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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим 

образованием-специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности – неонатология. 

По дополнительным специальностям  - педиатрия, анестезиология и 

реаниматология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4); 
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- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся 

должны: 

Знать 1. Этапы оказания помощи в системе охраны материнства и детства.  

2. Нормативное регулирование акушерско-гинекологической 

помощи населению.  

3. Основные учреждения, оказывающие акушерско-

гинекологическую помощь. 

4.  Аспекты организации стационарной акушерско-

гинекологической помощи 

5. Организация медицинской транспортировки тяжелобольных  

новорожденных. 

6.  Особенности вскармливания  детей в ранний неонатальный 

период. 

7. Медицинская деонтология. Основные принципы работы 

неонатолога. 

8. Классификация аномальной родовой деятельности. Слабость 

родовой деятельности (первичная, вторичная). Противопоказания к 

родостимулированию. 

Уметь 1. Проводить осмотр новорожденного и оценку его состояния. 

2. Проводить вакцинопрофилактику и неонатальный скрининг.   

3. Проводить диагностику и лечение различных болезни 

новорожденных. 

4. Осуществлять базовую медицинскую  помощь новорожденному в 

родильном зале и в послеродовом отделении. 

5. Определять синдром внезапной смерти детей грудного возраста, 

клинические проявления, проводить осмотр и физикальное 

обследование, лечение на догоспитальном этапе.  

6. Применять аспекты неотложной хирургической помощи 

новорождённым при пороках развития желудочно-кишечного тракта, 

при пилоростеноз, при врожденной грыже (аномалии) брюшной стенки, 

при острых  желудочно-кишечных кровотечениях, переломах костей 

черепа. 

Владеть/иметь 

опыт деятельности 

1. Способностью  проводить осмотр новорожденного и оценку его 

состояния. 

2. Способностью проводить вакцинопрофилактику и неонатальный 

скрининг.   

3. Способностью проводить диагностику и лечение различных 

болезни новорожденных. 

4. Способностью осуществлять базовую медицинскую  помощь 

новорожденному в родильном зале и в послеродовом отделении. 

5. Способностью определять синдром внезапной смерти детей 

грудного возраста, клинические проявления, проводить осмотр и 

физикальное обследование, лечение на догоспитальном этапе.  

6. Способностью применять аспекты неотложной хирургической 

помощи новорождённым при пороках развития желудочно-кишечного 

тракта, при пилоростеноз, при врожденной грыже (аномалии) брюшной 

стенки, при острых  желудочно-кишечных кровотечениях, переломах 

костей черепа. планирования своей работы, принципами  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Неонатология». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим 

специальностям: 

По основной специальности – неонатология. 

По дополнительным специальностям  - педиатрия, анестезиология и 

реаниматология. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Социальная гигиена и 

организация 

медицинской помощи 

новорожденным детям 

22 6 8 8 

2. Физиология и патология 

плода в пренатальном 

периоде 

28 8 10 10 

3. Физиология и патология 

плода в интранатальном 

периоде  

24 6 10 8 

4. Физиология и патология 

новорожденных 

38 10 16 12 

5. Неотложные состояния 

в неонатологии 

26 8 12 6 

6. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 38 62 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Социальная гигиена и 

организация медицинской 

помощи новорожденным 

детям 

1.1. Общественное здоровье-

показатель экономического 

социального развития 

государства  

1.2. Организация охраны 

материнства и детства 

1.3. Аспекты организации 

неонатологической  помощи 

в Российской Федерации  

1.4.Медицинская психология. 

Этика и деонтология  в 

неонатологии. 

Общественное здоровье, понятие, факторы, 

показатели меры общественного здоровья и 

методы его изучения.  

Этапы оказания помощи в системе охраны 

материнства и детства. Нормативное 

регулирование акушерско-

гинекологической помощи населению. 

Основные учреждения, оказывающие 

акушерско-гинекологическую помощь. 

Аспекты организации стационарной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Родильные дома, их  виды, задачи 

показатели эффективности деятельности. 

Принципы организации неонатологической  

помощи в Российской  Федерации. 

Организация и принципы деятельности 

отделения реанимации и интенсивной  

терапии новорожденных в структуре 

акушерского и педиатрического стационара 

(перинатального центра).  Организация 

медицинской транспортировки 

тяжелобольных  новорожденных. 

Медицинская деонтология. Основные 

принципы работы неонатолога.  

  

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-10). 

6 8 8 22 
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2. Физиология и патология  

плода в пренатальном 

периоде.  

1.1. Пренатальная медицина 

ее основные понятия. 

1.2. Аспекты пренатальной 

диагностики. 

 

Иммунологические аспекты  системы мать-

плацента-плод.  Основы эмбриогенеза. 

Особенности развития многоплодной 

беременности. И ее осложнения.  

Клинико-лабораторные методы диагностики 

наследственных болезней. Исследование 

плодово-плацентарного кровотока и 

гемодинамики плода.  

 Готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний у детей, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их возникновения 

и развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания (ПК-1). 

8 10 10 28 

3. Физиология и патология 

плода в интранатальном 

периоде.  

1.1.Базовая медицинская  

помощь новорожденному в 

родильном зале и в 

послеродовом отделении. 

1.2.Аномалии родовой 

деятельности.  

 

Готовность к первичным реанимационным 

мероприятиям. Осмотр новорожденного, 

оценка его состояния. Пережатие и 

отсечение пуповины. Первое 

прикладывание к груди. Вторичная 

обработка пуповинного остатка. Уход за 

кожей новорожденного в родильном зале, 

особенно ухода за глазами. 

Предупреждение  потери тепла, 

профилактика гипотермии. Пеленание. 

Поддержка грудного вскармливания. Уход 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей (ПК-4); 

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

6 10 8 24 
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за пуповинным остатком в раннем 

неонатальном периоде. 

Вакцинопрофилактика. Неонатальный 

скрининг.   

Гипоксия плода во время родов. Оценка 

состояния плода, основные методы. 

Три периода родов и их фазы. 

Классификация аномальной родовой 

деятельности. Слабость родовой 

деятельности (первичная, вторичная). 

Противопоказания к родостимуляции. 

Чрезмерно сильная родовая деятельность. 

Дискоординированная родовая 

деятельность. Показания к операции 

кесарева сечения.  

 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5). 

4. Физиология и патология 

новорожденных. 

1.1. Ранняя неонатальная 

адаптация и переходные 

физиологические 

состояния  

1.2. Закономерности роста 

плода  и новорожденного. 

Потребность в 

питательных веществах и 

энергии. 

1.3. Дыхательные 

расстройства у  

новорожденных. 

1.4.Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

Транзиторная гипервентиляция и 

особенности акта дыхания в раннем 

неонатальном периоде. Транзиторное 

кровообращение. Транзиторная 

гиперфункция желез внутренней секреции. 

Транзиторная гиперфункция желез 

внутренней секреции. Транзиторные 

особенности метаболизма. 

Баланс энергии и ее изменения при 

перинатальной патологии. Энергетический 

баланс у доношенных детей. Потребность в 

энергии у недоношенных детей. 

Естественное и искусственное 

вскармливание. Особенности 

вскармливания  детей в ранний 

неонатальный период. Выхаживание 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей (ПК-4); 

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

10 16 12 38 
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1.5. Заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

1.6.Желтухи 

новорожденных. 

1.7.Заболевания печени и 

гепатобилиарной 

системы. 

1.8. Перинатальные 

поражения неравной 

системы. 

1.9. Гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного. 

1.10. Патология гемостаза. 

1.11. Заболевания почек и 

мочевой системы. 

1.12. Эндокринопатии. 

1.13. Анемии 

новорожденных. 

1.14. Внутриутробное  

инфицирование. Сепсис.  

 

новорожденных. 

Дыхательные расстройства у 

новорожденных. Врожденные и 

неонатальные пневмонии. Синдром 

врожденной центральной гиповентиляции. 

Бронхиальная дисплазия.  

Заболевания миокарда. Сердечная 

недостаточность. Фетальные и 

неонатальные аритмии. Врожденные пороки 

сердца. Критические пороки сердца в 

периоде новорожденности – 

мультидисциплинарный  подход. 

Анатомические особенности желудочно-

кишечного тракта у новорожденных. 

Заболевания пищевода, желудка, 

кишечника, поджелудочной железы. 

Младенческие колики.  

Гипербилирубинемия, ее классификация, 

этиология, патогенез  и лечение.  

Неонатальный холестаз, обусловленный 

внепеченочной перинатальной патологией, 

этиология, патогенез  и лечение. 

Заболевания печени и желчных путей у 

новорожденных. 

Перинатальные поражения нервной 

системы у новорожденных. Ишемия мозга, 

кровоизлияния,  разрыв мозжечкового 

намета, повреждение позвоночника и 

спинного мозга, поражения лицевого нерва, 

менингит.  

Гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного. Резус-сенсибилизация.  

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5). 
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Диагностика и лечение геморрагической 

болезни новорожденных. Витамин-К-

дефицитная коагуляция. 

 Клинические и лабораторные симптомы 

поражения почек. Инфекционно-

воспалительные заболевания мочевой 

системы. Микотическая инфекция мочевой 

системы. 

Эндокринология, заболевания щитовидной 

железы, паращитовидных желез, сахарный 

диабет. Диагностика и лечение 

гипогликемии новорожденных.  

Ранняя анемия недоношенных детей, 

профилактика  и лечение анемий. 

Внутриутробное инфицирование. Этапы 

обследования беременных при высоком 

риске инфицирования. Краснуха, инфекции 

вызываемые стрептококками группы В, 

цитомегаловирусная инфекция. 

Токсоплазмоз, ветряная оспа, герпетическая 

инфекция, вирусный гепатит В, ВИЧ-

инфекция. Сепсис, классификация, 

этиология, диагностика и лечение.   

5.  Неотложные состояния в 

неонатологии. 

1.1. Основные принципы 

оказания неотложной 

неонатальной помощи на 

догоспитальном этапе и в 

отделении скорой 

медицинской помощи 

стационара. 

Основные положения организации скорой и 

неотложной медицинской помощи 

новорожденным. Особенности работы врача 

– педиатра, оказывавшего неотложную 

медицинскую помощь новорожденным. 

Принципы оказания первичной 

реанимационной помощи.  

Синдром внезапной смерти детей грудного 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

 Готовность к 

организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

8 12 6 26 



 

11 

 

1.2.Синдром внезапной 

смерти младенцев.  

1.3.Синдром сердечной 

недостаточности. 

1.4.Неотложная 

хирургическая помощь 

новорожденным. 

возраста, клинические проявления, осмотр и 

физикальное обследование, лечение на 

догоспитальном этапе. Аспекты ведения 

новорожденных с респираторным дистресс-

синдромом.  

Порядок действий для выявления показаний 

к проявлению лечебной гипотермии при 

рождении ребенка в асфиксии.  

Аспекты неотложной хирургической 

помощи новорожденным, синдром 

срыгивания и рвоты, врожденные пороки 

развития желудочно-кишечного тракта, 

пилоростеноз, врожденные грыжи 

(аномалии) брюшной стенки, острые 

желудочно-кишечные кровотечения, 

переломы костей черепа.  

 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

(ПК-12). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Социальная гигиена и 

организация 

медицинской помощи 

новорожденным 

детям 

Общественное здоровье, понятие, факторы, 

показатели меры общественного здоровья и 

методы его изучения.  

Этапы оказания помощи в системе охраны 

материнства и детства. Нормативное 

регулирование акушерско-гинекологической 

помощи населению. Основные учреждения, 

оказывающие акушерско-гинекологическую 

помощь. Аспекты организации стационарной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Родильные дома, их  виды, задачи показатели 

эффективности деятельности. 

6 

2. Физиология и 

патология плода в 

пренатальном периоде 

Иммунологические аспекты  системы мать-

плацента-плод.  Основы эмбриогенеза. 

Особенности развития многоплодной 

беременности. И ее осложнения.  

8 

3. Физиология и 

патология плода в 

интранатальном 

периоде  

Готовность к первичным реанимационным 

мероприятиям. Осмотр новорожденного, 

оценка его состояния. Пережатие и отсечение 

пуповины. Первое прикладывание к груди. 

Вторичная обработка пуповинного остатка. 

Уход за кожей новорожденного в родильном 

зале, особенно ухода за глазами. 

Предупреждение  потери тепла, 

профилактика гипотермии. Пеленание. 

Поддержка грудного вскармливания. Уход за 

пуповинным остатком в раннем 

неонатальном периоде.  

6 

4. Физиология и 

патология 

новорожденных 

Транзиторная гипервентиляция и 

особенности акта дыхания в раннем 

неонатальном периоде. Транзиторное 

кровообращение. Транзиторная 

гиперфункция желез внутренней секреции. 

Транзиторная гиперфункция желез 

внутренней секреции. Транзиторные 

особенности метаболизма. 

Баланс энергии и ее изменения при 

перинатальной патологии. Энергетический 

баланс у доношенных детей. Потребность в 

энергии у недоношенных детей. Естественное 

и искусственное вскармливание. 

Особенности вскармливания  детей в ранний 

неонатальный период. Выхаживание 

новорожденных. 

Дыхательные расстройства у 

новорожденных. Врожденные и 

неонатальные пневмонии. Синдром 

врожденной центральной гиповентиляции. 

10 
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Бронхиальная дисплазия.  

Заболевания миокарда. Сердечная 

недостаточность. Фетальные и неонатальные 

аритмии. Врожденные пороки сердца. 

Критические пороки сердца в периоде 

новорожденности – мультидисциплинарный  

подход. 

Анатомические особенности желудочно-

кишечного тракта у новорожденных. 

Заболевания пищевода, желудка, кишечника, 

поджелудочной железы. Младенческие 

колики.  

Гипербилирубинемия, ее классификация, 

этиология, патогенез  и лечение.  

Неонатальный холестаз, обусловленный 

внепеченочной перинатальной патологией, 

этиология, патогенез  и лечение. Заболевания 

печени и желчных путей у новорожденных. 

Перинатальные поражения нервной системы 

у новорожденных. Ишемия мозга, 

кровоизлияния,  разрыв мозжечкового 

намета, повреждение позвоночника и 

спинного мозга, поражения лицевого нерва, 

менингит.  

5. Неотложные 

состояния в 

неонатологии 

Основные положения организации скорой и 

неотложной медицинской помощи 

новорожденным. Особенности работы врача 

– педиатра, оказывавшего неотложную 

медицинскую помощь новорожденным. 

Принципы оказания первичной 

реанимационной помощи.  

Синдром внезапной смерти детей грудного 

возраста, клинические проявления, осмотр и 

физикальное обследование, лечение на 

догоспитальном этапе.  

8 

 Итого:  38 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Социальная гигиена и 

организация 

медицинской помощи 

новорожденным детям 

Принципы организации 

неонатологической  помощи в 

Российской  Федерации. Организация и 

принципы деятельности отделения 

реанимации и интенсивной  терапии 

новорожденных в структуре акушерского 

и педиатрического стационара 

(перинатального центра).  Организация 

медицинской транспортировки 

тяжелобольных  новорожденных. 

Медицинская деонтология. Основные 

принципы работы неонатолога.  

8 

2. Физиология и 

патология плода в 

пренатальном периоде 

Клинико-лабораторные методы 

диагностики наследственных болезней. 

Исследование плодово-плацентарного 

кровотока и гемодинамики плода.  

10 

3. Физиология и 

патология плода в 

интранатальном 

периоде  

Вакцинопрофилактика. Неонатальный 

скрининг.   

Гипоксия плода во время родов. Оценка 

состояния плода, основные методы. 

Три периода родов и их фазы. 

Классификация аномальной родовой 

деятельности. Слабость родовой 

деятельности (первичная, вторичная). 

Противопоказания к родостимуляции. 

Чрезмерно сильная родовая деятельность. 

Дискоординированная родовая 

деятельность. Показания к операции 

кесарева сечения.  

10 

4. Физиология и 

патология 

новорожденных 

Гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного. Резус-сенсибилизация.  

Диагностика и лечение геморрагической 

болезни новорожденных. Витамин-К-

дефицитная коагуляция. 

 Клинические и лабораторные симптомы 

поражения почек. Инфекционно-

воспалительные заболевания мочевой 

системы. Микотическая инфекция 

мочевой системы. 

Эндокринология, заболевания 

щитовидной железы, паращитовидных 

желез, сахарный диабет. Диагностика и 

лечение гипогликемии новорожденных.  

Ранняя анемия недоношенных детей, 

профилактика  и лечение анемий. 

Внутриутробное инфицирование. Этапы 

обследования беременных при высоком 

риске инфицирования. Краснуха, 

16 



 

15 

 

инфекции вызываемые стрептококками 

группы В, цитомегавирусная инфекция. 

Токсоплазмоз, ветряная оспа, 

герпетическая инфиксация, вирусный 

гепатит В, ВИЧ-инфекция. Сепсис, 

классификация, этиология, диагностика и 

лечение.   

5. Неотложные состояния 

в неонатологии 
Аспекты ведения новорожденных с 

респираторным дистресс-синдромом.  

Порядок действий для выявления 

показаний к проявлению лечебной 

гипотермии при рождении ребенка в 

асфиксии.  

Аспекты неотложной хирургической 

помощи новорожденным, синдром 

срыгивания и рвоты, врожденные пороки 

развития желудочно-кишечного тракта, 

пилоростеноз, врожденные грыжи 

(аномалии) брюшной стенки, острые 

желудочно-кишечные кровотечения, 

переломы костей черепа.  

12 

6. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  62 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Социальная гигиена и 

организация медицинской 

помощи новорожденным 

детям 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

2. Физиология и патология 

плода в пренатальном 

периоде 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

3. Физиология и патология 

плода в интранатальном 

периоде  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

4. Физиология и патология 

новорожденных 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

5. Неотложные состояния в 

неонатологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Шайтор В.М., Неотложная неонатология [Электронный ресурс] : краткое руководство для 

врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. Панова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. : ил. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-5515-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455159.html 

2. Володин Н.Н., Желтухи новорожденных [Электронный ресурс] / Володин Н.Н., Дегтярев 

Д.Н., Дегтярева А.В., Нароган М.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 8213 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4802-1 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448021.html 

3. Володина Н.Н., Клинические рекомендации. Неонатология [Электронный ресурс] / под ред. 

Володина Н.Н., Дегтярева Д.Н., Крючко Д.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-4946-2 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449462.html 

4. Козлова Ю.А., Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей [Электронный 

ресурс] / Козлова Ю.А., Подкаменева В.В., Новожилова В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

752 с. - ISBN 978-5-9704-4127-5 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441275.html 

5. Самсыгина Г.А., Пневмонии у детей [Электронный ресурс] / Самсыгина Г.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

4395-8 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

4. Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. Сергеев Ю.С., Клинический диагноз в педиатрии (формулировка, классификации) 

[Электронный ресурс] / Ю.С. Сергеев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-

9704-4121-3 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441213.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455159.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448021.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449462.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441275.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441213.html
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7. Самсыгина Г.А., Пневмонии у детей [Электронный ресурс] / Самсыгина Г.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

4395-8 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html 

8. Шайтор В.М., Диспраксия у детей [Электронный ресурс] / В.М. Шайтор, В.Д. Емельянов - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4033-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440339.html 

9. Румянцев А.Г., Клинические рекомендации. Детская гематология [Электронный ресурс] / 

под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 

с. - ISBN 978-5-9704-3475-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434758.html 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Общественное здоровье, понятие, факторы, показатели меры общественного 

здоровья и методы его изучения.  

2. Родильные дома, их  виды, задачи показатели эффективности деятельности. 

3. Особенности развития многоплодной беременности. И ее осложнения. 

4. Поддержка грудного вскармливания. Уход за пуповинным остатком в раннем 

неонатальном периоде. 

5. Дыхательные расстройства у новорожденных. Врожденные и неонатальные 

пневмонии. 

6. Критические пороки сердца в периоде новорожденности – мультидисциплинарный  

подход. 

7. Гипербилирубинемия, ее классификация, этиология, патогенез  и лечение. 

8. Перинатальные поражения нервной системы у новорожденных. Ишемия мозга, 

кровоизлияния,  разрыв мозжечкового намета, повреждение позвоночника и спинного 

мозга, поражения лицевого нерва, менингит. 

9. Аспекты неотложной хирургической помощи новорожденным, синдром 

срыгивания и рвоты, врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта 

10. Ранняя анемия недоношенных детей, профилактика  и лечение анемий. 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Социальная гигиена и организация медицинской 

помощи новорожденным детям 

22 6 6 6 4                     

2. Физиология и патология плода в пренатальном 

периоде 

28    2 6 6 6 6 2                

3. Физиология и патология плода в интранатальном 

периоде  

24         4 6 6 6 2            

4. Физиология и патология новорожденных 38             4 6 6 6 6 6 4      

5. Неотложные состояния в неонатологии 26                   2 6 6 6 6  

6. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


