
ТЕМА «ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РАССТРОЙСТВА» 

 

Задача № 1. 

Мальчик родился от матери 23-х лет. Беременность первая, протекала 

без особенностей. Роды срочные в 40 недель. Околоплодные воды светлые. 

Родился ребѐнок с массой 3250 г, ростом 50 см с тугим обвитием пуповины 

вокруг шеи. Состояние ребѐнка на первой минуте средней степени тяжести, 

наблюдается акроцианоз; дыхание нерегулярное, стон; сердцебиение 120 

ударов в минуту, имеется некоторое сгибание конечностей, гипотония, 

гиподинамия. На отсасывание слизи - гримаса неудовольствия. 

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. Поставьте оценку по шкале Апгар на 

1 минуте. 

2. Окажите неотложную помощь новорождѐнному.  

3. Какова тактика ведения новорожденного? 

4. Выпишите рецепт на преднизолон новорожденному ребенку. Вес 3 кг. 

 

Задача № 2 

Девочка от нежеланной беременности, протекавшей на фоне 

наркомании матери, родилась на 34 неделе беременности после 

криминального вмешательства. Воды зеленые, зловонные. Выражена 

тотальная бледность, дыхание отсутствует, атония, арефлексия, сердечные 

тоны не определяются, пуповина не пульсирует.  

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз, поставьте оценку по шкале Апгар на 

первой минуте. 

2. Окажите первичные и реанимационные мероприятия.  

3. Назовите признаки живорожденности, определите показания к 

прекращению реанимационных мероприятий, определите исход. 

4. Выпишите рецепт на флуконазол ребенку 5 лет (для профилактики 

кандидоза при иммунодефиците). 

 

Задача № 3. 

Беременность третья, развивалась на фоне ОРВИ в 1-ой половине, 

гестоза средней степени тяжести во 2-й половине беременности. Роды 3, 

срочные путем операции кесарево сечение. Несостоятельный рубец на матке. 

Ребенок рожден с оценкой по шкале Апгар 5/6 баллов. Околоплодные воды 

мекониальные. Вес -3600 г., длина-51см., окружность головы- 34см. С момента 

рождения состояние ребенка тяжелое. Кожа розовая, акроцианоз, 

периоральный цианоз. Одышка до 60 в 1 мин. Ребёнок стонет, переведен в 

отделение реанимации, был дан увлажненный кислород. Через 30 минут после 

рождения появилось напряжение крыльев носа, легкое втяжение межреберий, 

нижней апертуры грудной клетки на вдохе. Без дополнительной дотации 

кислорода нарастает цианоз. В сознании. Умеренное угнетение ЦНС. При 

осмотре беспокойство. Аускультативно - ослабленное дыхание в нижних 



отделах легких, разнокалиберные влажные хрипы по всем полям легких. На 

рентгенограмме легких – участки крупных затемнений чередуются с 

участками повышенной прозрачности. ЧД 76-80 в 1 мин. Тоны сердца 

громкие, ритмичные. ЧСС 160 в 1 мин. Живот мягкий. Печень +2 см. 

Вопросы: 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. Почему возникло данное состояние? 

3. Лечебная тактика. 

4. Выпишите рецепт на альмагель ребенку 10 лет 

 

Задача №4. 

Новорожденная девочка 1380 г., длина 39 см., 1-ые сутки жизни, 

родилась в 31 неделю беременности с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. 

Кожа ярко розовая, акроцианоз, мышечный тонус удовлетворительный, 

совершает хаотичные движения, крик писклявый, сердечные тоны ясные, 

ритмичные, ЧСС 140 в минуту. Грудная клетка цилиндрическая, отмечается 

втяжение межрѐберных промежутков, ЧДД - 50/мин., перкуторно звук над 

лѐгкими ясный легочный, аускультативно дыхание ослаблено, хрипов нет. На 

рентгенограмме легких: диффузные очаги пониженной прозрачности, 

границы сердца хорошо различимы. 

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2. Тактика ведения.  

3. Показания для введения сурфактанта. 

4. Выпишите рецепт на ибупрофен ребенку 1 года. 

 


