симптомов гипотрофии;  по
показателям  зрелости  они  превосходят  недоношенных,  но  не  показатели
доношенных,  у  них  редко  наблюдается  физиологическая  желтуха.  Ранняя
диагностика этого состояния, как в антенатальном, так и постнатальном периодах,
очень  важна  в  связи  с  тем,  что  его  наличие  ведет  к  повышению  риска
внутриутробной и интранатальной смерти плода,  нарушению адаптации ребенка в
неонатальном  периоде  и  различным  отклонениям  в  состоянии  здоровья  в
последующие годы жизни.

В целях обоснования диагноза изучают клинический анализ крови, определяют
КОС, гематокритное число, гликемию, билирубин и его фракции, протеинограмму,
мочевину, калий, натрий, кальций, магний, в сыворотке крови; проводят скрининг

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         16



на  наследственные  аномалии  обмена  веществ  и  энцефалографию.  В  позднем
неонатальном периоде ребенка должны осмотреть невропатолог, окулист, ортопед.

Профилактика и л  ечение ЗВУР            

Начинается  с  обеспечения  адекватной  перинатологической  помощи
беременным:

 выявление факторов риска ЗВУР плода;  
 динамический контроль за состоянием здоровья беременной;
 динамическое ультразвуковое обследование с оценкой роста плода;
 оценка состояния плода с использованием специальных тестов;
 выявление  причины  отставания  роста  плода  и  проведение  лечебных

мероприятий;
 принятие решения о сроках и методах родоразрешения с учетом состояния

плода и беременной.

Учитывая  возможные  перинатальные  проблемы  у  новорожденных  с  ЗВУР
(асфиксия в родах, мекониальная аспирация, легочная гипертензия и др.), которые
требуют  специальной  помощи,  родоразрешение  должно  проводиться  в  хорошо
оснащенных специализированных учреждениях (перинатальный центр, акушерские
отделения крупных клинических больниц). Частота родов путем кесарева сечения
при беременности, осложненной задержкой роста плода, значительно превышает
средние показатели.

В связи с тем, что новорожденные с ЗВУР представляют собой гетерогенную
группу, лечение проводится в зависимости от выявленной патологии. 

В  раннем  неонатальном  периоде  имеет  значение  выявление  и  коррекция
свойственных таким детям нарушений адаптации: 

 гипотермии,
 гипогликемии, 
 гипокальциемии, 
 полицитемии, 
 пороков развития, 
 генетических синдромов,
 гипомагниемии,
 имеют  место  выраженные  нарушения  иммунной  системы,

приводящие к быстрому присоединению бактериальных инфекций.

Одним из наиболее значимых и тяжелых является поражение ЦНС. Это
нарушения корково-подкорковых взаимоотношений, выраженные обменные
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нарушения, органические изменения в диэнцефальной области, локальные
органические изменения ЦНС.

Новорожденным с ЗВУР (особенно доношенным) показано раннее (с 1-го часа
жизни) начало кормления грудным молоком при условии стабильного клинического
состояния.  При  нестабильном  состоянии  рекомендуется  введение  5%  глюкозы  с
последующей  сменой  на  сцеженное  молоко.  Если  энтеральное  кормление
невозможно  по  состоянию  ребенка,  то  назначается  парентеральное  питание.
Новорожденным  с  ЗВУР  расчет  питания  проводится  с  учетом  более  высокого
калоража (на 10-20 %), чем тот, который соответствует их массе тела при рождении.

Важное  место  в  комплексной  терапии  в  неонатальном  периоде  имеют
мероприятия,  направленные  на  коррекцию  сдвигов  гомеостаза,  лечение
гипотрофии  и  церебральных  синдромов,  коррекцию  ортопедических  нарушений
(массаж,  лечебное плавание,  специальные укладки),  профилактику инфекционно-
воспалительных заболеваний. 

В  детской  поликлинике  дети,  родившиеся  с  ЗВУР,  должны  находиться  на
диспансерном наблюдении. Большая частота нарушений темпов и дисгармоничного
физического  развития,  изменений  в  состоянии  ЦНС  служат  основанием  для
проведения  специальных  реабилитационных  мероприятий  с  участием
невропатолога, психолога, логопеда и педагога в детских поликлиниках и детских
дошкольных  учреждениях.  Большинство  детей  нуждаются  в  индивидуальных
режимах, предусматривающих более длительное пребывание на свежем воздухе,
дозированную физическую нагрузку, лечебное питание.

1) Медикаментозная терапия. 

 Всем детям с ЗВУР после рождения парентерально вводят 1-2 мг  витамина
К, 

 назначают внутрь бифидумбактерин по 1 дозе 2 раза в день; 

 при  тяжелых  степенях  ЗВУР  лучше  в  первые  часы  жизни  ежедневно
внутримышечно 3-5 дней вводить витамин Е по 20 мг/кг.; 

 при гипогликемии внутривенно назначают 20% раствор глюкозы по 2-4 мл./
кг. и далее - 10% раствор глюкозы по 80 мл/кг/сут; 

 при  гипокальциемии  внутривенно  вводят  2  мл/кг  10%  раствора  кальция
глюконата; 

 при гематокрите более 0,7 показано  ведение 5% раствора альбумина или
свежезамороженной плазмы 10-15 мл/кг; 
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 при геморрагическом синдроме переливают свежую гепаринизированную
кровь или плазму - 10-15 мл/кг; 

 при недостаточной прибавке в массе тела - ферментная терапия (фестал,
панкреатин).

2) Всем детям 1-й недели жизни с ЗВУР проводят курсы терапии, направленной на
улучшение трофики мозга и на коррекцию других нарушений. 

3) БЦЖ проводят при достижении массы тела 2,5 кг. и отсутствии противопоказаний
для вакцинации.
 

ПРОГНОЗ 

зависит  от  варианта  и  степени  тяжести  ЗВУР:  при  гипотрофическом  и
гипопластическом  вариантах  I  степени  дети  догоняют  своих  сверстников  по
физическому развитию к 6 месяцам жизни, реже позже. Психомоторное развитие
может  отставать  по  темпу.  При II  степени ЗВУР большинство  детей догоняют по
физическому развитию сверстников к году, отставание психомоторного развития по
темпу  отмечается  первые  2  года  жизни.  Рано  развиваются  дефицитные  анемии,
рахит,  а  в  дальнейшем  наблюдаются  признаки  легкой  мозговой  дисфункции
(невротические реакции, инфантилизм психики и др.) 

У  детей  с  III  степенью ЗВУР, а  также  с  диспластическим  вариантом  отставание
физического и психомоторного развития бывает более длительным (до 3-4 лет и
более),  у  10-15%  из  них  в  дальнейшем  появляются  признаки  органического
поражения  ЦНС  (детский  церебральный  паралич,  эпилепсия,  прогрессирующая
гидроцефалия). 

Исходы  Более чем у половины детей с  ЗВУР отмечено отставание в  физическом
развитии в раннем и подростковом возрасте, у одной трети сохраняется устойчивая
гипотрофия, у 20-40 % детей — невротические и невропатические реакции. 

Инвалидность,  обусловленная  тяжелыми  повреждениями  центральной
нервной  системы  (детский  церебральный  паралич,  эпилепсия,  прогрессирующая
гидроцефалия),  наблюдается  к  возрасту  6  лет  у  12,6%  детей  с  задержкой
внутриутробного развития (Berardi J.С., 2002).

Тестовый контроль по теме ЗВУР

1. Наиболее частыми причинами развития внутриутробной гипотрофии у недоношенных детей являются:

1. хромосомные аберрации 5. плацентарная недостаточность
2. внутриутробные инфекции 4. недостаточное питание матери
3. все ответы

2. Гипотрофический вариант ЗВУР у детей в раннем неонатальном периоде сопровождается синдромами: 
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1. гипервозбудимости 8. гипокальциемии
2. гиперкатехоламинемией 9. гипербилирубинемии у доношенных на 3-4 сутки 

256 мкмоль/л 
3. длительным метаболическим ацидозом 10. гипомагниемии
4.склонность к развитию ранней гипогликемии 11. гипонатриемии
5. дефицита витамина К 12.гипербилирубинемии у недоношенных 171- 

мкмоль/л 
6.полицитемии 13.асфиксии
7. аспирацией мекония 14. все ответы

3. Зрелость ребенка определяется на основании

1. сопоставления сроков гестации с 
морфологическими признаками

3. по шкале Доунса

2. фунциональным состояние органов и систем 4. по шкале Боллард

4. у новорожденных с ЗВУР средней степени по гипотрофическому типу тяжести :

1. кожа сухая, бледная, шелушится 4. тургор тканей снижен
2. подкожно-жировая клетчатка истончена везде 5. окружность головы кажется большой за счет 

уменьшения окружности груди (на 3 сантиметра и 
более)

3. массо-ростовой коэффициент 50-54 6. все перечисленное верно

5.  В  раннем  неонатальном  периоде  детям  с  диагнозом  ЗВУР  выявляются  следующие  симптомы  нарушения
адаптации: 
1. гипотермия 4. полицитемия
2. гипогликемия 5. пороки развития
3. гипокальциемия 6. генетические синдромы
7. стигмы дизэмбриогенеза 8. все ответы верны

6. ЗВУР является одной из универсальных реакций плода в ответ на неблагополучие в течении внутриутробного
периода, связанное: 

1. с состоянием матери; 3. с самим плодом.
2. с состоянием плаценты;
5.все ответы верны

4. с состоянием маточно-плацентарного кровотока

7. Новорожденные с ЗВУР имеют повышенный риск таких остро возникающих состояний, как:
1. асфиксия в родах 4. гипокальциемия
2. легочное кровотечение 5. метаболический ацидоз
3. гипогликемия 6. 1,4,5

8. у детей с диагнозом ЗВУР реже (по сравнению с недоношенными детьми с аналогичной массой тела) отмечают
наличие таких состояний, как:
1. гипербилирубинемия 3. респираторный дистресс-синдром
2. легочное кровотечение 4. полицитемия
5.1,3 6.1,2,4
9. при постановке диагноза ЗВУР учитывают:
1. этиологические факторы и состояния риска

3. степень тяжести

2. клинический вариант 4. течение интранатального и неонатального 
периодов

5.2,3 6. 2,3,4

10. Гипотрофический вариант ЗВУР I ст. характеризуется снижением массо-ростового коэффициента 
1. до 59-60 3. 54-50
2. до 55-59 4. менее 50
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11.Антенатальная смерть - это ( отметить правильный ответ):
1. наступившая до родов
2. во время родов
3. после родов

12. Интранатальная смерть - это ( отметить правильный ответ):
1. наступившая до родов
2. в течение родов 
3. после родов

13. Постнатальная смерть - это (отметить правильный ответ) :
1. наступившая до родов
2. в течение родов
3. после рождения живого младенца
4. после родов

14.Преждевременные роды - это :
1. роды при сроке беременности до 37 недель
2. роды при сроке беременности до 28 недель
3. роды, при сроке беременности до 22 недель

15. Ребенок считается живорожденным, если при рождении у него отмечаются следующие признаки :
1. пульсация пуповины
2. сердцебиения
3. дыхание
4. произвольные движения мускулатуры
5. наличие всех, выше перечисленных признаков
6. наличие хотя бы одного, из выше перечисленных признаков

16. Данная формула применяется для расчёта:
Число мертворожденных х 1000/Всего родившихся живыми и мертвыми

1. Коэффициент внутриутробной смертности
2. Коэффициент мертворождаемости
3. Коэффициент перинатальной смертности

17. По какой из ниже перечисленных формул производится расчет коэффициента ранней неонатальной 
смертности (указать номер формулы):

1. Число умерших в раннем неонатальном периоде х 1000/Число живорожденных
2. Число мертворожденных число умерших в раннем неонатальном периоде Х 1000/ Число живорожденных

18. Данная формула применяется для расчета ( указать правильный ответ):
число мертворожденных число умерших в раннем неонатальном периоде х 1000/всего родившихся живыми и 
мертвыми

1. Показателя мертворождаемости
2. Показателя перинатальной смертности
3. Показателя неонатальной смертности

19.По какой из ниже перечисленных формул производится расчет показателя поздней неонатальной смертности:

1. Умершие с 28 дня до 1 года после живорождения Х 1000/Число живорожденных
2. Умершие между 7-27 днем после живорождения Х 1000/Количество живорожденных

20. Данная формула применяется для расчета:

число умерших в неонатальном периоде х 1000/число живорожденных 
1. Показателя поздней неонатальной смертности
2. Показателя ранней неонатальной смертности
3. Показателя неонатальной смертности
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21.По какой из ниже перечисленных формул производится расчет показателя постнеонатальной смертности:
1. Умершие с 28 дня до 1 года после живорождения х 1000 / Число живорожденных
2. Умершие между 7-27 днем после живорождения Х 1000 / Количество живорожденных

22. Согласно, требования ВОЗ, по переходу на критерии живорождения, регистрации в органах ЗАГС подлежат 
(отметить правильный ответ):

1. Родившиеся живыми и мертвыми с массой тела 500 грамм и более (или если масса тела при рождении 
неизвестна при длине тела 25 см и более или сроком беременности 22 недели и более)

2. Родившиеся живыми с массой тела 500 грамм и более (или если масса тела при рождении неизвестна при 
длине тела 25 см и более или сроком беременности 22 недели и более) и прожившие 7 суток

3. Родившиеся живыми с массой тела 1000 грамм и более (при сроке беременности 28 недель и более), 
прожившие 7 суток

23.На каких признаках, в основном, базируется оценка потребности новорожденного в реанимации?
1. Дыхание
2. Артериальное давление
3. Частота сердечных сокращений (ЧСС)
4. Цвет кожных покровов и слизистых

1. 1,2,4
2. 2,3,4
3. 1,2,3
4. 1,3,4

24. Какие действия должны быть предприняты, если новорожденный не дышит после тактильной стимуляции?
1. Отсосать содержимое верхних дыхательных путей новорожденного
2. Продолжить тактильную стимуляцию
3. Обеспечить подачу свободного потока кислорода
4. Начать вентиляцию легких под положительным давлением кислородом

25. Новорожденные в состоянии вторичного апноэ:
1. Реагируют на тактильную стимуляцию
2. Требуют немедленной интубации
3. Реагируют на контакт с кислородом
4. Требуют вентиляции под положительным давлением с использованием кислорода

26. Какой, приблизительно, процент новорожденных требует, по крайней мере, некоторой помощи для начала 
самостоятельного и регулярного дыхания

1. 1%
2. 3%
3. 10%
4. 20%

27.В какой последовательности происходят кардио-респираторные изменения после нормальных родов 
доношенного новорожденного?
1.Закрывается артериальный проток
2.Альвеолы освобождаются от плодной легочной жидкости
3.Увеличивается воздушный объем легких
4.Начинают открываться легочные артериолы

1. 1,4,3,2
2. 2,1,3,4
3. 3,2,4,1
4. 4,2,1,3

28. Новорожденный не может нормально адаптироваться к внеутробным условиям. Какие из следующих 
признаков вы, вероятно, обнаружите?

1. Цианоз
2. Тахикардия 
3. Повышение дыхательной активности
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4. Все вышеперечисленное

29.Что НЕ связано с вторичным апноэ:
1. Сниженная концентрация кислорода в крови
2. Повышенное артериальное давление
3. Пониженная ЧСС
4. Повышенный уровень кислотности крови (ацидоз)

30. Какие характеристики первичного апноэ отличают его от вторичного?
1. Реагирует на тактильную стимуляцию
2. Пониженная ЧСС
3. Респираторные усилия по типу гаспингс
4. Снижающееся артериальное давление

31. Как минимум, сколько людей с навыками реанимации, в чьи основные обязанности входит ведение 
новорожденного, должны присутствовать на родах?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

32. Когда ребенок родился в состоянии апноэ:
1. Показания к лечению определяются с опозданием на 1 минуту после проведения первой оценки по шкале 

Апгар
2. Немедленно нужно провести интубацию трахеи
3. Немедленно нужно провести тактильную стимуляцию
4. Немедленно нужно ввести налоксон

33. Предпочтительная последовательность проведения реанимации новорожденных такова:
1.Провести оценку по шкале Апгар
2.Начать дыхание
3.Обеспечить проходимость дыхательных путей
4.Поддержать циркуляцию

1. 1,4,3
2. 3, 2,1
3. 2,4, 1
4. 3,2,4

34. Что из нижеследующего является НЕ приемлемым методом стимуляции 
дыхания новорожденного?

1. Обтирание предварительно согретым полотенцем
2. Нежное потирание спинки новорожденного
3. Поднятие новорожденного и похлопывание по его ягодицам
4. Похлопывание или пощелкивание по подошвам стоп

35. Наиболее эффективное действие при реанимации ребенка в состоянии апноэ, который не отреагировал на 
обсушивание и растирание спинки, - это:

1. Подача свободного потока кислорода
2. Пощелкивание по подошвам стоп
3. Обертывание конечностей холодными влажными полотенцам
4. Вспомогательная вентиляция

36. Какими тремя характеристиками определяется термин "активный" при принятии решения о необходимости 
проведения отсасывания из трахеи новорожденного, окрашенного меконием?
1.ЧСС выше 100 ударов в минуту 
2. Сильные респираторные усилия
3. Розовый цвет туловища
4. Хороший мышечный тонус
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1. 2,3,4
2. 1,3,4
3. 1,2,4
4. 1,2,3

37. Ребенок дышит и у него адекватная ЧСС, но имеется центральный цианоз, ребенок нуждается в:
1. Подаче 100% кислорода в режиме свободного потока
2. Тактильной стимуляции
3. Вентиляции под положительным давлением 100% кислородом
4. Назначении налоксона

38.Какой из перечисленных показателей наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране?
1. уровень рождаемости
2. уровень смертности
3. количество врачей на душу населения
4. младенческая смертность

39.Какая доза вакцины БЦЖ используется при вакцинации новорожденных детей?
1.  0.005 мг
2. 0.05 мг
3. 0.5 мг
4. 5 мг

40.Через какое время после введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ в месте инъекции может появиться 
папула, везикула или пустула?

1. через 1 неделю
2. через 2-3 недели
3. через 4-6 недель
4. через 2-3 месяца

41.Какая температура воздуха должна поддерживаться в родильном зале и после родовых палатах?
1. не ниже 20-22°С
2. не ниже 22-24°С
3. не ниже 24-26°С
4. не ниже 26-28°С

 42.Наиболее часто вызывают судорожный синдром у новорожденных от матерей с сахарным диабетом
1. асфиксия и родовая травма
2. пороки развития ЦНС
3. гипогликемия и гипокальциемия
4. гипербилирубинемия

43. У новорожденного ребенка при повышении у него уровня Ht более 65% могут наблюдаться
1. цианоз
2. тяжелая гипербилирубинемия
3. угнетение ЦНС
4. все перечисленные симптомы

44.Укажите поздние симптомы гипотиреоза
1. отставание в психомоторном развитии
2. сухость кожи, склонность к запорам, затянувшаяся желтуха
3. отеки, грудной голос, низкий рост волос
4. все ответы правильные

45. При каком виде геморрагического синдрома назначение витамина К является патогенетической терапией?
1. капилляропатии
2. тромбоцитопении
3. гипопротромбинемии
4. фибринолизе

46.Для новорожденных от матерей с сахарным диабетом характерны
1. гипогликемия
2. гипокальциемия
3. гипербилирубинемия
4. все перечисленные симптомы

47.Какие симптомы характерны для гипомагниемии?
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1. возбуждение ЦНС
2. угнетение ЦНС
3. угнетение дыхания
4. одышка

48.Развитие геморрагического синдрома у новорожденных с атрезией желчных ходов связано
1. с поражением паренхимы печени и снижением синтеза факторов свертывания крови
2. с отрицательным влиянием желчных кислот на функцию тромбоцитов
3. с повышением проницаемости капилляров
4. с нарушением всасывания в кишечнике витамина К

49.Какие из перечисленных причин недостаточности кровообращения относятся к экстракардиальным?
1. фиброэластоз
2. пароксизмальная тахикардия
3. открытый артериальный проток
4. все ответы правильные

50.Какие факторы могут способствовать развитию геморрагического синдрома в раннем неонатальном периоде?
1. гипотермия, ацидоз, гиперкапния
2. специфические внутриутробные инфекции
3. прием матерью незадолго до родов медикаментозных препаратов, повышающих склонность к 

кровотечениям
4. все перечисленные факторы

51.Какой из перечисленных признаков характерен для геморрагической болезни новорожденного?
1. повышенный фибринолиз
2. тромбоцитопения
3. уменьшение в крови уровня глобулинов (VIII, IX, X факторов)
4. снижение протромбинового комплекса

52.В каком случае чаще развивается гемолитическая болезнь новорожденного при резус-несовместимости крови 
матери и ребенка?

1. бабушка со стороны матери резус-положительная 
2. бабушка со стороны матери резус-отрицательная 
3. бабушка со стороны отца резус-положительная 
4. бабушка со стороны отца резус-отрицательная

53.Решающими при подозрении на деструктивную пневмонию являются следующие клинические симптомы 
1. перкуторные данные 
2. выраженная дыхательная недостаточность 
3. наличие инфекционного токсикоза 
4. аускультативные данные

54.Самым тяжелым при желтушной форме гемолитической болезни новорожденных является 
1. анемия 
2. поражение печени 
3. поражение ЦНС 
4. сердечная недостаточность

55.В какой группе детей противотуберкулезная вакцинация абсолютно противопоказана? 
1. недоношенные дети с массой тела менее 1500 г 
2. дети с гемолитической болезнью 
3. дети от матерей с ВИЧ 
4. все ответы правильные

56.Какой удельный вес составляет ранняя неонатальная смертность в структуре младенческой смертности при 
низком ее уровне? 

1. 10-20%
2. 30-40%
3. 45-50%
4. 70-75%
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57.У ребенка в асфиксии повышен риск (пометьте правильные ответы):
1. гипотермии 
2. гипогликемии 
3. инфекций 
4. внутрижелудочкового кровоизлияния 
5. все ответы правильные

58. Каков гестационный возраст плода при следующих антропометрических данных: масса тела - 1800 г, длина - 40 
см, окружность головы - 29 см, окружность груди - 27 см?

1. 30 недель
2. 32 недели
3. 34 недели
4. 36 недель

59. Какие из перечисленных синдромов характерны для новорожденных, "маленьких к гестационному возрасту"?
1. гипогликемия 
2. гипокальциемия 
3. полицитемия 
4. все перечисленные синдромы

60. При каком заболевании у новорожденного могут отмечаться приступы апноэ?
1. при сепсисе 
2. при внутрижелудочковом кровоизлиянии 
3. при болезни гиалиновых мембран 
4. при всех перечисленных заболеваниях

61. Какой из симптомов позволяет заподозрить 
внутрижелудочковое кровоизлияние у недоношенного ребенка?

1. одышка 
2. тремор конечностей 
3. тахикардия 
4. апноэ

62.В каком отрезке перинатального периода наиболее часто погибают недоношенные дети? 
1. антенатальном 
2. интранатальном 
3. раннем неонатальном 
4. одинаково часто во всех перечисленных

63. Какие изменения метаболизма могут возникнуть у новорожденного ребенка при гипотермии стрессе?
1. истощение энергетических ресурсов 
2. увеличение потребления кислорода 
3. метаболический ацидоз 
4. все перечисленные изменения

64.Какие факторы угнетают активность метилтрансферазной системы в процессе синтеза сурфактанта? 
1. гипоксия 
2. гипотермия и ацидоз 
3. нарушение перфузии легких 
4. все перечисленные факторы

65.Особенностями функции дыхания у недоношенных детей являются
1. РаО2 ниже, чем у доношенных детей 
2. недостаточный вентиляционный ответ на высокие уровни РаСО2 

3. в контроле дыхания большую роль по сравнению с доношенными детьми играет рефлекс Геринга - Брейера 
4. характерны все особенности
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66.В какие дни жизни чаще всего развивается билирубиновая интоксикация при конъюгационной желтухе о 
недоношенных детей? 

1. 1-2-й день
2. 3-4-й день
3. 5-6-й день
4. 7-8-й день

67.Какой из перечисленных показателей имеет наибольшее практическое значение для выявления признаков 
билирубиновой интоксикации и решения вопроса о проведении заменного переливания крови у недоношенного 
ребенка с конъюгационной гипербилируминемией? 

1. интенсивность желтухи 
2. неврологическая симптоматика 
3. концентрация билирубина в сыворотке крови 
4. окраска стула и мочи

68.Какая из перечисленных причин чаще других вызывает судорожный синдром у недоношенных детей? 
1. внутричерепная родовая травма 
2. асфиксия 
3. пренатальное поражение ЦНС
4. обменные нарушения (гипогликемия, гипокальциемия)

69.Клиника дыхательной недостаточности при ядерной желтухе от пневмонии отличается 
1. ничем не отличается 
2. наличием влажных хрипов в легких 
3. выраженной одышкой
4. резким угнетением дыхательного центра

70.Метод вскармливания недоношенного ребенка определяет
1. гестационный возраст 
2. масса тела при рождении 
3. функциональная зрелость и общее состояние ребенка 
4. постнатальный возраст

71.Иммобилизация конечности при переломе диафиза бедра со смещением отломков у новорожденного ребенка 
показана в течение

1. 3-7 дней
2. 10-12 дней
3. 2-3 недели
4. 1-1.5 месяца

72.Какой метод рентгенологического исследования должен быть применен первым при подозрении на 
врожденную кишечную непроходимость у новорожденного ребенка? 

1. ирригоскопия 
2. обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости в вертикальном положении 
3. исследование желудка и кишечника с йодлиполом или бариевой взвесью обзорная рентгенография 

брюшной полости в горизонтальном положении

73.Какой из перечисленных симптомов позволяет подозревать атрезию пищевода в первые часы после рождения?
1. вздутие живота 
2. рвота с примесью желчи и крови 
3. обильное пенистое отделяемое изо рта 
4. отсутствие стула

74.Является ли эффективным оперативное лечение атрезии внепеченочных желчных ходов? 
1. нет 
2. да 
3. эффективно только при ранней диагностике 
4. эффективно при отсутствии симптомов поражения печени
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75.Для ложной грыжи левого купола диафрагмы характерно:
1. одышка 
2. цианоз 
3. смещение верхушечного толчка вправо 
4. все перечисленные симптомы

76.Какая форма атрезии пищевода встречается наиболее часто? 
1. оба конца пищевода слепые
2. оба конца сообщаются с трахеей 
3. верхний конец пищевода сообщается с трахеей, нижний заканчивается слепо 
4. верхний конец пищевода заканчивается слепо, нижний сообщается с трахеей

77.Какие симптомы характерны для атрезии хоан: 
1. затрудненное носовое дыхание сразу после рождения 
2. периодическое нарушение дыхания 
3. поперхивание при кормлении
4. все перечисленные симптомы

78.Если опухоль Вильмса удалена до 6 месяцев жизни, полное выздоровление наступит 
1. в 20% случаев 
2. в 40% случаев 
3. в 80% случаев 
4. в 100% случаев

79.Лечение больного с дыхательной недостаточностью, обусловленной ложной грыжей левого купола диафрагмы 
следует начинать

1. с оксигенации через лицевую маску или носовой катетер 
2. с интубации ребенка и аппаратной ИВЛ
3. придать ребенку положение на больном боку, ввести зонд в желудок и отсосать его содержимое 
4. сделать очистительную клизму

80.Какой из перечисленных показателей можно использовать для диагностики бактериальной инфекции? 
1. С-реактивный белок 
2. лейкоцитарный индекс интоксикации Кребса 
3. уровень средних молекул 
4. все перечисленные показатели

Клинические задачи по теме ЗВУР
Задача 1.
Мальчик В., 3 дней, находится в родильном доме на совместном пребывании с матерью в отделении 
новорожденных. Из анамнеза известно, что ребенок от матери 28 лет. Беременность вторая (первая была замершая), 
протекала с угрозой прерывания во втором и третьем триместрах. При обследовании во время беременности была 
диагностирована ХВГП в 23 недели. Роды первые, на 38-й неделе гестации, в головном предлежании: I период-3 часа, 
II период-20 мин., безводный промежуток 16 часов. Околоплодные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 6/8 баллов.
Масса тела при рождении 2400г, длина тела 50 см, окружность головы 32см, грудной клетки 36см. В родильном блоке
проводилась санация верхних дыхательных путей.
Состояние при рождении средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики, поза  флексии, выражены
стигмы  дисэмбриогенеза-3,  низкое  расположение  пупочного  кольца.  Мышечная  дистония,  гипорефлексия.
Подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Тепло удерживает плохо. Кожные покровы бледные, сухие, на
туловище,  конечностях  мелкопластинчатое  шелушение.  В  легких  дыхание  пуэрильное,  тоны  сердца  приглушены,
ритмичные, ЧСС 142 в мин. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного края на 1 см, селезенка на 1 см, плотно-
эластической консистенции. В неврологическом статусе: раздражительный крик, мышечный тонус и физиологические
рефлексы новорожденного снижены. На 2-й день жизни отмечены выпадение волос на голове, признаки ринита. 
ОАК: Нb 160 г/л, эр 6,7*1012/л, лейк. 5,4*109/л, п/я 2%, с/я 32%, э 2%, л 54%, м 10%, СОЭ 3 мм/час.
Задание: 
Поставьте диагноз.
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1. Какое дополнительное обследование необходимо провести для уточнения диагноза?
2. Какова тактика неонатолога род. дома?
3. Оцените массо-ростовой показатель.
4. Оцените результаты ОАК.
5. С какими заболеваниями следует проводить диф. диагноз в данном случае?
6. Какие клинические формы ЗВУР выделяют и чем они характеризуются?
7. К какой группе здоровья следует отнести этого ребенка после выписки?
8. Составьте план лечения.

Задача 2.
Ребенок  родился  от  3-й  беременности,  протекавшей  с  ОРЗ  на  7-й  неделе,  токсикозом  в  первом  триместре,
фетоплацентарной недостаточностью,  первых родов на  32-й  неделе (первая и вторая беременности  закончились
самопроизвольным выкидышем на 20-й неделе). Масса при рождении 1900г, длина тела 42см, окружность головы
30см, грудной клетки 28см. в раннем неонатальном возрасте перенес СДР, тяжелый (первичные диссеминированные
ателектазы), ДН IIст. До 7 суток находился на ИВЛ. На 14-е сутки жизни состояние тяжелое. Кожа бледная, чистая. ЧД
80/мин.,  одышка  с  втяжением  уступчивых  мест  грудной  клетки.  Дыхание  проводится  во  все  отделы,  в  нижних
отделах-крепитация. Границы сердца: правая-на 0,5см кнаружи от правого края грудины, левая-на 2см кнаружи от
среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритмичные.  II тон над легочной артерией акцентирован,  расщеплен.
Выслушивается грубый, “машинный” систоло-диастолический шум. ЧСС 170уд/мин. Живот мягкий, безболезненный.
Печень выступает из-под реберного края на3,5см, селезенка на 0,5см.
ОАК: Нb 160 г/л, эр 6,7*1012/л, лейк. 5,4*109/л, п/я 2%, с/я 32%, э 2%, л 54%, м 10%, СОЭ 3 мм/час.
БАК: общий белок 56г/л.
Rg  -графия  органов  грудной  клетки  :  легочные  поля  прозрачные;  отмечается  усиление  легочного  рисунка,  больше
области  корней  легких.  Сердце  увеличено  в  поперечнике,  талия  сглажена.  КТИ  66%.  Тень  сосудистого  пучка
незначительно расширена.
ЭКГ: ритм  синусовый.  ЧСС  180/мин.  ЭОС  отклонена  влево.  Отмечаются  признаки  нарушения  трофики  миокарда
желудочков.
ЭхоКС: левые отделы сердца увеличены, отмечается ускорение движения створок митрального клапана.
Задание: Поставьте диагноз.
1. Какие причины могли привести к развитию данного состояния у этого ребенка?
2. Как в норме происходит перестройка кровообращения после рождения?
3. С чем связано наличие хрипов у ребенка?
4. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести с целью уточнения диагноза?
5. Консультации каких специалистов необходимы данному ребенку?
6. Какие осложнения характерны для данной патологии?
7. Какое лечение необходимо ребенку (принципы терапии)?

Эталоны ответов к тестам по теме ЗВУР
1 5 11 1 21 1 31 1
2 14 12 2 22 1 32 3
3 4 13 3 23 4 33 3
4 6 14 1 24 4 34 3
5 8 15 6 25 4 35 4
6 5 16 2 26 3 36 3
7 6 17 1 27 3 37 1
8 5 18 2 28 1 38 4
9 5 19 2 29 2 39 2

10 2 20 3 30 1 40 3

41 3 51 4 61 4 71 4
42 3 52 2 62 3 72 2
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43 4 53 1 63 4 73 3
44 4 54 3 64 4 74 3
45 3 55 3 65 4 75 4
46 4 56 4 66 3 76 4
47 1 57 5 67 2 77 1
48 4 58 2 68 4 78 4
49 3 59 4 69 4 79 3
50 4 60 4 70 3 80 4
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Приложение 1
Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________

 от «_____»_______________20____ г. №________

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ПИТН/ОРИТН СОВМЕСТНО С______________
ФИО_________________________Дата осмотра «____»_________20__г. Возраст____сутки. № истории болезни______
Масса_______(- _       ) Состояние удовлетворительное / средней тяжести / тяжелое / очень тяжелое / крайне тяжелое /

критическое. Стабильное  / нестабильное__________________________________________________
t тела____________С0

ЧД_________в минуту 
ЧСС_______в минуту 
АД_______ / ________ 
Среднее АД_________ 
SpO2_____________%

Неврологический  статус. Сознание  есть  /  нет  /  кома  /  медикаментозная  седация.  Зрачки:
D____мм,  S___мм, фотореакция есть / вялая / отсутствует. С-м Грефе, с-м «заходящего солнца»,
анизокория.  Реакция  на  осмотр адекватная/общее  угнетение/повышенная  возбудимость/не
реагирует. Крик громкий / отсутствует / слабый / средней силы / раздраженный / пронзительный /
монотонный.  Мраморность, с-м Арлекино, гиперестезия. Большой родничок___х___см, на уровне

О2 маска/палат/канюл костей черепа/запавший/выбухает/закрытый/пульсирует/не пульсирует/напряжен / не напряжен.
Flow O2_______л/мин 

ИВЛ/ВЧИВЛ /NCPAP 
Аппарат___________

Малый родничок___х___см. Швы: сомкнуты, захождение/расхождение по___________на_____мм,
по_____________на____мм.  Сосание:  да  /  нет.  Глотание:  да  /  нет.  Судороги есть  /  нет,
клонические  /  тонические  /  генерализованные  /
фокальные______________________________________________

___________________ Апноэ нет/есть, частота_____в час, глубокие/короткие/требуют стимуляции /нет
A/C, SIMV, IPPV, IMV, 
CPAP, trCPAP

Рефлексы новорождённого вызываются /  не вызываются /  ослаблены / усилены / нормальной
длительности / затухающие_____________________________________________________________
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Мышечный тонус повышен/в норме / снижен / отсутствует. Парез / паралич есть / нет __________
PIP__________смН2О Кожа розовая / бледная / серая / цианотичная / акроцианоз / гиперемированная / субиктеричная

до______зоны / иктеричная до_________зоны / сыпь есть / нет_______________________________
PEEP_________смН2О
Flow__________л/мин 
Tin_____________сек.

На ощупь кожа влажная / сухая / горячая / тёплая / холодная. Тургор нормальный / снижен (слабо /
умеренно / выраженно). Конечности горячие / тёплые / холодные.  Подкожно-жировая клетчатка
развита  избыточно  /  достаточно  /  слабо  /  на  животе  есть  /  отсутствует.  Глаза  чистые/гнойное
отделяемое/серозное отделяемое. Периферические отёки нет / есть / пастозность (лица/туловища 

FiO2____________% конечностей/брюшной стенки/всего тела) / склерема / позиционные______________________
Дыхание: спонтанное  есть/нет/свободное/затруднено:  через  нос/рот;  эффективное/
неэффективное

Частота____в мин / Гц 

MEAN_____________

Участие вспомогательной мускулатуры нет / есть (умеренное / выраженное). Западение уступчивых
мест  грудной  клетки  нет  /  есть  (умеренное  /  выраженное).  Одышка  нет  /  экспираторная
/инспираторная /смешанная. Стон нет/ есть (слабый/умеренный/выраженный). Ритм дыхания

DO____________мл/кг

Delta P_____________

ритмичное/неритмичное.  Интубация ДА/НЕТ  под  прямой  ларингоскопией  оротрахеально.  ЭТТ
№___, глубина стояния____см.  Перкуторно звук лёгочный / тупой / коробочный. Аускультативно
дыхание проводится / не проводится / пуэрильное / жёсткое / ослабленное  справа / слева. Хрипы
нет / есть: влажные /сухие
/  проводные  /  крепитирующие,  единичные  /  в  большом  количестве,  справа/слева.  Мокрота
(отделяемое из ЭТТ) нет / есть: слизистое / гнойное / геморрагическое / с примесью мекония, в 
малом /умеренном / большом объёме.  Система органов кровообращения: Тоны сердца ясные /
приглушены/ глухие / не выслушиваются. Пульс на a. radialis  ритмичный / аритмичный; 
 наполнение  (удовлетворительное  /  сниженное  /  плохое  /  нитевидный  /  не  пальпируется)  /
напряжение (удовлетворительное / сниженное / плохое / нитевидный / не пальпируется).  Шум
выслушивается / не выслушивается, систолический / диастолический / систоло-диастолический /
интенсивный  /  неинтенсивный.  Локализация_____межреберье  справа  /  слева,  pun.
max.______________. Время наполнения капилляров_____сек. на грудине; ____сек. на конечностях.
Система органов пищеварения: Язык сухой / влажный / обложен налётом___________________.
Задняя стенка глотки гиперемирована / нет / налёт___________. Энтеральное кормление нет / да
по___мл  каждые___часа  микроструйно  /  болюсно,  грудное  молоко  /  адап.  молочная  смесь
«______________».  Кормление через желудочный зонд / соску. Срыгивания да / нет. Остаточный
объем (отделяемое из желудка) слизистое / непереваренная пища___________мл / с примесью 
 крови  (алая/«кофейная  гуща»)____________мл  /  с  примесью  желчи  (светлая/зеленая)  в
объёме____________мл. Живот мягкий / напряжён, не вздут / вздут (слабо/умеренно/сильно),
пальпации доступен /  недоступен,  болезненный /  безболезненный,  петли контурируются  /  нет.
Перистальтика  обычной  звучности  /  ослаблена  /  усилена  /  отсутствует.  Отечность  передней
брюшной стенки есть / нет, гиперемия есть / нет. Перитонеальные симптомы есть / нет. Печень
не  увеличена  /  увеличена  +_____см из  под края реберной дуги.  Край эластичный /  плотный /
острый / закругленный / бугристый.  Селезенка  не увеличена / увеличена +_____см из под края
реберной дуги. Край эластичный / плотный. Тазобедренные суставы__________________________
Анус  ДА/НЕТ.  Стул нет/не  осмотрен/есть,  частота_____раз,  характер  жидкий/кашицеобразный
/плотный,  цвет:  меконеальный/жёлтый/зелёный/коричневый/чёрный/кровянистый/ахоличный.
Примеси нет/есть: слизь/кровь (алая/прожилки)/непереваренные комочки. Половые органы жен./
муж./не определенный пол. Остаток пуповины сухой / отслаивается / отпал.

Пупочная ранка сухая / влажная / чистая / подкравливает (скудно / умеренно / обильно). Пупочная
вена пальпируется/нет, кожа над ней не изменена/ гиперемия_______см

Система органов мочевыделения: Мочеиспускание: свободное/по мочевому катетеру. 

Моча светло-желтая/интенсивно-желтая/тёмно-коричневая/окрашена кровью. 

Диурез _________мл/кг/час

Из анамнеза: 
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Беременность______, предыдущие_________________________________________
Экстрагенитальные заболевания матери__________________________________________________
Особенности течения беременности_______________________________________________
Роды___при  сроке  гестации______недель  в  предлежании  головном/ягодичном/ножном/поперечном
положении Кесарево сечение ДА / НЕТ, экстренное ДА / НЕТ. Показания____________________________
1 период родов______2 период_______безводный промежуток____________воды_______________
Особенности течения родов___________________________________________________
Амниотомия/вакуум-экстракция/акушерские  щипцы/окситоцин/простагландины/мед-сон
отдых/магнезия/токолиз  (гинипрал/нифедипин/индометацин/магнезия)/антибактериальная  терапия  в
родах (ампициллин/эритромицин/цефазолин/пенициллин), курс____дней, прочее__________________
Послед на гистологи ДА/НЕТ, изменения____________________________________________________ 
Профилактика РДС НЕТ/ДА, дексаметазон/бетаметазон, курс №_____, доза________________________ 
Оценка по шкале Апгар_______баллов.  Первичная реанимация: санация дыхательных путей / тактильная
стимуляция/ИВЛ  через  маску/интубация/ИВЛ  через  интубационную  трубку/max FiO2_____%,
PIP______PEEP______/непрямой  массаж  сердца/адреналин  №_______в  дозе_______мл/катетеризация
пупочной вены/физраствор в дозе №_____в дозе_____мл/сода 4% №______в дозе______мл.  Спонтанное
дыхание появилось на_____минуте жизни.  Сурфактан «____________» в родзале ДА/НЕТ, на ____минуте
жизни, доза____мг. Вес при рождении_______гр., длина____см, о.гол____см, о.гр____см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ_________________________________________________________________________________

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ________________________________________________________________

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ:
1. Общий анализ крови / мочи
2. Кислотно-щелочное равновесие______________________________________________________
3. Биохимический анализ крови: сахар, электролиты, СРБ, билирубин, о/белок, АСТ, АЛТ_________
4. Бактериологическое исследование материала из уха/ануса/носоглот/мокроты/крови/кала/мочи
5. Микроскопическое исследование материала из глаз/везикулы/мокроты/желудка________________
6. Группа крови резус-фактор/проба Кумбса/кровь и молоко матери на антитела
7. ПЦР крови/мокроты/отделяемого из глаз/из везикулы/ликвора_________________________
8. НСГ, УЗИ в/органов, ЭХО-КС, ЭКГ, ЭЭГ, R-графия_______________________________________
9. Консультации специалистов: невролог, хирург, окулист, кардиолог________________
10. Другие________________________________________________________________________

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ:
1. Охранительный режим, кувез/реанимационный стол/кроватка/__________________________
2. Энтеральное питание минимальное трофическое/в возрастной норме_______________________
3. Респираторная поддержка: ИВЛ/NCPAP/оксигенотерапия________________________
4. Инфузионная терапия/парентеральное питание ПОЛНОЕ/ЧАСТИЧНОЕ
5. Антибактериальная  терапия:  ампициллин  в  дозе__________мг/кг/сут,  в/в,

через_______часов/гентамицин  в  дозе________мг/кг/сут,  в/в,  через_______часов  /нетромицин  в
дозе______мг/кг/сут, в/в, через______часов /____________________________

6. Инотропы/вазопрессоры____________________________________________________________
7. Гемостатическая терапия: викасол/дицинон/СЗП в дозе__________мл
8. Иммуноглобулин с целью______________________________________________ в дозе________мл/кг
9. Седация/обезболивание_________________________________________________________________
10. Симптоматическая терапия________________________________________________________________
11. Фототерапия (лампа/светодиодная фототерапия/фиброоптическая система)_____________________
12. Другое________________________________________________________________________
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Врач ПИТН/ОРИТН________________________ Заведующий отделением________________________________

Приложение 2

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ новорожденного на срок гестации ребенка при рождении ____________ 
нед.:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Приложение 3
Приложение 

к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 26 января 2009 N 19н

Рекомендуемый образец
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТЯМ ИЛИ ОТКАЗА ОТ НИХ
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1. Я, нижеподписавшийся(аяся) 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет,
несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте до 16 лет)/несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет,

несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте старше 16 лет) 
____________________________________________________________________________________________ года 
рождения, 

(указывается год рождения несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего больного
наркоманией в возрасте старше 16 лет)

настоящим подтверждаю то, что проинформирован(а) врачом: 
а) о том, что профилактическая прививка - это введение в организм человека медицинского иммунобиологического
препарата для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням; 
б)  о  необходимости  проведения  профилактической  прививки,  возможных  поствакцинальных  осложнениях,
последствиях отказа от нее; 
в)  о  медицинской  помощи при проведении профилактических  прививок,  включающей обязательный медицинский
осмотр несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет перед проведением прививки (а при необходимости - медицинское
обследование), который входит в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной  медицинской  помощи  и  предоставляется  в  государственных  и  муниципальных  учреждениях
здравоохранения бесплатно; 
г) о выполнении предписаний медицинских работников. 
2. Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона 
от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000
N122-ФЗ, от 10.01.2003 N15-ФЗ, от 22.08.2004 N122-ФЗ, от 29.12.2004 N199-ФЗ, от 30.06.2006 N91-ФЗ, от 18.10.2007 N230-ФЗ, от 01.12.2007 N309-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 08.12.2010 N 341-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
25.12.2012 N 264-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 21.12.2013 N 368-ФЗ) <1> отсутствие профилактических прививок
влечет:  запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-
санитарными  правилами  либо  международными  договорами  Российской  Федерации  требует  конкретных
профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в
случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме
граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными  болезнями.  Перечень  работ,  выполнение  которых  связано  с  высоким  риском  заболевания
инфекционными  болезнями  и  требует  обязательного  проведения  профилактических  прививок,  устанавливается
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти  (в  ред.
Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил исчерпывающие ответы. 
Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической прививки 
___________________________________________________________________________________________, 

(название прививки)
возможных прививочных реакциях и поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от нее, я подтверждаю, что 
мне понятен смысл всех терминов, и: 
добровольно соглашаюсь на проведение прививки <3> 
______________________________________________________________________________________________ 

(название прививки)
(добровольно отказываюсь от проведения прививки 
___________________________________________________________________________________________) 

(название прививки)
несовершеннолетнему ____________________________________________________________________. 

(указывается фамилия, имя, отчество и год рождения несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет/
несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте до 16 лет)

Я, нижеподписавшийся(аяся) <4> _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет,

несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте до 16 лет)/несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет,
несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте старше 16 лет)

Дата _____________________ ___________________________________________________________________ 
(подпись)

Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением профилактических прививок 
несовершеннолетнему, и дал ответы на все вопросы. 
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Врач _______________________________________________ Дата ________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение 4

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

1. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Я _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью, год рождения)

Доверяю моему законному представителю дать от моего имени добровольное медицинское согласие на медицинское
вмешательство: ___________________________________________________________

(Ф.И.О.) (данный пункт заполняется для лиц старше 15 лет)

___________________________________________
(подпись)

Я _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью, год рождения)

_______________________________________________________________________________________
_______ года рождения, проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
Паспорт ______________________ выдан ___________________________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка, 
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения)

госпитализированного в отделение _________________________________________________________
                   (указать название отделения)

Даю добровольное согласие на медицинское вмешательство.
 Мне согласно моей воле даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных

осложнениях заболевания моего ребенка;
 Я  ознакомлен (а)  с  распорядком  и  правилами лечебно-охранительного  режима,  установленного  в  данном

лечебно-профилактическом учреждении, и обязуюсь при госпитализации по уходу за ребенком их соблюдать;
 Добровольно даю свое согласие на проведение моему ребенку в соответствии с назначениями врача:

1. Необходимых методов исследования в том числе:
 лабораторных ___________________________________________________________
 методов функциональной диагностики ______________________________________
 рентгеновских ___________________________________________________________
 магнитно-резонансная томография __________________________________________
 ультразвуковых __________________________________________________________
 эндоскопических исследований ____________________________________________
 инвазивных методов диагностики ___________________________________________
 диагностические пункции _________________________________________________

2. Проведения лечебных мероприятий в том числе:
 медикаментозных, инъекций, внутривенных вливаний,
 лечебных пункций
 оперативное лечение
 физиотерапевтическое
 ЛФК, массаж

Необходимость других методов обследования и лечения будет мне разъяснена дополнительно;
1. Я информирован (а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных процедур,

возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит моему ребенку
делать во время их проведения;

2. Я извещен (а) о том, что моему ребенку необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие
методы лечения, немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия;

3. Я  предупрежден  (а)  и  осознаю,  что  отказ  от  лечения,  несоблюдение  лечебно-охранительного  режима,
рекомендаций  медицинских  работников,  режима  приема  препаратов,  самовольное  использование
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медицинского  инструментария  и  оборудования,  бесконтрольное  самолечение  могут  осложнить  процесс
лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья моего ребенка;

4. Я поставил (а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том числе об
аллергических  проявлениях  и  индивидуальной  непереносимости  лекарственных  препаратов,  обо  всех
перенесенных  и  известных  мне  травмах,  операциях,  заболеваниях,  об  экологических  и  производственных
факторах  физической,  химической  или  биологической  природы,  воздействующих  на  ребенка  во  время
жизнедеятельности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств;

5. Я согласен (на) на осмотр ребенка другими медицинскими работниками и студентами медицинских вузов и
колледжей исключительно  в  медицинских,  научных или обучающих целях с  учетом сохранения врачебной
тайны;
________________________________________________________________________________________________
_

(указать, согласен или не согласен)

 Согласен (на)  на переливание компонентов крови моему ребенку,  если возникнет  такая необходимость.  Я
информирован (а) о связанном с этой операцией риске передачи инфекции (вирусный гепатит, ВИЧ, и др.) и
развития осложнений вплоть до тяжелых. Я информирован (а) о возможных последствиях в случае отказа от
переливания  компонентов  крови  _______________________________________________________  (подпись,
дата)

 Я  ознакомлен  (а)  и  согласен  (на)  со  всеми  пунктами  настоящего  документа,  положения  которого  мне
разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в предложенном
объеме,  за  исключением:
__________________________________________________________________________

                                                                           (указать виды медицинской помощи, против которых имеются возражения) 
 Даю согласие на обработку и передачу персональных данных моего ребенка.

Разрешаю,  в  случае  необходимости,  предоставить  информацию  о  диагнозе  моего  ребенка,  степени  тяжести  и
характере моего заболевания следующим лицам: __________________________________________________________

Дата “____” _____________ 20___ г.  _________________________________
Подпись законного представителя

Расписался в моем присутствии:

Врач ____________________________________________________ __________________________
(Ф.И.О., должность) (подпись)

При отсутствии законных представителей решение о необходимости лечения принимает консилиум, а при
невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением
руководителя __________________________________________, а в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное
время – ответственного дежурного врача и законных представителей.

Консилиум удостоверяет, что состояние ребенка, отсутствие его законного представителя не позволяет ему
выразить свою волю, оказание медицинского вмешательства является необходимым по жизненным показаниям, и
принимает решение об оказании ребенку следующего вида медицинской помощи: _____________________________

Консилиум врачей в составе:
Должность, Ф.И.О. и подпись ____________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. и подпись ____________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. и подпись ____________________________________________________________________
“ _____ “ __________________ 20___ г.

Приложение 5

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

КАРТА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
Показатель Часы наблюдения

Сразу после
рождения

Через 30 минут
после рождения 

Через 60 минут
после

рождения

Через 90 минут
после

рождения

Через 120 минут
после рождения

t тела, С0

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         39



Контакт кожа к коже 
Подпись акушерки

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ЖИЗНИ

ФИО матери ребенка__________________________________№ истории развития_______________
Дата наблюдения «______»_____________20___г. часы с ______.______ до ______.______

Показатель Часы наблюдения

Крик (громкий, слабый)
Цвет кожи

t тела, С0

ЧСС

ЧД

Sр O2 на правой руке
Sр O2 на левой руке
Sр O2 на правой ноге
Sр O2 на левой ноге
FiO2
Меконий 
Мочеиспускание 
Подпись медсестры

Приложение 6

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЁННОГО
ФИО____________________________________Дата, время______________________ Сутки жизни___________
Сознание:  да,  нет.  Реакция  на  осмотр: адекватная,  общее  угнетение,  повышенная  возбудимость,  не
реагирует.
Крик: отсутствует,  громкий,  слабый,  средней  силы,  эмоциональный,  раздражённый,  пронзительный,
монотонный,  гнусавый,  «кошачий».  Поза: флексии,  полуфлексии,  «лягушки»,  запрокидывания  головы,
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дугообразная.  Общемозговые  симптомы: рвота,  срыгивание.  Вегетососудистая  система: мраморность,
симптом Арлекино. Менингеальные симптомы: нет, гиперестезия, симптом подвешивания.
Голова: окружность  головы_______см,  окружность  груди________см.  Форма  черепа: обычная,
микроцефальная, гидроцефальная, нависающий затылок, долихоцефалия, брахицефалия, «башенный».
Кости  черепа: нормальные,  плотные,  податливые,  деформация  родовой
опухолью__________________________________________________________________________.
Кефалогематома, одна / две, локализация (теменная кость справа / слева / затылочная), размеры первой
__________*_________см, размеры второй __________*__________см. 
Швы: сомкнуты,  расхождение______см,  захождение______см.  Большой  родничок____*____см,  норма,
выбухает,  западает,  напряжен,  не  напряжен.  Малый  родничок___*___см.  Перкуторный  звук: обычный,
гидроцефальный.
Лицо: спокойное,  беспокойное,  мимика  живая,  амимичное,  симметричное,  асимметричное  за
счёт__________________________________________________________________________________
Глазная щель: закрыта, открыта, D=S, D>S, D<S; реакция зрачка на свет да, нет. 
разрез глаз: монголоидный, антимонголоидный, обычный, анофтальмия, экзофтальм, катаракта,  
симптом  Грефе,  симптом  «заходящего  солнца»,  анизокория.  Косоглазие:  сходящееся,  расходящееся,
стойкое, нестойкое. Нистагм: горизонтальный, вертикальный, ротаторно нестойкий, при смене положения.
Зрительное сосредоточение: да,  нет,  фиксирует взор,  прослеживает.  Слуховое сосредоточение: да,  нет,
кратковременно. Сосание: да, нет.  Глотание: да, нет. Голос: громкий, хриплый, афония, попёрхивание.
Мягкое нёбо: асимметрия, провисает, норма.  Кривошея: нет, да_________________________________
Двигательная активность: удовлетворительная, D=S, избыточная, снижена, атетозоподобная, асимметрия;
        тонус мышц: в ногах (D, S) норма, атония, гипотония, гипертония;
                                в руках (D, S) норма, атония, гипотония, гипертония;
                                в ПВМ(D, S) норма, атония, гипотония, гипертония;
        тремор: (подбородка, рук, ног) спонтанный, кратковременный, мелкий, крупный, рубральный;
        спонтанный р-с Моро, спонтанные вздрагивания, клонус стоп (спонтанный, индуцированный).
Судороги: клонические, тонические, клонико-тонические, миоклонические, апноэ (с потерей сознания, без
потери  сознания,  сопровождающиеся  мочеиспусканием),  фокальные,
генерализованные_______________________________________________________________________
Патологические установки: кистей: «когтистая лапа», «ластовидная кисть», «рука акушера» и др.
                                                стоп: варусная, вальгусная, «конская» стопа.
Сухожильные рефлексы:
        коленные (D, S): снижение, повышение, асимметрия, расширение зоны;
        ахилловы (D, S): снижение, повышение, асимметрия, расширение зоны;
        с бицепса (D, S): снижение, повышение, асимметрия, расширение зоны;
        брюшные рефлексы: верхние, средние, нижние;
        подошвенные рефлексы: по нормальному типу, патологические____________________
Физиологические рефлексы: поисковый,  сосательный,  Бабкина,  Моро  I и  II фаза, хватательный,  Галанта,
Бабинского, Робинзона, Переса, опоры, ходьбы, защитный, ползания. 
НСГ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Врач невролог_____________________________________________ 

Осмотр невролога в динамике 
1.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.Осмотр_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение 7

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ФИО___________________________________________________ Дата «_______»____________20___г.

Возраст на момент исследования___________________сутки жизни. ПКВ________________________

Структуры головного мозга сформированы правильно_________________________________________ 

Рисунок извилин неизменен, обеднен_______________________________________________________

Признаки незрелости_____________________________________________________________________
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Межполушарная борозда (N=2мм)______________________________________________________  мм

По конвекситальной поверхности_______________________________________________________ мм

Боковые желудочки на уровне передних рогов: справа__________мм,   слева_________мм;  тела: 
справа_________мм, слева__________мм; затылочные рога: справа__________мм, слева_________мм 

Субэпендимальные зоны__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________                           

Сосудистые сплетения____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Третий желудочек_________мм. Четвёртый желудочек________мм. Большая цистерна (N=5 мм)_____          

Очаговые образования____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

Таламусы: эхогенность ______________________________________ 
структура______________________________________________

__________________________________________________________________Другие 
особенности___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ_________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись врача _______________________________________________________

Приложение 8

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ФИО______________________________________________________Дата «____»____________20____г.
Возраст на момент исследования________________сутки жизни. ПКВ___________________________

ПЕЧЕНЬ: контуры__________________________зхогенность___________________________________
структура____________________сосудистый рисунок_________________________________________
желчные протоки ________________________________________________________________________
Правая доля: толщина____________________мм; левая доля: толщина_________________________мм
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ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: состояние_____________________расположен ____________________________ 
стенка_______утолщена. Содержимое_______________________________________________________
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: форма___________________контуры______________________чёткие 
Структура_________________________________Эхогенность___________________________________
Вирсунгов проток________________________________________________________________расширен
СЕЛЕЗЁНКА: ______________мм. Контуры______________________Структура ___________________
Эхогенность_____________________________________________________________________________ 
Свободная жидкость, объемные образования_________________________________________________
Загазованность кишечника_________________________________________________________________
Другие особенности______________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подпись врача ___________________________________________________ 

Приложение 9

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Почки расположены ______________________________________________________________________
Контуры ________________________________________________________________________________
Размеры:  правая _______________мм; паренхима_____________________________________________   
                  левая ________________мм; паренхима ____________________________________________
ЧЛС: справа  лоханка________________мм; чашечки ___________________________мм
          слева    лоханка________________мм; чашечки ___________________________мм
Область надпочечников___________________________________________________________________
Мочеточники____________________________________________________________________________
Мочевой пузырь: заполнение_________________контуры ______________________________________ 
стенка___________________________содержимое_____________________________________________
Подвижность____________________________________________________________________________
Другие особенности______________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подпись врача ______________________________________ 

Приложение 10

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИМУСА

ФИО____________________________________________ Дата «____»__________20___г.
Возраст на момент исследования_____________________сутки жизни

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА расположена______________________________________________________
Эхогенность__________________________Эхоструктура_______________________________________
Соотношение правой и левой доли составляет________________________________________________
Размеры_________________________________мм. Объём____________________________________см3

Соотношение масса железы / масса тела_____________________________________________________
__________________________________________________________________________Другие 
особенности______________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________________________________________________________

Приложение 11
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ФИО_________________________Сутки жизни__________Масса тела______________Дата_________
Аускультативно шумы есть/нет систолический/систоло-диастолический_______________________
Пульсация на бедренной артерии нормальная/ослабленная/отсутствует

Сердце расположено и сформировано правильно

Магистральные артерии отходят типично/транспонированы/от правого желудочка
ЛП/ПП =          /         (мм) ООО_______(мм), ток L R
Межжелудочковаяперегородка целостная
Трикуспидальный клапан (0,5 – 1,1 м/с) Е/А       /      (м/с) Регургитация                           (м/с)
Митральный клапан (0,8 –1,3 м/с) Е/А       /      (м/с) Регургитация                           (м/с)
Аортальный клапан (1,2 –1,8 м/с) Vmax                  (м/с) VTI D аорты
Клапан легочной артерии (0,6 –1,4 м/с) Vmax                 (м/с) VTI D ЛА
АТ/ЕТ =                                                    → расчетное среднее PЛА                           (мм Hg)
Коронарные артерии отходят от синусов Вальсальвы/не визуализируются/ЛКА от ЛА
ОАПнет/есть D               (мм) направление шунта L→R/R→L/двунаправленный

Ток в нисходящей Ао однонаправленный/ретроградный
LA/Ao        (в норме 0,8-1,0) Диастолический  кровоток  в  левой  легочной  артерии

(м/с)
*IR средней мозговой артерии                (в норме<0,8) *IRмезентериальных

артерий
ФВ          % КДР/КСР                       (мм) ЗСЛЖ     (мм) МЖП        (мм) ПЖ

(мм)
Дуга Ао без патологии/перерыв дуги аорта – тип А/B/C Нисходящая  АоV

(м/с)

Заключение:___________________________________________________________________________________________
Рекомендации  ______________________________________                           Врач:_______________

Таблица 1. Среднее давление в легочной артерии (мм рт. ст.) в зависимости от величины отношения AT/ET

АТ/ЕТ СрДЛА АТ/ЕТ СрДЛА АТ/ЕТ СрДЛА

0,19 74 0,28 41 0,37 23

0,20 69 0,29 38 0,38 21

0,21 64 0,30 36 0,39 20

0,22 60 0,31 34 0,40 19

0,23 57 0,32 31 0,41 17

0,24 53 0,33 30 0,42 16

0,25 50 0,34 28 0,43 15

0,26 47 0,35 26 0,44 14
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0,27 44 0,36 24 0,45 13

Приложение 12

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ
Дата «____»___________20___г. Возраст ребенка_______________ПКВ_________________

 
ФИО_____________________________________________Дата рождения «____»____________20___г.
Находится в ОПННД/ОРИТН с________________поступал в возрасте___________из______________
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:
Основной - _________________________________________________
Сопутствующий - __________________________________________________________
Осложнения - _________________________________________________________________
АНАМНЕЗ (основные особенности)______ ___________________________________
Динамика клинической картины
ИВЛ (дата) с_____по_____, (сутки жизни) с______по_____, общая продолжительность_______________.
NCPAP (дата) с_____по_____, (сутки жизни) с____ по_____, общая продолжительность_______________.
Зависимость от кислорода_____________________. Апноэ_____________________________.
Нарушения гемодинамики (возраст, терапия)________ ______________________
Наличие лёгочной гипертензии: ДА / НЕТ, возраст_______________________________________
Терапия________________________________________________________________
Наличие гемодинамически значимого ОАП: ДА/НЕТ, возраст____________________________
Терапия__________________________________________________________________________
Энтеральное питание начато с_____суток, чем__________________________________________.
Желтуха с ________по ________сутки жизни. 
Максимальная убыль массы на____________сутки___________%.
Пуповинный остаток отпал на__________сутки/не отпал, его состояние________________________
Пупочная ранка______________периумбиликальная область__________________
Другие особенности________________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕ (основные особенности)

• ОАК______________________________________________________________________
• ОАМ____________________________________________________________________
• САХАР__________________________________________________________________
• Биохимия____________________________________________________________
• СРБ_____________________________________________________________________
• Посевы, ПЦР_______________________________________________________________
• Микроскопия__________________________________________________________________
• НСГ___________________________________________________________________________________
• УЗИ____________________________________________________________________
• ЭХО-КС_______________________________________________________________
• ЭКГ____________________________________________________________________
• ОКУЛИСТ______________________________________________________________________________
• НЕВРОЛОГ____________________________________________________________________
• Прочее________________________________________________________________________________

ЛЕЧЕНИЕ
Препарат Дата

назначения
Дата

отмены
Разовая

доза
Кратность
введения

Путь
введения

Курсовая
доза
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Приложение 13

РАСЧЕТ ПИТАНИЯ.
Вскармливание грудное/смешанное/искусственное. А/С_________________________
Суточный объем питания (доношен. до 7 суток жизни) = 10 * на возраст (сутки) = ______ мл 
Суточный объем питания (доношен. после 7 суток жизни) = вес / 1/5 = ______ мл 
Калорийный способ расчета энтерального питания для недоношенных новорожденных: 

Объем питания (мл/сутки) =
[Масса тела (кг) * 100 * потребность в ккал на данный возраст]  /  ккал в 100 мл питания

Суточный объем питания (недоношен.) = 100 * ______ ккал *___________ кг / _______  = __________ мл    
Объем питания на одно кормление = суточный объем / кратность кормлений (8 раз) = ____________мл   

Белки Жиры Углеводы Ккал 
В__________мл
В 100 мл
На 1 кг
Потребность 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 4,8 – 6,6 12 / 14 130 / 140 / 150 / 160
Коррекция 

Прививка против гепатита В: НЕТ/ДА на_____сутки жизни. БЦЖ-М: НЕТ/ДА на______сутки жизни
Неонатальный скрининг: НЕ ВЗЯТ / ВЗЯТ «_______»_______________20______г.
Аудиоскрининг: НЕТ/ДА, ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ (справа/слева) «______»_____________20_____г.
Состояние ребенка в настоящее время удовлетворительное/средней тяжести/тяжелое/ стабильное
Вскармливание  грудное/смешанное/искусственное  по________мл  за  кормление  через_________часа/в
свободном режиме, адаптированная смесь «____________________» по______мл  по_____раз за стуки
Особенности_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЕДЕНИЯ______________________________________________________________
Врач___________________________Заведующий отделением________________________

Приложение 14
Название лечебного учреждения
Телефон отделения

Форма №____  утверждена приказом руководителя
______________ от «____»_________20___г.  №_____

ПЕРЕВОДНОЙ ЭПИКРИЗ (из родильного дома) 
ФИО матери______________________________________________________________________ 
возраст_______
Адрес:____________________________________________________________________ 
телефон:_____________

Дата родов: ____/____/______ Апгар: ___/___/___ Гепатит В: серия _______ ___/___/____
Время: ______:_______ Вес: _________г. БЦЖ-М: серия _________ ___/___/____
Пол: муж / жен Длина: ________см. Генетический скрининг: ___/___/____
Гр.крови матери:  __(__)Rh___ Окр.головы: ________см. Аудиоскрининг:  ___/___/____
Гр.крови ребенка: __(__)Rh__ Окр.груди: ________см. прошел / не прошел

Анамнез:
Вредные привычки: курение □, алкоголь □, наркомания  □ – 
Соматические заболевания:

ВИЧ_______________RW_______________HbsAg_____________гепатит С_____________ 
другие_____________
Гинекологические заболевания и хроническая урогенитальная инфекция:
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Предыдущие беременности: аборт □ __________, выкидыш □ _________, замершая беременность □ 
_________, преждевременные роды □ 
срочные роды □
Настоящая беременность: _______  На учете в ж/к с ________ нед. / не наблюдалась □
Течение беременности:
Титр антител (при наличии)
Прием антибиотиков: препарат_____________________________ срок беременности___________нед.
Профилактика СДР: срок бер-ти_____нед., дексаметазон/бетаметазон, курс завершен/не завершен, доза_
Профилактика ВИЧ: не проводилась / проводилась  _____________________________________________
УЗИ данные:

Роды  _______  при  сроке  гестации  __________  нед.  Предлежание  головное  /  ягодичное  /  ножное  /
поперечное. Кесарево сечение ДА / НЕТ, экстренное ДА / НЕТ. Показания _____________________
I период: ______, II период ______, безводный промежуток: __________, околоплодные воды: ___________
Особенности течения родов_________________________________________________________
Амниотомия  /  вакуум-экстракция  /  акушерские  щипцы /  окситоцин  /  простагландины  /  мед-сон  отдых  /
магнезия / токолиз (гинипрал / нифедипин / индометацин / магнезия) / антибактериальная терапия в родах
(ампициллин / эритромицин / цефазолин / пенициллин), курс______дней, прочее___________________
Послед на гистологи ДА/НЕТ, изменения____________________
Оценка по шкале Апгар_________________баллов.  Первичная реанимация: санация ВДП / тактильная
стимуляция / ИВЛ маской / интубация / ИВЛ через ЭТТ / max FiO2______%, PIP_____PEEP_____/ непрямой
массаж сердца / адреналин №____в дозе_____мл / катетеризация пупочной вены / физраствор №_____в
дозе____мл/ сода 4% №____в дозе____мл. Спонтанное дыхание появилось на____минуте жизни. 
Сурфактан «_____________________» в родзале ДА/НЕТ, на _______минуте жизни, доза________мг. 
Динамика состояния ребенка____________________________________________________________
Максимальная убыль массы на_____сутки_____%. Остаток пуповины не отпал/отпал/отсечен на____сутки
жизни. Желтуха  с________суток  жизни,  фототерапия:  ДА  /  НЕТ,
продолжительность_______________________
Состояние  на  момент  перевода удовлетворительное  /  средней  тяжести  /  тяжелое  /  стабильное  /
нестабильное
Температура тела______0С, ЧД _______ ЧСС ________ Sat O2 ______ %, АД ______ / ______ АД ср. ______
Параметры ИВЛ/СРАР: режим _______, PIP______, PEEP______, FiO2______ MAP ____ Fset_____, Tin ___, 
ДО_____Особенности_________________________________________________________________________
_______________Стул______________________________Диурез________________мл/кг/час

ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
 Общий анализ крови

Дата Эр. Нв Ht Ретик
. 

Тром
б

Лейк. Миел
. 

Юн. п/я с/я Лим. Мон. Эоз.

 Общий анализ мочи 
Дата Белок Сахар Лейк. Эритр. Соли Бактерии Прочее 

 Билирубин и другие биохимические показатели 
Дата Общий Прямой О/

белок
СР
Б

Вен Ht АЛТ АСТ pH pCO2 pO2 HCO3 BE

 НСГ ______________________________________________________________________________
 Рентгенография_____________________________________________________________________
 Другие обследования и посевы ________________________________

ЛЕЧЕНИЕ: Сосудистый доступ_____________________________________________________________
 Инфузионная терапия и питание

Дата 
Сутки жизни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Суточный объем, мл/кг/сутки
Глюкоза, %
Нагрузка глюкозы,  мг/кг/минуту
Аминокислоты, г/кг 
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«________________________»
Липиды, г/кг 
«______________________________»
Энтеральное питание 
«___________________», мл
Сахар крови, ммоль/л
Динамика веса

 Медикаментозная терапия
Препарат Дата

назначения
Дата

отмены
Разовая

доза
Кратность
введения

Путь
введения

Часы
введения

ДИАГНОЗ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Переводится в ЛПУ_____________________________________________________________________
К эпикризу прилагаются прививочный сертификат ребенка; справка о рождении; согласие матери на 
перегоспитализацию ребенка; ксерокопии документов матери: паспорта, страхового полиса, СНИЛС. 
КАРАНТИН:  НЕТ / ДА
Дата перевода «_____»_________________20____г.     Врач___________________________________         
Зав. отделением_________________________

Приложение 15

Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

ПРОТОКОЛ
РАСЧЕТА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ФИО__________________________________________________возраст___________________сутки
«____________________»____________________________20_____год

1. Расчет общего количества жидкости
Суточная потребность (СПЖ) = Физиологическая потребность (мл/кг) * массу тела (гр.) – болюсы (мл)
СПЖ = ______________мл/кг *  ______________кг - __________мл= _______________мл

2. Расчет энтерального питания. Грудное молоко / ад. смесь_____________________
 Калорийный метод:   Объем питания долженствующий (мл/сутки) = [Масса тела (кг) * 100 * потребность в 

ккал на данный возраст]  /  ккал в 100 мл питания
V (мл/кг/сутки) = [ _____кг * 100 * ______ккал/кг] / ______ ккал в 100 мл питания = ______мл
V (мл/разово) = V (мл/кг/сутки) / количество кормлений
V (мл/разово) = ___________________ / __________________ = _______________мл

либо
 Объем питания фактический (мл) =  Vразового кормления фактический (мл) * число кормлений

            Объем питания фактический (мл) = _______мл * ________кормлений = ________мл
Объем питания фактический (мл/кг/сутки) = Vсуточный фактический (мл) / вес в кг = __мл/кг/сутки
Объем питания фактический (мл/кг/сутки) = _________мл / _________ кг = _______мл/кг/сутки

 Углеводов энтерально = ______ мл * ________ / 100 = ________ гр.
 Белка энтерально = ______мл  *  ______ / 100 = _____ гр. / _____кг (вес)=______г/кг/сутки
 Жиров  энтерально = _____ мл * ______ / 100 = _____ гр. / _____кг (вес)=______г/кг/сутки
 Калорий энтерально = __________мл * __________ /100 = __________ ккал
3. Расчет необходимого объема электролитов

Расчет дозы натрия:
o Vфиз. раствор = вес * потербность в Na (ммоль/л)  /  0,15
o Vфиз. раствор = __________ммоль * ___________кг / 0,15 = ___________мл

Расчет дозы калия:
 V (мл 4% КCl) = потребность в К +  (ммоль) * m тела * 2
 V(мл 4% КCl) = __________ммоль * __________кг * 2 = __________ мл
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Расчет дозы кальция:
 V (мл 10% Са глюконат) = потребность в кальции  (ммоль) * m тела * 3,3
Коэффициент 1,1 для 10% СаCl, для 10% глюконата Са – 3,3
 V(мл 10% Са глюконат) = _________ммоль * __________кг * 3,3 = __________мл

Расчет дозы магния:
 V (мл 25% MgSO4) = потребность в магнии (ммоль) * m тела / 2
 V(мл 25% MgSO4)= __________ммоль * _________кг/ 2 = __________мл
4. Расчет дозы глюкозы, исходя из скорости утилизации
Доза глюкозы (г/сут) = скорость утилизации глюкозы (мг/кг/мин) * m * 1,44
Доза глюкозы (г/сут) = __________(мг/кг/мин) * __________ кг * 1,44 = ____________г 
5. Расчет объема жировой эмульсии 

Vжировой эмульсии (мл) = [масса тела * доза жиров (г/кг/сутки) * 100] / концентрация жировой эмульсии (%)
Vжировой эмульсии (мл) = [ _________кг * ___________ (г/кг/сутки) * 100]  /  20% = ___________ мл

6. Расчет необходимой дозы аминокислот
Vаминокислот (мл) = [масса тела * доза аминокислот (г/кг/сутки) * 100] / концентрация аминокислот (%)
Vаминокислот (мл) = [ ____________кг * ____________ (г/кг/сутки) * 100]  /  10% = ___________мл

7. Определение объема, приходящегося на глюкозу
Vглюкозы = общее количество жидкости – V энтерально  - Vэлектролитов  - V жировой эмульсии  – Vаминокислот
Vглюкозы = ________мл – ________ мл - (______+ ______ + ______ + ______ мл ) – __________ мл  – ___________ мл = 
__________мл
Определение дозы внутривенное глюкозы:

 Глюкоза в/в (г) = доза глюкозы (г/сут)  - углеводов энтерально  (г)
 Глюкоза в/в (г) = ______________(г/сут) - _________________ (г) = ___________г

8. Подбор необходимого объема глюкозы различных концентраций
V2 = [доза * 100 – С1 * V] / C2 – C1

V1 = V – V2

V2 (объем 40% глюкозы) = [( _____ гр. * 100) – (10% * _____мл)] / (40% - 10%) = _____мл 40% гл.
V1 (объем 10% глюкозы) = V – V2 = __________ - _____________ = __________ мл  10% глюкозы

9. ИНФУЗИОННАЯ ПРОГРАММА
10% глюкоза – ___________________ мл
40% глюкоза –____________________ мл
Аминовен инфант 10% - ______________мл 
NaCl 0,9% - ________________мл
KCl 4% - __________________ мл
Ca (Cl, глюконат) 10% - _________________мл
Магния сульфат 25% - ______________ мл
Гепарин (0,5 ЕД на 1 мл инфузии) - ________ЕД
Скорость инфузии составит:  
Общий объем инфузии_______________ мл / 24 ч = ______________ мл/час
Параллельно в другом шприце пойдет инфузия ___________мл жировой эмульсии + Виталипид Н _____ мл + 
Солувит Н ______ мл = со скоростью ___________ мл/час

Концентрация глюкозы в инфуз. растворе (С1 %) = Доза в/в глюкозы (гр.) * 100 / Vинфузии (мл)
С1 % = _______________ * 100/________________= _______________%  раствор глюкозы

10. Расчет суточного калоража
 Энтеральных – _______________________________ ккал
 Углеводы – _____________ * 4 = _______________ ккал
 Белки – _________________* 4 = _________________ккал
 Жиры – ________________ * 9 = _________________ ккал
 Вес – ___________________________ кг
 Всего ккал / кг = [ ______ + _______ + _______ + _______] / ________кг = ________ ккал/кг

Подпись врача ___________________________________________________________

Приложение 16
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Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________
 от «_____»_______________20____ г. №________

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
(отделение патологии новорожденных и недоношенных детей)

ФИО матери / ребенка__________________________________ Дата рождения «___»________20__г.
Пол ребенка: МУЖ/ЖЕН. В ОПН находился (лась) С «____»______20___г. ПО «___»_______20___г.
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:
Основной - _____________________________________________________________________________
Сопутствующий - ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заболевания матери______________________________________________________________________
Беременность________, предыдущие________________________________________________________
Особенности беременности______________________________________
Роды_______при  сроке  гестации__________недель  в  предлежании  головном/ягодичном/ножном/  поперечном
положении.  Кесарево  сечение  ДА/НЕТ.  1  период  родов______2  период_______безводный
промежуток______воды___________________. Особенности течения родов_______________________
Амниотомия/вакуум-экстракция/акушерские  щипцы/окситоцин/простагландины/мед-сон  отдых/  магнезия/токолиз
(гинипрал/нифедипин/индометацин/магнезия)/антибактериальная  терапия  в  родах  (ампициллин/эритроми-
цин/цефазолин/пенициллин).  Оценка  по  шкале  Апгар___________баллов.  Первичная  реанимация:  санация
дыхательных  путей/тактильная  стимуляция/ИВЛ  через  маску/интубация/ИВЛ  через  интубационную  трубку/max
FiO2______%/  СРАР  через  маску  /  непрямой  массаж  сердца/адреналин/катетеризация  пупочной
вены/физраствор/сода. 
Масса при рождении_______________Длина___________О.гол._____________О.гр.____________
В ОПН ОПЦ поступил из__________________________в возрасте__________________суток жизни
Динамика состояния ребенка______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________Максимальная убыль массы на____сутки____%. Остаток пуповины не отпал/отпал на___сутки жизни
Желтуха с___до___суток жизни, фототерапия: ДА / НЕТ, продолжительность_____________________
Состояние на момент выписки удовлетворительное/средней тяжести/тяжелое/стабильное
Вскармливание грудное/смешанное/искусственное по________мл за кормление через_________часа/в свободном 
режиме, адаптированная смесь «____________________» по______мл  по_____раз за стуки
Особенности___________________________________________________________________________________________
Антропометрические данные:

Возраст Вес Длина Окружность головы Окружность груди
При поступлении
В 1 месяц
В 2 месяца
При выписке

Прививка против гепатита В: НЕТ/ДА на____сутки жизни, в/м; 0,5 мл, серия______с.г.______г.___
БЦЖ-М: НЕТ/ДА на____сутки жизни, в/к, 0,025 мл, серия________с.г.__________г._______________
Неонатальный скрининг: НЕ ВЗЯТ / ВЗЯТ «_______»_______________20______г.
Аудиоскрининг: НЕТ/ДА, ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ (справа/слева) «______»_____________20_____г.
ФЛГ родителей__________________________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕ: группа крови___________(             ) Rh (        )_____________________________

 Общий анализ крови
Дата Эр Нв Ретик Тром

б 
Лейк Миел юн п/я с/я лим мон эоз Вр.све

р

 Общий анализ мочи 
Дата Белок Сахар Лейк Эритр Соли Бактерии Прочее 

 Билирубин и другие биохимические показатели 
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Дата Общий Прямо
й 

О/
белок

СРБ АСТ АЛТ Са++ К+ Na Мочев
.

Вен
Ht

 НСГ___________________________________________________________________________________________
 УЗИ_____________________________________________________________________________
 ЭХО-КС_________________________________________________________________________
 ЭКГ_____________________________________________________________________________
 Рентгенография__________________________________________________________________
 ОКУЛИСТ_______________________________________________________________________
 НЕВРОЛОГ______________________________________________________________________

ЛЕЧЕНИЕ: вскармливание______________________________________________________________
Препарат Дата

назначени
я

Дата
отмены

Разовая
доза

Кратность
введения

Путь
введения

Курсовая
доза

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Вскармливание ___________________________________________________________________
2. Прогулки, купание_________________________________________________________________
3. Наблюдение участкового педиатра, контроль общего анализа крови_______________________
4. Наблюдение невропатолога, осмотр через_____________________________________________
5. Другие специалисты_______________________________________________________________
6. Обследование_____________________________________________________________________
7. Профилактика рахита_______________________________________________________________
8. Лечение__________________________________________________________________________

Дата выписки «_____»_________________20____г.       
Врач__________________________________               Зав. отделением_________________________\

Приложение 19

Шкала Finnegan

Система Признак Оценка Дата и возраст 

ЦНС Плач на яркий свет
Плач на продолжительный яркий свет

2
3

Сон менее 1 часа после еды
Сон менее 2 часов после еды
Сон менее 3 часов после еды

3
2
1

Гиперактивный рефлекс Моро
Значительно гиперактивный рефлекс 
Моро

2
3

Легкий тремор при беспокойстве
Средней тяжести или тяжелый тремор 
при беспокойстве

1

2

Легкий тремор в покое
Средней тяжести или тяжелый тремор 
в покое

3

4
Высокий мышечный тонус 2
Экскориации 1
Миоколонические подергивания 3

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         52



Генерализованные судороги 5
Метабо-
лические, 
вазо-
моторные, 
дыхательные 
наруше-ния

Потливость (влажная кожа) 1
Лихорадка 37,2-38,20С
Лихорадка 38,40С и выше

1
2

Частая зевота 1
Гримасничание 1
Сопение носом 1
Чихание 1
Раздувание крыльев носа 1
ЧД более 60 в минуту 1
ЧД более 60 + участие 
вспомогательной мускулатуры

2

ЖКТ Чрезмерное сосание 1
Плохое сосание 2
Регургитация
Рвота «фонтаном»
Разжиженный стул
Водянистый стул

2
3
2
3

ВСЕГО  БАЛЛОВ

Приложение 20

Шкала Сильвермана

Клинические признаки Оценка в баллах
 0 1 2
Движение грудной клетки Грудь и живот равномерно

участвуют в акте дыхания
Аритмичное, неравномерное

дыхание
Парадоксальное дыхание

Втяжение межреберий Нет Не резко выражено Резко выражено
Втяжение грудины Нет Не резко выражено Резко выражено
Положение нижней 
челюсти

Рот закрыт, нижняя челюсть
не западает

Рот закрыт, нижняя челюсть
западает

Рот открыт, челюсть западает

Дыхание Спокойное, ровное При аускультации слышен
затрудненный выдох

Стонущее, слышно на
расстоянии

Клинические признаки Дата осмотра _____________________
Время осмотра 

Дата осмотра ________________
Время осмотра 

Движение грудной клетки
Втяжение межреберий
Втяжение грудины
Положение нижней 
челюсти
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Дыхание
Движение грудной клетки

ВСЕГО баллов

Подпись врача неонатолога ______________________________________________________________

Приложение 21
Форма №_____утверждена приказом руководителя________________________________

 от «_____»_______________20____ г. №________
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР ВРАЧА НЕОНАТОЛОГА ОПННД

Совместно с_____________________________________________________________________
Жалобы матери__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Состояние _______________________________________________________________________ 
За истекшие сутки стабильное/ с улучшением / с ухудшением: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Энтеральное питание не получал / не усваивает / усваивает _____________________________
________________________________________________________________________________  
Стул ____________________ Диурез ________ мл/кг*час.  В весе от рождения _____________
На момент  осмотра  реакция  _______________________________________________________

Б.Р. ___  ___ см, ______________________________________________________________
мышечный тонус __________________________________________________________ 
рефлексы ________________________________________________________________
судороги __________________________________________________________
КОЖА ____________________________________________________ 
видимые слизистые _______________________________________________
пупочная область_________________________________________________
ТОНЫ СЕРДЦА_____________ шум _________________пульс_____________ симптом белого пятна ___________ с.
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 Дата 
_____/_____/20___г.
Время   
_______:________
Сутки жизни ___________
ПКВ =   ____________ 
нед.
День в 
отделении_______

Вес _________ г. 
(_______)
t тела __________ 
ЧСС   _________ в‘
ЧД  _________ в‘  



ДЫХАНИЕ ____________________________________________________
механика дыхания ____________________________________________________________
перкуторно___________________________________________________________________ хрипы 
мокрота __________________________________________________________________
ЖИВОТ______________________________________перистальтика
_____________________________________________  печень  _______________________________  селезенка
__________________________  по  желудочному  зонду  (если  установлен)_____
________________________________________ 
СТУЛ при осмотре _______________________________________________________________________
Дополнительные данные: 
Тактика ведения:

1. Лечебно-охранительный режим____________________________________
2. Энтеральное питание ____________________________________________
3. Пробиотики ______________________________________________________
4. Респираторная терапия _________________________________________
5. Инфузионная терапия___________________________________________________
6. Антибактериальная терапия _______________________________________________
7. Фототерапия__________________________________________________
8. Клинико-лабораторный контроль___________________________________________

Врач ___________________________ /___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ПОНЯТИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Зрелость плода - такое состояние новорожденного, которое характеризуется готовностью органов и
систем к обеспечению его внешнего существования.

Зрелым считается здоровый доношенный ребенок, у которого морфологическое и функциональное 
состояние органов и систем соответствует его сроку гестации.

Среди доношенных новорожденных могут встречаться незрелые дети. Это дети, у которых 
морфологическая и функциональная зрелость ниже их срока гестации.

Функциональная зрелость новорожденного определяется следующими параметрами:

• двигательной активностью;

• тонусом сгибателей;

• выраженностью врожденных безусловных рефлексов (сосательного, глотательного и других 
рефлексов периода новорожденности);

• удержанием собственной температуры тела при адекватном температурном режиме окружающей 
среды;

• ритмом дыхания и сердечных сокращений.
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Функционально зрелый ребенок имеет достаточную двигательную активность, физиологический 
гипертонус сгибателей, активное сосание, громкий крик, достаточную терморегуляцию, правильный
ритм дыхания, отсутствие приступов апноэ и цианоза, правильный ритм сердечных сокращений, 
отсутствие расстройства микроциркуляции, а также нормальное функционирование других органов 
и систем.

Функционально незрелые дети - дети, функциональные системы которых развиты недостаточно 
для поддержания нормального существования организма во внеутробной жизни.

15.2. ТРАНЗИТОРНЫЕ СОСТОЯНИЯ

После рождения условия жизни ребенка радикально меняются, он сразу попадает в совершенно 
новую окружающую среду, где значительно ниже температура, возникает масса зрительных, 
тактильных, звуковых, вестибулярных и других раздражителей, необходимы другой тип дыхания и 
способ питания, что приводит к изменениям практически во всех функциональных системах 
организма.

Состояния и реакции, отражающие процесс приспособления (адаптации) к внеутробным условиям 
жизни, называют переходными (пограничными), или транзиторными, состояниями 
новорожденных. Они возникают на границе двух периодов жизни: внутриутробного и внеутробного. 
Для этих состояний, в отличие от анатомо-физиологических особенностей новорожденного, 
характерны: появление в родах или после рождения с последующим исчезновением; они 
физиологичны для новорожденных; при неблагоприятных условиях могут принимать 
патологические черты.

Окончание периода новорожденности связано с исчезновением пограничных (транзиторных, 
адаптивных) состояний. Длительность этого периода - 2,5-5,5 нед.

Выделяют следующие периоды наибольшего напряжения адаптивных реакций:

• острую респираторно-гемодинамическую адаптацию (первые 30 мин жизни);

• период аутостабилизации, синхронизации основных функций организма (продолжается 1-6 ч);

• напряженную метаболическую адаптацию (переход на анаболический обмен веществ в течение 3-4
сут).

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Таблица 15.1. Процессы неонатального периода (Шабалов Н.П., 2006)

Система Физиологическая 
перестройка в 
неонатальный период

Переходные процессы (пограничные 
состояния)

Патогенетическая основа 
пограничного состояния

ЦНС Адаптация к резко 
изменившимся условиям 
окружающей среды 
(температуре, свету, звуку, 
гравитации и др. - 
«сенсорная атака»), 
болевым нагрузкам в родах

Родовый катарсис, синдром только что 
родившегося ребенка, импринтинг

Депрессия при рождении - легкая 
первичная асфиксия. Общие 
симптомы (гипервозбудимость или
угнетение) при самых 
разнообразных заболеваниях
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Внешнее 
дыхание

Запуск, расправление 
легких, созревание альвеол
и аэрогематического 
барьера

Транзиторные гипервентиляция и 
дыхание типа «гасп»

Транзиторное тахипноэ (синдром 
дыхательных расстройств II типа), 
респираторные нарушения

CCC Перестройка 
кровообращения, прежде 
всего малого круга, печени
в связи с изменением 
газообмена и отсутствием 
плацентарно-пуповинного 
кровотока (закрытие шести
фетальных коммуникаций)

Транзиторное кровообращение, тран-
зиторное нарушение метаболизма 
миокарда, транзиторные полицитемия и
гиперволемия без или с нарушениями 
микроциркуляции

Респираторные нарушения, 
сердечнососудистая 
недостаточность, тромбозы, 
отечный синдром, транзиторная 
желтуха

ЖКТ Перестройка в связи со 
сменой гемо- и 
амниотрофного питания на
лактотроф-ное; заселение 
кишечника бактериальной 
флорой

Транзиторный катар кишечника, тран-
зиторный дисбактериоз

Заболевания ЖКТ вследствие 
неадекватного питания, 
инфицирования условно 
патогенной и патогенной флорой, 
срыгивания, рвота

Кожный 
покров

Адаптация к более низкой 
температуре окружающей 
среды, тактильным 
раздражителям, 
микробному окружению

Простая эритема, токсическая эритема, 
физиологическое шелушение, 
транзиторный дисбиоценоз

Приобретенные инфекционные и 
неинфекционные заболевания 
кожи и подкожной клетчатки

Обмен веществ Перестройка в связи с 
гипоксемией в родах, 
изменениями газообмена с 
гипе-роксией после 
рождения, голоданием в 
первые дни жизни, новым 
видом питания, другим 
гормональным фоном

Активированные гликолиз и гли-
когенолиз, липолиз, гипогликемия. 
Отрицательный азотистый баланс; 
гипербилирубинемия, гипокальциемия 
и гипомагниемия, гипераммониемия, 
гипертирозинемия; ацидоз; потеря 
первоначальной массы тела; нарушения
теплового баланса; активация перекис-
ного окисления липидов

Симптоматические гипогликемия, 
гипокальциемия, гипомагниемия, 
гипераммониемия, сердечная 
недостаточность, синдром 
энергетической недостаточности. 
Билирубиновая энцефалопатия. 
Транзиторная лихорадка, потеря 
массы тела - более 10%. 
Респираторные нарушения, 
склерема, гипертермия. Судороги. 
Свободно-радикальная болезнь 
недоношенных. Отек мозга

Система Физиологическая 
перестройка в 
неонатальный период

Переходные процессы (пограничные 
состояния)

Патогенетическая основа 
пограничного состояния

Гемопоэз Смена синтеза Hb с 
фетального на взрослый 
тип в связи с повышением 
напряжения кислорода 
крови, активация 
лимфоцитопоэза в связи с 

Повышенный эритродиэрез и эритро-
поэз, гипербилирубинемия, лимфоци-
толиз и миграция лимфоцитов в ткани, 
активация миелопоэза

Лейкопения, лейкемоидные 
реакции при тяжелых инфекциях
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резкой активацией 
иммунитета

Гемостаз Фазовые состояния в связи 
с поступлением 
тромбопластических 
веществ в кровь в родах, 
повышенными 
проницаемостью 
сосудистой стенки и 
гибелью эритроцитов, 
лейкоцитов

Активированный фибринолиз, 
недостаточность витамин К-зависимых 
факторов свертывания крови, низкая 
агрега-ционная активность 
тромбоцитов

Геморрагическая болезнь 
новорожденных и вторичные 
геморрагические синдромы, 
тромбозы

Органы 
мочевыделения

Адаптация к измененной 
гемодинамике, 
гормональному фону, 
большим потерям воды

Транзиторная олигурия, протеинурия, 
мочекислый инфаркт

Отечный синдром, инфекция 
мочевыво-дящих путей, азотемия

Эндокринная 
система

Адаптация к стрессу в 
родах, адаптация к 
«лишению» гормонов 
фетоплацен-тарного 
комплекса и материнских 
(выведению)

Транзиторная гиперфункция гипофиза, 
надпочечников с гиперадреналемией и 
гиперглюкокортикоидемией, 
щитовидной и поджелудочной желез, 
недостаточность околощитовидных 
желез. Половой криз

Симпатоадреналовый криз. 
Недостаточность надпочечников. 
Гипокальциемия и гипомагниемия,
гипогликемия с неврологическими
нарушениями, синдром 
дыхательных расстройств II типа. 
Транзиторный гипотиреоз, 
синдром дыхательных расстройств

Иммунитет Перестройка в связи с 
массивной антигенной 
агрессией на фоне 
стрессорного 
гормонального фона, 
окончанием поступления 
гуморальных факторов 
иммунитета через 
плаценту

Транзиторный иммунодефицит, транзи-
торный дефицит хемотаксиса монону-
клеаров и полиморфноядерных 
лейкоцитов, фибронектина

Инфекционные болезни, 
медленные инфекции

В ПРИЛОЖЕНИИ 22 перечислены физиологические перестройки в основных функциональных 
системах организма в родах и сразу после рождения, адаптивные их изменения в неонатальном 
периоде (пограничные состояния) и патологические процессы, патогенетической основой которых 
может являться конкретное пограничное состояние.

ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА                                                         58



ПРИЛОЖЕНИЕ 23

ОСОБЕННОСТИ НЕДОНОШЕННОГО  РЕБЕНКА   ДДЗ С ЗВУР

Недоношенный - ребенок, родившийся при сроке беременности менее 22 полных недель, с массой 
тела менее 2500 г, ростом менее 45 см. Все дети с массой тела при рождении 500 г и больше, ростом 
25 см и выше при сроке беременности 22 недели и более подлежат регистрации в органах ЗАГСа, 
если прожили 168 ч (7 суток).

Недоношенные дети подразделяются на следующие группы:

1) дети с низкой массой тела - 1500-2500 г;

2) дети с очень низкой массой тела - 1001-1500 г;

3) дети с экстремально низкой массой - менее 1000 г

Классификация по степеням недоношенности не целесообразна. Для оценки соответствия всех 
параметров развития недоношенного ребенка требуется знать его гестационный возраст.

Наиболее частые причины недоношенности: истмико-цервикальная недостаточность, пороки 
развития матки, экстрагенитальная патология, инфекционные болезни у беременной, патология 
плода, патология беременности и родов, профессиональные вредности, возраст беременной 
моложе 20 и старше 35 лет, вредные привычки (алкоголизм, наркомания, курение). Для 
недоношенного ребенка характерен ряд особенностей. • ФР: малый рост (45 см и менее), 
пониженное питание (масса тела менее 2500 г), непропорциональное телосложение: относительно 
большая голова (составляет более 1/4 длины тела), руки тонкие и длинные, шея короткая, ноги 
тонкие, короткие. Пупок, в норме занимающий середину живота,

смещен книзу. Далее характерен более высокий темп прироста массы и длины тела на 1-м году 
жизни (за исключением 1-го мес). К 2-3 мес удваивается первоначальная масса, к 3-5 мес - 
утраивается, к году - увеличивается в 4-7 раз. В последующие годы жизни глубоконедоношенные 
дети могут сохранять своеобразную гармоническую задержку ФР (подробное описание см. в гл. 3).

• Нервная система: характерны вялость, слабый крик или писк, недостаточная выраженность или 
отсутствие глотательного и сосательного рефлексов, двигательные реакции снижены. Имеется 
мышечная гипотония до 2-4 нед, затем сменяющаяся повышенным тонусом в сгибателях 
конечностей. Безусловные рефлексы (рефлексы опоры, автоматической походки, ползания и др.) 
начинают проявляться с 1-2-го мес жизни.

• НПР: наблюдается значительное запаздывание, по сравнению с доношенными, становления 
статических и моторных функций на 1-3 мес в зависимости от степени недоношенности.

• Органы слуха и зрения: ушные раковины мягкие и плотно прилегают к голове, легко 
подворачиваются внутрь и нередко слипаются. У части детей имеется умеренный экзофтальм. 
Зрачки нередко затянуты белесоватой зрачковой оболочкой.

• Терморегуляция: недоношенные дети склонны к гипотермии, что обусловлено снижением 
теплопродукции и повышением теплоотдачи. Недоношенный ребенок не в состоянии сохранять 
постоянную температуру тела, и она колеблется в зависимости от условий окружающей среды: при 
низкой температуре воздуха снижается до 35 °С и менее. В то же время недоношенного ребенка 
легко перегреть при повышении температуры вокруг него (грелки, инкубаторы и т.д.).
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• Кожный покров: кожа тонкая, глянцевитая, просвечивающаяся, темно-красного цвета, 
морщинистая. Все тело покрыто обильным густым тонким пушком (лануго). Ногти не доходят до 
кончиков пальцев, ногтевые пластинки очень мягкие.

• Подкожная жировая клетчатка практически отсутствует. Имеется склонность к отекам подкожной 
клетчатки, а на фоне развития патологических состояний (например, переохлаждения) может 
отмечаться склере-ма и/или склередема. На 2-е сут жизни появляется желтуха, интенсивность 
которой нарастает к 5-8-м сут жизни и сохраняется до 2-3 нед.

• Костная система: мозговой череп преобладает над лицевым. Малый родничок всегда открыт. 
Отмечается незаращение, а часто и расхождение черепных швов. Кости черепа податливы, 
подвижны и могут находить друг на друга.

• Дыхательная система: ЧДД варьирует от 36 до 82 в минуту, дыхание поверхностное, 
неравномерной глубины, отмечается удлинение отдельных вдохов и выдохов, респираторные 
паузы различной продолжительности, судорожные дыхательные движения с затрудненным 
выдохом. Для детей с II-III степенью недоношенности характерны ДН, неритмичное поверхностное 
дыхание, сохраняющееся до 2-3-го мес жизни. В связи с незрелостью сурфактантной системы 
легких отмечается высокая часто-

та развития пневмопатий: ателектазов, болезни гиалиновых мембран, отечно-геморрагического 
синдрома.

• ССС: ЧСС - 140-160 в минуту, АД - 75/20 мм рт.ст. Любой раздражающий фактор вызывает учащение
сердечных сокращений и повышение АД. В первые дни жизни отмечается функциональное 
закрытие фетальных коммуникаций (артериального протока и овального отверстия), анатомическое
закрытие этих образований происходит лишь на 2-8-й нед жизни. В течение этого периода может 
отмечаться сброс крови как слева направо (как правило), так и справа налево (реже) - синдром 
транзиторного кровообращения, проявляющийся цианозом нижних конечностей.

• ЖКТ: емкость желудка в первые 10 дней у недоношенного ребенка составляет 3 мл/кг, умноженное 
на количество дней. Так, у ребенка 3 дней жизни, родившегося с массой тела 1500 г, емкость 
желудка составляет: 3x1,5x3=13,5 мл. Этим определяется малый объем назначаемого питания в 
первые дни жизни. Объем выделяемого желудочного сока у них почти в 3 раза меньше, чем у 
доношенных, рН на высоте пищеварения достигает 4,4-5,6. Ферментовыделительная функция 
кишечника снижена.

• Мочевая система: особенностями почек у недоношенных детей являются низкий объем 
клубочковой фильтрации, пониженная канальцевая реабсорбция воды, почти полная реабсорбция 
Na, слабая реакция на введение осмодиуретиков, несовершенство почечной осморегуляции и 
поддержания кислотно-основного равновесия.

• Эндокринная система: железы к моменту рождения недоношенного ребенка структурно 
дифференцированы, однако их функциональные возможности в период адаптации к новым 
условиям окружающей среды ограничены. У недоношенных детей при рождении концентрация 
инсулина в плазме крови относительно низка и существенно возрастает в первые дни жизни.

• Половые органы: у девочек большие половые губы недоразвиты и не прикрывают малые, 
вследствие чего половая щель зияет и хорошо виден клитор. У большинства мальчиков яички не 
опущены в мошонку и находятся в брюшной полости или паховых каналах.

Все недоношенные дети являются незрелыми по отношению к доношенным. Но они могут быть 
достаточно зрелыми в функциональном отношении к своему гестационному возрасту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование новорожденного проводят в палате при температуре не менее 22 °С (от 22 до 26 °С), 
не ранее чем через 30 мин после кормления, при естественном освещении, на пеленальном столике 
с подогревом. На 1-й и 5-й мин жизни проводят оценку состояния по шкале Апгар (см. гл. 2)

АНАМНЕЗ

Анамнез - прежде всего, акушерский или биологический, причем важна оценка с выделением 
факторов риска .

ОСМОТР

Приступая к осмотру, следует помнить, что нервной системе новорожденного свойственно 
преобладание процессов торможения над возбуждением, поэтому здоровый новорожденный 
большей частью спит, просыпаясь только для кормления. В начале обследования необходимо 
оценить общий вид и состояние ребенка, а именно:

• пропорциональность;

• позу и положение;

• спонтанную моторику головы, туловища и конечностей;

• движения глазных яблок, мимику и голосовые реакции.

Поза новорожденного обычно флексорная, с неполным приведением конечностей, недоношенный 
ребенок лежит в положении на спине с вытянутыми конечностями. Патологическими позами 
являются: поза «лягушки» - экстен-зорное положение конечностей с внутренней ротацией рук и 
отведением бедер, свисающими стопами; опистотонус - с опорой на голову и стопы.

При осмотре ребенка также должна быть дана оценка его ФР. Снижение показателей ФР, кроме 
недоношенности, может быть обусловлено нарушением внутриутробного развития. Недостаточная 
прибавка массы тела в период ново-рожденности и развитие гипотрофии могут являться одним из 
симптомов поражения ЦНС.

У новорожденных важно осмотреть малые аномалии развития, или стигмы дисэмбриогенеза (см. гл.
4). В норме допустимо наличие 5-7 стигм. Превышение порога стигматизации может 
рассматриваться в качестве фактора риска еще не проявившейся патологии.

Здоровый новорожденный имеет розовую окраску кожи. Цвет кожи отражает состояние 
микроциркуляции и является важным признаком отклонений от нормы. Слабовыраженный цианоз 
стоп и кистей и периоральный цианоз считаются нормальными, если остальные части тела 
остаются розовыми.

При осмотре головы следует обратить внимание на ее размер, форму, пропорции мозгового и 
лицевого черепа, размеры родничков и состояние швов, плотность костей.

Глаза новорожденные открывают редко, веки у них чаще отечные. Движения глазных яблок не 
совсем координированы, часто наблюдается косоглазие.

Осмотр лица начинают с подбородка, можно отметить асимметрию нижней челюсти, микрогнатию, 
короткую уздечку языка, при которой могут возникать затруднения при кормлении.

Короткая шея характерна для новорожденного. При осмотре шеи обращают внимание на движения, 
при пальпации определяют уплотнения. Так, при кровоизлиянии в грудино-ключично-сосцевидную 
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мышцу пальпируется плотноватое опухолевидное образование, которое может быть причиной 
кривошеи. При осмотре шеи пальпируют ключевые кости в целях выявления возможных 
переломов. Перелом ключицы чаще встречается у детей при родах в тазовом предлежании или при 
родоразрешении путем наложения щипцов, при мануальном выведении плечиков.

При осмотре груди обращают внимание на ее форму, наличие аномалий (например, добавочных 
сосков), асимметрию и дыхательные движения. Сле-

дует учитывать ЧДД, ритм, наличие неритмичных движений груди, раздувания крыльев носа, 
втяжений межреберных промежутков и грудины.

При осмотре живота новорожденного обращают внимание на его вид, форму, движения. Вздутие 
живота может быть связано с непроходимостью, перфорацией кишечника, наличием асцита, 
признаком гипоплазии брюшных мышц. Запавший живот вызывает подозрение на диафрагмальную
грыжу. Самопроизвольное отпадение пуповинного остатка происходит между 4-м и 10-м днем жизни
ребенка. Состояние пупочной ранки оценивается по наличию или отсутствию гиперемии пупочного 
кольца, наличию или отсутствию отделяемого из ранки, пальпации пупочных вен и артерий.

Осмотр позвоночника направлен на выявление таких пороков, как менин-гоцеле, 
миеломенингоцеле, дефектов позвонков при скрытой форме спинномозговой грыжи.

При осмотре конечностей внимание направляют на выявление аномалий развития, переломов, на 
симметрию конечностей, относительные пропорции, сгибательный тонус. Отклонения в количестве 
и форме пальцев и синдактилия могут иметь наследственную основу или являются проявлением 
наследственных синдромов.

Важной является оценка состояния суставов - их формы, объема движений. Вывихи или 
подвывихи суставов часто отмечаются при осложненном течении родов (тазовом предлежании, 
мануальных пособиях). Наиболее часто изменения отмечаются в тазобедренных суставах. 
Затрудненная абдукция вызывает подозрение на врожденный подвывих.

ПАЛЬПАЦИЯ И ПЕРКУССИЯ

При пальпации родничков черепа определяют их величину, обращают внимание на их выбухание 
или западение, пульсацию.

Изменение формы головы может быть связано с наличием родовой опухоли, имеющей 
тестообразную консистенцию, без четких границ и локализующуюся над двумя или даже тремя 
костями, которая появляется сразу после родов и исчезает в течение первых дней жизни. Другой 
причиной может быть кефалогематома (поднадкостничное кровоизлияние). По сравнению с 
родовой опухолью она более плотная, при пальпации определяется флюктуация, локализуется 
строго в пределах одной кости, чаще теменной или затылочной.

Пальпация и перкуссия грудной стенки у новорожденных имеют ограниченное значение из-за 
небольших размеров груди. Перкуторный звук может укорачиваться при пневмонии, однако во 
многих случаях при явном поражении бронхолегочного аппарата отчетливого изменения 
перкуторного звука выявить не удается.

Исследование сердца дополняется пальпацией сосудов, прощупываются бедренная и плечевая 
артерии. Снижение общей периферической пульсации свидетельствует о левожелудочковой 
недостаточности.

Перкуссией границ сердца трудно диагностировать расширение сердца, с ее помощью можно 
определить неправильное положение сердца (декстракардию, или смещение сердца вследствие 
пневмоторакса или диафрагмальной грыжи).
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Пальпация брюшной стенки дает возможность определить размеры печени, выступающей из-под 
края реберной дуги. Осматривают анус, фиксируют частоту и характер стула.

У всех новорожденных проводят тест Ортолани. Он заключается в следующем: ребенок лежит на 
спине, нижние конечности направлены к исследующему; при прямоугольной флексии в 
тазобедренных суставах, абдукции и флексии коленей бедра легко разводятся и направляются в 
вертлужную впадину. При смещении головки бедра слышен щелчок.

АУСКУЛЬТАЦИЯ

Аускультация органов дыхания дает различные варианты изменения дыхательного шума, который 
в основном ослабленный везикулярный, но иногда могут выслушиваться крепитация и хрипы.

Аускультация сердца: ЧСС колеблется в значительных пределах (100-160 в минуту). Обязательным 
является контроль ритма и тонов сердца. Шум, слышимый непосредственно после рождения, не 
всегда является признаком ВПС. Физиологические шумы в большинстве случаев на протяжении 
неонатального периода постепенно исчезают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Черепные нервы и их функции

Название Функция

I пара - обонятельный 
нерв

Обоняние

II пара - зрительный нерв Зрение

III пара - 
глазодвигательный нерв

Поднимание верхнего века, движение глазного яблока вверх, внутрь, 
аккомодация, сужение зрачка

IV пара - блоковый нерв Движение глазного яблока книзу и кнаружи

Название Функция

V пара - тройничный нерв Болевая, температурная, тактильная чувствительность кожи и 
слизистых оболочек головы, глубокая чувствительность и движение 
жевательной мускулатуры

VI пара - отводящий нерв Отведение глазного яблока
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VII пара - лицевой нерв Движение мимической мускулатуры

VIII пара - преддверно-
улитковый нерв

Слух, сохранение равновесия, пространственная ориентация

IX пара - языкоглоточный 
нерв

Глотание

X пара - блуждающий 
нерв

Глотание, фонация, иннервация внутренних органов

XI пара - добавочный нерв Поворот головы, поднятие надплечий

XII пара - подъязычный 
нерв

Движение языка
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