
Виноградова И. В. Выхаживание детей с низкой и 

экстремально низкой массой тела: учеб, пособие / И.В. 

Виноградова, М.В. Краснов, Н.Н. Емельянова. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2014. - 136 с. 

 
В настоящем учебном пособии рассматриваются 

основополагающие разделы перинатологии и неонатологии. 

Изложены современные представления об анатомо-

физиологических особенностях, адаптации к условиям 

внеутробной жизни, основные принципы выхаживания 

недоношенных новорожденных детей в специализированных 

отделениях перинатальных центров и детских стационаров. 

 
 
 
 

 

Актуальные проблемы перинатологии: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (15-17 

ноября 1994; Чебоксары) / ред. А. А. Баранов. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1994. - 323 с. 

 
Конференция посвящена проблемам снижения перинатальной 

смертности и перинатальной заболеваемости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные принципы лечения детских болезней: 

сборник научных трудов / Министерство 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, ГОУ "Институт усовершенствования 

врачей", кафедра педиатрии; ред. Г. Ф. Султанова. - 

Чебоксары: ГОУ «ИУВ», 2007. - 230 с. 

 
Описаны современные методы лечения детских болезней, 

обобщены результаты научных работ сотрудников кафедры 

педиатрии и практических врачей базовых учреждений кафедры за 

2002-2007 гг. 

 

 

 

 



Кафедра детских болезней - образованию, науке и 

практике: материалы юбилейной научно-практической 

конференции кафедры детских болезней Чувашского 

государственного университета. - Чебоксары: [б. и.], 

2001. - 256 с. 
 

В сборнике отражен ряд вопросов организации детского 

здравоохранения, этиологии, патогенеза, клиники и лечения  

различных заболеваний у детей. Представлены оригинальные 

данные по диагностике и лечению ряда заболеваний, а также 

современные технологии терапии некоторых заболеваний у 

детей. 

 

 

 

 

 

Наследственные болезни у детей Чувашской 

Республики. Эпидемиология и этнотерриториальные 

особенности: сборник научных трудов / Чувашское 

региональное отделение "Союз педиатров России". - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. - 174 с. 

 
Представлена информация по основным разделам клинической 

генетики - методы исследования, классификация, клиническая 

характеристика наследственных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неонатология: национальное руководство / ред. Н. Н. 

Володин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. 

 
В книгу вошли общие и частные вопросы неонатологии, 

содержащие объединенную согласованную позицию ведущих 

отечественных специалистов. В подготовке издания принимали 

участие ведущие специалисты-неонатологи - сотрудники 

Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий, Российского государственного медицинского 

университета, Российской медицинской академии 

последипломного образования, Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии Росмедтехнологий и др. Все рекомендации 

прошли этап независимого рецензирования. 

 

 

 



Неонатология: национальное руководство: (краткое 

издание) / А. Г. Антонов, Н. Н. Арестова [и др.]; гл. 

ред. Н. Н. Володин; ред.: Е. Н. Байбарина, Г. Н. 

Буслаева, Д. Н. Дегтярев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 887, [9] с. 

 
Издание представляет собой сокращенную и переработанную 

версию национального руководства "Неонатология", вышедшего 

в 2007 году. В книгу вошли общие и частные вопросы 

неонатологии, содержащие объединенную согласованную 

позицию ведущих отечественных специалистов. В подготовке 

издания принимали участие ведущие специалисты-неонатологи 

- сотрудники Научного центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии Росмедтехнологий, Российского 

государственного медицинского университета и др. Все 

рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 

 

Шабалов Н. П.Неонатология: учебное пособие: В 2-х т. 

Т. 1 / Н. П. Шабалов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - 6-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с. 

 
В учебном пособии изложены особенности течения периода 

адаптации к условиям внеутробной жизни доношенных и 

недоношенных новорожденных, рассмотрена тактика их 

выхаживания в этот период. Представлена систематизированная 

информация об основных патологических состояниях и 

заболеваниях, встречающихся в период новорожденности. 

Отражены вопросы организации неонатологической помощи и 

истории неонатологии.  
 

 

 

Сидельникова В. М. Преждевременные роды. 

Недоношенный ребенок: руководство для врачей / В. 

М. Сидельникова, А. Г. Антонов. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 448 с. 
Книга посвящена проблемам преждевременных родов и 

недоношенного ребенка, многолетнему опыту работы авторов. 

Приведены современные представления о причинах 

преждевременных родов, даны критерии диагностики и 

маркеры преждевременных родов. Уделено внимание 

токолитической терапии при угрозе прерывания беременности, 

тактике ведения преждевременных родов, ведения женщин с 

преждевременным излитием околоплодных вод при 

недоношенной беременности, при многоплодии; профилактике 

преждевременных родов в борьбе с инфекционными 

осложнениями, истмико-цервикальной недостаточностью. 

Представлены особенности течения неонатального периода 

недоношенных новорожденных и тактики их ведения. 



Халецкая О. В. Недоношенные дети: вскармливание, 

наблюдение за развитием и состоянием здоровья на 

первом году жизни: учебное пособие / О. В. Халецкая, 

Е. Е. Яцышина. - Нижний Новгород: НГМА, 2006. - 98 

с. 

 
Рассматриваются проблемы выхаживания недоношенных детей. 

Подробно освещены вопросы вскармливания  недоношенных 

детей в неонатальном периоде. Излагаются современные 

сведения парентеральном питании. 

 

 

 

 

 

 

Недоношенность: монография / ред.: В. Х. Ю Виктор, 

Э. К. Вуд ; пер. с англ. В. А. Косаренков. - М. : 

Медицина, 1991. - 368 с.  

 
В монографии рассмотрены вопросы эпидемиологии, 

физиологии и эндокринологии преждевременных родов, их 

профилактики и прогнозирования. Большое внимание уделено 

акушерскому ведению, анестезии и аналгезии 

преждевременных родов. Освещены осложнения у 

недоношенных детей в неонатальном периоде. Представлены 

психологические и этические проблемы, связанные с 

преждевременным рождением ребенка.  

 

 

 

 

Хазанов А. И. Недоношенные дети: учебное пособие / 

А. И. Хазанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: 

Медицина, 1987. - 239 с. 

 
В книге изложены основные принципы выхаживания 

недоношенных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недоношенные дети в детстве и отрочестве (к 

девятому съезду педиатров России): медико-

психосоциальное исследование / А. А. Баранов [и 

др.]; Союз педиатров России. - М.: [б. и.], 2001. - 188 

с. 

 
В монографии рассмотрены проблемы преждевременных 

родов как медико-социальная проблема, вопросы физического 

развития преждевременно родившихся детей, факторы, 

влияющие на формирование уровня физического развития 

здоровья у досрочно родившихся детей в отдаленные периоды 

жизни. Авторы подробно останавливаются на анализе 

заболеваемости и психическом здоровье таких детей, 

затрагивают этические проблемы выхаживания 

глубоконедоношенных детей. 

 

Вскармливание недоношенных детей на различных 

этапах их выживания: учебное пособие для врачей / 

Министерство здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики, Автономное 

учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей"; сост.: И. Е. Иванова, Т. 

В. Зольникова. - Чебоксары: АУ Чувашии «ИУВ», 

2012. – 59с. 

 
Представлены основные принципы вскармливания 

недоношенных детей и алгоритмы назначения питания в 

зависимости от сроков гестации, массы при рождении, 

сопутствующей патологии на этапах родильного дома, 

отделения выхаживания недоношенных, после выписки из 

стационара.  

 

 

Султанова Г. Ф. Анемия недоношенных детей: 

монография / Г. Ф. Султанова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 

1989. - 144 с. 

 
Второе издание монографии переработано и дополнено 

результатами исследований и наблюдений относительно 

ранней и поздней анемии недоношенных детей. Большое 

значение придается биохимическим аспектам проблемы, а 

именно, оособенностям обмена важных для гемопоэза 

элементов – железа, меди и марганца. В монографии даны 

рекомендации по профилактике и лечению ранней и поздней 

анемии, разработанные автором на основе собственных 

исследований. 

 

 



 

Виноградова И.В. Новые подходы к диагностике и 

лечению кардиореспираторной патологии у глубоко 

недоношенных детей: автореферат дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.01.08 : защищена 29.09.2015 / И.В. 

Виноградова; науч. конс. М.В. Краснов; оппон.: Н. Н. 

Володин, Ф. П. Романюк; ФГБНУ "Научный центр 

здоровья детей". – М., 2015. - 46 с. 

 
Цель исследования: разработать и внедрить новые подходы к 

выхаживанию глубоконедоношенных детей с 

кардиореспираторной патологией с целью снижения 

неонатальной смертности. 


