


 

1 
 

 

Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт»; 

Фурцев В.И.  - к.м.н., преподаватель Института дополнительного образования 

«Медэксперт» 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «15» апреля  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям:  

По основной специальности – педиатрия. 

По дополнительной специальности –неонатология, лечебное дело, общая врачебная 

практика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9). 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния, на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 
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 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

 - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; 

-  подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия»; 

- профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)». 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1.Содержание «Программы вскармливания детей первого года жизни в 

РФ» 2019г. 

2.Материалы совместной декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, 

поощрение и поддержка практики грудного вскармливания. Особая роль 

родовспомогательных служб. 

3.Материалы международного курса обучения ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

международной федерации Красного креста и Красного полумесяца 

«Консультирование по грудному вскармливанию». 

4.Материалы МЗ РФ «Положение об учреждении системы 

здравоохранения, соответствующего статусу «Больница, 

доброжелательная к ребенку». 

5.Материалы МЗ РФ «Развитие Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ ««Больница, 

доброжелательная к ребенку» в РФ. 

6.Состав и свойства грудного молока. 

7.Физиологию начала и поддержания лактации. 

8.Анатомию молочной железы. 

9.Свод правил маркетинга заменителей грудного молока (для лечебного 

учреждения). 

Уметь 1. Применять при консультировании матери свое умение выслушивать, 

навыки создания атмосферы доверия и оказания поддержки. 

3. Консультировать в вопросах грудного вскармливания, а также  в 

отношении собственного здоровья матери.  

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1. Способность применять при консультировании матери свое умение 

выслушивать, навыки создания атмосферы доверия и оказания 

поддержки. 

2. Способность консультировать в вопросах грудного вскармливания, а 

также  в отношении собственного здоровья матери. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Консультирование по 

грудному вскармливанию». 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям:  

По основной специальности - педиатрия.  

По дополнительной специальности – неонатология, лечебное дело, общая врачебная 

практика. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

 

практические 

занятия 

 

самостоятельная 

работа  

1. Состояние грудного 

вскармливания в 

Красноярске, 

Красноярском крае, 

СФО, РФ 

4 2 - 2 

2. Анатомия молочной 

железы и физиология 

начала и поддержания 

лактации 

4 2 - 2 

3. Общее 

консультирование. 

Слушать и узнавать. 

Формирование и 

поддержание  

уверенности 

8 2 4 2 

4. Аспекты организации 

грудного вскармливания  

10 2 4 4 

5. Вскармливание детей 

лишенных грудного 

молока 

8 2 4 2 

5. Итоговая аттестация 2 - 2 - 

 ИТОГО: 36  10 14 12 

 

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 Состояние грудного 

вскармливания в 

Красноярске, 

Красноярском крае, 

СФО, РФ. 

1.1. Статистическая 

отчетность по грудному 

вскармливанию. 

1.2. Прогностическое 

значения анализа 

причин прекращения 

грудного 

вскармливания ранее 6 

мес. 

Для оценки грудного 

вскармливания используются два 

показателя: 

- доля детей, находившихся на 

грудном вскармливании от 3 до 6 

месяцев (т.е получали его до 3-х 

месяцев);  

-  доля детей, находившихся на 

грудном вскармливании от 6 

месяцев до 1 года (т.е. получали его 

до 6 месяцев), к числу детей, 

достигших возраста 1 год. 

Систематический персональный 

анализ случаев прекращения 

грудного  вскармливания в возрасте 

до 6 месяцев позволяет значительно 

активизировать работу участковой 

педиатрической службы по 

расширению практики грудного 

вскармливания 

 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 Способностью и 

готовностью анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

(ОПК-5); 

 

2 - 2 4 

2 Анатомия молочной 

железы, физиология 

начала и поддержания 

лактации. 

2.1. Анатомия  и 

физиология молочной 

железы 

2.2. Состояние 

молочных желез 

 Формирование и развитие 

молочных желёз начинается во 

внутриутробном периоде развития 

ребенка. Следующий  этап развития 

пре - и пубертатный период 

развития. Однако наиболее 

значительные изменения в 

молочных железах происходят в 

период беременности. Под 

 Способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-9). 

 

2 - 2 4 
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(лактостаз, мастит, 

трещины). 

 Физиология начала и 

поддержания лактации 

2.3. Увеличение 

количества 

вырабатываемого 

грудного молока. 

2.4.Релактация 

 

 

 

 

действием плацентарного лактогена 

происходит интенсивное развитие 

железистой ткани. Происходит 

формирование концевых альвеол и 

выводных протоков. 

Лактационный мастит (ЛМ) – в 

части случаев может 

препятствовать продолжению Это 

заболевание встречается в 80–85 % 

случаев. Частота ЛМ колеблется от 

1,5 до 6 % по отношению к числу 

родов; в послеродовом периоде 2/3 

различных случаев гнойно-

воспалительных процессов 

приходится на его долю. В 70 % 

случаев ЛМ наблюдается у 

первородящих женщин, в 27 % – у 

повторнородящих, в 3 % – у 

многорожавших. 

 

3 Общее 

консультирование. 

Слушать и узнавать. 

Формирование и 

поддержание  

уверенности. 

3.1. Упражнения по 

навыкам 

консультирования 

3.2. Упражнения по 

навыкам слушать и 

узнавать 

3.3. Упражнения по 

навыкам 

формирования и 

Обоснование: Все беременные 

женщины должны располагать 

базовой информацией о грудном 

вскармливании, чтобы иметь 

возможность принимать 

обоснованные решения. Обзор 

результатов 18 исследований 

качественных аспектов указывает 

на то, что в целом матери считают, 

что в дородовой период вопросы 

кормления грудных детей 

обсуждаются недостаточно, 

впрочем, как и вопрос о том, что 

следует ожидать при грудном 

вскармливании . Матери хотели бы 

 Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 Готовностью к обучению 

детей и их родителей 

(законных представителей) 

2 4 2 8 
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поддержания 

уверенности матерей в 

способности 

выкормить ребенка 

грудью 

получать больше информации 

практического характера 

относительно грудного 

вскармливания. Беременность – это 

принципиально важный период для 

информирования женщин о 

значении грудного вскармливания, 

оказания им поддержки в принятии 

решений. 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

 

4 Аспекты организации 

грудного 

вскармливания  

4.1. Состав и свойства 

грудного молока. 

4.2. Механизм/техника 

кормления грудью.   

4.3. Грудное 

вскармливание в 

особых ситуациях 

 

Положение ребенка у груди. 

Наблюдение за кормлением грудью. 

Оценка кормления грудью. 

Правильная позиция и техника 

сосания груди. 

Заболевание матери и грудное 

вскармливание. Заболевание 

ребенка и грудное вскармливание. 

Другие ситуации и грудное 

вскармливание (отлучение от груди, 

фитнес, покраска волос и пр.) 

 

 Готовностью к обучению 

детей и их родителей 

(законных представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

2 4 4 10 

5 Вскармливание детей 

лишенных грудного 

молока 

5.1. Смешанное 

вскармливание 

(докорм) 

5.2.Искусственное 

вскармливание 

5.3. Прикормы для 

детей первого года 

жизни 

 

При полном отсутствии ГМ или 

противопоказаниях к ГВ ребенка 

вскармливают ИС. 

Искусственные смеси 

подразделяются базовые, 

профилактические и лечебные, в 

соответствии с возрастными 

критериями. 

Определение функциональной 

готовности к приему блюд 

прикормов 

Последовательность введение в 

меню блюд прикорма. 

 Способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-9). 

 Готовностью к обучению 

детей и их родителей 

(законных представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

2 4 2 8 
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Технология введения блюд 

прикорма. 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Состояние грудного 

вскармливания в 

Красноярске, 

Красноярском крае, СФО, 

РФ 

Для оценки грудного 

вскармливания 

используются два 

показателя: 

- доля детей, находившихся 

на грудном вскармливании 

от 3 до 6 месяцев (т.е 

получали его до 3-х 

месяцев);  
-  доля детей, находившихся 

на грудном вскармливании 

от 6 месяцев до 1 года (т.е. 

получали его до 6 месяцев), 

к числу детей, достигших 

возраста 1 год. 

2 

2. Анатомия молочной 

железы и физиология 

начала и поддержания 

лактации 

 Формирование и развитие 

молочных желёз начинается 

во внутриутробном периоде 

развития ребенка. 

Следующий  этап развития 

пре - и пубертатный период 

развития. Однако наиболее 

значительные изменения в 

молочных железах 

происходят в период 

беременности. Под 

действием плацентарного 

лактогена происходит 

интенсивное развитие 

железистой ткани. 

Происходит формирование 

концевых альвеол и 

выводных протоков. 

2 

3. Общее консультирование. 

Слушать и узнавать. 

Формирование и 

поддержание  уверенности 

Обоснование: Все 

беременные женщины 

должны располагать 

базовой информацией о 

грудном вскармливании, 

чтобы иметь возможность 

принимать обоснованные 

решения. Обзор результатов 

18 исследований 

качественных аспектов 

указывает на то, что в целом 

матери считают, что в 

дородовой период вопросы 

кормления грудных детей 

обсуждаются недостаточно, 

впрочем, как и вопрос о 

том, что следует ожидать 

при грудном 

2 
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вскармливании .  

4. Аспекты организации 

грудного вскармливания  

Положение ребенка у груди. 

Наблюдение за кормлением 

грудью. Оценка кормления 

грудью. 

Правильная позиция и 

техника сосания груди. 

2 

5. Вскармливание детей 

лишенных грудного 

молока 

При полном отсутствии ГМ 

или противопоказаниях к 

ГВ ребенка вскармливают 

ИС. Искусственные смеси 

подразделяются базовые, 

профилактические и 

лечебные, в соответствии с 

возрастными критериями. 

2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование  

занятия 

Краткое содержание темы Количество часов 

1. Общее 

консультирование. 

Слушать и узнавать. 

Формирование и 

поддержание  

уверенности 

Информация практического 

характера относительно грудного 

вскармливания. Беременность – 

это принципиально важный 

период для информирования 

женщин о значении грудного 

вскармливания, оказания им 

поддержки в принятии 

решений(видео-лекция) 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы 

отработки практических умений: 

Применять при 

консультировании матери свое 

умение выслушивать, навыки 

создания атмосферы доверия и 

оказания поддержки. 

4 

2. Аспекты организации 

грудного 

вскармливания  

Заболевание матери и грудное 

вскармливание. 

Механизм/техника кормления 

грудью (видео мастер-класс) 

Заболевание ребенка и грудное 

вскармливание. 

Другие ситуации и грудное 

вскармливание (отлучение от 

груди, фитнес, покраска волос и 

пр.)  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы 

отработки практических умений: 

Консультировать в вопросах 

грудного вскармливания 

(техника кормления грудью) 

4 

3. Вскармливание детей 

лишенных грудного 

молока 

Определение функциональной 

готовности к приему блюд 

прикормов 

Последовательность введение в 

меню блюд прикорма. 

Технология введения блюд 

прикорма. 

Смешанное вскармливание 

(докорм) (видео-лекция) 

4 

4. Итоговая аттестация  2 

 Итого:  14 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Состояние грудного 

вскармливания в 

Красноярске, 

Красноярском крае, СФО, 

РФ 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Анатомия молочной 

железы и физиология 

начала и поддержания 

лактации 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Общее консультирование. 

Слушать и узнавать. 

Формирование и 

поддержание  

уверенности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Аспекты организации 

грудного вскармливания  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Вскармливание детей 

лишенных грудного 

молока 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 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. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ/под 

ред.Баранова А.А, Тутельяна В.А. Москва, 2019г. 

2. Особенности вскармливания детей в ранний неонатальный период/ Фурцев В.И. 

Красноярск, 2015г. 

3. Грудное вскармливание(статистическая отчетность)/Фурцев В.И. Красноярск, 2013г. 

4. Ваш грудничок старше года/Рюхова И. Ресурс, 2014г. 

5. Оптимизация вскармливания детей первого года жизни/Фурцев В.И. Красноярск, 

2017г. 

6. Просто и доступно о питании ребенка от рождения до трёх лет. Медпресинформ 

2016г. 

7. Детское питание. Руководство для врачей под ред. Тутельяна В.А. и Коня И.Я. М. 

2017г. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1.Подарок на всю жизнь. Карлос Гонсалес. Ресурс, 214. 

2. Грудное вскармливание. Джек Ньман, М. 2018 

3. Хана Лотроп Грудное вскармливание, 2018 

4. В ожидании малыша. Ульям и Марта Смит. М.2006. 
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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». 

 

4.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации 

1. Состав грудного молока, молозива. 

2. Свойства грудного молока, молозива 

3. Статистическая отчетность по грудному вскармливанию. 

4. Прогностическое значения анализа причин прекращения грудного вскармливания 

ранее 6 мес. 

5. Анатомия молочной железы 

6. Физиология молочной железы 

7. Физиология начала и поддержания лактации 

8. Увеличение количества выраьхбатываемого грудного молока. 

9.  Релактация. 

10. Положение ребенка у груди. 

11. Оценка кормления грудью. 

12. Лактостаз 

13. Лактационный мастит 

14. Трещины соска молочной железы.  

15. Заболевание матери и грудное вскармливание 

16. Заболевание ребенка и грудное вскармливание  

17. Смешанное вскармливание (докорм) 

18. Искусственное вскармливание 

19. Искусственные смеси для вскармливания детей 

20. Определение функциональной готовности к приему блюд прикормов 

21. Последовательность введение в меню блюд прикорма. 

22. Технология введения блюд прикорма 
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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 

1. Состояние грудного вскармливания в 

Красноярске, Красноярском крае, СФО, РФ 

4 4      

2. Анатомия молочной железы и физиология 

начала и поддержания лактации 

4 2 2     

3. Общее консультирование. Слушать и узнавать. 

Формирование и поддержание  уверенности 

8  4 4    

4. Аспекты организации грудного вскармливания  10   2 6 2  

5. Вскармливание детей лишенных грудного 

молока 

8     4 4 

6. Итоговая аттестация  2      2 

7. Итого 36 36 

 

 


