
Рецензия

на учебно-методический комплекс дисциплины «Детские болезни» 
кафедры «Педиатрии, акушерства и гинекологии» УНПК МУК МШМ 
по специальности «Лечебное дело» (для иностранных студентов), 
по профилю подготовки врач общей практики, очная форма обучения.

Рецензируемый учебно-методический комплекс составлен сотрудниками 
кафедры «Педиатрии, акушерства и гинекологии». В ее основу положены 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования, программа по детским болезням для студентов высших учебных 
заведений.

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:

• рабочую программу учебной дисциплины;
• календарно-тематический план;
• тестовые задания по дисциплине;
• методические указания к практическим занятиям;
• методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;
• слайд-сопровождение лекционного материала.

Рабочая программа составлена логично; последовательность тем, 
предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного 
материала. Календарно-тематический план соответствует по своему 
содержанию рабочей программе по дисциплине. Тестовые задания 
разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по 
дисциплине. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование компетенций для выполнения 
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска, 
накопления и обработки научной информации. Слайд-сопровождение 
лекционного материала отличается точностью и конкретностью, способствует 
лучшему усвоению дисциплины.

В учебно-методическом комплексе дисциплины, указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, рубежного 
и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, ситуационные задачи, 
задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и докладов, 
контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания позволяют 
адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, учебно-методический комплекс дисциплины полностью



соответствует всем требованиям к содержанию, составлению и оформлению 
документации УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Заведующая кафедры педиатрии 
с курсом детской анестезиологии 
и реанимации КГМИПиПК 
им. С.Б. Даниярова ХЩ
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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

 

1.1. Пояснительная записка 

• Миссия МШМ МУК – подготовка компетентных специалистов в 

области медицины, соответствующих международным стандартам и 

традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 

росту с использованием современных достижений науки и практики, для 

решения проблем здоровья населения. 

− Аннотация учебной дисциплины  

Дисциплина «Детские болезни» рассматривает основные симптомы детских 

болезней, этиологию, патогенез, классификацию, клинические проявления, 

принципы построения клинического диагноза, принципы лечения и 

профилактики важнейших форм патологии детского возраста. 

− Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- изучение этиологию, патогенез и основных симптомов ,симптомокомплексов 

наиболее распространенных нозологических форм заболеваний детского 

возраста в их классическом (типичном) течении, обучение клиническим 

методам обследования больного, основным лабораторным и 

инструментальным методам обследования, обучение распознавания 

различных симптомов заболеваний детского возраста, пониманию их 

происхождения, современных методов их диагностики, основные принципы 

лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

− Помочь студентам овладеть знаниями основывающейся на способности 

к  изучению cимптоматологию и  основные принципы лечения при различной 

патологии детского возраста и анализу показателей, характеризующих 

состояние здоровья детей, мероприятий по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья; 

− Уметь изложить результаты обследования больного в виде истории 

болезни с обоснованием предварительного диагноза, оформлением 

температурного листа и составлением плана дальнейшего обследования 

больного ребенка. 

− Сформировать теоретические основы и практические навыки 

сохранения и укрепления,  профилактике заболеваний детского возраста 

Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты)  

Данная дисциплина изучается обучающимися специальности Лечебное дело 

(для иностранных граждан) и входит в обязательный объем изучаемых 

дисциплин ГОС ВПО. 
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Содержание дисциплины «Детские болезни» основывается на содержании 

таких предшествующих дисциплин, как: 

− Топографическая анатомия 

− Патологическая анатомия 

− Фармакология 

− Микробиология. 

− Нормальная физиология 

− Патологическая физиология 

− Гистология  

−  В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Детские болезни», будут необходимы при изучении дисциплин:  

− Акушерство и гинекология  

− Урология 

− Хирургия 

− Онкология 

− Лучевая диагностика 

 Основным предназначением программы по детским болезням является 

формирование у студентов клинического мышления, умения трактовать 

данные анамнеза, клиники, дополнительных методов исследования для 

правильной постановки диагноза и целенаправленной терапии.  

Исходя из основных задач обучения предмета «Детские болезни», материал 

программы распределяется на 10 разделов: неонатология, нефрология, 

гематология, заболевание детей раннего возраста, пульмонология, 

гастроэнторология, эндокринология, кардиоревматология, аллергология, 

иммунология. 

 Пре реквизиты: анатомия, нормальная и патологическая физиология, 

фармакология, эндокринология, микробиология, пропедпедиатрия 

 Пост реквизиты: детские болезни,  неотложная помощь и реанимация в 

детском возрасте. 

 

− Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, планируемые результаты освоения учебной дисциплины – 

Выпускник по специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации 

специалиста "Врач общего профиля" в соответствии с ГОС ВПО и ООП и 

задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
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Код Содержание компетенции 

ПК-3 способность и готовность к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации, опираясь на принципы 

доказательной медицины 

ПК-17 способность и готовность выявлять у больных детей и подростков 

основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 

использовать алгоритмы постановки диагнозов и их осложнений с 

учетом МКБ 

ДПК-3 способен осуществлять взрослому населению и детям первую 

врачебную помощь  

ДПК-5 способен к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, на 

профилактику заболеваний с использованием инновационных 

технологий 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Детские болезни» 

определяются приобретаемыми студентом компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

целями образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности:  

После освоения дисциплины «Детские болезни» студент: 

Будет знать: 

- Анатомо-физиологические особенности, закономерности роста и развития, 

периоды детского возраста, возрастные нормы антропометрических 

показателей; влияние наследственных, экзо и эндогенных факторов на 

развитие патологии, особенности обменных процессов и иммунологической 

защиты   в детском организме;  

- Особенности вскармливания детей, преимущества грудного вскармливания 

и питание детей старшего возраста; 

- Основы иммунопрофилактики, вакцинация, календарь прививок; 

- Этиологию, патогенез, клинические проявления, классификацию, основные 

принципы лечения основных заболеваний детского возраста; 

- Обследование пациента, основные принципы клинико-лабораторных 

исследований; 

-  Принципы формулировки клинического диагноза; 

Будет понимать: 

 - необходимость диспансеризации и особенности наблюдения за 

больными детьми 

- необходимость первичной и вторичной профилактики патологических 

состояний. 

- необходимость противоэпидемической работы, определять сроки 

изоляции больного, контактного, мероприятия в очаге. 
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- о важности ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы здравоохранения. 

- механизмы развития патологических процессов, патогенез и клинические 

проявления детских болезней. 

- принципы физикальной, лабораторной и инструментальной диагностики 

нормы и патологии детей. 

Будет способен использовать: 

- методы общего клинического обследования детей; 

- методику проведения санпросвет работы среди молодых матерей и 

подростков;  

- основные методы исследования по выявлению признаков поражений, 

клинических симптомов нарушени. 

Будет способен осуществлять: 

- свои знания в организации и оказании лечебно-профилактической и 

санитарно-противоэпидемической, профилактической и реабилитационной 

помощи детям, подросткам с учетом социально-профессиональной и 

возрастно-половой структуры;  

- сбор анамнеза; опрос пациента (при необходимости со слов родителей), 

диагностику и лечение заболеваний.  

- проведение профилактики внутрибольничных инфекций, соблюдение 

противоэпидемических нормативов. 

- на основании жалоб, анамнеза и физикального обследования выявление 

основных симптомов и синдромов патологических состояний в педиатрии  

- составление плана лабораторного и инструментального обследования для 

подтверждения патологии; 

- интерпретацию полученных результатов лабораторного и 

инструментального обследования при патологических состояниях  

- составление плана лабораторного и инструментального обследования для 

подтверждения   патологии  

-  сбор анамнеза у матери о течении беременности  

Будет способен анализировать  

- данные физикального обследования пациента детского возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение АД, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания, и т.п.) при постановке клинического диагноза; 

Будет способен синтезировать 

- результаты методов лабораторной и функциональной диагностики, 

термометрии, данные клинического осмотра, симптомов и синдромов для 

выявления патологических процессов в органах и системах детей;  

Будет способен оценивать 
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- результаты лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

пациентов; 

- состояние пациента, тяжесть заболевания; 

1.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Детские болезни», 

получения знаний и формирования профессиональных компетенций 

используются следующие образовательные технологии: 

• лекция-электронная презентация,  

• занятие-конференция,  

• метод малых групп, 

• анализ конкретных ситуаций; 

• ролевая игра «врач - пациент»; 

• подготовка и защита рефератов, 

• занятия с использованием тренажёров, имитаторов, 

• компьютерная симуляция,   

• разбор клинических случаев,  

• ситуационные задачи, 

• подготовка и защита истории болезни,   

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

По учебному плану 2017 

года 
6 сем. 9сем 10cем 

Всего 

в 

часах 

в 

кредит. 

Общая трудоемкость 240 144 108 492 16 

Аудиторная работа 144 72 48 264  

Лекции  70 18 16 104  

Практические занятия  74 54 32 160  

Семинары       

Лабораторные работы      

СРС  48 36 30 114  

СРСП  48 36 30 114  

Вид итогового контроля  экзамен    

 

 

 

 

 

1.4. Структура дисциплины 

 

1.4.1. Тематический план изучения дисциплины (по семестрам)  
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№ 
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о
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о
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 6 семестр 
Раздел 
«неонатология» 
 

           

1 Введение в 
неонатологию. 
Периоды 
новорожденности. 
Желтухи 
новорожденных 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в  

P30[1000505
] тренажер 
ребенка для 
обучения 
процедурам 
ухода, 
новорожден
ный 

Тестирование
, 

2 Родовая травма 2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция  

W44535 
Модель 
новорожден
ного 

разбор 
клинических 
случаев, 
 

3 Гнойные заболевания 
кожи новорожденного. 
Омфалит. Сепсис 
новорожденного 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

1000505 

(P30) 

Тренажер 

ребенка для 

обучения 

процедурам 

ухода, 

новорожден

ный 
 

Занятия с 
использование
м 
тренажёров, 
имитаторов 
 

4 Врожденные пороки 
развития 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Решение 
ситуационны
х задач 

5 Асфиксия 
новорожденного 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация  

8000951 

(P72+light) 

Тренажер 

основных 

реанимацио

нных 

мероприяти

й 

BASICBilly+ 
 

метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум 

6 Первичная реанимация 
новорожденных 

 2   2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 8000951 

(P72+light) 

Тренажер 

основных 

реанимацио

нных 

мероприяти

занятия с 
использование
м 
тренажёров, 
имитаторов 
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й 

BASICBilly+ 
 

7 Геморрагическая 
болезнь 
новорожденных 

 2   2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 P30[1000505
] тренажер 
ребенка для 
обучения 
процедурам 
ухода, 
новорожден
ный 

Решение 
ситуационны
х задач 

 Итого:  1
0 

1
4 

  24 1
4 

14   
 

  

2 Раздел «нефрология»          
 

  

1. Мочевая инфекция у 
детей, циститы 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция  

 разбор 
клинических 
случаев. 

2. Пиелонефриты у детей 2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация  
 

 Тестирование
, контрольная 
работа. 
 

3 Гломерулонефриты у 
детей.  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция  разбор 
клинических 
случаев. 

 Итого  6 8   12 4 4     
3 Раздел 

«Гематология» 

 

           

1 Анемии у детей 

 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 Тестирование
. 
Контрольная 
работа.  
 

2 Геморрагические 

диатезы у детей. 

Геморрагический 
васкулит у детей 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция  разбор 
клинических 
случаев. 
 

3. Тромбоцитопени-

ческая пурпура у детей  

(болезнь Верльгофа) 

Гемофилия у детей 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 
 

деловая и 
ролевая 
учебная игра. 
 

 Итого:  6 6   12 5 5     

4 Раздел «заболевание 

раннего возраста» 
 

           

1 Введение в 

педиатрию. Периоды 

детского возраста. 

Физическое и нервно-

психическое развитие 

у детей первого года 

жизни. 

 
 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 Тестирование
. 
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2 Вскармливание детей 
первого года жизни. 
Грудное 
вскармливание 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 
 PEDI® Blue 
с 
технологией 
SmartSkin 

разбор 
Контрольная 
работа.  
 

3 Гипотрофия у детей 2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

Использовани
е 
компьютерны
х обучающих 
программ. 
 

4 Рахит у детей 2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

деловая и 
ролевая 
учебная игра. 
 

 Итого:  8 8   16 8 8     
5 Раздел 

«пульмонология» 
 

           

1  

Острые респираторно-

вирусные заболевания 

(ОРВИ) у детей 

 
 

 

 
2 

 

 
2 

   
 
 
4 

 

 
2 

 
 
 
2 

ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

Занятия с 
использование
м 
тренажёров, 
имитаторов 

 

2 Острые и хронические 

бронхиты у детей 

 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

1000505 

(P30) 
Тренажер 
ребенка для 
обучения 
процедурам 
ухода, 

метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум 
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новорожден
ный 

3 Острая и хроническая 

пневмония у детей 
 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

  

4 Бронхиальная астма у 

детей 
 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 лекция Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

Тестирование
. 
Контрольная 
работа.  
 

5 Хронические 
неспецифические 
заболевания легких у 
детей (ХНБП). 
Бронхоэктазия.  

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция  Оценка 
освоения 
практических 
навыков 
(умений).  

 Итого:  1
0 

1
0 

  20 8 8     

6 Раздел 

«гастроэнтерология» 
 

           

1 Острый и хронический 

гастрит у детей 
 

2 2  

 

 
 

 4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

разбор 
клинических 
случаев. 
 

2 Гастродуодениты у 
детей. Язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки. Колит 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

3 Заболевания 

желчного пузыря и 
желчевыводящих 
путей у детей 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация  

 метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум. 
 

4 Панкреатиты у детей 
Гельминтозы у детей 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в  

 
 

деловая и 
ролевая 
учебная игра. 
 

 Итого  8 8   16 4 4     
7 Раздел 

«эндокринология» 
           



 

14 
 

1 Сахарный диабет  у 
детей,гипо,гипергликеми
ческая кома 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в  

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

разбор 
клинических 
случаев. 
 

2 Заболевания гипофиза у 
детей 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция  
 

 Оценка 
освоения 
практических 
навыков 
(умений). 
Решение 
ситуационны
х задач 

3 Заболевания 
щитовидной железы   
у детей (гипотиреоз) 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция  разбор 
клинических 
случаев. 
 

4 Заболевания 
щитовидной железы у 
детей (гипертиреоз) 

2    2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 Использовани
е ролевой 
игры 
«доктор- 
пациент» 

5 Заболевания 
надпочечников у детей 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция 

 разбор 
клинических 
случаев. 

 Итого  1
0 

8   18 5 5     

8 Раздел 

«Кардиоревматологи

я» 
 

       ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

   

1 Инфекционный и 

неревматический 

кардит у детей 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 
2 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 
 

 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в  

 разбор 
Занятия  
 
 

2 Врожденные пороки 

сердца 

 

2 2  4  1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция  

 Контрольная 
работа.  
 

3 Ревматизм 2 2 
 

 4  1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

101 3066 

Контрольная 
работа.  
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 PEDI® Blue 

с 

технологией 

SmartSkin™ 
 

4 Миокардиты у детей 
 

2 2   4 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация  

 Контрольная 
работа.  
 

5 Диффузные 

нарушения 

соединительной ткани 

у детей 
 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

   разбор 
клинических 
случаев. 
 

 Итого:  8 1
0 

  18 5 5     

9 Раздел 
«аллергология» 

           

1 Аллергические 

заболевания у детей 

(поллинозы, пищевая 

аллергия) 
 

2 
 

2 
 

  4 1 
 

1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция  

 разбор 
клинических 
случаев. 

 Итого: 2 2   4 1 1     
10 Раздел 

«иммунодефицитные 
состояния» 

           

1 Первичные и 
вторичные 
иммунодефициты у 
детей 

2    2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 
клинических 
случаев. 

 Итого: 2    2 1 1     
 9семестр            
1 Понятие 

недоношенности и 
доношенности. 
Физиологические 
рефлексы 
новорожденных. 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 лекция Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Занятия с 
использование
м 
тренажёров, 
имитаторов 
 

2 Респираторная 
патология у 
новорожденных 
детей. Пневмопатии у 
новорожденных. СДР, 
БГМ, транзиторная 
тахипноэ  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

1000505 

(P30) 

Тренажер 

ребенка для 

обучения 

процедурам 

ухода, 

новорожден

ный 
 

Занятия с 
использование
м 
тренажёров, 
имитаторов 

 

3 ВПР. Эмбрио - и 
фетопатии. Аномалии 
развития органов 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  

лекция с 
использо
ванием 

 разбор 
клинических 
случаев. 
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(Легких, ЖКТ, ЦНС и 
др.). 

ПК-3, 
ПК-17 

видеома
териало
в 

 

4 Внутриутробные 
инфекции.ТОRСН 
инфекция. 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

проблем
ная 
лекция 

Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Тестирование
. 
Контрольная 
работа.  
 

5 Пневмонии 
новорожденных. 
Внутриутробная 
пневмония.  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция 8000951 

(P72+light) 

Тренажер 

основных 

реанимацион

ных 

мероприяти

й BASICBilly 
 

Занятия с 
использованием 
тренажёров, 
имитаторов 

 

6 Задержка 
внутриутробного 
развития (ЗВУР).  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

7 Геморрагический 
васкулит у детей.  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

8 Гемофилия у детей.  
 

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

9 Наследственные 
гемолитические 
анемии у детей - 
наследственный 
микросфероцитоз, 
дефицит глюкозо 6 
фосфат дегидрогеназы.  

2 2   4 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 лекция  разбор 
клинических 
случаев. 
 

10 Наследственные 
гемолитические 
анемии у детей – 
гемоглобинопатии: 
талассемия, 
серповидно – 
клеточная анемия.  

 2   2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум. 
 

11 Апластические анемии 
(наследственные и 
приобретенные).  

 2   2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Использовани
е 
компьютерны
х обучающих 
программ. 
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12 Мегалобластные 
анемии – 
фолиеводефицитные, 
витамин В 12 
дефицитные. 
Этиопатогенез, 
клиника, диагностика, 
дифференциальная 
диагностика, лечение, 
профилактика 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 
клинических 
случаев. 
 

13 Ожирение у детей.   2   2 1 1 
 

ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 

клинических 

случаев. 
 

14 Заболевания 
паращитовидных  
желез: 
гипопаратиреоидная 
тетания  

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Использовани
е ролевой 
игры 
«доктор- 
пациент» 

15 Болезни гипоталамо – 

гипофизарной системы 

у детей: гипофизарный 

нанизм, гигантизм, 

несахарный диабет. 
 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Решение 
ситуационн
ых задач 

Оценка 
освоения 
практических 
навыков 
(умений).  

16 Болезни 
надпочечников, 
половых желез: 
преждевременное 
половое развитие, 
гипогонадизм.  

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 
клинических 
случаев. 
 

17 Врожденные 
нарушения системы 
ЖКТ, Невротический 
энтероколит у 
новорожденных 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 
клинических 
случаев. 
 

18 Врожденные 
нарушения 
дыхательной системы 
у новорожденных 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

 

  

19 Врожденные 
нарушения 
мочеполовой системы 
у новорожденных 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  решение 
ситуационны
х задач, 
метод малых 
групп, 
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дискуссия 
типа форум. 

20 Нарушения обмена 
веществ у 
новорожденных 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум. 
 

21 Неонатальные 
нарушения 
коагуляции. 
Тромбоцитопения.  

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Использовани
е 
компьютерны
х обучающих 
программ. 
 

22 Хронический 
гломерулонефрит,  
осложнения 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

разбор 
клинических 
случаев. 
 

23 Лейкозы у детей  2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 решение 
ситуационны
х задач, 
метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум 

24 Первичные 
иммунодефициты Т и 
Б клеточного звена  

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация  

 Использовани
е ролевой 
игры 
«доктор- 
пациент» 

25 Первичные 
иммунодефициты 
системы комлемента  

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в  

 Оценка 
освоения 
практических 
навыков 
(умений).  

26 Вторичные 
иммунодефициты 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

27 Аллергические 
заболевания у детей 
(крапивница, отек 
Квинке) 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 разбор 
клинических 
случаев. 
 

 Итого  1
8 

5
4 

  72 3
6 

36    
 

 10семестр 
 

           

1 Типы диабета, диабет 
1 типа, патогенез, 
клинические данные, 
исследования, 
лечение, осложнения, 
диабетический 
кетоацидоз. 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 разбор 
клинических 
случаев. 
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2 Гипотиреоз, 
Гипертиреоз. 
Клинические данные, 
исследования, 
лечение. 
Ревматическая 
лихорадка, патогенез, 
клинические данные, 
диагностика. 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 разбор 
клинических 
случаев. 

3 Критерии 
ревматической 
лихорадки (малые и 
большие критерии 
Джонса). Лечение, 
профилактика. ГЭРБ. 
Язвенная болезнь, 
патогенез, 
клинические данные, 
исследования, 
лечение, осложнения. 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 разбор 
клинических 
случаев. 

4 ГЭРБ, язвенная 

болезнь, глистные 

проявления, желтуха 

новорожденных, 

физиологическая 

желтуха, 

патологическая 

желтуха, 

совместимость по 

системе ABO. 

 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция  разбор 
клинических 
случаев. 

5 Сбор анамнеза, 

Обследование на 

наличие побочных 

эффектов, 

Иммунизация, Типы 

вакцин, Расширенная 

программа 

иммунизации (EPI) 
 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 Решение 
ситуационны
х задач 

6 Рост и развитие, 

Параметры роста, 

Диаграммы роста и 

Рефлексы 
 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция-
визуализ
ация 

 Решение 
ситуационны
х задач 

7 Питание, Недоедание, 

классификация 

недоедания 
 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 Решение 
ситуационны
х задач 

8 Маразм и Квашиоркор 

Патогенез, 

Клинические данные, 

Исследования, 

Лечение, Осложнения 

2    2 2 2 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

лекция с 
использо
ванием 
видеома
териало
в 

 Решение 
ситуационны
х задач 
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 Итого 1

6 
   16 1

6 
16     

1 Типы диабета, 

патогенез диабета 1 

типа, клинические 

данные, исследования 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 8000951 

(P72+light) 

Тренажер 

основных 

реанимацион

ных 

мероприяти

й BASICBilly 
 

Использовани
е ролевой 
игры 
«доктор- 
пациент» 

2  Диабет 1 типа, 

лечение, осложнения, 

диабетический 

кетоацидоз 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 8000951 

(P72+light) 

Тренажер 

основных 

реанимацион

ных 

мероприяти

й BASICBilly 
 

Тестирование
.  

3 Гипотиреоз, 

гипертиреоз. 

Клинические данные, 

исследования, лечение 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Решение 
ситуационны
х задач 

4 Ревматическая 

лихорадка, патогенез, 

клинические данные, 

диагностика 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  метод малых 
групп, 
дискуссия 
типа форум 

5  Ревматическая 

лихорадка, лечение, 

профилактика 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Использовани
е ролевой 
игры 
«доктор- 
пациент» 

6 ГЭРБ, патогенез, 

клинические данные, 

исследования, 

лечение, осложнения 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 1000511 

(P56) 

Тренажер 

для 

внутримыше

чных 

инъекций 
 

Оценка 
освоения 
практических 
навыков 
(умений).  

7 Язвенная болезнь. 

Глистные проявления, 

патогенез, 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Решение 
ситуационны
х задач 
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клинические данные, 

исследования, 

лечение, осложнения 

 

8 Желтуха 

новорожденных, 

физиологическая 

желтуха, 

патологическая 

желтуха, 

совместимость по 

системе АВО 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 1000511 

(P56) 

Тренажер 

для 

внутримыш

ечных 

инъекций 
 

Занятия с 
использованием 
тренажёров, 
имитаторов 

 

9 Патологическая 

желтуха, 

совместимость по 

системе АВО 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 1000511 

(P56) 

Тренажер 

для 

внутримыш

ечных 

инъекций 
 

Использовани
е 
компьютерны
х обучающих 
программ. 
 

10  Сбор Анамнеза, 

Обследование с 

Плохой Стороны 

 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 1000511 

(P56) 

Тренажер 

для 

внутримыш

ечных 

инъекций 
 

Тестирование
, контрольная 
работа. 
 

11 Иммунизация, 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

   
разбор 
клинических 
случаев. 

12 Типы вакцин, 

Расширенная 

программа 

иммунизации (EPI) 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Тестирование
. 

13 Рост и развитие, 

Параметры роста, 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Тестирование
. 
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14 Графики роста и 

рефлексы 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Контрольная 
работа.  
 

15 Питание, Недоедание, 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

 Практическ

ие занятия. 

Симуляцион

ный центр 

(станции) 

Complete 

Infant 

CRiSis™ 

Manikin - 

1005658  
 

Тестирование
. 

16 классификация 

недостаточного 

питания 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  разбор 
клинических 
случаев. 
 

17 Патогенез Маразма, 

Клинические данные, 

Исследования, 

Лечение, Осложнения 

 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Использовани
е 
компьютерны
х обучающих 
программ 

18  Патогенез 

Квашиоркора, 

Клинические данные, 

Исследования, 

Лечение, Осложнения 

 2   2 1 1 ОК-1, 
ОК-8,  
ПК-3, 
ПК-17 

  Тестирование
.  

 Итого 10 сем 1
6 

3
2 

  48 3
0 

30     

 Итого часов по 

дисциплине 

1
0
4  

1
6
0 

  264 1
1
4 

11
4 

   Экзамен 

 

Сокращение обозначений образовательных технологий, способов и 

методов обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), 

проблемная лекция (ПЛ), лекция–пресс-конференция (ЛПК), занятие–

конференция (ЗК), тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой штурм (МШ), мастер-

класс (МК), «круглый стол» (КС), активизация творческой деятельности 

(АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), 

деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с 

использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция 

(КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни 
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(ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), 

интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных конференции, 

консилиумов (ВК), участие в научно-практических  конференциях (НПК), 

съездах, симпозиумах (Сим), учебно-исследовательская работа студента 

(УИРС),  проведение предметных олимпиад  (О),  подготовка письменных 

аналитических  работ  (АР),  подготовка и защита  рефератов (Р), проектная  

технология (ПТ),  экскурсии  (Э),  дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ).   

Сокращения форм текущего и рубежного контроля успеваемости: Т – 

тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – 

решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное 

задание, ИБ – написание и защита истории болезни, КЛ – написание и защита 

кураторского листа, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по 

контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 

 

1.4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

№ 

 

Тема 

самостоятельной 

работы студента  

6 семестра: 

Задание на СРС 

(эссе, доклад, реферат, 

таблицы, презентация, 

конспектирование, выписки, 

кроссворды, изучение истории 

болезни, решение 

ситуационных задач, 

упражнений, кейсов, 

подготовка к деловым играм, 

тестирование по теме) 

Рекомендуемая  

литература 

Срок

и 

сдачи 

(номе

р 

недел

и) 

1. В-12 дефицитная 

анемия у детей 

Доклад, реферат, презентация. 

 

Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

Textbook for medical 

students 

1 нед. 

2 Фолиеводефицитная 

анемия 

конспектировани, решение 

ситуационных задач, 

Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

Textbook for medicfl 

students 

1 нед 

3 Лейкозы у детей  изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

Textbook for medicfl 

students 

 

2 нед 

4 Гипо и апластическая 

анемия у детей 

Доклад, решение 

ситуационных задач, 

Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

Textbook for medicfl 

students 

2 нед 

5 Наследственные 

болезни крови: 

микросфероцитоз 

реферат, презентация.  Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

3 нед 
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Textbook for medicfl 

students 

6 Сидеропения у детей презентация.  Pediatric Hematology 

and Oncology, 2014/ 

Textbook for medicfl 

students 

3 нед 

7 Хроническая почечная 

недостаточность у 

детей 

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

The Oxford Specialist 

Handbook of Paediatric 

Nephrology by Lesley 

Rees (Author), Detlef 

Bockenhauer (Author), 

Nicholas J.A. Webb 

4 нед 

8 ДВС-синдром у детей Доклад, реферат, презентация.  4 нед 

9 Гипостатура у детей реферат, решение 

ситуационных задач, 

Infant and young child 

feeding Model Chapter 

for textbooks for 

medical students and 

allied health 

professionals. WHO, 

2016 

4 нед 

10 Введение прикормов у 

детей, сроки введения 

и виды прикормов 

Доклад, реферат, презентация.  Infant and young child 

feeding Model Chapter 

for textbooks for 

medical students and 

allied health 

professionals. WHO, 

2016 

5 нед 

11 Смешанное 

вскармливание у детей 

выписки, кроссворды Infant and young child 

feeding Model Chapter 

for textbooks for 

medical students and 

allied health 

professionals. WHO, 

2016 

5 нед 

12 Гипервитаминоз Д у 

детей первого года 

жизни 

Доклад Holick MF, Binkley 

NC, Bischoff-Ferrari 

HA, et al. Evaluation, 

treatment, and 

prevention of vitamin D 

deficiency: Endocrinol 

Metab. 2011;96:1911-

1930. [ 

5 нед 

13 Нервно-психическое 

развитие у детей 

первого года жизни 

Доклад, реферат, презентация.  The Wiley Handbook 

of Early Childhood 

Development Programs, 

Practices, and Policies 

Elizabeth Votruba‐

Drzal 

6 нед 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Detlef+Bockenhauer&text=Detlef+Bockenhauer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Detlef+Bockenhauer&text=Detlef+Bockenhauer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Nicholas+J.A.+Webb&text=Nicholas+J.A.+Webb&sort=relevancerank&search-alias=books
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14 Острая почечная 

недостаточность у 

детей 

 

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач 

The Oxford Specialist 

Handbook of Paediatric 

Nephrology by Lesley 

Rees (Author), Detlef 

Bockenhauer (Author), 

 Nicholas J.A. Webb 

6нед 

 Раздел 

«Неонатология» 

   

1 Физиологические 

рефлексы 

новорожденных.  

презентация.  Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

6 нед  

2 Билирубиновая 

энцефалопатия. 

Проведение ОЗПК. 

Доклад. 

Выписки 

Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

7 нед 

3 Внутриутробная 

инфекция 

новорожденных ( по 

возбудителям) 

Доклад, реферат, презентация.  Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

7 нед 

4 Повреждения 

спинного мозга 

презентация. решение 

ситуационных задач 

Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

8 нед 

5 Ассоциативные ВПР Доклад Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

9 нед 

6 Техника 

эндотрахеальной  

 

интубации у 

новорожденных 

Доклад, реферат, презентация. Nelson’s pediatric 

book. Avery  

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

10 

нед 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Detlef+Bockenhauer&text=Detlef+Bockenhauer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Detlef+Bockenhauer&text=Detlef+Bockenhauer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Nicholas+J.A.+Webb&text=Nicholas+J.A.+Webb&sort=relevancerank&search-alias=books
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Neonatal manual care 

7th edition 

7 Техника 

катетеризации 

пупочной вены у 

новорожденных 

презентация.  Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

10 

нед 

8 ДВС-синдром у 

новорожденных 

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Nelson’s pediatric 

book. Avery 

Neonatology. 

Neonatology Lange. 

Neonatal manual care 

7th edition 

11 

нед 

 Раздел « 

Аллергология» 

   

1 Поллинозы Доклад, реферат Nelson’s Pediatric 

Handbook 

11 

нед 

2 Аллергический ринит изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Nelson’s Pediatric 

Handbook 

11 

нед 

3 Инсектная аллергия Доклад, реферат, презентация.  Pubmed/com, 

amboss/com 

12 

нед  

4 Аллергические 

заболевания легких 

Доклад, реферат, презентация. Pubmed/com, 

amboss/com 

13нед 

5 Лекарственная 

аллергия 

выписки, кроссворды, 

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

 13 

нед 

6 Анафилактический 

шок 

Доклад, реферат, презентация. The Oxford Specialist 

Handbook of Paediatric 

by Lesley 

Rees (Author),   

13 

нед 

 Раздел 

«Эндокринология» 

   

1 Эндемический зоб. 

Спорадический зоб. 

Узловой зоб 

презентация. Pediatric endocrinology 14нед 

2 Синдром 

гиперкортицизма 

Доклад Pediatric endocrinology 14 

нед 

3 Синдром 

гипокортицизма 

Реферат Pediatric endocrinology 14 

нед 

4 Несахарный диабет изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Pediatric endocrinology 15 

нед 

5 Гипоталамические 

синдромы у детей и 

подростков 

Доклад, реферат, презентация. Pediatric endocrinology 15  

нед  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lesley+Rees&text=Lesley+Rees&sort=relevancerank&search-alias=books
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 Раздел 

«Кардиоревматологи

я» 

   

1 Артериальные 

гипертензии у детей и 

подростков 

Доклад, реферат, презентация. Pediatric cardiology 

handbook 

17 

нед  

2 Артериальные 

гипотензии у детей и 

подростков 

Доклад, реферат, презентация. Nelson’s pediatric 

book.  

15 

нед  

3 ВПС, 

дифференцированное 

наблюдение,хирургич

еская коррекция в 

современных 

условиях 

Доклад, реферат, презентация. Pediatric cardiology 

handbook 

16 

нед 

4 Реактивные артриты изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Nelson’s pediatric 

book. 

16 

нед 

5 Нарушения ритма 

сердца у детей и 

подростков 

Доклад, реферат, презентация. Pediatric cardiology 

handbook 

16 

нед 

6 Синдром 

недифференцированн

ой дисплазии 

соединительной ткани 

Доклад, реферат, презентация. Pediatric cardiology 

handbook 

16 

нед 

 Раздел « 

Гастроэнтерология» 

   

 Функциональные 

нарушения верхних 

отделов ЖКТ 

Дисфункция 

желчевыводящих 

путей  у детей по 

гипо- и 

гипермоторному типу  

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Ciro Esposito · Philippe 

Montupet · Steven 

Rothenberg (Eds.) 

Gastroesophageal 

Reflux in Infants and 

Children  

16 

нед 

 Кровотечения из ЖКТ Доклад, реферат, презентация. Nelson’s pediatric 

book. 

16 

нед 

 Лактазная 

недостаточность 

Доклад, реферат, презентация. Nelson’s pediatric book. 16  

нед 

 Раздел 

«Пульмонология» 

   

1 Респираторный 

дистресс синдром 

Доклад, реферат, презентация. Pulmonary 

pathophysiology 

17 

нед 
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2 Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний органов 

дыхания у детей, 

протекающих  с 

синдромом 

бронхиальной 

обструкции 

Доклад, реферат, презентация. Pulmonary 

pathophysiology 

17 

нед 

3 Врожденные и 

наследственные 

заболевания легких у 

детей. 

Спонтанный 

пневмоторакс у 

новорожденных 

Доклад, реферат, презентация. Pulmonary 

pathophysiology 

17нед 

1 Раздел  

«Иммунодефицитные 

состояния» 

Первичные 

иммунодефициты 

изучение истории болезни, 

решение ситуационных задач, 

Nelson’s pediatrics 7th 

edition 

18нед 

2 Вторичные 

иммунодефициты 

презентация. Nelson’s pediatrics 7th 

edition 

18 

нед 

3 СПИД Доклад, реферат, презентация. Nelson’s pediatrics 7th 

edition 

18нед 

 

 

1.4.3. Оценочные средства контроля успеваемости 

 

• Текущий и рубежный (модульный) контроль 

 

Текущий контроль знаний студентов может представлять собой: 

- устный опрос; 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проверку рефератов, эссе, докладов; 

 

Темы рефератов (эссе, докладов): 

1.Понятие о сестринском процессе – основные цели, задачи, мероприятия. 

2.Этические основы сестринского дела. 

3.Этика и деонтология взаимоотношений медицинского персонала в 

коллективе. 
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4.Медицинские отходы (правила обращения, современная нормативная 

законодательная база). 

5.Санэпидрежим ЛПУ – современная нормативная законодательная база. 

6.Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

7.Внутрибольничная инфекция – причины, виды, профилактика. 

8.Постинъекционные осложнения. 

9.Современные методы профилактики и лечения пролежней. 

10.Оценка общего состояния больного – цели, критерии, степени тяжести. 

11.Основные правила измерения артериального давления детям. 

12.Правила исследования артериального пульса, характеристики при 

различных нарушениях ритма. 

13.Особенности ухода за детьми первого года жизни. 

14.Процедурный кабинет - устройство, функции, должностные обязанности 

медицинской сестры процедурного кабинета, медицинская документация. 

15. Антропометрия детей. 

16. Хранение лекарственных средств в отделении 

17. Обработка рук, виды обработки рук. Техника обработки рук 

медицинского персонала. 

18. Стерилизация, методы стерилизации, контроль стерильности 

19. ЦСО ЛПУ. Автоклавирование. Виды. Режимы работы. Техника 

безопасности при работе с автоклавом. 

20.Сухожаровой шкаф. Виды. Режимы работы. Техника 

безопасности при работе. 

Рубежный (модульный) контроль может представлять собой: 

-   тестирование по разделу (компьютерное); 

 

Примерные тестовые задания для рубежного (модульного) контроля 

 

1. Средняя масса тела доношенного новорожденного ребенка 

составляет (в граммах):  

1).2500-2700  

2).2900-3100  

4). 3200-3400  

5).3900-4200 

2.Прибавка длины тела  ребенка в возрасте 1-3 месяца (в 

сантиметрах): 

1) по 3 см 

2) по 5 см 

3) по 10 см 
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3. Первое прикладывание здорового ребенка к груди матери после 

рождения следует:  

1) через 4-6 часов  

2) через 1-2 часа   

3) в первые 30 мин  

4) через 10-15 мин 

4. Прикормом называется постепенная замена женского молока  с 6 

месяцев жизни:  

1) соками  

2) донорским молоком   

3) другими видами питания  

4) искусственными молочными смесями\ 

5. При  грудном вскармливании первый прикорм вводится с:  

1) 2 мес. 

 2) 3 мес.  

3) 3,5 мес.  

4) 5 мес.  

5) 6 мес 

6. Во время сосания груди у матери вырабатывается гормон: 

1) окситоцин  

2) трипсин 

3) вазопрессин 

7. Во время грудного кормления ночью у матери вырабатывается 

гормон, который увеличивает  выработку молока: 

1) пролактин  

2) трипсин 

3) вазопрессин 

8. Суточный объем питания ребенка от 4 до 6 месяцев составляет: 

 1)  1/7 от массы тела 
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 2)  1/4 от массы тела  

3)  1/5 от массы тела  

4)  1/6 от массы тела 

9. Число мочеиспусканий за сутки у ребенка до 6 месяцев жизни 

составляет: 

1)  25-35  

2)  20-25  

3) 15-20 

 4) 5-10 

10. Дефицит массы тела при I степени гипотрофии составляет:  

1)  10-15%  

2)  15-30%  

3)  более 30%  

11. Дефицит массы тела при II степени постнатальной гипотрофии 

составляет: 

1) 10-15%  

2) 15-30%  

3)  более 30%  

12.Дефицит массы тела при III степени постнатальной гипотрофии 

составляет: 

1) 10-15%  

2) 15-30%  

3) более 30%  

13. Для начального периода рахита характерен следующий 

клинический синдром:  

1.потливость 

2.облысение затылка 

3.беспокойство 

4.мышечная дистония 
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5.все перечисленное 

14. Для лечения начального периода рахита назначается следующая 

суточная доза витамина Д:  

1) 300-800 МЕ 

2. 800-1000 МЕ 

3. 1000-1500 МЕ 

15. Клинические проявления рахита в период разгара: 

1)изменения со стороны костной системы 

2)изменения со стороны сердца 

3) увеличение печени и селезенки 

4)все перечисленное 

Примерная ситуационная задача: 

ЗАДАЧА№1 

К ребенку 5 месяцев вызван участковый педиатр. Три дня назад у 

ребенка появился насморк, редкое покашливание, пил и ел нормально; 

температуру не измеряли. Сегодня состояние ухудшилось: отказывается от 

еды, вялый, усилился кашель, температура тела повысилась до 38,7ºС. 

Эпидемический анамнез: в семье болен ОРВИ старший брат. При осмотре: 

периоральный цианоз, серозно-слизистое отделяемое из носа, гиперемия 

зева и задней стенки глотки. Кашель влажный, малопродуктивный. 

Перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком, справа под углом 

лопатки – укорочение перкуторного звука. Там же, на высоте вдоха, 

выслушиваются мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы. Частота 

дыхания – 50 в 1 минуту. Тоны сердца достаточной громкости, ритмичные. 

ЧСС = 126 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется 

на 1,5 см ниже реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул был вчера 

1 раз, оформленный. Мочится редко, моча светлая. Участковый педиатр 

направил ребенка на госпитализацию для проведения обследования и 

уточнения диагноза. 

В приемном отделении детской больницы проведено обследование: 

1. Пульсоксиметрия: PS = 143 уд/мин, рО2 – 86%. 

2. Общий анализ крови: Hb – 112 г/л, эр. – 5,0 × 1012/л, лейк. – 16,2 × 

109/л, п/я – 9%, с/я – 43%, лимф – 40%, мон – 6%; эоз – 2%. СОЭ = 

18 мм/ч. 



 

33 
 

3. Рентгенограмма органов грудной клетки: сосудистый рисунок усилен 

и деформирован, больше справа; прозрачность легочной ткани 

умеренно снижена; справа в задненижних отделах определяется 

инфильтрация легочной ткани. Справа корень легкого расширен, 

деформирован, слева не изменен. Размеры сердца в пределах 

возрастной нормы. Синусы свободны. 

Диагноз: Острая правосторонняя пневмония, полисегментарная 

(внебольничная), вирусно-пневмококковой этиологии (?). ОРВИ, течение. 

ЗАДАЧА№2 

Новорожденный ребенок, 8-ой день жизни, от I беременности, 

протекавшей с фурункулезом у матери в III триместре, Iсрочных родов (I 

период – 14ч 30 мин, II период – 15 мин; безводный промежуток – 9 ч).При 

рождении состояние ребенка удовлетворительное, оценка по шкале Апгар 

9/9 баллов. Выписан из родильного дома на 4 сутки. На 5-й день жизни в 

области пупка появился участок гиперемии, имевший тенденцию к 

быстрому распространению. Через 2 дня площадь поражения около 15 см в 

диаметре. На фоне гиперемии появились «вялые» пузыри, трещины, 

эрозии, слущивание эпидермиса. Симптом Никольского положительный. 

Ребенок госпитализирован. 

Состояние ребенка при поступлении тяжелое, выражена вялость, 

гипорефлексия, снижение аппетита, частые срыгивания, потеря в массе. 

Температура тела 38,20С. Кожа бледная с мраморным рисунком, выражен 

акроцианоз. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца 

приглушены, ЧСС=160 уд/мин. Живот умеренно вздут. Печень выступает 

на 2,0 см из-под края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 

желтый, с непереваренными комочками и слизью. 

Результаты обследования: 

1. Общий анализ крови: Hb– 180 г/л, эр. – 5,2×1012/л, лейк. – 

19,2×109/л, миелоциты – 2%, метамиелоциты – 3%, п/я – 10%, с/я – 

40%, лимф – 35%, мон – 8%; эоз – 2%, тромб. – 250×109/л,. СОЭ – 2 

мм/ч. 

2. Посевы с пораженного участка кожи - рост Staph. aureus. 

3. Посевы крови на стерильность – отр. (троекратно). 

4. Диагноз: Пузырчатка новорожденных. 

ЗАДАЧА№3 

Девочка Р., 5 лет, поступила в отделение с жалобами на носовое 

кровотечение, кровоподтеки разной величины и давности на лице, 
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туловище, конечностях. Анамнез болезни: за 2 недели до настоящего 

заболевания перенесла ОРВИ (температура 37,4 – 37,7ºС). В последние 3 

дня появились кровоизлияния на коже (от мелкоточечных до экхимозов), 

их количество прогрессивно увеличивается. В день поступления – 

длительное кровотечение из носа. Врач приемного отделения предположил 

диагноз: Геморрагический васкулит. При поступлении состояние тяжелое 

за счет выраженного геморрагического синдрома на коже и 

продолжающегося носового кровотечения. На лице, туловище и 

конечностях обильная петехиальная сыпь, экхимозы разной давности от 0,5 

до 2,0 см в диаметре. На слизистой оболочке полости рта множественные 

петехии. В носовых ходах влажные тампоны, пропитанные кровью. В 

легких дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД – 18 в 1 минуту. 

Тоны сердца громкие, учащены. ЧСС – 105 уд/мин. АД – 95/60 мм рт. ст. 

Живет мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 

Результаты обследования: 

1. Общий анализ крови: Hb– 108 г/л, эр. – 3,8 × 1012/л, MCH 

(коррелирует с цветовым показателем) – 31 пг (N= 27–32), тромб. – 

8,0 × 109/л, лейк. – 9,2 × 109/л, п/я – 3%, с/я – 43%, лимф – 44%, мон 

– 6%; эоз – 4%. СОЭ = 7 мм/ч. 

2. Время кровотечения по Дьюку – 7 мин, время свертывания по 

Сухареву: начало 2 мин, конец – 4 мин. 

3. Миелограмма: костный мозг клеточный, бластные клетки – 2%, 

нейтрофильный росток – 60%, эоз. – 5%, лимф. – 10%, красный 

росток – 24;, мегакариоциты – 0,4; ( 1 на 250) – молодые формы со 

слабой отшнуровкой тромбоцитов. 

4. Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, относительная 

плотн. 1015, белок нет, рН – 6,0; эпителий плоский – 2-4 в п/зрения, 

лейк. – 1-2 в п/зрения, цилиндры – нет, слизь, бактерии – нет. 

Диагноз: Иммунная тромбоцитопеническая пурпура, острое течение. 

ЗАДАЧА№4 

Девочка 6 лет. Анамнез жизни: ребенок от I беременности, 

протекавшей без особенностей, Iпреждевременных родов на 37 нед 

гестации. Масса тела при рождении 2800, 0 г , длина 46 см. Ранне развитие 

без особенностей. Анамнез заболевания: девочка в возрасте 5 лет перенесла 

сотрясение мозга. В течение последних 6 мес отмечается увеличение 

молочных желез и периодически появляющиеся кровянистые выделения из 

половых органов. Осмотр: рост 130 см, вес 28 кг. Вторичные половые 

признаки: Р – 2, Ах – 0, Ма – 2, Ме – с 6 лет. 
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Результаты обследования: 

1. Общий анализ крови: Hb– 130 г/л, эр. – 4,1 × 1012/л, лейк. – 5,5 × 

109/л, п/я – 1%, с/я – 52%, лимф – 41%, мон – 5%; эоз – 1%. СОЭ – 4 

мм/ч. 

2. Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность – полная, 

относительная плотность – 1015, реакция – кислая, белок – нет, 

сахар – нет, ацетон – нет. 

3. Биохимический анализ крови: глюкоза – 3,5 ммоль/л, натрий – 

140 ммоль/л, общий белок – 70 г/л, холестерин 5 ммоль/л. 

Диагноз: Преждевременное половое развитие. 

ЗАДАЧА№5 

К ребенку 5 месяцев вызван участковый педиатр. Три дня назад у 

ребенка появился насморк, редкое покашливание, пил и ел нормально; 

температуру не измеряли. Сегодня состояние ухудшилось: отказывается от 

еды, вялый, усилился кашель, температура тела повысилась до 38,7ºС. 

Эпидемический анамнез: в семье болен ОРВИ старший брат. При осмотре: 

периоральный цианоз, серозно-слизистое отделяемое из носа, гиперемия 

зева и задней стенки глотки. Кашель влажный, малопродуктивный. 

Перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком, справа под углом 

лопатки – укорочение перкуторного звука. Там же, на высоте вдоха, 

выслушиваются мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы. Частота 

дыхания – 50 в 1 минуту. Тоны сердца достаточной громкости, ритмичные. 

ЧСС = 126 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется 

на 1,5 см ниже реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул был вчера 

1 раз, оформленный. Мочится редко, моча светлая. Участковый педиатр 

направил ребенка на госпитализацию для проведения обследования и 

уточнения диагноза. 

В приемном отделении детской больницы проведено обследование: 

1. Пульсоксиметрия: PS = 143 уд/мин, рО2 – 86%. 

2. Общий анализ крови: Hb – 112 г/л, эр. – 5,0 × 1012/л, лейк. – 16,2 × 

109/л, п/я – 9%, с/я – 43%, лимф – 40%, мон – 6%; эоз – 2%. СОЭ = 

18 мм/ч. 

3. Рентгенограмма органов грудной клетки: сосудистый рисунок усилен 

и деформирован, больше справа; прозрачность легочной ткани 

умеренно снижена; справа в задненижних отделах определяется 

инфильтрация легочной ткани. Справа корень легкого расширен, 
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деформирован, слева не изменен. Размеры сердца в пределах 

возрастной нормы. Синусы свободны. 

Диагноз: Острая правосторонняя пневмония, полисегментарная 

(внебольничная), вирусно-пневмококковой этиологии (?). ОРВИ, течение. 

 
 

 

• Итоговый контроль  

Итоговый контроль по окончании изучения учебной дисциплины проводится 

в виде зачета, который выставляется на основании итогов рубежного 

(модульного) контроля по дисциплине.  

Итоговый контроль – проводится по окончании изучения учебной 

дисциплины и может быть: 

- теоретическим; 

- практическим; 

- письменным; 

- устным; 

- в виде тестирования;  

- по билетам. 

 

1.4.4. Политика курса и критерии оценивания 

Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе в соответствии со стандартом «Положение о модульно балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в НОУ УНПК 

«Международный университет Кыргызстана». 

Дисциплина «Детские болезни»  оценивается по 100 балльной системе: 

Максимальный балл -100, из них:  

– посещаемость - 20 баллов;  

– текущий контроль - 40 баллов (20 баллов - за аудиторную работу, 

20 баллов - за самостоятельную работу),  

– рубежный контроль (сдача модуля) - 40 баллов.  

Результаты 2 модулей складываются и выводится средний балл.  

Политика выставления баллов Модуль 1 Модуль 2 и т.д. 
Посещаемость 20 баллов 20 баллов 
Аудиторная работа (активность в обсуждениях, 

при устном опросе, работе с глоссарием и др.) 

20 баллов 20 баллов 

Самостоятельная работа: реферат, доклад 20 баллов 20 баллов 
Итого по модулю (тестирование) 40 баллов 40 баллов 
Итого по дисциплине:                        Более 60 баллов 

Зачет  
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Итоговый контроль в виде зачета проводится по итогам посещаемости, 

текущего и рубежного (модульного) контроля. 

Форма итогового контроля - зачет. 

Для оценки успеваемости студента используется следующая шкала 

соответствия оценок и баллов:  

 
Шкала соответствия оценок и баллов 

Максимальный 

балл 

Интервалы 

«неудовлетворител

ьно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

20 0-11 12-15 16-17 18-20 

40 0-23 24-30 31-35 36-40 

60 0-35 36-45 46-53 54-60 

100 0-59 60-75 76-89 90-100 

 

1.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Список источников и литературы: 
 

1. Шабалов Н. П. Детские болезни. Т. 1. - 2013 Основы поликлинической 

педиатрии: учебное пособие для вузов / И. А. Аксенов; под ред. А. А. 

Джумагазиева. -Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 382 с. 

2. Шабалов Н. П. Детские болезни. Т. 2. - 2013 

3. Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

4. Педиатрия: учеб. для мед. вузов / под ред. Н. П. Шабалова. - 6-е изд. 

испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2015 

5. Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

6. Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

7. Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

8. Berkowitz,_Carol_D. Berkowitz's_pediatrics 

9. Nelsons Textbook of Pediatrics. 21st edition 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для освоения дисциплины 

Указывать ссылки на сайтах открытые для свободного доступа. 

− Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

− sales@iprmedia.ru 

− kyrlipnet.kg 

− Cochrane.org, sciencedireckt.com. 

− www.mediliter.ru, www.meduniver.com, kingmed.info, vk.com, itweek.ru, 

medlit.biz, allmedbook.ru, booksmed.com, medicalenglish.ru, 

library.bsu.edu.ru, rutracker.org. 

mailto:sales@iprmedia.ru
http://www.mediliter.ru/
http://www.meduniver.com/
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- www.kyrlibnet.kg. 

- www.iprbookshop.ru. 

- www.consilium-medicum.com. 

- www.medportal.ru. 

- www.studmedlib.ru. 

 

1.4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями НОУ УНПК «МУК» кафедра имеет 

специально оборудованную учебную аудиторию для проведения лекционных 

занятий по потокам студентов, помещения для семинарских занятий на группу 

студентов из 15 человек. 

На кафедре имеется необходимое для обучения оборудование, 

демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, 

тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – 

компьютерные классы, академические и специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, имеется доска.  

Помещение для лекционных занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной 

мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные, 

стул аудиторный, а также техническими средствами обучения (экран 

настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком). 

Для презентаций, лекций и видеофильмов, используется новый 

инновационный метод обучения Academix (русский и английский язык). 

 Выбирается направление «Детские болезни», нозология по теме 

практического занятия или лекции. Каждая нозология сопровождается 

разьяснением этиологии, определения, классификации, жалоб пациента, 

факторов риска, анамнеза жизни и болезни, физикальный осмотр, 

лабораторные данные. Видеофильмы демонстрируются в 3D формате. 

Контроль знаний студента, производится после авторизации студента с 

компьютера или мобильного устройства. Студент регистрируется, система 

дает задание по выбранной нозологии, студент выбирает правильные ответы, 

из множества вариантов ответов. Итоговый результат выводится в процентном 

соотношении и высчитывается из количества правильных ответов студента. 

Практическое занятие состоит из двух частей, первая половина – разбор 

теоретических знаний студента (этиология, клиническая картина, жалобы и 

тд.) вторая половина – общий осмотр пациента, симуляционный центр 

(станция педиатрии, акушерства и гинекологии, всего 6 станций), где студенты 

http://www.kyrlibnet.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medportal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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на практике могут посмотрет и проводить осмотр, уход за больным ребенком, 

оказать реанимационную помощь и т.д 

п/п Тип Наименование Примечани

е 

1. Видеофильмы, на 

интерактивной 

доске из 

Приложения 

Academix,  

-Уход за новорожденным ребенком 

-Обработка пуповины 

-Осмотр и уход за больным ребенком 

От 10 мин. 

60 

2. Презентации. 

Приложение 

Academix 

По всему лекционному курсу От 20 до 30 

слайдов на 

презентаци

ю 

3. Письменные и 

тестовые задания. 

Приложение 

Academix 

По всему лекционному курсу В 

значительн

ом 

количестве 

4. Практические 

занятия. 

Симуляционный 

центр (станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue с 

технологией 

SmartSkin™ 

 

101 3066 

 

-Измеряет эффективность вентилирования 

дыхательных путей и сжатия грудной клетки.  

-Отработки  дыхательных путях. 

На нем есть рука для инъекций, а также нога 

для внутрикостных инфузий. 

-Студенты могут интубировать тренажер и 

выполнять отработку искусственного 

дыхания с маской. 

Кожа изменяет цвет, реагируя на процедуры, 

что является отличным способом оценки 

успешности выполнения упражнения.  

-Контроль  имитации синюшности  

-Пальпирование пульсации пуповины; 

-Введение пуповинного катетера; 

 

В 

значительн

ом 

количестве 
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5 Практические 

занятия. 

Симуляционный 

центр (станции) 

Complete Infant 

CRiSis™ Manikin - 

1005658  

 

1005658 для изучения методик спасения 

жизни новорожденных.  

- для обучения технике поддержания 

сердечной деятельности в педиатрии, 

-позволяет освоить практику 4-канального 

мониторинга ЭКГ, в/терапии, 

-катетеризации пупочной вены, 

восстановления проходимости дыхательных 

путей, внутрикостной инфузии и СЛР 

-изучения внутрикостных инфузий позволяет 

продемонстрировать и воспроизвести 

процедуру внутрикостной инфузии. 

 

 

В 

значительн

ом 

количестве 

6 Практические 

занятия. 

Симуляционный 

центр (станции) 

 PEDI® Blue с 

технологией 

SmartSkin™ 

 

Процедуры, которые можно выполнять: 

-Сердечно-легочная реанимация (СЛР): 

пальпируемые и видимые ориентиры; полная 

подвижность суставов головы, шеи и 

челюсти; возможность выдвигать нижнюю 

челюсть 

-Восстановление проходимости дыхательных 

путей: реалистичная анатомия рта, языка, 

ротоглотки, гортани, надгортанника, 

голосовых связок трахеи и пищевода;- 

возможность проведения оральной и 

пальцевой интубации; 

 

В 

значительн

ом 

количестве 

 

Перечень используемых помещений 

Таблица 2. 

№  Тип аудитории Перечень оборудования 

1 Аудитория для занятий лекционного типа. Стационарный мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран 3х4 м, 

доска маркерная, 

аудиооборудование 

(микрофон, колонки) 

2 Аудитория для семинарских занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Стационарный мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран 3х4 м,  

интерактивная доска, муляжи, 

фантомы. 

 

 

https://www.3bscientific.com/complete-infant-crisis-manikin-1005658-w44143-lifeform-lf03709u,p_161_5015.html
https://www.3bscientific.com/complete-infant-crisis-manikin-1005658-w44143-lifeform-lf03709u,p_161_5015.html
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1.4.7. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа включает подготовку студентов 

посредством освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков 

выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих 

способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей 

профессиональной деятельности в рамках специальности. 

В программу научно-исследовательской работы студентов (НИРС), как 

раздела освоения практических умений, входит: 

– изучение специальной литературы и другой научно-медицинской 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

области медицинских знаний, подготовка научных рефератов (обзоров 

литературы); 

– участие в проведении научных исследований или в выполнении 

определенных разработок на теоретических или клинических кафедрах 

МШМ; 

– осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме или по заданию; 

– подготовка отчетов и выступление с докладом на конференции, подготовка 

научной работы к публикации; 

– участие в массовых мероприятиях системы НИРС (студенческие научные 

конференции, семинары, предметные олимпиады, конкурсы, «Неделя науки», 

выставки, дискуссии, диспуты и т.п.). 

Для студентов 6 семестра предлагается написание реферата с 

применением общенаучных и специальных методов, участие в научных 

проектах, участие в научном проекте, подготовка и выступление с докладом, 

презентацией по заданной теме на конференциях, круглых столах, изучение и 

анализ общих концепций, программ, клинических протоколов по заданной 

теме, написание истории болезни или истории родов пациентки с проведением 

лабораторно-инструментального обследования. 

В целях проведения научно-исследовательской работы для студентов 9 

и 10 семестров рекомендуется участие в научном проекте, научной 

конференции, ведение планового или стандартизированного больного под 

руководством преподавателя с написанием истории болезни или протокола 

операции. 

 

2. Учебно-методические материалы  

Учебно-методические материалы (УММ), как методическое обеспечение 

дисциплины, представляется в виде текстов лекций, разработок семинарских, 

практических занятий, клинических практических занятий (включая 

раздаточные материалы) как в печатном, так и в электронном виде. 
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2.1.  Конспекты лекций   

1. Раздел «неонатология» 

Тема № 1. Введение в неонатологию. Желтухи новорожденных. 

1.Цель лекции: Изучить особенности организма новорожденного, 

ознакомиться с транзиторными состояниями новорожденного ребенка, 

рассмотреть механизм патологической желтухи у новорожденных на 

примере гемолитической болезни новорожденных. 

2.Рассматриваемые вопросы: 

1.Ознакомление с терминологией неонатологии.  Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного.  

2.Периоды новорожденности.  

3.Понятие о гестационном возрасте новорожденного, особенности 

недоношенного, доношенного и переношенного ребенка.  

4.Классификация новорожденных по массе тела.  

5.Признаки живорожденности. Понятие о шкале Апгар. 

6.Нормальный метаболизм билирубина, нормальные оказатели фракций 

билирубина. 7.Понятие физиологической желтухи: патогенез, особенности 

клиники.  

8.Патологическая желтуха: этиопатогенез, особенности клиники.  

9.Билирубиновая энцефалопатия: этиопатогенез, оценка неврологического 

статуса по шкале Сарнат.  

10.Нормограммы Бхутани.  

11.Методы лечения желтухи новорожденых. 

12. ГБН: этиопатогенез, клинические формы ГБН, лечение и профилактика 

3.Образовательные технологии: 

Лекция с использованием видеоматериалов. 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

 

Неонатология- раздел педиатрии, наука о выхаживании новорожденных. 

Суть неонатологии: изыскание оптимальных методов диагностики и лечения 

болезней у детей первых четырех недель жизни, реабилитация больных 

новорожденных, создание в неонатальном периоде условий, необходимых для 

формирования состояния здоровья в последующей жизни человека. Здоровый 

новорожденный не нуждается в каких-либо медицинских мероприятиях и 

сохраняет хорошую жизнеспособность. Оценка его состояния и правильный 

уход за новорожденным определяют ход постнатальной адаптации и 

дальнейшее состояние его здоровья.  
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Организация обслуживания новорожденных в родильном доме 

Температурный режим. Температура в родильной палате должна быть не ниже 

25гр Цельсия, для недоношенных-не менее 28 гр. Цельсия. 

Сразу после рождения акушерка, врач-неонатолог /акушер-гинеколог 

оценивают крик/дыхание и активность ребенка.  Если ребенок дышит/кричит, 

активен, необходимо сразу же положить ребенка на живот матери (для 

осуществления контакта «кожа к коже»), не отсекая пуповины, и обсушить 

туловище и голову теплой пеленкой.  Первородная смазка с кожи не 

снимается, она впитывается в течение 24 часов и защищает кожу ребенка от 

инфицирования и микротравм, влажная пеленка сменяется на сухую. 

Пуповина пересекается в конце 1 минуты или после прекращения ее 

пульсации.  

Удовлетворительное состояние новорожденного оценивают по: 

Дыханию: дыхание новорожденного считается нормальным, если ребенок 

начал спонтанно дышать в течение 30 секунд после рождения. Частота 

дыхания после установления регулярного дыхания должна быть 40-60 в  

минуту. 

Сердцебиению: ЧСС в норме составляет 140-160 ударов в минуту 

Цвету кожных покровов: после установления нормального дыхания кожные 

покровы должны быть розового цвета. Допустим умеренный периферический 

акроцианоз.  

Мышечному тонусу: в норме флексорная поза новорожденного. Допустимым 

считается умеренное снижение мышечного тонуса в период ранней 

послеродовой адаптации. 

Рефлекторной возбудимости: ребенок активен , чихает, кашляет. 

Шкала Апгар 

Оценка проводится к концу 1 и 5 минуты. Если на 5 минуте жизни ребенок 

получает оценку по шкале Апгар менее 6 баллов, то оценку следует повторить 

на 10 минуте жизни.  

Оценка по шкале Апгар это объективный метод количественной оценки 

общего состояния организма на проводимые реанимационные мероприятия. 

Оценку по Апгар не используют для определения потребности в реанимации, 

видов реанимационных мероприятий и времени их проведения. Низкая оценка 

по Шкале Апгар на 5 минуте имеет прогностическое значение в отношении 

исхода.  
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Факторы, влияющие на результат оценки по шкале Апгар: 

 1. Гестационный возраст.  

2. Прием лекарств матерью.  

3. Инфекция. 

 4. Нейромышечные расстройства.  

5. Сердечно-легочная патология при рождении.  

6. Непоследовательность оценки. 

ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Актуальность проблемы:  

1) Желтуха является одним из самых распространенных заболеваний, 

требующих оказания медицинской помощи новорожденному ребенку.  

2) Примерно у 60% доношенных и 80% недоношенных детей желтуха 

развивается на первой неделе жизни, и у 10% детей, находящихся на грудном 

вскармливании может сохраняться до 1 месяца. 

 3) В большинстве случаев желтуха проявляется в первые трое суток жизни 

ребенка, ее течение благоприятно и расценивается как «физиологическое» 

состояние.  

Классификация 

 − Физиологическая желтуха – обычно проявляется после 36 часов после 

рождения, убывает к 14 дню жизни у доношенного и к 21 дню у 

недоношенного ребенка, характеризуется удовлетворительным состоянием 

ребенка, чаще всего обусловлена особенностями метаболизма 

новорожденного ребенка;  

− Патологическая желтуха: − Ранняя желтуха – проявляется в первые 36 часов 

жизни. Желтуха, проявившаяся в первые 24 часа после рождения - всегда 

признак патологии; 

 − Затяжная желтуха – желтуха, сохраняющаяся более 14 дней у доношенных 

и более 21 дня у недоношенных; 

 − Поздняя желтуха – проявляется после 7 дня жизни новорожденного ребенка 

и всегда требует тщательного обследования.  

Частые причины возникновения: 

1.Гемолитическая болезнь новорожденных по резус-фактору – возникает при 

наличии у матери Rh (-) группы крови, у ребенка – Rh (+). Отмечается высокая 

частота неврологических осложнений. 

2.  Гемолитическая болезнь новорожденных по АВ0-системе – возникает при 

наличии у матери 0 (I) группы крови, у ребенка A (II) или B (III) группы крови. 
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Отмечается рост относительной частоты этой патологии, равно как и 

несовместимости по редким факторам (Kell, Duffy и др.).  

Клинически ГБН может протекать в нескольких формах – внутриутробная 

смерть плода с мацерацией, отечная, желтушная и анемическая. 

 1. Желтуха грудного вскармливания - раннее наступление ухудшения 

физиологической неконьюгационной гипербилирубинемии, которое является 

результатом нефизиологичного осуществления грудного вскармливания, 

выражающееся в недостаточной частоте грудных кормлений.  

2. Желтуха грудного молока - периодически возникающая на более поздних 

сроках более длительная неконьюгационная гипербилирубинемия, связанная 

с потреблением грудного молока. Пиковые концентрации билирубина – на 5-

15 день. Может определяться на 2-м и даже 3-м месяцах жизни. Этот диагноз 

может быть выставлен на основании исключения иных возможных причин 

желтухи при отсутствии нарушения общего состояния ребенка (активен, 

хорошо сосет и прибавляет в весе). Лечения не требует.  

3. Сепсис. 

4. Наследственные эритроцитарные энзимодефициты и мембранопатии. 

5. Наследственные нарушения метаболизма билирубина. 

6. Атрезия желчевыводящих путей.  

7. Врожденный гипотиреоз 

Факторы риска развития значительной гипербилирубинемии : 

1. Гестационный возраст менее 38 недель.  

2. Наличие желтухи, требующей фототерапии, у предыдущего ребенка в 

семье. 3. Желтуха, появившаяся в первые 24 часа жизни.  

Первичная профилактика  

1. Кормление грудным молоком в первые несколько дней не реже чем 8 - 12 

раз в сутки;  

2. Если потеря веса составляет больше 10% - оценить адекватность грудного 

вскармливания (4-6 сырых подгузника в сутки, стул 3-4 раза в день, к 3-4-м 

суткам жизни стул должен поменяться от мекония до мягкого стула горчично-

желтого цвета). 

 Вторичная профилактика  
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 В дородовом периоде всем беременным женщинам необходимо определить 

группу и резус-принадлежность крови. 

В родовспомогательных отделениях/домах, а также при стационарном (или 

амбулаторном) лечении взрослых или детей первичное исследование группы 

крови AB0 проводит врач клинического отделения. 

 

Тема № 2.  Родовая травма у новорожденных 

 1.Цель лекции: Изучить классификацию, факторы риска, этиологию, 

клинику, лечение и осложнения родовых травм. 

2.Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение и классификация родовых травм 

 2.Факторы риска родовых травм 

3.  Этиопатогенез, клиника, лечение экстракраниальных травм: 

кефалогематома, вдавленные переломы черепа, подапоневротическое 

кровоизлияние 

4. Этиопатогенез, клиника, лечение интракраниальных травм: суб- 

эпидуральное кровотечение, субарахноидальное, внутрижелудочковое 

кровотечение у новорожденных. 

5. Этиопатогенез, клиника, лечение переломов ключицы, лопатки, длинных 

трубчатых костей у новорожденных. 

3.Образовательные технологии: 

Проблемная лекция 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии.  

Термин «родовая травма» объединяет нарушения целостности (и отсюда 

расстройство функции) тканей и органов ребенка, возникшие во время родов. 

Перинатальная гипоксия и асфиксия в родах часто сопутствуют родовым 

травмам, но могут быть и одним из патогенетических звеньев их 

возникновения. Частота родовых травм не установлена, ибо она существенно 

зависит от диагностических подходов и возможностей обследования, а также 

от искусства и мастерства акушеров, частоты кесаревых сечений и т.д. 

Родовая травма — гораздо более широкое понятие, чем акушерская травма; 

акушерские пособия в родах — одна из причин родовых травм . 

Травматичность же акушерских пособий определяется не только навыками 

акушера, но и тем, каким плод вступает в роды. Продолжительная 

внутриутробная гипоксия, тяжелая интранатальная асфиксия увеличивают 

вероятность родового травматизма даже при нормальном течении родового 

акта. 

 Предрасполагающими факторами к развитию родовой травмы являются:  

• ягодичное и другие аномальные предлежания;  

• макросомия, большие размеры головы плода; 

 • переношенность;  
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• затяжные и чрезмерно быстрые (стремительные) роды;  

 глубокая недоношенность;  

• олигогидроамнион; 

 • аномалии развития плода;  

• уменьшение размеров (инфантилизм, последствия рахита и др.) и 

повышенная ригидность родовых путей (пожилые первородящие, избыток 

витамина D во время беременности);  

 акушерские пособия — повороты на ножку, наложение полостных или 

выходных акушерских щипцов, вакуумэкстрактора и др.  

Примерами чисто акушерских травм являются переломы черепа, конечностей, 

ключиц. Клиническая картина. Травмы мягких тканей. Петехии и экхимозы, 

ссадины на различных участках тела — самое частое проявление родового 

травматизма. Они могут быть на месте предлежащей части плода в родах, 

наложения щипцов или электродов при внутриутробном мониторинге, взятия 

крови из головы плода. Родовая травма может возникнуть в результате 

реанимационных мероприятий, захвата рукой акушера при внутриутробных 

пособиях. Небольшие ссадины и порезы требуют лишь местных 

антисептических мероприятий — обработка спиртовыми растворами 

анилиновых красителей, повязка и др. Петехии и экхимозы рассасываются 

самостоятельно в течение нескольких дней — 1 недели жизни. Адипонекроз 

возможен на месте сдавления рукой акушера или неонатолога.  

Родовая опухоль — припухлость мягких тканей головы при головном 

предлежании или на месте наложения вакуум-экстрактора; она нередко 

синюшна, со множеством петехий или экхимозов, может быть причиной 

гипербилирубинемии. Лечения не требует, самостоятельно проходит через 

1—3 дня; дифференцируют с кефалогематомой (см. ниже), кровоизлиянием 

под апоневроз. Кровоизлияние под апоневроз проявляется тестоватой 

припухлостью, отеком теменной и затылочной части головы. В отличие от 

кефалогематомы припухлость не ограничена пределами одной кости, а от 

родовой опухоли — может увеличиваться по интенсивности после рождения. 

Факторами риска являются: вакуум-экстрактор и другие акушерские пособия 

в родах. Нередко является причиной развития постгеморрагической анемии в 

первые дни жизни, ибо в ней может быть до 260 мл крови, а далее — 

гипербилирубинемии. Возможно инфицирование. При больших размерах 

кровоизлияния необходимо исключить наследственные геморрагические 

болезни. Необходима рентгенограмма черепа для исключения переломов. 

Нередко сочетается с признаками внутричерепной родовой травмы. 

Кровоизлияние резорбируется через 2—3 недели. Кефалогематома. Наружная 

кефалогематома — кровоизлияние под надкостницу какой-либо кости свода 

черепа; может появиться четко лишь через несколько часов после родов (чаще 

в области одной или обеих теменных и реже в области затылочной кости). 

Опухоль вначале имеет упругую консистенцию, никогда не переходит на 

соседнюю кость, не пульсирует, безболезненна, при осторожной пальпации 
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обнаруживается флюктуация и как бы валик по периферии. Поверхность кожи 

над кефалогематомой не изменена, хотя иногда бывают петехии. В первые дни 

жизни кефалогематома может увеличиваться, нередко наблюдается желтуха 

из-за повышенного внесосудистого образования билирубина. На 2—3-й 

неделе жизни размеры кефалогематомы уменьшаются, и полная резорбция 

наступает к 6—8-й неделе. В некоторых случаях возможно обызвествление, 

редко — нагноение. 

Паралич Эрба является наиболее распространенным повреждением плечевого 

сплетения. Это является травмой верхнего плечевого сплетения (C5–C7) и 

вызывает приведение и внутреннюю ротацию плеча с пронацией предплечья. 

Иногда рефлекс двуглавой мышцы отсутствует, а рефлекс Моро является 

асимметричным. Ипсилатеральный паралич диафрагмы из-за повреждения 

диафрагмального нерва также является обычным явлением. Лечение паралича 

Эрба, как правило, осуществляют с помощью физикальной терапии и 

защитного позиционирования, которое включает в себя защиту от чрезмерных 

движений плеча путем иммобилизации руки к верхней части живота и 

предотвращения контрактуры при помощи пассивных движений суставов в 

упражнениях, которые нужно осторожно выполнять каждый день, начиная с 

недельного возраста. 

Кровоизлияние в головной мозг или вокруг него может произойти у любого 

новорожденного, но особенно часто встречается у недоношенных; около 25% 

недоношенных детей с массой тела < 1 500 г имеют внутричерепные 

кровоизлияния. 

Основные причины внутричерепного кровотечения включают в себя: 

Гипоксия-ишемия 

Вариабельность артериального давления 

Недостаточная перфузия с реперфузией 

Аномальное давление, оказываемое на голову во время родов 

Наличие зародышевого матрикса (массы эмбриональных клеток, лежащих над 

хвостатым ядром на боковой стенке боковых желудочков и являющихся 

уязвимым к кровоизлиянию) делает кровотечение более вероятным. Риск 

также увеличивается при гематологических заболеваниях (например, 

дефиците витамина К, гемофилии , ДВС-синдроме ). 

Кровоизлияние может происходить в нескольких пространствах центральной 

нервной системы (ЦНС). Мелкие кровоизлияния в субарахноидальное 

пространство, серповидную структуру и тенториум являются частыми 

случайными открытиями при вскрытии новорожденных, которые умерли от 

причин, не связанных с патологией ЦНС. Более сильное кровоизлияние в 

субарахноидальное или субдуральное пространство, паренхиму мозга или 

желудочки возникает реже, но оно серьезнее. 

Внутричерепные кровоизлияния подозреваются у новорожденных с  

Апноэ 

Судороги 

Летаргию 

Аномальные результаты неврологического обследования 
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Таким младенцам необходимо провести обследование черепа с визуализацией 

в качестве части первоначальной оценки. Краниальное УЗИ не имеет рисков, 

не требует седации и может легко определить кровь в желудочках или 

мозговом веществе. КТ является более чувствительным методом, чем УЗИ для 

определения тонких слоев крови в субарахноидальных или субдуральных 

пространствах и при повреждениях костей. МРТ является более 

чувствительным и специфичным, чем КТ или УЗИ для определения наличия 

внутричерепной крови и черепно-мозговой травмы. КТ проводится для 

быстрой идентификации внутричерепного кровоизлияния. 

Лечение внутричерепного кровотечения зависит от локализации и тяжести 

кровотечения, но, как правило, только поддерживающее, в том числе 

назначение витамина К, если ранее он не назначался, и лечение любой 

основной патологии процесса коагуляции. В случаях значительного 

кровотечения (например, субдурального кровоизлияния), должны быть 

получены нейрохирургическое консультации, чтобы помочь 

идентифицировать детей, требующих вмешательства. 

Эпидуральная гематома – это скопление крови между сводом черепа и твердой 

оболочкой. Это редкий для новорожденных, но может произойти в связи с 

переломом черепа или кефалгематома. Для таких младенцев характерны 

апноэ, судороги или очаговые неврологические патологии. Если 

внутричерепное давление увеличивается, то роднички могут быть выпуклыми. 

Большинство эпидуральных гематом являются самоограниченными и не 

требуют лечения. Если требуется вмешательство, то существуют 

хирургические и нехирургические варианты. Нехирургическими вариантами 

являются чрескожное эпидуральное поколачивание или ультразвуковой 

контроль введения иглы. Хирургические варианты включают трепанацию 

черепа, предназначенную для быстро прогрессирующих или не реагирующих 

на другие мероприятия случаев. 

Если они выявлены, и лечение проведено своевременно, то неврологические 

исходы хорошие. Внутрижелудочковое кровотечение и/или 

внутрипаренхимное кровоизлияния 

Внутрижелудочковые кровоизлияния и/или внутрипаренхимные 

кровоизлияния обычно возникают в течение первых 3 дней жизни и являются 

самым серьезным видом внутричерепных кровотечений. Возникают чаще 

всего у недоношенных детей, часто бывают двусторонними и обычно 

развиваются в зародышевом матриксе. Внутрижелудочковое кровоизлияние у 

доношенных детей происходит редко, но, однако же, встречается. 

Большинство эпизодов кровотечения субэпендимальные или 

внутрижелудочковые и включают небольшое количество крови. При тяжелых 

геморрагиях могут быть кровоизлияния в паренхиму или систему желудочков 

с большим количеством крови в большой и базальных цистернах. Ишемии-

гипоксии часто предшествует внутрижелудочковое и субарахноидальное 

кровотечение. Гипоксия – ишемия повреждает эндотелий капилляров, 

снижает ауторегуляцию сосудов головного мозга и может увеличить мозговой 

кровоток и венозное давление, которые делают кровотечение более 
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вероятным. В большинстве случаев внутрижелудочковые кровоизлияния 

протекают бессимптомно, но большие кровоизлияния могут привести к апноэ, 

цианозу или внезапному коллапсу. 

Прогнозы для младенцев с малыми внутрижелудочковых кровоизлияниями 

положительные. Однако, дети с большим внутрижелудочковым 

кровоизлиянием имеют плохой прогноз, особенно если кровоизлияние 

распространяется в паренхиму. Большинство выживших младенцев имеют 

остаточные неврологические нарушения. Недоношенные дети с тяжелым 

внутрижелудочковым кровоизлиянием в анамнезе находятся в группе риска 

развития постгеморрагической гидроцефалии и должны находиться под 

пристальным контролем с проведением объективного осмотра, измерений 

окружности головы и при необходимости эхоэнцефалографии. 

Лечение большинства этих кровоизлияний поддерживающее. Тем не менее 

младенцы с прогрессирующей гидроцефалией могут нуждаться в отводе 

спинномозговой жидкости путем размещения подкожного вентрикулярного 

резервуара или шунта. Для лечения гидроцефалии у отдельных пациентов все 

чаще используется эндоскопическая вентрикулостомия. Поскольку у многих 

детей будут впоследствии диагностироваться неврологические нарушения, 

важны наблюдение и направление на раннее вмешательство. 

Субарахноидальное кровоизлияние 

Субарахноидальное кровоизлияние, вероятно, является наиболее 

распространенным типом внутричерепного кровоизлияния. Оно включает в 

себя кровотечение между паутинной оболочкой и мягкой мозговой оболочкой. 

На 2-й или 3-й день жизни для таких новорожденных обычно характерны 

апноэ, судороги, вялость или выявление патологии при неврологическом 

обследовании. Прогноз при субарахноидальном кровоизлиянии, как правило, 

хороший, без значительных долгосрочных осложнений. Тем не менее, 

крупные кровотечения, связанные с менингеальным воспалением, могут 

привести к гидроцефалии младенца в процессе его роста. Лечение 

субарахноидального кровоизлияния сопровождается соответствующими 

исследованиями для выявления гидроцефалии. 

Субдуральное кровоизлияние 

Субдуральное кровоизлияние включает кровотечение в пространство между 

твердой и мягкой мозговыми оболочками. Она возникает в результате 

разрывов в серпе, мозжечке или переходных венах. Небольшие субдуральные 

кровоизлияния толщиной до 3 мм являются очень распространенным 

явлением и обнаруживаются при проведении МРТ в возрасте ≤ 72 часов почти 

у половины бессимптомных доношенных новорожденных. Такие 

кровоизлияния обычно доброкачественные. Крупное субдуральное 

кровоизлияние, как правило, возникает у новорожденных от первородящих 
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матерей, у больших новорожденных или после осложненных родов – 

состояний, которые могут производить необычное давление на 

внутричерепные сосуды. У новорожденных могут диагностироваться 

судороги, быстрый рост головы или патологии при неврологическом 

обследовании: гипотония, слабый рефлекс Моро или обширное 

кровоизлияние в сетчатку. Прогноз для большого субдурального 

кровоизлияния осторожный. Лечение крупного субдурального кровоизлияния 

поддерживающее, но, может быть необходим нейрохирургический дренаж 

гематомы при быстро прогрессирующем кровотечении при сжатии жизненно 

важных внутричерепных структур и при ухудшении клинических признаков. 

Переломы 

Межключичный перелом, наиболее распространенный перелом при 

рождении, происходит при дистоции плеча и при нормальных, 

нетравматических родах. Изначально новорожденный иногда раздражителен 

и не может двигать рукой на вовлеченной стороне ни спонтанно, ни при 

вызывании рефлекса Моро. Большинство переломов ключицы происходит по 

типу зеленой ветки и быстро заживает без дополнительных событий. Эти 

переломы обычно упускаются при осмотре в больнице и часто 

диагностируются тогда, когда на месте перелома в течение недели образуется 

большая костная мозоль. Реконструкция завершается в течение месяца, и 

никаких осложнений не происходит. Конкретное лечение не требуется, но 

некоторые врачи рекомендуют попытаться обездвижить руку на неделю путем 

прикрепления рукава со стороны повреждения к противоположной стороне 

рубашки младенца. Использовать анальгетики нет необходимости, так как 

младенцы с переломом ключицы обычно не проявляют признаков боли. 

Плечевая и бедренная кости могут ломаться при трудных родах. Большинство 

этих переломов по типу зеленой ветки: в средней части кости перелом и 

хорошее ремоделирование в дальнейшем, даже если на начальном этапе 

происходит умеренное изгибание. Длинная кость может быть сломана в месте 

эпифиза, но прогноз отличный. 

 

Тема № 3. Гнойные заболевания кожи новорожденного. Омфалит. 

Сепсис новорожденного 

1.Цель лекции: изучить наиболее часто встречаемые заболевания кожи у 

новорожденных, этиопатогенез омфалита у новорожденных, этиопатогенез и 

клиника раннего, позднего неонатального сепсиса. 

2.Рассматриваемые вопросы: 

1.Анатомо-физиологические особенности кожи новорожденного.  

2.Этиопатогенез,клиника, лечение пеленочного дерматита  

3. Этиопатогенез,клиника, лечение опрелостей 

4. Этиопатогенез,клиника, лечение атопического диатеза 
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5. Этиопатогенез,клиника, лечение буллезного эпидермиолиза 

6. Этиопатогенез,клиника, лечение омфалита. Осложнения. 

7. Этиопатогенез,клиника, лечение неонатального сепсиса. 

3.Образовательные технологии: 

Лекция с использованием видеоматериалов 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

Опрелости — воспалительные процессы кожи в местах, где она подвергается 

раздражению мочой и калом или трением грубыми пеленками. Известное 

значение имеет индивидуальное предрасположение; легкое появление 

опрелостей при правильном уходе — признак экссудативного диатеза. За 

рубежом опрелости относят к пеленчатым дерматитам, часто осложняющимся 

наслоением инфекции, вызванной Candida albicans. Клиническая картина. 

Опрелости чаще возникают в области ягодиц, нижней части живота, половых 

органов, реже за ушами, в шейных, подмышечных, паховых, бедренных и 

других складках. Различают три степени опрелости: I — умеренное 

покраснение кожи без видимого нарушения ее целости; II — яркая краснота с 

видимыми эрозиями; III — мокнущая краснота кожи в результате 

многочисленных слившихся между собой эрозий, возможно образование 

язвочек. Опрелости II и III степени легко инфицируются. 

Потница. Распространенное или локализованное поражение кожи, связанное с 

гиперфункцией потовых желез и расширением их устьев, а также кровеносных 

сосудов вокруг них, которые как бы просвечивают через кожу. Появление 

потницы обусловлено перегреванием и недостаточным уходом за кожей. 

Клиническая картина — обилие мелких (1—2 мм в диаметре) красных узелков 

и пятен на шее, внизу живота, верхней части грудной клетки, в естественных 

складках кожи — паховых, подмышечных и др. Иногда заметны беловатые 

пузырьки. Общее состояние, аппетит, поведение, сон у детей с потницей не 

нарушены, температура тела — нормальная. Кожа при потнице может легко 

оказаться входными воротами для стрептококковой и стафилококковой 

инфекции (инфицированная потница). 

Сальный ихтиоз — своеобразное состояние кожи, в основе которого лежит 

усиленное выделение засыхающего секрета сальных желез. После 

исчезновения физиологической эритемы в первые дни жизни у ряда 

новорожденных отмечается обильное физиологическое шелушение кожных 

покровов. При этом иногда тело ребенка как бы покрыто плотной коркой, 

состоящей из эпителиальных клеток и волосков, носящей в быту название 

«щетинка». После нескольких теплых ванн (температура 38—39°С) с 

последующим смазыванием индифферентным кремом (детский, 

ланолиновый) корки отторгаются, и кожа приобретает нормальный вид.  
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Отеки внизу живота, в области половых органов, так же как и водянка яичка у 

мальчиков, могут быть проявлением гормонального криза и проходят без 

всякого лечения в конце первой — на второй неделе жизни (см. гл. IV). Отек 

тыла стоп может быть первым признаком синдрома Тернера (хромосомная 

аномалия с набором половых хромосом ХО), пороков развития почек, 

лимфатических сосудов. Лимфатический отек костей и стоп новорожденного, 

имеющий вид тестоватой припухлости (именно такой отек и типичен для 

синдрома Тернера), иногда держится несколько недель и месяцев, а затем без 

лечения исчезает. В то же время отеки могут быть проявлением 

патологического состояния почек, сердечно-сосудистой системы, инфекций, в 

том числе и внутриутробных.  

Адипонекроз (очаговый некроз подкожной жировой клетчатки) — хорошо 

отграниченные плотные узлы, инфильтраты размером 1—5 см в диаметре 

(иногда и больше) в подкожном жировом слое области ягодиц, спины, плеч, 

конечностей. Появляются на 1—2-й неделе жизни. Кожа над инфильтратами 

либо не изменена, либо несколько цианотична, фиолетово-красного или 

красного цвета, позже становится бледной. Иногда инфильтраты болезненны 

при пальпации. Очень редко в центре инфильтратов развивается размягчение 

и далее происходит вскрытие с выделением небольшого количества белой 

крошковидной массы. Общее состояние ребенка не нарушено, температура 

тела — нормальная. Общепринято мнение о ведущем значении в этиологии 

адипонекроза местной травмы (наложение щипцов и др.), внутриутробной 

гипоксии, охлаждения. 

Склередема — своеобразная форма отека в области бедер, икроножных мышц, 

стоп, лобка, гениталий, сопровождающаяся в дальнейшем твердеющей 

припухлостью кожи и подкожного жирового слоя. Кожа в участках поражения 

напряжена, бледная, иногда с цианотичным оттенком, холодна на ощупь, не 

собирается в складку. На месте надавливания остается ямка. Этиология и 

патогенез окончательно не ясны. Ведущее значение придается охлаждению 

ребенка с инфекционным заболеванием, гипоксическими и септическим 

состояниями, недостаточностью питания. Наблюдается обычно у 

недоношенных и детей вышеуказанной группы. Появляется между 2—4-м 

днями жизни, реже позже. При тяжелом течении поражается почти все тело 

ребенка, включая подошвы и ладони. Общее состояние ребенка — тяжелое, он 

вял, малоподвижен или обездвижен, аппетит отсутствует, имеется тенденция 

к гипотермии, брадикардии, брадипноэ. Прогноз определяется 

сопутствующими заболеваниями, ибо сама склередема при хорошем уходе, 

рациональном вскармливании, согревании проходит через несколько недель, 

хотя у некоторых детей развивается гиперкальциемия. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ Стафилодермии. 

Везикулопустулез (стафилококковый перипорит) — заболевание, которое 

может начаться в середине раннего неонатального периода: на коже ягодиц, 
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бедер, естественных складок, головы появляются мелкие поверхностно 

расположенные пузырьки размером до нескольких миллиметров, 

наполненные вначале прозрачным, а затем мутным содержимым. 

Морфологическим субстратом заболевания является воспаление в области 

устьев эккринных потовых желез. Течение заболевания, как правило, 

доброкачественное. Пузырьки лопаются через 2—3 дня после появления; 

образовавшиеся вследствие этого маленькие эрозии покрываются сухими 

корочками, не оставляющими после отпадения рубцов или пигментации. 

Пузырчатка новорожденных (пемфигус, пиококковый пемфигоид) может 

протекать в двух формах: доброкачественной и злокачественной. 

Доброкачественная форма характеризуется появлением (на фоне 

эритематозных пятен) пузырьков и небольшого размера пузырей (до 0,5—1 см 

в диаметре), наполненных серозно-гнойным содержимым. Пузыри могут 

находиться на разных стадиях развития, имеют незначительно 

инфильтрированное основание, вокруг пузыря отмечается венчик гиперемии. 

Локализуются обычно в нижней половине живота, около пупка, на 

конечностях, в естественных складках. Высыпание пузырей может 

продолжаться несколько дней. Симптом Никольского отрицательный. После 

вскрытия пузырей появляются эрозии. Характерно, что на месте бывших 

пузырей корки не образуются. Состояние новорожденных может быть не 

нарушено или среднетяжелое. Возможно повышение температуры тела до 

субфебрильной. Интоксикация при данной форме заболевания обычно 

отсутствует, однако дети могут становиться беспокойными или отмечается 

некоторая вялость, уменьшение или отсутствие прибавки массы тела. При 

своевременно начатом активном лечении выздоровление наступает через 2—

3 нед. от начала заболевания. Злокачественная форма пузырчатки 

новорожденных характеризуется появлением на коже большого количества 

вялых пузырей, преимущественно больших размеров — до 2—3 см в диаметре 

(такие пузыри называют фликтенами). Кожа между отдельными пузырями 

может слущиваться. Симптом Никольского может быть положительным. 

Состояние детей тяжелое, выражены симптомы интоксикации. Температура 

тела поднимается до фебрильной. Внешний вид ребенка напоминает таковой 

у больного сепсисом. В клиническом анализе крови характерен лейкоцитоз с 

нейтрофилезом и сдвигом влево до молодых форм, повышенная СОЭ и анемия 

разной степени тяжести. Заболевание нередко заканчивается сепсисом. 

Эксфолштивный дерматит Риттера — наиболее тяжелая форма 

стафилококковых пиодермии новорожденных, которую можно рассматривать 

как септический вариант течения пемфигуса. Вызывается госпитальными 

штаммами золотистого стафилококка, продуцирующими экзотоксин — 

эксфолиатин. Заболевание начинается в конце 1-й — начале 2-й недели жизни 

с появления покраснения, мокнутия кожи и образования трещин в области 

пупка, паховых складок, вокруг рта. Ранее начало, как правило, 

характеризуется наиболее тяжелым течением болезни. В течение нескольких 
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часов яркая эритема распространяется на кожу живота, туловища, 

конечностей. В дальнейшем на различных участках тела появляются вялые 

пузыри, трещины, наблюдается слущивание эпидермиса, оставляющее 

обширные эрозии. Симптом Никольского у большинства детей 

положительный. Тело новорожденного имеет вид обожженного кипятком. На 

фоне заболевания нередко возникают другие очаги гнойной инфекции: 

омфалит, отит, конъюнктивит, пневмония, энтероколит и др., т.е. развивается 

сепсис. Состояние больных тяжелое: дети отказываются от груди, становятся 

беспокойными, выражены симптомы интоксикации. Заболевание 

сопровождается фебрильной температурой, резкими воспалительными 

изменениями в анализе крови. Через 1—2 нед. от начала заболевания вся кожа 

новорожденного гиперемиро- 600 Глава XIII вана, и на больших участках 

образуются эрозии вследствие накопления экссудата под эпидермисом с 

последующей отслойкой последнего, присоединяются симптомы, 

обусловленные появлением эксикоза. В случае благоприятного исхода 

заболевания вслед за эритематозной и эксфолиативной стадиями наступает 

эпителизация эрозивных поверхностей без образования рубцов или 

пигментации. Стафилококковый синдром обожженной кожи (ССОК) 

вызывают стафилококки II фаговой группы, продуцирующие экзотоксин, 

названный эксфолиатином. Многие зарубежные педиатры не делают различий 

между ССОК и эксфолиативным дерматитом Риттера. У больных появляется 

интенсивная, генерализованная эритема, начинающаяся чаще с лица и 

распространяющаяся по протяжению на другие участки кожного покрова. 

Характерен отек, начинающийся вокруг глаз, на лице иногда имеющий вид 

полос, располагающийся также вокруг рта и носа и придающий «сердитое», 

«печальное» выражение лицу ребенка. Покрасневшая кожа очень 

чувствительна к прикосновению — появляются волдыри, отслоение 

эпидермиса, т.е. положителен симптом Никольского. Отслойка эпидермиса 

начинается на лице, но быстро появляется на других участках тела, образуя 

причудливые картины обнаженных участков зернистых слоев кожи — 

перчатки, носки и др. У детей могут быть явления токсикоза: беспокойство, 

плохой аппетит, лихорадка, признаки обезвоживания. Конечно, признаки 

обезвоживания связаны и с большими потерями жидкости с пораженных 

кожных покровов. В то же время у многих детей нет признаков выраженной 

интоксикации, температура тела нормальная, дети хорошо сосут. Необходимо 

следить за возможным появлением других очагов инфекции — 

конъюнктивитов, омфалитов, отитов и др. Приблизительно через 2—3 дня 

после эксфолиации обнаженные участки подсыхают и заживают без 

образования какихлибо следов. Иногда скарлатиноподобная десквамация 

кожи идет и без образования пузырей. Эксфолиативный дерматит Риттера — 

более тяжелая болезнь, чем ССОК; она протекает с более глубоким 

поражением кожного покрова и является, как правило, проявлением или 

вариантом течения стафилококкового сепсиса. При ССОК не поражаются 

базальные слои кожи, течение болезни более доброкачественное, и сепсис 

чаще не развивается. Конечно, существуют и пограничные случаи; когда 
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дифференциальный диагноз труден, надо диагностировать ССОК как более 

общий диагноз. 

Омфалит - воспалительный процесс дна пупочной ранки, кожи и подкожной 

клетчатки вокруг пупка, пупочных сосудов у новорожденных. 

Дети, которым был поставлен диагноз омфалит, независимо от формы, 

должны быть переведены из акушерского стационара в отделение патологии 

новорожденных и недоношенных детей, а в тяжелых случаях некротической 

формы омфалита - в отделении хирургии новорожденных. Наиболее частые 

возбудители- грамположительные и грамотрицательные бактерии 

Клинические формы: простой омфалит, флегмонозный омфалит (диффузно-

гнойный) некротический омфалит, простой омфалит Наиболее благоприятной 

в прогностическом отношении является самая распространенная простая 

форма (мокнущий пупок): Локальное покраснение, отек пупочного кольца 

Инфильтрация подкожно жировой клетчатки вокруг умбиликального кольца  

Длительно не заживающая пупочная ранка,  из которой  имеется серозное или 

серозно-гнойное отделяемое Периодически пупочная ранка покрывается 

коркой 

Неприятный запах от пуповины или отделяемого из пупочной ранки 

Возможно избыточное разрастание гранулирующей ткани, что приводит к 

формированию фунгуса Общее состояние ребенка при этом не страдает 

Флегмонозный омфалит 

Флегмонозный омфалит (диффузно-гнойный): помимо вышеописанных 

симптомов отмечается: 

Распространение воспалительного процесса на окружающие ткани 

Гиперемия и инфильтрация кожи в области пупка 

Пупочная ранка в виде язвы, покрыта фибринозными наложениями, окружена 

плотным кожным валиком 

Выделение гноя из пупочной ранки при надавливании на околопупочную 

область 

Флегмона передней брюшной стенки. 

Ухудшение общего состояния, нарастание интоксикации, повышение 

температуры тела. 

Некротический омфалит: наблюдается у ослабленных детей при 

присоединении анаэробной инфекции. Некроз кожи и подкожной клетчатки. 

Некротический процесс может охватывать все слои передней брюшной стенки 

и вызывать перитонит. 

Мумификация пуповинного остатка приостанавливается, он становиться 

влажным, приобретает грязно-бурый оттенок и неприятный гнилостный запах. 

Тяжелыми осложнениями флегмонозной и некротической форм омфалита 

является восходящая инфекция – тромбоз пупочной, портальной вен, 

портальная гипертензия, абсцессы печени и сепсис. 

Диагностика  

Назначаются следующие лабораторные исследования: 

Клинический анализ крови  
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Посев крови с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. 

Посев отделяемого пупочной ранки для определения бактериальных 

возбудителей 

Определение маркеров системной воспалительной реакции 

(прокальциотонин, С-реактивный белок). 

Ультразвуковое исследование внутренних органов (при подозрении на 

флегмонозную или некротическую форму омфалита) 

Дополнительно при флегмонозной форме омфалита:    

консультация детского хирурга для подтверждения диагноза 

требуется госпитализация в детское хирургическое отделение 

требуется хирургическое вмешательство; 

назначается антибактериальная терапия с учетом чувствительности к 

препаратам, иммунозаместительная терапия препаратами иммуноглобулина 

для внутривенных вливаний согласно инструкции к препарату. 

Дополнительно при некротической форме омфалита: 

консультация детского хирурга для подтверждения диагноза 

требуется госпитализация в детское хирургическое отделение 

требуется хирургическое вмешательство, 

назначается антибактериальная терапия с учетом чувствительности к 

препаратам, дезинтоксикационная терапия, иммунозаместительная терапия 

препаратами иммуноглобулина для внутривенных вливаний согласно 

инструкции к препарату. 

Лечение 

Антибактериальная терапия при флегмонозном и некротическом омфалите до 

получения результатов посева и чувствительности микрофлоры 

рекомендуется парентеральное (внутривенно или внутримышечно) 

назначение препаратов из группы пенициллинов в сочетании с 

аминогликозидами, дозы, способ и кратность введения определяются 

инструкцией к препарату. В случае неэффективности лечения в течение трех 

дней, проводиться смена антибактериальной терапии на цефалоспорины II 

поколения (цефуроксим),  дозы, способ и кратность введения определяются 

инструкцией к препарату. При идентификации метициллин-резистентном 

Staphylococcus aureus (MRSA) назначаются препараты из группы 

гликопептидов (ванкомицин), дозы, способ и кратность введения 

определяются инструкцией к препарату. 

Если отмечается только покраснение пупочного кольца, без отека и 

распространения эритемы на кожу вокруг пупочного кольца лечение  не 

требуется. 

Профилактика 

Соблюдение правил асептики и антисептики при работе с новорожденными. 

Соблюдение  Техники действий  пересечения пуповины, обработки 

пуповинного остатка в родильном зале. Ведение пупочного остатка «сухим 

способом». 
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Консультирование матери (родителей) по вопросам ухода за кожей 

новорожденного, пуповинным остатком в условиях совместного пребывания 

и после выписки из родильного дома, с отметкой в истории развития ребенка. 

Лекция№ 4. Врожденные пороки развития у новорожденных 

1.Цель лекции: ознакомиться с основными формами ВПР у новорожденных, 

знать классификацию, риск факторы ,клинику ВПР. 

2 .Рассматриваемые вопросы: 

1. Классификация ВПР у новорожденных 

2. Этиопатогенез, риск факторы. 

3. Понятие комбинированные ВПР, множественные ВПР, ассоциативные ВПР 

4. Гастрошизис 

5. Spina Bifida 

6.  Синдром Дауна 

7. Charge-синдром, Vacterl-синдром 

3.Образовательные технологии: 

Лекция с мультимедийной визуализацией 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

Врожденные пороки развития у новорожденных  

Основные факты 

По оценкам, от пороков развития в течение первых 4 недель жизни ежегодно 

умирают 303 000 детей. 

Пороки развития могут приводить к длительной инвалидности, что оказывает 

значительное воздействие на отдельных людей, их семьи, системы 

здравоохранения и общество. 

К наиболее тяжелым порокам развития относятся пороки сердца, дефекты 

нервной трубки и синдром Дауна. 

Хотя пороки развития могут быть по происхождению генетическими, 

инфекционными или экологическими, установить точные причины чаще всего 

бывает трудно. 

Некоторые врожденные пороки развития можно предупреждать. Основными 

элементами профилактики являются, в частности, вакцинация, адекватное 

потребление фолиевой кислоты или йода посредством обогащения основных 

продуктов питания или обеспечения пищевых добавок, а также надлежащая 

дородовая помощь. 

Пороки развития и преждевременные роды — важнейшие причины 

смертности в детском возрасте, хронических заболеваний и инвалидности во 
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многих странах. В 2010 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 

резолюцию, призывающую все государства-члены содействовать первичной 

профилактике и укреплению здоровья детей с пороками развития при помощи: 

развития и укрепления систем регистрации и эпиднадзора; 

накопления опыта и создания потенциала; 

укрепления научных исследований и научных работ в области этиологии, 

диагностики и профилактики; 

укрепления международного сотрудничества. 

Определение 

Врожденные пороки развития именуются также врожденными пороками, 

врожденными нарушениями или врожденными деформациями. Врожденные 

пороки развития можно определить как структурные или функциональные 

отклонения от нормы (например, метаболические расстройства), которые 

проявляются в период внутриутробного развития и могут быть выявлены до 

рождения, во время рождения или на более поздних этапах жизни. Причины и 

факторы риска 

Примерно 50% всех пороков развития нельзя связать с какой-либо конкретной 

причиной, однако некоторые причины или факторы риска известны. 

Социально-экономические факторы 

Несмотря на то, что низкий доход может оказаться косвенной детерминантой, 

пороки развития чаще проявляются в семьях и странах с недостаточными 

ресурсами. Согласно подсчетам, примерно 94% тяжелых пороков развития 

наблюдаются в странах со средним и низким уровнем дохода, где женщины 

зачастую не имеют доступа к достаточному количеству и достаточно хорошей 

пище и могут подвергаться воздействию какого-либо агента или фактора, 

например, инфекции или алкоголь, который провоцирует или усиливает 

отклонения от нормы в предродовом развитии. Более того, материнство в 

зрелом возрасте повышает риск хромосомных аномалий, включая синдром 

Дауна, в то время как материнство в молодом возрасте повышает риск 

некоторых врожденных пороков развития. 

Генетические факторы 

Кровосмешение (кровное родство) повышает распространенность редких 

генетических врожденных пороков и почти удваивает риск неонатальной и 

детской смертности, умственной отсталости и тяжелых врожденных пороков 

у детей, рожденных парами, являющимися двоюродными родственниками. У 

некоторых этнических групп, например у евреев-ашкенази и у финнов, 

наблюдается сравнительно высокая распространенность редких генетических 

мутаций, приводящих к повышенному риску пороков развития. 

Инфекции 
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Присутствие у матерей таких инфекций, как сифилис или корь, является 

распространенной причиной врожденных пороков в странах с низким и 

средним уровнем дохода. 

Экологические факторы 

Воздействие на материнский организм некоторых пестицидов и других 

химических веществ, а также некоторых лекарственных средств, алкоголя, 

табака, психоактивных веществ или радиоактивного излучения во время 

беременности может повышать риск развития у плода или новорожденного 

ребенка врожденных пороков. Работа или проживание вблизи или 

непосредственно в месте расположения мусорных свалок, металлургических 

предприятий или шахт также может быть фактором риска, особенно при 

воздействии на организм матери других экологических факторов риска или 

при недостаточности питания. 

Профилактика 

Профилактические медико-санитарные меры, принимаемые в период 

подготовки к беременности и в период зачатия, а также дородовое 

медицинское обслуживание снижают частоту появления некоторых 

врожденных пороков развития. Первичная профилактика пороков развития 

включает следующие меры: 

Улучшение питания женщин на протяжении репродуктивного периода 

посредством обеспечения надлежащего потребления витаминов и минералов, 

в особенности фолиевой кислоты, в результате ежедневного перорального 

приема пищевых добавок или обогащения основных продуктов питания, таких 

как пшеничная или кукурузная мука. 

Наблюдение за тем, чтобы беременная женщина не употребляла или 

употребляла в ограниченном количестве вредные для здоровья продукты, в 

особенности, алкоголь. 

Предупреждение диабета в период подготовки к беременности и во время 

беременности при помощи консультирования, борьбы с излишним весом, 

правильного питания и, в необходимых случаях, введения инсулина. 

Предупреждение во время беременности воздействия содержащихся в 

окружающей среде опасных веществ (например, тяжелых металлов, 

пестицидов, некоторых лекарственных препаратов). 

Контроль за тем, чтобы любое воздействие на организм беременной женщины 

лекарственных средств или облучения в медицинских целях (например, 

рентгеновскими лучами) было оправданным и было основано на тщательном 

анализе рисков и пользы для здоровья. Расширение охвата вакцинацией 
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женщин и детей, особенно против вируса краснухи. Эту болезнь можно 

предотвратить путем вакцинации детей. Вакцина против краснухи может 

также вводиться по меньшей мере за один месяц до наступления беременности 

женщинам, не получившим вакцины или не переболевшим краснухой в 

детстве. Расширение охвата вакцинацией женщин и детей, особенно против 

вируса краснухи. Эту болезнь можно предотвратить путем вакцинации детей. 

Вакцина против краснухи может также вводиться женщинам, не имеющим 

иммунитета против этой болезни, по меньшей мере, за один месяц до 

наступления беременности. 

Расширение масштабов и усиление учебной работы с медработниками и 

другими сотрудниками, причастными к укреплению профилактики пороков 

развития. 

Выявление Медицинская помощь до зачатия (в предзачаточный период) и 

около времени зачатия (в околозачаточный период) включает основные меры 

по охране репродуктивного здоровья, а также медицинский генетический 

скрининг и консультирование. Скрининг можно проводить в течение трех 

периодов, перечисленных ниже. 

Скрининг в период подготовки к беременности предназначен для выявления 

людей, подверженных риску появления определенных нарушений здоровья 

или риску передачи каких-либо нарушений здоровья своим детям. Скрининг 

включает изучение медицинской истории семьи и скрининг на выявление 

переносчика инфекции. Скрининг особенно важен в странах, где широко 

распространены кровосмесительные браки. 

Скрининг в предзачаточный период: особенности материнского организма 

могут повышать риск, и результаты скрининга следует использовать для 

предоставления надлежащей медицинской помощи в зависимости от риска. В 

этот период можно проводить скрининг матерей молодого и зрелого возраста, 

а также скрининг на употребление алкоголя, табака и других психоактивных 

веществ. Для выявления синдрома Дауна в течение первого триместра 

беременности и тяжелых пороков развития плода в течение второго триместра 

можно использовать ультразвуковые методы исследования. Проведение 

дополнительных тестов и амниоцентеза помогает выявлять дефекты 

формирования нервной трубки и хромосомные нарушения в течение первого 

и второго триместров беременности. 

Скрининг новорожденных предусматривает проведение клинического 

обследования, а также скрининга на гематологические, метаболические и 

гормональные нарушения. Проверка на глухоту и пороки сердца, а также 

своевременное выявление врожденных пороков может способствовать 

лечению, направленному на спасение жизни, и предотвратить 

прогрессирование порока, который может привести к какой-либо форме 
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физической или умственной инвалидности или к инвалидности, связанной со 

зрением или слухом. В некоторых странах все новорожденные дети перед 

выпиской из родильного отделения проходят скрининг на выявление 

патологий щитовидной железы и надпочечников. 

Лечение и медицинская помощь 

В странах с надлежащими службами здравоохранения структурные 

врожденные пороки можно корректировать при помощи педиатрической 

хирургии и обеспечивать своевременное лечение детей с функциональными 

проблемами, такими как талассемия (наследуемое по рециссивному типу 

заболевание крови), серповидно-клеточные нарушения и врожденный 

гипотиреоз. Гастрошизис 

Порок развития передней брюшной стенки, при котором через околопупочный 

дефект мягких тканей эвентрируют органы брюшной полости. Пупочное 

кольцо и пуповина расположены типично и правильно сформированы. 

Клинические проявления  

Диагноз устанавливают при первичном осмотре новорожденного. Органы 

брюшной полости, не покрытые брюшиной, эвентрируют через дефект 

передней брюшной стенки, расположенный справа от нормально 

сформированной пуповины и отделенный от нее узким кожным «мостиком». 

Чаще всего вне брюшной полости обнаруживают петли тонкой и толстой 

кишок, реже – яичники  у девочек, крайне редко – желудок и паренхиматозные 

органы. 

Главными задачами неонатолога при рождении ребенка с гастрошизисом 

являются: защита эвентрированных кишечных петель от высыхания и 

инфицирования, для этого применяются стерильные пластиковые контейнеры, 

которые накладывают в родильном зале в асептических условиях с 

последующей фиксацией бинтовой циркулярной повязкой для исключения 

перегибов и травматизации брыжейки. 

Диагностика 

Выявить  наличие гастрошизиса у плода при ультразвуковом исследовании 

возможно с 12 - 14 недель гестации. Главным  диагностическим признаком 

гастрошизиса является объемное образование неправильной формы, с 

неровными контурами, тесно примыкающее к передней брюшной стенке. При 

этом сосуды пуповины остаются интактными, не связанными с 

эвентрированными органами, область прикрепления пуповины к передней 

брюшной стенке не изменена.В современных условиях выживаемость 

пациентов с гастрошизисом достигла 90-100%, рост и развитие большинства 
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детей в дальнейшем не страдают. Летальный исход, как правило, обусловлен 

глубокой недоношенностью или инфекционно-септическими осложнениями. 

Методы  лечения 

Новорожденные с гастрошизисом нуждаются в экстренном хирургическом 

лечении в первые 6-12 часов жизни в условиях специализированного 

стационара, поскольку быстро начинается спаечный процесс между 

кишечными петлями и резко возрастает риск инфицирования 

эвентрированных органов.Оперативное лечение проводится в объеме 

пластики передней брюшной стенки. 

 

Тема № 5. Асфиксия новорожденных.  

Цель лекции: Изучить  этиопатогенез, основые клинические признаки 

асфиксии у новорожденного, изучить основные шаг первичной реанимации 

по схеме ABCD. 

2.Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиопатогенез асфиксий новорожденного.  

2.Клинические признаки, лабораторные и инструментальные изменения.  

3.Оценка неврологического статуса по шкалам Сарнат, Глазго. 

4.Подготовка к процедуре первичной реанимации, необходимые 

инструменты, шаги. 5.Техника вспомогательной вентиляции легких, 

процедура MRSOPA 

5. техника непрямого массажа сердца у новорожденных 

6.медикаменты и дозы, применяемые в реанимации. 

3.Образовательные технологии: 

Лекция визуализация 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

Асфиксия – характеризуется нарушением газообмена, который проявляется 

не только снижением количества кислорода, но и увеличением углекислого 

газа в крови с нарастающим ацидозом. В дальнейшем, сохраняющаяся 

асфиксия почти всегда приводит к снижению системного давления 

(гипотензии) и ишемии. 

Основные критерии перинатальной асфиксии предложенные ААП и ААК в 

1992 году: 

− Оценка по шкале Апгар 0-3 баллов на 5 мин. 
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− Выраженный метаболический ацидоз в артериальной крови пуповины 

(рН<7,0). 

− Клинически проявляющиеся неврологические расстройства в ранние сроки 

после рождения (энцефалопатия новорожденных, кома, судороги). 

− Признаки полиорганного повреждения в ранние сроки после рождения. 

Классификация (ЕРБ ВОЗ, 2002 г.) 

 − Умеренная неонатальная асфиксия – самостоятельное дыхание 

нерегулярное или отсутствует, частота сердечных сокращений нормальная 

(ЧСС> 100уд/ мин), мышечный тонус относительно хороший, кожные 

покровы цианотичные.  

− Тяжелая неонатальная асфиксия – самостоятельное дыхание нерегулярное 

или отсутствует, ЧСС<100 уд, /мин или отсутствует, низкий мышечный тонус, 

кожные покровы серо цианотичные или бледные. 

 Лекция№6 Первичная реанимация новорожденных   

Цель лекции: обучить студентов оказать своевременную помощь 

новорожденным 

2.Рассматриваемые вопросы: 

Оказать реанимационную помощь 

3.Образовательные технологии: 

Лекция с использованием видеоматериалов 

4. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

Реанимационное место должно иметь трехсторонний доступ.  

− Общее состояние новорожденного оценивается сразу после рождения;  

– По шкале Апгар оценивается к концу 1 минуты и на 5 минуте. − Если на 5 

минуте оценка по шкале Апгар менее 6 баллов, проводится повторная оценка 

состояния на 10 минуте жизни новорожденного  

− После проведения реанимации специалист, оказавший реанимационную 

помощь новорожденному заполняет алгоритм реанимации в истории 

развития новорожденного . 

Подготовка оборудования и помещения в родильной палате и в 

операционной: Перед каждыми родами нужно проверить температуру в 

родильной палате:  

− температура должна быть не ниже 25°С при рождении доношенного 

новорожденного, 

 - при рождении недоношенного новорожденного не ниже 28ºС; 

 − не должно быть сквозняков.  
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До родов заблаговременно:  

− включить источник лучистого тепла;  

− подогреть поверхность реанимационного стола до 36–37°С; 

 − подготовить теплые пеленки, шапочку, одеяло, носочки; − подготовить и 

свернуть из пеленки валик под плечи.  

Первичная оценка новорожденного сразу после рождения: 

− Ребенок доношенный? 

− Дышит или кричит? 

− Хороший мышечный тонус? 

На основании оценки этих параметров следует принимать решение о 

необходимости реанимационных мероприятий. При наличии хотя бы одного 

отрицательного ответа необходимо перейти к начальным этапам реанимации: 

А – согревание, освобождение дыхательных путей обсушивание, тактильная 

стимуляция. 

В – принудительная вентиляция под положительным давлением. 

С – поддержка кровообращения путем непрямого массажа сердца. 

D – применение медикаментов – введение эпинефрина, восполнение ОЦК. 

Начальные этапы реанимации: 

Около 1 минуты («Золотая минута») выделяется для проведения начальных 

шагов реанимации, повторной оценки состояния и начало вентиляции, если 

есть необходимость. 

1. Положить новорожденного под источник лучистого тепла. Придать 

правильное положение для обеспечения проходимости дыхательных путей: 

положение на спине с умеренно откинутой назад головой в положении 

«принюхивания» (валик под плечи). 

2. При необходимости отсосать содержимое вначале из ротовой полости, 

затем 

из носовых ходов (глубина введения аспирационного катетера в нос 3 см), 

не более двух раз. В случае значительного количества секрета повернуть 

голову ребенка набок. 

3. Быстрыми промокательными движениями обсушить тело и головку теплой 

пеленкой. 

4. Убрать влажную пеленку, и использовать свежие заранее приготовленные 

теплые пеленки. 

5. Снова обеспечить правильное положение ребенка. 

6. Если эффективное самостоятельное дыхание отсутствует, провести один 

из приемов тактильной стимуляции, который повторяют не более двух раз: 

нежное поглаживание вдоль спины. 

7. При восстановлении самостоятельного дыхания, ЧСС более 100 ударов в 

минуту, кожные покровы розовые – приложить его к груди матери и в 

дальнейшем проводить уход и наблюдение согласно протоколу «Уход за 



 

66 
 

здоровым и больным новорожденным в ранний неонатальный период». Весь 

процесс реанимации до этого момента должен занять не более 30 сек. 

8. После проведения вышеперечисленных мероприятий, если не 

восстановилось самостоятельное дыхание, если у ребенка апноэ или дыхание 

типа «гаспинг», либо брадикардия с ЧСС менее 100 уд/мин, прикрепить 

датчик пульсоксиметра, немедленно приступить к принудительной 

вентиляции легких под положительным давлением с помощью мешка и 

маски 

Решение вопроса о необходимости окончания начальных шагов реанимации 

и стимуляции ребенка и для решения вопроса о необходимости дальнейшей 

реанимации и необходимости начала вентиляции принимается на  основании 

оценки двух жизненных показателей: дыхание (апноэ; гаспинг, затрудненное 

дыхание*) и ЧСС (более или менее 100 ударов в минуту). 

Принудительную вентиляцию проводить саморасправляющимся мешком 

Амбу или ручным аппаратом ИВЛ с Т-образным коннектором с частотой 40–

60 вдохов в 1 мин.  На эффективную вентиляцию легких организм 

новорожденного отвечает увеличением ЧСС более 100уд/мин, насыщением 

крови кислородом и появлением спонтанных дыхательных движений. 

Эффективной считается принудительная вентиляция легких под 

положительным давлением, при которой выслушиваются дыхательные шумы 

над обоими лёгочными полями и определяется экскурсия грудной клетки, 

даже если не увеличивается ЧСС и сатурация.   

 Непрямой массаж сердца Показания:  

− Если ЧСС менее 60 ударов в 1 минуту после 30 сек. эффективной 

вентиляции легких с использованием дополнительного кислорода.  

− Начинать непрямой массаж сердца с частотой 90 компрессий в минуту, 

вентиляцию легких продолжать кислородом с частотой 30 вдохов в 1 минуту 

и определить вопрос о необходимости интубации трахеи (если она не была 

проведена ранее). Если не владеете техникой интубации, необходимо заранее 

пригласить специалиста, который владеет навыками интубации трахеи. 

После проведения непрямого массажа сердца и вентиляции легких в течении 

- 60 сек, Оцените ЧСС: 

 – Если ЧСС более 60 уд/мин → прекратите непрямой массаж сердца и 

продолжите вентиляцию легких частотой 40-60 принудительных вдохов в 

минуту. 

 – ЧСС становится более 100 ударов в мин → прекратить непрямой массаж 

сердца и при проявлении у ребенка самостоятельного дыхания постепенно 

прекращать проведение принудительной вентиляции легких под 

положительным давлением. 

 – ЧСС менее 60 ударов в минуту - после 60 секунд эффективно 

проведенного непрямого массажа сердца и вентиляции легких → выполните 
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интубацию трахеи (если она не была проведена ранее), введите эпинефрин 

предпочтительно внутривенно. 

Применение медикаментов. Введение препаратов показано, если, несмотря 

на эффективную вентиляцию легких с кислородом и проведения непрямого 

массажа сердца, ЧСС остается менее 60 ударов в 1 минуту. При первичной 

реанимации новорожденных применяют медикаменты: Эпинефрин 

(адреналин) и средства нормализующие ОЦК. 

 

2. Раздел «Нефрология». 

Тема№1. Мочевая инфекция у детей, циститы. 

1.Цель лекции: изучить анатомо-физиологические особенности почек и 

мочевыделительной системы, физиологию почек, инфекции мочевыводящей 

системы у детей, циститы у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыделительной 

системы у детей. Функции почек и мочевыделительной системы. 

2.Формирование и выведение мочи. 

3.Последовательность стадий образования мочи. 

4.Инфекции мочевыводящей системы у детей. 

5.Циститы у детей.  

3.Образовательные технологии: 

-проблемная лекция. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни. Баранов А. А., 2002. 

2. Детские болезни, Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, В. И. Карташова, 1986. 

3. Детские болезни, Шабалов Н. П. 1 том, 2002. 

4. Детские болезни, Шабалов Н. П. 2 том, 2002. 

 

Анатомо-физиологические особенности мочевыводящей системы у детей. 

Мочевые инфекции у детей (UI). Цистит. 
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У новорожденных почки имеют эмбриональное строение, сравнительно 

большие размеры и расположены ниже, чем у взрослых. У детей первых 2-3 

лет жизни процессы фильтрации протекают на более низком уровне. При 

перегрузке водой легко вызвать задержку жидкости в организме. Почки у 

новорожденных не обладают достаточной способностью концентрировать 

мочу. Относительная плотность мочи увеличивается постепенно. К 2-3 годам 

он равен 1009-1016. 

Почечные лоханки и мочеточники относительно широки, их стенки 

гипотоничны из-за недостаточного развития мышечных и эластических 

волокон. Выраженная извитость мочеточников. Все это создает условия, 

способствующие застою мочи и развитию воспалительных процессов в малом 

тазу. 

Мочевой пузырь у детей до года расположен высоко и при наполнении 

пальпируется на уровне пупка и выше. На втором году жизни мочевой пузырь 

опускается в полость малого таза. Емкость мочевого пузыря у новорожденного 

составляет около 50 мл. Количество мочеиспусканий у новорожденных до 30 

раз в сутки, у грудных детей до 6 месяцев -20-25 раз в сутки. У девочек уретра 

короче, чем у мальчиков. Широкая короткая уретра, ее близкое расположение 

к анальному отверстию создают предпосылки для возникновения 

инфекционных заболеваний почек у девочек. 

Мочевая система - состоит из почек. Его основная функция - вывод жидкой 

воды из крови в виде мочи. Почки - это обособленный орган в форме фасоли, 

длина которого составляет около 4-5 дюймов и ширина 2-3 дюйма. Правая 

почка ниже из-за наличия печени. Почки фильтруют соль, воду и азотистые 

отходы. Почки удаляют мочевину из крови через тонкие фильтрующие 

элементы, называемые нефронами. 

Основные функции мочевыделительной системы: 

а) удаляет жидкие отходы из крови в виде мочи. 

б) поддерживает стабильный баланс солей и других веществ в крови и 

вырабатывает гормоны, способствующие образованию клеток крови. 

Мочевые инфекции у детей (UI) Это микробный воспалительный процесс в 

любом сегменте слизистой оболочки мочевыводящих путей по всей ее длине 

(уретра, мочевой пузырь, таз, чашечка). ИМ чаще встречается у 

новорожденных до 3 лет, чаще болеют девочки. 

Возбудителями заболевания могут быть протей, синегнойная палочка, 

золотистый стафилококк, энтерококки, вирусы, чаще всего кишечная палочка. 

Источником инфекции может быть воспалительный очаг в каком-либо органе 

(гнойный омфалит, пневмония, пиодермия). 
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Цистит - воспаление мочевого пузыря чаще наблюдается у маленьких детей. 

Он развивается в основном в результате проникновения восходящей инфекции 

в мочевой пузырь или наличия инфекции в вышележащих мочевыводящих 

путях, реже при лимфогенном и гематогенном попадании ее из других 

органов. Чаще встречается у девочек. Клинические симптомы: отмечаются 

беспокойство, недомогание, нарушение сна, снижение аппетита, повышение 

температуры тела. Характерны дизурические расстройства (частое 

болезненное мочеиспускание), в моче большое количество лейкоцитов, клеток 

эпителия, много слизи, свежие эритроциты и небольшое количество белка. У 

детей старшего возраста общее состояние страдает мало. Цистит часто 

сочетается с уретритом и пиелитом. Терапия острого цистита у детей должна 

быть направлена на:  

• устранение боли; 

• нормализация нарушений мочеиспускания; 

• устранение микробного воспалительного процесса в мочевом пузыре. 

Медикаментозное лечение острого цистита включает использование 

спазмолитических, уросептических и антибактериальных средств. При болях 

показано применение но-шпа, красавки, папаверина внутрь или наружу в 

суппозиториях, баралгин. 

Основой лечения острого цистита у детей является антибактериальная терапия 

с учетом чувствительности микрофлоры мочи к антибиотикам. Для этого через 

два-три дня после начала терапии необходим посев мочи. При цистите 

целесообразно использовать пероральные противомикробные препараты, 

которые выводятся в основном через почки и создают максимальную 

концентрацию в мочевом пузыре. Выбор антибактериальных препаратов 

определяется тяжестью состояния пациента, его возрастом и характером 

течения цистита. При цистите у детей применение «защищенных 

пенициллинов» на основе амоксициллина с клавулановой кислотой 

(амоксициллин,  амоксиклав). Дополнительным методом лечения острого 

цистита у детей является фитотерапия. В процессе лечения используются 

травы, обладающие противомикробным, дубильным, регенерирующим и 

противовоспалительным действием. 

Тема№ 2.  Пиелонефриты у детей. 

1.Цель лекции: изучить  этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение пиелонефрита у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Пиелонефрит-определение. 

2.Этиология и патогенез пиелонефрита у детей. 
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3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение медикаментозное, фитотерапия, особенности диеты. 

8.Осложнения. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни. Баранов А. А., 2002. 

2. Детские болезни, Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, В. И. Карташова, 1986. 

3. Детские болезни, Шабалов Н. П. 1 том, 2002. 

4. Детские болезни, Шабалов Н. П. 2 том, 2002. 

5.Детская нефрология: практическое руководство / под ред. Э. Лоймана, А. Н. 

Цыгина, А. А. Саркисяна. М.: Литтерра, 2010. 400 с.  

6.CLINICAL PRACTICE GUIDELINE from American Academy of 

pediatrics.Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline forthe Diagnosis and 

Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. 

Pediatrics, 2011, v 128, N3, p. 593-610 

ПИЕЛОНЕФРИТЫ у детей 

Пиелонефрит- (ПН) –это микробно-воспалительный процесс в чашечно-

лоханочной системе интерстициальной системы почек. 

Этиология и патогенез: возбудителями заболевания являются кишечная 

палочка, клебсиелла, протей, энтерококк, синегнойная палочка, стрептококк, 

стафилококк, вирусы. Возможна смешанная флора. Бактериальная инфекция, 

как правило, предшествует ПН. Микробы попадают в почечную ткань 

гематогенным путем (чаще у детей грудного возраста) или восходящим путем 

(чаще у детей старшего возраста). Бактериальное обсеменение почек не всегда 

приводит к их воспалению, необходимы еще 2 условия: снижение иммунитета 

и нарушение пассажа мочи за счет врожденных аномалий почек, камней 

мочевыделительной системы, запоров, глистных инвазий, сидячего образа 

жизни и др. 
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Клинические симптомы:  различают первичный и вторичный ПН. 

Первичный ПН развивается как самостоятельное заболевание. Вторичный ПН 

возникает на фоне аномалий почек и мочевых путей. 

В клинической картине острого ПН выделяют следующие  основные 

синдромы: 

● синдром интоксикации 

●абдоминальный (болевой) синдром 

● дизурический синдром 

● мочевой синдром 

Классификация ПН: 

Клинические периоды острого ПН:  

●период разгара (начальный) 

● период обратного развития 

● период клинико-лабораторной ремиссии 

По клиническому течению выделяют: 

♦острый ПН (до 6 месяцев) 

♦хронический ПН (свыше 6 месяцев) 

Синдром интоксикации: повышение температуры, слабость, вялость, 

головная боль, тошнота, рвота. 

Абдоминальный (болевой) синдром: имеют место приступообразные боли в 

животе, пояснице, положительный симптом Пастернацкого. 

Дизурический синдром: обильные, болезненные мочеиспускания, никтурия, 

недержание мочи. 

Мочевой синдром: имеет место изменение цвета и прозрачности мочи, 

появление в моче значительное количество лейкоцитов, бактерий и 

клеточного эпителия в моче. Может иметь место протеинурия и 

микрогематурия. 

Классификация ПН: 

Клинические периоды острого ПН:  

●период разгара (начальный) 

● период обратного развития 

● период клинико-лабораторной ремиссии 

По клиническому течению выделяют: 

♦острый ПН (до 6 месяцев) 

♦хронический ПН (свыше 6 месяцев) 

В зависимости от выраженности клинических проявлений различают: 

рецидивирующий (волнообразный) и латентный  хронический ПН. 

Depending on the severity of clinical manifestations, there are: recurrent (wavy) and 

latent chronic PN. 

При хроническом ПН в течении заболевания выделяют периоды: 

■ период обострения 
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■ период частичной ремиссии 

■  период полной клинико-лабораторной ремиссии 

Диагностика: для диагностики ПН используют следующие исследования: 

●общий анализ крови (признаки воспаления – повышение лейкоцитов и СОЭ) 

●общий анализ мочи (лейкоцитурия, протеинурия) 

●анализ мочи по Нечипоренко (показывает количество эритроцитов, 

лейкоцитов и цилиндров в моче). 

●проба мочи по Зимницкому 

●кровь на остаточный азот и мочевину 

●анализ мочи на стерильность (микробное число более 100 000 МТ) 

●экскреторная урография (чаще  бывает одностороннее поражение). 

Исследование выполняется если на УЗИ патологии не выявлено. С помощью 

этого метода можно выявить обструкции мочевых путей, увидеть изменение 

контуров пораженной почки, деформации чашечно-лоханочной системы. 

●цистография (выявление нарушение оттока мочи) 

● ультразвуковое исследование почек (УЗИ) позволяет определить изменение 

размеров почки при пиелонефрите, плотность ее паренхимы, деформацию и 

расширение чашечно-лоханочной системы, обструкции мочевых путей. 

●Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная терапия (МРТ) 

назначаются в тех случаях, когда УЗИ и экскреторная урография оказались 

неинформативными, либо при подозрении на опухолевый процесс. 

● девочкам необходима консультация гинеколога 

Осложнения пиелонефрита следующие: 

●Острая почечная недостаточност, которая может развиться при 

двухстороннем пиелонефрите; 

●Хроническая почечная недостаточность развивается вследствие длительного 

двухстороннего пиелонефрита; 

●Мочекаменная болезнь; 

●Пионефроз- это конечная стадия гнойного воспаления почки, когда орган 

полностью заполняется гноем; 

●Артериальная гипертензия почечного генеза. 

Лечение 

В острый период заболевания ребенка необходимо госпитализировать. 

Назначается постельный режим. Диета-сначала стол №7, затем- стол №5 

(исключают острые, соленые блюда, копчености). Показано обильное питье, 

суточное количество жидкости должно превышать в 2,5 раза возрастные 

потребности (арбузы, соки, клюквенный и брусничный морсы, щелочная 

минеральная вода). Желательно каждые 7-10 дней менять диету с целью 

изменения РН мочи, что облегчает  борьбу с возбудителями болезни. Овощи, 

фрукты, ягоды, молоко, щелочная минеральная вода ощелачивают мочу. 

Лечение ПН должно быть комплексным, патогенетическим, этапным. 
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Антибактериальная терапия назначается с учетом чувствительности 

микробной флоры. Предпочтение отдается полусинтетическим 

пенициллинам, аминогликозидам, цефалоспоринам. Назначают также 

сульфаниламидные средства (бисептол, сульфален), нитрофураны (фурагин, 

фурадонин, фуразолидон), препараты налидиксиновой кислоты (невиграмон, 

неграм, 5-НОК, никодин). 

В поликлинике антибактериальное лечение продолжают минимум 6 месяцев. 

Дезинтоксикационная терапия в тяжелых случаях проводится методом 

форсированного диуреза. Назначается симптоматическое лечение 

мочегонными препаратами (лазикс, верошпирон, гипотиазид), 

жаропонижающие, спазмолитические средства и др. 

Хороший эффект дает проведение фитотерапии (толокнянка, почечный чай, 

черная смородина, рябина, кукурузные рыльца). 

 В период клинико-лабораторной ремиссии показано санаторно-курортное 

лечение. 

Диспансеризация: необходимо выполнять рекомендации стационара, 

проводить санацию хронических очагов инфекции. Детей освобождают от 

профилактических прививок, оберегать от сопутствующих инфекций. Детей с 

ПН освобождают от занятий физкультурой на 6 месяцев и более. Осмотр 

педиатра на 1-м году жизни 1 раз в месяц, на 2-м году-1 раз в  квартал, затем- 

2 раза в год; исследование мочи проводятся с такой же частотой. 

При стойкой клинико-лабораторной ремиссии в течение 3-х лет ребенок 

может сниматься с учета. 

Тема№ 3. Гломерулонефриты у детей. 

1.Цель лекции: изучить этиологию и патогенез гломерулонефрита у детей, 

постстрептококковый гломерулонефрит, классификация, клинические 

проявления, лабораторную диагностику, лечение. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Гломерулонефрит-определение. 

2.Этиология и патогенез, провоцирующие факторы. 

3.Классификация гломерулонефрита, нефритический и нефротические 

синдромы. 

4.Клинические проявления. 

5. Лабораторная диагностика. 

6.Дифференциальный диагноз. 

7.Лечение, уход, диета. 

8.Осложнения. 
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9.Диспансерное наблюдение. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция традиционная. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни. Баранов А. А., 2002. 

2. Детские болезни, Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, В. И. Карташова, 1986. 

3. Детские болезни, Шабалов Н. П. 1 том, 2002. 

4. Детские болезни, Шабалов Н. П. 2 том, 2002. 

Гломерулонефрит- инфекционно-аллергическое заболевание с поражением 

клубочкового аппарата почек. Наиболее часто страдают дети младшего 

школьного возраста (7-12 лет), чаще болеют мальчики. 

Этиология: ГН следует рассматривать как полиэтиологическое заболевание, 

при котором роль пускового механизма (фактора) могут выполнять бета-

гемолитический стрептококк группы А, стафилококки, вирусы. 

Предрасполагающие факторы: профилактические прививки, наличие 

хронических очагов инфекции, частые ОРВИ, отягощенная наследственность, 

аллергия. 

Провоцирующие факторы: переохлаждение, снижение сопротивляемости 

организма. 

Патогенез: в настоящее время доказано, что ведущим звеном в патогенезе 

повреждения почки является аутоиммунный процесс, который заключается в 

следующем: микроб, действует на базальную мембрану почки, изменяет 

свойства ее белка, который приобретает свойства антигена (аутоантигена). В 

организме в ответ на антигены вырабатываются антитела, что приводит к 

образованию комплекса «антиген-антитело». Комплекс «антиген-антитело» 

циркулирует в крови и оседает на базальной мембране клубочков почки и 

вызывает повреждение сосудистой стенки. 

Клинические симптомы: начинаются остро, через 1-3 недели после 

перенесенной инфекции появляются недомогание, головные боли, тошнота, 

рвота, повышается температура. Дети становятся вялыми, жалуются на 

слабость, снижение аппетита. 
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Острый ГН характеризуется триадой симптомов: 

● отечный 

● гипертензионный 

● мочевой 

Отечный синдром: отеки- один из самых ранних признаков острого ГН. 

Характерен внешний вид больного ребенка: лицо бледное, пастозное, с 

небольшой отечностью в области век. Отеки могут быстро распространяться 

на туловище и конечности. Иногда дети жалуются на боли в пояснице или 

животе. 

Мочевой синдром: основными проявлениями являются олигурия, гематурия, 

протеинурия. Суточное количество мочи снижается, относительная плотность 

мочи высокая (1030-1040). Эритроциты, белок, и цилиндры в моче 

представляют собой свернувшийся белок воспалительного экссудата. 

Интенсивность гематурии может быть различной: от микрогематурии до 

макрогематурии (моча цвета «мясных помоев»). В начале в осадке мочи 

преобладают свежие эритроциты. В дальнейшем преобладают выщелоченные 

эритроциты. 

Гипертензионный синдром: имеет место повышение артериального давления 

(систолическое и диастолическое). Дети жалуются на головную боль, 

тошноту, может быть рвота. При выслушивании тонов сердца на верхушке 

сердца определяется систолический шум. В течении острого ГН выделяют 

несколько периодов: 

●период разгара (начальный), имеются развернутые клинические симптомы  

заболевания; 

●период обратного развития заболевания- исчезают экстраренальные 

синдромы (отечный и гипертензионный), угасает мочевой синдром. 

●период клинико-лабораторной ремиссии: отсутствуют клинические 

симптомы и изменения мочи. 

Однако, полное выздоровление, с учетом обратного развития 

морфологических изменений в почках, наступает через 1-2 года. 

Выделяют острое течение ГН (длительность до 6 месяцев) и затяжное течение 

(длительность до 1 года). 

 Сохранение мочевого синдрома более года свидетельствует о переходе 

острого ГН в хронический. 

В зависимости от клинико-лабораторных проявлений выделяют три основные 

формы хронического ГН: 

●гематурическую форму (нефритическую); 

●нефротическую форму; 

●смешанную форму ГН. 



 

76 
 

 Гематурическая форма ГН- преобладает макрогематурия  или упорная 

микрогематурия. Протеинурия небольшая, нередко  имеется повышение 

артериального давления.  Функция почек длительно остается нормальной. 

Нефротическая форма ГН- протекает с массивной протеинурией (белок 6-

12-50 в поле зрения под микроскопом) и выраженными диффузными отеками. 

Заболевание имеет волнообразное течение. Функция почек долго остается 

нормальной. 

Смешанная форма ГН:  

имеется сочетание нефротического синдрома + гипертензия + гематурия. 

Заболевание протекает особенно неблагоприятно. Рано развивается 

хроническая почечная недостаточность. 

В течении хронического ГН выделяют три периода: 

-период обострения - все симптомы максимально выражены и определяют 

форму болезни; 

-период частичной ремиссии- исчезают экстраренальные симптомы, но 

сохраняется мочевой синдром; 

-период клинико-лабораторной ремиссии- отсутствуют экстраренальные 

симптомы и нет изменений в моче. 

Функция почек оценивается по соответствию между количеством выпитой и 

выделенной жидкости; пробе Зимницкого; количеству остаточного азота и 

мочевины в крови. 

Осложнения: при тяжелом течении острого ГН возможно развитие острой 

почечной недостаточности (ОПН) и острой сердечной недостаточности, 

почечной эклампсии. 

ОПН развивается быстро, резко нарастает мочевина и остаточный азот в 

крови, быстро развивается анурия и уремия. 

При хроническом ГН развивается хроническая почечная недостаточность 

(ХПН) и сердечная недостаточность, энцефалопатия. ХПН развивается 

медленно и всегда быстро прогрессирует. 

Диагностика: для диагностики используются следующие исследования: 

● общий анализ крови (обнаруживаются признаки воспаления, эозинофилия); 

●общий анализ мочи (протеинурия, гематурия); 

●анализ мочи по Нечипоренко; 

●проба мочи по Зимницкому; 

●кровь на белок и белковые фракции; 

●кровь на остаточный азот и мочевину; 

●экскреторная урография; 

●ультразвуковое исследование почек (УЗИ). 

Лечение ГН: обязательная госпитализация в стационар. В остром периоде 

заболевания назначается постельный режим на 4-6 недель до исчезновения 

отеков, нормализации артериального давления и улучшения состава мочи. 
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При улучшении состояния ребенок переводится на полупостельный режим. 

Назначается стол №7 (ограничение белка, соли, жидкости). 

Лечение ГН должно быть комплексным, патогенетическим, этапным 

(стационар, поликлиника, санаторий). 

Антибактериальная терапия назначается для ликвидации инфекционного 

начала (по показаниям на 7-10 день). Предпочтение отдают группе 

пенициллина. Проводится десенсибилизирующая терапия (тавегил, 

диазолин и др.). Применяют  лекарства, улучшающие почечный кровоток 

(курантил, трентал). При лечении ГН используют также нестероидные 

противовоспалительные препараты (вольтарен, бруфен). Проводится 

симптоматическая терапия гипотензивными  лекарствами (резерпин, 

раунатин), мочегонными средствами (лазикс, верошпирон, гипотиазид). 

Хороший эффект дает применение лекарственных трав (зверобой, мята, 

тысячелистник, лист земляники, овес, клевер, ячмень, василек).  

Кортикостероидные препараты назначают при тяжелом течении 

заболевания. 

 Проводится санация хронических очагов инфекции. 

Диспансерное наблюдение: строго наблюдать рекомендации стационара, 

санировать очаги хронической инфекции, оберегать ребенка от 

сопутствующих инфекций. Дети освобождаются от профилактических 

прививок. При полной клинико-лабораторной ремиссии рекомендуется 

осмотр педиатра 1 раз в квартал, исследование мочи-1 раз в месяц. 

При частичной ремиссии-осмотр педиатра- 1 раз в две недели, исследование 

мочи 1 раз в две недели. 

Дети с ГН освобождаются от занятий физкультурой на 6 месяцев и более, 

затем разрешаются занятия только в специальной группе. Снять с 

диспансерного учета можно только в случае стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии в течение 5 лет. 

3.Раздел «Гематология». 

Тема№1. Анемии у детей, классификация анемий по Мосягиной. 

Железодефицитные анемии у детей. 

1.Цель лекции: изучить анемии у детей, этиологию и патогенез, 

классификацию, клинические проявления, синдромы, лечение, профилактику 

железодефицитных анемии у детей . 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Анемии, определение. 

2.Классификация анемий по Мосягиной. 
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3.Железодефицитные анемии у детей, этиология, патогенез, 

предрасполагающие факторы. 

4.Клинические проявления, синдромы. 

5.Лабораторная диагностика. 

6.Принципы лечения, особенности диеты. 

7.Витамины и микроэлементы, участвующие в синтезе железа в организме. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-решение ситуационных задач. 

3.просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Анемии у детей, А. В. Папаян, Л. Ю. Жукова, 2001. 

2. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста, Бисярина В.П., 

Казакова Л.М., 1979. 

3. Педиатрия, Ежова Н.В. 2003. 

4. Детские болезни, Александр Баранов, Галина Лыскина, 2001. 

 

Анемии у детей 

Анемия- это патологическое состояние организма, при котором уменьшается 

число эритроцитов в единице объема крови. Анемия является частым 

заболеванием крови у детей, особенно раннего возраста.  

В этом периоде рост ребенка наиболее интенсивный, и эритропоэз не успевает 

за постоянно растущими потребностями организма; поэтому может 

происходить снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина. 

Степень снижения показателей красной крови зависит от запасов железа, 

которые накапливаются еще в организме плода в последние 3 месяца 

внутриутробной жизни.  

Классификация анемий по Мосягиной Е.Н., 1979 г. 
І. ДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ: 

1.железодефицитные анемии 

2.витаминодефицитные анемии 

3.протеинодефицитные анемии 
ІІ. ГИПО-и АПЛАСТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ: 

1.врожденные 
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2.приобретеннные 
ІІІ. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ АНЕМИИ: 

1.анемии вследствие острой кровопотери 

2.анемии вследствие хронической кровопотери 
ІV. ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ: 

1.врожденные 

2.приобретеннные 

Дефицитные анемии – это анемии, возникающие в результате 

недостаточного поступления в организм или нарушенного всасывания 

продуктов, необходимых для построения молекулы гемоглобина. 

Самую большую группу среди дефицитных анемий составляют алиментарные 

анемии. 

Этиология и патогенез: на этиологию указывает само название этих анемий. 

Здесь имеет значение как полное голодание, так и дефицит железа, белка и 

витаминов при частичном голодании. 

К предрасполагающим факторам относятся: раннее искусственное 

вскармливание, позднее введение прикорма, длительное одностороннее 

(молочное, углеводистое) вскармливание, вегетарианская пища, лишенная 

животного белка, частые заболевания ребенка, рахит, гипотрофия, 

недоношенность. 

В результате вышеперечисленных факторов в организме ребенка происходит 

нарушение различных видов обмена, при этом наиболее страдает усвоение 

железа, приводит к обеднению им депо организма (печень, мышцы, костный 

мозг). А железо является структурной основой гемоглобина, 

осуществляющего перенос кислорода. В организм железо поступает только 

извне с пищей. Алиментарное железо-единственный источник пополнения 

депо железа в организме. 

Белковый дефицит, в свою очередь, препятствует достаточной выработке 

белков, обеспечивающих транспорт железа, связывающих железо в депо, и 

белков, образующих гемоглобин. 

Клинические симптомы: 

При  типичных формах железодефицитных анемий можно выделить 

следующие формы: 

Дефицит витаминов (В1, В2, В6, РР, С) отражается на белковом обмене и 

других сторонах метаболизма. Наиболее «специфичны» для процессов 

гемопоэза витамин В12 и фолиевая кислота. 

Легкая форма анемии диагносцируется не всегда, так как самочувствие 

ребенка остается удовлетворительным.  У ребенка появляется вялость, 
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ухудшение аппетита, некоторое побледнение, раздражительность, только у 

некоторых детей отмечается небольшой дефицит массы тела. 

Анемия средней тяжести характеризуется уже выраженным нарушением 

состояния: имеются значительная вялость, апатия, адинамия, плаксивость, 

резкое снижение аппетита. Кожа при осмотре сухая; могут появиться 

изменения волос, которые становятся тонкими и редкими. Пульс  становится 

частым, на верхушке сердца выслушивается функциональный систолический 

шум. 

Тяжелая форма анемии развивается постепенно. Ведущим симптомом 

является нарастающая бледность кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек. Появляются признаки поражения эпителиальной ткани: сухость, 

шершавость кожи, хрупкость ногтей, тонкие ломкие волосы, трещины в углах 

рта. Может отмечаться одутловатость лица. Конечности наощупь холодные, 

имеет место гипотония мышц. Одновременно выявляется резкое снижение 

аппетита или его извращение и, как следствие этого, замедленная прибавка 

массы тела. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы чаще имеют место 

функциональные изменения- тахикардия, систолический шум на верхушке 

сердца. Довольно часто имеет место увеличение печени и селезенки. 

Тема№2. Геморрагические диатезы у детей. Геморрагический васкулит у 

детей 

1.Цель лекции: изучить механизмы гемостаза, факторы свертывания плазмы, 

причины развития тромбоцитопении, виды тромбоцитопений, идиопатичекую 

тромбоцитопеническую пурпуру (болезнь Верльгофа), этиологию, патогенез, 

классификацию, основные клинические проявления, лечение. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Тромбоцитопеническая пурпура-определение, провоцирующие факторы. 

2.Этиология, патогенез. 

3.Классификация. 

4.Основные клинические проявления, симптомы и синдромы. 

5.Дифференциальная диагностика. 

6.Лабораторная диагностика. 

7.Лечение. 

8.Показания к спленэктомии. 

9.Диспансерное наблюдение, прогноз, профилактика. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция традиционная. 

-решение ситуационных задач. 

3.просмотр учебных фильмов. 
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4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы. — М.: Медицина, 

1988. — 528 с. 

2. Руководство по гематологии / Под ред. А.И. Воробьева. — М.: Медицина, 

1985. — 816 с.  

3. Шабалов Н.П. Тромбоцитопении // Гематология детского возраста / Под 

ред. Н.А. Алексеева. — СПб.: Гиппократ, 1998. — С. 317-322.  

4. Linch D., Hutton R., Cowan D. et al. Primary thrombocythaemia in childhood 

Scand. J. Haematol. — 1983. — Vol. 9, № 2. — P. 55-56.  

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура(болезнь Верльгофа) 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) заболевание, 

обусловленное количественной и качественной недостаточностью  

тромбоцитарного звена гемостаза. 

Этиология и патогенез: Кровоточивость у больных ИТП обусловлена  

количественной (тромбоцитопения) и качественной (тромбоцитопатия) 

неполноценностью тромбоцитов. Причины: (ОРВИ, корь, краснуха и др.), 

профилактические прививки, физические и психические травмы и другие 

внешние факторы. Сосудистый эндотелий ангиотрофической функции 

тромбоцитов, подвергается дистрофии, что приводит к повышению ломкости 

(хрупкости) сосудов, спонтанным геморрагиям. 

Различают: острую (до 6 месяцев) и хроническую (более 6-7 месяцев). 

Клинические симптомы: типичными симптомами болезни являются  пурпура 

(кровоизлияния  в коже  и слизистых оболочках) и кровоточивость слизистых. 

Характерными признаками геморрагической сыпи у детей являются: 

●полихромность (одновременно на коже можно обнаружить геморрагии 

разной окраски – от красновато-синеватых до зеленых и желтых); 

●полиморфность (наряду с разной величины экхимозами имеются петехии); 

●несимметричность; 

●спонтанность возникновения, преимущественно по ночам; 

Типичным симптомом ИТП являются кровотечения: 

■ носовые-встречаются наиболее часто, нередко носят профузный характер, в 

результате чего развивается анемия; 
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■ из полости рта- десен и языка, при экстракции зубов, тонзиллэктомии и 

др.; 

■ из внутренних органов- желудочно-кишечные,  почечные, маточные, 

легочные (встречаются редко); 

Иногда у больных  имеется спленомегалия (прощупывается на 1-2 см ниже 

края реберной дуги. 

Диагностика: диагноз ИТП ставится на основании  характерной клинической 

картины и лабораторных данных: 

-тромбоцитопения, анемия (если сильные кровотечения), увеличение времени 

кровотечения (по Дюке), положительные эндотелиальные пробы (пробы на 

резистентность капилляров (проба жгута, щипка, баночная); 

Свертываемость крови нормальная. 

Лечение: 

І. Местное лечение кровотечений (фибриновая губка, свежая плазма, 

грудное молоко, гемостатическая губка, тромбин); 

ІІ.Общее лечение кровотечений: (эпсилон-аминокапроновая кислота, 

дицинон, тромбоцитарная масса), гемостатические средства; 

ІІІ.Десенсибилизирующие  лекарства: (супрастин, тавегил, фенкарол, 

димебон и др.); 

ІV.Лекарственные средства, укрепляющие сосудистую стенку (хлористый 

кальций, глюконат кальция, аскорбиновая кислота, аскорутин). Плазмаферез; 

Лекарства вводят перорально или внутривенно. Необходимо избегать 

манипуляций, связанных с повреждениями слизистых оболочек и кожи 

(зондирование, бужирование, катетеризация); 

V.Гормональная терапия в тяжелых случаях (терапия отчаяния), так как 

кортикостероиды подавляют иммуногенез- прекращается лизис тромбоцитов. 

VІ. При неэффективном консервативном лечении – спленэктомия 

(удаление селезенки). 

Диспансерное наблюдение при острой ИТП проводится в течение 5 лет, при 

хронической- до перехода ребенка под наблюдение взрослой поликлиники. 

Прививки на фоне десенсибилизирующей терапии возможны лишь через год 

после острого периода. Противопоказаны прививки живыми вакцинами. В 

течение 3-5 лет нежелательна смена климата. При лечении детей надо избегать  

лекарств, способствующих нарушению функции тромбоцитов (индометацин, 

бутадион, вольтарен, папаверин, курантил, антибиотики пенициллинового 

ряда, анальгин, аспирин и др.), а также УФО и УВЧ. В течение 3-6 месяцев 

после выписки из стационара показана фитотерапия (тысячелистник, 

пастушья сумка, кукурузные рыльца). 

Тема№ 2. Геморрагические диатезы у детей. Геморрагический васкулит 

у детей. 
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1.Цель лекции: изучить классификацию геморрагических диатезов, типы 

кровотечений, геморрагический васкулит у детей, этиологию, патогенез,  

ведущие синдромы, дифференциальный диагноз, лабораторную диагностику, 

осложнения, лечение, уход, диспансерное наблюдение. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Классификация геморрагических диатезов, типы кровотечений, факторы, 

участвующие в механизме гемостаза. 

2.Геморрагический васкулит-определение. 

3.Этиология и патогенез, провоцирующие факторы. 

4.Классификация по форме и по течению. 

5.Ведущие синдромы. 

6.Дифференциальный диагноз. 

7.Лабораторная диагностика. 

8.Осложнения. 

9.Лечение. 

10.Диспансерное наблюдение. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с мультимедийной визуализацией. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Henoch-Schönlein purpura - one of the most common types of systemic 

vasculitis in childhood. Sileikiene R1 , Tamakauskiene E, Baksiene D. Medicina 

(Kaunas). 2003;39(5):476-9. Am Fam Physician. 2009 Oct 1;80(7):697-704.  

2. Henoch-Schonlein Purpura. Updated: Nov 10, 2016. Author: Noah S Scheinfeld, 

JD, MD, FAAD; Chief Editor: Craig B Langman, MD.  

Геморрагические диатезы у детей 

В группу геморрагических диатезов объединяют заболевания, для которых 

характерна повышенная склонность к кровоизлияниям и кровотечениям. 

Эти симптомы возникают вследствие нарушений в системе гомеостаза, 

который является важнейшим защитным механизмом организма, 

предохраняющим его от чрезмерной потери крови. 
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В механизме гемостаза принимают участие три фактора: 

1). Сосудистый; 

2).Тромбоцитарный; 

3). Плазменные факторы свертывания крови. 

 

Three factors take part in the mechanism of hemostasis: 

1). Vascular; 

2). Platelet; 

3). Plasma coagulation factors. 

Классификация  геморрагических диатезов: 

1.Вазопатии- заболевания, возникающие в связи с нарушением сосудистой 

проницаемости (болезнь Шенлейн-Геноха-геморрагический васкулит); 

2.Тромбоцитопатии- заболевания, обусловленные количественным или 

качественным нарушением тромбоцитов (болезнь Верльгофа- 

тромбоцитопеническая пурпура); 

3.Коагулопатии –заболевания, связанные с нарушением свертываемости 

крови из-за дефицита плазменных факторов свертывания (гемофилия А). 

Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха, 

капилляротоксикоз) 

Геморрагический васкулит (ГВ) является инфекционно-аллергическим 

заболеванием, которое характеризуется поражением сосудистой стенки 

мелких кровеносных сосудов с образованием микротромбов. 

Этиология: аллергенами, вызывающими сенсибилизацию организма могут 

быть: бактериальная инфекция (скарлатина, ангина, ОРВИ); лекарственные 

препараты (вакцины, антибиотики, витамины группы В и др.); пищевые 

продукты (облигатные аллергены: яйца, рыба, клубника, цитрусовые, 

продукты, содержащие консерванты-«Сникерс», «Марс» и др.). У многих 

больных удается обнаружить очаги хронической инфекции. Часто имеет место 

отягощение родословной аллергическими болезнями. 

Патогенез: во всех случаях имеет место латентный бессимптомный период 1-

3 недели, который соответствует времени, необходимому для образования 

антител. Поражается эндотелий мелких сосудов. В результате реакции 

«антиген-антитело» развивается воспаление в сосудистой стенке, клетки 

эндотелия изменяют свою структуру и приобретают свойства антигена. 

Возникает аутоиммунный процесс.  
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Следствием этих изменений становится повышение проницаемости стенки 

сосудов, с одной стороны. А с другой стороны – поврежденный эндотелий 

способствует внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, что приводит к 

микротромбозу и закупорке капилляров, некрозам и разрывам мелких сосудов, 

нарушению микроциркуляции- развивается ДСВ- синдром. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-

синдром) – состояние, характеризующееся нарушениями в системе 

свертывания крови. При этом в зависимости от стадии ДВС-синдрома 

происходит образование множественных тромбов (кровяных сгустков) в 

сосудах различных органов либо возникает кровотечение. 

Система свертывания крови включает в себя тромбоциты и факторы 

свертывания (специфические белки и неорганические вещества). В норме 

механизмы свертывания крови активизируются при дефекте стенки сосуда и 

кровотечении. В результате образуется тромб (кровяной сгусток), который 

закупоривает поврежденное место. Этот защитный механизм предотвращает 

потерю крови при различных повреждениях. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания возникает на 

фоне других серьезных заболеваний (например, осложнений во время родов и 

беременности, тяжелых травм, злокачественных опухолей и других). При этом 

из поврежденных тканей выделяется значительное количество факторов 

свертывания, что приводит к образованию множественных тромбов в 

различных органах и тканях. Это затрудняет кровообращение в них и, как 

следствие, вызывает их повреждение и нарушение функций. 

Большое количество тромбов приводит к уменьшению количества факторов 

свертывания крови (они расходуются в процессе формирования тромбов). Это 

снижает способность крови к свертыванию и приводит к кровотечениям. 

Клинические симптомы: выделяют следующие ведущие синдромы: 

1) кожно-геморрагический; 

2) суставной 

3) абдоминальный 

4) почечный 

Заболевание начинается чаще остро. Повышается температура тела до 38-

39ºС, снижается аппетит, появляется слабость, недомогание быстрая 

утомляемость. Клиника может  быть представлена одним или несколькими 

синдромами в различных сочетаниях. 

Кожно-геморрагический синдром:  обычно изменения появляются на коже 

нижних конечностей, затем на ягодицах, реже груди, лице, шее. В типичных 

случаях вначале это мелкие (около 2-3 мм в диаметре) эритематозные пятна, 

но через некоторое время элементы приобретают красно-багровую окраску, 

https://helix.ru/kb/item/52
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становятся геморрагическими. Кожные поражения чаще симметричные, 

группируются вокруг суставов, на ягодицах, разгибательных поверхностях 

конечностей. Кожные высыпания могут быть полиморфными за счет  

появления новой сыпи. У больных могут быть явления ангионевротического 

отека, а также отечности кистей, стоп, голеней, век, лица. 

Суставной синдром: сопровождается поражением крупных суставов 

(коленных, голеностопных, лучезапястных, локтевых); обратимостью 

процесса (боль, отек, гипофункция держатся от нескольких часов до 

нескольких дней, затем стихают) и полным восстановлением функций 

суставов.  

Абдоминальный синдром: характеризуется  внезапными схваткообразными 

резкими болями вокруг пупочной области, похожие на симптом «острый 

живот». В тяжелых случаях могут иметь место рвота с примесью крови, 

кровавый или  черный стул. 

Почечный синдром: наблюдается реже, присоединяется через 1-3 недели 

заболевания. Отмечаются умеренная микрогематурия и протеинурия, которые 

исчезают на фоне лечения, реже остается хронический нефрит. 

Диагностика: ставится на основании клинических данных. В анализе 

периферической крови обнаруживаются разной степени выраженности 

лейкоцитоз (умеренный), увеличение СОЭ, нейтрофилез и эозинофилия. 

Учитывая возможное поражение почек, всем больным необходимо проводить 

исследование мочи. В связи с возможностью развития ДВС синдрома, 

целесообразно подсчитывать количество тромбоцитов. Длительность 

кровотечения и время свертывания при ГВ не изменены. Эндотелиальные 

пробы – отрицательные. 

Лечение: проводится в стационаре. 

І.Антибиотики- если установлена связь с перенесенной бактериальной 

инфекцией или у больного имеется декомпенсированный очаг хронической 

инфекции, или имеет место лихорадка; 

ІІ.Десенсибилизирующие лекарства (супрастин, тавегил, диазолин, 

фенкарол), если имеется пищевой или лекарственный аллерген (его 

необходимо устранить из рациона и из лечения); 

ІІІ.Лекарства, укрепляющие сосудистую стенку (хлористый кальций, 

глюконат кальция, аскорбиновая кислота, аскорутин); 

ІV. Дезагреганты (курантил, трентал, индометацин); 

V. Симптоматическая терапия при необходимости; 

VІ. Гормональные лекарства: в тяжелых случаях (преднизолон + гепарин); 

Изолированное назначение преднизолона  опасно, так как он способствует 

гиперкоагуляции, а склонность к развитию ДВС-синдрома при ГВ имеется 

(даже если нет четких признаков его наличия). 
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VІІ.Диета: в остром периоде рекомендуется механически щадящая 

полуохлажденная пища в жидком или полужидком виде. Следует избегать 

включения продуктов, усиливающих перистальтику кишечника (черный хлеб, 

молоко, капуста, газированные напитки и др.). Показано витаминизированное 

питье. 

VІІІ. Режим постельный на 2-3 недели, затем его постепенно расширяют, так 

как возможны рецидивы  (ортостатическая пурпура). 

ІХ.Всем детям целесообразно назначение активированного угля, 

энтеросорбента, полипефана внутрь. 

Диспансерное наблюдение: дети находятся на диспансерном учете у 

педиатра в течение 5 лет. Два раза в год ребенка осматривают стоматолог, 

отоларинголог для своевременной диагностики и санации хронических очагов 

инфекции. Один раз в квартал и после каждого ОРВИ делают анализы мочи. 

Детей освобождают от прививок на 2 года. 

 

Тема№ 3. Тромбоцитопени-ческая пурпура у детей (болезнь Верльгофа). 

Гемофилия у детей 

1.Цель лекции: изучить этиологию, патогенез, схему наследования 

гемофилии, классификацию, клинические проявления, симптомы, 

диагностику, уход и лечение, неотложную помощь при кровотечениях.  

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Гемофилия у детей-определение. 

2. Схема наследования гемофилии. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Лабораторная диагностика. 

6.Лечение и уход. 

7.Неотложная помощь при кровотечениях. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP et al. Guidelines for the 

management of hemophilia (WFH). Haemophilia 2013; 19:e1—e47  
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2. Nilsson IM, Berntorp E, Lofqvist T et al. Twenty-five years’ experience of 

prophylactic treatment in severe haemophilia A and B. J Intern Med 1992; 

 

Гемофилия- коагулопатия, вызванная дефектом факторов свертывания крови 

VIII (гемофилия А-75%) и факторов свертывания крови IX (гемофилия В-

10%). Гемофилия относится к наследственным заболеваниям, от которых 

страдают только мужчины, а носителями порока являются женщина (мать 

больного ребенка). Гемофилия наследуется рецессивно (сцеплено с полом). 

Гемофилия - наследственное заболевание, характеризующееся задержкой 

свертывания крови и повышенным кровотечением из-за недостатка факторов 

свертывания VIII (гемофилия A-75%) и фактора IХ (гемофилия B -10%). 

Это классическая форма наследственного кровотечения. Наследование 

происходит по рецессивному типу, сцепленному с полом (Х-хромосома). Он 

поражает мужчин, которые наследуют аномальную хромосому от своих 

матерей (проводников), у которых отсутствуют симптомы заболевания. 

Основным клиническим признаком гемофилии является геморрагический 

синдром, который характеризуется кровотечением гематомного типа. Тип 

гематомы проявляется возникновением болезненных интенсивных 

кровоизлияний в мягких тканях и суставах, постепенным развитием 

дисфункций опорно-двигательного аппарата в виде анкилоза и контрактур. 

I.Гематома с болезненными сильными кровоизлияниями как в мягких тканях, 

так и в суставах - характерна для гемофилии А и В; 

2.Петехиально-пятнистый или микроциркуляторный тип кровотечения 

характерен для тромбоцитопатий - геморрагического диатеза, связанного с 

уменьшением количества циркулирующих тромбоцитов или их 

функциональной недостаточностью. Для него характерны поверхностные 

кровоизлияния на коже, слизистых оболочках - петехии. 

Петехии выглядят как пятна разного размера, не выступающие над 

поверхностью кожи. Они безболезненны, не меняют цвет при нажатии на них. 

Цвет петехий изменяется от пурпурного до желтого в динамике деградации 

содержащегося в них гемоглобина. Их появление обычно связано с 

кровотечением из десен, носа, маточным кровотечением. 

3.Смешанный петехиально-гематомный тип кровотечения возникает при 

синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, других 

состояниях, при которых наблюдается сочетанное поражение тромбоцитов, 

плазмы, фибринолитических звеньев свертывающей системы крови. Для него 

характерны внешние кожные проявления, подобные тем, которые возникают 

при петехиально-пятнистом типе, в сочетании с образованием нескольких, но 

крупных гематом в подкожной или забрюшинной клетчатке. 
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4.Васкулитно-пурпурный тип кровотечения возникает при воспалительном 

поражении стенки мелких сосудов микрососудов (васкулит). Это типичное 

проявление геморрагического и идиопатического криоглобулинемического 

васкулита. Для него характерно появление высыпаний, выступающих над 

поверхностью кожи в виде небольших уплотнений фиолетового цвета. Это 

микросгустки свернувшейся крови, вышедшей из разрушенного микрососуда 

или оставшейся в сосуде. После исчезновения кровоизлияний на коже надолго 

остаются небольшие коричневые пятна (гемосидерин), чего не бывает при 

других видах кровотечений. 

5.Ангиоматозный тип характерен для заболеваний, сопровождающихся 

невоспалительными изменениями структуры сосудистой стенки, 

приводящими к усилению травмирования сосудов. Для него характерно 

появление на коже, слизистых оболочках, во внутренних органах, особенно в 

печени, легких и почках телеангиэктазий - патологически расширенных 

сосудов в виде пурпурных звездочек, нитей, которые бледнеют при 

надавливании, а затем восстанавливают свой цвет. . 

Незначительная механическая травма участков тела с телеангиэктазиями 

может вызвать кровотечение. Чаще всего это носовые кровотечения, реже - 

легочные, желудочные, почечные. Типичным представителем заболеваний с 

ангиоматозным типом кровотечения является наследственная 

геморрагическая телеангиэктазия - болезнь Ранду-Ослера. 

Этиология и патогенез гемофилии. 

Это классическая форма наследственного кровотечения. Наследование 

происходит по рецессивному типу, связанному с Х-хромосомой. 

Заболевают мужчины, унаследовавшие аномальную хромосому Х от матерей 

(проводников), не имеющих симптомов заболевания. 

Если отец болен, мать здорова, то носителем (проводником) будет дочь 

(100%), сын (100%) здоров. 

Если отец здоров, мать - носитель, сын болен (50%), дочь СМИ (50%). 

Повреждение сосудов приводит к сужению сосудов, за которым следует 

нормальная адгезия и агрегация тромбоцитов (скопление). 

  При гемофилии нет коагуляции и не образуется стабильный сгусток. 

Нормальный: нормальный кровеносный сосуд с кровотечением свернулся; 

больной гемофилией с кровотечением не имеет способности свертываться. 

Классификация гемофилии (Баркаган З., 1980). 

По степени тяжести (уровню фактора свертывания) 

● легкая форма (5-40%), чаще с травмами; 

● умеренная форма (1-5%), самопроизвольное кровотечение; 

● тяжелая форма (0-1%); 

Норма фактора VIII (50-200%). 
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Тяжесть заболевания напрямую связана с уровнем фактора свертывания 

крови. Определение анализа активности факторов свертывания крови VIII, IX 

проводится в третичном звене здравоохранения: в отделении детской 

гематологии. 

Для клиники характерны: длительное кровотечение после нарушения 

целостности кожных покровов и слизистых оболочек; склонность к очаговым 

массивным кровоизлияниям (гематомам) в подкожной клетчатке, мышцах, 

суставах, внутренних органах после минимальных травм. 

Гемофилия может возникнуть в любом возрасте. Самыми ранними 

признаками могут быть кровотечение из перевязанной пуповины, 

кровоизлияние на коже, подкожной клетчатке, мышцах, суставах, внутренних 

органах у новорожденного ребенка. 

Заболевание чаще выявляется через год, когда ребенок начинает ходить, 

становится более активным, а значит, увеличивается риск травм. 

Кровотечение у больных длительное, сами они не прекращаются, склонны к 

рецидивам. Особенностью геморрагического синдрома при гемофилии 

является отсроченное, позднее кровотечение. 

Обычно они возникают не сразу после травмы, а через некоторое время, 

иногда через 6-12 часов и более, в зависимости от интенсивности травмы и 

тяжести гемофилии, поскольку первичная остановка кровотечения 

осуществляется тромбоцитами, сумма которых не изменилась. 

Любые лечебные манипуляции (внутримышечные уколы, 

катетеризация, зондирование, бужирование, консервирование) может 

привестидо сильного кровотечения. К длительному кровотечению приводят: 

удаление  зуба и тонзиллэктомия. 

После внутримышечных инъекций возникновение очень 

 типичны обширные гематомы, которые могут вызвать 

сдавление нервов и паралич и парез. Гемартроз (кровоизлияние в суставы) - 

наиболее характерное проявление гемофилии и наиболее частая причина 

инвалидности у пациентов. 

Наиболее характерный и специфический симптом при гемофилии - 

кровоизлияние в большие (нагрузочные) суставы - гемартроз. Нередки внутри-

, межмышечные и забрюшинные гематомы, длительные кровотечения при 

травмах, удалении зубов, операциях. Реже наблюдаются кровоизлияния в 

органы брюшной полости, желудочно-кишечные кровотечения, гематурия и 

внутричерепные кровоизлияния. В первые годы жизни часто наблюдаются 

кровотечения из слизистых оболочек ротовой полости, носовые кровотечения, 

синяки на коже. Более тяжелое течение геморрагического диатеза отмечается 

в менструациях или вскоре после перенесенных инфекционных заболеваний. 

Гемартроз крупных суставов появляется тем раньше, чем тяжелее форма 
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гемофилии. Чаще всего первый гемартроз возникает в возрасте 1-8 лет и 

является следствием травмы. Острый гемартроз сопровождается болевым 

синдромом из-за повышения внутрисуставного давления. Сустав увеличен в 

объеме, при пальпации плотное болезненное, напряженное образование, кожа 

над суставом на ощупь горячая.Наличие симптомов гемофилии в зависимости 

от возраста ребенка: В период новорожденности: 

- кефалогематома; 

- кровотечение из пупочного остатка, места укола; 

В возрасте до 1 года: 

- гематомы; 

- кровотечение при прорезывании зубов; 

В более старшем возрасте: 

- гематомы: подкожные, межмышечные, забрюшинные; 

- гемартроз; 

- кровотечение: носовое, из десен, почечное, кишечное; 

Все хирургические вмешательства у больных гемофилией, в том числе 

диагностические инвазивные процедуры (пункционная биопсия), проводятся 

с применением гемостатической терапии факторами свертывания VIII или IX. 

Удаление до трех зубов, кроме коренных, проводится в амбулаторных 

условиях на фоне гемостатической терапии. Удаление множественных или 

технически сложных зубов проводится в стационарных условиях. 

Из-за повышенного риска любой местной анестезии рекомендуется общая 

анестезия.  

Диагноз ставится: на основании 

● по анализу данных родословной (самцы по материнской линии), истории 

болезни и лабораторных данных. 

● типичные гематологические признаки заболевания - анемия, 

● значительное удлинение времени коагуляции, 

● уменьшение количества одного из факторов свертывания крови. Время 

кровотечения не изменяется. Эндотелиальные тесты отрицательные. 

Лабораторная диагностика: 

Забор крови из периферической вены проводится строго натощак. 

Определение времени свертывания крови по Ли - Уайту, определение 

длительности кровотечения по Дьюку - определяется на первичном уровне для 

определения патологии свертывания крови. Активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ) определяется для диагностики гемофилии. 

Он показывает дефицит факторов XII, XI, IX (при уровне фактора 20% и ниже) 

или VIII (30% и ниже), а также наличие их ингибиторов в плазме крови. В этих 

случаях наблюдается удлинение АЧТВ. Исследование проводится для 

каждого пациента. Если имеется факт удлинения времени свертывания и 

удлинения АЧТВ, необходимо отправить больного ребенка в 

гематологический стационар для определения активности факторов VIII и IX. 
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Обязательное исследование детального общего анализа крови (ОАК), с 

подсчетом тромбоцитов, лейкоцитарной формулы проводится при длительном 

кровотечении для исключения анемии, тромбоцитопении у пациента. 

Лечение: 

■ замена дефицитного фактора и устранение последствий кровоизлияния. 

■ Наиболее эффективное использование криопреципитата фактора 8 при 

гемофилии А; 

■ при гемофилии B-комплекс (2,7,9, 10 факторов) или концентрированная 

плазма. 

■ Антигемофильные препараты вводятся сразу после оттаивания только 

внутривенно струйно. 

Внутримышечные инъекции запрещены! 

●В гемостатических целях назначают ингибиторы фибринолиза (эпсилон-

аминокапроновая кислота); 

●В местной терапии используется использование тампонов с 

кровоостанавливающей губкой, тромбиновой губкой, губкой для грудного 

молока, фибриновой губкой в месте кровотечения или месте дефекта кожи и 

слизистых оболочек. 

● При кровоизлиянии в сустав в остром периоде показана кратковременная 

иммобилизация конечности в физиологическом положении на 2-3 дня. 

● Для лечения гемартроза применяют фонофорез с гидрокортизоном, массаж, 

лечебную физкультуру. 

●внутривенное введение свежезамороженной плазмы, крови, 

антигемофильной плазмы, которые содержат различные факторы свертывания 

крови; 

Осложнения гемофилии: 

-постгеморрагическая анемия; 

- кровоизлияния в жизненно важные органы; 

-артропатия, анкилоз; 

Клиническое наблюдение: проводится педиатром совместно с гематологом. 

Ребенок освобожден от прививок и физкультуры в школе. 

Фитотерапия: отвары душицы и других трав.  Беречь от травм. 

 

4. Раздел «Заболевания раннего возраста детей». 

Тема 1: Введение в педиатрию. Периоды детского возраста. Физическое и 

нервно-психическое развитие у детей первого года жизни. 

1.Цель занятия: изучить  особенности детских болезней, периоды детского 

возраста и особенности детского организма в каждом периоде, изучить 

физическое развитие у детей первого года жизни. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Введение в педиатрию. 

2.Особенности детских болезней. 

3.Статистика детской смертности в мире, в том числе Индии и Пакистане. 
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4.Периоды детского возраста и особенности детского организма в каждом 

периоде. 

5.Физическое развитие детей, индикаторы оценки физического развития 

детей. 

6.Оценка физического развития по центильной таблице. 

7. Нормы прибавки массы тела у детей первого года жизни. 

8.Нервно-психическое развитие детей до 1 года. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Педиатрия, Майданник В.Г., 2002. 

2.Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста, В.П.Бисярина,1981. 

 

 Введение в педиатрию. Периоды детского возраста. Физическое и НПР. 

Периоды детского возраста 

 Ребенок постоянно растет, и его развитие протекает в определенной, 

закономерной последовательности. Выделение этапов и периодов развития 

ребенка, имеющих свои анатомо- физиологические особенности, позволяет 

дифференцированно подходить к ребенку. Традиционно выделяют: 

внутриутробный (пренатальный) и внеутробный (постнатальный) этапы 

развития. 

А) Начальный  – первые 2 недели 3-7 часов после эякуляции Морула – 4-й 

день 10 дней беременности 2 недели беременности.  Основные события этого 

периода – оплодотворение, дробление, имплантация. 

 Внутриутробный этап развития (от момента зачатия до рождения – 40 

недель); 

Б) Эмбриональный (зародышевый) – 3-8 недель: 4 недели- 7 недель - 8-10 

недель. Этот период отличается высокими темпами дифференцировки тканей. 

К его окончанию бывают сформированы рудименты всех главных органов и 

систем. Масса эмбриона в это время составляет 9 г, а длина тела – 5 см. 
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В) Фетальный (плодный) - до конца беременности: 12 недель -18 недель- 28 

недель- плод. Основные события этого периода. 12 неделя – система 

кровообращения плода достигает окончательного развития. Отчетливыми 

становятся признаки пола. Функционирует нормобластический тип 

кроветворения. 18 неделя –появляется хватательный рефлекс, а затем – 

дыхательные движения. 28 неделя – устанавливается костномозговое 

кроветворение вместо печеночного, появляются сосательные движения. 

Внеутробный (постнатальный) этап развития.  

●Период новорожденности (с момента рождения до 4 недель жизни).  

●Грудной возраст (от 29 дня до конца 1 года жизни).  

●Преддошкольный возраст ( с 1 года до 3 лет).  

●Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

●Младший школьный возраст ( 7-11 лет).  

●Старший школьный, или подростковый, возраст ( с 12 до лет). 

Физическое развитие детей 

Показатели, характеризующие физическое развитие детей, претерпевают 

значительные изменения в процессе жизни ребенка. 

Средняя длина тела доношенного новорожденного ребенка составляет 50 см. 

В дальнейшем нарастание длины тела  происходит индивидуально и 

неравномерно в различные периоды жизни. Длина тела до 2 лет измеряется 

горизонтальным ростомером.  

Прибавка длины тела на первом году жизни: 

1-3 месяца – по 3,0 см (9,0 см); 

4-6 мес. прибавка по 2,5 см (7,5 см); 

7-9 мес.- по2,0 см (6,0 см) 

10-12 мес. – по 1 см (3,0 см) 

Increase in body length in the first year of life: 

1-3 months-3.0 cm (9.0 cm); 

4-6 months. increase of 2.5 cm (7.5 cm); 

7-9 months.- 2.0 cm (6.0 cm) 

10-12 months. – 1 cm (3.0 cm) 

Масса тела при рождении: средние показатели -3200-3400 гр.  

На первом году жизни прибавка массы тела происходит  следующим образом: 

1 мес.-600 гр.; 2 мес.-800 гр.; 3 мес.-800 гр.; 4 мес.-750 гр.; и далее в каждый 

последующий месяц прибавка составляет на 50 гр. меньше, чем в предыдущий 

месяц. 

Средняя ежемесячная прибавка  массы в 1 полугодии  удваивается, а к году- 

утраивается. Оценку показателей массы тела после года проводят с помощью 

центильных таблиц. 

Окружность грудной клетки у доношенного ребенка при рождении составляет 

32-34 см. На первом году жизни окружность грудной клетки увеличивается 

ежемесячно в среднем на 1,2 см. 

Окружность головы у доношенного новорожденного составляет 34-36 см, 

увеличение окружности на первом году жизни-1 см. ежемесячно. 
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В возрасте 2-3 месяца происходит выравнивание этих размеров. Увеличение 

объема головы можно наблюдать при гидроцефалии. Уменьшение объема 

головы может быть связано с ранним закрытием родничка, как проявление 

рахита или врожденного порока развития (микроцефалия). 

 

Тема№2. Вскармливание детей первого года жизни. Грудное 

вскармливание. 

1.Цель лекции: изучить  вопросы питания детей первого года жизни, 

рациональное питание как профилактика заболеваний детского возраста, 

грудное вскармливание. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Правильное питание- залог здоровья, правильного развития ребенка. 

2.Грудное вскармливание, 10 принципов грудного вскармливания (ВОЗ). 

3.Преимущества грудного вскармливания. 

4.Формирование грудного молока, гормоны, регулирующие образование и 

выведение грудного молока (окситоцин, пролактин). Лактационный криз. 

5.Ингредиенты грудного молока. 

6.Правильное положение ребенка при грудном вскармливании. 

7. Сроки введения прикорма и правила введения прикорма. 

8.Рекомендации ВОЗ по введению прикорма у детей. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Неонатология / Техника прикладывания к груди / Информационный 

медицинский портал. 

2.Основы ухода за новорожденными и грудное вскармливание. Часть I. 

Учебный семинар ВОЗЮНИСЕФ 

3.Техника кормления грудью / Красноярский центр грудного вскармливания. 

4.Dawodu A., Agarwal M., Hossain M. et al. Hypovitaminosis D and vitamin D 

deficiency in exclusively breast-feeding infants and their mothers in summer: a 
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justification for vitamin D supplementation of breast-feeding infants//J. Pediatr.- 

2003.-Vol.142, N2.-P.169-173.  

Вскармливание детей первого года жизни. 

Ребенок до 6 месяцев должен находиться на грудном вскармливании «по 

требованию». ВОЗ определяет исключительно грудное вскармливание, как 

вскармливание без дополнения рациона ребенка  другой жидкостью или 

твердой пищи. Грудное вскармливание (ГВ) является идеальной пищей для 

ребенка первого года жизни.  

Преимущества ГВ: 

■ снижает риск кишечных инфекций, аллергии, отитов, ожирения; 

■ улучшает состояние матери и ребенка; 

■ улучшает умственное развитие. 

■развивает тесные взаимоотношения между матерью и ребенком 

■предохраняет мать от рака грудной железы и предохраняет мать от новой 

беременности (лактационная аменорея) 

■стоит дешевое искусственного вскармливания 

■легко переваривается и полноценно усваивается 

Правильное прикладывание ребенка к груди матери – 

Ребенок правильно приложен к груди, если выполняются следующие условия: 

● рот ребенка широко открыт 

●губы ребенка вывернуты наружу 

●губы захватывают большую часть ареолы соска матери, верхняя часть 

ареолы видна больше, чем нижняя 

●подбородок ребенка дотрагивается к груди матери 

Основные признаки правильного положения при грудном вскармливании: 

●голова и тело ребенка находятся в одной плоскости 

●ребенок повернуть лицом к груди матери 

●тело ребенка прижато к матери 

●мать поддерживает тело ребенка 

Правила вскармливания: 

●мать должна кормить ребенка 8-12 раз в сутки «по требованию» 

●ребенок может находиться у груди столько времени, сколько пожелает 

●использование соски мешает становлению грудного вскармливания 

 

Тема№ 3. Гипотрофия у детей. 

1.Цель лекции: изучить этиологию и патогенез гипотрофии у детей первого 

года жизни, клинические проявления гипотрофии, уход, особенности 

вскармливания. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиология и патогенез гипотрофии. 

2.Классификация гипотрофии. 

3.Клинические проявления гипотрофии. 
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4. Уход, лечение, особенности вскармливания. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни. Баранов А. А., 2002. 

2. Детские болезни, Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, В. И. Карташова, 1986. 

3. Детские болезни, Шабалов Н. П. 1 том, 2002. 

4. Детские болезни, Шабалов Н. П. 2 том, 2002. 

 

Гипотрофия-хроническое расстройство питания у детей раннего возраста с 

дефицитом массы тела по отношению к длине, характеризующееся задержкой 

физического и нервно-психического развития, нарушением обмена веществ и 

снижением иммунитета. 

Этиология. Различают гипотрофию врожденную и приобретенную. 

Причинами врожденной гипотрофии могут быть различные заболевания 

беременной женщины, частые аборты, профессиональные вредности, плохие 

социально-бытовые условия. 

Патогенез. Развитие гипотрофии сопровождается глубокими нарушениями 

всех видов обмена веществ в организме ребенка и изменениями со стороны  

внутренних органов, в первую очередь ЦНС и пищеварительной системы. 

Клиника. Различают 3 степени гипотрофии. 

При гипотрофии  І степени дефицит массы тела составляет 10-15% по 

сравнению с нормой. Гипотрофия І степени выявляется только при 

внимательном осмотре ребенка. Состояние его удовлетворительное, аппетит 

снижен умеренно, кожа гладкая, эластичная, бледная, внутренние органы и 

физиологические отправления без отклонений. Тургор тканей снижен и 

толщина подкожно-жирового слоя на животе уменьшена, но на лице и 

конечностях сохранена. 

При гипотрофии ІІ степени дефицит массы тела по отношению к его длине 

(уменьшенной на 2-4 см), составляет 15-30%. Отмечается снижение 

активности ребенка, вялость, адинамия, раздражительность. Кожа бледная с 
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сероватым оттенком, сухая, шелушится. Эластичность кожи и тургор тканей 

снижены, выражена мышечная гипотония. Подкожно-жировой слой уменьшен 

или отсутствует на животе и конечностях, сохранен на лице. Терморегуляция 

нарушена. Аппетит снижен. Сон беспокойный. 

При гипотрофии ІІІ степени (атрофии) дефицит массы тела составляет более 

30%. Длина тела меньше возрастной нормы на 7-10 см. Внешний вид ребенка 

напоминает скелет, обтянутый кожей. Подкожно-жировой слой отсутствует на 

животе, туловище и конечностях, резко истончен или отсутствует на лице. 

Кожа бледно-серого цвета, сухая, конечности холодные. Эластичность кожи 

практически отсутствует (обилие морщин). Щеки западают, так как исчезают 

комочки Биша. Лицо «старческое», морщинистое, треугольной формы.  

Лечение. Терапия должна быть комплексной и включать: 

1) Выявление причин гипотрофии и  устранить их; 

2) Диетотерапия; 

3) Организация рационального режима и питания, массаж, гимнастика; 

4) Ферменто-витаминотерапия, стимулирующее и симптоматическое 

лечение; 

5) Диетотерапия- основа рационального лечения. Основополагающим ее 

принципом является двухфазное питание: 

1) Период выяснения толерантности (устойчивости) к пище; 

2) Период усиленного питания. 

3) Большая пищевая нагрузка, вводимая резко и рано, может вызвать у 

ребенка срыв и диспепсию.  

Тема №4. Рахит у детей. 

1.Цель лекции: изучить этиологию и патогенеза рахита у детей, 

классификацию, клинические проявления, диагностика, лечение, 

профилактику рахита. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Рахит у детей, определение. 

2.Этиология и патогенез рахита. 

3.Классификация рахита. 

4. Основные клинические проявления рахита. 

5.диагностика рахита, лабораторные и биохимические исследования при 

рахите. 

6.Уход, лечение, профилактика рахита. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация 

-решение ситуационных задач. 



 

99 
 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни. Баранов А. А., 2002. 

2. Детские болезни, Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, В. И. Карташова, 1986. 

3. Детские болезни, Шабалов Н. П. 1 том, 2002. 

4. Детские болезни, Шабалов Н. П. 2 том, 2002. 

 

Рахит – это заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством 

костеобразования и недостаточностью минерализации костей, ведущим 

звеном является дефицит витамина D и его активных метаболитов в период 

наиболее интенсивного роста организма. 

Этиология. Основным фактором является гиповитаминоз D, дефицит 

витамина D экзогенного или эндогенного происхождения. Дефицит 

солнечного облучения и пребывания на свежем воздухе, особенно зимой и 

осенью в городах, так как эндогенно витамин Д образуется в коже под 

влиянием солнечного облучения. Пищевые факторы: неправильное 

вскармливание и алиментарная недостаточность витамина D, длительное 

искусственное вскармливание неадаптированными молочными смесями. 

Перинатальные факторы: недоношенность (незрелость ферментных систем). 

Бурный рост ребенка, заболевания, сопровождающиеся ацидозом, 

недостаточное поступление солей кальция и фосфора. 

Клиника. По тяжести выделяются следующие степени рахита: 

1) легкая – небольшие изменения со стороны нервной и мышечной систем; 

остаточных явлений не дает (I cтепень); 

2) средней тяжести – выраженные изменения в костной, мышечной, нервной и 

кроветворной системах, умеренное нарушение функции внутренних органов, 

небольшое увеличение размеров печени и селезенки, анемия (II cтепень); 

3) тяжелая – резко выраженные изменения со стороны центральной нервной, 

костной и мышечной систем, внутренних органов (III cтепень). 
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Лечение. В рацион ребенка следует своевременно вводить овощи, фрукты. 

Прикорм должен содержать достаточное количество витаминов, солей, 

продукты, содержащие естественный витамин D3(яичный желток, рыбий жир). 

Нормализация режима с достаточным пребыванием на свежем воздухе, 

массаж, гимнастика. При начальных проявлениях доношенным детям 

назначают препараты витамина D2по 300 – 800 МЕ в сутки, на курс 400 000 – 

600 000 ME; в период разгара при среднетяжелом и тяжелом рахите назначают 

10 000 – 16 000 МЕ в сутки в 2 – 3 приема, на курс 600 000 – 800 000 ME. Во 

время лечения осуществить контроль чувствительности детского организма к 

витамину D с помощью пробы Сулковича для профилактики 

гипервитаминоза. 

Ультрафиолетовая терапия оказывает благотворное влияние в начальном 

периоде и при подостром течении рахита у детей раннего возраста. Массаж и 

гимнастику применяют в любой период, но не при остром течении. 

 

 

5.Раздел «Пульмонология» 

Тема№ 1: Острые респираторно-вирусные заболевания у детей  

1. Цель лекции: Изучить этиологию, клинику , диагностику и лечение ОРВИ 

у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиология гриппа, ОРВИ 

2.Эпидемиологические особенности гриппа. 

3.Клинические особенности гриппа 

4.Лабораторная диагностика гриппа и ОРВИ. 

5.Принципы лечения гриппа и ОРВИ. 

3. Образовательные технологии:  

 Проблеманая лекция, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• O.P. Ghai. Essential Pediatrics- 6th Edition 2004 y. 

• Nelson. Essentials of Pediatrics /  Richard E. Berhman, Robert M. Kliegman 

– 10thed. 

• Case Based Pediatrics For Medical Students and Residents/ 

Department of Pediatrics, University of Hawaii John A. Burns School of 

Medicine, 2003 

• Материалы лекций. 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - острая, в большинстве  

случаев, самоограничивающаяся инфекция респираторного тракта,  

проявляющаяся катаральным воспалением верхних дыхательных путей и  

протекающая с лихорадкой, насморком, чиханием, кашлем, болью в горле,  

нарушением общего состояния разной выражен ности .  

Этиология и патогенез  

Возбудителями заболеваний респираторного тракта являются вирусы. ОРВИ  
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вызывают более 200 вирусов, чаще всего риновирусы, РС-вирус, вирус  

парагриппа, аденовирусы, а также бокавирусы, метапневмовирус,  

коронавирусы. Схожие проявления вызывают эюiтеровирусы, реовирусы.  

Рино-, адено-, энтеровирусы вызывают стойкий иимунитет. РС, корона- и  

парагриппозные вирусы стойкого иммунитета не оставляют. 

проявлений болезни .  

жалобы, анамнез , клинические  проявления  

 на остро возникший ринит и/или кашель и/или гиперемию конъюнктивы  

(катаральный конъюнктивит) в сочетании с явления ринита, фарингита.  

Заболевание обычно начинается остро, часто сопровождается повышением  

температуры тела до субфебрильных .цифр (37,5-38,0°С). Фебрильная  

лихорадка более свойственна гриппу, аденовирусной инфекции,  

энтеровирусным инфекциям. Повышенная температура у 82°/о больных  

снижается на 2-3-й день болезни; более длительно (до 5-7 дней) фебрилитет  

держится при гриппе и аденовирусной инфекции (Таточенко В. К., 2012).  

Нарастание уровня лихорадки в течение болезни, симптомы бактериальной  

интоксикации у ребенка должны настораживать в отношении присоединения  

бактериальной инфекции. Повторный подъем температуры после  

кратковременного улучшения нередко бывает при развитии острого среднего  

отита на фоне продолжительного насморка.  

Для назофарингита характерны жалобы на заложенность носа, выделения из  

носовых ходов, неприятные ощущения в носоглотке: жжение, покалывание,  

сухость , нередко скопление слизистого отделяемого, которое у детей, стекая  

по задней стенке глотки, может вызывать продуктивный кашель.  

При распространении воспаления на слизисryiо оболочку слуховых труб  

(евстахеит) появляются пощелкивание, шум и/или боль в ушах, может  

снизиться слух.  

Возрастные особенности течения назофарингита: у грудных детей -  

лихорадка, отделяемое из носовых ходов, иногда - беспокойство, трудности  

при кормлении и засыпаиии. У старших детей типичными проявлениями  

являются симптомы ринита (пик на 3-й день, длительность до б-7 дней), 1/3- 

1/2 больных - чихание и/или кашель (пик в 1-й день, средняя длительность - 

б-8 дней), реже головная боль (20% в 1-й и 15°/о - до 4-го дня) (Рарраз D.E. а  

а1., 2008).  

Симптомом, позволяющим диагностировать ларингит, является осиплость  

голоса, грубый кашель. При этом нет затруднения дыхании, других  

признаков стеноза гортани. 

Наиболее частые разновидности ОРЗ следующие: 

риновирусная инфекция – вирусное поражение носа и носоглотки; 

аденовирусная – поражаются дыхательная система, глаза, лимфоидная ткань и 

органы пищеварения; 

респираторно-синтициальная – поражение нижних дыхательных путей в виде 

бронхита, бронхиолита, пневмонии. 

Поражение верхних отделов респираторного тракта может протекать в таких 

клинических формах: 
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• ринит (насморк); 

• риноконъюнктивит; 

• отит (воспаление уха); 

• назофарингит (воспаление носа и ротоглотки); 

• ларингит (воспаление гортани, часто с ложным крупом – отеком, 

затрудняющим дыхание); 

• трахеит (поражение трахеи). 

Диагностика ОРЗ 

реакция иммунофлуоресценции (РИФ, или МФА – метод флюоресцирующих 

антител, по обнаруженным антителам устанавливают тип вируса); 

полимеразная цепная реакция (ПЦР); 

реакция нейтрализации и другие методы, определяющие наличие и 

разновидность возбудителя. 

Лечение ОРЗ 

Лечением неосложненных форм занимается педиатр в домашних условиях. 

Родители обеспечивают чистоту помещения и свежий воздух, щадящее 

питание и обильное питье. Врач по ситуации назначает медикаменты 

следующих групп: 

жаропонижающие; десенсибилизирующие; дезинтоксикационные; 

противовирусные; сосудосуживающие капли в нос; полоскание для горла; 

 

Тема №2: Острые и хронические бронхиты у детей  

1. Цель лекции: Изучить определение, этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение, прогноз и профилактику острых и хронических бронхитов у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Представление о бронхитах 

3. Классификация и краткое изложение о бронхитах 

4.Клиническую картину, особенности течения и осложения заболевания. 

5.Методы диагностики бронхитов у детей 

6.Программу лечения у детей. 

3. Образовательные технологии:  

 Лекция визуализация, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 4thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed.  

• Lecture materials  

Бронхит — заболевание органов дыхания, характеризующееся развитием 

воспалительного процесса в бронхах. 

Причины 

Чаше всего в основе развития бронхита лежит проникновение в бронхи 

инфекции: бактериальной, вирусной, грибковой. Острый или хронический 

бронхит может быть смешанной этиологии, лечение назначается с учетом 
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причины заболевания. Инфекция может распространяться нисходящим путем 

при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей 

(ОРВИ, трахеит). Развитию бронхита способствует снижение иммунитета на 

фоне длительных хронических заболеваний, переохлаждение, вдыхание 

табачного дыма или пыли. 

Классификация 

По этиологии: 

Инфекционный (бактериальный, вирусный, микоплазменный, грибковый и 

т.д.). Чаще всего встречается острый вирусный бронхит. Лечение 

противовирусными препаратами эффективно в первые двое суток от начала 

заболевания. При присоединении бактериальной флоры развивается острый 

бактериальный бронхит, при котором показано лечение антибиотиками. 

В результате воздействия химических и физических факторов. Заболевание 

часто связано с профессиональной деятельностью (вдыхание раздражающих 

веществ, пыли). Лечение хронического бронхита в этом случае нужно 

начинать с устранения причины раздражения бронхов. В лечении 

хронического бронхита курильщика решающую роль играет отказ от курения. 

Аллергический бронхит. Лечение острого или хронического аллергического 

бронхита включает назначение антигистаминных препаратов. 

Бронхит смешанной этиологии. 

По патогенезу: 

Первичный бронхит — воспалительный процесс начинается с бронхов. 

Вторичный бронхит — является осложнением другого заболевания, например, 

ОРВИ, грипп, туберкулез. В этом случае развивается вторичный острый или 

хронический бронхит, лечение которого, в первую очередь, направлено на 

борьбу с основным заболеванием. 

По течению: 

Острый бронхит. Симптомы проявляются обычно не более 3 недель. 

Несвоевременное лечение острого бронхита способствует переходу его в 

хроническую форму. 

Хронический бронхит. Характерно проявление симптомов бронхита не менее 

3 месяцев в году на протяжении двух и более лет. Лечение хронического 

бронхита нужно начинать только после исключения других заболеваний, 

сопровождающихся кашлем — туберкулез, рак легких. 

По характеру воспаления: 

Катаральный. 

Гнойный. 

Катарально-гнойный. 

Геморрагический. 

По нарушению функции дыхания: 

Обструктивный. Лечение хронического бронхита при выраженном 

обструктивном синдроме проводится в стационаре. 

Необструктивный. 

Симптомы 
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Основным симптомом острого или хронического бронхита является кашель. 

При остром воспалительном процессе отмечаются общие симптомы 

интоксикации — повышение температуры, слабость, потливость, головная 

боль, боли в мышцах. Кашель в начале заболевания обычно бывает сухим, 

через несколько дней становится влажным, начинает отделяться мокрота. 

Обструктивный бронхит характеризуется упорным кашлем, удлиненным 

выдохом, шумным, свистящим дыханием. 

Диагностика 

Диагноз устанавливается на основании клинической картины, данных 

осмотра, данных инструментальных методов обследования (рентген легких, 

исследование функции внешнего дыхания — ФВД, цитологическое и 

бактериологическое исследование мокроты, компьютерная томография). 

Лечение хронического и острого бронхитов должно назначаться с учетом 

результатов посева мокроты и определения чувствительности микрофлоры к 

антибиотикам. 

Лечение острого и хронического бронхита 

Острый бронхит. Лечение зависит от причины заболевания. При остром 

бактериальном бронхите в лечение необходимо включать антибиотики или 

сульфаниламидные препараты. Назначают отхаркивающие,  муколитические 

препараты, а также бронхолитики. 

Хронический бронхит. В лечении хронического бронхита особое значение 

имеет устранение этиологического фактора (например, отказ от курения). Для 

восстановления дренажной функции бронхов назначают отхаркивающие 

препараты и бронхолитики. В ряде случаев положительный эффект в лечении 

хронического бронхита дает санационная бронхоскопия. При хроническом 

бронхите в фазе обострения показано лечение антибактериальными 

препаратами. 

 

Тема №3: Острая и хроническая пневмония у детей  

1. Цель лекции: Изучить определение, этиологию, факторы риска , патогенез 

и клиничесоке течение пневмонии у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Дать определение пневмонии 

2.Перечислить основных возбудителей внебольничной пневмонии у детей 

3.Перечислить основные клинические синдромы пневмонии 

4.Назвать критерии постановки диагноза 

5.Перечислить основные осложнения пневмонии 

6.Перечислить основные группы антибактериальных препаратов 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 
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Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — 

«лёгкое»[2]), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно 

инфекционного происхождения с преимущественным 

поражением альвеол(развитием в них воспалительной экссудации)[3][4]. 

Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной 

инфекции, затрагивающей лёгкие[5]. Основными возбудителями пневмонии 

являются бактерии и вирусы, реже её 

вызывают микоплазмы, грибы и паразиты 

По критерию распространённости процесса пневмония может быть: 

очаговой — то есть занимать небольшой очаг лёгкого (бронхопневмония — 

респираторные отделы + бронхи); 

сегментарной — распространяться на один или несколько сегментов лёгкого; 

долевой — захватывать долю лёгкого. Классическим примером долевой 

пневмонии является крупозная пневмония — преимущественно альвеолы и 

прилежащий участок плевры; 

сливной — слияние мелких очагов в более крупные; 

тотальной — если распространяется на всё лёгкое. 

Кроме того, пневмония может быть односторонней, если поражено только 

одно лёгкое, и двусторонней, если больны оба лёгких. 

В зависимости от триггера выделяют: 

первичную пневмонию — выступает как самостоятельное заболевание; 

вторичную пневмонию — развивается на фоне другой болезни; например, 

вторичная пневмония на фоне хронического бронхита; 

радиационную форму — возникает на фоне проведения рентгенорадиевого 

лечения онкологических патологий; 

посттравматическую — возникает в результате травм грудной клетки, итогом 

которых становится задержка бронхиального секрета и нарушение вентиляции 

легких, что приводит к воспалительным процессам в легочных тканях. 

По основанию происхождения пневмония делится на: 

инфекционную — развивается под воздействием пневмококков, клебсиелл, 

стафилококков, стрептококков и иных бактерий; 

вирусного генеза — наиболее часто встречается герпетическая форма при 

поражении вирусом Эпштейна—Барр или цитомегаловируса; 

смешанный тип — вызывается одновременно двумя и более видами 

возбудителей. 

По характеру течения процесса выделяются: 

пневмония острая — в свою очередь, разделяется на остротекущую (до 3 

недель) и затяжную (до 2 месяцев); 

пневмония подострая — клиническая продолжительность — ориентировочно 

3-6 недель; 

хроническая пневмония (в настоящее время исключено из классифкаций) — 

отличается слабой интенсивностью и большой продолжительностью — от 

нескольких месяцев до многих лет и десятилетий. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-ses-2
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-AcuteCare09-4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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По степени течения пневмония может иметь лёгкую, среднюю и тяжёлую 

степень течения. 

Заболевание может протекать с функциональными изменениями 

(хронической дыхательной или сердечной недостаточностью), без таковых 

изменений, и в, зависимости от наличия или отсутствия осложнений, 

выделяют пневмонии осложнённые и неосложнённые. 

Факторы, предрасполагающие к развитию пневмонии 

Дети раннего возраста: 

внутриутробная гипоксия и асфиксия; 

родовая травма; 

пневмопатии новорождённого; 

врождённые пороки сердца; 

пороки развития лёгкого; 

муковисцидоз; 

наследственные иммунодефициты; 

гипотрофии; 

гиповитаминозы. 

Дети школьного возраста: 

хронические очаги инфекции в носоглотке; 

рецидивирующие бронхиты; 

муковисцидоз; 

приобретённые пороки сердца; 

иммунодефицитные состояния; 

курение. 

Типичная» пневмония характеризуется резким подъёмом температуры, 

кашлем с обильным выделением гнойной мокроты и, в некоторых 

случаях, плевральной боли. При исследовании: укорочение перкуторного 

звука, жёсткое дыхание, усиленная бронхофония, усиленное голосовое 

дрожание, сначала сухие, а затем влажные, крепитирующие хрипы, 

затемнение на рентгенограмме. Такую пневмонию вызывают Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. 

«Атипичная» пневмония характеризуется постепенным началом, сухим, 

непродуктивным кашлем, преобладанием в клинической картине 

второстепенных симптомов — головной боли, миалгии, боли и першения в 

горле, слабости и недомогания при минимальных зменениях на 

рентгенограмме.  

Диагностика 

Рентгенография грудной клетки 

Микроскопическое исследования мокроты с окраской по Граму (Gram) 

Посев мокроты на питательные среды 

Общий и биохимический анализ крови 

Исследование газового состава крови 

Компьютерная томография грудной клетки 

Парацентез плевральной полости и биопсия плевры 

Бронхоскопия с биопсией  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Посев крови на питательные среды 

Выявление специфических антител 

Биопсия лёгкого 

Лечение  

При неопределённом типе возбудителя в антибиотикотерапии внебольничной 

пневмонии применяют сочетание 

защищённых пенициллинов и цефалоспоринов (то есть антибиотики 

широкого спектра), макролидов; применяются 

также карбапенемы (тиенам, меропенем), респираторные фторхинолоны. При 

неэффективности терапии производят замену антибиотика. Критерием 

успешности терапии является нормализация температуры тела на третий день 

от начала применения антибиотика, а также данные объективного 

исследования и рентгенографии грудной клетки. 

 

Тема№4: Бронхиальная астма у детей  

1.Цель лекции: создать теоретическую основу о бронхиальной астме 

этиологии, патогенезе, классификации, клинической картине, критериях 

диагностики и осложнениях бронхиальной астмы у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Указать этиологические факторы развития бронхиальной астмы у детей. 

2.Указать основные звенья патогенеза бронхиальной астмы  

3.Принципы классификации бронхиальной астмы 

4.Клинические проявления при синдроме бронхиальной астмы 

5.Показания к исследованию функции внешнего дыхания 

6.Алгоритм диагностики бонзхиальной астмы 

7.Осложнения бронхиальной астмы 

3. Образовательные технологии  

 Лекция традиционная, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

Бронхиальная астма (БА) - заболевание, в основе которого лежит 

хроническое воспаление бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью 

и периодически возникающими приступами затрудненного дыхания или 

удушья, в результате распространенной бронхиальной обструкции, 

обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки 

бронхов. Бронхиальная обструкция (под влиянием лечения или спонтанно) 

обратима 

Факторы риска возникновения бронхиальной астмы у детей 

Внутренние факторы  

• Генетическая предрасположенность 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
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• Атопия  

• Гиперреактивность дыхательных путей  

Внешние факторы 

Домашние аллергены: домашняя пыль/клещи домашней пыли, аллергены 

животных, птиц, аллергены тараканов, грибы (плесневые и дрожжевые)  

• Внешние аллергены: пыльца, грибы, курение (активное и пассивное), 

инфекции (респираторные и паразитарные), воздушные поллютанты (внешние 

и поллютанты помещений), питание (пищевые добавки, белки животного и 

растительного происхождения и др.), и лекарства.  

• Социально-экономический статус  

• Перинатальные факторы 

Классификация Классификацию по тяжести БА (табл.2) целесообразно 

использовать при первичной диагностике и определения начальной терапии 

Диагностика БА у детей  

Ключевые симптомы астмы: 

■ Частые эпизоды одышки – более чем 1 раз в месяц. 

■ Кашель или одышка при физической активности. 

■ Кашель в ночное время не связанный с вирусной инфекцией. 

■ Симптомы сохраняются после 3 летнего возраста. 

■ Симптомы появляются и усиливаются после : 

контакта с аэроаллергенами (домашней пыли, животных, тараканов, 

грибков); пыльцой; табачным дымом; лекарственными препаратами, 

аэрозольными химикатами; 

физической нагрузки; 

респираторной (вирусной) инфекции; 

сильного эмоционального напряжения; 

■ Частая простуда, спускающаяся в грудную клетку и продолжающаяся 

более 10 дней. 

■ Симптомы исчезают после назначения противоастматических препаратов. 

У детей младше 5 лет причинами повторяющейся одышки, особенно в 

раннем детстве могут быть респираторные вирусные инфекции, хронический 

риносинусит, туберкулез; врожденные пороки (врожденная бронхолегочная 

дисплазия, первичная цилиарная дискенезия, иммуннодефицит, врожденный 

порок развития, вызваный узостью внутригрудных дыхательных путей, 

врожденные пороки сердца), а также аспирация инородного тела. 

Трудности диагностики астмы у детей младше 5 лет, связаны с 

невозможностью определения функции внешнего дыхания. 

Полезным методом подтверждения диагноза бронхиальной астмы у детей 

младше 5 лет является пробное лечение бронхолитиками короткого действия 

и ИГКС. Выраженное клиническое улучшение на фоне терапии и ухудшение 

после её прекращения говорит в пользу диагноза “Бронхиальная астма”. 

Физикальное обследование 
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При обострении астмы (приступе удушья) – экспираторная одышка со 

свистящими дистанционными хрипами, приступообразный кашель, 

вынужденное сидячее положение больного ребенка, участие в акте дыхания 

вспомогательной мускулатуры. Перкуторно – легочной звук с коробочным 

оттенком. Аускультативно – жесткое дыхание с удлиненным выдохом, сухие 

свистящие, жужжащие хрипы. У детей младшего возраста могут быть и 

рассеянные разнокалиберные влажные хрипы. 

В межприступный период без клинических симптомов болезни 

аускультативно могут прослушиваться сухие свистящие хрипы при 

форсированном дыхании, которые свидетельствуют о наличии явлений 

скрытого бронхоспазма. 

Лабораторная диагностика 

пикфлоуметрия (определение пиковой скорости выдоха (ПСВ) для детей 

старше 5 лет (приложение 1); 

бронходилятационная проба; 

исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) для детей старше 5 

лет по доступности (приложение 2). 

Дополнительные методы обследования: 

рентгенография органов грудной клетки (исключение аспирации инородного 

тела, объемных образований легких, поражения плевры, врожденных 

пороков развития, бронхоэктазов и т.д.); 

фибробронхоскопия (исключение аспирации инородного тела, врожденных 

пороков развития и т.д.); 

потовый тест (исключение муковисцидоза). 

Лечение БА у детей 

Целью лечения БА является достижение и длительное поддержание контроля 

над клиническими проявлениями заболевания. 

Для достижения и длительного поддержания контроля над БА лечение 

должно включать 4 взаимосвязанных компонента: 

 

Тема№5: Хронические неспецифические заболевания легких у детей 

(ХНБП). Бронхоэктазия. Пневмосклероз 

1.Цель лекции: Изучить определение, этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение, прогноз и исход ХНЗЛ у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиология, патогенез, 

2. факторы предраспологающие к развитию хронических неспецефических 

бронхолегочных заболеваний. 

3.Классификация хронических неспецифических заболеваний легких. 

4.Методы диагностики, лечение, исходы, осложения. 

3. Образовательные технологии  

 Лекция традиционная, 
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4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

 

К хроническим неспецифическим заболеваниям легких (ХНЗЛ) относятся: 

1)      хронический бронхит;  

2)      эмфизема легких;  

3)      бронхиальная астма;  

4)      бронхэктазы;  

5)      хроническая пневмония;  

6)      интерстициальные болезни легких; 

7)      пневмофиброз (пневмоцирроз). Среди механизмов развития этих 

заболеваний выделяют бронхитогенный, пневмониогенный и 

пневмонитогенный.  

В основе бронхитогенного механизма ХНЗЛ лежит нарушение дренажной 

функции бронхов и бронхиальной проводимости. Заболевания, объединяемые 

этим механизмом, или хронические обструктивные заболевания легких, 

представлены хроническим бронхитом, бронхоэктазами (бронхоэктатической 

болезнью), бронхиальной астмой и эмфиземой легких (особенно хронической 

диффузной обструктивной). Хронические (диффузные) обструктивные 

заболевания характеризуются реверсивными или нереверсивными 

нарушениями структуры бронхов или бронхиол, приводящих к нарушению 

вентиляции легких.  

  Пневмониогенный механизм ХНЗЛ связан с острой пневмонией и ее 

осложнениями. Он ведет к развитию группы хронических необструктивных 

заболеваний легких, в которую входят хронический абсцесс и хроническая 

пневмония.  

  Пневмонитогенный механизм ХНЗЛ определяет развитие хронических 

интерстициальных заболеваний легких, представленных различными 

формами фиброзного (фиброзирующего) альвеолита, или пневмонита. В 

финале все три механизма ХНЗЛ ведут к развитию пневмосклероза 

(пневмоцирроза), вторичной легочной гипертензии, гипертрофии правого 

желудочка сердца и сердечно-легочной недостаточности. 

БРОНХОЭКТАЗЫ И БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ Бронхоэктазы 

характеризуются стабильным расширением бронха или бронхиолы. 

Бронхоэктазы могут быть врожденными и приобретенными. Этиология. 

Врожденные бронхоэктазы встречаются сравнительно редко (2-3% по 

отношению к общему числу ХНЗЛ) и развиваются в связи с нарушениями 

формирования бронхиального дерева. Гистологическим признаком 



 

111 
 

врожденных бронхоэктазов является беспорядочное расположение в их стенке 

структурных элементов бронха. Врожденные бронхоэктазы выявляются 

обычно при нагноении их содержимого. Бронхэктазы практически всегда 

встречаются при болезнях, характеризующихся выраженным воспалением и 

обструкцией воздухоносных путей. Даже при врожденных патологиях 

(например, при синдроме Картагенера, или синдроме неподвижных ресничек) 

возникновение бронхоэктазов почти всегда происходит в исходе выраженного 

воспаления, приводящего к деструкции легочной ткани и последующему 

фиброзу. 

Клинические характеристики. Наиболее часто бронхэктазы развиваются в 

нижних долях. В бронхоэктазах накапливается бронхиальный секрет, что 

создает условия для развития микроорганизмов. У таких больных основными 

симптомами являются постоянный кашель и отхождение мокроты с 

неприятным запахом, иногда с прожилками крови. Инфекционный процесс из 

бронхов может распространяться локально или системно. Морфология. В 

легких определяются расширения бронхов или бронхиол, наблюдается их 

воспалительная инфильтрация, особенно полиморноядерными лейкоцитами. 

Воспаление и фиброз распространяются на близлежащую легочную ткань. 

Бронхоэктазы могут быть цилиндрическими, мешотчатыми или 

веретенообразными; их форма не имеет какого - либо прогностического или 

этиологического значения. Они появляются в очаге неразрешившейся 

пневмонии, в участках ателектаза (активного спадения респираторного отдела 

легких вследствие обтурации или компрессии бронхов) и коллапса (спадение 

респираторных структур легкого вследствие механического его сдавления со 

стороны плевральной полости). Внутрибронхиальное давление, 

повышающееся во время кашлевых толчков, воздействуя на измененную при 

хроническом воспалении бронхиальную стенку, ведет к ее выяпячиванию в 

сторону наименьшего сопротивления, просвет бронха расширяется. 

Расширенные на почве воспаления бронхиолы обозначают как 

бронхиолоэктазы. Они бывают обычно множественными, поверхность разреза 

легкого при этом имеет мелкоячеистый вид, такое легкое называют сотовым, 

так как оно напоминает пчелиные соты. Полость бронхоэктаза выстлана 

призматическим эпителием, но нередко многослойным плоским, возникшим в 

результате метаплазии. В стенке бронхоэктаза наблюдается хроническое 

воспаление, эластические и мышечные волокна на значительном протяжении 

разрушены и замещены соединительной тканью. В полости бронхоэктаза 

имеется гнойное содержимое. Прилежащая к бронхоэктазам легочная ткань 

резко изменяется, в ней возникают фокусы воспаления (абсцессы, участки 

организации экссудата), поля фиброза. Возникает обструктивная эмфизема, 

которая ведет к гипертензии в малом круге кровообращения и гипертрофии 

правого желудочка сердца (легочное сердце). В связи с этим у больных 

появляется гипоксия с последующим нарушением трофики тканей. Очень 
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характерно утолщение тканей ногтевых фаланг пальцев рук и ног: пальцы 

приобретают вид барабанных палочек. Весь комплекс легочных и 

внелегочных изменений при наличии бронхоэктазов называют 

бронхоэктатической болезнью.  

Пневмосклероз 

Пневмосклероз легких – это патологический процесс, сопровождающийся 

замещением легочной ткани соединительной тканью. Данный процесс 

является следствием дистрофических и воспалительных явлений, 

происходящих в легких. Одновременно с этим наблюдается нарушение 

газообмена и эластичности в пораженных участках ткани. Следствием 

подобного явления, а именно разрастания соединительной ткани, является 

деформация бронхов, а также сморщивание и уплотнение легочной ткани. 

Бронхи уменьшаются в размерах, становятся безвоздушными. 

Пневмосклероз – это болезнь, которая может настигнуть человека в любом 

возрасте. Чаще всего пневмосклероз легких встречается у мужчин. 

Причины 

Как правило, пневмосклероз развивается параллельно и сопровождает 

некоторые легочные болезни, соответственно, и причины возникновения 

пневмосклероза являются следствием протекания некоторых болезней. 

Основные причины пневмосклероза легких: 

Инородные тела в бронхе (ситуация попадания в бронхи инородных тел, 

случайно аспирированных); 

Хронический бронхит; 

Наследственность и, соответственно, наследственные заболевания легких; 

Длительный плеврит (воспалительный процесс, затрагивающий легочные и 

пристеночные листки плевры.Плеврой называется оболочка, окружающая 

легкие человека); 

Паразитарные, вирусные инфекции; 

Пннвмокониозы (определенные хронические заболевания органов дыхания, 

вызванные длительным попаданием в легкие производственной пыли). 

Самостоятельная болезнь пневмосклероз (синдром Хаммена-Рича). Синдром 

Хаммена-Рича представляет собой болезнь, характеризующуюся 

прогрессивным легочным фиброзом. Различается локализацией процесса 

образования в легких. Причина возникновения болезни не ясна до сих пор. 

Отличается малым эффектом от терапии, очень часто заканчивается 

летальным эффектом. 

Симптомы 

Так как пневмосклероз зачастую является составной частью или следствием 

других болезней, то характерных его клинических проявлений попросту не 

существует. Однако нижеизложенные симптомы помогут врачу 

предположить у пациента с патологией данное серьезное легочное 

осложнение. 
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Симптомы пневмосклероза зависят от его форм. Так различают 

ограниченную и диффузную формы. Ограниченная форма носит очаговый 

характер. 

При диффузном пневмосклерозе выделяют следующие признаки: кашель, 

одышка, синюшный цвет кожи и слизистых оболочек. 

Диагностика  
 

Диагностировать пневмосклероз можно с помощью рентгеновского снимка. 

На снимке видна деформация легочного рисунка, вызванная разрастанием 

соединительной ткани вокруг бронхов человека. Также рисунок 

характеризуется грубыми тенями, начинающимися в корне и медленно 

нисходящими к периферии снимка. 

Лечение 

При легкой, начальной форме пневмосклероза, которая не проявляет себя 

клинически, активной терапии не требуется. 

 

При проявлении воспалительного процесса назначаются бронхолитические, 

муколтические, антимикробные, отхаркивающие средства. Очень часто 

назначается процедура бронхоальвеолярный лаваж. Процедура заключается в 

введении антисептического раствора в бронхи с целью санации бронхиального 

дерева. 

 

Также хорошие результаты при лечении пневмосклероза получают при 

назначении лечебной физкультуры, физиотерапии, массажа грудной клетки, 

оксигенотерапии (лечение при помощи воздушной среды с повышенным 

кислородным давлением). Хирургическое лечение при пневмосклерозе 

означает трансплантацию легких 

 

6.Раздел «Гастроэнтерология»   

Тема лекции №1: Острый и хронический гастрит у детей 

1. Цель лекции: обучить студентов грамотному выявлению и систематизации 

признаков заболеваний желудка на примере изучения отдельных 

нозологических форм гастритов 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Назвать местные и общие жалобы, указывающие на наличие болезней 

желудка.  

2. Перечислить и систематизировать жалобы, указывающие на наличие СРК. 

3. Описать физикальные данные при гастритах, язве желудка и ДПК, СРК.  

4. Цель эндоскопических методов исследования в диагностике болезней 

желудка и ДПК. 

https://www.promedicina.clinic/child/services/fizioterapiya/
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5. Возможности лабораторной диагностики гастритов, 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

1. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. / Н. А. Мухин, В. 

С. Моисеев. Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2002. 768 с. 2. Царев, В. П. Внутренние 

болезни : учеб. пособие / В. П. Царев, И. И. Гончарик. Минск : Вышэйшая 

школа, 2006. 317 с. 

Острый гастрит — заболевание, характеризующееся острым воспалением 

слизистой оболочки желудка. 

Этиология: пищевая токсикоинфекция, употребление недоброкачественной 

пищи; количественная пищевая перегрузка желудка, особенно пищей жирной 

и содержащей большое количество пряностей; систематическое употребление 

грубой пищи или недостаточное пережевывание ее;  

Патогенез. Развитие острого воспаления слизистой оболочки желудка 

происходит несколькими путями в зависимости от этиологического фактора. 

При инфекционных заболеваниях бактериальные токсины, продукты распада 

погибших бактерий, нарушенного обмена веществ, распространяющиеся 

гематогенным или лимфогенным путями, оказывают раздражающее 

воздействие на слизистую оболочку желудка, нарушают ее трофику. Это 

приводит к расстройству секреторной функции желудка с последующим 

нарушением процессов желудочного пищеварения. 

Воспаление слизистой оболочки сопровождается инфильтрацией ее 

лейкоцитами, гиперемией, а также дистрофическими изменениями 

желудочного эпителия. 

Клиническая картина. Симптомы острого гастрита появляются через 8—12 

ч после воздействия этиологического фактора, в период активного проявления 

инфекционного заболевания. 

Острый гастрит алиментарного происхождения начинается с появления 

общего недомогания, потери аппетита, чувства тошноты, полноты в 

подложечной области, на что часто жалуются дети старшего возраста. Нередко 

появляется озноб, предшествующий повышению температуры тела до 37,6—

37,8°С. В последующем возникают неоднократная рвота и боли в верхней 

половине живота, а также отрыжка воздухом, чаще с неприятным запахом 

тухлых яиц или резко кислого вкуса. В рвотных массах содержатся остатки 

съеден-1 ной А—6 ч назад пищи. При объективном исследовании выявляются 

бледность кожи, обложенность языка бело-желтым налетом, метеоризм, 

болезненность при пальпации живота в эпигастральной области, умеренная 

тахикардия. Нередко появляется кратковременный понос, 
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свидетельствующий о вовлечении в патологический процесс тонкого 

кишечника. Длительность заболевания — 2—5 дней. 

Диагноз. Диагностируют на основании преимущественно клинических 

симптомов (появление отрыжки воздухом, чувство распирания в эпигастрии, 

тошнота, рвота, боли в верхней половине живота). Эти явления возникают в 

непосредственной связи с воздействием факторов, нарушающих нормальное 

функционирование желудка. 

Хронический гастрит (гастродуоденит) - полиэтиологическое 

рецидивирующее заболевание, в основе которого лежит воспаление слизистой 

и подслизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Встречается 

у 6-10% детей с патологией органов пищеварения. 

Этиопатогенез. Около 70% гастритов ассоциировано с Helicobacter, в 15-18% 

случаев имеет место аутоиммунный генез заболевания , около 10% гастритов 

обусловлено лекарственными препаратами (нестероидные 

противовоспалительные средства). Имеют значение нарушение режима 

питания (прием пищи редко, наспех, сухоядение, однообразное 

вскармливание), хронические очаги инфекции, глистная интоксикация. 

Возрастной аспект. Хроническим гастродуоденитом болеют дети в 

дошкольно-школьном возрасте, но пик заболеваниями приходится на 10-13 

лет. 

Семейный аспект. Эндогенным фактором, приводящим к развитию 

хронического гастродуоденита, следует считать нарушение функции 

нейроэндокринной системы, которое обусловлено напряженным ритмом 

жизни ребенка: чрезмерной физической и психической перегрузкой. Частые 

конфликтные ситуации в семье первоначально приводят к нарушению 

функции желудочно-кишечного тракта, а в последующем - к органическим 

заболеваниям желудка и (или) двенадцатиперстной кишки. 

В настоящее время доказана роль генетической предрасположенности к 

возникновению гастродуоденита. Вместе с тем реализация заболевания у 

данного ребенка зависит от состояния механизмов защиты слизистой 

оболочки от повреждающих факторов. 

Клиника 

1. болевой с-м: локализация болей в эпигастрии, левом подреберье: 

провоцируется психической, физической нагрузкой, погрешностями в 

питании, возникают через 15-20 мин. после еды 

2. дискинетический с-м: боли, изжога, отрыжка, рвота, поносы, запоры 

3. диспептический с-м: нарушение аппетита, тошнота, рвота, поносы 
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4. с-м астении: слабость, утомляемость, головная боль, нарушение сна, 

вегетативные расстройства, дефицит массы 

5. R: перестройка, отек, утолщение или истончение складок, проляпс 

слизистой желудка в 12-перстную кишку, гиперсекреция сока и слизи 

6. биопсия: поверхностный, хронический с поражением желез без 

атрофии, атрофический гастрит 

7. гастрофиброскопия: распространенная или очаговая гиперемия, отек, 

утолщение или истончение складок слизистой, геморрагии, эрозии, 

налет слизи, ранимость слизистой 

8. фракционное желудочное зондирование: нарушение ритма секреции, 

признаки гипер- или гипосекреции, изменение продукции пепсина 

9. копрологический гастритический с-м: мышечные волокна не 

измененные ++++, перевариваемая клетчатка +++, внутриклеточный 

крахмал ++ 

Дифференциальные диагноз. 

Проводится с язвенной болезнью; патологией желчевыводящих путей; 

хроническим панкреатитом. 

Клинические проявления. 

• диспептические расстройства - тошнота, рвота, чувство переполнения 

желудка; 

• боли в подложечной области, возникающие сразу после приема пищи; 

• защитное напряжение мышц при пальпации эпигастральной области. 

• симптомы хронич. интоксикации - бледность, синева под глазами, 

головная боль, утомляемость. 

Лечение. 

1. Диета. При секреторной недостаточности не должна быть слишком 

щадящей: разрешаются мясные, рыбные супы, творог, кефир. 

Исключаются жирные сорта мяса, грубая растительная клетчатка. 

Кратность приемов пищи такая же, как у здоровых детей (4 раза в день). 

2. Медикаментозная терапия: эуфиллин - 5-7 мг/кг/сут за 30 мин до еды, 

этимизол - 100 мг 3 раза, липоевая кислота - 20 мг 3 раза после еды, 

аскорбиновая кислота - 200-300 мг/сут, оротат калия - 20-30 мг/кг/сут, 

цитохром С - 20 мг 4 раза за 30 мин до еды; лимонтар -4 мг/кг. 

Антиоксидантная терапия проводится витамином Е - по 1 капсуле 2 раза в 

сутки. 

Стимуляция моторики кишечника: церукал, реглан -по 10 мг 2 раза в день, 10 

дней. 
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Спазмолитики: атропин - 1 капля на год жизни внутрь, но-шпа - по 1 таблетке 

3 раза, папаверин - 0,01г 3 раза в день. 

3. Физиотерапевтическое лечение: электрофорез новокаина, хлористого 

кальция, папаверина, синусоидальные моделированные токи, токи 

сверхвысоких частот, дециметровые волны, гипербарическая 

оксигенация. 

Тема лекции №2: Гастродуодениты у детей. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Колит  

1.Цель лекции: создать теоретическую основу о хроническом 

гастродуодените у детей: этиологии, патогенезе, классификации, 

клинической картине, критериях диагностики и осложнениях. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиология, патогенез, классификация хронических гастродуоденитов у 

детей;  

2.Назовите классификацию болезней желудка и 12-перстной кишки;  

3.Опишите клинику хронического гастродуоденита;  

4.Методы исследования функциональных нарушений и заболеваний желудка;  

5.Внутрижедудочковая рН-метрия, определение кислотообразующей и 

ощелачивающей функций;  

6.Диагностика  

7.Дифференциальный диагноз гастродуоденитов с другими заболеваниями 

пищеварительного тракта;  

8.Принципы терапии, профилактики и диспансерного наблюдения пациентов 

с хроническим гастритом и гастродуоденитом.  

3. Образовательные технологии  

 Проблемная лекция, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

1. Определение   

Язвенная болезнь (ЯБ) – хроническое рецидивирующее заболевание, 

протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим 

проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

2. Этиология и патогенез 

При воздействии неблагоприятных факторов (инфицирование Helicobacter 

pylori, длительная погрешность в питании, психоэмоциональный стресс, 
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вредные привычки) реализуется генетическая предрасположенность к 

развитию ЯБ . 

В основе патогенеза ЯБ лежит нарушение равновесия между факторами 

кислотно-пептической агрессии желудочного содержимого и элементами 

защиты слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцатиперстной кишки [3]. 

Усиление факторов агрессии или ослабление факторов защиты приводят к 

нарушению этого равновесия и возникновению язвы. 

К факторам агрессии относят гиперпродукцию соляной кислоты, 

повышенную возбудимость обкладочных клеток, обусловленную ваготонией, 

инфекционные факторы (Helicobacter pylori), нарушение кровоснабжения 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение 

антродуоденального кислотного тормоза, желчные кислоты и лизолецитин. 

Факторами защиты являются слизистый барьер, муцин, сиаловые кислоты, 

бикарбонаты – обратная диффузия ионов водорода, регенерация, достаточное 

кровоснабжение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, 

антродуоденальный кислотный тормоз. 

В конечном итоге, формирование язвенного дефекта обусловлено действием 

соляной кислоты (правило К.Schwarz «Нет кислоты – нет язвы») на слизистую 

оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что позволяет считать 

антисекреторную терапию основой лечения обострений язвенной болезни . 

Решающая этиологическая роль в развитии ЯБ в настоящее время отводится 

микроорганизмам H.pylori,  

 Клиника 

o Боли в животе (в эпигастральной или параумбиликальной области, 

имеющие ночной и "голодный" характер, уменьшающиеся при приеме 

пищи) 

o Изжога 

o Отрыжка 

o Рвота 

o Тошнота 

o Сниженный аппетит 

o Склонность к запорам или неустойчивому стулу 

o Эмоциональная лабильность 

o Повышенная утомляемость 

3 Лабораторная диагностика 

общий развернутый анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, уровень 

общего белка, альбумина, амилазы, липазы, аспартатаминотрансфераза 

(АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), щелочной фосфатазы, глюкозы, 

сывороточного железа в крови 
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Лечение 

Терапия панкреатита у детей направленна на обеспечение функционального 

покоя поджелудочной железы, купирование симптомов, устранение 

этиологических факторов. 

В острой фазе больному показано голодание и постельный режим от 1 до 2 

суток. Также необходимо обеспечить ребенку питье минеральной щелочной 

воды, парентеральное введение раствора глюкозы, а по показаниям 

проведение гемодеза, плазмы, а также введение реополиглюкина, ингибиторов 

протеолитических ферментов. 

Медикаментозная терапия панкреатита у детей включает анальгетики и 

спазмолитические средства, антисекреторные препараты, препараты 

ферментов поджелудочной железы, при тяжелом течении – ингибиторов 

протеазы. 

4 Инструментальная диагностика 

• Рекомендовано проведение фиброэзофагодуаденоскопии (ФЭГДС), 

при  локализации язвы в желудке  рекомендовано взятие 4-6 биоптатов 

из дна и краёв язвы с их гистологическим исследованием. 

Тема лекции №3. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих 

путей у детей. 

1.Цель лекции: изучить теоретическую основу о заболеваниях желчного 

пузыря, этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение 

желчного пузыря у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.классификация заболеваний билиарной системы;  

2.клиническая картина гипорефлекторной дискинезий желчевыводящих 

путей;  

3.клиническая картина гипертонического типа дискинезий; 4.клиника 

хронических холециститов у детей 

5.дифференциальный диагноз хронических холециститов с желчнокаменной 

болезнью;   

6.лечение различных типов дискинезий;  

3. Образовательные технологии  

 Лекция визуализация, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. 

Дискинезия — это нарушение оттока желчи по желчевыводящим путям.  

Выделяют два типа нарушения моторики желчевыводящих путей: 
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▪ Гиперкинетический (когда усилены сокращения желчного 

пузыря). 

▪ Гипокинетический (когда стенки пузыря и протоков расслаблены, 

а отток желчи замедлен). 

Причины заболевания 

▪ Перенесенный гепатит 

▪ Кишечные инфекции 

▪ Лямблиоз 

▪ Гельминтоз 

▪ Аномалии развития желчного пузыря и желчных протоков и др. 

Симптомы 

Симптомы при гиперкинетической дискинезии: 

▪ Интенсивная приступообразная боль в правом подреберье, иногда 

отдающая в правое плечо и лопатку. Боль появляется из-за 

погрешности в диете, физической нагрузки, стрессовой ситуации. 

▪ Тошнота, реже рвота. Болевой приступ более выражен при 

сочетании этой формы с гипертонией сфинктеров. 

Симптомы при гипокинетической дискинезии: 

▪ Постоянная, неинтенсивная боль в правом подреберье, 

сопровождающаяся чувством переполнения, тяжести в животе, 

тошнотой, привкусом горечи во рту, снижением аппетита. 

▪ Нарушения стула (запор или диарея). 

▪ Иногда изменяется цвет кала: он становится светлым. 

▪ Опасность гипокинезии желчного пузыря заключается в том, что 

при застое желчи усиливается всасывание жидкости и 

водорастворимых веществ, повышается концентрация холестерина 

и билирубина в желчи, что способствует образованию сгустков, а в 

дальнейшем и камней в желчном пузыре. 

Методы диагностики при дискинезии 

С помощью УЗИ желчного пузыря оценивается форма, размеры, деформации 

желчного пузыря, состояние протоков, наличие камней. 
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Дуоденальное зондирование у детей с дискинезией желчевыводящих путей 

позволяет оценить объем порций желчи, ее микроскопический и 

биохимический состав. При исследовании дуоденального содержимого могут 

быть обнаружены признаки воспаления, склонность к формированию камней, 

лямблии и др. 

Своевременная диагностика и адекватное лечение дискинезии с учетом ее 

типа позволяет нормализовать процессы желчеотведения и пищеварения, 

предупредить воспаление и раннее камнеобразование в желчевыводящих 

путях у детей. Длительное нарушение в работе желчевыводящей системы 

может приводить к развитию холецистита, холангита, желчнокаменной 

болезни, дисбактериоза кишечника. 

Результаты анализа крови также свидетельствуют о наличии в организме 

воспалительного процесса. В таких случаях ребенка нередко необходимо 

госпитализировать, чтобы провести обследование и назначить правильное 

лечение. 

Профилактика 

Дети с дискинезией желчевыводящих путей нуждаются в диспансерном 

наблюдении педиатра, детского невролога и гастроэнтеролога, контроле УЗИ, 

проведении курсов желчегонной терапии дважды в год, оздоровительном 

отдыхе в специализированных санаториях. Необходимо следить за питанием 

и режимом ребенка, его эмоциональным состоянием. 

Тема №4. Панкреатиты у детей. Гельминтозы у детей 

1.Цель лекции: изучить этиологию, патогенез, классификацию, современные 

методы диагностики и дифференциальной диагностики, объективной оценки 

тяжести и прогнозирования течения острого панкреатита, принципы 

консервативного лечения и показания к оперативным вмешательствам при 

данной патологии. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Этиология и патогенез острого панкреатита.  

2. Клиническая картина острого панкреатита.  

3. Классификация острого панкреатита.  

4. Методы диагностики острого панкреатита.  

5. Дифференциальная диагностика острого панкреатита.  

6. Местные и системные осложнения острого панкреатита.  

7. Лечебная тактика при остром панкреатите.  

8. Методы оперативного лечения острого панкреатита.  

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 
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• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. 

Представляет собой воспалительное поражение тканей и протоков 

поджелудочной железы, возникающее в результате усиления активности 

собственных панкреатических ферментов. 

Причины 

Возникновение панкреатита у детей связывают с патологическим 

воздействием на поджелудочную железу собственных активированных 

ферментов, которые оказывают повреждающее воздействие на ее ткани, 

выводные протоки и сосуды. Саморазрушение органа сопровождается 

развитием в нем воспалительной реакции, а поступление в кровь и лимфу 

ферментов и токсических продуктов распада ее тканей, приводит к тяжелой 

общей интоксикации. 

В большинстве случаев хроническое воспаление возникает вторично и может 

являться следствием ранее перенесенного острого панкреатита. Дебют 

заболевания возникает под влиянием самых разных этиологических агентов 

механической, нейрогуморальной и токсико-аллергической этиологии. 

В большинстве случаев заболевание развиваете на фоне нарушения оттока 

панкреатических ферментов, обусловленное обструкцией или аномалиями 

развития протоков поджелудочной железы, желчного пузыря и 

двенадцатиперстной кишки. Иногда панкреатит у ребенка является 

осложнением других заболеваний пищеварительной системы и 

злокачественных неоплазий, локализирующихся в брюшной полости. 

Симптомы 

Чаще всего заболевание протекает в легкой форме, тяжелое течение 

воспалительного поражения поджелудочной железы – достаточно редкое 

явление. У детей младшего возраста клинические проявления данного 

патологического состояния отличаются слабой выраженностью. 

Острый панкреатит у детей старшего возраста дебютирует резкими 

приступообразными болями в эпигастральной области, которые могут носить 

опоясывающий характер, иррадиировать в правое подреберье и область 

спины. Заболевание сопровождается появлением диспепсических нарушений, 

таких как потеря аппетита, тошнота, вздутие живота, понос и рвота. Довольно 

часто обнаруживается повышение температуры тела до субфебрильных 

значений, бледность и субиктеричность кожных покровов, в редких случаях – 

цианоз и мраморность кожи лица и конечностей, повышенная сухость 

слизистой рта и белый налет на языке. При возникновении некроза 

поджелудочной железы или гнойного панкреатита определяется фебрильная 

температура, прогрессирующая интоксикация, парез кишечника и симптомы 

раздражения брюшины, в редких случаях – развитие коллаптоидного 

состояния. 

https://med.obozrevatel.com/bolezni/pankreatit-prichinyi-simptomyi-diagnostika-i-lechenie.htm
https://med.obozrevatel.com/bolezni/intoksikatsiya.htm
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Проявления хронического панкреатита у детей определяются длительностью, 

стадией и формой недуга, а также степенью нарушения функции 

поджелудочной железы и других органов пищеварения. Ребенка с 

хронической формой патологии могут беспокоить постоянные или 

периодические ноющие боли в области эпигастрия, обостряющиеся при 

нарушении диеты, тяжелых физических нагрузок или эмоционального 

напряжения. Болевые атаки могут длиться от 1 часа до нескольких суток. На 

этом этапе у больного наблюдается снижение аппетита, изжога, периодически 

возникающие – тошнота, рвота, запоры, чередующиеся с диареей, 

сопровождающиеся потерей веса и астеновегетативным синдромом. 

Диагностика 

Диагностирование панкреатита у детей происходит на основании клинической 

картины, результатов лабораторных и инструментальных исследований. Для 

подтверждения диагноза может потребоваться назначение ультразвуковое 

исследование органа, общий и биохимический анализ крови, а также 

компьютерная или магниторезонансная томография органов брюшной 

полости. 

Профилактика 

Профилактика панкреатита у детей основана на обеспечении малышу 

рационального, соответствующего возрасту питания, предупреждении и 

своевременном лечении заболеваний органов пищеварения 

 

Гельминтоз - это поражение организма человека паразитическими червями 

(гельминтами). Гельминты, попадая в организм ребенка, начинают активно 

расти и размножаться, отравляя организм продуктами своей 

жизнедеятельности. В большинстве случаев заражение происходит 

нематодами (аскариды, острицы). Заразиться ими ребенок может на прогулке, 

во время игры в песочнице, погладив приглянувшуюся собачку или на даче у 

бабушки. Даже самые заботливые родители не могут застраховать своего 

ребенка от гельминтоза. 

Гораздо реже поражают детский организм ленточные черви и сосальщики, в 

этом случае причина гельминтоза кроется в попадании в детский рацион 

недостаточно хорошо прожаренного (проваренного) мяса. 

Если Вы заметили, что Ваш ребенок много ест, но при этом не набирает вес; 

быстро утомляется; жалуется на боли в животе; раздражителен и плаксив; у 

ребенка часто появляются раздражения и высыпания на коже, то можно 

заподозрить заболевание ребенка гельминтозом. 

Симптомы поражения аскаридой: 

- сухой кашель и высыпания на коже, 

- тошнота (иногда рвота), 

- активное слюноотделение, 

- беспокойство ночью, 

- периодические высыпания водянистых пузырьков на коже кистей и стоп, 
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- боли в области пупка и правых ребер, 

- нарушение пищеварения - запоры и поносы, 

- непроходимость кишечника (в запущенных случаях). 

Симптомы поражения острицей: 

- резкое снижение аппетита, 

- ощущение сухости во рту, 

- слабые боли в животе, 

- зуд и воспаление в области заднепроходного отверстия, 

- воспаление наружных половых органов у девочек, 

- наличие в кале небольших паразитов. 

Профилактика гельминтозов у детей 

Профилактика гельминтоза у детей включает, прежде всего, формирование у 

детей гигиенических навыков:мытье рук после прогулки, посещения мест 

общественного пользования, перед едой, после общения с кошками и 

собаками, недопустимость употребления в пищу немытых фруктов и ягод. 

7. Раздел «Эндокринология»  

Тема№1: Сахарный диабет у детей, гипо, гипергликемическая кома 

1. Цель лекции: изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение сахарного диабета у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение. 

2.Этиология и патогенез сахарного диабета у детей. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение медикаментозное, фитотерапия, особенности диеты. 

8.Осложнения. 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

1.Styne DM. Growth. In: Greenspan FS, Strewler FJ, editors. Greenspan’s basic and 

clinical endocrinology. 9th ed. Stamford 

2.Brooks AJ, Waters MJ. The growth hormone receptor: mechanism of activation 

and clinical implications. Nat Rev Endocrinol. 2010 

3.Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World 

 

 

 

Сахарный диабет у детей 
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В структуре эндокринной патологи сахарный диабет занимает одно из 

ведущих мест. Согласно данным ассоциации западноевропейских педиатров, 

последние 10 лет характеризуются отчетливым ростом этой патологии. 

Распространенность сахарного диабета у детей составляет 55 на 100 тыс. 

Населения. В Петербурге примерно 500 детей, страдающих сахарным 

диабетом. Больной сахарным диабетом ребенок - это трагедия для семьи. 

Сегодня наша страна не располагает возможностями надежного контроля за 

этими больными.Различают несколько вариантов сахарного диабета. 

Первичный (не связанные с другими заболеваниями). Встречается в 

подавляющем большинстве случаев - инсулинзависимый. 

Вторичные (формы диабета - следствие каких-либо заболевания 

поджелудочной железы: хронический панкреатит, инсулит, опухоли, резекция 

поджелудочной железы - инсулиннезависимый. Диабет, вызванные 

повышенной продукцией гормонов антагонистом инсулина (СТГ, например, 

при акромегалии есть симптомы диабета, кортизол - при синдроме Иценко-

Кушинга, катехоламины - при феохромоцитоме, тиреоидных гормонов - при 

тиреотоксикозе). 

Патогенез 

Развитие аутоиммунного инсулита (то есть выработка антител к бета-клеткам 

островков Лангерганса).  

Клиника 

Стадии сахарного диабета. 

1.Предиабет. Не выявляются изменения сахара натощак в течение суток, и при 

проведении сахарной кривой тип ее не является диагностическим. Эта стадии 

может быть выявлена у одного из однояйцевых близнецов, в случае если 

второй страдает сахарным диабетом. 

2.Латентный сахарный диабет. 

Сахар натощак и гликемия в течение суток в норме 

диабетический тип сахарной кривой при проведении пробы на толерантность 

к глюкозе 

отсутствие глюкозурии 

в клинике характерно наличие плохо заживающих ран, порезов, склонность к 

фурункулезу. 

Легкие симптомы ретинопатии (в 4.5% случаев). 

3.Явный диабет. 

Гипергликемия натощак 

изменение уровня гликемии в течение суток 

глюкозоурия, полиурия, полидипсия, похудание 

По степени тяжести. 

Легкая форма 

Средне-тяжелая форма 

Тяжелая форма 

Клиническая картина. 
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Триада симптомов на первом месте. 

Полидипсия (жажда). Причина ее это гипергликемия и полиурия имеет 

компенсаторный характер для разведения сахара в крови. До 6 литров 

жидкости в сутки. 

Полиурия (компенсаторно приспособительная реакция). 

Потеря массы тела. За счет обезвоживания, метаболических нарушений - 

усиление процесса гликолиза, нарушение белкового и жирового обмена - 

белки и жиры активно расщепляются, снижение аппетита. 

Сухая бледная кожа с красноватыми пятнами на щеках, скулах (проявление 

дистрофических изменений, связанных с изменением микроциркуляторного 

русла) - диабетический рубеоз на коже ладоней, стоп появляются желтоватые 

элементы - ксантоматоз, в его основе отложение каротина в поверхностных 

слоях кожи, так как он плохо усваивается рецидивирующие пиодермии (так 

как снижается местная резистентность кожных покровов). Липоидный 

некробиоз (бляшки выступают над поверхностью кожи с точечным некрозом 

в центре) в основе нарушение липидного обмена. У девочек - симптомы 

вульвовагинитов изменения мышечного аппарата: симптомы гипотонии, 

снижение физической силы, в последующем развитие мышечной атрофии; 

постепенное отставание в росте. Однако на ранних этапах развития диабета 

отличается опережение в росте (так как происходит компенсаторное 

повышение секреции антагонистов - инсулин, в том числе соматостатина). 

Микроангиопатии лежат в основе кардиоваскулярного синдрома, поэтому 

отмечается приглушенность тонов сердца, систолический шум, нарушение 

ритма, иногда расширение границ влево, иногда снижение АД. В тяжелых 

случаях сахарного диабета наблюдается развитие симптомов сердечной 

недостаточности. Микроангиопатии также лежат в основе поражения глаз при 

сахарном диабете приводя к нейроретинопатии (изменение 

микроциркуляторного русла сетчатки приводит к развитию катаркты). 

Проявления сахарного диабета у грудных детей. Жажда, остановка прибавок 

массы или потеря веса, уплощение весовых кривых необычное беспокойство, 

которое проходит после питья феномен накрахмаленных пеленок (обусловлен 

глюкозурией). 

Сухость кожи, пиодермии, упорные опрелости дебют сахарного диабета 

может быть различным: постепенным либо острым, с развитием симптомов 

интоксикации и обезвоживания. В тяжелых случаях может отсутствовать 

гипергликемия натощак 

Лабораторная диагностика. 

• Исследование сахара натощак в крови 

• Исследование колебаний сахара в крови в течение суток 

• проба на толерантность к глюкозе 

• качественная реакция мочи на сахар 

• преднизолоновая проба на толерантность к глюкозе 

 

лечение 
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Терапия основывается на 2 положениях: нормализация диеты, попытка 

компенсации инсулиновой недостаточности. На каком-то этапе можно 

обойтись только диетой. Это возможно в случаях латентного диабета, при 

уровне гликемии в динамике пробы на толерантность к глюкозе (через час 

после нагрузки 10-10.8 , через 2 часа - 7.2-8.3 ммоль/л; в периоде стойкой 

ремиссии (аглюкозурия). Инсулинотерапия. 

 

Тема лекции№2: Заболевания гипофиза у детей 

Цель лекции: изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение заболеваний гипофиза у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение. 

2.Этиология и патогенез заболеваний гипофиза у детей. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение 

8.Осложнения. 

3.Образовательные технологии: 

-проблемная лекция. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Заболевания гипофиза у детей 

Гипофиз – железа размером с горошину в основании головного мозга 

– вырабатывает множество гормонов. 

Некоторые из них, например адренокортикотропный, тиреотропный, 

фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны, 

контролируют функцию других эндокринных желез и стимулируют 

выработку этими железами других гормонов. Гормон роста, 

вырабатываемый гипофизом, регулирует рост в детском возрасте. 

Симптомы  

Симптомы неадекватной функции гипофиза зависят от того, какого именно 

гормона вырабатывается недостаточно. Например, при недостатке 

тиреотропного гормона происходит задержка роста и страдает умственное 

развитие. 

На характер симптомов влияет возраст, в котором развивается дефицит 

гормона. Воздействие такого дефицита на плод отличается от его влияния 

на новорожденного или подростка. 

 

Все симптомы: задержка роста, задержка психического развития  

https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-simptomov/zaderzhka_rosta/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnik-simptomov/zaderzhka_psihicheskogo_razvitiya/
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Причины 

Снижение функции гипофиза называется гипопитуитаризмом. У детей 

гипопитуитаризм может быть вызван доброкачественной опухолью 

гипофиза (краниофарингиомой), травмой или инфекцией, но может не иметь 

никакой очевидной причины (идиопатический гипопитуитаризм). В редких 

случаях гипопитуитаризм и несахарный диабет возникают как проявление 

болезни Хенда-Шюллера-Крисчена, которая поражает небольшие участки 

костей и легких; изменяются функции гипофиза. 

Если гипофиз функционирует неправильно перед периодом полового 

созревания, отмечается задержка роста, не развиваются вторичные половые 

признаки, нарушаются функции щитовидной железы и надпочечников. 

Нарушение функции гипофиза после окончания периода полового 

созревания сопровождается снижением полового влечения (либидо), 

импотенцией и уменьшением яичек. 

При пангипопитуитаризме уменьшается или прекращается выработка всех 

гормонов гипофиза. Это заболевание может развиваться, когда поврежден 

весь гипофиз. Иногда отсутствует только один гормон гипофиза. Например, 

если недостаточно только лютеинизирующего гормона (изолированный 

дефицит лютеинизирующего гормона), яички развиваются нормально и 

вырабатывают сперму, поскольку этими функциями управляет 

фолликулостимулирующий гормон, но не вырабатывают достаточно 

тестостерона. Тестостерон – гормон, который стимулирует развитие 

мужских вторичных половых признаков: снижение тембра голоса, рост 

волос на лице, развитие полового члена. Поэтому у мальчиков, имеющих 

изолированный дефицит лютеинизирующего гормона, эти признаки не 

развиваются. Другим симптомом расстройства могут быть 

непропорционально длинные руки и ноги. 

При ряде заболеваний в организме производится недостаточно гормона 

роста. При гипофизарном нанизме гипофиз вырабатывает недостаточное 

количество гормона роста, что вызывает задержку роста при нормальных 

пропорциях тела. Однако, как правило, у детей с маленьким ростом функция 

гипофиза нормальна, а недостаточный рост связан с тем, что запаздывает 

ростовой скачок или они наследуют маленький рост родителей. 

Диагностика 

Если врач подозревает неадекватную функцию гипофиза, то назначает 

исследование крови для определения содержания гормона. Определение 

уровня гормона роста редко позволяет судить о его дефиците, поскольку 

организм вырабатывает этот гормон «порциями», в результате чего его 

уровень быстро повышается и падает. Чтобы выявить дефицит гормона 

роста, измеряют уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). 

Содержание одних гормонов гипофиза определяют однократно; других – 
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неоднократно в течение 1-2 часов после того, как внутрь или путем 

инъекции вводят определенное стимулирующее вещество. Чтобы уточнить 

костный возраст, проводят рентгенологическое исследование кистей. Оно 

показывает, продолжается ли рост костей, и сколько времени они еще будут 

расти. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография 

(МРТ) черепа позволяют обнаружить опухоль, а также другое заболевание 

гипофиза или соседних тканей. 

Список методов диагностик: компьютерная томография (кт), магнитно-

резонансная томография (мрт), гормональные исследования, гормональный 

анализ крови и мочи, рентгенография костей скелета 

Лечение 

Детям с дефицитом специфического гормона гипофиза обычно назначают в 

качестве замены идентичный синтетический гормон. Например, детям, 

имеющим маленький рост из-за дефицита гормона роста, назначают 

синтетический гормон роста. Они могут вырасти на 10-15 см уже на первом 

году лечения; затем рост замедляется. Заместительное лечение гормоном 

роста не проводят детям с малым ростом, имеющим нормальное содержание 

гормона роста. Исследуются новые виды лечения, которые стимулируют 

естественную выработку гормона роста в организме. 

 
Тема лекции№3. Заболевания щитовидной железы   у детей (гипотиреоз) 

 1.Цель лекции: изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение заболеваний щитовидной железы у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение. 

2.Этиология и патогенез гипотериоза у детей. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение  

8.Осложнения. 

3. Образовательные технологии  

 Лекция традиционная, 

4. Основная и дополнительная литература: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

Болезни щитовидной железы у детей. Гипотериоз. 

Щитовидная железа регулирует работу всех систем нашего организма.     

https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/kompyuternaya_tomografiya_kt/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/magnitno-rezonansnaya_tomografiya_mrt/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/magnitno-rezonansnaya_tomografiya_mrt/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/gormonalnye_issledovaniya/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/gormonalnyy_analizh_krovi_i_mochi/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/gormonalnyy_analizh_krovi_i_mochi/
https://www.zdorovieinfo.ru/spravochnic-diagnostika/rentgenografiya_kostey_skeleta/
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  Гормоны, которые она вырабатывает, стимулируют обмен веществ и 

регулируют фактически каждый процесс в организме – дыхание, прием пищи, 

сон, движение, а также процессы во внутренних органах – от сердцебиения до 

слаженной работы репродуктивной системы. На сегодняшний день 

наблюдается увеличеие количества причин влияющих на возникновение 

болезней щитовидной железы. К ним относятся: нестабильная экология, 

инфекционные и вирусные заболевания, заболевания аутоиммунной системы, 

еда низкого качества и недостаток йода и селена 

Виды  болезней щитовидной железы встречаются у детей 

    Гипотериоз. Заболеванию подвержены многие дети из-за дефицита 

гормонов щитовидки. Бывает таких типов – первичный врожденный, 

первичный приобретенный; вторичный врожденный, вторичный 

приобретенный. При таких заболеваниях возможно развитие следующих 

патологий – воспалительные процессы в железе, аутоиммунные поражения, 

бронхиальная астма, нарушения обмена веществ. 

Говоря о заболеваниях щитовидной железы, нельзя не признать, что 

длительное отсутствие лечения весьма опасно, особенно в детском возрасте. 

При снижении функции щитовидной железы страдает в первую очередь 

головной мозг, что негативно влияет на умственное развитие и интеллект 

ребенка. Щитовидная железа у детей, как и другие органы эндокринной 

системы, регулирует работу всех систем организма. Гормоны, которые она 

вырабатывает, отвечают за обмен веществ в организме. 

 

Гипертиреоз. Болезнь, во время которой железой выделяется слишком 

большое для ребенка количество тиреоидных гормонов. Заболеванием чаще 

страдают дети от 2 до 13 лет независимо от гендерной принадлежности. 

Вызывает такие патологии – дисплазия костей, неправильная пигментация 

кожного покрова, базедова болезнь. 

Тиреоидиты. Воспалительная болезнь щитовидной железы у новорожденного. 

Ее возникновение может быть вызвано вирусами, инфекциями, паразитами, 

бактериями. Типы тиреоидита – острый, вирусный, фиброзный, 

аутоиммунный. 

Базедова болезнь. Аутоиммунное повреждение щитовидки у подростков. Ему 

подвержены больше девочки. Иногда протекает совместно с витилиго, 

диабетом или артритом. 

Эндемический зоб. Нарушение, возникающее из-за дефицита йода в 

организме. 



 

131 
 

Узловой зоб. Новообразования в щитовидной железе, отличающиеся от нее. 

Опухоль может быть как одна, так и несколько.    

Внешние признаки должны насторожить родителей и стать поводом для 

обращения к врачу Прежде всего, в группу риска развития данного 

заболевания входят так называемые часто болеющие дети. Дело в том, что при 

гипофункции снижается деятельность иммунной системы, не позволяя 

справляться со многими бактериальными и вирусными заболеваниями. 

Нарушение ритма сердца. Родители достаточно легко могут самостоятельно 

подсчитать число сердцебиений у ребенка. Единственная техническая 

сложность этой процедуры у детей заключается в том, что пульс нужно 

считать за минуту. Это простое исследование дает много информации. Как 

замедление сердечного ритма, так и избыточное его учащение или постоянно 

высокий сердечный ритм, говорят о том, что гормон гипофиза, отражающий 

состояние щитовидной железы — ТТГ — обязательно нужно проверить. 

Данное исследование сразу же даст картину. Внешний вид ребенка. Еще один 

фактор, который должен насторожить родителей и сдать анализ крови ребенка 

на ТТГ. При снижении функции щитовидной железы ребенок становится 

вялым, речь замедляется, кожа его становится сухой, склонной к развитию 

атопического дерматита или, наоборот, влажной, холодной и отечной. 

Сонливость, апатия, нежелание учиться или отсутствие результата после 

интенсивных занятий не всегда говорят о нежелании ребенка 

сконцентрировать внимание на учебе. Часто это может быть тревожным 

симптомом, который внимательные педагоги научились распознавать. 

Низкорослость. Если ребенок имеет отставание в росте от сверстников 

(ежегодная прибавка роста ребенка составляет 4 см), не лишним будет 

проверить функцию щитовидной железы, хотя бы для того, чтобы исключить 

эндокринологическую составляющую этой проблемы. Запоры. 

Гастроэнтерологическая система очень чувствительна к гормонам 

щитовидной железы. Кроме функциональных запоров, которые могут быть 

достаточно тяжелыми для ребенка, существуют еще и запоры вторичные. 

Анемия. Синдром, являющийся вторичным по отношению к гипотиреозу. 

Анемия может быть сигналом того, что снижение функции уже произошло. 

Снижение гемоглобина в крови, которое плохо лечится традиционными 

схемами с железосодержащими препаратами, — повод обратить внимание на 

фактор участия в этом состоянии железы.  Еще одним из симптомов 

нарушения работы щитовидной железы является интенсивное выпадение 

волос. Плохая экология. Наш регион является эндемичным, т.е. в нем 

изначально недостаточен запас йода в продуктах, воде, что угрожает 

развитием так называемых субклинических гипотиреозов, когда нет явной 

клинической картины, а при исследовании уровня гормонов выявляется 

пограничное состояние. Данная проблема может коснуться любой семьи, если 

не заниматься профилактикой этих состояний. 

 Профилактические меры могут быть предприняты родителями 



 

132 
 

В условиях стремительно роста количества заболеваний щитовидки у детей, 

болезнь легче предупредить, чем потом сражаться с ее последствиями. Начать 

профилактику можно в любом возрасте.  Наиболее действенные методы 

профилактики: Как можно меньше проводить времени за компьютером, 

важнее больше времени уделить прогулкам на свежем воздухе. 

Эндокринологи отмечают, что прогулки в солнечную погоду с апреля по 

сентябрь благотворно влияют на состояние щитовидной железы у детей. 

Употребляйте в пищу йодсодержащие продукты. Известно откуда можно 

получить йод. Продается много морской капусты, разных сортов рыбы, 

креветок, кальмаров, - словом, выбор велик, и каждый может что-либо себе 

позволить. Богаты йодом грецкие орехи, киви, хурма; полезна и черноплодная 

рябина с медом. Самый доступный продукт, обогащенный йодом, — это 

йодированная соль. Йод — очень летучая субстанция, которая боится света, 

поэтому йодированная соль должна храниться в темном месте, быть 

герметично упакованной. И, соответственно, дома соль также необходимо 

держать в плотно закрытой таре, подальше от света. Кроме того, нужно 

понимать, что когда мы добавляем йодированную соль в процессе 

приготовления горячего блюда, йод в ней разрушается. Солить пищу 

йодированной солью нужно в конце приготовления пищи и использовать в 

салатах. Не злоупотреблять нахождением на солнце; Отказаться от 

неоправданного и неконтролируемого употребления антибиотиков; 

Правильно и полноценно питаться; Пить очищенную воду; Заниматься 

физическими упражнениями. 

Тема№5: Болезни надпочечников у детей 

 1.Цель лекции: изучить  этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение заболеваний надпочечников у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение. 

2.Этиология и патогенез заболеваний надпочечников у детей. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение  

8.Осложнения 

3. Образовательные технологии  

 Проблемная лекция, 

4. Основная и дополнительная литература: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 
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Заболевания надпочечников (парных желез, которые находятся над 

верхними полюсами почек ) приводят к избыточной либо недостаточной 

продукции гормонов, регулирующих жизнедеятельность организма человека. 

Гормоны надпочечников влияют на рост и развитие человека, обеспечивают 

ответ организма на стрессовые воздействия, участвуют в обменных процессах 

и защите от инфекций. Нарушения функции желез бывают врожденными и 

приобретенными. При удалении надпочечников продолжение жизни без 

заместительной гормональной терапии невозможно. 

Дисфункция надпочечников проявляется ростом или снижением продукции 

биологически активных веществ, участвующих в обменных процессах в 

организме. 

Надпочечники представляют собой треугольные образования у верхушек 

почек, отвечающие за выработку гормонов внутренней секреции. 

На мозговое вещество приходится 20% массы железы, оставшиеся 80% 

представлены корой, включающей клубочковую, пучковую и сетчатую зоны. 

Заболевания надпочечников приводят к их гипо- либо гиперфункции. 

Причины 

Нарушение работы надпочечников происходит по следующим причинам: 

наследственные заболевания; 

аутоиммунные поражения; 

опухоли (феохромоцитома, метастазы, опухоли гипофиза, третьего 

желудочка); 

инфекции; 

сбой в гипоталамо-гипофизарном звене; 

воздействие лекарственных препаратов. 

Продолжительная терапия глюкокортикоидами способствует нарушению 

гипоталамо-гипофизарной регуляции функции желез, приводя к 

возникновению дисфункции надпочечников 

Гиперкортицизм (увеличенная секреция) 

Увеличение в сыворотке концентрации кортизола либо его синтетических 

аналогов вызывает развитие синдрома Иценко-Кушинга. 
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Причины: 

АКТГ-

зависимые 

причины 

болезнь Иценко-Кушинга вследствие избыточного 

выделения гормона опухолями гипофиза (более 

распространена у женщин, возрастной пик - 30-50 лет); 

ятрогенные причины (лечение АКТГ); 

эктопическое образование АКТГ (мелкоклеточный рак 

легких, карциноидные опухоли ); 

эктопическое образование кортиколиберина 

ожирение туловища при расстройстве питания мышц конечностей; 

одутловатое лицо (лунообразное) с багровым румянцем; периорбитальный 

отек; растяжки цианотично-багрового цвета в области подмышек, бедер, 

живота; повышение артериального давления; 

повышение содержания в крови глюкозы; кожные проблемы (акне, сухость, 

гиперпигментация); 

точечные кровоизлияния, кровоподтеки; нарушение менструальной функции, 

двустороннее набухание груди; вирилизацию (облысение висков, 

гипертрофия клитора, избыточный рост волос) у женщин; импотенцию у 

мужчин; острую либо хроническую боль в спине; выраженную общую 

слабость, хроническую и приступообразную утомляемость; остеопороз; 

раздражительность, агрессивность, снижение памяти, депрессивные реакции 

и психозы. 

Диагностика 

Основывается на результатах лабораторного исследования, 

инструментальных методов, изучении клинической картины. 

Объективные признаки включают: 

миопатию;а трофию тканей; бычий загривок; истончение кожи; наличие 

гематом и растяжек; гирсутизм; гипертензию, гипергликемию, остеопороз. 

Изменения в общем анализе крови представлены лимфоцитопенией, 

полицитопенией, эозинопенией, нейтрофильным лейкоцитозом. Для 

нарушений электролитного баланса характерно повышение содержания в 

крови натрия, снижение калия. 
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Лабораторные тесты позволяют выставить диагноз, уточнить локализацию 

патологического процесса. Скрининг 

Суточный свободный кортизол мочи. Отражает уровень свободного 

гормона в плазме и скорость его выделения при различных патологических 

состояниях. Норма: менее 280 нмоль/24 часа. 

Лечение 

Схема лечения зависит от причины заболевания. 

Аденомы и карциномы надпочечников, эктопические очаги требуют 

оперативного вмешательства. Злокачественная опухоль предполагает 

назначение в последующем лучевой терапии и медикаментов. 

Болезнь Кушинга лечится удалением аденомы гипофиза с использованием 

транссфеноидального доступа (редко - трансфронтального). Рецидив после 

операции диктует необходимость проведения билатеральной адреналэктомии, 

лучевой терапии. 

Медикаментозная терапия представлена метирапоном, кетоконазолом, 

снижающими кортизол плазмы, адренолитиками. 

 

8.Раздел «Кардиоревматология» 

Тема №1: Инфекционный и неревматический кардит у детей 

1.Цель лекции: систематизировать и углубить знания по вопросам этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения неревматических кардитов у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Факторы оказывающие повреждающее действие на сердечно сосудистую 

систему 

2.Пути проникновения инфекции  

3.Причины развития заболевания 

4.Основные патогенетические механизмы развития кардитов у детей 

5.Клинические проявления неревматических кардитов у детей 

6.Лабораторные обследования при кардитах 

7.Основные направления в лечении неревматических кардитов у детей 

8.План лечения, исход и прогноз 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

https://yandex.ru/health/pills/product/ketokonazol-47953?parent-reqid=1605869601950913-1763911804250141729800104-production-app-host-sas-health-4&utm_source=portal&utm_medium=turbo_articles&utm_campaign=yamd_crosslinks&utm_content=link_from_turbo_articles_to_pills
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• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

Неревматические кардиты — воспалительные поражения сердца различной 

этиологии, не связанные с острой ревматической лихорадкой или иными 

диффузными заболеваниями соединительной ткани. Целесообразность 

применения термина «кардит» в педиатрической практике обоснована 

возможностью одновременного поражения всех трех оболочек сердца в силу 

общности функций, кровоснабжения, иммунопатологических реакций. 

Этиология 

Неревматические кардиты развиваются под воздействием различных 

факторов, преимущественно инфекционных. Среди последних ведущее 

значение имеют вирусы, особенно Коксаки А и В, ECHO [3, 4]. Ранние и 

поздние врожденные кардиты — последствия вирусной инфекции, 

перенесенной матерью во время беременности. В происхождении 

неревматических кардитов определенное значение имеет и бактериальная 

флора, а также протозойные инвазии, грибы и др. Повреждение сердца может 

быть также вызвано аллергической реакцией на введение лекарственных 

препаратов, вакцин, сывороток, действием разнообразных токсических 

факторов, физических агентов, радиации. У части больных (до 10%) 

установить причину, вызвавшую кардит, не удается [5]. 

Классификация неревматических кардитов, применяемая в педиатрической 

практике, предусматривает: выделение периода возникновения заболевания — 

врожденный (ранний, поздний) кардит и приобретенный 

кардит, этиологическую принадлежность, характер течения (острый, 

подострый, хронический), степень тяжести, выраженность сердечной 

недостаточности, возможные исходы и осложнения заболевания 

Врожденные кардиты 

Клиническая картина вариабельна и зависит от сроков возникновения 

заболевания, тяжести поражения миокарда. При раннем и позднем 

врожденном кардите симптомы заболевания появляются сразу после 

рождения и в течение первых трех месяцев жизни без указания на контакт с 

инфекционным агентом. Наблюдается прогрессирующая тахикардия, 

тахипноэ, бледность кожи, западение межреберных промежутков и «сопение» 

на фоне отсутствия симптомов поражения легких. При позднем антенатальном 

кардите часто диагностируются сердечные аритмии. Постнатальный кардит 

манифестирует спустя несколько дней жизни, реже 2-3 месяца жизни, и к 5-7-

му дню от начала заболевания у детей развивается острая сердечная 

недостаточность. 
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Оценка сердечной недостаточности при кардитах имеет свои особенности. 

При кардитах в первую очередь появляется левожелудочковая 

недостаточность, в течение длительного времени печень может не 

увеличиваться. Поражение миокарда левого желудочка приводит к снижению 

сократительной функции миокарда, усилению деятельности левого 

предсердия, застойным явлениям в малом круге кровообращения, вследствие 

чего увеличивается нагрузка на правый желудочек — к левожелудочковой 

недостаточности кровообращения присоединяется и правожелудочковая. 

Диагноз врожденного кардита во многих случаях остается трудным и в 

основном зависит от клинических критериев и данных инструментального 

обследования. Возможны как ложноположительные, так и 

ложноотрицательные диагнозы. 

Приобретенные кардиты 

Острые кардиты. Клинические проявления острых миокардитов варьируют в 

широких пределах от асимптоматических субклинических форм, 

возникающих преимущественно на фоне очагового процесса, до выраженных 

проявлений тяжелой рефрактерной сердечной недостаточности III-IV 

функционального класса, по классификации Нью-Йоркской сердечной 

ассоциации (NYAH), развивающейся при диффузном поражении миокарда. В 

ряде случаев только нарушение сердечного ритма может быть единственным 

проявлением скрытого латентного кардита. Как правило, первые признаки 

заболевания выявляются на фоне ОРВИ или через 7-10 дней после 

заболевания. Существенную роль в возникновении кардитов играет 

иммунологическая несостоятельность, проявляющаяся частыми 

инфекционными заболеваниями, склонностью к гиперергическим реакциям. 

Увеличенная масса вилочковой железы при рождении также рассматривается 

в качестве предрасполагающего фактора [7, 8]. Развитию острого кардита 

могут способствовать нарушение правил проведения профилактических 

прививок. Наиболее подвержены развитию острого кардита дети раннего 

возраста, особенно с неблагоприятным перинатальным анамнезом. 

Тема№2: Врожденные пороки сердца 

1.Цель лекции: создать теоретическую основу о врожденных пороках сердца 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Изучить определение, этиологию и патогенез ,классификацию ВПС у 

детей. 

2.Провести диагностику, лечение, определить прогноз и исход ВПС у детей. 

3.Изучить клиническую картину , особенности течения и возможные 

осложнения ВПС с обогащением малого круга кровообращения  

4.Современные методы диагностики ВПС у детей 

5.Программу лечения при ВПС у детей 
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6.Показания к хирургической коррекции при ВПС  

3. Образовательные технологии  

 Проблемная лекция, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

Эпидемиология. ВПС выявляют у 5-8 детей на 1000 живорожденных.  

Этиология. Установить конкретные причины формирования ВПС у ребенка 

чрезвычайно трудно. Формирование ВПС связывают с: заболеваниями 

хромосомного аппарата, неблагоприятными воздействиями факторов внешней 

среды, внутриутробными инфекциями, неблагоприятными воздействиями во 

время беременности (курение, алкоголь, наркотики, медикаменты, 

заболевания матери). Известно, что синдромальные причины при ВПС 

выявляется у 6-40% детей, а моногенная природа ВПС – у 8%. Патогенез. 

Указанные выше факторы в периоде внутриутробного развития приводят к 

формированию патологических структур сердца, вызывая образование 

различных дефектов: отсутствие закрытия фетальных коммуникаций, 

гипертрофии или аплазии желудочков, дефекты клапанного аппарата, 

неестественные сужения сосудов и т.д. В большинстве случаев к моменту 

рождения гемодинамика существенно не страдает, и ее декомпенсация 

появляется через любое время после рождения. 

Патогенез. Указанные выше факторы в периоде внутриутробного развития 

приводят к формированию патологических структур сердца, вызывая 

образование различных дефектов: отсутствие закрытия фетальных 

коммуникаций, гипертрофии или аплазии желудочков, дефекты клапанного 

аппарата, неестественные сужения сосудов и т.д. В большинстве случаев к 

моменту рождения гемодинамика существенно не страдает, и ее 

декомпенсация появляется через любое время после рождения. 

Классификация Табл. 1.84. Классификация врожденных пороков сердца (по 

Marder с дополнениями (Мутафьян О.А. с соавт. ,2005г.)) 

Классификация Табл. 1.84. Классификация врожденных пороков сердца (по 

Marder с дополнениями (Мутафьян О.А. с соавт. ,2005г.)) 

Обогащение малого круга кровообращения 

Без цианоза 

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), Дефект межпредсердной 

перегородки (ДМПП), Открытый артериальный проток (ОАП), Аномальный 
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дренаж легочных вен (АДЛВ), Неполная атриовентрикулярная коммуникация 

(неполная АВК) 

С цианозом 

Транспозиция магистральных сосудов (ТМС), Главный легочной ствол (ГЛС), 

Общий артериальный ствол (ОАС), Единственный (общий) желудочек сердца 

(ЕЖС) 

Обеднение малого круга кровообращения 

Без цианоза Изолированный стеноз легочной артерии (ИСЛА) 

С цианозом 

Транспозиция магистральных сосудов + стеноз легочной артерии (ТМС 

+СЛА), Тетрада Фалло (ТФ), Трикуспидальная атрезия, Болезнь Эбштейна, 

Общий артериальный ствол ложный (ОАС ложный) 

ВПС, при которых для поддержания жизни ребенка до хирургической 

коррекции нет необходимости поддерживать фетальную коммуникацию 

(открытый артериальный проток) называются дуктус-независимыми, 

например: дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной 

перегородки и др. ВПС, при которых для поддержания жизни ребенка до 

хирургической коррекции (радикальной или гемодинамической) порока 

необходимо поддерживать фетальную коммуникацию (открытый 

артериальный проток) являются дуктус-зависимыми пороками сердца, к 

которым относятся: атрезия легочной артерии, тотальный аномальный дренаж 

легочных вен, критический стеноз аорты (клапанный, надклапанный и 

подклапанный), коарктация или перерыв дуги аорты, транспозиция 

магистральных артерий и др. Лечение, задачи лечения: хирургическая 

коррекция анатомического дефекта, лечение недостаточности 

кровообращения, купирование и профилактика осложнений. Схема лечения. 

Обязательные мероприятия: хирургическое лечение ВПС, лечение 

недостаточности кровообращения. Вспомогательное лечение: 

оксигенотерапия, диета, режим, витаминотерапия, кардиотрофики, санация 

очагов хронической инфекции. Показания для госпитализации: 

необходимость углубленного обследования, декомпенсация ВПС, развитие 

жизнеугрожающих состояний (аритмии, легочная гипертензия) 

Тема лекции№3: Ревматизм 

Цель лекции: Создать теоретическую основу о ревматической лихорадке, 

этиологии, патогенезе, классификации, клинической 

картине,диагностике,схемах лечения. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Указать этиологические факторы , современные взгляды на патогенез 

ревматической лихорадки у детей. 
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2.Критерии диагностики ревматической лихорадки 

3.Клиника ренвматического кардита, полиартрита, хореи. 

4.Особенности течения и исходы острой ревматической лихорадки. 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

Ревматизм у детей – инфекционно-аллергическое заболевание, протекающее с 

системным поражением соединительной ткани сердечно-сосудистой системы, 

синовиальных оболочек суставов, серозных оболочек ЦНС, печени, почек, 

легких, глаз, кожи. 

Ревматизм у детей характеризуется острым началом, нередко длительным, на 

протяжении многих лет, течением с чередованием периодов обострений и 

ремиссий. 

Ревматизм у детей служит распространенной причиной формирования 

приобретенных пороков сердцаи инвалидизации. 

ПРИЧИНЫ РЕВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Заболеваемость ребенка ревматизмом всегда предшествует стрептококковая 

инфекция: тонзиллит, ангина, фарингит, скарлатина. 

Важная роль в развитии ревматизма у детей отводится наследственной и 

конституциональной предрасположенности. 

Ревматизм у ребенка может быть заподозрен педиатром или детским 

ревматологом на основании следующих клинических критериев: 

- наличия одного или нескольких клинических синдромов (кардита, 

полиартрита, хореи, подкожных узелков или кольцевидной эритемы); 

- связи дебюта заболевания со стрептококковой инфекцией; 

- наличия «ревматического анамнеза» в семье; 

- улучшения самочувствия ребенка после специфического лечения. 

Достоверность диагноза ревматизма у детей обязательно должна быть 

подтверждена лабораторно. 

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Терапия ревматизма у детей должна быть комплексной, непрерывной, 

длительной и поэтапной. 
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В острой фазе показано стационарное лечение с ограничением физической 

активности: постельный режим (при ревмокардите) или щадящий режим при 

других формах ревматизма у детей. 

Для борьбы со стрептококковой инфекцией проводится антибактериальная 

терапия препаратами пенициллинового ряда курсом 10-14 дней. 

С целью подавления активного воспалительного процесса назначаются 

нестероидные (ибупрофен, диклофенак) и стероидные 

противовоспалительные препараты (преднизолон). 

На втором этапе лечение ревматизма у детей продолжается в 

ревматологическом санатории, где проводится общеукрепляющая 

терапия, ЛФК, грязелечение, санирование очагов инфекции. 

На третьем этапе - наблюдение ребенка специалистами (детским кардиологом-

ревматологом, детским стоматологом, детским отоларингологом) 

организуется в условиях поликлиники. 

Важнейшим направлением диспансерного наблюдения служит антибиотико-

профилактика рецидивов ревматизма у детей. 

ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Первичная профилактика ревматизма у детей предполагает закаливание, 

полноценное питание, рациональную физическую культуру, санацию 

хронических очагов инфекции (в частности, 

своевременную тонзиллэктомию). 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение прогрессирования 

ревматизма у детей, перенесших ревматическую лихорадку и включает 

введение пенициллина пролонгированного действия 

Тема лекции№4: Миокардит у детей 

Цель лекции: создать теоретическую основу об этиологии,патогенезе, 

клинической картине,диагностике, лечении миокардитов у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Представление о миокардитах 

2.Этиологические факторы , патогенез развития миокардитов у детей 

3.Клиническая картина, лабораторно-диагностические методы исследования 

миокардитов у детей 

4.Современные методы лечения и исход миокардитов у детей 

3. Образовательные технологии  

 Лекция визуализация 

4. Основная и дополнительная литература: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  
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• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

Миокардит — это воспалительное поражение миокарда инфекционной, 

токсико- инфекционной, инфекционно-аллергической, аутоиммунной или 

токсической этиологии. Миокардит может быть как

 самостоятельным патологическим процессом, так и сопутствовать 

инфекционным или системным заболеваниям, таким как дифтерия, корь, 

системные васкулиты, болезни соединительной ткани, инфекционный 

эндокардит и др. Впервые термин «миокардит» был предложен G. Sobernheim 

в 1837 г. Определение 

«воспалительная кардиомиопатия», обозначающее хронический миокардит с 

миокардиальной дисфункцией, было предложено рабочей группой экспертов 

ВОЗ в рекомендациях по классификации кардиомиопатий в разделе 

«специфическая кардиомиопатия» в 1995г. В медицинской литературе 

продолжают использовать оба термина. При этом воспалительную 

кардиомиопатию (КМП) ряд авторов ассоциируют с вирусиндуцированным 

миокардитом и дифференцируют по наличию (при миокардите) или 

отсутствию (при воспалительной КМП) маркеров вирусной инфекции в 

биоптатах. 

Этиология и патогенез 

Причиной миокардита может стать любое инфекционное заболевание 

вирусной, бактериальной, грибковой, риккетсиозной, паразитарной, 

смешанной этиологии и токсическое воздействие, включая лекарственное, 

химическое, а также ионизирующее излучение (таблица 1) 

Несмотря на полиэтиологичность заболевания, более чем в половине случаев 

возбудителями миокардитов являются не менее 20 типов кардиотропных 

вирусов. Ранее основным этиологическим фактором вирусных миокардитов 

считалась энтеровирусная инфекция. В настоящее время установлено, что 

эпидемиология вирусных миокардитов значительно варьирует в зависимости 

от возраста, географического региона, популяции, а также имеет тенденцию 

меняться с течением времени. Так, в последние годы отмечается увеличение 

частоты аденовирусных, цитомегаловирусных, парвовирусных 

(парвовирусВ19) или нескольких агентов в качестве этиологических факторов. 

Эндомиокардиальная биопсия подтвердила миокардит в 52–67% случаев у 

больных ВИЧ инфекцией и выявила геном ВИЧ в кардиомиоцитах в 83% 

случаев в группе риска ВИЧ (т.е. у больных с неокончательным тестом на 

ВИЧ). 
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У новорожденных и детей раннего возраста наиболее распространенной 

причиной инфекционных врожденных и приобретенных миокардитов по-

прежнему являются энтеровирусы Коксаки (типов В и реже А) и ECHO, ряд 

кардиотропных вирусов полиомиелита, аденовирусы, цитомегаловирусы, 

вирусы простого герпеса I и II типов, некоторые типы вируса гриппа. Описаны 

вирусные миокардиты при Эпштейн-Барр- вирусной инфекции, краснухе, 

ветряной оспе и эпидемическом паротите. Причиной врожденного миокардита 

могут быть один или несколько инфекционных агентов TORCH- комплекса: Т- 

токсоплазмоз (Toxoplasmosis); О - другие инфекции (others), включая гепатиты 

В и С, сифилис, хламидиоз, гонококковую инфекцию, листериоз, ВИЧ- 

инфекцию, ветряную оспу, энтеровирусную инфекцию; R - краснуха (Rubella); 

С - цитомегаловирусная инфекция (Cytomegalovirus); H - герпес (Herpes 

simplex virus). Это объясняется кардиотропностью вирусов и 

несовершенством иммунологической защиты новорожденных и детей раннего 

возраста, предрасположенных к данному заболеванию. 

Из бактериальных миокардитов наиболее опасными являются дифтерийные 

(инфекционно-токсические), миокардиты при скарлатине, брюшном тифе и 

сальмонеллёзах, туберкулезе, иерсиниозах (кишечном и псевдотуберкулезе), 

при генерализованных стрептококковых и стафилококковых инфекциях и 

тонзиллогенные миокардиты, связанные с данными возбудителями. Описаны 

спирохетозные миокардиты при врожденном и приобретенном висцеральном 

сифилисе и лептоспирозе, при паразитарных (токсоплазмоз, болезнь Чагаса, 

трихинеллез) и грибковых (аспергиллез, актиномикоз, кандидоз) 

заболеваниях, при внутриклеточных микоплазменной и хламидийной 

инфекциях. Вариантом инфекционного миокардита неизвестной этиологии 

является болезнь Кавасаки с миокардитом, коронариитом, острой сердечной 

недостаточностью у детей любого возраста, в единичных случаях уже на 

первом месяце жизни. 

В патогенезе миокардита имеет значение сходство иммунопатологических 

феноменов при многообразии этиологических факторов. 

Экспериментально установлен патогенез вирусных миокардитов с вирусемией 

в течение 24–72 часов, последующей атакой кардиомиоцитов 

кардиотропными вирусами через специфические клеточные рецепторы, 

цитоплазматической репликацией вируса с подавлением синтеза собственных 

макромолекул белка, ДНК, РНК за счет синтеза белков, 

кодированных вирусом, изменением кардиомиоцита, его гибелью и запуском 

иммунных механизмов воспаления в миокарде. 

Полученные экспериментальные и морфологические данные позволяют 

считать, что повреждение миокарда является результатом как прямого, так и 



 

144 
 

опосредованного цитотоксического воздействия. По крайней мере, в остром 

периоде заболевания основной объем поражения миокарда развивается за счет 

прямого вирусного поражения кардиомиоцитов. Иммунологическая 

недостаточность становится причиной развития аутоиммунных процессов с 

выработкой антител к структурам кардиомиоцитов, приобретает ведущую роль 

в дальнейшем миокардиальном повреждении и прогрессировании 

миокардиальной дисфункции на следующих этапах болезни. Развивающаяся 

при этом сердечная недостаточность (СН) сопровождается гиперпродукцией 

нейрогормонов и дальнейшим системным и миокардиальным синтезом 

провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8), инициирующих 

ремоделирование и прогрессирующую дисфункцию миокарда. На фоне 

анатомо-физиологических особенностей миокарда новорожденных и детей 

раннего возраста эти процессы являются причиной быстрого дезадаптивного 

ремоделирования миокарда с развитием сферичности, кардиомегалии с 

нарушением функции ЛЖ, быстрой декомпенсации кровообращения, 

нарушений ритма. Клинически это коррелирует с тяжестью проявлений и 

прогнозом заболевания. 

Значение концентрации антимиокардиальных антител, играющих в норме 

важную роль в гуморальной защите, но обладающих кардиотоксичностью и 

цитолитической активностью пропорционально их титру, активно изучается. 

Принята гипотеза перекрестного реагирования аутоантител с миолеммальной 

мембраной и вирусом. Кроме того, причиной аутоиммунизации могут стать 

аномальные белковые молекулы, образующиеся вследствие дистрофии и 

некроза кардиомиоцитов. Сохраняющийся высокий, несмотря на лечение, 

уровень антител, свидетельствует о прогрессировании миокардита и его 

тяжелом течении. Повышение титра антител к рецепторам В1 приводит к 

снижению сократительной способности миокарда, антитела к тропонину I 

способствуют развитию выраженного воспаления с последующим фиброзом 

миокарда, выраженной дилатацией камер сердца и высоким риском 

летальности. Антитела к тропонину Т таким действием не обладают. В 

развитии аутоиммунных процессов при наличии предшествующего или 

текущего повреждающего инфекционного воспаления в миокарде имеет 

значение генетическая детерминированность противоинфекционного 

иммунного ответа. 

Точные данные о распространенности миокардитов отсутствуют, поскольку в 

части случаев заболевание протекает латентно, без каких-либо значимых 

клинических проявлений. Диагностика затруднена выраженной 

вариабельностью клинических проявлений: от минимальных ЭКГ изменений 

до кардиогенного шока и внезапной смерти. Миокардит чаще всего 

развивается у новорожденных и детей раннего возраста, нередко ему 

сопутствует перикардит (наблюдается миоперикардит). При исследовании 
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аутопсий при внезапной сердечной смерти в молодом возрасте миокардит 

диагностируется в 2-42% случаев. Миокардит может быть причиной развития 

дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) в 46% случаев у детей. 

Классификация 

Общепринятой классификации миокардитов (кардитов) не существует. 

Предлагаемые классификации в той или иной степени отражают 

этиологические факторы, патогенетические механизмы развития и варианты 

течения. Выделяют инфекционные и неинфекционные миокардиты. 

Клиницистами широко используется клинико-морфологическая 

классификация (E.B. Lieberman с соавт.1991 г.), согласно которой различают 

следующие формы миокардита: 

фульминантный; 

острый (нефульминантный); 

подострый; 

хронический активный; 

хронический персистирующий. 

Диагностика 

Диагностика острого миокардита основывается на динамике клинических 

симптомов, на основании кардиомегалии, остро или подостро начавшейся и 

прогрессирующей застойной сердечной недостаточности, выявленных после 

инфекционного процесса или когда причина неясна при наличии 

патологических изменений электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиограммы 

(Эхо-КГ), повышения кардиоспецифических ферментов. 

В соответствии с Canadian Cardiovascular Society Consensus Conference 

guidelines on heart failure (Рекомендации Консенсуса Конференции Канадского 

Общества по сердечным заболеваниям, 2009 г.), наличие миокардита 

рекомендуется предполагать в ситуациях: 

(а) кардиогенного шока вследствие левожелудочковой (общей или 

региональной) систолической дисфункции или когда причина неясна; 

(б) острого или подострого развития левожелудочковой

 (общей или региональной) дисфункции, когда причина неясна; 

(в) при подтверждении некоронарогенного поражения миокарда  

 

Жалобы и анамнез 

Отягощенный острыми воспалительными заболеваниями анамнез матери 

при антенатальном выявлении миокардитов; 

Для приобретенных миокардитов, в том числе постнатальных, важна связь 

кардиальных симптомов с предшествующими (за 1-2 недели) эпизодами 

вирусных, бактериальных инфекций и неясной лихорадки [уровень 

доказательности А), аллергическими реакциями, вакцинаиией. 
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При врожденных миокардитах клиника сердечной недостаточности 

проявляется в первые 72 часа после рождения; 

При приобретенных миокардитах характерно острое развитие симптомов 

СН на 5-7 день вирусной инфекции (чаще инфекции верхних дыхательных 

путей с 

фебрильной лихорадкой, диарейным синдромом), а у детей более старшего 

возраста – на 1-2 неделе реконвалесценции. 

одышка, утомляемость при кормлении вплоть до анорексии, стонущее, 

кряхтящее дыхание 

потливость, слабость и адинамия, 

у старших детей возможны жалобы на боли в области сердца кашель при 

перемене положения тела 

при тяжелом течении миокардита возможно появление отеков, болей в 

животе. 

Тяжелое течение сопровождается быстрым развитием признаков острой 

левожелудочковой СН с одышкой, цианозом слизистых оболочек, 

тахикардией, сердцебиением, застойными влажными хрипами в легких, а 

затем правожелудочковой сердечной недостаточностью с увеличением 

печени, в меньшей степени - селезенки (особенно у детей до 1 года), отеками 

конечностей, полисерозитом и асцитом в терминальной стадии. 

При легком течении единственными жалобами при текущем миокардите 

могут быть ощущения «перебоев» в сердце или сердцебиения как проявления 

нарушения ритма. 

                                 Физикальное обследование 

• При осмотре ребенка необходимо обращать внимание на: 

• положение ортопноэ (полусидячее); 

• напряжение и раздувание крыльев носа, втяжение податливых мест грудной 

клетки, тахипноэ (реже диспноэ); 

• тахикардию (реже может быть обнаружена брадикардия); 

• влажные разнокалиберные хрипы в легких (сначала в нижнебоковых 

отделах легких и/или преимущественно слева из-за сдавливания левого 

легкого увеличенным сердцем, затем над всей поверхностью легких); 

• сердечный горб ( при остром миокардите может не выявляться); 

• расширение границ относительной сердечной тупости влево при перкуссии; 

• глухость сердечных тонов и появление дополнительных тонов – 

протодиастолического III и пресистолического IV, акцент II тона 

(характерен для легочной гипертензии), возможен суммационный ритм 

галопа. Имеют место шум относительной недостаточности 

трикуспидального или митрального клапана; 

• увеличение размеров и болезненность при пальпации печени; 
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• симптом Плеша (набухание шейных вен при надавливании на область 

печени); 

• умеренное увеличение селезенки (характерно у детей раннего возраста); 

• диспептические явления (понос, запор, тошнота, рвота), связанные с 

застоем крови в мезентериальных сосудах и застойным гастритом; 

• периферические отеки на стопах, затем на лодыжках, голенях, у лежачих 

больных - в области крестца, обычно увеличивающиеся к вечеру (чаще у 

детей старшего возраста, так как у детей первых лет жизни отеки могут быть 

не видны из-за высокой гидрофильности тканей); 

• гидроторакс, асцит, обычно появляющиеся позднее, чем периферические 

отеки; 

Лабораторная диагностика 

Рутинные лабораторные исследования (клинический и биохимический 

анализы крови и мочи)  

Тема лекции№5: Диффузные нарушения соединительной ткани у детей 

Цель лекции: закрепить знания по патогенезу, клиническим проявлениям, 

диагностике и дифференциальной диагностике системных заболеваний 

соединительной ткани. Усвоить основные принципы лечения системных 

заболеваний соединительной ткани. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.рассмотреть этиологию и патогенез системной красной волчанки и 

системной  

2.склеродермии, изучить критерии диагноза, основные принципы плановой 

базисной терапии и  

3.профилактики обострений системной красной волчанки и системной 

склеродермии.  

3. Образовательные технологии  

 Лекция с использованием видеоматериалов, 

4. Основная и дополнительная литература: 

Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

Lecture materials  

 
ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Этиология и патогенез. Окончательно не уточнены. Предполагается 

этиологическая роль хронической вирусной инфекции: коревых и 

кореподобных вирусов, ретровирусов и др., реализующих свое действие на 
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фоне мультифакториального типа предрасположения, а также 

иммуногенетических факторов, связанных с 6-й парой хромосом. В основе 

пато- и морфо- генеза лежат гуморальные и клеточные иммунопато-

логические процессы. 

Преобладающим механизмом повреждения является дисрегуляция Т- и В-

клеточных факторов иммунитета при наличии в крови избыточного 

содержания антигена, в том числе и аутоиммунного происхождения. 

Образующиеся комплексы антиген—антитело активируют свертывающую 

систему крови, откладываются на базальной мембране сосудов, 

кровоснабжающих органы и ткани (почки, синовиальные, серозные оболочки, 

мозг и т. п.); высвобождаемые при этом из фагоци-тирующих клеток 

лизосомальные ферменты способствуют углублению поражения. 

Цитотоксическое действие оказывают фиксируемый иммунными 

комплексами комплемент, а также сенсибилизированные малые лимфоциты. 

Поражение именно сосудов на уровне мик-роциркуляторного русла лежит в 

основе системного повреждения соединительной ткани и паренхиматозных 

органов. Преимущественная и характерная для каждого заболевания этой 

группы локализация поражения определяется реализацией эффекторной фазы 

иммунного ответа в органе-мишени. 

Каждому заболеванию наряду с общностью патогенетических и 

морфологических признаков свойственна нозологическая специфичность. 

Отличительной особенностью системной красной волчанки является 

сенсибилизация к нуклеиновым соединениям вирусного или ядерного 

происхождения, в результате чего образуются антинуклеиновые и 

антинуклеарные антитела; повреждающая роль отводится антинуклеарному 

фактору — антителам, направленным против основных компонентов ядра 

клетки. Особенно характерна гиперпродукция антител к нативной 

(двухспиральной) ДНК; образуемые с их участием комплексы ответственны, 

в частности, за развитие люпус-нефрита, а также васкулита в других органах. 

Своеобразие морфогенеза системной склеродермии состоит в усилении 

коллагенообразования и нарушении микроциркуляции в сочетании со 

своеобразным почти бесклеточным воспалением. Центральная роль в 

развитии фибробластического процесса, быстром формировании склероза, 

гиалиноза тканей принадлежит повышенной функции фибробластов и других 

коллагенообразующих клеток. В результате избыточного образования 

растворимых форм коллагена, повреждения эндотелия сосудов развиваются 

микроциркуляторные нарушения. Неуклонное прогрессирование процесса 

обусловлено аутоиммунными реакциями на коллаген ввиду избыточного его 

образования. 
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У больных дерматомиозитом выявлена сенсибилизация лимфоцитов к 

антигенам мышечной ткани и показана роль иммунных комплексов в развитии 

вас-кулитов в мышцах. 

У детей вследствие анатомо-физиологических особенностей все диффузные 

болезни соединительной ткани протекают тяжелее, чем у взрослых. Этим 

болезням свойственно острое, бурное развитие с быстрым формированием 

полисистемного патологического процесса с выраженными и 

распостраненными сосудистыми реакциями, экссудативным компонентом 

воспаления лри большой вероятности рецидивов и дальнейшего 

прогрессирования. Заболевают чаще девочки, преимущественно младшего 

школьного и препубертатного возраста. 

ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ. 

Самое тяжелое заболевание из этой группы. Различают острый, подострый и 

хронический варианты течения. 

Клиническая картина. Проявления многообразны и наблюдаются в 

различных сочетаниях. Ведущими являются суставно-мышечный синдром (у 

80— 90 % больных), поражение кожи (у 85 % больных), лихорадочные 

реакции различных типа и продолжительности. Часто поражается сердце: 

перикардит, эндокардит Либмана—Сакса, миокардит, реже панкардит. 

Плевролегочные изменения развиваются у 40—80 % детей (плеврит, 

пульмонит и т. п.). Примерно у половины больных имеются неврологические 

симптомы: эпилептиформные судороги, различные двигательные и 

чувствительные нарушения, психические расстройства. Типично поражение 

почек, главным образом типа диффузного гломерулонефрита с 

нефротическим компонентом. Волчаночный нефрит нередко определяет 

прогноз заболевания. Умеренная лимфаденопатия выявляется почти у всех 

больных; увеличение печени и селезенки — менее частый симптом (у 15—30 

% детей). 

Суставно-мышечный синдром характеризуется поражением суставов, 

сухожилий, сухожильных влагалищ мышц. Боли в мышцах могут быть очень 

сильными, симулировать дерматомиозит, при пальпации мышцы болезненны, 

местами уплотнены, отмечаются диффузная атрофия их, снижение мышечной 

силы вплоть до миастении. Артралгия различной степени выраженности, 

мигрирующая. Артрит протекает остро, подостро, редко хронически. Острый 

артрит напоминает ревматический по «летучести» поражения; подострый 

похож на ревматоидный с характерной дефигурацией суставов, мышечной 

атрофией, скованностью по утрам и ограничением функций. Наиболе часто 

поражаются проксимальные межфаланговые и пястно-фаланговые суставы, 

коленные и голеностопные суставы. Проявления болезни могут держаться 

продолжительное время, но затем претерпевают полное обратное развитие. 

Возможны подвывихи; анкилозы формируются редко; большое количество 
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экссудата в суставах наблюдается также нечасто. Характерны множественное 

и симметричное поражение суставов, склонность к инволюции и 

рецидивированию. Рентгенологические изменения суставов: пятнистый или 

диффузный остеопороз эпи-физарных областей без признаков костно-

хрящевой деструкции. В синовиальной жидкости определяется невысокое 

содержание белка и клеточных элементов с преобладанием дегенеративных с 

явлениями ядерного распада; иногда обнаруживаются волчаночные клетки и 

антинуклеарный фактор. 

Суставно-мышечный синдром протекает волнообразно; его обострение 

сочетается чаще всего с поражением серозных оболочек и кожи, развитием 

тяжелых висцеритов (волчаночный нефрит, цереброваскулит) суставной 

синдром угасает. 

У некоторых больных развивается асептический субхондральный остеонекроз 

преимущественно в области головки бедренной кости, реже в коленных и 

плечевых суставах. Клинически определяется боль в пораженном суставе, при 

локализации в тазобедренном суставе — ограничение ротации и отведения, 

хромота. Рентгенологически выявляется картина, характерная для различных 

стадий асептического некроза (см. Остеохон-дропатия). Восстановления 

костной структуры либо не происходит, либо оно протекает очень медленно, 

чему способствует длительное лечение глюкокортикоидами. 

Необычный полиморфизм и разнообразная локализация свойственны кожным 

высыпаниям. Чаще они проявляются эритемой и отеком, инфильтрацией, 

гиперкератозом со склонностью к образованию некрозов с последующими 

пигментацией и рубцеванием. Патогномоничная для системной красной 

волчанки «бабочка» на лице в области переносья и щек встречается примерно 

больных. Нередко наблюдаются хейлит, сосудистые явления (капилляриты, 

livedo, синдром Рейно, кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки), 

трофические изменения кожи, ногтей, выпадение волос. При осмотре глазного 

дна выявляются геморрагии, ангиоспазм, ватообразные беловатые очаги; 

менее характерны увеит, эписклерит. 

Диагноз. Ставят с учетом полисиндромности, комплекса различных 

клинических и лабораторных признаков. Из числа последних используют 

исследование на наличие волчаночных клеток (LE-клетки) в крови и других 

биологических жидкостях, а также триады Хазерика: LE-клетки, свободные 

тельца красной волчанки и «розетки» из нейтрофилов, окружающих 

волчаночное тельце. Диагностическое значение имеет показатель 5 и более 

LE-клеток на 1000 лейкоцитов. Важным является также определение 

сывороточных антинуклеарных антител к нативной ДНК, дезоксирибо-

нуклеопротеиду и цельному ядру (антинуклеарный фактор). У больных 

волчанкой встречаются в повышенных титрах все три типа антител, при 

других заболеваниях они определяются реже и в более низких титрах. При 
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постановке диагноза учитываются характерные для волчанки анемия, 

тромбоцитопения, нейтрофилез, повышенная СОЭ, гипергамма- и 

гипериммунноглобулинемия, снижение комплемента и его третьего 

компонента в крови и синовиальной жидкости, повышенный уровень 

циркулирующих иммунных комплексов. 

По диагностической значимости главными признаками волчанки 

считаются волчаночная «бабочка», люпус-артрит, люпус-нефрит, люпус-

пневмонит, LE-клетки и антинуклеарный фактор, гематоксилиновые тельца и 

другие характерные морфологические изменения в биопсийном материале. 

Наличие у больного одного из этих симптомов в сочетании с другими, менее 

типичными, делают диагноз достоверным. 

Дифференциальный диагноз проводят с другими диффузными болезнями 

соединительной ткани, с ревматизмом, ревматоидным артритом, различными 

инфекционными заболеваниями, сопровождающимися температурной 

реакцией, симптомами общего порядка, артритами, с узелковым 

периартериитом и др. 

Лечение. При лечении учитывают вариант течения, степень активности и 

тяжести висцеральных явлений. Центральное место занимают 

глюкокортикоиды: назначают преднизолон в дозе 2 мг/кг в сутки, при 

активности III степени — 3—4 мг/кг, в случае тяжелых иммунных кризов — 

до 6 мг/кг (коротким курсом). Лечение в указанных дозах проводят в течение 

6— 8 нед, при стабилизации процесса дозу уменьшают. Общая 

продолжительность курса индивидуальна — от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Терапию преднизолоном сочетают с хинолиновыми 

производными (делагил, плаквенил). 

Больным с диффузным поражением почек, тяжелыми гемопатиями назначают 

цитостатические средства — азатиоприн (имуран) или циклофосфамид в дозе 

1—3 мг/кг в сутки в сочетании с преднизолоном, дозу которого удается на 

фоне цитостатического средства снизить. По достижении клинико-

лабораторного улучшения (через 2—2,5 мес) дозу цитостатического препарата 

снижают до поддерживающей. В процессе лечения необходим тщательный 

гематологический контроль ввиду возможного угнетения костномозгового 

кроветворения. 

Интенсивная терапия применяется у больных с выраженной 

иммунокомплексной патологией при нефротическом синдроме, тяжелом 

цереброваскулите, цитопениях, системном васкулите. Она осуществляется с 

помощью пульс-терапии в комбинации с циклофосфаном и 

экстракорпоральными методами — плазмаферезом и карбогемоперфузией. 

Пульс-терапия проводится в течение трех дней подряд или через день: 

внутривенно капельно вводят 1000 мг метилпреднизо-лона в 100 мг 



 

152 
 

изотонического раствора хлорида натрия с добавлением 5000 ЕД гепарина. В 

1-й день одновременно с метилпреднизолоном вводят и циклофосфан в 

ударной дозе. После пульс-терапии лечение преднизолоном и циклофосфаном 

продолжают в исходной дозе. Экстракорпоральные методы показаны при 

недостаточной эффективности проводимого лечения. При проведении 

интенсивной терапии возможны осложнения в виде остановки сердца, 

нарушения ритма сердца, анафилаксии. 

Длительное лечение глюкокортиковдами и цитостатическими средствами 

диктует необходимость периодически назначать курсовое лечение 

антибиотиками широкого спектра действия с целью профилактики гнойных 

осложнений. Анаболические стероидные средства рекомендуются в фазе 

стихания активности патологического процесса, особенно при 

индуцированном гормонами системном остеопорозе, мышечной дистрофии. 

Показаны применение антикоагулянтов прямого и непрямого действия, 

симптоматическое лечение хронической инфекции. 

При формировании асептических остеонекрозов применяется временная 

иммобилизация пораженной конечности, препараты кальция и анаболические 

стероидные средства внутрь. 

При подостром и хроническом течении системной красной волчанки с 

невысокой активностью назначают нестероидные противовоспалительные 

препараты (салицилаты, вольтарен, метиндол и др.) в общепринятой дозе в 

сочетании с хинолиновыми производными. Последние особенно 

рекомендуются при люпус-нефрите и поражении кожи. 

Больные нуждаются в многолетнем регулярном диспансерном наблюдении, 

устранении гиперинсоляции и охлаждения и перенапряжений. Курортное 

лечение не показано. 

Прогноз. Серьезен. Своевременная и адекватная терапия улучшает прогноз. 

Причиной летальных исходов чаще всего являются диффузные волчаночные 

висцериты или наслоение вторичной инфекции. 

ДЕРМАТОМИОЗИТ. 

Болезнь, сопровождающаяся системным поражением скелетных и гладких 

мышц, кожи и внутренних органов. Различают первичный и вторичный, или 

паранеопластический, дерматомиозит, связанный с опухолевым процессом. 

Последний у детей встречается крайне редко. Первичный дерматомиозит в 

детском возрасте отличается двумя особенностями: частым развитием 

васкулитов в начальном периоде и как их следствие — кальцинозом тканей в 

более поздней фазе, а также ассоциацией с носительством HLA-B8 и DR-3, что 

указывает на участие генетических факторов. Наблюдаются склонность к 
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гиперергическим сосудистым реакциям, извращение ферментативного и 

белкового обмена. 

Общепринятой классификации дерматомиозита нет. По характеру течения у 

детей выделяют острый, подострый и первично-хронический варианты. Их 

отличают острота, тяжесть, степень системности клинических проявлений и 

темпы прогрессирования. Самый тяжелый острый вариант развивается 

примерно у V) детей, первично-хронический — у 12 %; чаще встречается 

подострый вариант, характеризующийся типичной клинической картиной, 

полисистемным характером поражения, но более медленным прогресси-

рованием по сравнению с острым. Первично-хроническому варианту 

свойственны замедленный темп развития, скудость в начальной фазе 

клинических проявлений и отсутствие висцеритов. 

Клиническая картина. Отличается мно-госиндромностью, чаще всего 

поражаются мышцы и почти с той же частотой кожа. Поражается в основном 

поперечно-полосатая мускулатура, редко — гладкие мышцы. Миозит на 

высоте активности процесса носит преимущественно симметричный 

распостраненный характер. Мышцы плечевого и тазового пояса становятся 

тестоватой консистенции или плотными, увеличиваются в объеме, 

болезненны при пальпации. Боли в мышцах постоянные или преходящие, 

различной интенсивности. Выражена мышечная слабость до полной 

обездвиженности больного. Страдает мимическая и жевательная мускулатура. 

В самых неблагоприятных случаях поражаются дыхательные и глоточные 

мышцы. 

Кожные проявления разнообразны. Типичны пурпурно-лиловая 

(гелиотроповая) эритема и отеки различной локализации. Они наиболее часто 

располагаются в параорбитальной области в виде очков или полумаски, могут 

распостраняться на смежные участки, включая волосистую часть головы, а 

также на туловище и конечности, в том числе на тыльную поверхность пястно-

фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов, иногда в сочетании с 

ангионевротическим отеком. Встречаются также папулезные, буллезные 

элементы, пурпура, телеангиэктазии, гиперкератоз, пой-килодермия, 

алопеция, livedo, сосудистые стазы, красная кайма у основания ногтей и пр. 

При тяжелом течении образуются мелкие или обширные некрозы покровных 

тканей различной локализации. У 50 % детей развивается тяжелый 

распостраненный кальциноз мышц и подкожной клетчатки, у некоторых с 

образованием свищей. 

Почти у всех больных наблюдается поражение слизистых оболочек рта, 

верхних дыхательных путей, конъюнктивы, влагалища (язвы, кровоизлияния, 

гиперемия, отечность, трофические изменения и пр.). 
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У  больных развивается суставной синдром — артралгия и (или) артрит, 

иногда псевдоартрит — кажущееся поражение суставов за счет отека 

периартику-лярных тканей или контрактуры в связи с фиброзными 

изменениями мышц; артрит обычно преходящий типа полиартрита, с 

вовлечением в процесс симметричных лучезапястных, коленных, 

голеностопных и межфаланговых суставов без выраженного экссудативного 

компонента воспаления. У больных с длительным течением болезни может 

остаться стойкая деформация суставов, обычно межфаланговых, с 

подвывихами. Рентгенографически у некоторых больных определяется 

остеопороз эпифизов, редко — микрокисты и сужение суставной щели. 

Висцеральные проявления обусловлены поражением дыхательного аппарата 

(легочная недостаточность в связи с вовлечением в процесс дыхательных 

мышц и диафрагмы, сосудисто-интерстициальная пневмония, плеврит); 

сердечно-сосудистой системы (преимущественно миокардит, 

миокардиодистрофия); нервной системы (преимущественно периферической 

и вегетативной); желудочно-кишечного тракта (дисфагия, боли в животе, 

гастроэнтероколит, язвенный процесс). Поражение почек выявляется нечасто, 

носит преходящий характер. Активно текущий процесс всегда 

сопровождается субфебрильной температурой тела, высокая температурная 

реакция свойственна острому началу и высокой активности заболевания. 

Характерны потеря массы тела — нарастание дистрофии и трофических 

расстройств, эндокринная патология. 

Данные лабораторного исследования неспецифичны. В периферической 

крови наблюдаются умеренный лейкоцитоз, эозинофилия, анемия, 

увеличенная СОЭ, гипергаммаглобулинемия. Характерны повышение 

активности трансаминаз, альдолазы, креатинфосфокина-зы, а также 

креатинурия. При осмотре глазного дна выявляется сосудистая патология, 

приводящая иногда к атрофии зрительного нерва. 

Диагноз. Ставят на основании комплекса симптомов, из которых основными 

являются эритема лиловая с отеком или без отека в параорбитальной области 

и над суставами; симметричное поражение преимущественно проксимальных 

групп мышц; поражение дыхательных и глоточных мышц. Имеет 

диагностическое значение определение ферментов в крови и креатинурии. У 

некоторых больных прибегают к морфологическому исследованию 

биопсированной мышцы. 

Дифференциальный диагноз особенно трудно проводить с некоторыми 

формами системной склеродермии, сопровождающимися миастеническим 

синдромом и миалгией, а также с узелковым периартери-итом при наличии 

ангионевротических отеков, язвенных процессов и некрозов. Реже проводится 

разграничение от системной красной волчанки, ревматизма и ревматоидного 

артрита. 
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Лечение см. Системная склеродермия. Цитоста-тическим препаратом выбора 

при дерматомиозите является метотрексат в дозе от 2,5 до 5—7,5 мг/сут до 

достижения эффекта, в дальнейшем длительно в поддерживающей дозе (Vi—

Vb от первоначальной). Чаще сочетается с преднизолоном. 

Прогноз. Серьезен при остром быстропрогрессирующем процессе. 

СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ. 

Системный склероз соединительной ткани с преимущественным поражением 

кожи. Выделяют три стадии кожных изменений: отек, индурацию и атрофию. 

Первая стадия протекает незаметно, в стадии индурации кожа и подкожная 

клетчатка становятся плотными, принимают хрящевую консистенцию, кожа 

холодная, не собирается в складку, имеет восковой оттенок, пигментирована. 

В стадии атрофии кожа истончается, участки пигментации чередуются с 

депигментированными, развиваются остеолиз ногтевых фаланг, изъязвление 

кончиков пальцев, синдром Рейно. Поражение кожи сочетается с поражением 

суставов, костей и мышц, развиваются скованность, контрактуры мышц, 

фиброзные анкилозы. При распостраненном процессе двигательная 

активность ребенка ограничивается. На рентгенограмме суставов выявляются 

остеопороз, сужение суставной щели, узурация хрящей, подвывихи, остеолиз 

ногтевых фаланг, иногда — отложения кальция в периартикулярных тканях. В 

суставном выпоте, который удается получить очень редко,— изменения, 

сходные с таковыми при ревматоидном артрите. 

Поражение внутренних органов встречается часто, но преимущественно со 

стертой симптоматикой: фиброз миокарда, эндокарда, редко — перикардит; 

базальный фиброз легких, реже — плеврит; дисфагия, диспепсические 

расстройства; очаговый нефрит, редко — истинная склеродермическая почка 

с бурно развивающейся почечной недостаточностью. 

Данные лабораторных исследований малохарактерны. 

Диагноз. При типичной системной склеродермии не представляет 

трудностей. При стертой картине учитывают полисистемность и 

перечисленные ранее симптомы. В сомнительных случаях производят 

биопсию тканей суставов и кожи. 

Лечение. Назначают те же средства, что при системной красной волчанке, но 

доза глюкокортикостероидов при умеренной активности процесса 

сравнительно небольшая (0,5—1—1,5 мг/кг в сутки). Больным склеродермией 

показан D-пеницилламин в связи с его способностью ингибировать созревание 

коллагена. Рекомендуется парентеральное введение экстракта алоэ и 

стекловидного тела. При наличии кальциноза вводят внутривенно 

динатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты (Na2 ЭДТА) в 

изотоническом растворе хлорида натрия или глюкозы. Широко используются 
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физиотерапия, ЛФК, массаж, трудотерапия, механотерапия, курортное 

лечение в фазе 

9. Раздел «Аллергология» 

Тема№ 1: Аллергические заболевания у детей (поллинозы, пищевая 

аллергия) 

1. Цель лекции: изучить  этиологию, патогенез, классификацию, клинические 

проявления, лечение поллинозов у детей. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение. 

2.Этиология и патогенез поллинозов у детей. 

3.Классификация. 

4.Клинические проявления. 

5.Дифференциальный диагноз. 

6.Диагностика. 

7.Лечение медикаментозное, фитотерапия, особенности диеты. 

8.Осложнения. 

3. Образовательные технологии  

 Проблемная лекция , 

4. Основная и дополнительная литература: 

1.Krishna M.T. et al. Essentials of Allergy 

2.Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World Allergy 

Organization (WAO) White Book on Allergy 

Поллиноз у детей — это аллергия, вызванная цветочной пыльцой. Чаще 

развивается у мальчиков в возрасте от 3 до 10 лет.  

Поллиноз — сезонная болезнь. Обострение наступает в период с апреля по 

сентябрь, когда происходит цветение деревьев, злаковых, сорных трав. 

Аллергию может вызвать любое растение, но чаще неприятные симптомы 

провоцирует амброзия. 

Если поллиноз переходит в хроническую форму, заболевание может 

проявляться даже в периоды ремиссии (в осенне-зимнее время), если ребенок 

употребляет высокоаллергенные продукты. Соки, фрукты также вызывают 

обострение, при этом родители часто не подозревают об истинной причине 

недомогания ребенка. Чтобы выяснить ее, нужно обратиться к врачу и сдать 

аллергопробы. 

Симптомы поллиноза 

Первые симптомы поллиноза у детей напоминают проявления вирусной 

инфекции. У ребенка появляются прозрачные жидкие выделения из носа, он 

чихает и кашляет, затрудняется дыхание. По мере развития заболевания 

возникают и другие признаки: 

конъюнктивит; отечность век; светобоязнь, зуд; головная боль; дерматит, сыпь 

https://www.twirpx.com/file/2265660/
https://www.twirpx.com/file/1543085/
https://www.twirpx.com/file/1543085/
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на коже в форме пятен; першение в горле, осиплость голоса. 

Жалобы на поллиноз Поскольку пыльца оседает на слизистых оболочках, 

вызывая аллергическую реакцию, ребенок чувствует жжение в носу и в глазах. 

Он может жаловаться на светобоязнь, зуд и боль в глазах. При аллергии 

тяжелой формы дети жалуются на затрудненное дыхание, боль в трахее и 

бронхах. Малыш теряет аппетит, иногда появляются боли в сердце на фоне 

тахикардии. Учитывая разрозненную симптоматику, родителям бывает 

сложно предположить, что происходит с ребенком. В этом случае нужно 

срочно обратиться к врачу. 

Причины поллиноза 

Главная причина поллиноза у детей — цветочная пыльца, оседающая на 

слизистых оболочках и вызывающая ответную реакцию организма. 

Спровоцировать заболевание могут любые растения, но особенно опасными 

считаются амброзия, полынь, кукуруза, береза, дуб. Еще одна 

распространенная причина болезни — плесневые грибки. Они развиваются в 

местах гниения остатков растений, в сырых помещениях, т.е. на фоне 

повышенной влажности. Если у малыша подозревается аллергия на пыльцу, 

не лишним будет сдать аллергопробы на плесневые грибки. Чтобы аллергия 

проявилась, порой требуются дополнительные факторы, создающие 

«подходящие» условия в организме: 

ослабленный иммунитет; частые вирусные заболевания; авитаминоз и другие. 

Диагностика поллиноза 

Важную роль в постановке диагноза играет сбор анамнеза. Врач уточняет, в 

какое время года обостряется аллергия, не было ли подобной реакции у кого-

то из родственников ребенка. Чтобы подтвердить диагноз, назначаются 

аллергопробы. Диагностические мероприятия направлены на выявление групп 

аллергенов, что облегчает диагностику. Анализы обязательно проводят в 

период, когда отсутствует цветение, а симптомы заболевания стихли. В 

период сдачи материала для исследований ребенок не должен принимать 

противоаллергенные или гормональные препараты. 

Лечение поллиноза 

Острые проявления аллергии лечат только медикаментами. Исключение 

составляют новорожденные. Младенцам промывают слизистую 

физраствором, чтобы удалить аллерген. Детям старшего возраста врач 

подбирает препараты направленного действия из следующих групп: 

антигистаминные препараты (Фенкарол, Супрастин, Тавегил); 

кромоны — лекарства, блокирующие аллергорецепторы (Кромоглициевая 

кислота, Кромоглин); сосудосуживающие – используют при заложенности 

носа (Нафтизин, Отривин); гормональные средства – помогают снять активное 



 

158 
 

воспаление (Преднизолон, Дипроспан); растворы с солью – для промывания 

носа и механического удаления осевших аллергенов (Аквалор, Аквамарис). 

10.Раздел «Иммунология» 

Тема №1: Первичные и вторичные иммунодефициты у детей 

1. Цель лекции: изучить историю развития иммунологии, роль иммунитета, 

этиологию и патогенез пид, роль иммунологического обследования в 

диагностике иммуноопосредованных заболеваний у детей 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Представление об иммунитете и физиологических механизмах 

иммунного ответа. 

2. Роль иммунологического обследования в диагностике 

иммуноопосредованных заболеваний. Патогенетические варианты 

иммунных нарушений. 

3. Классификация и краткое изложение клинико-лабораторных 

характеристик первичного (врожденного) иммунодефицита 

4. Определение иммунного статуса 

5. Иммунопатологические синдромы 

6. Первичные иммунодефицитные состояния. 

7. Вторичные иммунодефицитные состояния. 

3. Образовательные технологии  

 Лекция с мультимедийной визуализацией, 

4. Основная и дополнительная литература: 

Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World 

 

Иммунодефициты. 

Выделяют четыре типа нарушений, приводящих к патологическим 

проявлениям:  

1. Иммунологическая недостаточность вследствие дефектов развития 

(первичные иммунодефициты) или действия повреждающих факторов 

(вторичные иммунодефицитыI •.  

2. Гиперчувствительность, основной формой которой является 

аллергия.  

3. Иммунопатология, обусловленная аутоагрессией (аутоиммунные 

заболевания).  

4. Опухоли иммунной системы.  

Первичные иммунодефициты. Иммунодефициты (ИД) – это нарушения 

иммунитета, проявляющиеся клинически, то есть характеризующиеся 

симптомами какого-либо заболевания. Чаще всего при иммунодефицитах 

развиваются инфекционные или онкологические заболевания.  

Первичные ИД обусловлены генетически и являются врожденными. 

Основой первичных иммунодефицитов являются хромосомные перестройки 
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или мутации генов, кодирующих белки, участвующие в иммунном ответе. 

Гены, дефекты в которых приводят к первичным иммунодефицитам, являются 

рецессивными. У человека частота встречаемости оценивается единицами на 

каждый миллион индивидуумов. Проявляются в детском возрасте. 

Значительное число больных не доживает до 20 лет. До 1952 года не было 

описано ни одного врожденного иммyнодефицита. В настоящее время в связи 

с развитием геномики число известных первичных ИД с каждым годом 

увеличивается. Каждый ген, продукт которого участвует в иммунных 

реакциях, может давать мутации, приводящие к первичному 

иммунодефициту. Однако вследствие рецессивности такие мутации остаются 

скрытыми.  

Классификация первичных иммунодефицитов 

1. ИД, обусловленные поражением нескольких типов клеток:  

• ретикулярный дисгенез - полное отсутствие стволовых клеток. 

Иммунодефицит несовместим с жизнью. Дети умирают через несколько 

дней после рождения;  

• тяжелый комбинированный ИД (ТКИД). Вызван дефектами как Т-

лимфоцитов, так и В-лимфоцитов.  

Известно несколько различных нарушений, которые могут приводить к  

(ТКИД). При Х-связанном ТКИД Т-клетки теряют способность к созреванию 

из-за мутации в γ-цепи рецептора IL-2. К ТКИД приводят также два дефекта 

ферментов, вовлеченных в деградацию нуклеотидов: аденозиндезаминаза 

(ADA) и nypиннуклеотидфосфотаза (PNP). Оба дефекта приводят к 

накоплению метаболитов нуклеотидов, которые токсичны для Т- и В-клеток и 

не позволяют им созревать.  

Существует ТКИД вызванный отсутствием на мембране лимфоцитов 

молекул МНС II класса (синдром «голых лимфоцитов»). Поскольку тимус 

также теряет молекулы МНС II класса, то CD4+ Т-клетки не могут 

подвергаться положительной селекции. При этом экспрессия молекул МНС I 

остается нормальной, и CD8+ Т-клетки развиваются нормально. Это 

заболевание иллюстрирует важную роль CD4+ Т-клеток в адаптивном ответе 

на большинство патогенов.  

2. ИД, обусловленные преимущественным поражением Т-клеток:  

•синдром Ди Джорджа. Аплазия тимуса вследствие недоразвития 3-го и 

4-го жаберных карманов в процессе эмбрионального развития.  

3. Иммунодефициты, обусловленные преимущественным поражением В-

клеток:  

•агаммаглобулинемия или гипоглобулинемия. Характеризуется 

отсутствием В-клеток или их неспособностью дифференцироваться в 

плазматические клетки и продуцировать иммуноглобулины. Пиогенные или 

гноеобразующие бактерии имеют полисахаридные капсулы, которые делают 

их устойчивыми к фагоцитозу. Нормальный организм может бороться с 

такими инфекциями, поскольку антитела и комплемент опсонизируют 

бактерии, делая их доступными фагоцитам. Потеря антителопродукции 

приводит к неспособности контролировать этот класс бактериальных 
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инфекций. Поскольку антитела участвуют в нейтрализации инфекционных 

вирусов, то больные с нарушением антителопродукции также чувствительны 

к некоторым вирусным инфекциям.  

4. Иммунодефициты, связанные с поражением миелоидных клеток:  

•хроническая гранулематозная болезнь. Характеризуется выраженным 

дефектом в продукции активных форм кислорода (супероксидный радикал) и, 

вследствие этого, отсутствует антибактериальная активность. Причиной этого 

может быть серия различных генетических нарушений, воздействующих на 

один из четырех белков НАДФН оксидазной системы (NADPH). Больные в 

таких случаях страдают хроническими бактериальными инфекционными 

заболеваниями, которые в некоторых случаях приводят к формированию 

гранулём. Нарушение синтеза глюкозо-6-фосфат-дeгидрогеназы и 

миелопероксидазы также снижает внутриклеточный киллинг и приводит к 

подобным, но несколько менее тяжелым заболеваниям. Следствием являются 

хронические инфекции, вызванные бактериями или грибами.  

•Дефицит лейкоцитарных интегринов предотвращает адгезию 

фагоцитирующих клеток и их миграцию к местам инфекции. Респираторный 

взрыв нарушен при дефиците глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы и 

миелопероксидазы, что приводит к хроническому гранулематозу. При 

хроническом гранулематозе инфекция персистирует, поскольку нарушена 

активация макрофагов, что приводит к хронической стимуляции CD4+ т 

клеток и, как следствие, к гранулемам.  

5. Иммунодефициты, связанные с нарушениями в системе комплемента.  

Встречаются наследственные дефекты, приводящие к дефициту или 

полному отсутствию самых разных компонентов комплемента. Наиболее 

тяжелым, приводящим к смертельному исходу, является дефицит С3 

компонента комплемента.  

 

 

9 семестр 

Конспект лекции 

 

Тема№ 1: Понятие недоношенности и доношенности. Физиологические 

рефлексы новорожденных. 

1. Цель лекции. Неонатальная терминология. Изучить анатомо-

физиологические особенности, морфофункциональные признаки 

недоношенных и доношенных детей, этиологию преждевременных родов, 

диагностика недоношенности. Дать характеристику физиологических 

рефлексов новорожденных, методы определения и сроки исчезновения. 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. Неонатальная терминология. 



 

161 
 

2. Недоношенные дети, причины недоношенности. Факторы, 

способствующие преждевременным родам. 

3.  Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка.   

4. клинические проблемы недоношенных детей.  

5. диагностика недоношенности.  

6. методы определение физиологических рефлексов. 

 

3.Образовательные технологии. 

Лекция традиционная. 

4. основная и дополнительная литература. 

Richard E. Behrman, Adrienne Stith Butler, Brodsky D, Martin C. Neonatology 

Review. 2nd ed. Raleigh, NC: Lulu;2010. 

 

Гестационный возраст – количество полных недель, прошедших между 

первым днем последней менструации и датой родов, независимо от того, чем 

закончилась беременность, рождением живого ребенка или мертворождением. 

В зависимости от продолжительности срока беременности различают роды: 

1) преждевременные (недоношенные) – роды при сроке беременности менее 

37 полных недель (259 дней); 

2) срочные (доношенные) – роды при сроке беременности от 37 полных недель 

до 42 полных недель (259-293 дня); 

3) запоздалые (переношенные) – роды при сроке беременности в 42 полные 

недели и более (294 дня и более). 

Недоношенный ребенок – ребенок, родившийся при сроке беременности 

менее 37 полных недель, т.е. до 260-го дня беременности.  

Доношенный ребенок – родившийся при сроке беременности от 37 до 42 

недель беременности, т.е. между 260 и 294-м днями беременности. 

Переношенный ребенок – родившийся в 42 недели беременности или более, 

т.е. на 295-й день беременности и позже. 

Низкая (малая) масса при рождении – масса менее 2500 г (1500-2499 г). 

Очень низкая (малая) масса при рождении – ребенок любого срока гестации, 

имеющий при рождении массу тела менее 1500 г (1000-1499 г). 

Экстремально низкая масса при рождении (чрезвычайно малая масса, 

экстремально недоношенные дети) – ребенок любого срока гестации, 

имеющий массу тела при рождении менее 1000 г (500-999 г). 

«Малый для гестационного возраста» – ребенок, имеющий массу тела ниже 

10%-го центиля для его срока гестации. 

«Соответствующий гестационному возрасту» – новорожденный, 

имеющий массу тела при рождении между 10% и 90% центилем 

соответственно сроку гестации. 

«Большой для гестационного возраста» – ребенок, имеющий массу 

тела выше 90%-го центиля для его срока гестации.  

Длина тела новорожденного определяется в вытянутом положении на 

горизонтальном ростомере от высшей точки свода черепа до пяток (в сроке 

беременности 22 недели длина плода достигает 25 см). 
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НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ 

Недоношенный ребенок – ребенок, родившийся при сроке 

беременности менее 37 полных недель, т.е. до 260-го дня беременности.  

Преждевременные роды (рождение недоношенного ребенка) – это 

роды, происшедшие до окончания полных 37 недель беременности. 

 «Постконцептуальный возраст» – предполагаемый общий 

(гестационный + постнатальный) возраст недоношенного ребенка в неделях с 

начала последнего менструального цикла матери. Например, 7-недельный 

ребенок (ребенку 1 месяц 3 недели), родившийся на 25-й неделе гестации, 

трактуется как ребенок с постконцептуальным возрастом 32 недели (25 + 7). 

ПРИЧИНЫ НЕДОНОШЕННОСТИ 

 

• Социально-экономические факторы: 

• Профессиональные вредности, уровень образования родителей, отношение 

женщины, курение, употребление алкоголя и/или наркотиков приводит к 

высокой частоте рождения недоношенного ребенка. 

• Социально-биологические факторы: 

• Возраст матери (первородящие моложе 17 лет и старше 30 лет) и отца 

(моложе 17 лет); 

• Рост матери  

• Субклиническая инфекция и бактериальное носительство  

• Предшествующие Аномалии развития и патологические изменения 

половых органов женщины – эрозии шейки матки, кольпиты, цервициты;  

• «Дефицитное» питание беременной женщины; 

• Беременность, наступившая менее чем через 1 год после предыдущих 

родов; 

• Сезонность – недоношенные дети чаще рождаются зимой и весной (30-

40%), чем летом и осенью (до 20%); 

• Гелиомагнитные и космические факторы – в годы высокой солнечной 

активности риск рождения недоношенных детей повышается. 

• Клинические факторы: 

• Экстрагенитальные заболевания матери Антифосфолипидный синдром у 

матери.Хронические заболевания мочеполовой системы у матери, 

предрасполагающие к развитию нефропатии; 

• Эндокринные заболевания. Иммунологический конфликт между 

беременной женщиной и ее плодом; 

• Гестоз (токсикоз беременных) продолжительностью более 4 недель; 

• Заболевания плода – внутриутробные инфекции, хромосомные 

заболевания; 

• Тазовое предлежание плода. 

4. Экстракорпоральное оплодотворение достаточно часто приводит к 

рождению недоношенных детей. 

5. Многоплодные беременности приблизительно в 50% случаев заканчиваются 

преждевременными родами.  
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕДОНОШЕННОСТИ. Внешним признаком 

недоношенного ребенка является отсутствие подкожного жирового слоя. Для 

глубоко недоношенных детей характерна глянцевитая, как бы 

просвечивающая, ярко-красная кожа, собранная в морщины («старческое» 

лицо). На конечностях, спине, плечах, бедрах, лице присутствует обильный 

густой первородный пушок (lanugo).  

Отмечаются более густые волосы на голове и низкий их рост на лбу и 

затылке. 

Пупок расположен низко, в нижней трети живота. Пальпаторно 

отмечается расхождение прямых мышц живота.  

Ногти тонкие, не доходят до края ногтевого ложа. Ушные раковины 

плотно прижаты к голове. Хрящи ушных раковин мягкие, их можно свернуть 

в трубочку или согнуть пополам, что не вызывает у ребенка неприятных 

ощущений. 

У девочек видна широко открытая вульва с выступающим клитором, у 

мальчиков – пустая мошонка, без яичек. 

У более зрелых недоношенных детей недостаточность подкожного 

жирового слоя, морщинистая кожа и старческий вид лица выражены нерезко. 

Цвет кожи менее красный. Lanugo покрывает разгибательные поверхности 

конечностей, спину и в меньшей степени лицо. На голове короткие волосы. 

Пупок располагается несколько выше над симфизом. Ногти доходят до конца 

ногтевого ложа, но очень тонкие. В мошонке определяется одно или оба яичка, 

но не спустившиеся до дна и лежащие в верхней половине ее и легко уходящие 

в паховые кольца при надавливании на них. Пальпация головы недоношенного 

ребенка выявляет открытые малый и боковые роднички и швы черепа. Кости 

черепа тонкие, минерализация их низкая, поэтому они податливы при 

пальпации. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕДОНОШЕННОСТИ. Для 

недоношенных детей характерны вялость, сонливость, вялая реакция на 

осмотр. Мышечный тонус снижен («поза лягушки»), слабый крик или писк. 

Рефлексы снижены или отсутствуют (глотательный, сосательный). 

Терморегуляция не совершена. Выражена длительная желтуха. 

Дыхание недоношенного ребенка отличается большей частотой и 

лабильностью, меньшей глубиной и неравномерностью, появлением 

респираторных пауз по типу гаспинг. Во время сна и покоя у здоровых 

недоношенных возможно дыхание типа: Биота (правильное чередование 

периодов апноэ с периодами дыхательных движений одинаковой амплитуды); 

Чейн-Стокса (периодическое дыхание с паузами, постепенным увеличением и 

далее снижением амплитуды дыхательных движений); периодическое 

дыхание Куссмауля (регулярное уменьшение и увеличение глубины 

дыхательных движений).  Чем меньше вес новорожденного, тем выше частота 

дыхания (в среднем 48-52 в минуту). Мышечная нагрузка через 5-6 секунд 
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ведет к кратковременной остановке или резкому замедлению дыхания. 

Нормальное учащение дыхания на мышечную нагрузку устанавливается к 40-

му дню жизни. Частота сердечных сокращений у недоношенных 

новорожденных составляет 140-160 в минуту, при плаче она может достигать 

200 в минуту. У некоторых детей при аускультации определяется 

эмбриокардия – сердечный ритм с одинаковыми по силе тона и 

продолжительности паузами между I и II тоном и между II и I тоном. 

Артериальное давление более низкое в первые дни (75/20 мм рт. столба), затем 

оно несколько повышается (85/40 мм рт. столба). 

У недоношенных детей нередко выявляется симптом Арлекина – в 

положении ребенка на боку наблюдается различная окраска кожи: нижняя 

половина – розового цвета, верхняя – белая. Это объясняется незрелостью 

гипоталамуса, контролирующего тонус капилляров кожи. Пищеварительная 

система характеризуется малым объемом желудка, слабостью кардиального 

сфинктера (причина срыгиваний).  

Функциональными особенностями почек у недоношенных являются 

низкий объем клубочковой фильтрации. Реабсорбция воды снижена. 

Реабсорбция натрия полная. Гипернатриемия, гипоальбуминемия и низкий 

диурез объясняют склонность недоношенных детей к отекам. 

Эндокринные железы к моменту преждевременного рождения 

структурно дифференцированы, однако их функциональные возможности в 

период адаптации ограничены. Недоношенные склонны к гипотермии при 

незначительном охлаждении из-за сниженной теплопродукцией при 

повышенной теплоотдаче. 

                                                                      
                                                                              ДИАГНОСТИКА НЕДОНОШЕННОСТИ 

 

Оптимально оценивать гестационный возраст ребенка по совокупности 

морфологических признаков и оценке нейромышечной зрелости (шкала 

«Bollard»). Тест следует проводить после рождения в период 30-42 часов в 

положении ребенка на спине. 

Используют 6 критериев физической зрелости и 6 критериев 

неврологической зрелости (см. ниже).  

При оценке нейромышечной зрелости учитываются следующие 

признаки: 

Поза младенца. Наблюдение проводят, когда ребенок находится в 

состоянии покоя и лежит на спине. Оценка 0 очков: руки разогнуты в локтях, 

а ноги – в коленях. Оценка 1 очко: небольшое сгибание ног в тазобедренных и 

коленных суставах, руки разогнуты в локтях. Оценка 2 очка: более сильное 

сгибание ног, руки разогнуты в локтях. Оценка 3 очка: ноги согнуты в коленях 

и разведены, руки слегка согнуты в локтях. Оценка 4 очка: полное сгибание 

рук и ног. 

Квадратное окно (запястье). Врач сгибает кисть новорожденного по 

направлению к предплечью, зажав ее между своими большим и указательным 
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пальцами. Следует добиться максимального сгибания, после чего измерить 

угол между внутренней поверхностью предплечья и возвышением большого 

пальца, не вращать запястье. 

Ответная реакция руки. Врач сгибает руки ребенка, лежащего на спине, 

в локтевом суставе и в таком положении фиксирует их 5 секунд, а затем 

полностью разгибает и отпускает руки ребенка. 

Подколенный угол. У ребенка, лежащего на спине, таз которого прижат 

к поверхности стола, врач при помощи указательного пальца левой руки 

держит бедро в коленно-грудном положении, при этом большой палец врача 

поддерживает колени новорожденного. Затем нога ребенка разгибается путем 

легкого надавливания указательным пальцем правой руки врача на заднюю 

поверхность голеностопного сустава новорожденного, после чего проводится 

измерение подколенного угла. 

Симптом «шарфа». Врач, взяв кисть руки новорожденного, лежащего 

на спине, пытается завести ее как можно дальше за шею над 

противоположным плечом. Оценка 0 баллов: локоть достигает 

противоположной подмышечной линии. Оценка 1 балл: локоть находится 

между средней линией тела и противоположной подмышечной линией. 

Оценка 2 балла: локоть заходит за среднюю линию тела. Оценка 3 балла: 

локоть достигает средней линии тела. Оценка 4 балла: локоть не доходит до 

средней линии тела. 

Притягивание пятки к уху. У новорожденного ребенка, лежащего на 

спине, врач притягивает ступню ноги как можно ближе к голове, но без 

усилия. Отмечается расстояние между стопой и головой ребенка, а также 

степень разгибания ноги в коленном суставе. 

 

По соотношению массы тела и гестационного возраста как доношенных, так и 

недоношенных детей разделяют на три группы:  

1) большие для данного гестационного возраста (БГВ);  

2) соответствующие гестационному возрасту (СГВ);  

3) малые для гестационного возраста (МГВ). 

  

Рефлексы новорожденных 

1. Хоботковый рефлекс. При ударе пальцем по губам ребенка происходит 

сокращение круговых мышц рта и вызывает вытягивание губ хоботком. 

Исчезает к 1 году. 

2. Сосательный рефлекс. Если вложить в рот ребенка соску, то он начинает 

активно сосать. Исчезает к концу 1 года. 

3. Поисковый рефлекс. При поглаживании в области угла рта происходит 

опускание губы и поворот головы в сторону раздражения. Исчезает к концу 1 

года.  
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4. Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина. Надавливаем большим пальцем на 

ладонь ребенка близ тенеров. Реакция открывается рот и сгибается голова. 

Исчезает к 3 месяцам. 

5. Хватательный рефлекс. Схватывание и удержание пальцев, вложенных в 

ладонь ребенка. Исчезает на 2-4м месяце жизни. 

6. Рефлекс Моро. 1) ребенка отпускают резко на 20 см, а затем 

приподнимают. 2) ударить по поверхности, на котором лежит ребенок. В 

ответ ребенок отводит руки в сторону и разгибает пальцы и возвращается в 

исходное положение. Исчезает на 4 м месяце жизни.  

7. рефлекс Кернига. У лежащего на спине ребенка сгибают одну ногу в 

тазобедренном и коленном суставе, затем пытаются выпрямить ногу в 

коленном суставе. При положительном рефлексе выпрямить ногу не удается. 

Исчезает после 4 месяцев. 

8.Рефлекс ползания. Ребенка выкладывают на живот. Ребенок приподнимает 

голову и делает ползающие движения, если подставить на подошву ребёнка 

ладонь, то движения оживляются.  Исчезает к 4 м месяцам.  

9. Рефлекс автоматической походки. Ребенка слегка наклоняют вперед, при 

этом совершают шаговые движения по поверхности. Исчезает ко 2 месяцу 

жизни. 

10. Рефлекс Бабинского. Штрихование раздражение подошвы по наружному 

краю стопы в направлении от пятки к пальцам вызывает тыльное разгибание 

большого пальца и подошвы, сгибание остальных пальцев. Исчезает к 2 

годам. 

11.рефлекс (Гернига) Галанта. У ребенка, лежащего на боку, врач проводит 

большим и указательными пальцами по паравертебральным линиям в 

направлении от шеи к ягодицам, в ответ происходит вытягивание туловища 

дугой, открытой кзади. Исчезает к месяцам. 

12. Рефлекс Переса. В положении ребенка на животе проводят пальцем по 

остистым отросткам позвоночника в направлении от копчика к шее, что 

вызывает пригибание туловища, сгибание верхней и нижней конечности, 

приподнимание головы, таза, дефекация, крик, мочеиспускание. Поэтому 

этот рефлекс проверяют самым последним. Исчезает к 4-м месяцам.  

 

Тема№ 2: Респираторная патология у новорожденных детей. 

Пневмопатии у новорожденных, СДР, БГМ, транзиторное тахипное. 
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Цель лекции. Дать понятие о заболеваниях входящих в группу пневмопатии. 

Изучить  причины возникновения, патогенез, клиническую картину, 

диагностику и лечение пневмопатии . 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. Понятие о пневмопатиях I и II типа, определение термина СДР,  БГМ, 

транзиторное тахипное.  

2. Этиопатогенез пневмопатии. 

3.  Клиническая картина пневмопатии. 

4. Диагностика пневмопатии. 

5. Лечение. 

3.Образовательные технологии. 

Лекция визуализация. 

4. основная и дополнительная литература. 

Richard E. Behrman, Adrienne Stith Butler, Brodsky D, Martin C. Neonatology 

Review. 2nd ed. Raleigh, NC: Lulu;2010. 

 

Пневмопатии новорожденных. 

В группу пневмопатий входят перинатальные заболевания легких 

неинфекционного генеза: первичные ателектазы, болезнь гиалиновых 

мембран, отечно-геморрагический синдром, транзиторное тахипноэ, синдром 

аспирации мекония, легочные кровоизлияния, пневмоторакс и другие виды 

скопления воздуха в грудной клетке, бронхолегочная дисплазия, врожденная 

лобарная эмфизема. Первичные ателектазы, болезнь гиалиновых мембран, 

отечно-геморрагический синдром относятся к пневмопатиям I (из-за 

отсутствия сурфактанта) типа. Транзиторное тахипноэ  синдром аспирации 

мекония, легочные кровоизлияния, пневмоторакс и другие виды скопления 

воздуха в грудной клетке, бронхолегочная дисплазия, врожденная лобарная 

эмфизема – к пневмопатиям II (взрослого) типа.  

 
           ПРИЧИНЫ ПНЕВМОПАТИЙ 

 

Причинными факторами развития СДР I типа являются: дефицит 

образования и выброса сурфактанта; качественный дефект сурфактанта; 

ингибирование и разрушение сурфактанта; незрелость структуры легочной 

ткани. 

Всем этим процессам способствуют: 1) недоношенность; 2) 

внутриутробные инфекции; 3) перинатальная гипоксия, асфиксия и вызванные 

ими ишемия легкого и ацидоз; 4) сахарный диабет у матери; 5) острая 

кровопотеря в родах. 

Кроме того, частота СДР повышена у детей с: 1) внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями и вообще перивентрикулярными поражениями, 

возникшими до родов и в родах; 2) транзиторной гипофункцией щитовидной 

железы и надпочечников; 3) гиповолемией; 4) гипероксией; 5) охлаждением 

(как при общем охлаждении, так и при дыхании не подогретой кислородно-
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воздушной смесью); 6) родившихся при помощи кесарева сечения; 7) у 

второго близнеца из двойни. 
ПАТОГЕНЕЗ ПНЕВМОПАТИЙ 

 

  Ведущим звеном патогенеза СДР является количественный дефицит 

и/или качественный дефект сурфактанта. 

СУРФАКТАНТ – поверхностно-активное вещество синтезируемое 

альвеолоцитами II типа  и безволосковыми бронхиолярными клетками (клетки 

Клара. 

Сурфактант начинает вырабатываться у плода с 20-24-й недели 

внутриутробного развития альвеолярными клетками II типа. Особенно 

интенсивный сброс сурфактанта происходит в момент родов, что способствует 

процессу первичного расправления легких.  

Снижают синтез сурфактанта: холодовая травма, в том числе 

использование при ИВЛ не подогретой кислородно-воздушной смеси; 

патологический ацидоз; гиповолемия;  полицитемия; гипоксемия; гипероксия; 

баротравма и волюмотравма легких; инфекции. 

Альвеолы повреждаются, активируется синтез провоспалительных 

цитокинов, система комплемента и хемокинов (анафилотоксины, 

брадикинин), что приводит к повышенной проницаемости эндотелия и отеку 

альвеол. 

Инактивации сурфактанта, его разрушению способствуют: инфекции 

(особенно грамотрицательные, микоплазменная); белки плазмы, «протекшие» 

в альвеолы;  патологический ацидоз; избыток оксидантов, перекисных 

соединений, провоспалительных цитокинов. 

Гистологически незрелость легких проявляется широкими прослойками 

интерстициальной ткани в ацинусе, уменьшением количества альвеолярных 

ходов и альвеол, незаконченностью дифференцировки ацинусов, неплотным 

прилеганием капилляров к альвеолам. 

Дефицит сурфактанта приводит к развитию первичных ателектазов,  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПНЕВМОПАТИЙ 

 

Первым признаком развивающегося СДР является одышка (более 60 

дыханий в 1 минуту), Появление одышки через 3 часа после рождения и 

позднее не характерно для СДР. Цвет кожных покровов ребенка при 

появлении одышки – обычный. Причиной того, что одышка при СДР 

возникает на фоне розовых кожных покровов, является большее сродство 

фетального гемоглобина с кислородом.  

Следующим симптомом являются экспираторные шумы, называемые 

«хрюкающим выдохом». Развивается спазм голосовой щели на выдохе, 

способствующий увеличению функциональной остаточной емкости легких и 

препятствующий спадению альвеол. При резком расслаблении надгортанника 

прохождение находящегося под повышенным давлением в дыхательных путях 

воздуха под голосовыми связками и вызывает экспираторные шумы. 
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Западение грудной клетки на вдохе (втягивание мечевидного отростка 

грудины, подложечной области, межреберий, надключичных ямок) – третий 

по времени появления признак СДР. 

  напряжение крыльев носа, приступы апноэ, цианоз (периоральный, а 

позднее – акроцианоз или генерализованный) на фоне бледности кожных 

покровов, раздувание щек (дыхание «трубача»), ригидный сердечный ритм, 

парадоксальное дыхание (западение передней брюшной стенки на вдохе), пена 

у рта (у половины больных), отек кистей и стоп. Типична плоская грудная 

клетка (в виде «спичечного коробка»). 

Аускультативно в первые часы жизни над легкими выслушивают резко 

ослабленное дыхание, далее на фоне ИВЛ – обычные, нормальные 

дыхательные шумы, и лишь позднее появляются высокие сухие хрипы на 

вдохе и выдохе, крепитирующие и мелкопузырчатые хрипы. 

Оценку тяжести дыхательных расстройств у новорожденных проводят 

по шкале Даунса   

 

ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОПАТИЙ 

 

Диагноз ставится на основании клинической картины и 

рентгенологического исследования грудной клетки. 

Рентгенологически для БГМ характерна появляющаяся в первые 6 часов 

жизни триада симптомов: 

1) диффузные симметричные очаги пониженной прозрачности (симптом 

«матового стекла» без или с признаками «сетчатых легких»); 

2) воздушная бронхограмма; 

3) пониженная пневматизация периферических легочных полей. 

Нодозно-ретикулярные изменения (сетчатые, мозаичные, зернистые, 

бисерные) трактуются как рассеянные ателектазы. 

Для отечно-геморрагического синдрома типично уменьшение размеров 

легочных полей, «размытая» рентгенологическая картина, что клинически 

сочетается с выделением пенистой жидкости с кровью изо рта. 

Рентгенологические признаки БГМ исчезают через несколько часов или 

1-3 дня в зависимости от тяжести заболевания, применялся или не применялся 

экзогенный сурфактант. 

ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОПАТИЙ 

 

Температурная защита. Каждые 1-2 часа фиксируют температуру тела 

ребенка, и если она ниже 36°С, то температуру воздуха в кувезе повышают на 

1- 2°С, а если выше 37°С, то снижают.  

Поддержание проходимости дыхательных путей. Положение 

ребенка с СДР на столике или в кувезе должно быть со слегка разогнутой 

головой («поза для чихания»). Для этого под верхнюю часть грудной клетки 

подкладывают валик толщиной 3-4 см. Периодическая смена положения 

ребенка (поворот слегка набок, на живот и др.) стимулирует трахеальный 

дренаж. 
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По окончании острого периода прибегают к вибрационному массажу, 

физиотерапии, аэрозольтерапии. 

Нормализация газового состава крови достигается обогащением 

кислородом вдыхаемого воздуха, различными вариантами создания 

повышенного давления в воздухоносных путях при спонтанном дыхании 

(СДППД – спонтанное дыхание с постоянным положительным давлением в 

воздухоносных путях) через назальные канюли (NСРАР – nose continuous 

positive airway pressure – носовое постоянное давление воздухоносных путей) 

или ИВЛ. 

При РО2 менее 50 мм ртутного столба концентрацию кислорода во 

вдыхаемом воздухе в кувезе увеличивают до максимальной, установив над 

головой ребенка колпак. Если и это не приводит к нормализации РО2 крови, то 

начинают СДППД (оптимально через назальные канюли). 

Другими показаниями к началу проведения СДППД являются: 

• стойкая одышка и экспираторные шумы; 

• оценка по Сильверману 5 баллов и более (даже при нормальном цвете 

кожных покровов); 

• отрицательный «пенный тест» с околоплодными водами или 

содержимым желудка, полученным тотчас после рождения, отсутствие в них 

фосфатидилглицерина. 

Поддержание КОС. Необходимо корригировать лишь патологический 

ацидоз (рН менее 7,25), причем только после налаживания ИВЛ или ВВЛ. Если 

патология со стороны легких привела к столь существенному нарушению 

КОС, то это прямое показание для ИВЛ или ВВЛ. Должное количество натрия 

гидрокарбоната вводят капельно в виде 4,2% раствора в течение 1 часа. Важно 

помнить, что алкалоз провоцирует внутричерепные кровоизлияния, остановки 

дыхания у недоношенных. 

Инфузионная терапия и питание. Через 30-40 минут после рождения 

начинают плановую инфузионную терапию. Объем вводимой жидкости в 

первые сутки жизни – 50-60 мл/кг с дальнейшим увеличением по 20 мл/кг на 

каждый последующий день (на 7-й день около 140-150 мл/кг. 

В первые сутки жизни переливаемая жидкость – 5-10% раствор глюкозы, 

со вторых суток к ней добавляют натрий и хлор 2-3 ммоль/кг/сутки и калий, 

кальций по 2 моль/кг/сутки. Состав инфузионного раствора корригируют в 

зависимости от состава крови, поддерживая уровень натриемии в пределах 

135-145 ммоль/л плазмы. Для профилактики тромбирования катетера и 

регионарного сосуда во вливаемые растворы добавляют гепарин в дозе 0,2-0,5 

ЕД на 1 мл переливаемой жидкости. 

Замещение дефицита сурфактанта. В настоящее время используют как 

естественные сурфактанты, полученные из легких быков (российский БЛ-

сурфактант,  зарубежные — Survanta, Alveofact, Infrasurf), свиней (Curosurf), 

так и синтетические (ALEK, Exosurf, Surfaxin, Sfenticute).  

Антибиотикотерапия. При постановке диагноза СДР и даже при 

подозрении на него назначают ампициллин в комбинации с одним из 

аминогликозидов (чаще гентамицином). Это обусловлено, с одной стороны, 
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тем, что стрептококковая В-инфекция проявляется поражением легких, ничем 

(даже часто рентгенологически) не отличающимся от СДР, с другой – 

переводом больного на ИВЛ, что часто сопровождается инфицированием. 

Однако через 3 дня после получения результатов посевов крови и клинических 

анализов крови в динамике надо решить вопрос о наличии инфекции и, если 

ее нет, антибиотики отменить. 

 

Тема № 3: ВПР. Эмбрио-фетопатии. Аномалии развития органов 

(легких, ЖКТ, ЦНС и др).  

1.Цель лекции. Изучить этиологию, период  возникновения, патогенез, 

клиническую картину и диагностику эмбрио-фетопатии. 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. Представление о  про-киматогенезе, о периодах внутриутробного развития 

(бласто-эмбрио-фетогенез).  

2. Понятие о видах внутриутробной патологии.  

3.  Этиопатогез патологии внутриутробного периода. 

4. Клиническая картина ВПР: легких,ЖКТ,ЦНС. 

5. Диагностика эмбрио-и фетопатии. 

3.Образовательные технологии. 

Лекция с использованием видеомаериалов. 

4. основная и дополнительная литература: MacDonald, Mhairi G.; Seshia, Mary 

M. K.; Mullett, Martha D. Tricia Lacy Gomella, MD 

 

ЭМБРИО- И ФЕТОПАТИИ 
 

Внутриутробное развитие, начиная от созревания половой клетки 

(гаметы) до рождения зрелого плода, делится на прогенез и киматогенез. 

Времени прогенеза соответствует созревание гамет (яйцеклетки и 

сперматозоида) до оплодотворения, время киматогенеза исчисляется с 

момента оплодотворения до рождения. 

Внутриутробный (гестационный) этап детского развития (киматогенез) 

продолжается 280 дней (40 недель) от момента оплодотворения до рождения 

ребенка. Гестационный возраст считают, начиная с первого дня последнего 

менструального цикла у матери. Внутриутробный этап делится на три 

периода: 

1) Бластогенез, с момента оплодотворения до 15-го дня беременности, 

когда идет дробление яйца, заканчивающееся образованием эмбрио- и 

трофобласта; 

2) Эмбриогенез, с 16-го по 75-й день беременности, когда совершается 

основной органогенез, и образуются амнион и хорион; 

3) Фетогенез, с 76-го по 280-й день, когда сформировалась плацента, 

происходят дифференцировка и созревание тканей плода. Период фетогенеза 
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делится на ранний фетальный период (с 76-го по 180-й день), к концу которого 

незрелый плод приобретает жизнеспособность, и поздний фетальный период 

(со 181-го по 280-й день), в котором происходит созревание плода с 

одновременным старением плаценты. Поздний фетальный период переходит 

в кратковременный интранатальный период (от времени появления схваток 

до момента перевязки пуповины), который длится от 2-4 до 18-20 часов. 
ПОНЯТИЕ О ВИДАХ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПАТОЛОГИИ 

В зависимости от сроков возникновения внутриутробной патологии 

различают следующие ее формы: 

Гаметопатии – патологические изменения в половых клетках, 

произошедшие до оплодотворения и приводящие к спонтанному прерыванию 

беременности, врожденным порокам развития, наследственным 

заболеваниям. 

Бластопатии – повреждения зиготы в первую неделю после 

оплодотворения (первый «критический период» пренатального развития), 

вызывающие гибель зародыша, внематочную беременность, пороки развития 

с нарушением формирования оси зародыша (симметричные, асимметричные и 

не полностью разделившиеся близнецы, циклопия, сирингомиелия, аплазия 

почек). 70% поврежденных зигот гибнет до рождения.  

Эмбриопатии – поражения зародыша в период от момента 

прикрепления его к стенке матки (15-й день после оплодотворения) до 

формирования плаценты (75-й день внутриутробной жизни), проявляющиеся 

пороками развития отдельных органов систем, тератомами 

(эмбриоцитомами), прерыванием беременности. Наиболее опасными для 

возникновения патологии зародыша являются 15-40-й дни внутриутробной 

жизни (второй «критический период»). 

Фетопатии – общее название болезней плода, возникающих с 76-го 

дня внутриутробной жизни до начала родов. Проявлениями фетопатии могут 

быть задержка внутриутробного развития, врожденные пороки развития 

вследствие персистирования эмбриональных структур (например, урахус, 

кишечный свищ, открытые артериальный проток или овальное окно, очаги 

метанефрогенной бластомы в почке новорожденного) или эмбриональных 

щелей (расщелины губы, неба, позвоночника, уретры), сохранение 

первоначального расположения органов (крипторхизм), гипоплазии и 

дисплазии отдельных органов и тканей (гипопластическая дисплазия почек, 

олигонефрония, нефронофтиз Фанкони, микроцефалия, гидроцефалия).  

Третьим «критическим периодом» пренатального развития считают 

третий триместр беременности, когда происходит значительное увеличение 

массы тела плода, его созревание и накопление энергетических запасов 

(жиров, гликогена) для успешной острой адаптации к переходу из условий 

внутриутробной жизни к внеутробной. 
  ПРИЧИНЫ ПАТОЛОГИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЕРИОДА 

 Соматические заболевания матери. Болезни сердечно-сосудистой 

системы (пороки сердца, гипертоническая болезнь, гипотензивные состояния), 
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хронические заболевания органов дыхания, болезни крови (анемия), болезни 

почек  

Эндокринопатии матери не только являются причиной 

соответствующих эндокринопатий у ребенка, но и нарушают процессы 

морфогенеза и становление функций многих органов, а также всего 

нейроэндокринного уровня регуляции. 

Акушерско-гинекологические осложнения течения беременности – 

длительная угроза прерывания беременности (особенно в ранние сроки), 

тяжелая рвота беременных, преэклампсия, эклампсия, первичная и вторичная 

недостаточность плаценты  

Вредные внешние воздействия на организм беременной и плод – 

физические (температура, радиация), химические (продукты промышленной и 

бытовой химии, лекарственные препараты, алкоголь, никотин), биологические 

(инфекционные агенты и их токсины) –  

Наследственные факторы. При спонтанных абортах хромосомные 

аномалии выявляют в 20-65% случаев, тогда как при индуцированных абортах 

– лишь в 1,5-2,0% случаев. Наследственную патологию можно 

диагностировать у 4-6% новорожденных. 
 ПАТОГЕНЕЗ ПАТОЛОГИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЕРИОДА 

 Плацента, выполняя транспортную, дыхательную, метаболическую и 

барьерную функции, является также регулятором иммунобиологических 

взаимоотношений в системе «мать-плацента-плод». Нарушение транспортной 

функции плаценты приводит к снижению обеспечения плода энергетическими 

субстратами (как следствие этого – к гипотрофии).  

Недостаточность ее дыхательной функции вызывает гипоксию, дефицит 

АТФ, что, в свою очередь, ведет к развитию патологического ацидоза, 

нарушает функции цитомембран клеток, лизосом, митохондрий, сосудистой 

стенки.  

Все это приводит к повреждению клеток, тканевой гипоксии, 

повышению сосудистой проницаемости, расстройствам микроциркуляции, 

нарушению водно-электролитного баланса, еще более ухудшающих 

энергетические процессы в тканях, в частности, мозга, и вызывающих 

энцефалопатии. Повреждения сосудистой стенки и ацидоз активируют фактор 

XII, систему кининов, комплемента, что способствует развитию 

тромбогеморрагического синдрома. Длительная внутриутробная гипоксия 

ведет к расстройствам морфогенеза, появлению дизэмбриогенетических 

стигм, задержке внутриутробного развития, нарушению гормонального 

статуса, который может быть связан с нарушением эндокринной функции 

плаценты.  

Прием фолиевой кислоты вместе с некоторыми другими витаминами, 

железом, медью и цинком, за 2 недели до зачатия и в первые 6 недель 

беременности приводит к достоверному уменьшению частоты повторных 

рождений детей с врожденными пороками развития, в частности с дефектами 

нервной трубки.  
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭМБРИО- И ФЕТОПАТИЙ 
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Врожденные пороки развития (ВПР) как проявления 

эмбриофетопатии.  

ВПР ЦНС: 

Анэнцефалия-агенезия головного мозга, при которой отсутствуют 

передние, средние и задние отделы. Продолговатый и спинной мозг 

сохранены. На месте головного мозга обнаруживаются соединительная ткань, 

богатая сосудами.  

Микроцефалия-гипоплазия головного мозга, уменьшение его массы и 

объёма; сочетается с одновременным уменьшением объёма черепной коробки 

утолщением костей черепа. 

Поренцефалия- появление кист различных размеров в головном мозге, 

сообщающихся с боковыми желудочками мозга, выстланных эпендимой. 

Врожденная гидроцефалия- избыточное накопление ликвора в 

желудочках мозга (внутренняя гидроцефалия) или в субарахноидальных 

пространствах (наружная гидроцефалия, сопровождается увеличением 

мозгового черепа). Связана с оттоком ликвора вследствие стеноза, раздвоения 

или атрезии водопровода, атрезии срединных и боковых отверстий IV 

желудочка и межжелудочкового отверстия..  

ВПР легких: 

Агенезия и аплазия легких- отсутсвие легкого вместе с главным 

бронхом, при аплазии легкого сохраняется культя главного бронха. 

Клиническая картина-одышка, цианоз, уплощение половины грудной клетки, 

сколиоз позвоночника с выпуклостью в здоровую сторону, укорочение 

перкуторного звука и ослабленное дыхание на стороне поражения. 

Кисты легких- это воздушные или заполненные жидкостью полости.  

Секвестрация легких-порок развития с двумя основными признаками: 

отсутствием связи пораженного участка с бронхиальной системой легкого и 

кровоснабжением из отдельных,аномальных артерий, отходящих 

непосредственно от аорты. различают внтри-внедолевую секвестрацию.   

ВПР пищеварительного тракта, пищеварительной системы: 

Атрезия пищевода-тяжелый порок развития, при котором верхний 

отрезок пищевода заканчивается слепо. Различают атрезию пищевода с 

трахеопищеводным свищом, так и без сообщения с трахеей. Обнаруживается 

при первом кормлении: пенистые выделения изо ртами носа, 

приступообразный кашель, хрипы в легких, одышка, срыгивания молоком в 

неизмененном виде. Лечение оперативное. 

Врожденный пилоростеноз-аномалия развития пилорического отдела 

желудка, приводящая к нарушению эвакуации пищи. Клиника: отчеливая 

клиника проявляется к началу третьей недели жизни. Срыгивания фонтаном, 

после каждого кормления, в виде створоженного молока. Лечение: 

оперативное. 

Омфалоцеле-дефект передней брюшной стенки, при котором 

содержимое кишечника выходят за пределы брюшной полости.Лечение 

оперативное. 
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Синдром Пьерра-Робина-микрогнатия,медиальная расщелина 

неба,глосоптоз. Клиника: дыхание через рот, стридор, рвота, гипотрофия, 

асфиксия в горизонтальном положении, так как язык западает.ю закрывает 

гортань 
ДИАГНОСТИКА ЭМБРИО- И ФЕТОПАТИЙ 

Обследования беременных с целью пренатальной диагностики включает 

три последовательных этапа: в первом (10-14 недель беременности), втором 

(20-24 недель беременности) и третьем (30-34 недель беременности) 

триместрах. 

Первый этап предполагает уточнение срока беременности при помощи 

ультразвуковой (УЗ) диагностики, выявление грубых аномалий плода и стигм, 

наличие хромосомной патологии, изучение групповой и резус-

принадлежности женщины, выявление инфицированности вирусами гепатита 

В и С, токсоплазмозом, сифилисом и ВИЧ. Беременные групп высокого риска 

рождения детей с хромосомными и генными болезнями проходят, наряду с 

ультразвуковым обследованием, медико-генетическое консультирование, 

углубленное обследование на внутриутробные инфекции (обычно при 

помощи методов ДНК-анализа с использованием стандартных 

диагностикумов). 

• Неинвазивные: ультразвуковое сканирование и другие виды лучевой 

диагностики (магнитно-резонансная томография), кардиоторакография, 

исследование биофизического профиля плода при стрессовом тесте, т.е. 

оценке динамики частоты сердечных сокращений на фоне индукции 

сокращений матки беременной окситоцином, или в ответ на его спонтанные 

движения – нестрессовый тест. 

• Инвазивные: хорионбиопсия (10-18-я недели беременности), 

преимущественно трансабдоминальная; плацентобиопсия (плацентоцентез) – 

вторая половина беременности; амниоцентез (ранний – 12-14-я недели 

беременности, общепринятый – 18-20-я недели беременности); кордоцентез (с 

20-й недели беременности); фетоскопия; биопсия тканей плода (печень, 

селезенка, кожа, мышцы и др.). 

Повышенный уровень в сыворотке крови беременных во II триместре 

беременности α-фетопротеина может быть при пороках развития нервной 

трубки и дефектах передней брюшной стенки, врожденном нефрозе, 

внутриутробной смерти и задержке внутриутробного развития плода, угрозе 

прерывания беременности, спонтанного аборта, многоплодной беременности, 

маловодий, отслойке плаценты, а пониженный уровень α-фетопротеина в 

сыворотке матери – при хромосомной патологии плода, в частности, синдроме 

Дауна, сахарном диабете у матери. Хорионический гонадотропин – 

определяется в крови женщин уже на 8-9-й день после зачатия. Повышенный 

уровень хорионического гонадотропина и пониженный свободного эстриола в 

крови беременной во II-III триместрах беременности свидетельствуют о 

фетоплацентарной недостаточности, гестозе, антенатальной гибели плода, 

отслойке плаценты. 
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Тема№4 Внутриутробные инфекции. TORCH инфекция.  

Цель лекции. Изучить этиологию, патогенез, клиническую картину и 

диагностику ВУИ. 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. Представление о  ВУИ. 

2. Понятие о видах внутриутробной инфекции. TORCH инфекция. 

3. Этиопатогез ВУИ. 

4. Клиническая картина инфекционного процесса. 

5. Диагностика ВУИ. 

3.Образовательные технологии. 

Проблемная лекция. 

4. основная и дополнительная литература: Michael Watkinson MB BChir MA 

FRCP FRCPCH 
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПЛОДА 

 

Внутриутробные инфекции (ВУИ) – это инфекционные процессы, 

вызванные  возбудителями, которые проникли к ребенку от матери либо до 

родов, либо в процессе рождения и оказали неблагоприятное воздействие на его 

развитие и жизнеспособность. Для обозначения ВУИ Андре Намиас в 1971 г. 

предложил термин «TORCH-агенты» (Т – Toxoplasmosis; R – Rubella; С – 

Cytomegalovirus; H – Herpes simplex virus; О – Other – другие). По времени 

возникновения ВУИ могут быть анте- или интранатальными.  

Этиология. В анте- и интранатальном периоде источником инфекции для 

плода является инфицированная мать. Самые разнообразные инфекционные 

агенты матери (вирусы, микоплазмы, хламидии, простейшие, грибы, бактерии) 

могут вызывать тяжелый генерализованный инфекционный процесс у плода.  

Инфекционный процесс, приведший к поражению плода, у матери может 

протекать как острый, субклинический с неспецифической симптоматикой и 

даже латентный.  

           Мочеполовая инфекция матери (пиелонефриты, воспаление придатков, 

влагалища).  В матке длительное время в небольшом количестве могут 

сохраняться стафилококки, стрептококки, кишечная флора, анаэробные 

бактерии, листерии, токсоплазмы, бруцеллы, палочки Коха, грибы рода Candida 

и другие возбудители, вызывая хронические сальпингиты и 

сальпингоофориты, эндоцервициты, эндометриты, эрозии шейки матки, 

вульвиты, вульвовагиниты, вагиниты, кондиломы. В половых путях могут 

паразитировать и также вызывать хронические воспалительные процессы 

вирусы цитомегалии, простого герпеса (чаще II типа), гепатита В, а также 

микоплазмы, хламидии. 

Антенатально инфекционный агент попадает к плоду гематогенно (через 

плаценту) или через инфицированные околоплодные воды внутрь, на кожу, в 

легкие, глаза. Околоплодные воды могут быть инфицированы восходящим (из 

влагалища) и нисходящим путем (из маточных труб), трансмембранально, т.е. 

через околоплодные оболочки (при эндометрите, плацентите), а также самим 
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плодом, инфицированным гематогенно и выделяющим возбудителя с мочой и 

калом.  

Бактерии (стрептококки группы В, кишечная палочка, клебсиелла, 

цитробактер, золотистый стафилококк, протей, псевдомонас) чаще всего 

инфицируют плод интранатально, вызывая тяжелые инфекционные процессы 

(синдром инфицированного амниона) вплоть до сепсиса.  

Патогенез. Проникший к эмбриону и плоду возбудитель, оседая в 

тканях, вызывает воспаление. Особенностью воспалительной реакции у 

эмбрионов является наличие лишь альтеративного ее компонента, 

отсутствие реакции фибробластов. У плода в раннем фетальном периоде, 

наряду с альтеративным имеется пролиферативный компонент, который 

преобладает, приводя к развитию избыточного склероза. У плода в поздний 

фетальный период отмечают уже все три компонента воспалительной 

реакции (альтеративный, пролиферативный и сосудистый, хотя последний 

еще выражен слабо), но нет плазматической реакции.  

Вследствие этого исходы ВУИ могут быть различными: прерывание 

беременности или формирование пороков развития. Особенно типично 

формирование пороков развития для ВУИ, переносимых в первые два 

месяца беременности.  

Однако пороки развития мозга (гидроцефалия, микроцефалия и 

другие) могут возникнуть при ВУИ на любом сроке беременности, так как 

мозг – орган, формообразовательный период которого продолжается всю 

беременность.                 

Для всех антенатальных ВУИ характерно поражение плаценты. Это 

приводит к фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, задержке 

внутриутробного развития, недонашиванию, рождению ребенка с низкой 

массой тела, дизэмбриогенетическими стигмами. Следствием плацентита 

может быть выкидыш, мертворождение, рождение ребенка в асфиксии. 

Иммунная защита плода достигается за счет активации макрофагов и продукции 

антител – продукция IgM и IgG начинается уже на 9-11 неделе и продолжает 

активно нарастать после 20 недели внутриутробной жизни. Основная 

иммунная защита плода представлена IgG, которые плод получает от матери 

через плаценту. 

                    При подозрении на ВУИ проводят следующий комплекс 

обследований:  

клинический анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов 

(тромбоцитопения, анемия и повышенная СОЭ часто развиваются при любых 

перинатальных инфекциях; для интранатальных инфекций типичны лейкопения 

за счет нейтропении в первые три дня жизни и далее нейтрофильный 

лейкоцитоз, токсическая зернистость нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево; при антенатальных вирусных и микоплазменных ВУИ нередко 

бывают лейкопения, а затем лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз); 
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клинический анализ мочи (инфекция мочевыводящих путей, пиелонефрит, 

интерстициальный нефрит возможны при любых перинатальных инфекциях); 

определение в сыворотке крови уровня общего белка, белковых фракций, С-

реактивного белка и других острофазовых белков; 

инфекцией у ребенка любого возраста,  свидетельствуют об антенатальном 

возникновении инфекционного процесса; токсоплазменный хориоретинит у 

детей раннего и дошкольного возраста также можно считать признаком 

внутриутробного токсоплазмоза); 

нейросонография; при перинатальных нейроинфекциях (ЦМВ, сифилис, герпес, 

микоплазмоз, токсоплазмоз, стрептококковая В), наряду с поражением 

перивентрикулярной субэпендимальной зоны (уплотнения, геморрагии, 

кальцификаты, кисты), отмечаются признаки незрелости и задержки развития 

мозга (сохранность эмбриональных ликворных полостей, расширение 

прозрачной перегородки, наличие полостей, кистообразование, гипоплазия 

мозолистого тела и/или лобных долей); 

обычно показана люмбальная пункция (если у больного есть любая неясная 

неврологическая симптоматика), учитывая высокую частоту поражения мозга 

и его оболочек при ВУИ. 

Диагноз ВУИ подтверждает: 

Выделение возбудителя из крови (бактерии, респираторные вирусы), мочи 

(цитомегаловирус, микоплазмы, бактерии), смывов носоглотки (вирусы 

краснухи, герпеса, энтеровирусы, респираторные вирусы), желудочного сока, 

кала (энтеровирусы, бактерии), содержимого везикул (вирусы герпеса), 

цереброспинальной жидкости (токсоплазмы, вирусы краснухи, герпеса, 

энтеровирусы, микоплазмы, бактерии); обнаружение его в мазках-отпечатках 

из выделяемого глаз (хламидии). При вирусных и микоплазменной инфекциях 

результаты выделения возбудителя могут быть получены лишь через 

несколько недель. 

Обнаружение ДНК или антигенов возбудителя при помощи:  

полимеразной цепной реакции; 

энзимного иммуносорбентного анализа антигенов вирусов простого герпеса, 

цитомегалии и других, так же как и хламидий, микоплазм, бактерий в 

биологическом материале, полученном от больного (кровь, мокрота и 

другой). 

Выявление антител к возбудителю при помощи различных методик. Серо-

логические исследования в динамике через 10-14 дней (парные сыворотки) у 

матери и ребенка, проводимые с целью выявления наличия антител к вирусам, 
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микоплазмам, листериям, токсоплазмам, спирохете и т. д.. При увеличении титра 

антител у ребенка через 10-14 дней в 4 раза и более можно говорить об активном 

инфекционном процессе, вызванном возбудителем, к которому обнаружено 

нарастание титра антител.  

Выявленные таким образом антитела относятся к иммуноглобулинам класса 

G, однако при первичном иммунном ответе, т.е. на ранних сроках первичного 

инфицирования, синтезируются иммуноглобулины класса М.  

Для диагностики ряда ВУИ разработана реакция иммунного блота (набора) для 

выявления специфических антител как IgG, так и IgM. 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ:  

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Цитомегалия (Cytomegalia). Врожденная цитомегаловирусная инфекция 

(ЦМВИ) Возбудитель – ДНК-вирус из семейства герпес.  

После активной стадии репликации вирус оседает в лимфоцитах и других тканях 

организма, но имеет способность активизироваться в состоянии относительного 

иммунодефицита, каким является беременность.  

Пути инфицирования – гематогенный, восходящим. Новорожденный может быть 

заражен цитомегаловирусом при переливаниях крови, вскармливании 

донорским инфицированным молоком. Если в молоке матери есть 

цитомегаловирус, то считается целесообразным воздержаться от кормления 

материнским молоком ребенка с экстремально низкой массой тела.  

Первичное инфицирование во время беременности приводит к инфицированию 

ребенка в 30-40%. Инфицирование детей с ЦМВ в родах или сразу после 

рождения может не иметь клинических проявлений. Но у недоношенных детей 

могут развиться бронхиолит и пневмония. Возможно любое (или все) из 

клинических состояний: низкая масса при рождении, гепатоспленомегалия 

(следствие гепатита), гепатит и желтуха новорожденных (может быть как 

гемолитическая, так и печеночная), тромбоцитопения (пурпура, петехии на 

коже, иногда напоминающие «пирог с черникой», мелена), хориоретинит, 

пневмония; интерстициальный нефрит, анемия с нормобластозом; 

менингоэнцефалит, микроцефалия (мелкие церебральные кальцификаты вокруг 

желудочков), паховая грыжа, атрезия желчных протоков, нарушения 

формирования дериватов первой эмбриональной дуги, поликистоз почек, 

пороки сердца (дефекты перегородок и магистральных сосудов), 

кератоконъюнктивит. 
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Цитомегаловирус также поражает внутреннее ухо, приводя к глухоте при-

мерно у 60% детей с симптомной неонатальной цитомегалией и у 6% инфици-

рованных, но не имеющих в неонатальном периоде какой-либо клинической 

симптоматики. Вирус также может поражать зубы, вызывая аномалии прикуса, 

желтый цвет эмали зубов.  

Поздние осложнения клинически проявляются по окончанию периода 

новорожденности: нейросенсорная глухота, энцефалопатия, детский 

церебральный паралич, задержка психомоторного развития и развития речи, 

трудности при учебе в школе, хориоретинит, атрофия зрительного нерва, 

пневмосклероз, цирроз печени, поражения кишечника, почек (нефротический 

синдром), желез внутренней секреции – сахарный диабет (у предрасположенных 

лиц), болезни щитовидной железы.  

   

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС 

 

Неонаталъный герпес.  Врожденная инфекция, вызванная вирусом 

простого герпеса (herpes simplex). В 75% случаев вызывается ДНК-вирусом 

простого герпеса I типа и в 25% – вирусом герпеса II типа. Путь заражения – 

гематогенный, а при генитальном герпесе –  восходящий контаминационный.  

Клинические формы неонатального герпеса: 

Врожденный герпес (антенатальное инфицирование), характерны 

мертворожденность, недоношенность, поражение ЦНС (микроцефалия, 

гидроцефалия, кальцификаты в мозге), кожные рубцы, микрофтальмия, 

гепатоспленомегалия, тромбоцитопения, неонатальный бактериальный сепсис. 

Герпетические высыпания на коже очень редки. Встречается очень редко 

(1:200.000-400.000). 

Диссеминированный неонатальный герпес (интранатальное 

инфицирование) обычно проявляется в начале – середине второй недели жизни, 

хотя отдельные симптомы могут быть замечены и раньше: повышенная 

возбудимость, высокочастотный крик, судороги, сменяющиеся на признаки 

угнетения ЦНС (проявление энцефалита), желтуха (следствие тяжелого 

гепатита), респираторный дистресс-синдром, далее развиваются пневмония с 

прикорневыми инфильтратами, сердечная недостаточность, и, наконец, 

клиническая картина, типичная для неонатального бактериального сепсиса с 

обязательным развитием ДВС-синдрома. Типичными симптомами являются 

герпетические везикулярные высыпания на коже, афтозный стоматит, 

кератоконъюнктивит, но они могут и отсутствовать у 20-30% больных. 

Считается, что эта форма герпеса составляет 25-50% всех случаев неонатального 

герпеса. 

Церебральная форма интранатально приобретенного неонатального 

герпеса может клинически четко проявиться лишь на 3-4-й неделе жизни 

ребенка типичными признаками энцефалита – лихорадка, различной 

выраженности симптомы угнетения ЦНС (летаргия, ступор, кома) или 



 

181 
 

гипервозбудимости (судороги, высокочастотный крик), изменения в 

цереброспинальной жидкости. В начале развития неонатального герпетического 

энцефалита от 20 до 50% детей могут и не иметь везикулярных высыпаний на 

коже.  

Кожно-слизистая форма интранатально приобретенного неонатального 

герпеса характеризуется, наряду с типичными везикулярными высыпаниями на 

коже, поражениями слизистой полости рта (афтозный стоматит у 10% детей), 

глаз (у 40% детей – конъюнктивит, кератит, хориоретинит, катаракта, атрофия 

зрительного нерва). Даже при благоприятном для жизни прогнозе у 

большинства детей с кожно-слизистой формой неонатального герпеса в 

катамнезе находят признаки перенесенного энцефалита, поэтому неонатальные 

герпетические везикулярные поражения кожи являются абсолютным 

показанием для специфического антигерпетического лечения.  

Врожденные пороки редки – гипоплазия конечностей (кортикальная 

карликовость), микроцефалия, микрофтальмия, ретинопатия, рубцы кожи. 

Поздние осложнения: рецидивирующие герпетические поражения кожи и 

слизистых, ЦНС, рецидивирующие бактериальные инфекционные процессы, 

слепота, глухота, энцефалопатия, отставание в психомоторном развитии.  

Лечение: Ацикловир (ациклогуанозин, зовиракс, виралекс) ингибирует 

ДНК-полимеразу вирусов простого герпеса I и II типа, ветряной оспы. Препарат 

вводится внутривенно (в течение часа для предупреждения кристаллических 

преципитатов препарата в канальцах почек) в суточной дозе 60 мг/кг, 

разделенной на 3 вливания через 8 часов, но недоношенным с массой тела менее 

1500 г – 40 мг/кг на 2 введения. Длительность лечения составляет 2-3 недели в 

зависимости от эффекта. При герпетическом менингоэнцефалите – курс не 

менее 3 недель. Побочные эффекты ацикловира у новорожденных не описаны. 

Длительность специфического противорецидивного лечения зависит от 

результатов вирусологических исследований у больного. Целесообразно 

назначение виферона 1 (альфа-2-интерферон 150 000 ЕД в сочетании с 

витаминами Е – 2,5 мг и С – 15 мг) ректально 2 раза в день 5 дней; 2-3 курса с 5-

дневными перерывами. Детям с массой тела до 1500 г виферон вводят ректально 

3 раза в сутки. В дальнейшем до 6-месячного возраста виферон назначают по 2 

дня в неделю (каждый день по 2 свечи). 

При герпетическом поражении глаз местно используют глазные капли: 1% 

раствор йододиоксиуридина, 3% видарабина, 1-3% трифлюридина. 

 

Краснуха (Rubella); Синдром врожденной краснухи. 

РНК-вирус, обладающим тератогенным воздействием на плод; путь 

заражения – гематогенный. Характерные признаки: низкая масса при рождении 

(у 35%); пурпура – типичны  петехии (следствие тромбоцитопении), иногда 

напоминающие «пирог с черникой»; анемия; менингоэнцефалит (спастические 

параличи и парезы, опистотонус); гепатит с желтухой, спленомегалией; затяжная 

желтуха; интерстициальная пневмония; некрозы миокарда; микроцефалия; 

изменения костей – остеиты, «латеральная» ротация голеней и стоп; нарушения 



 

182 
 

дерматоглифики; иридоциклит, участки депигментации сетчатки. Ин-

токсикации, лихорадки нет. Больной выделяет вирус до 1,5-2 лет. 

 Поздние осложнения: у 2/3 детей врожденная краснуха проявляется по 

окончании перинатального периода: задержка роста, хроническая экзантема, 

рецидивирующая пневмония, IgG-, IgA-гипогаммаглобулинемия, глухота 

(примерно у 50-60% больных), катаракта, глаукома (примерно у 40-50% больных), 

микроцефалия или гидроцефалия (у 30-40% больных), отставание в росте и 

психомоторном развитии, позднее закрытие швов и родничков, сахарный диабет 

(у 20% больных), болезни щитовидной железы.  

Врожденные пороки развития выявляются у 50% новорожденных, если 

мать болела  в первый  месяц беременности; у 25-14% – если мать болела  в 2-3 

месяца и у 3-8% – если болела позже. Триада Грегга: пороки глаз (катаракта, 

микрофтальмия, глаукома) – у 50-55% больных; пороки сердца (открытый 

артериальный проток, стенозы легочной артерии и аорты, дефекты перегородок) 

– у 50-80% больных; глухота – у 50-60% больных; нередки также пороки 

желудочно-кишечного тракта, обилие стигм дизэмбриогенеза.  

Лечение. Симптоматическое, поддерживающая терапия. Специфической 

терапии нет. 

Токсоплазмоз Различают врожденный и приобретенный токсоплазмоз. При 

врожденном токсоплазмозе наблюдается гибель плода в утробе матери или ( у 

оставшихся в живых) поражение нервной системы, глаз и других органов, 

олигофрения. 

Основной метод диагностики является серология. Определение уровня Ig G с 

помощью ИФА., у беременных показан амниоцентез. Лечение проводят 

пириметамином т сульфадиазином с добавлением фолиевой кислоты. Т.к. 

пириметамин обладает антифолатным действием. 

 

Тема№ 5: Пневмонии. Внутриутробные пневмонии.  

Цель лекции. Изучить этиологию, патогенез, клиническую картину и 

диагностику пневмонии. 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. Представление о  внутриутробной пневмонии. 

2. Понятие о видах внутриутробной пневмонии. 

3.  Этиология и патогенез внутриутробно пневмонии 

4. Клиническая картина. 

5. Диагностика и лечение пневмонии. 

3.Образовательные технологии. 

Лекция традиционная. 

4. основная и дополнительная литература: Michael Watkinson MB BChir 

MA FRCP FRCPCH 

 
ПНЕВМОНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Пневмония — воспалительный процесс в респираторных отделах ткани 

легкого, возникающий как самостоятельная болезнь или как проявление 

осложнения какого-либо заболевания.  
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По МКБ Внутриутробные пневмонии классифицируют по этиологии 

возбудителя: 

Р23.0. Вирусная врождённая пневмония. 

Р23.1. Врождённая пневмония, вызванная хламидиями. 

Р23.2. Врождённая пневмония, вызванная стафилококком. 

Р23.3. Врождённая пневмония, вызванная стрептококком группы В. 

Р23.4. Врождённая пневмония, вызванная кишечной палочкой 

[Escherihia coli}. 

Р23.5. Врождённая пневмония, вызванная Pseudomonas. 

Р23.6. Врождённая пневмония, вызванная другими бактериальными 

агентами. 

Р23.8. Врождённая пневмония, вызванная другими возбудителями. 

  Р23.9. Врождённая пневмония неуточнённая. 

 

Термин «неонатальная пневмония» объединяет врожденные (Р23), 

аспирационные (Р24) и приобретённые, в том числе нозокомиальные 

пневмонии.  

 
ПРИЧИНЫ ПНЕВМОНИЙ 

 

1) врожденные трансплацентарные пневмонии (возбудитель проник от 

матери через плаценту); 

2) врожденные интранатальные пневмонии, обусловленные 

возбудителями, проникшими в легкие плода в процессе родов – из 

околоплодных вод или при прохождении ребенка по инфицированным 

родовым путям; 

3) постнатальные пневмонии, при которых инфицирование произошло 

после рождения либо в стационаре (роддоме, отделении патологии 

новорожденных) – нозокомиальные (госпитальные) пневмонии или дома – 

«уличные», «домашние» приобретенные пневмонии; 

4) вентиляторассоциированные пневмонии (ВАП) – разновидность 

нозокомиальных пневмоний, при ИВЛ. 

Врожденные трансплацентарные пневмонии – проявление 

генерализованных инфекций с поражением разных органов, таких как 

краснуха, цитомегалия, простой герпес, листериоз, сифилис, токсоплазмоз, 

микоплазмоз и др. 

Врожденные интранатальные пневмонии часто вызывают 

возбудители, ассоциирующиеся с амнионитом и эндометритом – генитальные 

микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum); анаэробные 

бактерии, в том числе стрептококки группы В и D; другие микробы — 

зеленящие стрептококки, гемофильные и туберкулезные (очень редко) 

палочки, листерии. Интранатальные пневмонии, приобретенные при 

прохождении по родовым путям, вызывают стрептококки В, хламидии, 

генитальные микоплазмы, цитомегаловирус, листерии, вирусы герпеса II типа, 
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грибы рода Candida, реже другие возбудители — зеленящие стрептококки, 

эшерихии, энтерококки, гемофильная палочка и, вероятно, трихомонада. 

Возбудителем нозокомиальной приобретенной пневмонии могут быть 

клебсиеллы, кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый и 

коагулазотрицательный штаммы эпидермального стафилококка, протей, 

флавобактерии, серрации, энтеробактеры. С разной частотой развиваются 

смешанные инфекционные процессы – бактериально-бактериальные, 

вирусно-бактериальные и др. 

Вентиляторассоциированные пневмонии принято выделять из 

группы нозокомиальных пневмоний, и к ним относят любые инфекционные 

процессы в легких, появившиеся на фоне ИВЛ. 

Домашние, «уличные» приобретенные пневмонии чаще возникают на 

фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), вызванной 

аденовирусами, респираторно-синцитиальным вирусом и др. При этом 

пневмония – вторичный бактериальный инфекционный процесс, 

обусловленный в такой ситуации чаще стафилококками или пневмококками, 

гемофильными палочками.  

Вторичные пневмонии (проявления или осложнения аспирационного 

синдрома, сепсиса), как правило, вызваны у новорожденных стафилококками, 

стрептококками, грамотрицательной флорой, в которую, помимо 

перечисленных возбудителей, входит палочка сине-зеленого гноя 

(псевдомонас), а также условно-патогенными грибами рода Candida и др. 

Высев палочки сине-зеленого гноя – почти всегда показатель смешанной 

инфекции у новорожденного (как правило, сепсиса). 
ПАТОГЕНЕЗ ПНЕВМОНИЙ 

Гематогенное проникновение инфекционных агентов в легкие типично 

для врожденных трансплацентарных антенатальных пневмоний. В родах 

возбудители попадают в бронхи с аспирированными инфицированными 

околоплодными водами, а после рождения – аэрогенно (воздушно-капельный, 

аэрозольный путь инфицирования) или контаминационно с 

инфицированными интубационными трубками, носовыми катетерами. 

Грамотрицательная флора чаще всего служит возбудителем при 

интранатальных и вентиляторассоциированных пневмониях вследствие 

следующих причин: 

• широкое распространение этой флоры (как сапрофитной) у 

медицинского персонала,  матерей и в окружающей среде; 

• низкий пассивный иммунитет к грамотрицательной флоре, получаемой 

от матерей (в частности, низкий уровень материнских антител к кишечной 

палочке), сниженная в неонатальном периоде способность к синтезу 

иммуноглобулинов класса М, содержащих антитела к грамотрицательной 

флоре; 

• развитие воспаления легких у детей с неблагоприятным преморбидным 

фоном, приводящим к снижению барьерных свойств слизистых оболочек 

бронхов, местной резистентности легочной ткани к инфекции и 

иммунологической реактивности организма. 
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В возникновении пневмонии имеет значение массивность 

инфицирования, вирулентность микробов, особенно инфицирование 

несколькими возбудителями. 

Ведущим патогенетическим звеном уже развившейся пневмонии 

является ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, приводящая к гипоксии, 

гиперкапнии, смешанному ацидозу. Тканевая гипоксия обусловлена у 

новорожденных, больных пневмонией, не только изменениями в легких, но и 

гемодинамическими нарушениями, гиповитаминозами. 

У всех новорожденных с пневмонией развиваются: 1) дефицит 

сурфактанта; 2)  легочная гипертензия; 3) энергетическо-динамическая 

недостаточность миокарда с перегрузкой правого сердца, а нередко и отечный 

синдром; 4)  в начале сгущение крови и за счет этого значительное повышение 

числа эритроцитов в крови, увеличение гематокритного показателя, а уже 

через 1-2 недели у большинства новорожденных – разной степени 

выраженности анемия. 

Гиперкапния является одним из наиболее типичных нарушений. 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПНЕВМОНИЙ 

Врожденные трансплацентарные пневмонии. В течение нескольких 

минут отмечают развитие одышки, вялости, приступов цианоза и апноэ, 

срыгиваний, мышечной гипотонии и гипорефлексии, отечности. Кожные 

покровы могут иметь бледный, сероватый оттенок или быть слегка 

желтушными. Часто отмечаются геморрагический синдром, склерема, 

пенистые выделения изо рта.  

Местные изменения над легкими: укороченный тимпанит в 

прикорневых зонах или укорочение перкуторного тона в нижних отделах 

легких, обилие мелкопузырчатых, крепитирующих хрипов. Повышение 

температуры тела у доношенных детей бывает в конце первых-вторых суток 

жизни. 

 Интранатальные пневмонии имеют два варианта течения. 

Первый вариант – пневмония развивается у ребенка, рожденного в 

асфиксии. Клиническая картина полностью соответствует таковой при 

антенатальных пневмониях. Оценка по Сильверману таких детей не бывает 

очень высокой и составляет 4-6 баллов. Ввиду выраженной гипоксемии и 

гиперкапнии необходима ИВЛ, замещающая терапия сурфактантами. 

Второй вариант течения интранатальных пневмоний характеризуется 

наличием «светлого» промежутка после рождения, когда расстройств дыхания 

не отмечается. Для развития очаговой аспирационной пневмонии с 

перибронхиальной инфильтрацией достаточно 3-5 часов, а сливной 

пневмонии – 24 часов с момента аспирации. После «светлого» промежутка 

развиваются нарастающие признаки дыхательной недостаточности – одышка 

с участием дополнительной мускулатуры в акте дыхания, приступы апноэ, 

цианоз, вначале беспокойство, возбуждение, запрокидывание головы, 

разбросанные движения, срыгивания, а позднее – вялость, снижение 

активности сосания или отсутствие сосательного рефлекса. Температура тела 

у доношенных новорожденных повышается в конце первых или на вторые 
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сутки жизни. Физикальные данные над легкими обычно достаточно 

информативны – укорочение перкуторного тона над отдельными участками 

легких и разрежение над другими отделами грудной клетки, 

мелкопузырчатые, крепитирующие хрипы на вдохе и сухие высокие — на 

выдохе, оральные хрипы. При интубации и отсасывании содержимого 

дыхательных путей обнаруживают следы мекония, гнойную слизь. 

 
ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ 

 

Из клинических данных в пользу пневмонии свидетельствуют: 1) наличие 

катаральных изменений со стороны дыхательных путей и признаков 

дыхательной недостаточности, токсикоза; 2) обнаружение перкуторных и 

аускультативных признаков очагового процесса в легочной ткани; пенистое 

отделяемое изо рта; 3) появление при отсасывании из носоглотки или тем 

более из бронхов гноя; 4) наличие лихорадки, прогрессивное ухудшение 

состояния ребенка.  

Решающее диагностическое значение имеют данные динамической 

рентгенографии легких.  

На рентгенограмме обнаруживают рассеянную перибронхиальную 

очаговую инфильтрацию, местами сливную, или очаговые тени на фоне 

усиленного бронхососудистого рисунка и эмфиземы. Рентгенография 

необходима и для раннего выявления осложнений – ателектазов, абсцессов, 

пневмоторакса и др. 

С-реактивный белок, белки и белковые фракции, иммуноглобулины 

сыворотки крови и др. 

Дифференциальный диагноз пневмоний проводят с СДР, синдромом 

аспирации мекония, транзиторным тахипноэ, ателектазами, синдромами 

«утечки воздуха», пороками развития легких, внелегочными причинами 

расстройств дыхания (врожденные пороки сердца, метаболические нарушения 

и др.).  

При затяжном течении пневмонии, обилии мокроты, длительно 

держащихся обструктивных явлениях дифференциальный диагноз проводят с 

муковисцидозом, синдромом «неподвижных ресничек», хотя не следует 

забывать и о рецидивирующих срыгиваниях и рвоте с последующей 

аспирацией. При тяжелом пароксизмальном кашле, заканчивающемся рвотой, 

необходимо исключить коклюш. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ 

 

Новорожденный, больной пневмонией, должен быть госпитализирован 

в бокс поста (отделения) интенсивной терапии детской больницы. 

Лечебно-охранительный режим: нахождение матери вместе с ребенком, 

свободное пеленание, оптимальное освещение, регулярное проветривание, 

профилактика перегревания и охлаждения, уход за кожей и слизистыми 

оболочками, частые перемены положения тела. 
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Недоношенные или с тяжелой сопутствующей патологией дети, 

нуждаются в пребывании в кувезе с дотацией кислорода до 35-40%.  

Объем и вид кормления определяются возрастом и зрелостью больного, 

наличием или отсутствием кишечных, метаболических расстройств и 

сердечной недостаточности, толерантностью желудочно-кишечного тракта к 

пище. В тяжелых случаях проводят поддерживающую или корригирующую 

(компенсирующую) инфузионную терапию. Количество внутривенно 

вводимой жидкости определяют исходя из суточной потребности в жидкости.  

Кислородотерапия в зависимости от ДН. 

Антибиотикотерапия- начинают с назначения ампициллина с  

гентамицином, он эффективен при стрептококковой В и листериозной 

пневмонии. А также можно применять абт из группы 

аминогликозидов,карбапенемов, цефалоспоринов,пенициллинов в 

зависимости от чувствительности к возбудителю.  

Амикацин от 15 мг/кг в/в, в/м; цефотаксим от 50 мг/кг в/в,в/м,; 

ампициллин от 50 мг/кг в/в, в/м; 

 

Тема№6: ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА. ЗВУР. 

1.Цель лекции:Изучить этиологию, патогенез, классификацию, 

клиническую картину, диагностику и особенности лечения ЗВУР. 

2.Рассматриваемые вопросы:  

1. ЗВУР у доношенных и у недоношенных детей. 

2. Этиология.4 группы факторов риска приводящих к ЗВУР. 

3.  Патогенез ЗВУР. 

4. Классификация.  

5. Клиническая картина ЗВУР.  

6. Диагностика и особенности лечения детей с ЗВУР. 

3.Образовательные технологии. 

Лекция с использованием видеоматериалов. 

4. основная и дополнительная литература. 

Neonatology at a Glance, 2nd edition. Edited by Tom Lissauer & Avroy A. 

Fanaroff. © 2011 Blackwell Publishing Ltd. 
ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) – синдром, который 

появляется во внутриутробном периоде и характеризуется замедлением, 

остановкой или отрицательной динамикой размеров плода и проявляется у 

новорождённого снижением массы тела  на два и более стандартных 

отклонения (или ниже 10-го центиля) по сравнению с долженствующей для 

гестационного возраста (т.е. срока беременности, при котором ребёнок 

родился). Это нарушение развития плода, при котором его органы и системы 

являются незрелыми для данного срока гестации. ЗВУР происходит тогда, 

когда плод не получает достаточного количества питательных веществ и 
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кислорода, необходимых для достаточного роста и развития органов и тканей. 

Она может начаться в любой период беременности. 

Доношенный новорожденный с задержкой внутриутробного развития 

– младенец, родившийся со сроком гестации более 37 недель, но с 

показателями физического развития, меньшими для данного гестационного 

возраста (< 10 перцентили по перцентильным таблицам). 

Недоношенный новорожденный с задержкой внутриутробного 

развития – младенец, родившийся со сроком гестации менее 37 недель с 

показателями физического развития, меньшими для данного гестационного 

возраста (< 10 перцентили по перцентильным таблицам). Среди детей с малой 

массой при рождении выделяют 3 группы: 

1) новорожденный с малой массой тела – менее 2500 г (2499-1500 г): 

2) новорожденные с очень малой массой тела – менее 1500 г (1499-1000 

г); 

3) младенцы с экстремально малой массой тела при рождении – менее 

1000 г (999-500 г). 

Причины ЗВУР 

 Выделяют 4 группы факторов риска, которые могут привести к ЗВУР: 

1. МАТЕРИНСКИЕ: (очень низкая масса тела и дистрофия до и в 

момент наступления беременности, юный возраст матери (до 18 лет), 

      дефекты питания во время беременности, малый набор массы во время 

беременности (менее 0,9 кг каждые 4 недели),  многоплодная беременность, 

гипертоническая болезнь и заболевания сердечно-сосудистой системы с 

сердечной недостаточностью, выкидыши, прием некоторых медикаментов 

(например, антиметаболитов, бета-блокаторов, дифенина, оральных 

антикоагулянтов, противосудорожных типа фенитоина, вальпроата), курение.) 

           2. ПЛАЦЕНТАРНЫЕ: (недостаточная масса и поверхность плаценты 

(менее 8% массы тела новорожденного), недостаточность кровообращения в 

матке и плаценте, ее структурные аномалии (инфаркты, кальциноз, фиброз, 

гемангиома, единственная артерия пуповины, тромбозы сосудов, плацентит и 

др.) и частичная отслойка (все вышеперечисленные факторы могут быть 

следствием АФС), аномалии прикрепления (низкое расположение плаценты, 

предлежание и др.)  

3. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ: низкий социально-

экономический и образовательный уровень матери (часто сопровождается 

«нездоровым стилем жизни» — курение, употребление спиртных напитков, 

нерациональное питание, частые инфекции, работа в неблагоприятных 

условиях),подростковый возраст, проживание в высокогорной местности, 

профессиональные вредности у матери (работа в горячем цехе, вибрация, 

проникающая радиация, химические факторы и др.). 

4. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ: материнский и плодовые генотипы (трисомии 

13,18,21, синдром Шерешевского-Тернера). 

5. ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С САМИМ ПЛОДОМ: многоплодная 

беременность, инфицирование плода (TORCH-инфекция – токсоплазмоз, 
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краснуха, цитомегалия, герпес), врожденные аномалии (агенезии/дисгенезии 

почек, ВПС). 

               Патогенез ЗВУР 

Увеличение роста плода наиболее интенсивнее происходит к концу второго 

триместра, в то время как основная прибавка массы происходит во время 

третьего триместра. Если у ребенка, родившегося в срок, имеется лишь малая 

масса при рождении, то фактор, замедлявший темп его развития, действовал в 

последние 2-3 месяца беременности (асимметричная задержка развития), 

такой вариант ЗВУР называют ГИПОТРОФИЧЕСКИМ. Если у ребенка 

одновременно регистрируются дефицит массы и длины тела (ниже 10% 

центиля), то неблагоприятные условия для плода возникли во II триместре 

беременности (симметричная задержка развития), такой вариант ЗВУР 

называют ГИПОПЛАСТИЧЕСКИМ. ЗВУР может сопровождаться и 

извращением развития плода – формированием пороков развития, 

дизэмбриогенетических стигм, нарушением пропорций тела, телосложения. 

Этот вариант ЗВУР – ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ – бывает у детей с 

хромосомными и геномными мутациями, генерализованными 

внутриутробными инфекциями. 

                                    Классификация ЗВУР 

При диагностике ЗВУР выделяют: 1) этиологические факторы и состояния 

риска (материнские, плацентарные, плодовые, сочетанные);  

2) клинический вариант (гипотрофический, гипопластический, 

диспластический); 

3) течение интранатального и неонатального периодов (без осложнений 

или с осложнениями и сопутствующими состояниями – указать какими). 

При гипотрофическом варианте ЗВУР можно ставить также диагноз 

внутриутробной (пренатальной) гипотрофии. Степень тяжести 

диспластического варианта определяется не столько выраженностью 

дефицита длины тела, сколько наличием и характером пороков развития, 

количеством и тяжестью стигм дизэмбриогенеза, состоянием ЦНС, 

характером заболевания, приведшего к ЗВУР. 

Клиническая картина ЗВУР 

Ребенку, родившемуся с ЗВУР, свойственно: отсутствие подкожной 

клетчатки, серый цвет кожных покровов, неровная (сморщенная) и сухая кожа, 

тонкая и непрозрачная пуповина (вместо блестящей и полной), взгляд широко 

открытыми глазами. 

С учётом степени снижения основных параметров физического развития 

выделяют три степени ЗВУР у новорождённых: 

✓ I степень, лёгкая, характеризуется снижением массы тела на два и более 

стандартных отклонения (или ниже 10- го 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 детей наблюдают клинические проявления 

гипотрофии. 
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✓ При ЗВУР II степени наблюдают снижение как массы тела, так и длины 

на 2-3 стандартных отклонения (10-3-й центиль). У 75% детей отмечено 

аналогичное уменьшение окружности головы. Эти новорождённые имеют вид 

пропорционально маленьких детей.  

✓ III степень ЗВУР наиболее тяжёлая, характеризуется значительным 

снижением всех параметров физического развития (на 3 и более стандартных 

отклонения, или <3-го центиля), наличием диспропорций телосложения, 

трофических нарушений кожных покровов, стигм дизэмбриогенеза. 

Гипотрофический вариант ЗВУР (асимметричная ЗВУР). Обычно 

дети с пренатальной гипотрофией (ПГ) склонны к большей потере 

первоначальной массы тела и более медленному ее восстановлению, 

длительно держащейся транзиторной желтухе новорожденных, медленному 

заживлению пупочной ранки после отпадения пуповинного остатка.  

Нарушения функции ЦНС – одно из наиболее частых отклонений от 

нормы в неонатальном периоде у детей со ЗВУР. 

Расстройства дыхания у детей со ЗВУР бывают следствием 

гемоликвородинамических нарушений, отечного синдрома, поражения 

головного и спинного мозга, инфекций (как внутриутробных, так и 

приобретенных постнатально). Приступы вторичной асфиксии нередко 

обусловлены аспирацией при склонности детей со ЗВУР к срыгиваниям, а 

также гипогликемией и другими обменными нарушениями. 

Гипербилирубинемия в пределах 171-267 мкмоль/л уже может привести 

у детей со ЗВУР к ядерной желтухе из-за гипоальбуминемии, анте- и 

интранатальных поражений мозга.  

Гипопластический вариант (симметричная) ЗВУР. У детей 

пропорциональное уменьшение всех параметров физического развития – ниже 

10% центиля  – при соответствующем гестационном возрасте. Выглядят они 

пропорционально сложенными, но маленькими. Могут быть единичные 

стигмы дизэмбриогенеза (не более 3-4).  

Соотношение окружностей головы и груди не нарушено. Края швов и 

родничков могут быть мягкими, податливыми, швы не закрыты. Может 

отсутствовать точка окостенения в головке бедра. 

         Диспластический вариант ЗВУР – обычно проявление наследственной 

патологии (хромосомные либо геномные аномалии), генерализованных 

внутриутробных инфекций или тератогенных влияний. Типичными 

проявлениями ЗВУР этого варианта являются пороки развития, нарушения 

телосложения, дизэмбриогенетические стигмы: Форма черепа 

микроцефалическая, гидроцефалическая, резко выраженные надбровные дуги, 

нависающая затылочная кость, Прямая линия скошенного лба и носа. 

Монголоидный или антимонголоидный разрез глаз. Гипо- и гипертелоризм. 

Седловидный нос, уплощенная спинка носа, искривленный нос. Эпикант, 

индианская складка века, низкое стояние век, асимметрия глазных щелей, 

отсутствие слезного мясца (третье веко), дистихиаз (двойной рост ресниц), 

колобома, гетерохромия радужной оболочки, Крипторхизм, фимоз, 
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недоразвитие полового члена, недоразвитие половых губ, увеличение клитора 

и т.д 

Диагноз ЗВУР 

В акушерской практике при оценке срока беременности принимают во 

внимание дату последней менструации, ощущение женщиной первых 

шевелений плода – примерно к 18-й неделе первой беременности (к 16-й 

неделе – при последующих беременностях), сердцебиения плода (можно 

выслушать между 19-й и 20-й неделями беременности, определить при 

помощи доплеровской аппаратуры – к 12-й неделе), достижение дном матки 

пупка к 20-й неделе и т.д. Особое значение придают ультрасонографическим 

данным, доплеровскому изучению маточно-плацентарного кровотока. Масса 

тела не может быть точным критерием гестационного возраста (ГВ), так как 

приблизительно 1/3 детей с массой тела при рождении менее 2500 г являются 

доношенными, имеющими ЗВУР. Оценка соответствия сроку гестации 

новорожденных детей проводится с помощью карт внутриутробного роста, 

согласно графику веса младенца относительно срока беременности матери.  

                                                                                               Лечение ЗВУР 

 Уход за новорожденными с малой массой тела при отсутствии 

патологических состояний включает следующие основные принципы: 

1) обеспечение сохранения тепла; 

2) обеспечение адекватного потребления калорий; 

3) профилактика и лечение гипогликемии. 

Существуют следующие методы поддержания терморегуляции и согревания: 

1) непосредственный контакт с телом матери («кожа к коже»); 

2) обогреватели (кувезы, как правило, используются для больных или 

маловесных новорожденных с очень малой массой тела; при использовании 

обогревательных аппаратов (инкубатор, столик с подогревом, кроватки с 

подогревом, лампы для обогревания) необходимо обеспечить новорожденного 

распашонками, шапочкой, носочками при стабильном клиническом состоянии 

матери; при выхаживании в инкубаторе следует определять температуру тела 

маловесного ребенка каждые 4-6 часов;  

3) кувезы с подогретым воздухом; 

4) кроватки с подогревом. 

Контакт «кожа к коже». Непосредственный контакт с поверхностью 

тела матери «кожа к коже» обеспечивает сохранение тепла и согревание 

гипотермичного ребенка при регулярном дыхании, отсутствии цианоза и 

выраженных неврологических нарушениях. 

Метод «кенгуру» – это безопасный и эффективный метод ухода за 

стабильными новорожденными с малой массой тела для обеспечения 

адекватной терморегуляции, облегчения грудного вскармливания и 

проведения постоянного наблюдения за состоянием ребенка. 

Излучатели тепла. Излучатели тепла – это нагревательные элементы, 

обеспечивающие теплую среду путем переноса тепла с помощью лучей. 

Позволяют вести прямое наблюдение и обеспечивают прямой доступ к 
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ребенку. Для кратковременного использования в течение нескольких часов, 

обогреватель мощностью 400 В располагают в 50 см над ребенком.  

Согревание гипотермичного ребенка. Диагноз гипотермии 

подтверждается измерением температуры тела с помощью термометра, 

имеющего деления для низкой температуры. При температуре 32-36°С 

(умеренная гипотермия), ребенка можно согреть путем: прямого контакта с 

поверхностью тела матери «кожа к коже»; в теплой комнате; в подогретой 

кровати; в кувезе.  

Нельзя использовать грелки для обогревания маловесного 

новорожденного. 

Определить уровень глюкозы в крови, при гипогликемии – проводить 

мероприятия согласно протоколу.  

Кормление. При удовлетворительном состоянии и наличии 

сосательного рефлекса, отсутствии выраженных неврологических изменений 

и срыгивания ребенка начинают кормить грудью не позднее чем через 1 час 

после рождения. Необходимое количество молока в разные дни жизни 

определяют по тем же принципам, что и у недоношенных детей. При 

невозможности начать энтеральное питание необходима инфузионная терапия 

10% раствором глюкозы, которую начинают во второй половине первого часа 

жизни (помнить о высокой частоте гипогликемии!). Срок прикладывания к 

груди зависит от массы тела ребенка при рождении, его состояния, 

сопутствующих заболеваний и осложнений. 

Обеспечение достаточного потребления калорий. У маловесных 

новорожденных трудно наладить питание, т. к. у них слабый сосательный 

рефлекс. В подобных случаях следует использовать методы альтернативного 

кормления. К числу альтернативных методов кормления относятся: кормление 

из небольшой чашечки или маленькой ложки. В медицинском учреждении 

используют кормление через желудочный зонд. Следует использовать тонкий 

зонд, вводимый в желудок через нос/рот.  

 

Тема №7: Геморрагический васкулит.  

Цель занятия: изучить  особенности кровоточивости при геморрагическом 

васкулите, классификацию, степень тяжести, этиопатогенез, клинику, 

диагностику и лечение геморрагического васкулита. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Определение, этиопатогенез и история геморрагического васкулита  

2. Классификация, клиника, степень тяжести геморрагического васкулита  

3.Лабораторные признаки, диагностические критерии при васкулите и  

7. Нормальная физиология и патофизиология факторов свертываемости при 

васкулите 

8. Дифференциальная диагностика сыпи и интерпретация коагулограммы при 

васкулите  

9. Лечение и прогноз. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов 
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-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1. Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

2. Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

3. Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

4. Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

 

 

Тема лекции №8: Гемофилия.  

Цель : изучить  особенности кровоточивости при геморрагическом 

васкулите, классификацию, степень тяжести, этиопатогенез, клинику, 

диагностику и лечение геморрагического васкулита. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.Определение, этиопатогенез и история и гемофилии. 

2. Классификация, клиника, степень тяжести гемофилии 

3.Лабораторные признаки, диагностические критерии при гемофилии .  

7. Нормальная физиология и патофизиология факторов свертываемости при 

гемофилии.  

8. Дифференциальная диагностика сыпи и интерпретация коагулограммы при 

гемофилии. 

9. Лечение и прогноз. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

- Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

 

 

Гемофилия у детей - наследственная болезнь, характеризующаяся резко 

замедленной свертываемостью крови и повышенной кровоточивостью из-за 

недостаточной коагуляционной активности VІІІ(гемофилия А) или  ІХ 

(гемофилия И) плазменных факторов свертывания крови. 

Это классическая форма наследственной кровоточивости. Наследование 

происходит по рецессивному типу, сцепленному  с полом (Х – хромосомой). 

Болеют мужчины, наследующие аномальную  Х-хромосому  от своих матерей 

(кондукторов), у которых симптомы заболевания отсутствуют. 

Клинические проявления  характеризуются: 
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●длительными кровотечениями после нарушения целостности кожных 

покровов и слизистых оболочек; 

●склонностью к очаговым массивным кровоизлияниям (гематомам) в 

подкожную клетчатку, мышцы, суставы, внутренние органы после 

минимальных травм, ударов. 

Гемофилия может проявляться в любом возрасте. Самыми ранними 

признаками могут быть кровотечения из перевязанной пуповины, 

кровоизлияния в кожу, подкожную клетчатку у новорожденного ребенка. 

Заболевание чаще выявляется после года, когда ребенок начинает ходить, 

становится более активным, в связи с чем возрастает риск травматизации. 

Кровотечения у больных гемофилией продолжительные, сами по себе  не 

останавливаются, склонны к рецидивам. Особенностью геморрагического 

синдрома при гемофилии является отсроченный, поздний характер 

кровотечений. Обычно они возникают не сразу после травмы, а спустя 

некоторое время, иногда через 6-12 часов и более, в зависимости от 

интенсивности травмы и тяжести гемофилии, так как первичная остановка 

кровотечения осуществляется тромбоцитами, количество которых не 

изменено. 

К тяжелым кровотечениям могут привести любые медицинские 

вмешательства (внутримышечные инъекции, катетеризации, зондирование, 

бужирование, постановка банок). К длительным кровотечениям приводят 

экстракция зубов и тонзиллэктомия. После внутримышечных инъекций 

типично возникновение очень обширных гематом, которые могут вызвать 

сдавление нервов, обусловливающие параличи и парезы. 

Гемартроз (кровоизлияния в суставы) самое распространенное проявление 

гемофилии и наиболее частая причина инвалидизации больных. Обычно 

поражаются крупные суставы: коленные, голеностопные, локтевые, 

тазобедренные и др. Сустав при этом увеличен в объеме, болезненный. 

Нередко наблюдается подъем температуры тела до субфебрильных цифр. При 

первых кровоизлияниях в сустав кровь постепенно рассасывается, и функция 

его восстанавливается. При повторных кровоизлияниях полость сустава 

облитерируется и теряет свою функцию- развивается анкилоз. 

Диагностика основывается  на анализе данных родословной (мужчины по 

материнской линии), анамнеза и лабораторных данных. Типичными 

гематологическими признаками заболевания являются анемия, значительное 

удлинение времени свертывания крови, уменьшение количества одного из 

факторов свертывания крови. Время кровотечения не изменено. 

Эндотелиальные пробы отрицательные. 
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Лечение состоит в замещении децицитного фактора и устранении последствий 

кровоизлияний. Наиболее эффективно при гемофилии А применение 

криопреципитата VІІІ фактора, при гемофилии В- комплекса  PPSB 

(концентрат ІІ, VІІ, ІХ и Х факторов) или концентрированной плазмы. 

Антигемофильные препараты вводят сразу после размораживания только 

внутривенно струйно. Внутримышечные инъекции запрещены. С 

гемостатической целью показаны ингибиторы фибринолиза (эпсилон- 

аминокапроновая кислота). 

Местное лечение: наложение тампонов с гемостатической губкой, тромбином, 

грудным молоком, фибриновой пленкой на место кровотечения, дефект кожи 

и слизистых. 

При кровоизлиянии в сустав в острый период показана кратковременная 

иммобилизация конечности в физиологическом положении на 2-3 дня. Для 

лечения гемартрозов применяется фонофорез с гидрокортизоном , массаж, 

ЛФК. 

Гемофилия у детей - наследственная болезнь, характеризующаяся резко 

замедленной свертываемостью крови и повышенной кровоточивостью из-за 

недостаточной коагуляционной активности VІІІ(гемофилия А) или  ІХ 

(гемофилия И) плазменных факторов свертывания крови. 

Это классическая форма наследственной кровоточивости. Наследование 

происходит по рецессивному типу, сцепленному  с полом (Х – хромосомой). 

Болеют мужчины, наследующие аномальную  Х-хромосому  от своих матерей 

(кондукторов), у которых симптомы заболевания отсутствуют. 

Клинические проявления  характеризуются: 

●длительными кровотечениями после нарушения целостности кожных 

покровов и слизистых оболочек; 

●склонностью к очаговым массивным кровоизлияниям (гематомам) в 

подкожную клетчатку, мышцы, суставы, внутренние органы после 

минимальных травм, ударов. 

Гемофилия может проявляться в любом возрасте. Самыми ранними 

признаками могут быть кровотечения из перевязанной пуповины, 

кровоизлияния в кожу, подкожную клетчатку у новорожденного ребенка. 

Заболевание чаще выявляется после года, когда ребенок начинает ходить, 

становится более активным, в связи с чем возрастает риск травматизации. 

Кровотечения у больных гемофилией продолжительные, сами по себе  не 

останавливаются, склонны к рецидивам. Особенностью геморрагического 

синдрома при гемофилии является отсроченный, поздний характер 
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кровотечений. Обычно они возникают не сразу после травмы, а спустя 

некоторое время, иногда через 6-12 часов и более, в зависимости от 

интенсивности травмы и тяжести гемофилии, так как первичная остановка 

кровотечения осуществляется тромбоцитами, количество которых не 

изменено. 

К тяжелым кровотечениям могут привести любые медицинские 

вмешательства (внутримышечные инъекции, катетеризации, зондирование, 

бужирование, постановка банок). К длительным кровотечениям приводят 

экстракция зубов и тонзиллэктомия. После внутримышечных инъекций 

типично возникновение очень обширных гематом, которые могут вызвать 

сдавление нервов, обусловливающие параличи и парезы. 

Гемартроз (кровоизлияния в суставы) самое распространенное проявление 

гемофилии и наиболее частая причина инвалидизации больных. Обычно 

поражаются крупные суставы: коленные, голеностопные, локтевые, 

тазобедренные и др. Сустав при этом увеличен в объеме, болезненный. 

Нередко наблюдается подъем температуры тела до субфебрильных цифр. При 

первых кровоизлияниях в сустав кровь постепенно рассасывается, и функция 

его восстанавливается. При повторных кровоизлияниях полость сустава 

облитерируется и теряет свою функцию- развивается анкилоз. 

Диагностика основывается  на анализе данных родословной (мужчины по 

материнской линии), анамнеза и лабораторных данных. Типичными 

гематологическими признаками заболевания являются анемия, значительное 

удлинение времени свертывания крови, уменьшение количества одного из 

факторов свертывания крови. Время кровотечения не изменено. 

Эндотелиальные пробы отрицательные. 

Лечение состоит в замещении децицитного фактора и устранении последствий 

кровоизлияний. Наиболее эффективно при гемофилии А применение 

криопреципитата VІІІ фактора, при гемофилии В- комплекса  PPSB 

(концентрат ІІ, VІІ, ІХ и Х факторов) или концентрированной плазмы. 

Антигемофильные препараты вводят сразу после размораживания только 

внутривенно струйно. Внутримышечные инъекции запрещены. С 

гемостатической целью показаны ингибиторы фибринолиза (эпсилон- 

аминокапроновая кислота). 

Местное лечение: наложение тампонов с гемостатической губкой, тромбином, 

грудным молоком, фибриновой пленкой на место кровотечения, дефект кожи 

и слизистых. 

При кровоизлиянии в сустав в острый период показана кратковременная 

иммобилизация конечности в физиологическом положении на 2-3 дня. Для 
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лечения гемартрозов применяется фонофорез с гидрокортизоном , массаж, 

ЛФК. 

 

10 семестр 

Конспекты лекций   

Раздел 1. Тема лекции№1: Типы диабета, диабет 1 типа, патогенез, 

клинические данные, исследования, лечение, осложнения, диабетический 

кетоацидоз. 

1.Цель занятия: изучить особенности диабета 1 типа, патогенез, клинику, 

диагностику, лечение, осложнения.  Особенности диабетического 

кетоацидоза. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение диабет. 

2. Особенности лечения диабета 1 типа. 

3. Особенности инсулинотерапии и диеты при диабете 1 типа. 

4. Клиника, диагностика, осложнения диабета 1 типа. 

5. Диабетический кетоацидоз. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Педиатрия, Майданник В.Г., 2002. 

Лекция№ 1. Сахарный диабет 

Определение: CХроническое нарушение обмена веществ, возникающее в 

результате абсолютного недостатка инсулина и приводящее к нарушению 
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метаболизма углеводов, белков и жиров, концентрации глюкозы в сыворотке 

крови. 

Заболеваемость: Лица с HLA-DR3, HLA-DR4 или HLA DQ 2/8 

Этиология: AГенетическая предрасположенность к антигенам HLA DR и 

DR90% детей с IDDM обладают аллелями HLA-DR3, DR, или обоими.  

Факторы окружающей среды: Частота возникновения у детей, 

подвергшихся воздействию коровьего молока или злаков (глютен), вызывает 

аутоиммунитет в возрасте до 2 лет.  

Вирусные инфекции: вирус Coxsackie B, вирус Cytomegalovirus, вирус 

эпидемического паротита и краснухи. Пациенты с положительным антителом 

к декарбоксилазе глутаминовой кислоты аутоантителами к инсулину и 

антителами к островковым клеткам Пациенты с IDDM положительным 

антителом к декарбоксилазе глутаминовой кислоты аутоантителами к 

инсулину и антителами к островковым клеткам Вторичные причины 

Синдрома Кушинга гемосидероз гипопитуитаризм хирургическое удаление 

поджелудочной железы 

Патофизиология: диабет 1 типа инсулин-продуцирующие клетки островков 

поджелудочной железы, синтез белка, приводящий к потере веса истощению 

мышц замедлению роста 

Клинические данные: Глубокое обезвоживание , гипотония , Запавшие глаза 

, сухой язык, затрудненное дыхание (учащенное и прерывистое), вялость, 

сонливость, кома. лабораторный отчет о постпрандиальной гипергликемии 

развивается гипергликемия натощак. 

Диагноз: Классические симптомы полиурии полидипсии и потери веса при 

сахарном диабете 

уровень глюкозы в плазме ≥ 200 мг/дл. 

Исследование мочи: глюкозурия, кетонурия 

Уровень сахара в крови: случайно выше 200 мг/дл натощак выше 126 мг/дл 

Электролиты сыворотки: Гипонатриемия, Гипокалиемия Низкий уровень 

хлоридов 

Кислотно-щелочной баланс: Дефицит бикарбонатных оснований, низкий 

уровень рН 

Анализ крови: Гематокрит гемоглобина повышен из-за обезвоживания 

Тест на толерантность к глюкозе: Аномальный пероральный тест на 

толерантность к глюкозе (OGTT) через 2 часа после приема пищи 

концентрация глюкозы в сыворотке ≥ 200 мг / дл. 
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Ведение: Продлить грудное вскармливание, Отсрочить введение коровьего 

молока Отсрочить введение зерновых. 

Замена инсулина: ребенку требуется 0,75-1,0 Ед / кг в первые несколько 

месяцев заболевания  менее 0,5 Ед / кг в день, общая суточная доза делится 

между обычным инсулином короткого действия (1/3 от общей дозы) и 

инсулином промежуточного действия (NPH) (2/3 от общей суточной дозы). 

Цель лечения - поддержание уровня сахара в крови натощак в пределах 80-120 

мг/дл и уровня глюкозы в крови после приема пищи менее 200 мг/дл. 

Диета: RРекомендуемая диета содержит 55% углеводных калорий, 15% 

белков и 30% жиров 

Физические упражнения: Регулярные анаэробные упражнения не менее 25 

минут в день. 

Просвещение пациентов / родителей: инсулин, хранение действия, 

информация о питании, проверка кетонов в моче 

Мониторинг: Уровень глюкозы в крови контролируется от двух до четырех 

зарегистрированных показаний в день натощак и перед приемом пищи в 

диапазоне 70-150 мг / дл ниже 180-200 мг / дл, а значения 3:00 утра выше 65 

мг / дл указывают на хороший контроль. Верхний предел нормы составляет 

6,5%. На интенсивный контроль сахарного диабета указывает уровень HbA1c 

ниже 6,5%, уровень глюкозы в крови выше 250 мкг/дл для выявления и 

профилактики диабетического кетоацидоза. 

Последующее наблюдение: Рост, артериальное давление, успеваемость в 

школе, соблюдение диеты, уровень HbA1c, подвижность суставов, осмотр 

глазного дна, функциональные тесты щитовидной железы, места инъекций 

Осложнения: контроль уровня глюкозы в крови, гипогликемия или 

гипергликемия, и кетоацидоз, несмотря на 

Гипогликемия (реакция на инсулин) определяется как уровень глюкозы в 

крови ниже 60 мг / дл 

Гиперосмолярная диабетическая кома, диабетический кетоацидоз, 

периферический неврит, нейропатия, нефропатия: прогрессирующая 

почечная недостаточность, ретинопатия, и слепота 

Прогноз: Отдаленными осложнениями являются ретинопатия, нефропатия, 

невропатия и макрососудистые заболевания. 

Острый диабетический кетоацидоз (ДКА): ДКА можно определить как 

уровень глюкозы в крови обычно превышает 250 мг / дл, рН менее 7,25, 

уровень бикарбоната в плазме 15 мэкв / мл или менее 
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Провоцирующие факторы: DKA может быть ускорен у известного пациента 

с диабетом в результате Anострой инфекции, пропуска дозы инсулина 

Руководство: Основными этапами лечения ДКА являются:  

1. Замена жидкости и электролитов, (особенно калия)  

2. Введение инсулина 

Замена жидкости: Обезвоживание присутствует почти у всех пациентов с 

ДКА. Потери воды и электролитов в основном обусловлены полиурией 

(осмотический диурез за счет глюкозурии), гипервентиляцией, рвотой и 

диареей.  

Инсулинотерапия: обычные рекомендуемые дозы составляют 0,1.Ед / кг / час. 

Жидкости, используемые для приготовления инсулина в инфузионных 

растворах, должны быть вычтены из общего количества жидкостей для 

замены. 

Бикарбонат: Бикарбонат назначается при тяжелом ацидозе (рН <7,0-7,1), 

вызывающем нарушения дыхания или сердечной деятельности. Бикарбонат 

вводят для повышения рН до 7,2 в дозе 1-2 мэкв/кг в течение 2 часов. 

Лечение инфекции: Для борьбы с любой инфекцией назначаются 

соответствующие антибиотики. 

Переход на подкожный инсулин: переход на подкожную инъекцию следует 

проводить только тогда, когда пациент находится в сознании и принимает его 

перорально. Нет никаких признаков метаболического ацидоза. Уровень сахара 

в крови составляет 180-240 мг/дл. Любой выявленный провоцирующий фактор 

(например, инфекция) должен был быть пролечен. 

Тема лекции №2. Гипотиреоз, Гипертиреоз. Клинические данные, 

исследования, лечение. Ревматическая лихорадка, патогенез, 

клинические данные, диагностика. 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения 

гипотиреоза, гипертиреоза и ревматической лихорадки. Дифференциальная 

диагностика ревматической лихорадки.  

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение гипотиреоза, гипертиреоза и ревматической лихорадки. 

2. Особенности лечения гипотиреоза и гипертиреоза 

3. Патогенез, клиника и диагностика ревматической лихорадки. 

4. Дифференциальная диагностика гипо- гипертиреоза 

5. Лечение осложнений гипо- гипертиреоза. 

3.Образовательные технологии: 
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-лекция с использованием видеоматериалов 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1. Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

2. Pervez Akber khan 10th edition 

3. Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

4. Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

5. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

6. Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

.Гипотиреоз 

Определение:  Дефицит гормона щитовидной железы в первые 2 года жизни 

может привести к тяжелой психомоторной задержке, гормон щитовидной 

железы также необходим для роста и созревания скелета у растущих детей 

Врожденный гипотиреоз: Врожденный гипотиреоз определяется как 

значительное снижение или отсутствие функции щитовидной железы, 

присутствующей при рождении. 

Заболеваемость: Во всем мире поражено 1:4000 младенцев 

Этиология: Дисгенез или аплазия щитовидной железы (90% случаев), 

эндемический зоб (дефицит йода). 

Клинические данные: Нарушение дыхания, Большой задний родничок, 

брадикардия, Плохой мышечный тонус, Плохое питание. 

Диагноз: линейный рост, функциональный тест щитовидной железы, рентген. 

Сканирование щитовидной железы, ЭКГ 

Лечение: Тироксин вводят в виде однократной суточной пероральной дозы, 

доза составляет 10-15 мг / кг / сут у новорожденных и 4 г / кг / сут у детей. 

Последующее наблюдение: Рост и неврологическое развитие оцениваются 

путем регулярного наблюдения каждые 2-3 месяца в первые 2 года жизни, с 

несколько менее частым наблюдением после 2-летнего возраста. 
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Прогноз: Когда диагноз врожденного гипотиреоза откладывается после 6 

месяцев, большая часть детей страдает постоянными неврологическими 

нарушениями 

Гипертиреоз 

Определение: Гипертиреоз возникает в результате чрезмерной секреции 

гормонов щитовидной железы, вызван болезнью Грейвса. 

Болезнь Грейвса  это аутоиммунное заболевание. 

Этиология: Это гипертиреоз, вторичный по отношению к диффузной 

гиперплазии щитовидной железы 

Клинические данные Эмоциональная ответственность, повышенный 

аппетит, непереносимость жары, потеря веса, Частый жидкий стул, 

Ухудшение поведения и успеваемости в школе, Плохой сон. 

Диагноз: Повышенная концентрация общего Т (или свободного Т) и общего 

Т в сыворотке крови, низкий или сниженный уровень ТТГ, повышенное 

поглощение радиоактивного йода. 

Лечение: пропилтиоурацил 150-600 мг / сут +метимазол 15-60 мг / сут, 

пропранолол 10-20 мг четыре раза в день. 

Врожденный гипертиреоз: транзиторный врожденный гипертиреоз или 

неонатальный, болезнь Грейвса встречается примерно у 1% младенцев, 

рожденных от матерей с болезнью Грейвса. 

Клинические данные: раздражительность, IUGR, недостаточная прибавка в 

весе, приливы, желтуха, гепатоспленомегалия и тромбоцитопения. 

Диагноз: Исследования щитовидной железы проводятся при рождении и 

повторяются в течение первой недели. 

Лечение: Пероральный пропранолол, 1-2 мг / кг / 24 часа, перорально в 3 

приема, метимазол 0,25-1,0 мг / кг / 24 часа, вводимый каждые 12 часов, 

гипертиреоз постепенно проходит в течение 1-3 месяцев по мере снижения 

уровня материнских антител. 

 

Тема лекции №3: Критерии ревматической лихорадки (малые и большие 

критерии Джонса). Лечение, профилактика. ГЭРБ. Язвенная болезнь, 

патогенез, клинические данные, исследования, лечение, осложнения. 

1.Цель занятия: Изучить критерии Дакетта-Джонса для диагностики 

ревматической лихорадки, изучить особенности клиники, диагностики и 

лечения и профилактики ГЭРБ.  
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2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение ГЭРБ, язвенная болезнь 

2. Особенности лечения ГЭРБ и язвенной болезни  у детей 

3. Изучить малые и большие критерии Дакетта-Джонса для диагностики 

ревматической лихорадки 

4. Лечение и профилактика ревматической болезни. 

5. Дифференциальная диагностика ГЭРБ и язвенной болезни 

6. Лечение осложнений ГЭРБ и язвенной болезни 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

- Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

- Pervez Akber khan 10th edition 

- Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

- Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

- Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

- Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

. Ревматическая лихорадка 

определение: Ревматическая лихорадка - это отсроченное негнойное 

последствие инфекции верхних дыхательных путей. 

Эпидемиология/этиология: Ежегодная заболеваемость составляет 50 

случаев на 100 000 детей. Существует множество факторов, 

предрасполагающих к ревматизму 

Патогенез: Цитотоксическая теория предполагает, что ГАЗОВЫЙ токсин, 

такой как стрептолизин О, оказывает цитотоксическое действие на клетки 

сердца, но не объясняет латентный период в 2-4 недели 

Клинические данные: Интервал между началом фарингита и симптомами 

ревматизма составляет 1-5 недель (в среднем 3 недели). Клинические 

результаты сильно различаются и определяются местом поражения, the 

тяжестью the приступа, и стадией, на которой the пациент впервые обследован. 

Критерии Дакетта-Джонса (пересмотренные) для диагностики 

ревматической лихорадки: Диагноз острой ревматической лихорадки по 

существу клинический. Два основных проявления или одно главное и два 

второстепенных проявления. Кроме того, наличие предшествующей 
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стрептококковой инфекции указывает на высокую вероятность ревматической 

лихорадки. 

Мигрирующий полиартрит: артрит встречается примерно у 75% пациентов 

с острой ревматической лихорадкой. Артрит при ревматической лихорадке - 

это острый болезненный отек одного из нескольких суставов. Задействованы 

более крупные суставы, такие как the коленный, голеностопный, 

лучезапястный, локтевой, и плечевой (в порядке частоты). 

Кардит: проявляется в виде сердцебиения, боли в груди, или одышки, кардит 

возникает примерно в 50-60% всех случаев острой ревматической лихорадки. 

Повторяющиеся приступы острой ревматической лихорадки у пациентов, 

перенесших кардит во время первоначального приступа, связаны с высокими 

показателями кардита с увеличением тяжести the сердечного заболевания. 

Основным последствием острого ревматического кардита является 

хроническое прогрессирующее заболевание клапанов, особенно клапанный 

стеноз, который может потребовать замены клапана. 

Ревматическая или хорея Сиденхэма: хорея Сиденхэма встречается 

примерно у 10-15% пациентов с острой ревматической лихорадкой. Это 

позднее проявление ревматизма. Это чаще встречается у девочек и может 

возникнуть до 6 месяцев после начальной стрептококковой инфекции. Хорея 

никогда не наблюдается одновременно с артритом. Это может сосуществовать 

с кардитом. 

Маргинальная эритема: Маргинальная эритема присутствует примерно у 

1% пациентов с острой ревматической лихорадкой. Это характерная сыпь при 

острой ревматической лихорадке. Кожные поражения имеют серповидный the 

рисунок. Они начинаются как выпуклые красные пятна с a бледным центром 

и носят мимолетный характер (края расширяются по мере того, как центр 

очищается). 

Подкожные узелки: присутствуют у <1% пациентов с острой ревматической 

лихорадкой и состоят из твердых узелков диаметром около 1 см. 

Диагностика: Диагностика ревматической лихорадки очень важна, потому, 

что с помощью длительной антистрептококковой терапии the можно 

предотвратить или свести к минимуму серьезные сердечные заболевания. 

СОЭ, титр антистрептолизина o (ASO), , посев мазка из горла, анализ 

крови, ЭКГ, рентген груднойклетки, эхокардиография, 

Дифференциальный диагноз: артрит, кардит, невинный шум. Вирусный 

миокардит, Вирусный перикардит, Инфекционный эндокардит, болезнь 

Кавасаки 
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Руководство: Постельный режим, антибактериальная терапия: 

препаратом выбора является бензилпенициллин. Противовоспалительные 

препараты, аспирин, кортикостероиды.  

Лечение хореи Сиденхэма: фенобарбитал (16-32 мг каждые 6-8 часов в день)s 

является препаратом выбора. 

Лечение сердечной недостаточности: Сердечная недостаточность может 

быть признаком ofприменения стероидов, мочегонных средств или дигоксина. 

Пациентам с легким кардитом без признаков застойной сердечной 

недостаточности показаны только салицилаты. Пациентам с застойной 

сердечной недостаточностью или другими проявлениями кардита показаны 

кортикостероиды. 

Осложнения: Артрит и хорея острой ревматической лихорадки проходят 

полностью без осложнений, долгосрочные последствия ревматической 

лихорадки связаны с сердцем. 

Прогноз: Прогноз зависит от клинических проявлений, присутствующих во 

время начального эпизода. Тяжесть начального эпизода, наличие рецидивови 

риск остаточных заболеваний сердца areвыше, если первоначальное 

поражение сердца более тяжелое. 

Профилактика: Профилактика как начальных, так и повторных эпизодов 

острой ревматической лихорадки достигается путем контроля газовых 

инфекций верхних дыхательных путей. 

Первичная профилактика: Соответствующая антибактериальная терапия, 

начатая до 9-го дня появления симптомов острого ГАЗОВОГО фарингита, 

эффективна для предотвращения первых приступов острой ревматической 

лихорадки. 

Вторичная профилактика: Однократная внутримышечная инъекция 6-12 мл 

бензатинового пенициллина является наиболее эффективным методом 

(соблюдение требований гарантировано), пероральная пенициллиновая 

профилактика проводится 500-1000 мг пенициллина, вводимого два раза в 

день. 

 

Тема лекции №4: ГЭРБ, язвенная болезнь, глистные проявления, желтуха 

новорожденных, физиологическая желтуха, патологическая желтуха, 

совместимость по системе ABO. 

1.Цель занятия: изучить классификацию желтух, ГЭРБ, язвенной болезни. 

Совместимость по системе АВО. 
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2. Рассматриваемые вопросы: 

• Определение ГЭРБ, язвенной болезни, желтух. 

• Особенности лечения желтух у детей. 

• Дифференциальная диагностика желтух 

• Совместимость по системе АВО. 

• Глистные проявления у детей. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция . 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

 ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ (РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ) 

Определение: гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) означает попадание 

содержимого желудка в нижнюю часть пищевода.  

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ: жидкая диета, положение лежа на спине, короткий пищевод, 

маленький неподатливый желудок, Частое питание в больших объемах, 

незрелый нижний пищеводный сфинктер (LES) 

Клинические данные: Признаки эзофагита, такие как раздражительность, 

выгибание живота, удушье и рвотные позывы, неспособность двигаться, боль 

в животе и груди. 

Осложнения: Неспособность развиваться, эзофагит с кровотечением, 

Скрытая кровопотеря, анемия, стриктура пищевода, аспирационная 

пневмония, хронический кашель. 

ДИАГНОЗ: При проглатывании бария происходит свободная регургитация бария 

из желудка в пищевод, эндоскопия используется для оценки эзофагита, 

стриктуры пищевода и анатомических аномалий 
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ВЕДЕНИЕ: Физиологический рефлюкс (у здорового в остальном ребенка 

раннего возраста) не требует специального лечения. Это самоограничение 

примерно в 85% случаев. Обычно она исчезает в возрасте от 8 до 12 месяцев. 

Консервативное лечение: Частые, небольшие кормления с добавлением 

рисовой каши (2 ч. л. на унцию молока). Укладывание ребенка в положение 

лежа и вертикальное положение для переноски с приподнятым изголовьем 

кровати.  

Медикаментозное лечение: Н, антагонисты рецепторов (ранитидин, мг / кг / 

сут в двух разделенных дозах) 

Proton pump Ингибиторы протонной помпы (мг/кг/сут) перед едой 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: Постоянная рвота с остановкой, эзофагит или 

стриктура пищевода , хирургическим вариантом является фундопликация 

(операция Ниссена) в сочетании с гастростомией для кормления . 

ПРОГНОЗ: Дети старше 18 месяцевage, дети с большой грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы, дети с неврологическими нарушениями. 

Глистная инвазия (гельминтоз): Гельминты (черви) являются паразитами, a 

хозяином которых является человек, наиболее распространенными 

глистными инвазиями являются: Ascaris lumbricoides (круглый червь). 

Анкилостома двенадцатиперстной кишки (крючковидный червь). Enterobius 

vermicularis (острый червь). Аскаридоз или roundwormзаражение круглыми 

червями вызывается аскаридами 

Клинические данные: Пик заболеваемости приходится на возраст 1-6 лет, 

большинство пациентов протекают бессимптомно, , при тяжелой инфекции 

могут возникать боли в животе, вздутие живота или кишечная 

непроходимость. 

Исследования: Анализы крови могут показать эозинофилию. Длинные, 

розовые и круглые черви могут передаваться с калом или рвотными массами. 

Яйца обнаруживаются в кале и могут быть идентифицированы 

микроскопически 

Лечение: мебендазол (100 мг два раза в день в течение 3 дней). Или Пирантела 

памоата (10 мг/кг в виде разовой дозы). Или Альбендазол (200-400 мг в виде 

разовой дозы). Или пиперазин. 

Профилактика: Правильное мытье рук, надлежащая санитарная обработка и 

удаление инфицированных человеческих фекалий. 

Анкилостома двенадцатиперстной кишки (крючковидный червь). 

Личинки Ancylostoma duodenale обитают в теплой, влажной почве и заражают 
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людей, проникая через кожу. Они мигрируют в легкие, поднимаются по 

трахее, проглатываются и оседают в тонком кишечнике. 

Клинические данные: Инфекции обычно протекают бессимптомно. Сильный 

зуд (зуд в земле) может присутствовать в месте проникновения личинок, 

обычно на подошвах ног. Могут быть боли в животе, анорексия, расстройство 

желудка, чувство сытости и диарея. 

Исследования: В пленке периферической крови наблюдается микроцитарная, 

гипохромная анемия и эозинофилия. Яйца анкилостомы обнаруживаются при 

исследовании свежего образца кала. 

Лечение: Пирантела памоат (разовая доза 10 мг/кг). Или Мебендазол (по 100 

мг два раза в день в течение 3 дней). Терапия железом при анемии 

Профилактика: Санитария “окружающей среды пациента. Следует 

предотвращать фекальное загрязнение почвы. Также следует избегать 

контакта кожи с потенциально загрязненной почвой. 

Enterobius vermicularis (острица). Энтеробиоз или pinwormзаражение 

острицами является распространенной инфекцией у детей, вызываемой 

Enterobius vermicularis. Яйца Enterobius vermicularis попадают на руки, одежду 

и домашнюю пыль 

Клинические данные: Основным симптомом является ночной перианальный 

зуд, вызывающий бессонницу 

Диагностика: Яйца можно обнаружить, прижимая клейкую целлофановую 

ленту к перианальной области утром. Взрослых червей можно увидеть при 

непосредственном осмотре the перианальной области или образца кала. 

Лечение: мебендазол (100 мг в однократной пероральной дозе), пирантела 

памоат или альбендазол. Повторная терапия через 2 недели может 

потребоваться из-за повторного заражения. Терапия для всех членов семьи 

одновременно также необходима для предотвращения повторного заражения 

Профилактика: Надлежащее мытье рук и личная гигиена, ногти должны 

быть подстрижены и содержаться в чистоте, Scratching of the следует избегать 

расчесывания перианальной области. 

Желтуха новорожденных: A состояние, характеризующееся чрезмерной 

концентрацией билирубина в крови 

Два типа: Неконъюгированные (Непрямые), которые могут быть 

физиологического или патологического происхождения. Сопряженный 

(Прямой), который всегда обусловлен патологическими причинами. Оба типа 

могут привести к желтухе 
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Нормальный метаболизм билирубина: у новорожденных с высокой массой 

гемоглобина (18-22 г / дл) и более 75% в гемоглобине плода, который 

нестабилен при высоком напряжении кислорода и имеет короткую 

продолжительность жизни (60-70 дней). 

Неконъюгированная (непрямая) гипербилирубинемия: повышение уровня 

непрямого сывороточного билирубина связано с билирубиновой нагрузкой за 

вычетом экскреции билирубина 

Этиология: Неконъюгированная гипербилирубинемия может возникнуть из-

за повышенной выработки билирубина (гемолиз), нарушения выведения 

билирубина из крови или нарушения конъюгации билирубина печенью 

Основные причины: Физиологическая желтуха (наиболее распространенная 

причина), гемолитическая анемия, АВО или резус-несовместимость, дефицит 

G6PD, инфекции (сепсис), лекарственные препараты, Наследственный 

сфероцитоз, полицитемия, Infant of Диабет у младенцев, у матери, в 

послеродовом периоде, у детей с СГА, Задержка пережатия пуповины, фето-

материнское или forвнутриутробное переливание, экстравазация крови. 

Физиологическая желтуха: это диагноз исключения, имеющий следующие 

критерии: встречается у внешне здоровых младенцев. Клиническая желтуха 

появляется после 24-часового возраста. Общий билирубин повышается менее 

чем на 5 мг / сутки. Пик билирубина приходится на 3-5-дневный возраст, при 

этом общий билирубин составляет не более 12,9 мг/дл у доношенных и более 

15 мг/дл у недоношенных детей. Клиническая желтуха проходит к 1 неделе у 

доношенного и к 2 неделям у недоношенного ребенка. 

Механизмы физиологической желтухи: повышенная нагрузка на билирубин 

из-за большего объема эритроцитов, более короткой продолжительности 

жизни эритроцитов и повышенной энтерогепатической циркуляции у 

новорожденных. 

Гемолитическая болезнь новорожденных: Приобретенная гемолитическая 

анемия может наблюдаться при АВО или резус-несовместимости (например, 

эритробластоз плода) между младенцем и матерью. Это также может быть 

связано с приемом определенных лекарств (например, сульфаниламидов) или 

с инфекциями. 

Резус-совместимость: он ответственен за 6/1000 родов с гемолитической 

болезнью новорожденных из-за несовместимости резус-групп матери и плода. 

Несовместимость АВО: Несовместимость АВО присутствует в 20-25% 

случаев 1 беременности, но гемолитическая болезнь присутствует только в 1 

из 10 таких беременностей. В этом случае группа крови матери обычно имеет 

тип O, а ребенок - A или B. 
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Другие формы: Несовместимость малых групп (Келл, Кидд, Даффи, Диего и 

др.) является причиной 5% случаев желтухи. 

Клинические особенности / оценка: При резус- или АВО-несовместимости 

младенцы рождаются нормальными, но желтуха проявляется в течение 

нескольких часов после рождения. Следующие моменты в анамнезе и 

обследовании могут помочь узнать и оценить причины желтухи 

новорожденных. 

Исследования: При подозрении на патологические причины следует 

проводить исследование гипербилирубинемии. 

Вторичные тесты: Посев крови, Полное исследование мочи, 

Функциональные тесты печени, антитела TORCH 

Титр, анализ фермента G6PD, УЗИ брюшной полости, HlDAсканирование 

HlDA, исследование мочи на редуцирующие вещества, биопсия печени 

Показания к фототерапии: Когда билирубин примерно на 5 мг ниже 

обменного уровня и в основном гемолитический. 

Ведение: Независимо от причины, целью терапии является предотвращение 

нейротоксичности, связанной с непрямой реакцией билирубина.  

Механизм: Младенцы с неконъюгированной гипербилирубинемией 

подвергаются воздействию синего света фототерапии. Билирубин 

максимально поглощает свет в синем диапазоне (420-470 нм). 

Механизм фототерапии: Фототерапия проводится непрерывно. Повязкой 

закрывают только глаза младенцев, и их часто переворачивают, чтобы 

максимально обнажить кожу. 

Осложнения: Перегрев.  Обезвоживание (из-за перегрева и незначительной 

потери воды) в старых фототерапевтических установках. • Переохлаждение и 

озноб (зимние месяцы), кожная сыпь (связанная с временным увеличением 

порфиринемии), жидкий стул (из-за повышенного содержания солей желчи и 

неконъюгированного билирубина в кишечнике) 

Обменное переливание: При значительном риске развития 

гипербилирубинемии обменное переливание обычно проводится через 

пуповинную вену  

Показания при рождении (пуповинная кровь): количество ретикулоцитов 

выше 10%, сывороточный билирубин выше 5 мг/дл, тест Кумбса 

положительный, гемоглобин ниже 12 г/дл 

1 неделя: Если уровень сывороточного билирубина превышает порог 

обменного переливания в разбивке по срокам беременности и послеродовым 
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дням в КРАСИВЫХ графиках. В анамнезе обменное переливание крови, 

кишечная палочка или смерть 

Оборудование: Sстерильные полотенца (два), щипцы для артерий (шесть), 

губчатые щипцы, зубные щипцы, лезвие скальпеля, кусочки марли, пупочный 

катетер или НГ-трубка № 6, трехходовой запорный кран (два), одноразовые 

шприцы по 30 мл (два), протокол обменного переливания. 

Участок: Пупочная вена (одиночная, тонкостенная, с большим просветом, 

темного цвета). Артерия пуповины (две, толстостенные, с небольшим 

просветом, розового цвета).  Большая периферическая вена (яремная или 

подкожная) 

Группа крови: Используйте свежую (возрастом менее 5 дней) кровь, 

хранящуюся в цитратной фосфатной декстрозе. При гемолитической болезни, 

если кровь готовится перед родами, она должна быть резус-отрицательной по 

типу O, перекрестно сопоставленной с матерью. При несовместимости с АВО 

кровь должна быть резус-отрицательной или резус-совместимой с матерью и 

Подготовка младенца: Правильно укутать ребенка, опорожнить желудок с 

помощью П / Г зондовой аспирации, поддерживать температуру с помощью 

детской грелки, контролировать дыхание и частоту сердечных сокращений, 

перерезать пуповину возле культи, определить пупочную вену и ввести 

катетер под строгой асептикой, промыть катетер и шприцы гепарином. 

Осложнения: Гиперволемия из-за перегрузки кровообращения, гипотермия 

из-за воздействия в зимние месяцы, реакции из-за несовместимости групп 

крови, рвота, и аспирация, если the желудок не пуст, неудача фототерапии 

определяется как неспособность уровня билирубина стабилизироваться или 

снизиться по крайней мере на 1-2 мг / сут в течение 4-6 дней. часы у младенцев, 

подвергающихся интенсивной фототерапии. 

Общие меры и фармакологическая терапия: При наличии септицемии 

назначайте антибиотики. Дайте адекватное питание. 

Внутривенный иммуноглобулин: было показано, что внутривенное 

введение иммуноглобулина (внутривенно) в дозе 0,5-1,0 г / кг / ребенку сразу 

после постановки диагноза АВО или резус-гемолитической болезни снижает 

потребность в обменном переливании. 

KERNICTERUSKERNICTERUS: Это неврологический синдром, возникающий в 

результате отложения неконъюгированного (непрямого) билирубина в 

базальных ганглиях и стволовых клетках головного мозга (билирубиновая 

невропатия). 
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ПАТОЛОГИЯ: Когда непрямой сывороточный билирубин, растворимый в 

липидах, поднимается выше 20 мг / сут, он проникает через 

гематоэнцефалический барьер (только у новорожденных) и окрашивает в 

основном базальные ганглии, ядра 3-го и 8-го черепных нервов и другие центры 

мозга в темно-желтый цвет (ядерная желтуха). 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: незрелый младенец, большая восприимчивость к 

желтухе, плохое кормление у младенца с глубокой желтухой. Возникает 

слабое апноэ, нарушение дыхания и возникают судороги. Обычно происходит 

закатывание глазных яблок и постоянное высовывание языка. Смерть 

наступает от дыхательной недостаточности, прогрессирующей комы или 

трудноизлечимых судорог 

Профилактика: Это можно предотвратить только с помощью интенсивной 

фототерапии или обменных переливаний (предотвращая повышение уровня 

билирубина выше опасных уровней). 

ЖЕЛТУХА ГРУДНОГО МОЛОКА: это поздняя неконъюгированная 

гипербилирубинемия, вызванная ингибитором конъюгации 

(глюкуронидазой), присутствующим в грудном молоке некоторых матерей. 

Желтуха грудного молока развивается примерно у 2% доношенных детей, 

находящихся на грудном вскармливании. 

Признаки недостаточного потребления грудного молока: потеря веса > 8-

10% с момента рождения. Менее шести заметно влажных подгузников за 24 

часа к 3-4 дню. Менее четырех испражнений в день или все еще меконий к 3-

4-му дню. Кормление грудью менее восьми раз за 24 часа или менее 10 минут 

на каждое кормление. 

ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ ЖЕЛТУХА: определяется как желтуха, сохраняющаяся более 

2 недель., Значимые причины, недоношенность 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА: Желтуха является патологической 

(нефизиологической), если: она проявляется на 1-й день жизни. Уровень 

билирубина повышается by более чем на 5 мг/дл/сут. Пик билирубина 

превышает 12 мг/дл у доношенных детей или 15 мг/дл у недоношенных детей. 

Фракция прямого билирубина в любое время превышает 2 мг /дл. Желтуха 

сохраняется через 14 дней после рождения 

Физиологическая причина желтухи: гемолитическая болезнь в семейном 

анамнезе. Анемия. Гепатомегалия. Спленомегалия. Неспособность 

фототерапии снизить уровень билирубина. Апноэ, брадикардия, гипотермия 

Причины патологического НЕКОНЪЮГИРОВАННОГО: несовместимость группы 

крови АВО, резус-несовместимость, несовместимость малой группы крови, 

Аномальные формы эритроцитов (сфероцитоз, эллиптоцитоз, пиноцитоз, 
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стоматоцитоз), нарушения ферментов эритроцитов (дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, дефицит пируваткиназы, дефицит гексокиназы, другие 

метаболические дефекты), Пациенты с бактериальной или вирусный сепсис 

КОНЪЮГИРОВАННАЯ (ПРЯМАЯ) ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯА: Конъюгированная 

гипербилирубинемия определяется как уровень прямого билирубина> 2,0 мг / 

дл или более 20% от общего сывороточного билирубина 

Причины: Обструкция желчевыводящих путей, атрезия 

желчевыводящих путей, киста холедоха, стеноз желчного протока, синдром 

расширенной желчи,  муковисцидоз, повреждение клеток печени. 

Исследования: Исследования выбираются в соответствии с предполагаемой 

причиной конъюгированной гипербилирубинемии, уровнем билирубина 

(общего, прямого, непрямого), функциональными тестами печени: SGOT 

(AST), SGPT (Al), щелочной фосфатазой, общим анализом крови, количеством 

гемоглобина и ретикулоцитов, посевом крови, мочи, спинномозговой 

жидкости. Титры антител TORCH 

ЛЕЧЕНИЕ: Лечение зависит от причины конъюгированной 

гипербилирубинемии 

Тема лекции №5: Сбор анамнеза, Обследование на наличие побочных 

эффектов, Иммунизация, Типы вакцин, Расширенная программа 

иммунизации (EPI) 

1.Цель занятия: изучить особенности сбора анамнеза у детей, 

иммунопрофилактику, типы вакцин. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение иммунопрофилактика. 

2. Особенности сбора анамнеза у детей. 

3. Особенности расширенной программы иммунизации. 

4. Типы вакцин. 

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 
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• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

Сбор анамнеза и физикальный осмотр: Сбор анамнеза должен проводиться 

по той же схеме, что и у взрослых, но он отличается: 

 1. История рождения  

2. История кормления / питания 

 3. История вакцинации  

4.  История развития 

Подача жалоб: Запишите неотложные важные жалобы, которые побудили 

родителей обратиться к врачу. 

История возникновения болезни: История возникновения болезни на 

момент the поступления пациента 

История болезни в прошлом: Расспросите о перенесенной болезни, которая 

может иметь отношение к нынешней болезни или нынешнему состоянию 

здоровья пациента. 

История родов: Если у пациентки неонатальный, генетический или 

развивающийся случай, требуется более подробная история родов в 

отношении выкидышей, прерываний беременности, мертворождений или 

смерти новорожденных. 

Дородовой анамнез (анамнез беременности): состояние здоровья и питания 

матери во время беременности 

Внутриутробный анамнез (история родов): были ли роды проведены дома 

или в больнице, роды проводились акушеркой, квалифицированным 

медицинским работником или врачом 

Послеродовой анамнез: плакал ли ребенок сразу после рождения или у него 

был цианоз и апноэ 

История кормления: начало кормления, т.е. через сколько часов после the 

рождения было дано первое кормление. 

Вакцинация (Иммунизация) История болезни: Тип проведенной 

вакцинации, возраст, в котором была начата вакцинация 

История развития: Возраст, в котором достигаются различные этапы 

развития. 

История школьного обучения, История употребления наркотиков, Семейная и 

социальная история: 
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Возраст родителей: как долго они состоят в браке, Кровное родство, схожие 

заболевания у братьев, сестер или родителей, образование, профессия, и доход 

родителей. 

Иммунизация: 

Определение: Иммунизация - это процесс выработки иммунитета против 

определенного заболевания. 

Коллективный иммунитет: Коллективный иммунитет существует, если 

число людей в сообществе, обладающих активным иммунитетом против 

инфекции, превышает критический уровень 

Вакцина: определение Вакцина обычно представляет собой белок, подобный 

части вирулентного инфекционного организма, который может быть 

распознан иммунной системой человека, которая затем вырабатывает 

антитела или клеточный иммунитет против антигена в вакцине 

Живая ослабленная вакцина: вирулентный организм ослаблен настолько, 

что он вызывает антигенный ответ без серьезных последствий заражения 

диким организмом . 

Убитая или инактивированная вакцина: Убитая или инактивированная 

вакцина готовится из вирулентных организмов или предварительно 

сформированных антигенов, инактивированных нагреванием, фенолом, 

формальдегидом, или каким-либо другим способом. 

Конъюгированная вакцина: реакция на полисахаридные вакцины является 

неполной и ненадежной, и, следовательно, их иногда конъюгировали с 

другими антигенами в попытке улучшить иммунологический ответ. 

Анатоксин: это токсины, которые стали нетоксичными при обработке 

формальдегидом, но их антигенность сохраняется. 

Примеры различных вакцин: БЦЖ, капли от полиомиелита (OPV), корь, 

MMR, вирус Рота, ветряная оспа 

Вакцина БЦЖ:  Бацилла Кальметта Герена (БЦЖ) является наиболее широко 

используемой вакциной в мире, БЦЖ изготавливается из живого, 

ослабленного  (аттенуированного) штамма mycobacterium bovis. 

Нормальное течение БЦЖ: Через две-три недели образуется узелок , 

который уплотняется и образует поверхностный абсцесс. Она изъязвляется и 

заживает через 4-6 недель. Весь процесс завершается через 2 месяца и 

оставляет шрам. 

Осложнения БЦЖ: феномен Коха, то есть ускоренная реакция, которая 

завершается примерно через 10 дней. 
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Тема лекции №6: Рост и развитие, параметры роста, параметры роста и 

рефлексы 

1.Цель занятия: изучить особенности роста и развития детей, параметры 

роста  и изучить рефлексы у детей первого года жизни. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.рост и развитие у детей 

2.Особенности параметров роста ( окружности головы, груди ) 

3.физиологические и патологические рефлексы у новорожденных   

4.общая моторика новорожденных  

3.Образовательные технологии: 

-лекция визуализация. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Педиатрия, Майданник В.Г., 2002. 

2.Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста, В.П.Бисярина,1981. 

 

 Рост и развитие 

Рост: это изменение размера в результате увеличения количества или 

размера клеток организма. 

Развитие: это количественное, функциональное созревание систем органов. 

это можно оценить с точки зрения приобретения навыков и способности 

адаптироваться к новым ситуациям по мере созревания нервной системы. 

Рост: Темпы роста важнее, чем фактический размер. На темпы роста влияет 

ряд внешних и внутренних факторов. Некоторые из наиболее важных внешних 

факторов - это состояние питания, климат, сезон, болезнь и активность. 
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Вес: Масса тела, вероятно, является лучшим показателем питания и роста. 

Изменения в весе происходят раньше, чем изменения в других аспектах роста. 

Высота (Длина) Средняя длина ребенка при рождении составляет примерно 50 

см. За первый год жизни он увеличивается на 25 см. В возрасте 3 лет средний 

рост ребенка составляет 3 фута (90 см), а в 4 года - 40 дюймов (100 см). 

Окружность головы: измерение окружности головы служит для оценки роста 

мозга. Он быстро увеличивается в младенчестве. 

Зубы: Это не является надежной вехой развития для оценки роста, потому что 

прорезывание зубов изменчиво. В среднем первый молочный зуб 

прорезывается в возрасте 6 месяцев, а прорезывание завершается к 2,5 годам 

(20 зубов). 

Развитие: Неврологическое развитие - это непрерывный процесс, но он не 

происходит с постоянной скоростью. Развитие происходит в 

цефалокаудальном направлении, то есть контроль головы предшествует 

контролю рук, и оба предшествуют контролю ног. Развитие оценивается по 

четырем разделам: 

 1. Общий двигатель 

 2. Мелкая моторика и зрение 

 3. Слух и речь  

4. Социальное поведение 

Общая моторика новорожденных: (лежа, лежа на спине, подтягиваясь, 

чтобы сидеть, подвешивание брюшка, мелкая моторика и зрение, слух и речь, 

социальное поведение) 

3 месяца: Общая моторика: (Лежана спине, лежа, подтягивается, чтобы сесть, 

удерживается сидя, удерживается стоя, провисает в коленях, подвешивание 

брюшнойполости, мелкая моторика и зрение. Слух и речь, Социальное 

поведение: 

6 месяцев (лежана спине, лежа, потянулся, чтобы сесть, удерживается стоя. 

Мелкая моторика и зрение, Социальное поведение: 

9 месяцев Общая моторика, мелкая моторика и Зрение, Слух и речь, 

Социальное поведение: 

12 месяцев: Общая моторика, Слух и речь, Социальное поведение. 

18 месяцев: Общая моторика, Мелкая моторика и Зрение: 

2 года: Грубая моторика, Мелкая моторика и Зрение, Слух и речь, Социальное 

поведение. Безопасно поднимает и заменяет чашку 

Этапы загара 
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Стадии загара в период полового созревания (грудь, гениталии, 

Pubicволосы на лобке) 

 

Тема лекции №7: Питание, недоедание, классификация недоедания 

1.Цель занятия: изучить классификацию недоедания, что такое питание, 

недоедание.  

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.что такое питание  

2.что такое недоедания 

3.классификация недоедания   

4. как часто кормить младенцев 

5. важность грудного вскармливания 

6.  что такое искусственное вскармливание  

3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

 

Детское питание и расстройства питания: 

Питание: Принцип питания зависит от достаточного количества питательных 

веществ, необходимых организму для оптимального роста 

Источники поступления калорий: углеводы 50-55%, жиры 30-35%, белки

 10-15%. 

Потребность в воде: В среднем the потребность в воде у детей дошкольного 

возраста составляет 100-120 мл / кг / день. 



 

219 
 

Энергетические субстраты: Энергия необходима для метаболической 

функции, которая поддерживает жизнь, для роста и физической активности. 

Быстрый темп роста младенца обусловливает более высокие потребности в 

энергии. 

Белок способствует потреблению энергии и поставляет незаменимые и 

незаменимые аминокислоты, необходимые для синтеза белка, роста и 

замещения тканей. 

Углеводы: Углеводы хранятся в виде гликогена в печени и мышцах. 

Жиры: они служат переносчиками жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. 

Кормление младенцев: Кормите в соответствии с ожидаемым весом. Давайте 

110 Ккал / кг массы тела в день. Давайте 5 унций / кг молока в день. 

Грудное вскармливание: Грудное молоко рекомендуется в качестве 

исключительного источника питательных веществ для кормления 

доношенных детей в течение первых 6 месяцев после рождения 

Рефлексы, связанные с кормлением грудью: рефлекс укоренения, 

Сосательный рефлекс, Глотательный рефлекс 

Рефлексы у матери: рефлекс пролактина, рефлекс расслабления 

Преимущества грудного вскармливания: Грудное молоко стоит недорого. 

Для этого матери требуется всего 500 дополнительных калорий. 

Противоречия грудного вскармливания: Абсолютных противопоказаний к 

грудному вскармливанию нет. 

Мать: Хроническое изнуряющее заболевание матери, например, хроническое 

заболевание почек, сердечная недостаточность, активный туберкулез, 

недоедание, злокачественные новообразования. 

Младенец: Грудное вскармливание противопоказано (абсолютно) детям с 

галактоземией или фенилкетонурией. Недоношенность: Недоношенные дети 

не могут сосать грудное молоко, и им следует сначала давать сцеженное 

молоко. 

Начало грудного вскармливания: Мать наиболее восприимчива к 

рождению новорожденного. Ее следует поощрять к кормлению ребенка 

грудью и мотивировать к этому во время дородового визита. 

Адекватность грудного вскармливания: 

Тестовый корм: 

Клинические: кормление производится каждый день, и ребенок спокойно 

спит между кормлениями. Набирает вес удовлетворительно. Младенцы не 
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должны отказываться прикладываться к груди или быть слишком сонными, 

чтобы кормить. 

Желтуха и грудное вскармливание: Желтуха, вызванная 

неконъюгированной гипербилирубинемией, может быть связана с грудным 

вскармливанием в течение первой недели или после первой недели. Пять 

шагов к хорошему грудному вскармливанию: мать должна сидеть удобно и 

расслабленно 

Положение ребенка: Приложите ребенка к груди. Мать должна проверить 

наличие хорошей привязанности 

Искусственное вскармливание: молочные смеси гуманизированы, то есть по 

составу очень близки к грудному молоку 

Начало кормления: Кормление следует начинать в течение 30 минут после 

рождения. Позже начните кормить по 15 мл молока каждые 3 часа и 

увеличивайте дозу на 15 мл через день, пока на 7° день жизни не будет 

достигнуто 150 мл.. 

Меры предосторожности: Для приготовления комбикорма используется 

кипяченая вода, и каждый раз перед кормлением кипятите всю посуду в 

течение 5 минут. Или возьмите несколько бутылок, прокипятите их вместе и 

храните в холодильнике или в кастрюле с the закрытой крышкой. 

Отлучение от груди 

Определение: Это введение пищи, отличной от молока. Обычно его 

принимают в контексте добавления полутвердого корма в рацион младенца. 

Время отлучения от груди: Младенцев следует отлучать от груди в возрасте 

4-6 месяцев. При введении твердой пищи следует выбирать 

однокомпонентные продукты и принимать их по одному с еженедельными 

интервалами, чтобы можно было выявить пищевую непереносимость. 

Отлучение от пищи 

Рецепт 1: В нем содержится примерно 100 калорий. Возьмите молоко (3 

унции) и сахар (1 ч. л.). 

Рецепт 2: В нем содержится примерно 300 калорий. 

Микроэлементы и макроэлементы: Углеводы, белки и жиры называются 

макроэлементами. Витамины и минералы называются микроэлементами. 

Витамины - это органические соединения, необходимые для нормального 

роста и развития. Они должны быть включены в рацион, потому что организм 

либо вообще не может их синтезировать, либо синтезируется в недостаточном 

количестве для его нужд. 
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Витамин А: Дефицит витамина А является основной причиной chilдетской 

смертности среди детей, от которой страдают дети в возрасте до 5 лет в 

развивающихся странах. Распространенность клинических признаков 

дефицита витамина А в развивающихся странах составляет около 0,6% у детей 

дошкольного возраста. 

Ежедневные потребности: Ежедневные потребности 1500 МЕ / день 

Источники:  Предшественники витамина А (каротины) содержатся в желтых 

и зеленых частях растений, особенно в моркови. 

Функции: Витамин А воздействует на ряд областей человеческого организма, 

облегчая определенные процессы: 

• Поддержание целостности эпителиальных поверхностей , обеспечение 

адекватной структуры и функции the зрительной системы, укрепление 

иммунной системы 

Клинический эффект дефицита витамина А: ЖКТ и слизистая оболочка 

дыхательных путей), задержка умственного и физического роста, апатия, 

анемия, повышенная частота и тяжесть инфекций, редко, повышенное 

внутричерепное давление и гидроцефалия 

Диагноз: Исследование диетических привычек может помочь установить тот 

факт, что потребление пищи, содержащей витамин А, является 

недостаточным, клиническая оценка (кожа, глаза, рост). Для клинической 

оценки дефицита витамина А решающее значение имеют глазные признаки. 

Такие признаки появляются только тогда, когда уровень сетчатки в сыворотке 

крови составляет менее 0,35 μмкмоль/л, тест адаптации к темноте 

Профилактика: Добавление в рацион 1500 ме / день витамина А. Защита и 

поощрение грудного вскармливания, добавление витамина high riskА в группы 

высокого риска. 

Руководство: Любому ребенку, страдающему тяжелой белково-

энергетической недостаточностью (ПЭМ), рецидивирующим или 

персистирующим гастроэнтеритом и корью, следует давать 200 000 МЕ 

витамина А в однократной дозе. Младенцы в возрасте 6-12 месяцев получают 

половину дозы (рекомендация ВОЗ). Детям в возрасте до 6 месяцев обычная 

доза не требуется, но в случае кори младенцам в возрасте до 6 месяцев 

назначается 50 000 МЕ витамина А. 

ВИТАМИН D - это группа стеролов, обладающих сходной физиологической 

активностью. DD2-кальциферол представляет собой активированный 

эргостерол. DD3, активирует 7-дегидрохолестерин в the коже (1 мг = 40 МЕ 

витамина D). 
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Метаболизм витамина D Витамин D получают из: Холекальциферола (витамин 

D3), образующегося в коже под действием an ультрафиолетового излучения на 

7-дегидрохолестерин. Эта форма содержится в тканях животных, особенно в 

печени. Эргокальциферол (витаминD2,), полученный из растений после 

облучения. 

Источники Рыбий жир печени, Воздействие солнечных лучей, обогащенное 

витамином D молоко и маргарин 

Причины дефицита витамина D.  Недостаточное прямое пребывание на 

солнце, высокое потребление зерновых 

Клинические последствия рахита с витамином Е (высокий уровень фосфатов 

в сыворотке крови появляется перед деформацией костей). Рахит будет 

подробно описан в главе: эндокринные и метаболические нарушения, детская 

тетания 

Витамин Е: Это группа родственных химических соединений, называемых (U 

витамина Е = 1 мг альфа-токоферола). 

• Характеристики: Это жирорастворимый витамин, он действует как 

антиоксидант, 

• Источники: Зеленые листовые овощи 

Последствия дефицита: Потребности связаны с потреблением 

полиненасыщенных жиров. Дефицит вызывает гемолиз эритроцитов у 

недоношенных детей и потерю целостности нервной системы. У 

недоношенных детей низкий уровень токоферола в сыворотке крови, и 

hemolytic anemiaв возрасте 6-10 недель у них развивается гемолитическая 

анемия. IT 

Диагноз дефицит, уровень витамина Е в крови снижен. 

• Профилактика:  Ежедневно в рационе содержится около 0,7 мг 

витамина Е на грамм ненасыщенных жиров. Детям с нарушением 

всасывания следует принимать больше. 

ВИТАМИН К: Витамин К, как и многие витамины группы В, может 

синтезироваться бактериями в подвздошной кишке, из которой он может 

всасываться. 

Причины дефицита: У пациентов со стеатореей. В таком случае витамин, 

независимо от того, принимается ли он с пищей или вырабатывается 

кишечными бактериями, не может нормально усваиваться. 

Биохимические действия: образование протромбина, факторы свертывания 

крови Il, VII, IX и X и остеокальцин зависят от витамина К. 
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• Последствия дефицита: Геморрагическая болезнь новорожденных, 

геморрагические нарушения у детей с дефицитом витамина К. 

Лечение: Пероральный прием витамина К корректирует дефицит 

протромбина. Младенцу дают 1-2 мг/сут.  

ВИТАМИН В12: Цианокобаламин является водорастворимым витамином, для его 

усвоения необходим внутренний фактор желудка 

Последствия дефицита: Ювенильная пернициозная анемия, обусловленная 

нарушением всасывания витамина В, макроцитарная/мегалобластиканемия.  

Это происходит из-за нарушения всасывания витамина, вторичного по 

отношению к целиакии, воспалительным заболеваниям кишечника, 

длительной медикаментозной терапии, 

• Лечение: Вводят витамин В внутримышечно в дозе 1 мг. 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА: Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах и мясе. 

Он легко разрушается во время приготовления, и иногда может возникнуть 

дефицит в рационе. 

Источники: Основными источниками являются печень, зеленые овощи, 

орехи, злаки, сыр, фрукты, дрожжи, фасоль и горох. 

Причины дефицита фолиевойкислоты: низкое потребление с пищей, 

нарушение всасывания, лекарства (такие как метотрексат, 

противосудорожные средства) 

Витамин С 

Источники: Аскорбиновая кислота не может быть синтезирована человеком, 

она содержится во фруктах, особенно цитрусовых, и овощах. 

Патология: При дефиците витамина С нарушается образование коллагена и 

хондроитинсульфата. Это приводит к дефекту зубного дентина вызывая 

расшатывание зубов 

Последствия дефицита 

Цинга: Появляются опухшие, нежные, губчатые, кровоточащие десны. 

Иногда на конце бедренной кости можно прощупать поднадкостничное 

кровоизлияние.На слизистых оболочках десен появляются синевато-

фиолетовые, губчатые припухлости. В реберно-хрящевых соединениях могут 

быть ‘четки’. 

Диагноз основывается на: 

Клинической картине: недостаточном потреблении витамина С в анамнезе, 

рентгенологическомисследовании длинных костей. 
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•  Низкий уровень витамина С в крови WithПри адекватном лечении у 

младенцев быстро наступает выздоровление. Для исчезновения 

субпериостального кровоизлияния могут потребоваться месяцы. 

ЖЕЛЕЗО: Дефицит железа является наиболее распространенным дефицитом 

питательных веществ. Недоношенные дети, дети с задержкой роста и дети 

матерей, страдающих диабетом, рождаются с низкими запасами железа и, 

следовательно, подвержены риску раннего дефицита железа. 

Последствия дефицита железа: Наиболее известным последствием дефицита 

железа является анемия 

Конкретные рекомендации: Если доношенный ребенок, находящийся на 

грудном вскармливании, не может получать достаточное количество железа 

из пищевых источников после 6 месяцев, можно использовать элементарное 

железо (1 мг / кг / день). 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА: Плохая биодоступность, 

избыток пищевых фитатов, молока или крахмала, целиакия, воспалительные 

заболевания кишечника, желудочно-кишечная кровопотеря (вызванная 

молоком, , энтеропатия, варикозное расширение вен, язвы, дивертикул 

Меккеля 

Цинк 

Энтеропатический акродермит - это аутосомно-рецессивное заболевание. Это 

вызвано неспособностью усваивать достаточное количество цинка из рациона. 

Генетический дефект заключается в специфическом для кишечника гене 

переносчика цинка 

Клинические данные: Признаки и симптомы обычно появляются в первые 

несколько месяцев жизни. There is a Кожная сыпь характеризуется пузырно-

буллезными, экзематозными, сухими, чешуйчатыми поражениями кожи. 

Диагноз: Низкая концентрация цинка в плазме крови (менее 50 мкг/дл). 

Уровни щелочной фосфатазы (фермента, содержащего d-цинк) могут быть 

снижены, гистопатологические изменения на коже (паракератоз и бледность 

верхнего эпидермиса) 

Лечение: Показана пероральная терапия цинком. Доза элементарного цинка 

составляет 1-3 мг/кг/сут. 

Йод: дефицит йода ухудшает функцию щитовидной железы, что приводит к 

снижению скорости метаболизма, задержке роста и повреждению головного 

мозга. Долгосрочными последствиями являются необратимая умственная 

отсталость. 
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Недоедание: Недоедание определяется как патологическое состояние, 

возникающее в результате относительного или абсолютного дефицита одного 

или нескольких основных питательных веществ. 

Степени двустороннего точечного отека с их определением 

Этиология: Различные причины белково-энергетической недостаточности 

(ПЭМ).Первичное недоедание: нарушение лактации, незнание правил 

отлучения от груди, Бедность, культурные традиции и пищевые пристрастия. 

Вторичное недоедание: оно вызвано инфекцией, нарушением всасывания, 

врожденными пороками развития или нарушениями обмена веществ. Это не 

связано с дефицитом в рационе. 

Классификации: Классификация Гомеса (недостаточный вес), 

Классификация Уотерлоу, Приветственная классификация, Общая 

классификация, Классификация Канавати, Классификация Коула,  

Индекс массы тела: он рассчитывается путем деления веса в килограммах на 

квадрат роста в метрах. 

Дефицит питательных микроэлементов: это еще один аспект 

недостаточного питания, физическое обследование: вес и длина тела (или 

рост), отек, увеличение или болезненность печени, желтуха, вздутие живота, 

звуки кишечника, вздутие живота, всплеск (плеск в животе), сильная 

бледность, признаки нарушения кровообращения: холодные руки и ноги, 

слабый лучевой пульс, снижение сознания, Температура: гипотермия или 

лихорадка, Жажда, 

Исследования: Уровень глюкозы в крови: исследование мазка крови с 

помощью микроскопии, гемоглобина или объема упакованных клеток, 

исследование и посев образца мочи, исследование кала с помощью 

микроскопии, рентгенография грудной клетки, кожный тест на туберкулез, 

сывороточные белки, электролиты 

Тема лекции №8: Маразм и Квашиоркор. Патогенез, Клинические 

данные, Исследования, Лечение, Осложнения 

1.Цель занятия: изучить патогенез, клинику, диагностику, лечение и 

осложнения маразма и квашиоркора. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.определение «маразм» 

2.определение «квашиоркор» 

3.патофизиология маразма и квашиоркора 

4.клиника и диагностика маразма и квашиоркора 

5.лечение маразма и квашиоркора 

6.осложнения маразма и квашиоркора 
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3.Образовательные технологии: 

-лекция с использованием видеоматериалов. 

-решение ситуационных задач. 

-просмотр учебных фильмов. 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Педиатрия, Майданник В.Г., 2002. 

2.Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста, В.П.Бисярина,1981.  

 

 МАРАЗМ  

Этиология: (Причины первичного недоедания): Маразм чаще всего 

возникает из-за дефицита питания или иногда из-за строгого ограничения 

приема пищи. В рационе ребенка мало калорий, что не позволяет 

удовлетворить минимальные потребности быстро растущего ребенка. 

Клинические данные: Клиническая картина состоит из задержки роста, 

выраженного истощения мышц и потери подкожного жира. Лицо сморщенное, 

на нем нет жировой складки, бедра и ягодицы сморщены, кожа становится 

дряблой и свисает складками. 

Признаки всегда присутствуют: крайняя недостаточность роста и вес ниже 

60% от ожидаемого веса. Отмечается истощение мышц и потеря подкожного 

жира, пациент обычно бодр и имеет хороший аппетит. 

Профилактика: выявление и лечение раннего недоедания, поощрение 

грудного вскармливания в возрасте 1-2 лет, отказ от искусственного 

вскармливания в возрасте 4-6 месяцев. 
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Квашиоркор: Обычно это происходит в возрасте от 1 до 5 лет. Но это может 

произойти раньше или позже. • Отек присутствует всегда, но не затрагивает 

серозные полости. 

Признаки всегда присутствуют: задержка роста (истощение, 

замаскированное отеком), ребенок слабый и истощенный, но имеет немного 

подкожного жира, изменения волос, анемия, жидкий стул, кожа, печень. 

Осложнения: Гипотермия, гипогликемия, сердечная недостаточность (шок), • 

Инфекции. 

Биохимические изменения: наблюдается гипопротеинемия и изменение 

соотношения альбумин-глобулин. Возникает кетонурия из-за голодания. 

Наблюдается аминокислотурия. Содержание аминокислот в плазме крови 

низкое 

Лечение при тяжелом недоедании: Успешное лечение ребенка, страдающего 

от тяжелого недоедания, требует признания и устранения как медицинских, 

так и социальных проблем. 

Начальное лечение: Опасные для жизни проблемы (гипогликемия, 

гипотермия, инфекция и водно-электролитный баланс) выявляются и лечатся 

в больнице. 

Реабилитация: Ранняя реабилитация (3-7 дней), поздняя реабилитация (2-6 

недель), интенсивное кормление для восстановления большей части 

потерянного веса, Последующее наблюдение: (4-6 месяцев) 

 

2.2. Разработка практических/семинарских занятий 

 

6 семестр 

1.Раздел «неонатология» 

 

Тема № 1: Введение в неонатологию. Физикальное обследование 

новорожденного.  

1.Цель занятия: изучить  неонатальную терминологию, классификацию  

новорожденных по гестационному возрасту, по массе тела, по перцентилям, 

знать клинические особенности недоношенного и переношенного ребенка, 

особенности физикального обследования  

2.Образовательные технологии:  

1.Занятие-конференция 

2.тренинг с муляжами 
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Модель новорожденного 

1000505 (P30) Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, 

новорожденный 

3.Основные понятия, которые должны  быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1. Неонатальная терминология 

2. Классификация новорожденных, периоды новорожденности 

3. Шкала Апгар 

4. Клинические особенности недоношенных 

5. Клинические особенности переношенных 

Физикальное обследование новорожденных 

4. Вопросы к занятию: 

1.Периоды новорожденности 

2. Классификация новорожденных по гестационному возрасту 

3. Классификация новорожденных по массе тела 

4. Классификация новорожденных по перцентилям 

5. Этиопатогенез преждевременных родов. Клинические признаки 

недоношенного ребенка  

6. Этиопатогенез,клиника переношенной беременности. Клинические 

признаки переношенного ребенка. 

7. Шкала Апгар 

8. Физикальное обследование новорожденного 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.  неонатальная терминология, периоды новорожденности и классификация. 

2. особенности физикального обследования новорожденных 

6. Основная и дополнительная литература: 

-Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition,  

-клинический протокол по неонатологии. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

Темы презентаций: 

Рефлексы новорожденных:физиолоические, патологические 

Оценка неврологического статуса по шкале Глазго 

Транзиторные состояния новорожденных 

Шкала Болларда 

8.Место проведения занятия 

Восточный медицинский кампус, г.Бишкек ул. 7 апреля 6 
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Тема№2: Родовые травмы у новорожденных 

1.Цель занятия: изучить классификацию родовых травм, риск факторы и 

предрасполагающие факторы, знать клинические особенности  и лечение 

каждой травмы. 

2.Образовательные технологии: 

Занятие-конференция 

- тренинг с муляжом 

Модель новорожденного 

1000505 (P30) 

Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный 

3.Основные понятия, которые должны  быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Классификация родовых травм 

2.Риск факторы 

3.Этиопатогенез 

4.Клиника 

5.Лечение 

4. Вопросы к занятию: 

1.Эпидемиология родовых травм 

2. Этиопатогенез,клиника,лечение кефалогематомы 

3. Этиопатогенез,клиника, лечение эпидурального кровотечения у 

новорожденных 

4. Этиопатогенез,клиника, лечение субдурального кровотечения у 

новорожденных 

5.Этиопатогенез, клиника, лечение субарахноидального кровотечения  

6. Этиопатогенез,клиника, лечение внутрижелудочкового  кровотечения у 

новорожденных 

7. Этиопатогенез,клиника, лечение повреждений плечевого сплетения у 

новорожденных 

8. Этиопатогенез,клиника, лечение переломов ключицы, лопатки 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1. Эпидемиология, риск факторы родовой травмы 

2. Дифференциальная диагностика родовых травм у новорожденных 

6. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

Темы презентаций: 
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1. Дифференциальная диагностика заболеваний 

8.Место проведения занятия: 

Восточный медицинский кампус, г.Бишкек ул. 7 апреля 6   

Университетская клиника 

 

 

Тема№3: Гнойные заболевания кожи новорожденного. Омфалит. Сепсис 

новорожденного 

1.Цель занятия: изучить  анатомо-физиологические особенности кожи 

новорожденного, дифференцировать инфекционные заболевания кожи, 

неинфекционные заболевания кожи у новорожденного 

2.Образовательные технологии: 

Занятие-конференция 

 

1.Модель новорожденного 

1000505 (P30) 

Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный 

 

3.Основные понятия, которые должны  быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Анатомо-физиологические особенности кожи 

2.Классификация неинфекционных заболеваний кожи, инфекционных 

заболеваний кожи 

3.Этиопатогенез, клиника, лечение и дифференциальная дианостика 

заболеваний кожи новорожденных 

4.Омфалит 

4. Вопросы к занятию: 

1.Анатомо-физиологические особенности кожи новорожденных 

2. Этиопатогенез, клиника и лечение пеленочного дерматита 

3. Этиопатогенез, клиника и лечение опрелостей 

4. Этиопатогенез, клиника и лечение ССОК. 

5. Этиопатогенез, клиника и лечение буллезного эпидермиолиза 

6. Этиопатогенез, клиника и лечение псориаза 

7. Этиопатогенез, клиника и лечение атопического дерматита 

8. Этиопатогенез, клиника и лечение омфалита 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.  дифференциальная диагностика неинфекционных заболеваний кожи у 

новорожденных 

2.  дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний кожи 

новорожденных 

6. Основная и дополнительная литература: 
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Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

Темы презентаций: 

1.Синдром Амниотических перетяжек 

2.Ихтиоз у новорожденных 

3.Шкала Болларда 

8.Место проведения занятия: 

Восточный медицинский кампус, г.Бишкек ул. 7 апреля 6 

Университетская клиника 

 

Тема №4: Врожденные пороки развития у новорожденных 

1.Цель занятия: изучить классификацию врожденных пороков развития, 

риск факторы и предрасполагающие факторы, знать клинические 

особенности  и лечение некоторых пороков развития. 

2.Образовательные технологии 

Занятие-конференция 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1. Классификация пороков развития 

2. Риск факторы 

3. Понятие комбинированные ВПР, множественные  ВПР, ассоциативные 

ВПР 

4. Клиника  

5. Лечение 

4. Вопросы к занятию: 

1.Эпидемиология ВПР 

2. Понятие о генетическом скрининге 

3.Классификация ВПР 

4. Этиопатогенез,клиника,лечение синдрома Дауна 

5. Этиопатогенез,клиника, лечение  гастрошизиса 

6. Этиопатогенез,клиника, лечение  Spina Bifida 

7.Этиопатогенез, клиника, лечение атрезии ануса 

8. Этиопатогенез,клиника, лечение Charge синдрома 

9. Этиопатогенез,клиника, лечение Vacterl  синдрома 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1. Эпидемиология, риск факторы ВПР 

2. Дифференциальная диагностика ВПР 

6. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 
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7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

Темы презентаций: 

1. Роль генетического фактора в развитие заболевания 

8.Место проведения занятия: 

Восточный медицинский кампус, г.Бишкек ул. 7 апреля 6                                       

 

Тема№ 5: Асфиксия новорожденных. Первичная реанимация 

новорожденных 

1.Цель занятия: изучить  риск факторы, этиопатогенез, классификацию 

асфиксий. Знать шаги первичной реанимации 

2.Образовательные технологии: 

Занятие-конференция 

8000951 (P72+light) 

Тренажер основных реанимационных мероприятий BASICBilly+ 

3.Основные понятия, которые должны  быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1. Понятие об асфиксии 

2. ГИЭ как осложнение асфиксии 

3. Оценка неврологического статуса ребенка с пост-гипоксической 

энцефалопатией 

4.Шаги первичной реанимации 

4. Вопросы к занятию: 

1. Определение асфиксии, ГИЭ 

2. Классификация асфиксий 

3. Риск факторы. Этиопатогенез 

4. Оценка неврологического статуса по шкале Сарнат 

5. Подготовка к первичной реанимации новорожденного 

6. Предуктальная сатурация в первые 10 мин после рождения 

7.  Шаги А и В первичной реанимации. MRSOPA. 

8. Шаги С и Д первичной реанимации 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.  диагностика асфиксий 

2. шаги первичной реанимации 

6. Основная и дополнительная литература: 

Manual of neonatal care 7th edition, Gomella’s neonatology 8th edition, 

клинический протокол по неонатологии. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 



 

233 
 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

Темы презентаций: 

1.Техника эндотрахеальной интубации  у новорожденных 

2.Техника катетеризации пупочной вены у новорожденных 

8.Место проведения занятия 

Кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии», г.Бишкек ул. Турусбекова 

88, симуляционный центр 

 

 

2. Раздел«Болезни почек и мочевыводящей системы у детей». 

Тема №1: Анатомо-физиологические особенности мочевыводящей 

системы у детей. Инфекции мочевыводящего тракта. Цистит. 

1.Цель занятия: изучить анатомо-физиологические особенности почек и 

мочевыводящей системы у детей, определить роль этих особенностей и 

предрасположенностей в возникновении заболеваний почек и 

мочевыводящей системы у детей. 

2.Образовательные технологии: 

1. просмотр учебных фильмов по теме. 

2.работа с муляжами. 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыводящей системы у 

детей. 

2.Процесс образования и выведения мочи. 

3.Инфекции мочевыводящей системы у детей. 

4.Цистит у детей. 

4.Вопросы к занятию. 

1.Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыводящей системы у 

детей. 

2.Образование и выведение мочи. 

3.Последовательность стадий образования мочи. 

4.Инфекции мочевыводящей системы у детей. 

5.Цистит у детей. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.АФО почек и мочевыводящей системы у детей. 

2.Инфекции мочевыводящих путей у детей. 

Цистит у детей. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 
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5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Mattoo TK. Epidemiology, risk factors, and etiology of hypertension in children 

and adolescents. In UpToDate Online 16.1. UpToDate1, Inc. Niaudet P (eds.). 

2008  

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Анатомо-физиологические особенности  почек и мочевыводящей системы 

у детей. 

2.Инфекции мочевыводящей системы у детей. 

3.Цистит у детей. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Анатомо-физиологические особенности  почек и мочевыводящей системы 

у детей. 

2.Инфекции мочевыводящей системы  и цистита у детей. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема№ 2. Пиелонефрит у детей. 

1.Цель занятия: изучить этиологию, патогенез пиелонефрита у детей, уметь 

распознавать основные клинические проявления, дифференцировать с 

другими болезнями и уметь назначить лечение. 

2.Образовательные технологии: 

●просмотр учебных фильмов 

●решение ситуационных задач 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Определение, этиология, патогенез пиелонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

4.Вопросы к занятию. 

1.Определение, этиология, патогенез пиелонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Определение, этиология, патогенез пиелонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Шумилов П.В., учебник по детской нефрологии для медвузов. 2021 

Дополнительная литература: 

1.A.T. Rosenfield, M.G. Glickman, K.J. Taylor, M. Crade, J. Hodson 

Acute focal bacterial nephritis (acute lobar nephronia) 
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Radiology, 132 (1979), pp. 553-561 

2.R. Lawson, F.E. White, F.W. Alexander. Acute focal bacterial nephritis 

Arch Dis Child, 60 (1985), pp. 475-477 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Особенности течения острых пиелонефритов у детей. 

2.Этиология, патогенез острых пиелонефритов у детей. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Особенности течения хронических  пиелонефритов у детей. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема№ 3. Гломерулонефрит у детей. 

1.Цель занятия: изучить этиологию, патогенез гломерулонефрита у детей, 

уметь распознавать основные клинические проявления, дифференцировать с 

другими болезнями и уметь назначить лечение. 

2.Образовательные технологии: 

●просмотр учебных фильмов 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Определение, этиология, патогенез гломерулонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Определение, этиология, патогенез гломерулонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Определение, этиология, патогенез пиелонефрита. 

2.Основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.Лечение. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Шумилов П.В., учебник по детской нефрологии для медвузов. 2021 

Дополнительная литература: 

1.T. M. Eison, B. H. Ault, D. P. Jones, R. W. Chesney, and R. J. Wyatt, “Post-

streptococcal acute glomerulonephritis in children: clinical features and 

pathogenesis,” Pediatric Nephrology, vol. 26, pp. 165–180, 2011. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Особенности течения хронического гломерулонефрита у детей. 

8.Место проведения занятия: 
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Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

3. Раздел «Гематология». 

Тема№ 1: Анемии, классификация, железодефицитные анемии у детей. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей. 

1.Цель занятия: изучить этиологию , патогенез, клинические проявления 

анемий, в частности, железодефицитных анемий у детей, а также лечение.  

-изучить этиологию, патогенез, клинические проявления, дифференциальный 

диагноз идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у детей и лечение, 

2.Образовательные технологии: 

1.просмотр учебных фильмов по теме. 

2.разбор клинического случая. 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Классификация анемий по Мосягиной, 1979г. 

2.Железодефицитные анемии: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

3.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей: этиология, 

патогенез, клинические проявления, характер сыпи, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Классификация анемий по Мосягиной, 1979г. 

2.Железодефицитные анемии: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

3.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей: этиология, 

патогенез, клинические проявления, характер сыпи, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Классификация анемий по Мосягиной, 1979г. 

2.Железодефицитные анемии: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

3.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей: этиология, 

патогенез, клинические проявления, характер сыпи, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Детские болезни, учебник для медвузов,Шабалов Н.П., 2021г. 

Дополнительная литература: 

1.Практическое руководство по детским болезням под редакцией Коколиной 

В.Ф., т.4. 

2.Гематология детского возраста под ред. Румянцева А.Г., М., Медпрактика, 

2004г. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Классификация анемий по Мосягиной, 1979г. 

2.Клинические проявления и ведущие синдромы железодефицитных анемий. 

3.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей, клиника, лечение. 
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Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Особенности течения железодефицитных анемий у детей. 

2.Особенности течения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у 

детей. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема№ 2. Геморрагические диатезы у детей. Геморрагический васкулит 

(Болезнь Шенлейн-Геноха) у детей. 

1.Цель занятия: изучить классификацию геморрагических диатезов, типы 

кровотечений, определение геморрагического васкулита, этиологию, 

патогенез, клинические проявления, дифференциальный диагноз, принципы 

лечения.  

2.Образовательные технологии: 

1. просмотр учебных фильмов. 

2. разбор клинического случая. 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Классификация геморрагических диатезов. 

2.Типы кровоточивости. 

3.Этиология, патогенез, клинические проявления геморрагического 

васкулита у детей. 

4.Дифференциальный диагноз с другими геморрагическими диатезами. 

5.Принципы лечения. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Этиология и патогенез геморрагического васкулита у детей. 

2.Кдассификация, клинические проявления. 

3.Лечение, осложнения, профилактика. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Класификация геморрагических диатезов. 

2.Геморрагический васкулит у детей. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Детские болезни, учебник для медвузов,Шабалов Н.П., 2021г. 

Дополнительная литература: 

1.Практическое руководство по детским болезням под редакцией Коколиной 

В.Ф., т.4. 

2.Гематология детского возраста под ред. Румянцева А.Г., М., Медпрактика, 

2004г. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Класификация геморрагических диатезов. 

2.Геморрагический васкулит у детей. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 
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1.Геморрагические васкулиты у детей. 

2. Дифференциальный диагноз геморрагических диатезов. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема №3. Гемофилия у детей. 

1.Цель занятия: изучить этиологию, патогенез гемофилии, основные 

клинические проявления, дифференциальный диагноз с другими 

геморрагическими диатезами, принципы лечения, профилактику. 

2.Образовательные технологии: 

1.просмотр учебных фильмов по теме. 

2.разбор клинического случая. 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.Этиология и патогенез гемофилии у детей. 

2.Основные клинические проявления гемофилии, осложнения. 

3.Принципы лечения, профилактика. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение гемофилии. 

2.Опишите этиологию и патогенез гемофилии. 

3.Какие вы знаете основные клинические проявления гемофилии, характер 

сыпи при гемофилии. 

4.Принципы лечения. 

5.Профилактика гемофилии у детей. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Гемофилия у детей-определение. 

2.Этиология, патогенез гемофилии. 

3.Основные клинические проявления гемофилии, осложнения. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Детские болезни, учебник для медвузов,Шабалов Н.П., 2021г. 

Дополнительная литература: 

 1.Практическое руководство по детским болезням под редакцией Коколиной 

В.Ф., т.4. 

2.Гематология детского возраста под ред. Румянцева А.Г., М., Медпрактика, 

2004г. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Этиология и патогенез гемофилии у детей. 

2.Основные клинические проявления гемофилии, осложнения. 

3.Принципы лечения, профилактика. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Геморрагические диатезы у детей, классификация. 

2.Дифференциальный диагноз геморрагических диатезов. 
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8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, 

Восточный медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля6 

Университетская клиника 

 

4. Раздел «Заболевания раннего возраста». 

 

Тема№ 1: Введение в педиатрию. Периоды детского возраста. 

Физическое и нервно-психическое развитие у детей. 

1.Цель занятия:  изучить  периоды детского возраста и особенности 

детского организма в каждом периоде, изучить физическое развитие у детей 

первого года жизни для применения в практической деятельности. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

- тренинг с муляжами. 

 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие о дисциплине «Педиатрия», что изучает данная дисциплина, ее 

место и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

●периоды детского возраста, критические моменты в каждом периоде. 

●физическое развитие детей первого года жизни, расчет прибавки массы тела, 

роста, окружности головы и груди. 

●умение распознавать отставание в физическом развитии и умение 

корректировать отставание. 

●нервно-психическое развитие детей первого года жизни, умение 

распознавать отставание и предпринимать дальнейшие действия с целью 

коррекции отставания. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение дисциплине «Педиатрия», опишите ее место среди 

других дисциплин и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2.Перечислите периоды детского возраста и наиболее критические моменты. 

3.Перечислите ежемесячную прибавку массы тела детей первого года жизни, 

прибавку роста, окружности груди и головы. Приведите примеры нормальной 

прибавки массы тела. 

4. Приведите примеры отставания  массы тела и рассчитайте дефицит массы 

тела в %. 

5.Применение центильной таблицы в определении ежемесячной прибавки 

массы тела и роста. Приведите примеры. 

6. Перечислите нервно-психическое развитие развитие ребенка первого года 

жизни по месяцам. 

7.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Периоды детского возраста. 
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2.Расчет прибавки массы тела и роста с применением таблицы ежемесячной 

прибавки и по центильной таблице. 

3.Нервно-психическое развитие ребенка с 1 года до 12 месяцев. 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983;54:695–701. [PubMed] 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема № 2: Вскармливание детей первого года жизни. Грудное 

вскармливание. 

1.Цель занятия: изучить  виды вскармливания  детей первого года жизни, 

сроки и правила введения прикорма, грудное вскармливание, преимущества 

и правила грудного вскармливания, 10 принципов по грудному 

вскармливанию, рекомендованных Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ). 

2.Образовательные технологии: 

-просмотр учебных фильмов по грудному вскармливанию. Симуляционный 

центр (станции) 101 3066 PEDI® Blue с технологией SmartSkin™ 

-тренинг с муляжами. 

1.P30[1000505] тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, 

новорожденный 

W44535 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●вскармливание детей первого года жизни, виды вскармливания. 

●сроки введения прикорма, правила введения прикорма. 

●грудное вскармливание, преимущества, правила, положение при 

кормлении. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6851716
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●ингредиенты грудного молока и молока животных, образование грудного 

молока, гормоны, участвующие в образовании и выведении грудного молока. 

●10 принципов грудного вскармливания, рекомендованных ВОЗ. 

●иммунологические и антиинфекционные свойства грудного молока. 

4.Вопросы к занятию: 

●Перечислите 10 принципов грудного вскармливания, рекомендованных 

ВОЗ. 

●Сроки введения прикорма и правила введения прикорма. 

●Перечислите преимущества грудного вскармливания. 

●Почему при грудном вскармливании  не развивается анемия у детей первого 

года жизни? 

●Положение при грудном вскармливании. 

●Какие гормоны участвуют в образовании грудного молока и  выведении 

грудного молока? 

●Понятие о лактационном кризисе. 

●Вскармливание детей после 6 месяцев жизни. 

●Как рассчитать объем  питания по методу Гейбнера и Черни? 

●Рекомендации ВОЗ по введению прикорма. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Вскармливание детей первого года жизни, сроки введения прикорма. 

2.Преимущества грудного вскармливания. 

3.10 принципов грудного вскармливания, рекомендованных ВОЗ. 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 

2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

● WHO. The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva, 

World Health Organization, 1981 

● http://www.who.int/nut/documents/code_english.PDF WHO. The International 

Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: frequently asked questions. Geneva, 

World Health Organization, 2008 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

Темы рефератов (презентаций и докладов): 

●Грудное вскармливание, преимущества, правила. 

●10 принципов грудного вскармливания, рекомендованных ВОЗ. 
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● Сроки и виды введения прикорма. 

8.Место проведения занятия: 

Симуляционный центр, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, 

Клиника УНПК МУК, г. Бишкек, ул. Турусбекова 88/1. 

 

Тема№3: Гипотрофии у детей первого года жизни. 

1.Цель занятия: изучить определение гипотрофии, этиологию, патогенез, 

классификацию по степени тяжести, диагностику и лечение, особенности 

питания. 

2.Образовательные технологии: 

1.решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) 

101 3066  PEDI® Blue с технологией SmartSkin™ 

2.просмотр учебных фильмов по теме. 

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●гипотрофия, этиология и патогенез. 

●клинические проявления гипотрофии 1,2,3 степени. 

●диагностика гипотрофии. 

●лечение гипотрофии. 

●особенности питания при гипотрофии. 

●профилактика гипотрофии. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение гипотрофии. 

2.Этиология и патогенез гипотрофии. 

3.Клинические проявления гипотрофии 1,2,3 степени тяжести. 

4.Какие другие органы и системы вовлекаются в процесс при тяжелой 

степени гипотрофии. 

●Коррекция питания при гипотрофии. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

●Классификация гипотрофии. 

●Клинические проявления гипотрофии. 

●Особенности питания при гипотрофии 1,2,3 степени тяжести. 

●Медикаментозное лечение гипотрофии. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

●Meshram, I.I.; Arlappa, N.; Balakrishna, N.; Rao, K.M.; Laxmaiah, A.; 

Brahmam, G.N.V. Trends in the prevalence of undernutrition, nutrient and food 

intake and predictors of undernutrition among under five-year tribal children in 

India. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2012, 21, 568–576 
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7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Классификация гипотрофии. 

2.Клиника различных степеней тяжести гипотрофии. 

3.Лечение гипотрофии, коррекция питания в зависимости от степени 

тяжести. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Гипотрофия (недоедание) -как проблема  во всем мире. 

2.Гипотрофия 3 степени тяжести клиника. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

 Университетская клиника 

 

Тема №4. Рахит у детей первого года жизни. 

1.Цель занятия: изучить определение, этиологию и патогенез рахита, 

классификацию, клинические проявления, лабораторные исследования, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, антенатальную профилактику 

рахита у детей. 

2.Образовательные технологии 

-решение ситуационных задач. 

-тренинг с муляжами  

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658  

3.Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1.классификация рахита по степени тяжести. 

2.клинические проявления рахита 1,2,3 степени тяжести. 

3.Диагностика рахита. 

4.Лечение и уход. 

5.Антенатальная профилактика рахита. 

4.Вопросы к занятию. 

1.Дайте определение заболеванию «Рахит» у детей. 

2.Опишите этиологию, патогенез, перинатальные факторы 

3.Классификация рахита. 

4.Клинические проявления рахита. 

5.Расскажите о 10 важных клинических проявлениях рахита. 

6.Расскажите об общих проявлениях рахита, изменениях со стороны черепа, 

грудной клетки, позвоночника, конечностей и гипокальцемических 

симптомах. 

7.Перечислите изменения со стороны скелета. 

8.Диагностика рахита. 

9.Лечение. 

10.Профилактика, антенатальная профилактика. 

5.Вопросы для самоконтроля: 
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1.Клиника рахита. 

2.Классификация рахита. 

3.Лечение рахита. 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Shaw NJ , Pal BR 

Vitamin D deficiency in UK Asian families: activating a new concern. 

Arch Dis Child. 2002; 86: 147-149 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1.Определение, этиология, патогенез рахита у детей. 

2.Классификация рахита. 

3.Основные клинические симптомы рахита. 

4.Диагностика рахита. 

5.Лечение  рахита. 

6.Антенатальная профилактика рахита. 

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Рахит у детей, ранние признаки, диагностика. 

2.Классификация рахита по степени тяжести. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

5.Раздел «пульмонология» 

Тема №1: Острые респираторно-вирусные заболевания у детей  

Цель занятия:изучить историю развития ОРВИ,этиологию и патогенез, 

клинику и диагностику ОРВИ у детей 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

- тренинг с муляжами 

Симуляционный центр (станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue с технологией SmartSkin 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в  

1.процессе изучения темы: 

2.история развития гриппа; 

3.термины и определения ; 
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4.цели и задачи ; 

5.методы исследования; 

6.особенности ОРВИ у детей; 

4. Вопросы к занятию: 

1.Назвать основные клинические синдромы при гриппе 

2.Перечислить основные осложненияч гриппа 

3.Провестим дифференциальный диагноз гриппа с другими ОРВИ 

4.Перечислить осложнения гриппа 

5.Рссказать о принципах лечения ОРВИ 

5. Вопросы для самоконтроля: 

история развития гриппа; 

причины, механизм и особенности течения ОРВИ у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• O.P. Ghai. Essential Pediatrics- 6th Edition 2004 y. 

• Nelson. Essentials of Pediatrics /  Richard E. Berhman, Robert M. Kliegman – 

10thed. 

• Case Based Pediatrics For Medical Students and Residents/ 

Department of Pediatrics, University of Hawaii John A. Burns School of 

Medicine, 2003 

• «Introduction to Pediatrics. Compendium for foreign student» Alekseev V.& 

other Bishkek 2012   

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- История развития гриппа и ОРВИ; 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №2: Острые и хронические бронхиты у детей 

1. Цель занятия: Изучить этиологию,клинику ,диагностику и лечение ОРВИ у 

детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

история развития; 

термины и определения ; 

цели и задачи ; 

методы исследования; 

особенности иммунного статуса; 
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4. Вопросы к занятию: 

 1.Представление о бронхитах 

2.. Классификация и краткое изложение о бронхитах 

3.Клиническую картину, особенности течения и осложения заболевания. 

4.Методы диагностики бронхитов у детей 

5.Программу лечения у детей. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.история развития бронхитов; 

2.причины ,механизм и особенности течения бронхитов  у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 4thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed.  

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №3: Пневмония у детей 

1. Цель занятия: Изучить определение,этиологию,факторы риска , патогенез 

и клиничесоке течение пневмонии у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

история развития пневмонии 

термины и определения ; 

цели и задачи ; 

методы исследования; 

особенности течения заболевания у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Дать определение пневмонии 

2.Перечислить основных возбудителей внебольничной пневмонии у детей 

3.Перечислить основные клинические синдромы пневмонии 

4.Назвать критерии постановки диагноза 

5.Перечислить основные осложнения пневмонии 

6.Перечислить  основные группы антибактериальных препаратов 
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5. Вопросы для самоконтроля: 

• история развития пневмонии 

• причины ,механизм и особенности течения пневмонии у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

 Тема №4: Бронхиальная астма у детей  

1. Цель занятия: создать теоретическую основу о бронхиальной астме 

этиологии, патогенезе, классификации, клинической картине, критериях 

диагностики и осложнениях бронхиальной астмы у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), Симуляционный центр (станции) 101 3066 

 PEDI® Blue с технологией SmartSkin™ 

- тренинг с ьуляжами 

8000951 (P72+light) 

Тренажер основных реанимационных мероприятий BASICBilly+ 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• история развития бронхиальной астмы 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности бронхиальной астмы у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Указать этиологические факторы развития бронхиальной астмы у детей. 

2.Указать основные звенья патогенеза бронхиальной астмы  

3.Принципы классификации бронхиальной астмы 

4.Клинические проявления при синдроме бронхиальной астмы 

5.Показания к исследованию функции внешнего дыхания 

6.Алгоритм диагностики бронхиальной астмы 

7.Осложнения бронхиальной астмы 
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5. Вопросы для самоконтроля: 

• история развития бронхиальной астмы 

• причины ,механизм и особенности течения бронхиальной астмы у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема№5: Хронические неспецифические заболевания легких у детей 

(ХНБП). Бронхоэктазия. Пневмосклероз 

Цель занятия: Изучить определение, этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение, прогноз и исход ХНЗЛ у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• история развития ХНЗЛ 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности ХНЗЛ у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Этиология, патогенез, факторы предраспологающие к развитию 

хронических неспецефических бронхолегочных заболеваний. 

2.Классификация хронических неспецифических заболеваний легких. 

3.Методы диагностики , лечение, исходы, осложения. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

• история развития ХНЗЛ 

• причины ,механизм и особенности течения ХНЗЛ у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 
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• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

6.Раздел «гастроэнтерология» 

Тема №1: Острый и хронический гастрит у детей 

1. Цель занятия: создать теоретическую основу о хроническом гастрите у 

детей: этиологии, патогенезе, классификации, клинической картине, 

критериях диагностики и осложнениях. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

-тренинг с муляжами 

Симуляционный центр (станции) 

101 3066 

 PEDI® Blue с технологией SmartSkin 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658  

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• история развития гастритов 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности гастритов у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1. Назвать местные и общие жалобы, указывающие на наличие болезней 

желудка.   

2. Перечислить и систематизировать жалобы, указывающие на наличие СРК.  

3. Описать физикальные данные при гастритах, язве желудка и ДПК, СРК. 

 4. Цель эндоскопических методов исследования в диагностике болезней 

желудка и ДПК.  

5. Возможности лабораторной диагностики гастритов, язвы желудка и ДПК.  

6. Цель лабораторно-инструментальных методов исследования при 

установлении диагноза СРК. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

• причины ,механизм и особенности течения гастритов у детей. 
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6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №2: хронический гастродуоденит 

Цель занятия: создать теоретическую основу о хроническом  

гастродуодените у детей: этиологии, патогенезе, классификации, 

клинической картине, критериях диагностики и осложнениях. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности гастродуоденитов у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Этиология, патогенез, классификация хронических гастродуоденитов у 

детей;  

2.Назовите классификацию болезней желудка и 12-перстной кишки;  

3.Опишите клинику хронического гастродуоденита;  

4.Методы исследования функциональных нарушений и заболеваний желудка; 

 5.Внутрижедудочковая рН-метрия, определение кислотообразующей и 

ощелачивающей функций;  

6.Диагностика Hр-инфекции: инвазивные методы (гистологический,  

бактериологический, биохимический - уреазный тест);  

7.Дифференциальный диагноз гастродуоденитов с другими заболеваниями  

пищеварительного тракта;  

8.Принципы терапии, профилактики и диспансерного наблюдения пациентов 

с хроническим гастритом и гастродуоденитом.  
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5. Вопросы для самоконтроля: 

• причины, механизм и особенности течения гастродуоденитов  у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №3: Заболевания желчного пузыря 

Цель занятия : изучить теоретическую основу о заболеваниях желчного 

пузыря, этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение 

желчного пузыря у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности заболевания желчного пузыря у детей ; 

4. Вопросы к занятию: 

1.какие этиологические и предрасполагающие факторы приводят к 

дискинезий  желчевыводящих путей;  

2.классификация заболеваний билиарной системы;  

3.клиническая картина гипорефлекторной дискинезий желчевыводящих 

путей;  

4.клиническая картина гипертонического типа дискинезий;  

5.клиника хронических холециститов у детей;  

6.дифференциальный диагноз хронических холециститов с желчнокаменной  

болезнью;  

7.лечение различных типов дискинезий;  

5. Вопросы для самоконтроля: 
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1.дайте понятие дискинезии желчевыводящих путей;  

2.продумайте клинические особенности гипо- и гиперрефлекторной 

дискинезии желчновыводяпдих путей;  

3.обратите внимание на клинические признаки холецистита и холангита у 

детей;  

4.проведите дифференциальный диагноз с желчнокаменной болезнью;  

5.наметьте подходы к лечению различных видов дискинезии и холангита у 

детей.  

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №4. Панкреатиты у детей 

Цель занятия: изучить этиологию, патогенез, классификацию, современные 

методы диагностики и дифференциальной диагностики, объективной оценки 

тяжести и прогнозирования течения острого панкреатита, принципы 

консервативного лечения и показания к оперативным вмешательствам при 

данной патологии. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности панкреатита у детей 

4.Вопросы к занятию: 

1.Этиология и патогенез острого панкреатита.  

2.Клиническая картина острого панкреатита.  

3.Классификация острого панкреатита.  

4.Методы диагностики острого панкреатита.  
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5.Дифференциальная диагностика острого панкреатита.  

6.Местные и системные осложнения острого панкреатита.  

7.Лечебная тактика при остром панкреатите.  

8.Методы оперативного лечения острого панкреатита. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.научиться правильно оценивать данные анамнеза у больных ост-  

рым панкреатитом;  

2.рассмотреть клиническую симптоматологию острого панкреати-  

та, его местные и системные осложнения;  

3. освоить методы физикального обследования  

4.научиться грамотно интерпретировать результаты лабораторных и  

5.инструментальных методов исследования у больных острым панкреатитом;  

6.овладеть навыками объективной оценки тяжести и прогнозиро 

вания течения острого панкреатита;  

 7.узнать принципы консервативного и хирургического лечения  

острого панкреатита.  

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема лекции №5. Гельминтозы у детей  

Цель занятия дать представление об особенностях эпидемиологии, клиники, 

диагностики наиболее часто встречающихся паразитарных заболеваний у 

детей.  

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

особенности паразитарных заболеваний у детей 
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4. Вопросы к занятию: 

1.Изучить основные клинические симптомы, синдромы паразитарных 

заболеваний у детей 

2.Ознакомить с опорными критериями диагностики гельминтозов у детей 

3.Ознакомить с основными подходами к терапии паразитозов в детском 

возрасте ,противопаразитарными препаратами , используемыми в педиатрии. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

• история развития гельминтозов 

• причины ,механизм и особенности течения паразитарных заболеваний у 

детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed.  

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

7.Раздел «Эндокринология» 

Тема№ 1: Сахарный диабет у детей. 

1. Цель занятия: Сформировать базовые знания у студентов о сахарном 

диабете, этиопатогенезе, клинических проявлениях и методах диагностики. 

2. Образовательные технологии  

- просмотр учебных фильмов 

- тренинг с муляжами 

101 3066 

 PEDI® Blue с технологией SmartSkin 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658  

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

1. роль инсулина в организме; 

2. роль наследственности в развитии сахарного диабета; 

3. особенности клиники сахарного диабета у детей; 

4. методы диагностики сахарного диабета; 

5. характеристика препаратов инсулина. 

6. осложнения инсулинотерапии. 
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7. диетотерапия при сахарном диабете 

 

4. Вопросы к занятию: 

1.определение, этиология, патогенез сахарного диабета. 

2.основные клинические проявления, дифференциальный диагноз. 

3.лечение. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1. назовите виды сахарного диабета. 

2. расскажите что такое аутоиммунный инсулит 

3. перечислите критерии диагностики сахарного диабета 

4. расскажите что такое нарушение толерантности к сахарным нагрузкам 

6.Основная и дополнительная литература к теме: 

1.Styne DM. Growth. In: Greenspan FS, Strewler FJ, editors. Greenspan’s basic 

and clinical endocrinology. 9th ed. Stamford 

2.Brooks AJ, Waters MJ. The growth hormone receptor: mechanism of activation 

and clinical implications. Nat Rev Endocrinol. 2010 

3.Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

- работа с вопросами для самоконтроля; подготовка рефератов и 

презентаций. 

 -использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

1.Особенности течения сахарного диабета у детей. 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема№2. Заболевания гипофиза у детей. 

1. Цель занятия: Сформировать базовые знания у студентов о заболеваний 

гипофиза, этиопатогенезе, клинических проявлениях и методах диагностики. 

2. Образовательные технологии  

- просмотр учебных фильмов 

-решение ситуационных задач 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

- понятие о гормонах роль в развитие детей 

- гормоны передней. задней доли гипофиза 

- механизм нарушений 

4. Вопросы к занятию: 

1.определение 

2 этиология, патогенез заболеваний гипофиза у детей 

3.основные клинические проявления,  

4 дифференциальный диагноз, диагностика 
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3.лечение. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

- роль гормонов гипофиза 

- роль механизмов регуляции в организме 

- последствия нарушений гормонов гипофиза 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

- работа с вопросами для самоконтроля; 

 -подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- особенности течения заболевания гипофиза 

- дифференциальная диагностика с другими заболеваниями эндокринной 

системы 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №3: Заболевание щитовидной железы 

1. Цель занятия: Сформировать базовые знания о заболеваниях щитовидной 

железы 

2. Образовательные технологии:  

- занятие-конференция (ЗК), 

- просмотр учебных фильмов 

-решение ситуационных задач 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

. роль щитовидной железы в организме; 

- этиопатогенез врожденного гипотиреоза 

- клинические проявления врожденного гипотиреоза; гипопаратиреоза 

4. Вопросы к занятию: 

1.определение  

2. этиология, патогенез заболеваний щитовидной железы у детей 

3.основные клинические проявления,  

4. дифференциальный диагноз, диагностика 

3.лечение. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

- причины возникновения заболеваний 

- особенности течения заболеваний у детей 
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- роль лабораторной диагностики 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

- работа с вопросами для самоконтроля; 

- подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- осложнения заболеваний щитовидной железы 

- механизм регуляции гормонов щитовидной железы 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема№ 4: Заболевания надпочечников у детей 

        1.Цель занятия: Сформировать у студентов понятие о заболеваниях 

надпочечников  

2. Образовательные технологии  

- просмотр учебных фильмов 

-решение ситуационных задач 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

 - роль надпочечника в организме; 

- этиопатогенез острой и хронической надпочечниковой недостаточности; 

- особенности течения заболевания у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.определение  

2. этиология, патогенез заболеваний надпочечников у детей 

3.основные клинические проявления,  

4. дифференциальный диагноз, диагностика 

5. лечение. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.опишите клиническую картину хронической надпочечниковой 

недостаточности. 

2.назовите причины и проявления острой надпочечниковой недостаточности. 

3. интерпретировать результаты клинических и и биохимических анализов; 

4. дифференцировать с другими заболеваниями; 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

1.Pediatric Endocrinology Dennis M. Styne 

2.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 
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3. Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

-проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

- работа с вопросами для самоконтроля; 

- подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- особенности течения надпочечников у детей 

- роль генетического фактора в течения заболевания 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

8.Раздел «Кардиоревматология» 

Тема №1: Инфекционный и неревматический кардит у детей 

Цель занятия: систематизировать и углубить знания по вопросам этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения неревматических кардитов у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Понятие о неревматических кардитах 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности неревматических кардитов у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Факторы оказывающие повреждающее действие на сердечно сосудистую 

систему 

2.Пути проникновения инфекции  

3.Причины развития заболевания 

4.Основные патогенетические механизмы развития кардитов у детей 

5.Клинические проявления неревматических кардитов у детей 

6.Лабораторные обследования при кардитах 

7.Основные направления в лечении неревматических кардитов у детей 

8.План лечения, исход и прогноз 

5. Вопросы для самоконтроля: 

• Понятие о неревматических кардитах  

• причины ,механизм и особенности течения кардитов у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 
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• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема№2: Врожденные пороки сердца 

Цель занятия: создать теоретическую основу о врожденных пороках сердца 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Процесс формирования ВПС у детей 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности ВПС у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Изучить определение, этиологию и патогенез ,классификацию ВПС у 

детей. 

2.Провести диагностику, лечение, определить прогноз и исход ВПС у детей. 

3.Изучить клиническую картину , особенности течения и возможные 

осложнения ВПС с обогащением малого круга кровообращения  

4.Современные методы диагностики ВПС у детей 

5.Программу лечения при ВПС у детей 

Показания к хирургической коррекции при ВПС  

5. Вопросы для самоконтроля: 

• ВПС у детей 

• причины, механизм и особенности течения ВПС  у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 
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• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема №3: Ревматизм 

Цель занятия: Создать теоретическую основу о ревматической лихорадке, 

этиологии, патогенезе, классификации, клинической 

картине,диагностике,схемах лечения. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), Симуляционный центр (станции) 

101 3066  PEDI® Blue с технологией SmartSkin™ 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Процесс развития острой ревматической лихорадки 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности ревматизма у детей 

4. Вопросы к занятию: 

1.Указать этиологические факторы , современные взгляды на патогенез 

ревматической лихорадки у детей. 

2.Критерии диагностики ревматической лихорадки 

3.Клиника ренвматического кардита, полиартрита, хореи. 

4.Особенности течения и исходы острой ревматической лихорадки. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

1.Указать этиологические факторы формирования острой 2.ревматической 

лихорадки у детей 

Описать клинику, диагностику, лечение и профилактику острой 

ревматической лихорадки  

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  
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• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

Тема  №4: Миокардит у детей 

 Цель занятия:создать теоретическую основу об этиологии, патогенезе, 

клинической картине,диагностике, лечении миокардитов у детей. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Процесс формирования миокардитов у детей  

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

4. Вопросы к занятию: 

1.Представление о миокардитах 

2.Этиологические факторы , патогенез развития миокардитов у детей 

3.Клиническая картина, лабораторно-диагностические методы исследования 

миокардитов у детей 

4.Современные методы лечения и исход миокардитов у детей 

5. Вопросы для самоконтроля: 

• причины ,механизм и особенности течения миокардитов  у детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 

• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
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• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• работа с вопросами для самоконтроля; 

• подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

Тема №5: ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Цель занятия: закрепить знания по патогенезу, клиническим проявлениям, 

диагностике и дифференциальной диагностике системных заболеваний 

соединительной ткани. Усвоить основные принципы лечения системных 

заболеваний соединительной ткани. 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• история развития коллагенозов 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности диффузных заболеваний соединительной ткани у детей 

Вопросы к занятию: 

1.рассмотреть этиологию и патогенез системной красной волчанки и 

системной  

2.склеродермии, изучить критерии диагноза, основные принципы плановой 

базисной терапии и  

3.профилактики обострений системной красной волчанки и системной 

склеродермии.  

5. Вопросы для самоконтроля: 

история развития коллагенозов  

причины ,механизм и особенности течения диффузных заболеваний 

соединительной ткани  у детей. 

• Основная и дополнительная литература  к теме: 

• Nelson «Essential of Pediatrics» 10thed. Pp.   

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 6thed. Pp.  

• O.P. Ghai «Essential of Pediatrics» 7thed. Pp. 4 

• Pervez Akber Khan «Basis of Pediatrics» 7thed. Pp 
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• Lecture materials  

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

работа с вопросами для самоконтроля; 

подготовка рефератов и презентаций.  

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

 

9.Раздел «Аллергология» 

Тема№1: Аллергические заболевания у детей. 

1. Цель занятия: Сформировать базовые знания у студентов об 

аллергических заболеваний, этиопатогенезе, клинических проявлениях и 

методах диагностики. 

2. Образовательные технологии  

- просмотр учебных фильмов 

-решение ситуационных задач 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

- роль аллергических проб для определения аллергена 

4. Вопросы к занятию: 

1. определение 

2. этиология, патогенез аллергических заболеваний. 

3.основные клинические проявления,  дифференциальный диагноз. 

4.лечение. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

- понятие аллергена 

- определение аллергической реакции и иммунного ответа  

- механизм развития аллергических реакций 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

1.Krishna M.T. et al. Essentials of Allergy 

2.Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World Allergy 

Organization (WAO) White Book on Allergy 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

- работа с вопросами для самоконтроля; 

- подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- особенности течения аллергического заболевания у детей 

- роль генетического фактора в течения заболевания 

-дифференциальная диагностика с другими заболеваниями 

https://www.twirpx.com/file/2265660/
https://www.twirpx.com/file/1543085/
https://www.twirpx.com/file/1543085/
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8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 

Раздел «Иммунология» 

Тема№1: Иммунный статус и иммунодефицитные заболевания у детей. 

1. Цель занятия: изучить историю развития иммунологии, роль иммунитета, 

этиологию и патогенез пид, роль  иммунологического обследования в 

диагностике иммуноопосредованных заболеваний у детей 

2. Образовательные технологии  

- Занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• история развития иммунологии; 

• термины и определения ; 

• цели и задачи ; 

• методы исследования; 

• особенности иммунного статуса; 

4. Вопросы к занятию: 

1. Представление об иммунитете и физиологических механизмах иммунного 

ответа. 

2. Роль иммунологического обследования в диагностике 

иммуноопосредованных заболеваний. Патогенетические варианты иммунных 

нарушений. 

3. Классификация и краткое изложение клинико-лабораторных 

характеристик первичного (врожденного) иммунодефицита 

4. Определение иммунного статуса 

5. Иммунопатологические синдромы 

6. Первичные иммунодефицитные состояния. 

7. Вторичные иммунодефицитные состояния. 

5. Вопросы для самоконтроля: 

история развития и роль иммунологии; 

причины ,механизм и особенности течения иммунодефицитных состояний у 

детей. 

6.Основная и дополнительная литература  к теме: 

Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. World 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

работа с вопросами для самоконтроля; 
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подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

- История развития иммунологии; 

- Имуннопрофилактика 

- Первичные иммунодуфициты В клеточного звена 

-Первичные иммунодуфициты В клеточного звена 

8. Место проведения занятия:  

аудитория №205, Кафедра «Педиатрия, акушерство и гинекологии»,  

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул. 7 апреля, 6 

Университетская клиника 
 

 

Разработка практических/семинарских/лабораторных занятий.  

9 семестр 

Тема №1. Понятие недоношенности и доношенности. Физиологические 

рефлексы новорожденных. 

1.Цель занятия: Неонатальная терминология. Изучить анатомо-

физиологические особенности, морфофункциональные признаки 

недоношенных и доношенных детей, этиологию преждевременных родов, 

диагностика недоношенности. Дать характеристику физиологических 

рефлексов новорожденных, методы определения и сроки исчезновения. 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), 

- тренинг с муляжом 

1000505 (P30) 

Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• Термины и определения; 

• Причины недоношенности; 

• Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей; 

• Функциональные признаки недоношенности; 

• Диагностика недоношенности; 

• Рефлексы новорожденных; 

• Методы проверки; 

• Сроки исчезновения; 

4. Вопросы к занятию: 

1. Неонатальная терминология. 
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2. Недоношенные дети, причины недоношенности. Факторы, способствующие 

преждевременным родам. 

3.  Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка.  

Морфофункциональные признаки недоношенного ребенка. 

4. клинические проблемы недоношенных детей.  

5. диагностика недоношенности.  

6. методы определение физиологических рефлексов. 

5. Вопросы для самоконтроля; 

Определения неонатальных терминов. 

Причины, признаки, особенности, клиника, диагностика недоношенности. 

6. Основная и дополнительная литература к теме: 

Richard E. Behrman, Adrienne Stith Butler, Brodsky D, Martin C. Neonatology 

Review. 2nd ed. Raleigh, NC: Lulu;2010. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

2. Работа с вопросами для самоконтроля; 

3. Подготовка рефератов и презентаций.  

4. Темы рефератов (презентаций, докладов): 

5. Анатомо-физиологические особенности доношенных и недоношенных 

детей. 

6. Морфофункциональные признаки, клиника и диагностика 

недоношенности. 

7. Физиологические рефлексы их роль, методы определения и сроки 

исчезновения.  

8. Место проведения занятия: Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, 

акушерства и гинекологии», г.Бишкек, ул 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема№2. Респираторная патология у новорожденных детей. 

Пневмопатии у новорожденных, СДР, БГМ, транзиторное тахипное. 

1.Цель занятия: Дать понятие о заболеваниях входящих в группу 

пневмопатии. Изучить  причины возникновения, патогенез, клиническую 

картину, диагностику и лечение пневмопатии . 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), 

- тренинг с муляжами 

1.P30[1000505] тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, 

новорожденный 
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W44535 

2.Модель новорожденного 

1000505 (P30) 

Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный 

 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• Понятие о пневмопатиях I и II типа, определение термина СДР,  БГМ, 

транзиторного тахипное.  

•  Этиопатогенез пневмопатии. 

• Клиническая картина пневмопатии. 

• Диагностика пневмопатии. 

•  Лечение( температурная защита, дыхательная поддержка,ИТ, АБТ) . 

4. Вопросы к занятию: 

1. Определение пневмопатии I и II типа, наименования. Дать определение 

СДР, БГМ, транзиторное тахипное. 

2. Причинные факторы развития СДР.  

3.  Этиопатогенез, определение сурфактанта и его роль. 

4. клиническая картина, методы оценки тяжести заболевания.  

5. диагностика пневмопатии.  

6. лечение, температурная защита, дыхательная поддержка,ИТ, АБТ. 

5. Вопросы для самоконтроля; 

• Определения СДР,БГМ, транзиторного тахипное. 

• Причины, признаки, особенности, клиника, особенности лечения. 

6. Основная и дополнительная литература к теме: 

Richard E. Behrman, Adrienne Stith Butler, Brodsky D, Martin C. Neonatology 

Review. 2nd ed. Raleigh, NC: Lulu;2010. 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• Работа с вопросами для самоконтроля; 

• Подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

• Пневмопатии I и II типа,этиопатогенез,клиника. 

• Диагностика, мониторинг детей с  СДР. 

• Особенности лечения пневмопатии.  

8. Место проведения занятия:  

Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии», 

Восточный медицинский кампус, г. Бишкек, ул.7 апреля,6. 

Университетская клиника 
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Тема №3: ВПР. Эмбрио-фетопатии. Аномалии развития органов (легких, 

ЖКТ, ЦНС и др). 

1.Цель занятия: Изучить этиологию, период возникновения, патогенез, 

клиническую картину и диагностику эмбрио-фетопатии. 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• Представление о  прокиматогенезе, о периодах внутриутробного развития 

(бласто-эмбрио-фетогенез).  

• Понятие о видах внутриутробной патологии. 

• Этиопатогез патологии внутриутробного периода. 

•  Клиническая картина ВПР: легких, ЖКТ, ЦНС. 

•  Диагностика эмбрио-и фетопатии. 

4. Вопросы к занятию: 

• Периоды внутриутробного развития; 

• Понятие о видах внутриутробной патологии; 

• Причины патологии внутриутробного периода (эндокринопатии, 

акушерско-гинекологические осложнения, наследственные факторы). 

• Патогенез  

• Клиническая картина эмбрио-и фетопатии 

• Диагностика. 

5.Вопросы для самоконтроля; 

• Патологии внутриутробного периода (периоды их возникновения); 

• ВПР ЦНС, ЖКТ, легких.  Виды и клинические проявления. 

 

6. Основная и дополнительная литература к теме: 

MacDonald, Mhairi G.; Seshia, Mary M. K.; Mullett, Martha D. Tricia Lacy Gomella, 

MD 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• Работа с вопросами для самоконтроля; 

• Подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

• Эмбриофетопатии у новорожденных (ЖКТ); 

• Врожденные пороки развития центральной нервной системы; 

• Врожденные пороки развития легких; 

8. Место проведения занятия:  
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Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии», 

Турусбекова 88/1  

 

Тема №4. ВПР. Внутриутробные инфекции. TORCH инфекция. 

1.Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, клиническую картину и 

диагностику ВУИ. 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), Симуляционный центр (станции) 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• Представление о  внутриутробных инфекциях. 

• Понятие о видах внутриутробной инфекции (TORCH инфекция). 

• Этиопатогез внутриутробной инфекции, механизмы передачи. 

•  Клиническая картина при ЦМВ, герпетической инфекции, краснухе, 

токсоплазмозе. 

•  Диагностика и лечение ВУИ. 

4. Вопросы к занятию: 

• Внутриутробные инфекции плода; 

• Этиология ВУИ; 

• Патогенез ; 

• Клинические проявления ВУИ; 

• Диагностика и лечение ВУИ; 

5. Вопросы для самоконтроля; 

• Поздние осложнения при TORCH инфекции 

• Ранние методы диагностики ВУИ; 

6. Основная и дополнительная литература к теме: Michael Watkinson MB 

BChir MA FRCP FRCPCH 
7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• Работа с вопросами для самоконтроля; 

• Подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

• ВУИ, этиопатогенез, клиническая картина. 

• Ранняя диагностика и профилактика TORCH инфекции. 

• Современные методы лечения ВУИ. 

8. Место проведения занятия:  

Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии», 

г.Бишкек, Университетская клиника 

 

Тема №5. Пневмония. Внутриутробные пневмонии. 
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1.Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, клиническую картину, 

диагностику и лечение пневмонии. 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), 

-тренинг с муляжами 

3.8000951 (P72+light) 

Тренажер основных реанимационных мероприятий BASICBilly+ 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• Представление о  внутриутробных пневмониях. 

• Понятие о видах внутриутробной пневмонии. 

• Этиопатогез внутриутробной пневмонии, пути передачи. 

•  Клиническая картина внутриутробной пневмонии. 

•  Диагностика и лечение. 

4. Вопросы к занятию: 

• Внутриутробные пневмонии, классификация по этиологии возбудителя, по 

источнику возникновения; 

• Этиология пневмонии; 

• Патогенез ; 

• Клинические проявления ; 

• Диагностика и лечение внутриутробной пневмонии; 

5. Вопросы для самоконтроля; 

• Патогенез, развитие дыхательной недостаточности;  

• Диагностика и лечение (аб/т); 

6. Основная и дополнительная литература к теме: Michael Watkinson MB 

BChir MA FRCP FRCPCH 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• Работа с вопросами для самоконтроля; 

• Подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

• Внутриутробная пневмония, классификация, этиопатогенез, клиническая 

картина. 

• Ранняя диагностика пневмонии. 

• Современные методы лечения внутриутробной пневмонии. 

8. Место проведения занятия:  

Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии», ВМК, 

Университетская клиника 

 

Тема №6. Задержка внутриутробного развития. ЗВУР. 
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1.Цель занятия: Изучить этиологию, патогенез, классификацию, 

клиническую картину, диагностику и особенности лечения ЗВУР. 

2. образовательные технологии 

-занятие-конференция (ЗК), 

 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы. 

• ЗВУР у доношенных и у недоношенных детей. 

• 2. Этиология.4 группы факторов риска приводящих к ЗВУР. 

• 3.  Патогенез ЗВУР. 

• 4. Классификация.  

• 5. Клиническая картина ЗВУР.  

• 6. Диагностика и особенности лечения детей с ЗВУР. 

 4. Вопросы к занятию: 

• ЗВУР определение; доношенный и недоношенный ребенок с ЗВУР; 

• Причины ЗВУР (4 группы факторов риска); 

• Патогенез ЗВУР; 

• Классификация ЗВУР (гипотрофический, гипопластический, 

диспластический); 

• Клиническая картина; 

• Диагностика и лечение ЗВУР; 

5. Вопросы для самоконтроля; 

• Стигмы дисэмбриогенеза; 

• Классификация ЗВУР; 

• Диагностика ЗВУР; 

6. Основная и дополнительная литература к теме: 

Neonatology at a Glance, 2nd edition. Edited by Tom Lissauer & Avroy A. Fanaroff. 

© 2011 Blackwell Publishing Ltd. 

 

7. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе; 

• Работа с вопросами для самоконтроля; 

• Подготовка рефератов и презентаций.  

Темы рефератов (презентаций, докладов): 

• ЗВУР, определение, классификация, клиническая картина. 

• ЗВУР, диагностика и лечение; 

• Особенности ухода и выхаживания детей с ЗВУР; 

8. Место проведения занятия: Аудитория №205, кафедра «Педиатрии, 

акушерства и гинекологии», г.Бишкек, ул 7 апреля,6 

Университетская клиника 
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Тема№7 Геморрагический васкулит.  

1.Цель занятия: изучить основное понятие, дифференциальную диагностику 

сыпи, классификацию, этиопатогенез, диагностику и лечение 

геморрагических диатезов. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие о дисциплине «Гематология», что изучает данная дисциплина, ее 

место и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

●Определение геморрагических диатезов. 

● Понятие о гемостазе 

● Современное представления о классификации геморрагических диатезов . 

● Типы кровоточивости и их основные характеристики. 

• Основные клинико-лабораторные характеристики геморрагического 

васкулита. 

• Основные диагностические критерии болезни Верльгофа. 

• Клинические характеристики основных форм геморрагического васкулита. 

• Методы верификации диагноза. 

• Лечение геморрагических диатезов.  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение дисциплине «Геонатология», опишите ее место среди 

других дисциплин и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Дайте понятие о гемостазе 

3.обьясните схему свертывания крови. 

4. дайте понятие о типе кровоточивости. 

5. изложите основные диагностические критерии для дифференциальной 

диагностики диатезов. 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.определение понятия гемостаза. 

2.типы кровоточивости. 

3.классификация геморрагических диатезов. 

4. основные жалобы и варианты клинических проявлений при гемофилии. 

5. основные жалобы и варианты клинических проявлений при 

тромбоцитопении. 

6. основные жалобы и варианты клинических проявлений при 

геморрагическом васкулите 

7. план обследования больного при геморрагическом синдроме. 

8. основные принципы лечения при геморрагических диатезах (гемофилии, 

болезни Верльгофа и геморрагическом васкулите). 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 
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5. Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

6. Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

7. Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

8. Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

Дополнительная литература: 

1. Шабалов Н. П. Детские болезни. Т. 1. - 2013 Основы поликлинической 

педиатрии [Текст]: учебное пособие для вузов / И. А. Аксенов [и др.]; 

под ред. А. А. Джумагазиева. -Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 382 с. 

2. Шабалов Н. П. Детские болезни. Т. 2. - 2013 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:8 Гемофилия.  

1.Цель занятия: изучить основное понятие, дифференциальную диагностику 

сыпи, классификацию, этиопатогенез, диагностику и лечение 

геморрагических диатезов. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие о дисциплине «Гематология», что изучает данная дисциплина, ее 

место и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

●Определение геморрагических диатезов. 

● Понятие о гемостазе 

● Современное представления о классификации геморрагических диатезов . 

● Типы кровоточивости и их основные характеристики. 

• Основные клинико-лабораторные характеристики гемофилии. 

• Основные диагностические критерии болезни Верльгофа. 

• Клинические характеристики основных форм геморрагического 

васкулита. 

• Методы верификации диагноза. 

• Лечение геморрагических диатезов.  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение дисциплине «Геонатология», опишите ее место среди 

других дисциплин и взаимосвязь с другими дисциплинами. 
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2. Дайте понятие о гемостазе 

3.обьясните схему свертывания крови. 

4. дайте понятие о типе кровоточивости. 

5. изложите основные диагностические критерии для дифференциальной 

диагностики диатезов. 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.определение понятия гемостаза. 

2.типы кровоточивости. 

3.классификация геморрагических диатезов. 

4. основные жалобы и варианты клинических проявлений при гемофилии. 

5. основные жалобы и варианты клинических проявлений при 

тромбоцитопении. 

6. основные жалобы и варианты клинических проявлений при 

геморрагическом васкулите 

7. план обследования больного при геморрагическом синдроме. 

8. основные принципы лечения при геморрагических диатезах (гемофилии, 

болезни Верльгофа и геморрагическом васкулите). 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема№:9. Наследственные гемолитические анемии у детей - 

наследственный микросфероцитоз, дефицит глюкозо 6 фосфат 

дегидрогеназы. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение наследственных гемолитических анемий у детей - 

наследственный микросфероцитоз, дефицит глюкозо 6 фосфат дегидрогеназы. 

2.Образовательные технологии: 
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-решение ситуационных задач, разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Наследственные гемолитические анемии у детей  

●Определение гемотилических анемий 

● Определение наследственного микросферациотоза 

● Определение дефицита глюкозо 6 фосфат дегидрогеназы. 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение дефициту глюкозо 6 фосфат дегидрогеназы. 

2. Дайте определнние гемолитическим анемиям 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение 

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при гемолитических 

анемий 

2. основные жалобы и варианты клинических проявлений при наследственном 

микросферацитозе 

3. основные жалобы и варианты клинических проявлений при дефиците 

глюкозо 6 фосфат дегидрогеназы 

4. план обследования больного. 

5. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 
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Тема№:10. Наследственные гемолитические анемии у детей – 

гемоглобинопатии: талассемия, серповидно – клеточная анемия. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение наследственных гемолитических анемий у детей – 

гемоглобинопатий: талассемии, серповидно – клеточной анемии. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, метод малых групп, дискуссия типа форум. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Наследственные гемолитические анемии у детей – гемоглобинопатии:   

●Определение гемотилических талассемии,  

● Определение серповидно – клеточной анемии 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение гемоглобинопатиям   

2. Дайте определение талассемии, серповидно – клеточной анемии. 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение 

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений серповидно – 

клеточной анемии. 

2. основные жалобы и варианты клинических проявлений при наследственном 

микросферацитозе 

3. основные жалобы и варианты клинических проявлений при талассемии, 

4. план обследования больного. 

5. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 
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Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:11. Апластические анемии (наследственные и приобретенные). 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение апластических анемий  

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, использование компьютерных обучающих 

программ. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Наследственные апластические анемии у детей   

●Определение проибретенных апластических анемий  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение наследственным апластическим анемиям  

2. Дайте определение приобретенной апластической анемии. 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение 

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений наследственных 

апластических анемий 

2. основные жалобы и варианты клинических проявлений приобретенных 

апластических анемий 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 
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8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:12. Мегалобластные анемии – фолиеводефицитные, витамин В 12 

дефицитные. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение мегалобластных анемий – фолиеводефицитной, 

витамин В 12 дефицитной формы. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Мегалобластные анемии  

●Определение фолиеводефицитной анемии, 

● Определение витамин В 12 дефицитной анемии.   

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение витамин В 12 дефицитной анемии.   

2. Дайте определение фолиеводефицитной анемии. 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение 

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений фолиеводефицитной 

анемии 

2. основные жалобы и варианты клинических проявлений витамин В 12 

дефицитной анемии.   

3. основные жалобы и варианты клинических проявлений при талассемии, 

4. план обследования больного. 

5. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
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●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:13. Ожирение у детей. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение ожирения у детей. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, метод малых групп, дискуссия типа форум. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение ожирения у детей,  

● Этиология и патогенез ожирения у детей 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение ожирению у детей  

2. Дайте подсчет индекса массы тела пациента. 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы ожирения 

4. диагностика и лечение ожирения 

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений ожирения у детей 

2. предраспологающие факторы к ожирению у детей 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 



 

280 
 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема №:14. Заболевания паращитовидных желез: гипопаратиреоидная 

тетания 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение заболеваний паращитовидных желез: 

гипопаратиреоидной тетании 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) Complete 

Infant CRiSis™ Manikin – 1005658. 

- Использование ролевой игры «доктор- пациент» 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение заболеванию паращитовидных желез 

● Этиология и патогенез гипопаратиреоидной тетании 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение заболеванию паращитовидных желез- 

гипопаратиреоидной тетании 

2. Дайте описание основных клинических симптомов 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений 

гипопаратиреоидной тетании 

2. предраспологающие факторы к заболеванию паращитовидной железы 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 
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Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема №:15. Болезни гипоталамо – гипофизарной системы у детей: 

гипофизарный нанизм, гигантизм, несахарный диабет. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение болезней гипоталамо – гипофизарной системы у детей: 

гипофизарного нанизма, гигантизма, несахарного диабета. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Определение болезней гипоталамо – гипофизарной системы у детей  

● Этиология и патогенез гипофизарного нанизма  

• Этиология и патогенез гигантизма 

• Этиология и патогенез несахарного диабета 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение гипофизарного нанизма, гигантизма, несахарного диабета. 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение болезням гипоталамо – гипофизарной системы у детей  

2. Дайте определение гипофизарному нанизму, гигантизму 

3. Дайте определение несахарному диабету. 

4. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы гипофизарного нанизма и 

гигантизма 

5. Этиология и патогенез несахарного диабета 

6. Диагностика лечение гипофизароного нанизма и гигантизма 

7. Диагностика и лечение несахарного диабета 

5. Изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные жалобы и варианты клинических проявлений болезней 

гипоталамо – гипофизарной системы у детей: гипофизарного нанизма, 

гигантизма, несахарного диабета. 
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2. Предраспологающие факторы к нарушениям гипоталамо-гипофизарной 

системы у детей 

3. План обследования больного. 

4. Основные принципы лечения  

6. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

Тема№:16. Болезни надпочечников, половых желез: преждевременное 

половое развитие, гипогонадизм. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение болезней надпочечников, половых желез: 

преждевременного полового развития, гипогонадизма. 

2.Образовательные технологии: 

-разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение болезней надпочечников у детей,  

● Этиология и патогенез преждевременного полового развития 

● Этиология и патогенез гипогонадизма 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение преждевременного полового развития 

2. Дайте определение гипогонадизма 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 
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1. основные жалобы и варианты клинических проявлений преждевременного 

полового развития 

2. жалобы и симптомы при гипогонадизме 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:17. Врожденные нарушения системы ЖКТ. Невротический 

энтероколит у новорожденных 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение врожденных нарушений системы ЖКТ и 

невротического энтероколита у новорожденных. 

2.Образовательные технологии: 

-разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Определение врожденных нарушений системы ЖКТ  

● Определение невротического энтероколита у новорожденных 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение врожденным нарушениям системы ЖКТ 

2. Дайте определение невротическому энтероколиту у новорожденных 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 
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6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений врожденных 

нарушений системы ЖКТ и невротического энтероколита у новорожденных 

2. предраспологающие факторы  

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 
 

Тема№:18. Врожденные нарушения дыхательной системы у 

новорожденных 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение врожденных нарушений дыхательной системы у 

новорожденных 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) Complete 

Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение врожденных нарушений дыхательной системы у 

новорожденных 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение врожденным нарушениям дыхательной системы у 

новорожденных 
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2. Дайте критерии оценки дыхательной недостаточности новорожденных 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений врожденных 

нарушений дыхательной системы у новорожденных  

2. предраспологающие факторы  

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

Тема№:19. Врожденные нарушения мочеполовой системы у 

новорожденных 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение врожденных нарушений мочеполовой системы у 

новорожденных 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, метод малых групп, дискуссия типа форум. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение врожденных нарушений мочеполовой системы у 

новорожденных 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 
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1.Дайте определение врожденным нарушениям мочеполовой системы у 

новорожденных 

2. Перечислите критерии оценки функции мочеполовой системы 

новорожденных, изменений в анализах мочи 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений врожденных 

нарушений мочеполовой системы у новорожденных 

2. предраспологающие факторы 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема №:20. Нарушения обмена веществ у новорожденных 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение нарушений обмена веществ у новорожденных 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, метод малых групп, дискуссия типа форум. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение нарушения обмена веществ у новорожденных 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  
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4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение нарушениям обмена веществ у новорожденных 

2. Перечислите критерии оценки нарушений обмена веществ у 

новорожденных 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при нарушении 

обмена веществ у новорожденных 

2. предраспологающие факторы 

3. план обследования больного 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема №:21. Неонатальные нарушения коагуляции. Тромбоцитопения. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение неонатальных нарушений коагуляции и 

тромбоцитопении. 

2.Образовательные технологии: 

-Использование компьютерных обучающих программ. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение неонатальных нарушений коагуляции и тромбоцитопении. 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  
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4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение неонатальным нарушениям коагуляции  

2. Дайте определение тромбоцитопении 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при неонатальных 

нарушениях коагуляции.  

2. жалобы и симптомы при тромбоцитопении 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

Тема №:22. Хронический гломерулонефрит, осложнения. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение хронического гломерулонефрита. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач.  

- Симуляционный центр (станции) Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658  

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

● Этиология и патогенез хронического гломерулонефрита 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение хроническому гломерулонефриту 
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2. Перечислите критерии в лабораторных показателях при гломерулонефрите 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при хроническом 

гломерулонефрите 

2. предраспологающие факторы 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема№:23. Лейкозы у детей 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение лейкозов у детей 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, метод малых групп, дискуссия типа форум. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение лейкозов у детей 

● Этиология и патогенез лейкозов 

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение лейкозам у детей 

2. Перечислите критерии диагностики лейкозов 
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3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений лейкозов у детей 

2. предраспологающие факторы к лейкозам 

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема №:24. Первичные иммунодефициты Т и Б клеточного звена. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение первичных иммунодефицитов Т и Б клеточного звена 

2.Образовательные технологии: 

- Использование ролевой игры «доктор- пациент» 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение первичных иммунодефицитов Т и Б клеточного звена 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение первичному иммунодефициту Т клеточного звена 

2. Дайте определение первичному иммунодефициту Б клеточного звена 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  
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5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при первичных 

иммунодефицитах Т и Б клеточного звена 

2. предраспологающие факторы  

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

Тема №:25. Первичные иммунодефициты системы комлемента. 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение первичных иммунодефицитов системы комлемента 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач, оценка освоения практических навыков. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение первичных иммунодефицитов системы комлемента 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение первичным иммунодефицитам системы комлемента 

2. Перечислите критерии оценки состояния пациента с первичным 

иммунодефицитом системы коплемента 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы  

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 
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6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений первичных 

иммунодефицитов системы комлемента 

2. предраспологающие факторы  

3. план обследования больного. 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема №:26. Вторичные иммунодефициты 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение вторичных иммунодефицитов 

2.Образовательные технологии: 

- разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение вторичных иммунодефицитов 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение вторичным иммунодефицитам 

2. Перечислите критерии оценки состояния пациента с вторичным 

иммунодефицитом 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  

5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 
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6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений вторичного 

иммунодефицита 

2. предраспологающие факторы 

3. план обследования больного 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема №:27. Аллергические заболевания у детей (крапивница, отек 

Квинке) 

1.Цель занятия: изучить основное понятие, классификацию, этиопатогенез, 

диагностику и лечение аллергических заболеваний у детей (крапивница, отек 

Квинке) 

2.Образовательные технологии: 

-разбор клинических случаев 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●Определение аллергических заболеваний у детей (крапивница, отек Квинке) 

● Этиология и патогенез  

• Основные клинико-лабораторные характеристики 

• Основные диагностические критерии  

• Лечение  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение аллергическим заболеваниям у детей  

2. Основные симптомы крапивницы и отека Квинке 

3. Этиология, патогенез и клинчиеские симптомы 

4. диагностика и лечение  
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5. изложите основные диагностические критерии в лабораторных показателях 

6.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. основные жалобы и варианты клинических проявлений при аллергических 

заболеваниях у детей  

2. симптомы крапивницы и отека Квинке 

3. план обследования больного 

4. основные принципы лечения  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

- Basic of Pediatrics/ revised tenth edition/ Pervez Akbar Khan 

- Workbook_in_Practical_Neonatology_Polin_6_ed_2019 

- Nelson_essentials_of_pediatrics_Kliegman_8_ed_2019 

Gomella_s_Neonatology_Gomella_8_ed_2020 (1) 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №304, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

 

Практические занятия для 10 семестра. 

 

Тема практического занятия №1: Гипотиреоз, гипертиреоз. Клинические 

данные, исследования, лечение. 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения 

гипотиреоза, гипертиреоза, дифференциальная диагностика. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

- тренинг с муляжами 

Симуляционный центр (станции) Complete Infant CRiSis™ Manikin - 

1005658  

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• этиопатогенез гипо- гипертиреоза. 

• клиническая картина гипо- гипертиреоза. 

• умение от дифференцировать данные патологии от других. 

4.Вопросы к занятию: 
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• Дайте определение гипотиреоз, гипертиреоз. 

• Патофизиология гипотиреоза, гипертиреоза. 

• Дифференциальная диагностика гипо- гипертиреоза. 

• Лечение гипо- гипертиреоза. 

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Диагностика и диффренциальная диагностика гипо- гипертиреоза  

2. Клиника и этиопатогенез гипо- гипертиреоза. 

3.Лечение гипо- гипертиреоза. 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника. 

 

Тема практического занятия №2: Ревматическая лихорадка, патогенез, 

клинические данные, диагностика 
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1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и патогенеза 

ревматической лихорадки. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• этиопатогенез ревматической лихорадки 

• клиническая картина ревматической лихорадки. 

• Диагностика ревматической лихорадки 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение ревматическая лихорадка. 

• Патофизиология ревматической лихорадки. 

• Дифференциальная диагностика ревматической лихорадки. 

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Диагностика и диффренциальная диагностика ревматической лихорадки 

2. Этиопатогенез ревматической лихорадки. 

3. Клиника ревматической лихорадки 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 
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●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №3: Ревматическая лихорадка, 

диагностические критерии (малые и большие критерии Джонса), лечение, 

профилактика 

1.Цель занятия: изучить особенности диагностики, лечения  и профилактики 

ревматической лихорадкт, изучить малые и большие критерии Дакетта-

Джонса для диагностики ревматической лихорадки.  

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• умение использовать на практике малые и большие критерии Дакетта-

Джонсона. 

• Лечение и профилактика ревматической болезни 

• Профилактика ревматической болезни 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение ревматическая болезнь 

• Перечислите малые и большие критерии диагностики Дакетта-Джонсона. 

• диагностика ревматической болезни 

• Дифференциальная диагностика ГЭРБ. 

• Лечение и профилактика ревматической болезни 

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Диффренциальная диагностика ревматической болезни  

2. малые и большие критерии диагностики Дакетта-Джонсона 

3.Лечение и профилактика ревматической болезни 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 
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• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №4: ГЭРБ, патогенез, клинические данные, 

исследования, лечение, осложнения 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения ГЭРБ. 

Осложнения ГЭРБ. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

- тренинг с муляжами 

61000511 (P56) 

Тренажер для внутримышечных инъекций 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Этиология и патогенез ГЭРБ 

• Осложнения ГЭРБ 

• Диагностика и клиническая картина ГЭРБ у детей. 

• Дифференциальная диагностика ГЭРБ. 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение ГЭРБ 

• Патофизиология ГЭРБ 

• Клиника и диагностика ГЭРБ 

• Дифференциальная диагностика ГЭРБ. 

• Хирургическое лечение ГЭРБ 

• Осложнения ГЭРБ 
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• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. Диффренциальная диагностика ГЭРБ.  

2. Перечислить возможные осложнения  

3.Лечение и диета при ГЭРБ 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема практического занятия: №5.  Язвенная болезнь. Глистные 

проявления, патогенез, клинические данные, исследования, лечение, 

осложнения 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения 

язвенной болезни, глистных инвазий.  Дифференциальная диагностика 

язвенной болезни. Осложнения язвенной болезни. 

2.Образовательные технологии: 



 

300 
 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Диагностика и клиническая картина язвенной болезни и глистных инвазий 

у детей. 

• Определение язвенной болезни, глистной инвазии. 

• Дифференциальная диагностика язвенной болезни и глистных инвазий. 

• Лечение язвенной болезни и глистных инвазий 

• Осложнения язвенной болезни 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение язвенной болезни, глистной инвазии. 

• Классификация язвенной болезни 

• Этиология язвенной болезни и глистной инвазии. 

• Патофизиология язвенной болезни. 

• Клиника и лабораторная диагностика язвенной болезни 

• Дифференциальная диагностика язвенной болезни 

• Перечислите осложнения язвенной болезни. 

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

• Лечение при язвенной болезни 

• Лечение глистной инвазии 

• Номер диеты по Певзнеру при язвенной болезни. 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 
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7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №6: Желтуха новорожденных, 

физиологическая желтуха, патологическая желтуха, совместимость по 

системе АВО 

1.Цель занятия: изучить классификацию желтух, изучить совместимость по 

системе АВО для применения в практической деятельности. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

-тренинг с муляжами 

Модель новорожденного 

1000511 (P56) 

Тренажер для внутримышечных инъекций 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие о совместимости по системе АВО. 

●понятие «желтуха новорожденных», классификация желтух 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение желтуха новорожденных 

2.Перечислите виды желтух новорожденных 

3.Перечислите осложнения желтух новорожденных 

5.Применение совместимости по системе АВО. Приведите примеры. 

7.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Виды желтух новорожденных 

2.совместимость по системе АВО 

3.Осложнения желтух новорожденных 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 
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6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001; 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

 

Тема практического занятия №7: Патологическая желтуха, 

совместимость по системе АВО 

1.Цель занятия: изучить патологическую желтуху, изучить совместимость по 

системе АВО для применения в практической деятельности. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 1000511 (P56) 

Тренажер для внутримышечных инъекций 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие о совместимости по системе АВО. 

●понятие патологическая желтуха 

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение патологическая желтуха  

2.Перечислите показания к фототерапии 

5.Применение совместимости по системе АВО. Приведите примеры. 

7.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.что такое патологическая желтуха 

2.что такое совместимость по системе АВО 

3.лабораторные данные при патологической желтухе 

6.Основная и дополнительная литература: 
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Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001; 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №8: Сбор анамнеза, обследование 

1.Цель занятия: изучить особенности сбора анамнеза у детей, обследования 

у детей. 

2.Образовательные технологии: 1000511 (P56) 

Тренажер для внутримышечных инъекций 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• понятие что такое анамнез 

• умение различать anamnesis vitae и anamnesis morbi. 

• Особенности обследования у детей 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение «анамнез» 

• Типы анамнеза 

• Перечислите вопросы для anamnesis vitae и anamnesis morbi  

• Виды обследований у детей 

• Решение ситуационных задач. 



 

304 
 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. что такое anamnesis vitae и anamnesis morbi. 

2. особенности обследования у детей 

3. Как собирать анамнез у детей  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №9: Иммунопрофилактика 

1.Цель занятия: изучить  что такое иммунопрофилактика.  

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●понятие иммунопрофилактика 

●изучить календарь прививок  

4.Вопросы к занятию: 
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1.Дайте определение иммунопрофилактике 

2. перечислите прививки по календарю 

7.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.Противопоказания иммунопрофилактике 

2. в какие сроки производятся прививки. 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

●Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

 Тема практического занятия№10: Типы вакцин. Расширенная 

программа иммунизации. 

1.Цель занятия: изучить типы вакцин, расширенную программу 

иммунизации 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

●типы вакцин  

●изучить расширенную программу иммунизации.  
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4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение расширенной программе иммунизации 

2. перечислите типы вакцин 

3.Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1.какие типы вакцин у детей 

2.сроки введения вакцин  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема лекции №11: Рост и развитие, параметры роста, параметры роста и 

рефлексы 

1.Цель занятия: изучить особенности роста и развития детей, параметры 

роста  и изучить рефлексы у детей первого года жизни. 

2. Рассматриваемые вопросы: 

1.рост и развитие у детей 

2.Особенности параметров роста ( окружности головы, груди ) 

3.физиологические и патологические рефлексы у новорожденных   

4.общая моторика новорожденных  
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3.Образовательные технологии: 

- Симуляционный центр (станции) Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658  

-тренинг с муляжами 

Модель новорожденного 

1000505 (P30) 

Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный 

4.Основная и дополнительная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

Дополнительная литература: 

1.Педиатрия, Майданник В.Г., 2002. 

2.Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста, В.П.Бисярина,1981. 

 

Тема практического занятия №12: Рост и развитие. Параметры роста. 

1.Цель занятия: изучить особенности роста и развития, параметры роста у 

детей. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• что такое рост, развитие  

• Что такое антропометрия 

• Что такое ростомер, как им пользоваться. 

• параметры роста у детей.  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение рост и развитие 

2. перечислите параметры роста 

3. какие нормальные рост и вес ребенка? Как произвести расчет? 

4. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 
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1. как правильно взвесить младенца 

2.  формула для определения веса у младенца 

3. как правильно измерить рост младенца. 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

  Тема практического занятия№13: Графики роста. Рефлексы. 

1.Цель занятия: изучить особенности параметры роста у детей. Рефлексы у 

новорождённых, виды рефлексов. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

-тренинг с муляжом 

1.P30[1000505] тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, 

новорожденный 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• что такое рефлекс 

• виды рефлексов 
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4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение рефлекс 

2. перечислите параметры роста 

3. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. виды рефлексов 

2. как определять врожденные физиологические рефлексы 

3. какие наиболее постоянные безусловные рефлексы вы знаете? 

4. три основные группы безусловных рефлексов новорожденного?  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

Тема практического занятия№14: Питание и недоедание. 

1.Цель занятия: изучить особенности питания и недоедания. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 
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• что такое питание 

• что такое недоедание 

• определение грудное вскармливание 

• определение искусственное вскармливание  

4.Вопросы к занятию: 

1.Дайте определение питание и недоедание  

2. перечислите виды искусственных смесей 

3. перечислите плюсы грудного вскармливания 

3. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. этиология недоедания 

2. что такое питание и недоедание  

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №15: Классификация недоедания 

1.Цель занятия: изучить классификацию недоедания 

2.Образовательные технологии: 
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-решение ситуационных задач. Симуляционный центр (станции) 

Complete Infant CRiSis™ Manikin - 1005658 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• что такое недоедание 

• что такое вторичное недоедание 

• осложнения недоедания  

4.Вопросы к занятию: 

1. Дайте классификацию недоедания 

2. Смертность в процентах 

3. как рассчитывается индекс массы тела 

3. Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

1. классификация недоедания  

2. диагностика недоедания 

6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1.Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

2.Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

3.Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

4.Справочник педиатра, 2021. 

5.Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

6. Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003;38(4):470–487 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №702, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 
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Тема практического занятия 16: Маразм. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения 

маразма.  Дифференциальная диагностика маразма. Осложнения маразма. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Диагностика и клиническая картина маразма 

• Определение маразм 

• Дифференциальная диагностика маразма 

• Лечение и профилактика маразма 

• Осложнения маразма 

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение маразма 

• Классификация маразма 

• Этиология маразма 

• Патофизиология маразма 

• Клиника и лабораторная диагностика маразма 

• Дифференциальная диагностика маразма 

• Лечение и профилактика маразма 

• Перечислите осложнения маразма. 

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 

• Лечение маразма 

• Возможные осложнения маразма 

• Профилактика мара 

• зма у детей 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American school-

aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 
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Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

 

Тема практического занятия №17: Квашиоркор. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения 

1.Цель занятия: изучить особенности клиники, диагностики и лечения 

квашиоркора.  Дифференциальная диагностика квашиоркора. Осложнения 

квашиоркора. 

2.Образовательные технологии: 

-решение ситуационных задач. 

3. Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: 

• Диагностика и клиническая картина квашиоркора.   

• Определение квашиоркора.   

• Дифференциальная диагностика квашиоркора.   

• Лечение и профилактика квашиоркора.   

• Осложнения квашиоркора.   

4.Вопросы к занятию: 

• Дайте определение квашиоркора.   

• Этиология квашиоркора.   

• Патофизиология квашиоркора.   

• Клиника и лабораторная диагностика квашиоркора.   

• Дифференциальная диагностика квашиоркора.   

• Лечение и профилактика квашиоркора.   

• Перечислите осложнения квашиоркора.   

• Решение ситуационных задач. 

5.Вопросы для самоконтроля: 
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• Лечение квашиоркора.   

• Возможные осложнения квашиоркора.   

• Профилактика квашиоркора у детей 

 

 6.Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

• Nelson Text book of Pediatrics 21st edition  

• Pervez Akber khan 10th edition 

• Педиатрия-избранные лекции, Самсыгина Г.А., 2012. 

• Педиатрия, учебник для медвузов, 5 издание, Арсентьев В.Г., 2010. 

• Детские болезни, учебник для медвузов, Шабалов Н.П., 2021. 

• Справочник педиатра, 2021. 

• Детские болезни, Баранов А.А., 2009. 

• Alaimo K, Olson CM, Frongillo EA Jr. Food insufficiency and American 

school-aged children's cognitive, academic, and psychosocial 

development. Pediatrics. 2001. 

Дополнительная литература: 

●Antell SE, Keating DP. Perception of numerical invariance in neonates. Child 

Development. 1983. 

●Anthony JL, Lonigan CJ, Driscoll K, Phillips BM, Burgess SR. Phonological 

sensitivity: A quasi-parallel progression of word structure units and cognitive 

operations. Reading Research Quarterly. 2003. 

7.Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

●проработка учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. 

●работа с вопросами для самоконтроля. 

●подготовка рефератов и презентаций. 

●использовать материалы просмотренных учебных фильмов по данной теме. 

8.Место проведения занятия: 

Аудитория №701, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии, Восточный 

медицинский кампус, г.Бишкек, ул. 7 апреля,6 

Университетская клиника 

3. Методические рекомендации/указания для студентов  

3.1. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только 

углубить и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и 

организовать свое время. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 
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представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме 

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах 

и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

− на титульном листе указывают предмет, курс, группу, фамилию, имя, 

отчество студента; 

− каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

− полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход выполнения задачи и объект исследования; 

− при необходимости приводят графическое изображение; результаты 

заданий представляют в виде графических изображений с обязательными 

подписями к ним, а также таблиц или описывают словесно; 

− в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу выполнения 

задач. 

Для проверки академической активности и качества работы студента 

рабочую тетрадь периодически проверяет преподаватель. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме 

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем 

курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

 

3.2. Методические рекомендации по выполнению 

практических/семинарских занятий, лабораторных работ. 

Практические занятия проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 

аудитории, но и за пределами учебного заведения. 
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В ходе практических занятий студенты воспринимают и осмысливают 

новый учебный материал. Практические занятия носят систематический 

характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями. 

Практические занятия выполняются согласно графика учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план 

семинарского занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и 

домашним заданием по вынесенному на семинар материалу. Студенту 

рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. изучить тематику и подобрать литературу для написания рефератов, 

докладов и т.д.; 

 

3.3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. 

При изучении дисциплины «Общественное здравоохранение» 

применяются следующие виды самостоятельной работы студентов:  

− изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендованным учебным пособиям, учебной литературе, справочным 

источникам;  

− самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, не 

рассмотренных на лекциях, с написанием рефератов, подготовкой 

презентаций;  

  Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу 

монографии и научные статьи по проблемам общественного здравоохранения. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на практических занятиях.  

Для развития навыков самостоятельной работы студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и научно-

методической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

работ.  

  В разделе 1.4.2 приведены темы для самостоятельной проработки 

теоретического материала, задание к каждой теме, срок сдачи работы, учебная 

литература.  

В разделе 1.4.3. указаны темы для написания реферата.  
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В разделе 2.2. по каждой теме курса даны задания, задачи и упражнения. 

Приводится список литературы, необходимой для самостоятельной 

подготовки. 

Самостоятельная работа способствует развитию у студента таких 

необходимых навыков, как выбор и решение поставленной задачи, сбор и 

аналитический анализ опубликованных данных, умение выделять главное и 

делать обоснованное заключение.  

 

3.4. Методические указания по выполнению рефератов, докладов, эссе  

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. 

Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы 

темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение 

материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 9-10 печатных страниц.  

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО 

автора и ФИО преподавателя 

− введение, актуальность темы. 

− основной раздел. 

− заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

− список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

− отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см; 

− шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5; 

− нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет. 

Критерии оценки реферата: 

− актуальность темы исследования; 

− соответствие содержания теме; 
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− глубина проработки материала; 

− правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

− значимость выводов для дальнейшей практической деятельности; 

− правильность и полнота использования литературы; 

− соответствие оформления реферата стандарту; 

− качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

 

3.5. Методические указания по подготовке к итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация в виде зачета по дисциплине «Общественное 

здравоохранение» проводится по итогам посещений занятий, текущего и 

рубежного (модульного) контроля. 

 В этой связи для успешной сдачи итогового контроля рекомендуется 

посещение всех занятий и активное участие на аудиторных занятиях и 

выполнение самостоятельной работы студента. 

 Все модули проводятся согласно модульному графику. Сами тесты 

имеют три раздела: экзамен, модуль и тренировочный режим. Экзамен и 

модуль доступны по расписанию, тренировочный режим доступен на 

электронной образовательной платформе www.test.edu.kg, где студенты могут 

практиковаться в решение тестов в режиме онлайн. 

 На электронной образовательной платформе www.test.edu.kg 

размещены также методические материалы. Каждый студент имеет свой ID 

номер и пароль для входа в данную платформу. Студент имеет возможность 

входа в систему как с компьютера, так с планшета и с телефона, выбрать 

дисциплину и по каждой теме выбранной дисциплины просмотреть нужные 

учебные материалы, конспект лекций (в PPT или PDF формате), выполнить 

тестовое задание (MCQ).  

 

3.6. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе 

студента. 

Целью НИРС является развитие интеллектуальных способностей 

студентов путем изучения ими алгоритма научного исследования и 

приобретения начального опыта выполнения исследовательского проекта на 

учебном материале избранной специальности. 

Основными задачами и результатами выполнения НИРС являются: 

- овладение научными методами познания и углубление теоретических знаний 

студентов по специальности;  

- овладение современными методами научного исследования;  

- развитие у студентов практических  навыков  самостоятельного  поиска 

научно-технической  информации,  ведения  теоретической  и/или 

экспериментальной работы;  

- приобретение студентами умения анализировать результаты проведенных 

исследований, формулировать выводы и рекомендации; 

http://www.test.edu.kg/
http://www.test.edu.kg/
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- выработка у студентов способности к самостоятельной, творческой, 

активной деятельности по непрерывному обновлению и обогащению научного 

багажа. 

При выполнении НИРС должен усвоить следующие основные шаги:  

− самостоятельный поиск информации по заданной теме;  

− отбор существенной информации, необходимой для полного освещения 

изучаемой проблемы, отделение этой информации от второстепенной (в 

рамках данной темы);  

− анализ и синтез знаний и исследований по проблеме;  

− обобщение и классификация информации по исследовательским 

проблемам;  

− логичное и последовательное раскрытие темы;  

− обобщение психологических знаний по проблеме и формулирование 

выводов из литературного обзора материала;  

− стилистически правильное оформление научной мысли реферативного 

типа;  

− грамотное оформление научного реферативного текста;  

− правильное оформление научной работы. 

 

 

 

4.Глоссарий  

• акроционоз – синюшнее окрашивание конечностей 

• антенатальный период – период до рождения ребёнка 

апноэ – остановка дыхания 

• асфиксия – состояние, которое характеризуется отсутствием дыхания или 

отдельными нерегулярными дыхательными движениями 

•  аэрофагия– заглатывание воздуха 

• БЦЖ – вакцина, применяемая для вакцинации туберкулёза 

• гипертонус – повышенный мышечный тонус 

• гипогалактия – снижение секреторной деятельности молочных желёз 

•  гипотония– снижение мышечного тонуса 

•  запор– задержка стула 

• иктеричность – желтушное окрашивание кожи и слизистых 

•  интранатальный период– период в родах 

• протеинурия: наличие аномально высокого уровня белка в моче. 

• гематокрит отношение объема эритроцитов крови к объему плазмы, 

выражается в процентах.  

• Увеличение гематокрита наблюдается при дегидратации (см.), 

хронических гипоксических состояниях (хроническая легочная 
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недостаточность, врожденные пороки синего типа, при проживании в 

высокогорных районах), при эритремии. 

• Снижение гематокрита отмечается при анемиях различной этиологии, 

гипергидратации. 

• Величину гематокрита используют при расчете объема циркулирующей 

крови, почечного кровотока (плазмотока). 

• гемолиз- распад эритроцитов под влиянием иммунных, токсических или 

травматических факторов. В нефрологии ведущее значение имеет острый 

внутрисосудиетый гемолиз, приводящий к ОПН 

• гломерулонефрит-иммуновоспалительное заболевание с 

преимущественным и инициальным поражением клубочкового аппарата 

почек.  

• ОБС (Общий билирубин сыворотки)– сумма непрямого и прямого 

билирубина Непрямой билирубин (неконъюгированный, несвязанный, 

свободный) – билирубин, не связанный с альбумином и глюкуроновой 

кислотой;  

• Прямой билирубин (конъюгированный, связанный, несвободный) – 

билирубин, связанный с глюкуроновой кислотой и альбумином. 

• Желтуха новорожденных - это видимое окрашивание кожи и склер у 

новорожденного ребенка в результате повышения уровня билирубина в 

крови. 

• Детская смертность — число детей, умерших в возрасте до 5 лет из 1000 

живорожденных. Младенческая смертность — число детей, умерших в 

возрасте до 1 года из 1000 живорожденных.  

• Недоношенный ребенок — ребенок, родившийся при сроке беременности 

менее 37 полных недель, т.е. до 260-го дня беременности. имеющих массу 

тела при рождении менее 2500 г 

• Доношенный ребенок — родившийся при сроке беременности от 37 до 42 

недель беременности, т.е. между 260 и 294-м днями беременности. 

•  Переношенный ребенок — родившийся в 42 недели беременности или 

более, т.е. на 295-й день беременности и позже.  

• Низкая масса при рождении — ребенок любого срока гестации, имеющий 

при рождении массу тела менее 2500 г. 

•  Очень низкая масса при рождении — ребенок любого срока гестации, 

имеющий при рождении массу тела менее 1500 г.  

• Экстремально низкая масса при рождении (экстремально недоношенные 

дети) — ребенок любого срока гестации, имеющий массу тела при 

рождении менее 1000 г 
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• «Малый для гестационного возраста» — термин, замененный в 

настоящее время на понятие «задержка внутриутробного развития». 

• «Большой для гестационного возраста» — ребенок, имеющий массу тела 

выше 90% центиля для его срока гестации. В большинстве случаев 

причиной является сахарный диабет у матери.  

• Гестационный возраст — количество полных недель, прошедших между 

первым днем последней менструации (а не предполагаемым днем зачатия) 

и датой родов, независимо от того, чем закончилась беременность, — 

рождением живого ребенка или мертворождением. 

• КОПРОГРАММА – макроскопическое и микроскопическое исследование кала 

• ЛАКТАЦИЯ – секреторная деятельность молочных желёз 

• МЕКОНИЙ – первый стул новорожденного 

• МЕТЕОРИЗМ – вздутие живота, обусловленное повышенным 

газообразованием вкишечнике 

• МОЛОЗИВО – молоко, высококалорийное, богатое белком, минеральными 

солями, жиром, вырабатывается в первые дни лактации 

• НЕОНАТОЛОГИЯ – раздел педиатрии, изучающий физиологические 

особенности и болезни детей первого месяца жизни 

• ОПРЕЛОСТЬ – воспалительный процесс кожи в складках 

• ПЕДИАТРИЯ – наука о развитии и заболеваниях детей 

• ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – период после рождения 

• ПРИКОРМ – качественно новый вид пищи 

• РЕЖИМ – правильное чередование сна, бодрствования, кормления 

• СРЫГИВАНИЕ - пассивное забрасывание небольших количеств пищи из 

желудка в пищевод, в глотку и ротовую полость в сочетании с отхождением 

воздуха 

• ЦИАНОЗ – синюшность 

• ШКАЛА АПГАР – шкала оценки состояния новорожденного 

• ЭРИТЕМА – покраснение кожи 

• АНЕМИЯ-снижение концентрации гемоглобина в крови, часто 

приодновременном уменьшении числа эритроцитов в результате болезни 

почек.  

• ГЕМОГЛОБИН-это сложный железосодержащий белок, содержащийся в 

эритроцитах.  

• ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ-внезапное и в основном временное 

снижение функции почек. 

•  ЭРИТРОПОЭТИН-гормон, стимулирующий рост и созревание эритроцитов.  

• ЦИСТОСКОПИЯ: диагностическая процедура, при которой врач осматривает 

мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, используя цистоскоп. 
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• ДИУРЕТИКИ: препараты, которые увеличивают выделение мочи и помогают 

“терять воду”. 

• ЭЛЕКТРОЛИТЫ: есть много минералов, таких как натрий, калий, кальций в 

крови, которые регулируют важные функции организма 

• МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ: появление небольшого, но ненормального количества 

альбумина в моче. Его наличие указывает на раннее начало диабетической 

нефропатии. 

5. Справочные материалы и приложения  

Приложение 

Аннотация дисциплины «Детские болезни» 

Название дисциплины Детские болезни 

Объем дисциплины в 

кредитах 

 8 кредита (240 ч.) 

Семестр и год обучения 6 семестр, 3 курс,9 и 10 сем.6курс 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Детские болезни»  

ПК-3, ПК-17, ДПК -3, ДПК – 5 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Содержание дисциплины «Детские болезни» 

основывается на содержании таких 

предшествующих дисциплин, как: 

− Топографическая анатомия 

− Патологическая анатомия 

− Фармакология 

− Микробиология. 

− Нормальная физиология 

− Патологическая физиология 

− Гистология  

−  В последующем, знания, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Детские 

болезни», будут необходимы при 

изучении дисциплин:  

− Акушерство и гинекология  

− Урология 

− Хирургия 

− Онкология 

− Лучевая диагностика 
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Цели и задачи 

дисциплины 

− Цель дисциплины: 

−  изучение основных симптомов и 

симптомокомплексов наиболее 

распространенных нозологических форм 

заболеваний детского возраста в их 

классическом (типичном) течении, обучение 

клиническим методам обследования 

больного, основным лабораторным и 

инструментальным методам обследования, 

обучение распознавания различных 

симптомов заболеваний детского возраста, 

пониманию их происхождения, современных 

методов их диагностики, основные 

принципы лечения и профилактики. 

− Задачи дисциплины:  

− Помочь студентам овладеть знаниями 

основывающейся на способности к  

изучению cимптоматологию и  основные 

принципы лечения при различной 

патологии детского возраста и анализу 

показателей, характеризующих состояние 

здоровья детей, мероприятий по 

сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья; 

− Уметь изложить результаты обследования 

больного в виде истории болезни с 

обоснованием предварительного диагноза, 

оформлением температурного листа и 

составлением плана дальнейшего 

обследования больного ребенка. 

− Сформировать теоретические основы и 

практические навыки сохранения и 

укрепления,  профилактике заболеваний 

детского возраста 

Требования к результатам 

освоения дисциплины  

Будет знать: 

- Анатомо-физиологические особенности, 

закономерности роста и развития, периоды 

детского возраста, возрастные нормы 

антропометрических показателей; влияние 

наследственных, экзо и эндогенных факторов 
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на развитие патологии, особенности 

обменных процессов и иммунологической 

защиты   в детском организме;  

- Особенности вскармливания детей, 

преимущества грудного вскармливания и 

питание детей старшего возраста; 

- Основы иммунопрофилактики, вакцинация, 

календарь прививок; 

- Этиологию, патогенез, клинические 

проявления, классификацию, основные 

принципы лечения основных заболеваний 

детского возраста; 

- Обследование пациента, основные 

принципы клинико-лабораторных 

исследований; 

-  Принципы формулировки клинического 

диагноза; 

Будет способен использовать: 

- методы общего клинического обследования 

детей; 

- методику проведения санпросвет работы 

среди молодых матерей и подростков;  

- основные методы исследования по 

выявлению признаков поражений, 

клинических симптомов нарушений. 

Будет способен осуществлять: 

- свои знания в организации и оказании 

лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и 

реабилитационной помощи детям, 

подросткам с учетом социально-

профессиональной и возрастно-половой 

структуры;  

- сбор анамнеза; опрос пациента( при 

необходимости со слов родителей), 

диагностику и лечение заболеваний.  
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- проведение профилактики 

внутрибольничных инфекций, соблюдение 

противоэпидемических нормативов. 

- на основании жалоб, анамнеза и 

физикального обследования выявление 

основных симптомов и синдромов 

патологических состояний в педиатрии  

- составление плана лабораторного и 

инструментального обследования для 

подтверждения патологии; 

- интерпретацию полученных результатов 

лабораторного и инструментального 

обследования при патологических 

состояниях  

- составление плана лабораторного и 

инструментального обследования для 

подтверждения   патологии  

-  сбор анамнеза у матери о течении 

беременности  

 

Форма текущего контроля − Оценка освоения практических навыков, 

умений (Пр.). 

− Написание и защита реферата (доклада, 

эссе). 

Форма рубежного 

контроля 

Тестирование (компьютерное)  

Форма итогового контроля Зачет 
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