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Условные обозначения: 
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ФГОС ВО 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

Сетевая форма Сетевая форма реализации образовательных программ 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть. 

Б1.В Вариативная часть. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора. 

Б2 Блок 2. Практики. 

Б3 Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 

ФТД Факультативы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная профессиональная программа высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - ординатура) по специальности 31.08.18. НЕОНАТОЛОГИЯ 

является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению  «НЕОНАТОЛОГИЯ» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 31.08.18. неонатология (ординатура). 

Целью послевузовского профессионального образования  клинического ординатора 

по специальности  «НЕОНАТОЛОГИЯ» является подготовка квалифицированного врача-

специалиста  неонатолога,  обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности  

по специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ» в условиях первичной и медико-санитарной помощи, 

неотложной, скорой помощи, в том числе специализированной медицинской помощи. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры по специальности  31.08.18 Неонатология, включает охрану здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца; 

 родители (законные представители) пациентов (далее – родители (законные 

представители)); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная;  

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование  по 

одной из специальностей: «Педиатрия»,  в соответствии с требованиями Приказа МЗ и СР 

РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам 

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения» 

 

Срок обучения: 4320 учебных часов (104 недели). 

Трудоемкость: 120 зачетных единиц. 

Режим занятий: 8 часов в день (в т.ч. 6 - под руководством преподавателей). 

Форма обучения: очная. 

 

Задачи программы подготовки кадров высшей квалификации  по специальности  

«НЕОНАТОЛОГИЯ»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача неонатолога и 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 
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2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача неонатолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья   пациентов в периоде новорожденности 

и другие возрастные периоды детского возраста, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по неонатологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело», в соответствии с требованиями 

Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения».  Обучение ведется с отрывом  от основного места 

работы. Продолжительность обучения 2 года. 

Структура программы. Образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ» (ординатура) 

включает в себя учебный план, рабочую программу дисциплин (модулей), программу 

практики, обеспечивающие реализацию модульной технологии обучения. Содержание 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ» (ординатура) представлено как единое целое, с 

максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики    по неонатологии.  

Структура программы ординатуры включает базовую часть и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2. "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

Блок 3. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "врач-неонатолог". 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, 

медицине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 
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"Дисциплины (модули)" программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 

конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

ординатуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся дисциплин (модулей) и практик вариативной части они 

становятся обязательными для освоения обучающимся. 

 При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составило не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, тема − на 

элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика. Способы 

проведения производственной (клинической) практики: стационарная; выездная. Практики 

проводятся в структурных подразделениях организаций. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 

требования по доступности. 

За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают не только теорией, но и 

учатся применять свои знания в профессиональной деятельности. В программе практики 

предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в 

стационаре. Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения   врача-ординатора   и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение опыта 

в решении реальных профессиональных задач.  

Практика в содержании основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура)  составляет 62,5% учебного времени.  

Другой важной составной частью образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура) по специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ»   

является учебный план.   

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует 

формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 

подготовки врача-ординатора по неонатологии, по усмотрению заведующего кафедрой могут 

быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 

планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура) по специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по всем 

разделам (модулям) дисциплины; 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной 

работы обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 



  8 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  

учреждениях ГБОУЗ Нижегородская областная детская клиническая больница,  

родильный дом № 1 г. Нижнего Новгорода. 

В процессе подготовки врача-ординатора   по   неонатологии обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков, обучающихся перед началом обучения, по 

окончанию изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль.  

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, защита квалификационных работ и др.     Теоретическая подготовка 

врачей- ординаторов предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, 

больничных научно-практических и патологоанатомических конференциях, а также 

самостоятельное изучение литературы по программе послевузовского профессионального 

образования врачей-специалистов по неонатологии, написание рефератов, используя для 

этого специальную медицинскую литературу и архивный материал отделения. 

По окончании обучения в ординатуре   проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося 

в соответствии с содержанием основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, 

относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации, обучающийся получает документ установленного образца. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  

НЕОНАТОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

 диагностика неотложных состояний; 

 проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

 оказание специализированной медицинской помощи;  

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

 проведение медицинской реабилитации; 
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психолого-педагогическая деятельность: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания и пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 

НЕОНАТОЛОГА 

 

 

 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность и готовность к абстрактному мышлению, анализу проблем и процессов, 

синтезу и использованию на практике методов медико-биологических и клинических 

наук в различных видах своей профессиональной деятельности врача-неонатолога 

(УК-1); 

 способность и готовность использовать методы управления коллективом, 

организовывать работу исполнителей, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, находить и принимать 

ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции врача-неонатолога (УК-2); 

 способность и готовность к публичной речи, ведению дискуссии, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной 

деятельности (УК-3). 

 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

 профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя проведение пропаганды здорового образа 

жизни при общении с родственниками и близкими пациентов, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний у новорожденных детей, их 

раннюю  диагностику, вы-явление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье новорожденного 

ребенка факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров новорожденных 

детей (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья новорожденных детей 

(ПК-4); 
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 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов транзиторных и патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неонатологической медицинской помощи (ПК-6); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у новорожденных пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у членов семей пациентов мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья новорожденного ребенка, своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

медицинских организациях детства и родовспоможения и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 

овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

НЕОНАТОЛОГИИ (ОРДИНАТУРА)  

 

Врач-специалист неонатолог должен знать:  

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 общие вопросы организации неонатологической помощи в стране, работу 

родовспомогательных, больнично-поликлинических учреждений, организацию 

работы скорой медицинской помощи, реанимационной и неотложной помощи; 

 анатомо-физиологические особенности новорожденных детей различного 

гестационного возраста от 22 до 42 недель беременности (недоношенных, 

доношенных и переношенных)  

 причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 

морфологических процессов и их клинические проявления при заболеваниях у 

новорожденных,  

 основы фармакотерапии   заболеваний новорожденных, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств в перинатальном периоде, 

показания и противопоказания для назначения лекарственных препаратов 

новорожденному, а также матери во время беременности и период грудного 

вскармливания, осложнения лекарственной терапии и их коррекцию; 

 основы иммунологии и реактивности организма детского организма в том числе 

новорожденных различных сроков гестации и клинической генетики; 

 организацию службы, реанимации и интенсивной терапии;  

 основы реабилитации новорожденных с перинатальной патологией: физиотерапии, 

ЛФК, рефлексотерапии и другие способы немедикаментозного лечения, 
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 основы рационального питания беременной женщины, кормящей матери, здоровых и 

больных новорожденных; 

 санитарно-противоэпидемический режим в родовспомогательном учреждении и 

стационаре для новорожденных и организацию  противоэпидемических мероприятий  

в случае возникновения очага инфекции; 

 МСЭ при заболеваниях детского возраста; 

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными новорожденными и детьми 

раннего возраста; 

 формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 особенности течения, диагностики и лечения заболеваний новорожденных, 

 симптоматологию заболеваний внутренних органов у новорожденных- 

дифференциально-диагностическую значимость основных симптомов и синдромов,  

 современную классификацию болезней и причин смерти; 

 диагностическую значимость (в том числе специфичность, чувствительность) 

результатов дополнительных методов исследования; 

 правила оформления клинического диагноза; 

 особенности течения и диагноза заболеваний новорожденных с различными сроками 

гестации, 

  этиологию, патогенез, патофизиологию, клиническую картину, ближайший и 

отдаленный прогноз заболеваний (воспалительных, аллергических, метаболических, 

дегенеративных, опухолевых, токсических) внутренних органов; а также основных 

инфекционных заболеваний перинатального и неонатального периода; 

 методы и принципы начального и поддерживающего лечения и комбинированной 

фармакотерапии, оценку пользы и риска при применении лекарств; 

 физиологические, биохимические, морфологические основы неотложных состояний у 

новорожденных; варианты клинической картины указанных неотложных состояний 

при заболеваниях внутренних органов у новорожденных; 

 возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений заболеваний 

внутренних органов, включая пограничные ситуации хирургического, 

неврологического, инфекционного, интоксикационного профиля; 

 методы специфического   и неспецифического медикаментозного лечения 

неотложных состояний, возможности и направления первой врачебной помощи; 

 методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при заболеваниях, 

возникающих в перинатальном периоде; 

 методы специфического и неспецифического медикаментозного лечения неотложных 

состояний, возможности и направления первой врачебной помощи; 

 формы и методы санитарно-просветительной работы   

Врач–специалист  неонатолог   должен уметь: 

 провести всестороннее клиническое обследование новорожденного ребенка, и на этом 

основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и инструментальные исследования, избегая необос-

нованных и опасных, показания и сроки госпитализации; 

 верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в  

стационар; 

 определить тактику ведения больного новорожденного в зависимости от характера и 

тяжести заболевания: только наблюдение, начальная терапия на первые 24 часа, 

неотложная терапия острого состояния, приглашение других специалистов, 

госпитализация или перемещение больного в другое отделение; 

 использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с родителями новорожденного ребенка; 
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Врач–специалист неонатолог   должен квалифицированно осуществлять: 

 эффективное и безопасное лечение новорожденных, а также первичную и вторичную 

профилактику болезней; 

 плановое комплексное лечение новорожденных, используя режим, диету, 

физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический контроль за состоянием 

больного, эффективностью и переносимостью назначенного лечения, и при 

необходимости проводить его коррекцию (изменение дозы и способа введения 

медикаментов, замена последних), 

 клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного состояния; 

 диагностику и квалификационную врачебную помощь при неотложных состояниях в 

стационарных и амбулаторных условиях, в том числе: 

 определить тактику ведения больного: самостоятельное оказание врачебной 

помощи в полном объеме; начать лечение и вызвать на консультацию 

соответствующего врача-специалиста; 

 провести в случае необходимости восстановление проходимости дыхательных 

путей и искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, инфузионную 

терапию; 

 провести экстренную медикаментозную терапию по показаниям (антибиотики, 

аналгетики, вазопрессоры, бронхолитики, гормональные препараты, антидоты 

при отравлениях, гемостатические и др.); 

 срочную плевральную и абдоминальную пункцию, катетеризацию мочевого 

пузыря; 

 профилактику аспирации, пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

 динамическое наблюдение за состоянием жизненно важных функций 

организма; 

 установить показания для применения методов реанимации (респираторной 

терапии, обменного переливания крови, экстракорпоральных методов 

детоксикации, коррекции электролитного и кислотно-основного состояния 

крови); 

 оценить состояние и выделить ведущие синдромы у новорожденных,  

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

 проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого 

сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо — и эндотоксикоза, 

белково-энергетической недостаточности, внутричерепной дистензии и их 

сочетаний; 

 проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

 оформить медицинскую документацию 

Врач–специалист неонатолог должен владеть: 

 оценкой состояния новорожденного при рождении по шкале Апгар; 

 оценкой степени зрелости новорожденного ребенка для определения 

гестационного возраста по шкалам Болларда и Пертусса; 

 оценкой степени дыхательных нарушений по шкалам Даунеса и Сильвермана; 

 методами клинического обследования новорожденного  по всем органам и 

системам, включая сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию, исследования центральной и периферической нервной системы 

(состояние сознания, двигательная и чувствительная сфера, оболочечные 

симптомы); сердечно-сосудистой  системы, периферического кровообращения,  

наружных половых органов  чувств (зрения и слуха); 

 определением риска врожденной и наследственной патологии, составлением  

родословной; 

 техникой антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, 

груди, антропометрические индексы);  
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 оценкой  физического развития центильным методом  

 определением  признаков клинической и биологической смерти, 

 определением границы реанимации и критериями  ее прекращения, 

 методикой  подготовки к компьютерной томографии, ядерно-магнитно-

резонансной томографии, рентгенологическому исследованию  и анализом  

полученных данных  при основных заболеваниях бронхолегочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек, желчных путей, 

костей скелета, позвоночника, черепа у новорожденных; 

 интерпретацией данных функциональных методов исследования (ЭКГ, 

ЭХОКГ, ЭЭГ), 

 организацией  рабочего места в палате интенсивной терапии с учетом мер 

профилактики взрывов и воспламенений, правилами работы с баллонами со 

сжатыми газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для  

искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 

необходимых инструментов, медикаментов;  

 оценкой результатов  анализов     крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости, биохимических анализов крови данных ПЦР и 

имунологических исследований; 

 оценкой  показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови; 

 определением уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

 оценкой  почасового прироста билирубина; определением показаний к 

фототерапии и заменному переливанию крови при гипербилирубинемии; 

 методикой  проведения неонатального скрининга, оценкой и интерпретацией  

данных исследования 

 проведением фототерапии при гипербилирубинемии 

 осуществлением операции заменного переливания крови при гемолитической 

болезни новорожденных; 

 методикой  прямой ларингоскопии, интубации трахеи, санации верхних 

дыхательных путей у новорожденных; 

 методикой введения сурфактанта «INSURE»; 

 владеть  различными  режимами   искусственной вентиляции легких,  

методами адаптации к респиратору, седативной терапии, обезболиванием у 

новорожденных детей; 

 проведением неинвазивной вентиляции легких  новорожденным с 

повышенным давлением на выдохе (СРАР); 

 осуществлением искусственной вентиляции легких вручную мешком 

Амбу/Пенлон и с помощью респираторов;  

 наблюдением за больными, находящихся на искусственнмой вентиляции 

легких; распознанием основных неисправностей аппаратуры; 

 организацией рационального вскармливания  новорожденного различного 

гестационного возраста (расчет питания, грудное вскармливание, энтеральное 

(зондовое) и парентеральное питание); 

 осуществлением непрерывного мониторинга состояния больного 

новорожденного (ЧД, ЧСС, АД, пульсоксиметрия, капнография), 

своевременным распознаванием возникающих нарушений состояния больного, 

применением обоснованной корригирующей терапии; 

 осуществлением рациональной инфузионно-трансфузионной терапии с учетом 

состояния больного,  особенностей новорожденных детей с различным сроком 

гестации; 

 распознаванием осложнений интубации трахеи и искусственной вентиляции 

легких (нарушение доставки кислорода, интубация в пищевод, гиперкапния), 
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клапанного пневмоторакса, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

проводить своевременно лечебно-реанимационные мероприятия; 

 установлением показания и произведением катетеризации периферических и 

центральных (пупочной и подключичной) вен, осуществлением контроля 

проводимых инфузий и состояния больного; 

 распознаванием и правильным лечением осложнений катетеризации 

центральных  и периферических вен; 

 проведением неотложных мероприятий при кровотечениях, синдромах острой 

сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной, почечной недостаточности, 

при отеке мозга и судорогах; 

 распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения 

водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить 

коррекцию их нарушений; 

 диагностировать и лечить гиповолемические состояния; 

 диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей 

системы крови;  

 диагностировать и провести неотложные мероприятия при различных формах 

шока у новорожденных (гиповолемическом, кардиогенном, инфекционно-

токсическом, дистрибутивном, обструктивном); 

 диагностировать и провести неотложные мероприятия при родовой травме; 

 диагностировать и провести неотложные мероприятия при нарушениях ритма 

сердца, артериальной гипертензии у новорожденных; 

 проводить интенсивную терапию при  респираторном дистесс-синдроме,               

некротизирующем энтероколите, инфекционных заболеваниях, сепсисе, 

недостаточности надпочечников, гипо и гипертермии; 

 проводить  корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию; 

 владеть различными способами выхаживания  новорожденных с различным 

гестационным возрастом (в кувезе и открытой реанимационной системе); 

 провести реанимацию при клинической смерти с применением закрытого и 

открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких; мероприятий 

церебропротекции, специальных методов интенсивной терапии в 

восстановительном периоде после оживления   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

НЕОНАТОЛОГИИ (ОРДИНАТУРА)  

 

1.  Клиническое обследование новорожденного  по   органам и системам:  

анамнез, осмотр, перкуссия , пальпация, аускультация. 

2.  Оценка неврологического статуса новорожденного ребенка (уровень 

сознания, врожденные рефлексы и физиологические рефлексы 

новорожденного, мышечный тонус, сухожильные рефлексы, 

менингеальные и патологические  симптомы) 

3.  Оценка физического развития центильным методом (стандарт ВОЗ) 

4.  Техника антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, 

груди, антропометрические индексы). 

5.  Оценка зрелости новорожденного. Определение соответствия 

гестационному возрасту по шкалам Баллард   

6.  Оценка новорожденного по шкале Апгар 

7.  Оценка тяжести дыхательных нарушений по шкалам Сильвермана и 

Даунеса 
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8.  Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных 

новорожденных,  находящихся в тяжелом состоянии 

9.  Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной 

и асцитической жидкости, биохимических анализов крови   

10.  Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза (количество 

тромбоцитов, длительность кровотечения) 

11.  Вз  Взятие  крови для исследовании свертывающей системы крови и 

интерпретация результатов коагулограммы 

12.  Оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса 

крови 

13.  Взятие материала для проведения микробиологических исследований из  

ра   различных биотопов: нос, зев, кожа, пупочная ранка, интубационная 

трубка, кал, моча 

14.  Люмбальная пункция. Взятие ликвора на исследование: общий анализ,  

бактериоскопию, бактериологический посев, ПЦР 

15.  Взятие крови из пуповины для исследования билирубина 

16.  Оценка почасового прироста билирубина 

17.        Оценка  результатов  исследования  титра антирезусных антител, 

групповых антител, пробы Кумбса 

18.  Оценка результатов серологического исследования (ИФА, РНГА, РТГА),  

антигенов гепатита 

19.  Интрепретация данных ПЦР и серологических исследований при 

подозрении на ВУИ  

20.        Сбор мочи для общего анализа и бактериологического исследования  и 

оценка  анализов мочи (общего анализа, пробы Нечипоренко, пробы 

Зимницкого,  посева мочи) 

21.  Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

22.  Взятие крови для неонатального  скрининга. Оценка и интерпретация  

данных неонатального скрининга 

23.  Подготовка   новорожденного к рентгенографии, компьютерной 

томографии и ЯМРТ, анализ рентгенограмм, данных КТ и ЯМРТ при 

основных заболеваниях бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, 

желудочно-кишечного тракта, ЦНС, почек, печени и желчных путей, 

костей скелета, позвоночника, черепа 

24.  Расшифровка и оценка ЭКГ 

25.  Аудиологический скрининг новорожденного. Интерпретация 

результатов исследования 

26.  Оказание реанимационной помощи новорожденному, рожденному в 

асфиксии, в родовом зале: восстановление проходимости дыхательных 

путей, респираторная поддержка,  непрямой массаж сердца, 

катетеризация пупочной вены, введение лекарственных препаратов в 

вену пуповины) 

27.  Санация верхних дыхательных путей 

28.  Лаваж трахеобронхиального дерева 

29.  Эндотрахеальное введение сурфактанта   

30.  Искусственная вентиляция легких мешком Амбу (масочная и через  

интубационную трубку) 

31.  Прямая ларингоскопия 

32.  Интубация трахеи. Выбор интубационной трубки, ее диаметра в 

зависимости от массы тела ребенка, особенности техники интубации 

детей с экстремально низкой и низкой массы тела 



  16 

33.  Закрытый массаж сердца 

34.        Проведение мониторинга жизненно важных функций: числа дыханий, 

числа сердцебиений, артериального давления, сатурации кислорода, 

капнографии, температуры тела) 

35.  Измерение артериального давления у новорожденных  

36.  Эндотрахеальное введение сурфактанта   

37.  Оксигенотерапия через маску, в кислородной палатке, носовые канюли 

38.        Аппаратная вентиляция легких:  принудительная механическая 

вентиляция (ИВЛ); вспомогательная вентиляция (ВВЛ), спонтанное 

дыхание с постоянным положительным давлением на выдохе (СДППД) 

39.  Неинвазивная вентиляция легких : метод назального СРАР  

40.  Подбор параметров искусственной вентиляции легких при различных  

клинических ситуациях 

41.  Дренирование плевральной полости  

42.  Венепункция периферических вен. Взятие крови из вены. 

43.  Катетеризация периферических вен 

44.  Катетеризация центральных вен (пупочная вена) 

45.        Внутривенное введение лекарственных препаратов: болюсное, 

капельное, микроструйное  с использованием инфузионных насосов 

46.   Подкожные и внутримышечные инъекции 

47.  Определение группы крови, резус-фактора 

48.        Проведение проб  на совместимость крови донора и реципиента при 

проведении гемотрансфузии 

49.  Переливание крови   и её компонентов 

50.  Проведение пассивной заместительной иммунотерапии 

иммуноглобулинами для внутривенного введения 

51.  Вакцинация новорожденных. Определение противопоказаний к 

вакцинации 

52.  Медикаментозное закрытие открытого артериального протока 

53.  Промывание желудка через зонд 

54.  Катетеризация мочевого пузыря  

55.  Надлобковая пункция мочевого пузыря 

56.  Измерение диуреза 

57.  Взятие материала для проведения микробиологических исследований из 

различных биотопов: нос, зев, кожа, пупочная ранка, интубационная трубка, 

кал, моча 

58.  Люмбальная пункция. Взятие ликвора на исследование: общий анализ, 

бактериоскопию, бактериологический посев, ПЦР 

59.  Вибрационный массаж грудной клетки 

60.  Энтеральное кормление новорожденных через зонд 

61.  Полное и частичное парентеральное питание 

62.  Расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и 

углеводного обмена, КЩС, гемоглобина и гематокрита и коррекция этих 

нарушений 

63.  Клизмы (очистительная, лечебная) 

64.  Пользование кувезом.  

Назначения режима  выхаживания  в кувезе  для новорожденных 

различного гестационного возраста (температура, влажность) 

65.  Пользование транспортным кувезом.  

Транспортировка новорожденного внутри лечебного учреждения.  

Транспортировка новорожденного между лечебными учреждениями 
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66.  Операция обменного переливания крови при гемолитической болезни 

новорожденных 

67.   Проведение фототерапии при гипербилирубинемиях у новорожденных 

68.  Проведение реанимации при клинической смерти с применением 

закрытого     массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого 

введения медикаментов, разных способов вентиляции легких. 

69.  Проведение интенсивной терапии при шоке  (гиповолемическом, 

кардиогенном, анафилактическом, септическом) 

70.  Проведение интенсивной терапии при нарушениях ритма 

(пароксизмальной тахикардии, тахиаритмии, брадикардии) 

71.  Проведение интенсивной терапии при  кровотечениях (наружном  

кровотечении, пупочном, желудочно-кишечном  и  легочном 

кровотечении) 

72.  Проведение интенсивной терапии при острых аллергических реакциях 

73.  Проведение интенсивной терапии при  отеке легких  

74.  Проведение интенсивной терапии при острой  дыхательной 

недостаточности 

75.  Проведение интенсивной терапии при апноэ (остановке дыхания) 

76.  Проведение интенсивной терапии при судорогах 

77.  Проведение интенсивной терапии при остановке сердца 

78.  Проведение интенсивной терапии при синдроме дегидратации 

79.  Проведение интенсивной терапии при отеке мозга 

80.   Проведение интенсивной терапии при острой  задержке мочи 

81.  Проведение интенсивной терапии при гипертермии  и гипотермии 

82.  Проведение интенсивной терапии при   недостаточности надпочечников 

83.  Проведение интенсивной терапии при гипогликемии 

84.  Проведение  неотложных мероприятий  при синдромах   печеночной, 

почечной недостаточности  

85.  Постановка  диагноза  согласно  клиническим классификациям и МКБ Х  

пересмотра 

86.  Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из 

истории болезни 

87.  Заполнение и ведение медицинской документации в родильном доме: 

история развития новорожденного (форма № 097/у), карта реанимации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

I. Содержание рабочей программы дисциплин (модулей)  

 
Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б1. Раздел 1. «Медико-организационные вопросы 

оказания медицинской помощи новорожденным 

детям» 

УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9 

Б 1. Б 1. 1. Тема 1. Организация перинатальной помощи в 

России.  Структура перинатальной смертности и пути 

снижения. 

 

 Основные определения и статистические 

понятия, характеризующие антенатальный, 

перинатальный и неонатальный периоды 

 

 Неонатологическая служба Российской Федерации 

- современное состояние и пути развития 

 

 Регионализация перинатальной помощи  

 Спектр мероприятий  по оказанию  помощи 

новорожденным  в учреждениях различного  уровня 

(базовая, специализированная, высоко технологичная)  

 

 Организация перинатальной помощи и принципы 

медицинского обслуживания новорожденных в 

акушерском стационаре 

 

 Порядок оказания акушерско-гинекологической 

помощи в РФ 

 

 Структура родильного дома/перинатального центра  

 Оснащение и оборудование родильного дома 

/перинатального центра.  и его подразделений 

 

 Структура и организация работы в отделении 

новорожденных 

 

 Штатное расписание детского отделения родильного 

дома/перинатального центра 

 

 Функциональные обязанности неонатологов и 

детских медсестер в родильном зале, в операционной, 

отделении новорожденных, палате интенсивной 

терапии 

 

 Обеспечение преемственности между акушерами и 

педиатрами 

 

 Объем клинического обследования новорожденного 

ребенка в условиях родильного дома. 

 

 Основные правила проведения профилактических 

прививок и неонатального скрининга.  

 

 Процедура выписки/перевода ребенка из родильного 

дома (показания и сроки) 

 

 Принципы организации медицинского 

обслуживания новорожденных в педиатрическом 

стационаре 

 

 Отделение  патологии доношенных детей детского 

стационара  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Отделение  патологии и выхаживания недоношенных 

детей 

 

 Отделение/палата   реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных детей 

 

 Отделение  хирургии новорожденных  

 Организация амбулаторной помощи 

новорожденным 

 

 Основы законодательства в вопросах охраны 

здоровья матери и ребенка 

 

 Права и обязанности женщины - матери в России.  

 Основные права и обязанности врача   

 Права пациента  

 Модернизация здравоохранения. Нацпроект 

«Здоровье» в решении демографических проблем и 

совершенствовании оказания медицинского 

обслуживания матери и ребенка 

 

 Перинатальная смертность. Терминология.   

 Показатели рождаемости, перинатальной и 

младенческой смертности и составляющих их 

компонентов в РФ и Нижегородском регионе 

 

 Структура перинатальной смертности  

 Характеристика современного контингента 

рожающих женщин 

 

 Методы проведения анализа перинатальной 

смертности 

 

 Основные пути снижения перинатальной 

смертности 

 

Б 1. Б 1. 2. Тема 2. Санитарно-эпидемиологический режим 

родильных домов и отделений новорожденных в 

стационарах. Эпидемиология и профилактика 

внутригоспитальной инфекции 

 

 Определение госпитальной инфекции.   

 Этиология  и эпидемиология  госпитальной 

инфекции 

 

 Селекция резистентности штаммов к антибиотикам.  

 Смена лидера  

 Пути распространения  

 Перечень заболеваний, подлежащих учету и 

регистрации 

 

 Эпидемиологический разбор вспышки ВБИ  

 Профилактика   ВБИ    

 Концепция  профилактики  внутрибольничных  

инфекций 

 

 Санитарно-эпидемиологический режим родильных 

домов и отделений новорожденных в стационарах 

 

 Эпидемиологически  безопасные  технологии   

выполнения  лечебных  и  диагностических  процедур 

на  всех  этапах  оказания  помощи  беременным,  

роженицам,  родильницам  и  новорожденным.  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Снижение  риска  эндогенного и экзогенного  

инфицирования,  профилактика контактной  

инфекции      

 

  Профилактика возможных  осложнений,  связанных  

с  проведением   манипуляций  у  новорожденных. 

 

Б 1. Б 1. 3. Тема 3. Показания и противопоказания к переводу 

новорожденных в различные стационары. 

Транспортировка новорожденных 

 

 Показания к переводу \транспортировке  

беременной в перинатальный центр. 

 

 Противооказания к переводу \транспортировке  

беременной в перинатальный центр 

 

 Показания к переводу новорожденных в стационар  

 Работа реанимационно-консультативного центра  

 Задачи и организация службы РКЦ  

 Регламент деятельности РКЦ  

 Оценка нарушений функций функциональных систем  

 Оснащение реанимобиля  

 Задачи и организация службы выездной бригады 

реанимации новорожденных 

 

 Основные принципы транспортировки 

новорожденных. 

 

 Определение риска транспортировки  

 Абсолютные и относительные противопоказания к 

транспортировке 

 

 Подготовка новорожденного к транспортировке  

 Принципы и правила транспортировки больных  

 Различные модели транспортировки новорожденных   

 Технология транспортировки  новорожденных на 

большие расстояния 

 

Б 1. Б 1. 4. Тема 4. Основы медицинской  этики и 

деонтологии в перинатологии. 

 

 Объем и содержание понятий медицинская этика 

и деонтология 

 

 Предмет и задачи медицинской деонтологии  

 Медицинская деонтология как единство правовых и 

нравственных норм медицинской деятельности 

 

 Основные этические принципы работы неонатолога  

 Взаимоотношения врача-неонатолога с родителями и 

родственниками новорожденного 

 

 Взаимоотношения в медицинском коллективе  

 Врачебная тайна  

 Этические проблемы перинатологии: аборт, ЭКО, 

ИКСИ, пренатальная диагностика 

 

  Этические проблемы неонатальной реанимации  

 Понятие о целесообразности лечения  

 Паллиативное лечение  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Эвтаназия  

 Административная, гражданская, моральная 

ответственность врача 

 

 Основы медицинской психологии   

 Роль медицинской психологии в практической работе 

врача – неонатолога 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1, 2 

Б. Дополнительная: 1-8 

 

Б1. Б.2. Раздел 2. «Физиология и патология доношенного 

новорожденного ребенка» 

УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

Б1. Б.2. 1. Тема 1. Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка. 

 

 Функциональная перестройка физиологических систем 

организма ребенка в первые часы и дни жизни 

 

 Особенности терморегуляции новорожденных  

 Онтогенетические особенности иммунной системы у 

новорождённых 

 

 Морфологическое и функциональное развитие нервной 
системы 

 

  Врожденные безусловные рефлексы  

 Особенности исследования нервной системы  

 Органы дыхания  

 Морфологические и функциональные особенности 

бронхолегочной и сосудистой систем. 

 

 Механизм первого вдоха  

 Особенности синтеза и функциональное значение 

сурфактантной системы 

 

 Роль сосудов малого круга в расправлении легочной ткани  

 Последовательность и скорость расправления легких  

 Вентиляционно-перфузионное отношение  

 Диффузионная способность легких  

 Функциональные показатели внешнего дыхания  

 Дыхательный объем  

 Мертвое пространство  

 Объем легочной вентиляции  

 Альвеолярная вентиляция  

 Функциональная остаточная емкость  

 Типы дыхания  

 Сердечно-сосудистая система  

 Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы.  

 Функциональные показатели сердечно-сосудистой 

системы 

 

 Частота пульса  

 Сердечный ритм   

 Артериальное давление  

 Особенности ЭКГ новорожденного  

 Объем циркулирующей крови (ОЦК)  

 Ударный объем сердца  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Минутный объем сердца  

 Центральное венозное давление (ЦВД)  

 Периферическое сопротивление  

 Пищеварительная система  

 Анатомо-физиологические особенности желудочно-

кишечного тракта 

 

 Анатомо-физиологические особенности печени и 

гепатобилиарной системы у новорождённых 

 

 Фазы становления биоценоза  кишечника  

 Мочевыделительная система  

 Анатомические особенности почек и мочевыводящих 

путей 

 

 Функциональные особенности почек в периоде 
новорожденности 

 

 Становление эндокринной системы 

ииммуноэндокринного комплекса у плода и 

новорожденного 

 

 Анатомо-физиологические особенности эндокринных 

желез в периоде новорожденности 

 

 Особенности гемопоэза у новорожденных детей  

 Качественный и количественный состав периферической 

крови 

 

 Система гемостаза  

 Особенности становления свертывающей системы крови  

Б1. Б.2. 2. Тема 2. Оценка общего состояния и особенности 

осмотра  новорожденного ребенка. Уход за здоровым 

новорожденным 

 

 Особенности оценки общего состояния 

новорожденного:   

 

 Внешний осмотр  

 Реакция на осмотр. Коммуникабельность   

 Выражение лица. Мимика  

 Крик  

 Поза  

 Состояние мышечного тонуса  

 Состояние терморегуляции  

 Рефлекторная активность  

 Двигательная активность  

 Осмотр головы  

 Форма головы  

 Пальпация  

 Состояние швов и родничков  

 Пальпаторная  перкуссия свода черепа  

 Осмотр глаз  

 Реакция зрачков на свет  

 Нистагм  

 Патологические  глазные симптомы  

 Оценка состояния кожи и подкожно—жировой 

клетчатки 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Оценка зрелости кожи и подкожной клетчатки  

 Классификация отечного синдрома  

 Признаки инфекционного и асептического 

воспаления 

 

 Оценка состояния  пупочной ранки и  пупочных 

сосудов 

 

 Оценка выраженности желтухи по шкале Крамера  

 Дифференциальный диагноз цианоза  

 Оценка состояния слизистых оболочек  

 Оценка антропометрических данных   

 Оценка степени морфо-функциональной зрелости.  

 Оценка состояния системы дыхания:   

 Объективные клинические показатели нормального 

дыхания 

 

 Критерии дыхательной недостаточности   

 Оценка тяжести дыхательных расстройств у 

доношенных новорожденных по шкале Даунса 

 

 Особенности аускультации. Дыхательные шумы  

 Особенности оценки состояния сердечно-

сосудистой системы 

 

 Объективные показатели нормального 

кровообращения 

 

 Критерии недостаточности кровообращения  

 Особенности аускультации.   

 Особенности оценки состояния органов брюшной 

полости.  

 

 Осмотр живота   

 Изменения формы живота  

 Изменения цвета кожи передней брюшной стенки  

 Пальпация  органов брюшной полости  

 Перкуссия живота  

 Аускультация  живота  

 Особенности оценки строения половых органов   

 Особенность оценки состояния опорно-

двигательного аппарата 

 

 Осмотр шеи  

 Осмотр грудной клетки  

 Осмотр позвоночника  

 Осмотр конечностей  

 Осмотр ключицы  

 Осмотр тазобедренных суставов  

 Особенности оценки состояния центральной и 

периферической нервной системы 

 

   Сотояние черепно-мозговых нервов  

 Физиологические рефлексы новорожденных  

 Патологические рефлексы  

 Первичный туалет новорожденного при рождении  

 Отсасывание содержимого ротовой полости и  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

носоглотки 

 Перевязка пуповины и ее обработка.  

 Обработка кожи ребенка  

 Профилактика гонобленореии  

 Первый контакт ребенка с матерью   

 Тепловой режим. «Тепловая цепочка»  

 Ежедневный туалет новорожденного  

 Предметы ухода  

 Туалет носа  

 Туалет глаз   

 Туалет ушей   

 Туалет слизистой полости рта  

 Туалет кожи  

 Туалет  промежности и половых органов  

 Уход за пуповинным остатком  

 Обработка пупочной ранки  

 Купание новорожденного  

 Средства для купания и ухода за кожей  

Б1. Б. 2. 3. Тема 3. Вскармливание новорожденного ребенка  

 Питание беременной и кормящей матери  

 Вскармливание здорового новорожденного ребенка  

 Раннее прикладывание к груди  

 Первое кормление  

 Расчет питания  

 Питьевой режим  

 Значение естественного вскармливания для развития 

ребенка 

 

 Состав грудного молока и его отличие от 

искусственных смесей 

 

 Гипогалактия  

 Ближайшие и отдаленные последствия 

искусственного вскармливания 

 

 Особенности проведения смешанного и 

искусственного вскармливания 

 

 Сцеживание и хранение грудного молока  

 Вскармливание больных новорожденных  

 Вскармливание детей с наследственными болезнями 

обмена веществ (фенилкетонурией, галактоземией) 

 

 Вскармливание детей с функциональными 

нарушениями пищеварения  (срыгивания, ГЭР, 

запоры, диарея) 

 

 Вскармливание детей  с пищевой аллергией  

 Профилактика пищевой аллергии  

Б1. Б. 2. 4. Тема 4. Парафизиологические (пограничные с нормой) 

состояния. Новорожденные группы высокого риска. 

Особенности ранней адаптации новорожденных групп 

высокого риска. 

 

 Нейроэндокринные влияния в системе «мать-

плацента-плод» 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Понятие и сущность родового стресса  

 Фазовый характер адаптации   

 Переходное кровообращение  

 Механизм возникновения первого вдоха.и транзиторные 

нарушения внешнего дыхания  
 

  Клинические особенности парафизиологических 

состояний у новорожденных 
 

 Транзиторная убыль первоначальной массы тела. 

(профилактика эксикоза) 
 

 Физиологическая эритема  

 Транзиторные состояния кожи  

 Половой (гормональный) криз  

 Транзиторная гипербилирубинемия  

 Транзиторные полиглобулия и полицитемия  

 Мочекислый инфаркт   

 Транзиторный катар кишечника  

 Транзиторная олигоурия  

 Транзиторная  альбуминурия  

 Особенности терморегуляции у новорожденных  

 Физическая терморегуляция новорожденных  

 Химическая терморегуляция новорожденных   

  Транзиторные нарушения теплового баланса   

 Транзиторные особенности метаболизма  

 Транзиторные особенности раннего неонатального 

гемостаза и гемопоэза. (профилактика геморрагической 

болезни новорожденных)  

 

 Факторы риска  

 Группы высокого риска у новорожденных  

 Группа риска внутриутробного инфицирования  

 Группа риска развития гемолитической болезни 

новорожденных (ГБН) 

 

 Группа риска анте-интранатального поражения 

головного мозга 

 

 Группа риска развития респираторного дистресс-

синдрома (РДС) 

 

 Группа риска развития острого анемического 

синдрома 

 

 Группа риска развития геморрагического синдрома  

 Группа риска развития гипербилирубинемии  

 Группа риска развития трофических нарушений, 

эндокринопатий (сахарный диабет, гипотиреоз, 

тимомегалия и т. д.) 

 

 Группа риска развития врожденных аномалий (ВПС, 

диафрагмальная грыжа, пилоростеноз, мегаколон, 

микроцефалия, гидроцефалия, катаракта и др.) и 

наследственно обусловленных заболеваний (ФКУ, 

муковисцидоз, болезнь Дауна и др.) 

 

 Группа риска аллергических заболеваний  

 Группа риска синдрома внезапной смерти  

 Группа риска нарушения слуха и тугоухости  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 План ведения новорожденных основных групп 

риска 

 

 Клинико-лабораторные исследования  

 Лечебные мероприятия   

 Диспансерное наблюдение  

 Группы здоровья  

 
Особенности адаптации переношенных детей  

 Особенности адаптации  детей с внутриутробной 

гипотрофией 

 

 Особенности адаптации  детей с задержкой 

внутриутробного развития 

 

 Особенности адаптации  детей, родившихся 

путем операции кесарева сечения 

 

 Особенности адаптации  детей, родившихся от 

многоплодной беременности. 

 

 Особенности адаптации  детей, родившихся в 

тазовом предлежании 

 

 Особенности адаптации  детей, матерей с 

эндокринной патологией (с СД, заболеваниями  

щитовидной железы) 

 

Б 1. Б. 2. 5. Тема 5. Патология доношенного ребенка.  

 
Болезни  кожи, подкожной клетчатки, 

пуповинного остатка 

 

 Врожденный ихтиоз  

 Врожденный буллезный эпидермолиз  

 Синдром Блоха –Сульцбергера  

 Врожденная аплазия кожи  

 Неонатальная красная волчанка  

 Мастоцитоз   

 Склерема   

 Склередема  

 Адипонекроз   

 Себорейный  дерматит  

 Опрелости   

 Потница   

 Эритродермия Лейнера  

 Токсический эпидермальный некролиз  

 Везикулопустулез  

 Пузырчатка новорожденных  

 Кандидоз кожи и слизистых  

 Эксфолиативный дерматит Риттера  

 Псевдофурункуллез  

 Некротическая флегмона новорожденных  

 Рожистое воспаление  

 Атопический дерматит  

 Инфекционные заболевания пупочной ранки, 

пуповинного остатка и пупочных сосудов 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Дыхательные расстройства у новорожденных  

 Патология воздухоносных путей  

 Патология альвеол  

 Патология легочных сосудов  

 Внелегочные причины расстройств дыхания  

 Патогенез дыхательных расстройств у 

новорожденных 

 

 Респираторный дистресс- синдром новорожденных      

 Транзиторное тахипноэ новорожденных  

 Синдром аспирации мекония  

 Синдром дыхательных расстройств «взрослого типа».     

 Персистирующая легочная гипертензия  

 Синдромы утечки воздуха: пневмоторакс, 

пневмомедиастинум, пневмоперикард, 

пневмоперитонеум  

 

 ОРВИ и грипп  

 Врожденные и неонатальные пневмонии   

 Бронхолегочная дисплазия  

 Заболевания сердечно-сосудистой системы  

 Заболевания и патологические состояния матери, 

влияющие на сердечно-сосудистую систему плода.  

 

 Заболевания миокарда   

 Кардиомиопатии  

 Дилатационная кардиомиопатия  

 Гипертрофическая кардиомиопатия  

 Изолированная некомпактность левого желудочка  

 Аномальное отхождение левой коронарной артерии 

от легочной артерии 

 

 Диабетическая кардиомиопатия  

 Аритмогенная дисфункция миокарда  

 Воспалительные заболевания сердца (Миокардиты).  

 Эндомиокардиальный фиброэластоз    

 Транзиторные нарушения переходного 

кровообращения.  

 

 Врожденные пороки сердца(ВПС)  

 ВПС, сопровождающиеся преимущественно 

артериальной гипоксемией  

 

 ТМА  

 Атрезия  легочной артерии с ДМЖП  

 Тетрадда Фалло  

 Единственный желудочек и трикуспидальная атрезия 

со стенозом ЛА 

 

 ВПС, сопровождающиеся  артериальной гипоксемией 

и сердечной недостаточностью 

 

 Критический легочный стеноз  

 ТМА с ДМЖП  

 Общий артериальный ствол  

 Тотальный аномальный дренаж легочных вен  

 Аномалия Эбштейна  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Синдром гипоплазии левого сердца  

 Единственный желудочек и трикуспидальная атрезия 

без стеноза ЛА 

 

 ВПС, сопровождающиеся преимущественно 

сердечной недостаточностью 

 

 ОАП  

 ДМЖП  

 АВК  

 Аортальный стеноз  

 Коарктация аорты.  

 Диагностика.   

 Дифференциальный диагноз.  

 Тактика неонатолога при критических пороках 

сердца. 

 

 Фетальные и неонатальные аритмии  

 Нерегулярный ритм  

 Преждевременные желудочковые  сокращения  

 Тахиаритмии  

 Трепетание и фибрилляция предсердий  

 Наджелудочковая пароксизмальная тахиаритмия  

 Брадиаритмии  

 Полная  атриовентрикулярная блокада  

 Нарушения ритма,  связанные с удлинением Q-T  

 Перинатальная патология мочевыделительной 

системы у новорожденных  

 

 Эмбриология и физиология почек и мочевыводящих 

путей 

 

 Наиболее распространенные пороки развития почек и 

мочевыводящих путей 

 

 Обструктивные уропатии  

 Возможности пренатальной диагностики пороков 

развития почек и мочевыводящих путей.  

 

 Функциональные особенности почек в периоде 

новорожденности  

 

 Клинические и лабораторные синдромы поражения 

почек 

 

 Постгипоксическая нефропатия  

 Тромбоз почечных сосудов и инфаркт почки  

 Интерстициальный нефрит  

 Врожденный нефротический синдром  

 Инфекции мочевыводящих путей  

 Пиелонефрит  

 Микотическое поражение МВС  

 Вульвовагинит  

 Фимоз  

 Баланопостит  

 Острая почечная недостаточность  

 Диагностика заболеваний почек у новорожденных  

 Лечение  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Прогноз  

  Некротизирующий энтероколит  

 Определение  

 Эпидемиология  

 Факторы риска  

 Роль гипоксии в этиологии  НЭК    

 Роль инфекционного фактора в возникновении  НЭК    

 Патогенез   

 Патоморфология  

 Стадии  НЭК  

 Формы НЭК по течению и локализации   

 Диагностика  НЭК  

 Лечение  

 Нутритивная поддержка  

 Показания к хирургическому лечению  

 Прогноз  

 Профилактика  

 Синдром рвоты и срыгиваний  

 Функциональные формы рвоты (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, ахалазия пищевода, 

пилороспазм, острый гастрит, метеоризм) 

 

 Немеханические причины непроходимости 

кишечника (инфекции, метаболические, 

эндокринные, лекарственные, неврологические, ВПС, 

хроническая идиопатическая псевдообструкция, 

синдром кишечной гипоперистальтики –микроколон-

мегакисты)  

 

 Пилороспазм, пилоростеноз  

 Механические причины непроходимости кишечника  

 Вторичная (симптоматическая рвота), связанная с 

инфекционными заболеваниями 

 

 Рвота, связанная с церебральной патологией  

 Рвота, связанная с нарушением обмена веществ 

(галактоземия, нарушения аминокислотного обмена) 

 

 Дисметаболические срыгивания при врожденной 

патологии почек  

 

 Дифференциальный диагноз   

 Осложнения рвотного синдрома  

 Лечебная тактика  

 Диареи  

 Классификация  диарейных заболеваний  

 Кишечные инфекции: кокковый этиологии, 

грамотрицательной этиологии (эшерихиозы, 

сальмонеллез, протей, клостридиозы, 

кампилобактериозы и др.), обусловленные условно-

патогенной флорой 

 

 Вирусные диареи (энтеровирусные, ротавирусные и 

другие) 

 

 Антибиотик- ассоциированные диареи  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Дисбактериоз кишечника   

 Клиническая картина инфекционных диарей  

 Диагностика. Микробиологические и 

копрологические исследования. Серологические 

методы диагностики. Возможности ПЦР 

 

 Осложнения  

 Лечение  

 Профилактика  

 Синдром мальабсорбции  

 Классификация  

 Клиническая характеристика  

 Недостаточность экзокринной функции 

поджелудочной железы 

 

 Пороки развития  

 Муковисцидоз   

 Нарушения всасывания белков и углеводов  

 Лактазная недостаточность  

 Мальабсорбция глюкозы-галактозы  

 Нарушение всасывания  электролитов  

 Хлоридная диарея  

 Натриевая диарея  

  Энтеропатический  акродерматит  

 Диагностика  

 Лечебная тактика  

 Заболевания крови у новорожденных  

 Особенности неонатального гемопоэза  

 Влияние внутриутробной гипоксии на гемопоэз    

 Материнские факторы, ассоциирующиеся с 

гематологическими аномалиями у новорожденных 

 

 Диссоциация гемоглобина  

 Физиологическая анемия  

 Анемии  постгеморрагические  

 Анемии гемолитические  

 Анемии вследствие нарушенного гемопоэза  

 Дифференциальный диагноз анемического синдрома  

 Полицитемия  

 Нейтропении  

 Эозинофилии  

 Врожденная лейкемия.   

 Гематологические нарушения связанные с 

лекарственной терапией 

 

 Диагностика заболеваний крови  

 Лечебная тактика  

 Заболевания сопровождающиеся геморрагическим 

синдромом   

 

 Развитие системы гемостаза у плода .    

 Особенности гемостаза у новорожденных.    

 Становление свертывающей системы крови  

 Становление антисвертывающей системы крови  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Особенности фибринолитической системы крови   

 Биологическая роль витамина К в организме  

 Классификация геморрагических расстройств  

 Геморрагическая болезнь новорожденных     

 Дефицит VII плазменного фактора крови  

 Гемофилии  

 Болезнь Виллебранда  

 Тромбоцитопении  

 Тромбоцитопатии  

 Врожденный гипомегакариоцитоз, амегакариоцитоз  

 Тромбофилии  

 Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания 

 

 Диагностика патологии гемостаза  

 Дифференциальный диагноз геморрагического 

синдрома 

 

 Лечение  

 Желтухи новорожденных  

 Особенности билирубинового  обмена у 

новорожденных 

 

 Классификация желтух  

 Конъюгационные желтухи  

 Гемолитические желтухи  

 Печеночные желтухи  

 Механические желтухи  

 Дифференциальный диагноз желтушного синдрома  

 Лечение  

 Прогноз, отдаленные последствия  

 Заболевания печени и гепатобилиарной системы  

 Внутрипеченочный  неонатальный  холестаз  

 Неонатальный  холестаз, обусловленный 

внепеченочной перинатальной патологией 

 

 Атрезия внепеченочных желчных протоков  

 Киста общего желчного протока  

 Фетальные  и  неонатальные  гепатиты  

 Прогрессирующий  внутрипеченочный холестаз   

 Галактоземия  

 Синдром Алажиля  

 Диагностика заболеваний печени и желчевыводящих 

путей 

 

 Лечение  

 Гемолитическая болезнь (ГБ) плода и 

новорожденного 

 

 Этиология и патогенез   

 Иммунологические механизмы развития  

гемолитической болезни плода и новорожденного 

 

 Классификация  

 Клинические проявления   

 Билирубиновая  энцефалопатия      
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Антенатальная и постнатальная диагностика ГБ плода 

и новорожденного 

 

 Стандарт медицинской помощи больным при 

гемолитической болезни плода и новорожденного 

 

 Лечение ГБ плода и новорожденного  

 Показания  и методика проведения фототерапии  

 Осложнения фототерапии  

 Показания к заменному переливанию крови  

 Операция заменного переливания крови  

 Плазмаферез  

 Врожденные и перинатальные инфекции  

 Определение  

 Эпидемиология   

 Этиология и патогенез внутриутробных инфекций 

(ВУИ)  

 

 Основные пути инфицирования плода.   

 Классификация  

 Клинические проявления врожденных и 

перинатальных инфекций 

 

 TORCH-синдром  

 Врожденная краснуха   

 Герпетические инфекции  

 Цитомегаловирусная инфекция    

 Хламидийная инфекция   

 Микоплазменная инфекция   

 Листериоз  

 Токсоплазмоз  

 Врожденный сифилис  

 ВИЧ – инфекция  

 Туберкулез  

 Группы риска по ВУИ   

 Возможности пренатальной диагностики ВУИ  

 Лабораторная диагностика  ВУИ  

  Ультразвуковые маркеры ВУИ  

 Лечение ВУИ    

 Прогноз  

 Сепсис новорожденных  

 Определение  

 Этиология  

 Патогенез  

 Системная воспалительная реакция   

 Системная противовоспалительная реакция  

 Классификация сепсиса  

 Клинические симптомы  

 Варианты течения сепсиса у новорожденных  

 Осложнения  

 Диагностика сепсиса  

 Лечение  

 Стандарт медицинской помощи больным при  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

бактериальном сепсисе новорожденного 

 Висцеральные кандидозы у новорожденных детей   

 Этиология  

 Предрасполагающие факторы  

 Патогенез  

 Классификация  

 Клинические симптомы   

 Кандидозный менингит  

 Кандидозный сепсис   

 Трудности диагностики  

 Лечение  

 Профилактика  

 Патогенез, клиника, диагностика  и лечение 

патологии эндокринной системы 

 

 Становление эндокринной системы в онтогенезе  

 Гормональные взаимоотношения в системе мать-

плод-новорожденный 

 

 Роль эндокринной системы в постнатальной 

адаптации ребенка 

 

 Транзиторные эндокринопатии  

 Врожденный гипотиреоз  

 Врожденный тиреотоксикоз  

 Врожденный гипопаратиреоз  

 Врожденный гиперпаратиреоз  

 Диабетическая фетопатия  

 Неонатальный сахарный диабет  

  Неадекватная секреция АДГ  

 Неонатальный несахарный диабет  

 Диагностика транзиторных и врожденных 

эндокринопатий 

 

  Лечение транзиторных и врожденных 

эндокринопатий 

 

 Заболевания надпочечников у новорожденных  

 Транзиторные нарушения функций надпочечников 

(бактериально-токсический шок, синдром отмены, 

кровоизлияния в надпочечник)  

 

 Инфекционное поражение надпочечников 

(менингококковая инфекция) 

 

 Врожденная гиперплазия надпочечников. 

Адреногенитальный синдром 

 

 Врожденная гипоплазия надпочечников.   

 Клинические симптомы  

 Диагностика  

 Лечение  

 Неонатальный скрининг  

 Особенности иммунитета  у новорожденных 

детей  

 

 Определение иммунитета    

 Органы иммунной системы  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Особенности иммунитета новорожденных различного 

гестационного возраста в периоде ранней 

постнатальной адаптации 

 

 Классификация иммунодефицитов  

 Клинические особенности врожденных и 

приобретенных ИДС 

 

 Принципы иммунотерапии в неонатологии  

 Методы выявления врождённых и перинатальных 

нарушений слуха у новорождённых 

 

 Причины нарушения слуха у новорожденных  

 Группа риска по снижению слуха и тугоухости  

 Ототоксические препараты  

 Алгоритм аудиологического обследования 

новорожденных 

 

 Регистрация и анализ вызванной отоакустической 

эмиссии 

 

 Профилактика врожденной и ранней тугоухости  

 Раннее выявление патологии органа зрения  

 Патологические симптомы,  указывающие на 

патологию зрения у новорожденных 

 

 Птоз   

 Лагофтальм  

 Нистагм   

 Косоглазие  

 Нарушение прозрачности оптических сред глаза  

 Изменение  формы и размеров зрачка   

 Триада Бернара-Горнера  

 Изменения цвета склер и конъюнктив  

 Заболевания  глаз  у новорожденных   

 Врожденные аномалии органа зрения  

 Патология органа зрения при перинатальных 

поражениях  ЦНС 

 

 Патология органа зрения при внутриутробных 

инфекциях 

 

 Патология органа зрения при наследственных 

нарушениях обмена веществ 

 

 Бактериальные конъюнктивиты  

 Гонобленорея  

 Ретинопатия недоношенных  

 Техника основных медицинских манипуляций в 

неонатологии 

 

 Манипуляции на сосудах  

 Венепункция (флеботомия)  

 Чрезкожная катетеризация периферических вен  

 Чрезкожная катетеризация центральных вен через 
периферическую вену 

 

 Чрезкожная катетеризация центральных вен  

 Пункция лучевой артерии  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Катетеризация пупочной артерии  

 Катетеризация пупочной вены  

 Манипуляции на органах дыхания  

 Ларингоскопия и эндотрахеальная интубация  

 Эндотрахеальная санация  

 Экстубация  

 Применение сурфактанта  

 Осуществление методики “INSURE”  

 Применение носовых канюль и правила ухода за 
ними 

 

 Применение воздуховода  

 Пункция плевральной полости  

 Дренирование плевральной полости (операция 
торакоцентез) 

 

 Кардиологические манипуляции  

 Закрытый массаж сердца  

 Пункция перикардиальной полости. 
Перикардиоцентез 

 

 Нейрохирургические манипуляции  

 Люмбальная пункция  

 Измерение давления спинномозговой жидкости  

 Пункция желудочков головного мозга при открытом 
большом родничке 

 

 Абдоминальные манипуляции  

 Зондирование желудка  

 Пункция и катетеризация брюшной полости  

 Перитонеальный диализ  

 Катетеризация мочевого пузыря  

 Надлобковая пункция мочевого пузыря  

 Техника проведения отдельных манипуляций  

 Техника фототерапии  

 Заменное (обменное) переливание крови  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1, 2 

Б. Дополнительная:1-8 

 

 

Б1. Б. 3. 

Раздел 3.  «Физиология и патология 

недоношенного ребенка» 

 

УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

Б1. Б. 3. 1. Тема 1. Анатомо-физиологические особенности 

недоношенного ребенка. Оценка общего состояния 

и особенности осмотра недоношенного ребенка. 

 

 Характеристика недоношенного ребенка  

 Определение недоношенности  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Причины недоношенности  

 Состояние кожи и подкожной клетчатки  

 Склерема  

 Склередема  

 Особенности развития костно-мышечной 

системы 

 

 Остеопения недоношенного ребенка  

 Особенности терморегуляции  

 Особенности нервной системы  

 Морфологические особенности ЦНС  

 Мышечный тонус  

 Рефлексы новорожденных  

 Особенности дыхательной системы  

 Становление функции дыхания у недоношенного 

ребенка 

 

 Система сурфактанта  

 Особенности сердечно-сосудистой системы  

 Морфологические особенности  

 Функциональные особенности сердечно-сосудистой 

системы. 

 

 Особенности пищеварительной системы  

 Морфологические особенности  

 Функциональные особенности пищеварительной  

системы 

 

 Особенности мочеполовой системы  

 Морфологические особенности  

 Функциональные особенности почек у недоношенных  

 Особенности процессов метаболической 

адаптации у недоношенных детей 

 

 Особенности обмена веществ у недоношенных детей  

 Особенности водно-солевого обмена у недоношенных 

детей 

 

 Особенности углеводного обмена у недоношенных 

детей 

 

 Особенности билирубинового обмена у 

недоношенных детей  

 

 Особенности эндокринной системы недоношенных  

 Морфологические особенности эндокринных желез  

 Функциональные особенности  эндокринных желез  

 Оценка общего состояния и особенности осмотра 

недоношенного ребенка 

 

 Особенности оценки общего состояния 

новорожденного 

 

 Реакция на осмотр  

 Поза  

 Состояние терморегуляции  

 Оценка состояния кожи и подкожно—жировой 

клетчатки 

 

 Оценка зрелости кожи и подкожной клетчатки  



  37 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Отечный синдром  

 Признаки инфекционного и асептического 

воспаления 

 

 Состояние пупочной ранки  

 Определение   зрелости и гестационного возраста  

 Шкала Полачек   

 Шкала Баллард   

 Оценка физического развития  

 Диагностика внутриутробной гипотрофии.  

 Оценка состояния системы дыхания  

 Объективные клинические показатели нормального 

дыхания 

 

 Критерии дыхательной недостаточности. Шкала 

Сильверман, шкала Давнеса 

 

 Особенности аускультации  

 Особенности оценки состояния сердечно-

сосудистой системы 

 

 Объективные показатели нормального 

кровообращения 

 

 Критерии недостаточности кровообращения  

 Особенности аускультации  

 Особенности оценки состояния органов брюшной 

полости 

 

  Особенности поверхностной  и глубокой  пальпации 

живота 

 

 Особенности внутренних органов (печени, селезенки, 

почек) 

 

 Особенности осмотра  половых органов     

 Особенность оценки состояния опорно-

двигательного аппарата 

 

 Признаки дисплазии тазобедренных суставов  

 Методика неврологического   исследования.  

 Мышечный тонус  

 Физиологические рефлексы  

 Особенности описания статуса недоношенного 

ребенка. 

 

Б1. Б. 3. 2. Тема 2. Уход за недоношенным ребенком. 

Вскармливание недоношенного ребенка. 

 

 Организация тепловой режима  

 Температурный режим и влажность в палатах для 

недоношенных детей 

 

 Выхаживание в кювезах  

 Особенности кювезов для выхаживания 

новорожденных с экстремально низкой массой тела      

 

 Организация теплового режима при отсутствии 

показаний   к помещению в кювез 

 

 Особенности ухода за кожей и слизистыми 

недоношенного ребенка 

 

 Туалет  кожи и пупочной ранки  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Купание  

 Уход за слизистыми ротовой  полости  

 Особенности выхаживания детей с экстремально 

низкой массой тела 

 

 Особенности развивающего ухода при 

выхаживании новорожденных с низкой и 

экстремально   низкой массой тела 

 

 Основные мероприятия развивающего ухода в ОИТН  

 Положение тела  

 Терморегуляция  

 Оксигенация  

 Боль  

 Сенсорные стимулы:  

 Социальные контакты  

 Контакт матери с ребенком – метод «кенгуру»  

 Особенности пищеварения недоношенного ребенка.  

 Особенности нутритивного статуса детей с 

экстремально низкой массой тела 

 

 Потребности недоношенного в основных пищевых 

нутриентах 

 

 Начало кормления  

 Парэнтеральное питание  

 Осложнения парэнтерального питания  

 Правила перехода к энтеральному питанию  

 Минимальное трофическое питание  

 Частота кормлений  

 Методы расчета питания  

 Методы проведения вскармливания  

 Грудное вскармливание  

 Усилители грудного молока  

 Кормление из бутылочки  

 Постоянные катетеры  

 Капельное зондовое кормление  

 Парентеральное питание  

 Назначение витаминов  

 Питьевой режим  

 Особенности вскармливания детей с экстремально 

низкой массой тела 

 

Б1. Б. 3. 3.  Тема 3. Пограничные состояния,  характерные для 

периода адаптации недоношенных детей. 

 

 Желтухи у недоношенных  

 Конъюгационная желтуха  

 Особенности диагностики желтух  

 Профилактика и лечение конъюгационной желтухи  

 Отечный синдром  

 Транзиторные нарушения обмена  

 Гипогликемия  

 Нарушения обмена кальция, натрия, магния и  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

калия 

 Транзиторные эндокринные нарушения  

Б1. Б. 3. 4. Тема 4. Особенности течения некоторых 

заболеваний   у недоношенных детей 

 

 Общие закономерности течения заболеваний у 

недоношенных детей  

 

 Синдром дыхательных расстройств у 

недоношенных новорожденных 

 

 Причины СДР  

 Патогенез дыхательных нарушений  

 Ателектазы легких  

 Синдром (болезнь) гиалиновых мембран  

 Отечно-геморрагический синдром  

 Кровоизлияния в легкие  

 Внутриутробные и неонатальные пневмонии  

 Клинические особенности   

 Диагностика  

 Лечение  

 Профилактика  

 Хронические заболевания легких, начавшиеся в 

перинатальном периоде. Бронхолегочная дисплазия 

 

 Этиология  БЛД  

 Патогенез  и клиника классической БЛД  

 Патогенез  и клиника «новой» БЛД  

 Клинические особенности  

 Диагностика  

 Лечение  

 Профилактика  

 Синдром Вильсона-Микити  

 Особенности  поражения ЦНС  у недоношенных 

детей 

 

 Гипоксически-ишемические поражения ЦНС  

 Травматические поражения ЦНС  

 Внутрижелудочковые  кровоизлияния  

 Субарахноидальные кровоизлияния  

 Постгеморрагическая вентрикуломегалия  

 Менингиты и менингоэнцефалиты  

 Перивентрикулярная лейкомаляция  

 Особенности течения инфекционных заболеваний 

у недоношенных 

 

 Внутриутробные инфекции.  

 Гнойно-септические заболевания  

 Местные гнойные процессы  

 Сепсис  

 Особенности  заболеваний желудочно-кишечного 

тракта  

 

 Эзофагогастриты   

 Некротизирующий энтероколит  

 Дисбиоценоз кишечника  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Синдром нарушенного кишечного всасывания  

 Диагностика,  профилактика  и лечение 

гемодинамически значимого функционирующего 

артериального протока (ГЗФАП) 

 

 Группы риска ГЗФАП  

 Клинические проявления ГЗФАП  

 Диагностика  ГЗФАП  

 Критерии гемодинамической значимости ОАП:  

 Медикаментозная терапия ГЗФАП  

 Особенности ведения новорожденных ГЗФАП  

 Показания к хирургической коррекции ГЗФАП у 

недоношенных детей 

 

 Противопоказания к хирургической коррекции 

ГЗФАП  

 

 Хирургическая коррекция ГЗФАП  

 Подготовка к операции  

 Особенности послеоперационного ведения  

 Послеоперационные осложнения  

 Болезни крови у недоношенных  

 Особенности кроветворения у недоношенных детей  

 Особенности системы гемостаза у недоношенных  

 Анеми недоношенных новорожденных  

 Геморрагические заболевания недоношенных  

 Задержка внутриутробного развития плода. 

Постнатальная гипотрофия             

 

 Этиология  

 Патогенез  

 Клинические симптомы  

 Диагностика  

 Лечение и профилактика    

Б1. Б. 3. 5.  Тема 5. Организация катамнестического 

наблюдения за недоношенными новорожденными.  

 

 Физическое развитие недоношенных на первом году 

жизни 

 

 Темпы нервно-психического развития  

 Сроки и объем диспансерного наблюдения за 

недоношенными детьми  

 

 Профилактические прививки  

 Система развивающего ухода в амбулаторных 

условиях 

 

 Профилактика и лечение  анемии недоношенных  

 Профилактика рахита  

 Профилактика аллергических заболеваний  

 Профилактика тяжелой инфекции нижних 

дыхательных путей, вызванной респираторным 

синцитиальным вирусом (РСВ) 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,2 

 Б. Дополнительная:1-8 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

Б 1. Б. 4. Раздел 4.  Неотложные состояния в неонатологии УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

Б 1. Б. 4. 1. Тема 1: «Организация службы реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных» 

 

 Принципы организации службы реанимации и 

интенсивной терапии на этапах лечения и 

выхаживания новорожденных детей 

 

 Директивные документы, регламентирующие 

службу реанимации и интенсивной терапии в 

России 

 

 Организация реанимационной помощи 

новорожденным детям в родовспомогательных 

учреждениях 

 

 Организация реанимации новорожденных в 

родильном зале и необходимое для этого 

оборудование 

 

 Организация палаты интенсивной терапии 

новорожденных в родильном доме 

 

 Штатное расписание  

 Режим и объем работы  

 Показания к переводу новорожденных из родильного 

зала в палату интенсивной терапии 

 

 Организация отделений (центров) реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных 

 

 Структура отделения  

 Набор помещений и их площади  

 Штатное расписание  

 Санитарно-эпидемиологический режим палат, 

отделений (центров) реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных 

 

 Основные требования, предъявляемые к 

диагностической и лечебной аппаратуре, 

предназначенной для выхаживания и интенсивной 

терапии новорожденных детей 

 

 Организация ухода и вскармливание новорожденных, 

находящихся в критическом состоянии 

 

Б. 1. Б. 4. 2. Тема 2. «Реанимация новорожденных в родильном 

зале». 

 

 Асфиксия у новорождённых  

 Антенатальные факторы риска развития асфиксии  

 Интранатальные факторы риска развития асфиксии 

новорожденных 

 

 Патофизиология асфиксии  

 Критерии постановки диагноза  

 Классификация  

 Клинические проявления  

 Профилактика  

 Лечение  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Медикаментозная депрессия  

 Основные принципы реанимации новорожденных  

 Алгоритмы первичной реанимации недоношенных  

различного гестационного возраста в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России  

 

 Алгоритм принятия решения о начале первичных 

реанимационных мероприятий 

 

 Начальные мероприятия  

 Последовательность основных реанимационных 

мероприятий 

 

 Порядок реанимации новорожденных в родильном 

зале 

 

 Схема первичной реанимации    

 Восстановление свободной проходимости 

дыхательных путей 

 

 Тактика при мекониальных околоплодных водах  

 Показания к проведению ИВЛ  

 Искусственная вентиляция легких  

 Использование кислорода  

 Непрямой массаж сердца  

 Медикаментозная терапия  

 Окончание реанимационных мероприятий   

 Особенности оказания первичной реанимационной 

помощи глубоко недоношенным детям 

 

 Профилактика гипотермии  

 Особенности респираторной терапии в родильном 

зале  

 

 Профилактическое и раннее терапевтическое 

введение сурфактанта 

 

 Особенности проведения ИВЛ у глубоко 

недоношенных детей в родильном зале 

 

 Оксигенотерапия и мониторинг оксигенации  

  Детализированный алгоритм проведения 

реанимационных мероприятий у детей, родившихся 

на сроке более 32 недели беременности    

 

 Детализированный алгоритм проведения 

реанимационных мероприятий у детей, родившихся 

на сроке 29 - 32 недели беременности  

 

 Детализированный алгоритм проведения 

реанимационных мероприятий у детей, родившихся 

на сроке менее 29 недели беременности 

 

 Карта первичной и реанимационной помощи 

новорожденному в родильном зале  

 

Б. 1. Б. 4. 3. Тема 3. Неотложные состояния у новорожденных, 

требующие интенсивной терапии. Методы 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных. 

 

 Дыхательные расстройства у новорождённых  

 Оценка тяжести дыхательных нарушений у  

http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_1.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_2.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_2.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_2.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_3.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_3.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_3.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_5.pdf
http://www.ncagip.ru/for-experts/neonatology/primary_intensive_care_newborns/pinc_application_5.pdf
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

новорождённых 

 Патогенез дыхательной недостаточности у 

новорождённых 

 

 Интенсивная респираторная терапия  

 Графический мониторинг дыхания  

 Клиника, диагностика и лечение острой дыхательной 

недостаточности 

 

 Респираторный дистресс-синдром  

 Синдром аспирации мекония  

 Транзиторное тахипноэ новорожденных  

 Синдром персистирующей легочной гипертензии  

 Пневмония  

 Синдромы утечки воздуха  

 Бронхолегочная дисплазия  

 Синдром апноэ  

 Отек легких. (кардиогенный, некардиогенный)  

  Критические врожденные пороки сердца     

 Патофизиологические механизмы нарушения 

кровообращения при критических пороках сердца у 

новорожденных    

 

 Пороки, зависящие от фетальных коммуникаций  

 Дуктус-зависимость    

 Форамен-зависимость  

 Зависимость от Аранциевого протока  

 Тактика наблюдения, выхаживания и интенсивной 

терапии 

 

 Показания к переводу в отделение кардиохирургии.    

 Транзиторная дисфункция миокарда  

 Нарушения ритма и проводимости  

 Кардиомиопатии  

 Перикардит  

 Гидроперикард  

 Клиника, диагностика и лечение острой сердечной 

недостаточности 

 

 Определение  

 Причины  СН у новорожденных  

 Клиническая картина  

 Диагностика  

 Лечение  

 Клиника, диагностика и лечение острой 

сосудистой недостаточности (шок) 

 

 Гиповолемический шок  

 Инфекционно-токсический шок  

 Кардиогенный шок  

 Травматический шок  

 Анафилактический шок  

 Артериальная гипертензия у новорожденных  

 Причины  

 Клиника  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Неотложная терапия  

 Неотложные состояния  при заболеваниях ЦНС у 

новорожденных 

 

 Отек мозга  

 Внутрижелудочковые кровоизлияния 

нетравматические 

 

 Геморрагический инфаркт мозга  

 Субарахноидальное кровоизлияние нетравматическое  

 Кровоизлияние в мозжечок и заднюю черепную ямку  

 Родовая травма ЦНС  

 Судорожный синдром  

 Классификация судорог у новорожденных  

 Причины судорог  

 Предрасполагающие факторы  

 Патогенез судорожного синдрома  

 Диагностика  

 Интенсивная терпия судорожного синдрома  

 Клиника, диагностика и лечение гипоксических 

поражений ЦНС 

 

 Родовая травма   

 Внутричерепная родовая травма  

 Интранатальная спинальная травма  

 Родовая травма внутренних органов  

 Клиника, диагностика и лечение родовой травмы  

 Комы   

 Метаболическая   

 Травматическая  

 Инфекционная  

 Клиника  

 Диагностика  

 Лечение  

 Клиника, диагностика и лечение острой 

надпочечниковой недостаточности. 

 

 Причины  

 Патогенез  

 Клинические симптомы  

 Диагностика  

 Интенсивная терапия  

 Клиника, диагностика и лечение острой почечной 

недостаточности  

 

 Причины  

 Диагностика  

 Интенсивная терапия  

 Геморрагический синдром  

 Причины кровоточивости  

 Виды кровоточивости  

 ДВС-синдром  

 Клиника, диагностика и лечение острой кровопотери  

 Нарушения терморегуляции  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Синдром охлаждения  

 Гипертермический синдром  

 Клиника, диагностика и лечение нарушения 

терморегуляции 

 

 Полицитемический синдром  

 Этиология и патогенез  

 Клиническая симптоматика  

 Осложнения  

 Интенсивная терапия полицитемии  

  Острые нарушения водно-электролитного  обмена 

и кислотно-основного состояния крови 

 

 Синдром обезвоживания  

 Нарушения обмена натрия  

 Нарушения обмена калия  

 Нарушения обмена кальция  

 Нарушения обмена фосфора  

 Нарушения обмена магния  

 Острые нарушения кислотно-основного состояния  

 Ацидоз (метаболический, дыхательный)  

 Алкалоз (метаболический, дыхательный)  

 Нарушения обмена глюкозы у новорожденных  

 Гипогликемии  

 Гипергликемии  

  Причины  

  Клинические симптомы  

 Неотложная терапия  

 Методы реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных 

 

 Восстановление и поддержание свободной 

проходимости дыхательных путей 

 

 Санация верхних дыхательных путей  

 Прямая ларингоскопия и интубация трахеи  

 Санация и лаваж трахеобронхиального дерева  

 Перкуссионный и вибрационный массаж грудной 

клетки 

 

 Уход за эндотрахеальной трубкой  

 Непрямой массаж сердца  

 Методы оксигенотерапии  

 Показания и методика проведения оксигенотерапии в 

кислородной палатке 

 

 Показания и методика проведения оксигенотерапии 

через лицевую кислородную маску 

 

 Показания и методика проведения оксигенотерапии 

через носовой катетер 

 

 Метод спонтанного дыхания с постоянным 

положительным давлением (СДППД) 

 

 Показания  

 Противопоказания  

 Осложнения  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 СДППД через носовые канюли  

 СДППД через лицевую маску  

 СДППД через эндотрахеальную трубку  

 Искусственная вентиляция легких  

 Показания  

 Ручная ИВЛ саморасправляющимся мешком  

 Механическая ИВЛ  

 Оборудование для механической ИВЛ  

 Методы и режимы  механической ИВЛ  

 Управляемая ИВЛ  

 Регулируемая по объему и давлению  

 Вспомогательная (контролируемая) ИВЛ  

 Синхронизированная перемежающаяся 

принудительная вентиляция 

 

 Вентиляция с гарантированным минутным объемом  

 Поддержка давлением  

 Поддержка потоком  

 Высокочастотная струйная вентиляция легких  

 Высокочастотная осцилляторная вентиляция легких  

 Общие принципы подбора оптимальных параметров 

ИВЛ у новорожденных 

 

 Особенности проведения ИВЛ при асфиксии в 

родильном зале 

 

 Особенности проведения ИВЛ при респираторном 

дистресс-синдроме 

 

 Особенности проведения ИВЛ при синдроме 

аспирации мекония 

 

 Особенности проведения ИВЛ при пневмонии  

 Особенности проведения ИВЛ при легочной 

гипертензии 

 

 Особенности проведения ИВЛ при синдромах утечки 

воздуха 

 

 Особенности проведения ИВЛ при отеке легких  

 Особенности проведения ИВЛ при синдроме апноэ  

 Особенности проведения ИВЛ при бронхолегочной 

дисплазии 

 

 Подготовка к переводу на самостоятельное дыхание  

 Экстубация и перевод на самостоятельное дыхание  

 Осложнения ИВЛ  

 Заместительная терапия экзогенными 

сурфактантами 

 

 Показания  

 Противопоказания  

 Возможные осложнения  

 Препараты экзогенного сурфактанта  

 Методика эндотрахеального введения сурфактанта  

 Инфузионная терапия  

 Показания для проведения инфузионной терапии  

 Характеристика инфузионных сред  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Оборудование для проведения инфузионной терапии 

и контроля за ее эффективностью 

 

 Методика и техника проведения инфузионной 

терапии 

 

 Пункция и катетеризация периферических и 

центральных вен 

 

 Катетеризация пупочной вены  

 Осложнения катетеризации центральных вен  

 Катетерассоциированные инфекции  

 Контроль эффективности инфузионной терапии  

 Осложнения инфузионной терапии и их 

профилактика 

 

 Парентеральное питание новорожденных  

 Показания  

 Противопоказания  

 Общие принципы парентерального питания у 

новорожденных 

 

 Растворы для парентерального питания 

новорожденных 

 

 Методика и техника проведения парентерального 

питания новорожденных 

 

 Осложнения парентерального питания и их 

профилактика 

 

 Трансфузиология  

 Показания для трансфузий компонентов крови  

 Компоненты крови и правила их заготовки  

 Определение групп крови и резус фактора  

 Осложнения гемотрансфузий  

 Техника проведения гемотрансфузии  

 Операция обменного переливания крови. (ОПК)  

 Показания  

 Осложнения  

 Техника проведения ОПК  

 Показания и техника выполнения операции 

частичного заменного переливания плазмы 

 

 Фототерапия  

 Показания  

 Противопоказания  

 Осложнения  

 Оборудование для проведения фототерапии  

 Методика проведения фототерапии  

 Пункция и дренирование плевральной полости  

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  

 Пункция и дренирование полости перикарда  

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Люмбальная пункция   

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  

 Вентрикулярная пункция  

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  

 Надлобковая пункция мочевого пузыря  

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  

 Катетеризация мочевого пузыря  

 Показания  

 Техника  выполнения  

 Осложнения  

Б 1. Б. 4. 4. Тема 4. Мониторинг при неотложных состояния 

новорожденных. 

 

 Контроль температуры  

 Контроль частоты сердечных сокращений  

 Контроль частоты дыхания  

 Контроль артериального давления  

 Контроль газового состава крови  

 Контроль центрального венозного давления (ЦВД)  

 Общие принципы и методы неинвазивного контроля 

газового состава крови у новорожденных 

 

 Оборудование для неинвазивного контроля газового 

состава крови у новорожденных 

 

 Пульсоксиметрия  

 Капнография  

 Транскутанный мониторинг РаО и РаСО  

 Техника безопасности. Опасности взрывов и 

возгорания при использовании электроприборов 

 

 Тема 6. Оценка основных лабораторных и 

специальных методов исследования при неотложных 

состояниях у новорожденных 

 

 Общие принципы рентгендиагностики  

 Рентгенография грудной клетки  

 Рентгенография брюшной полости  

 Рентгенография опорно-двигательного аппарата  

 Возможности компьютерной  томографии  

 ЯМР-томография  

 Принцип техники ЯМР-исследования  

 Возможности и преимущества ЯМР-томографии по 

сравнению с другими диагностическими методами 

 

 ЯМР-томография головного  и спинного мозга  

 ЯМР-томография  позвоночника   

 ЯМР-томография органов грудной и брюшной  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

полости 

 Ультразвуковая диагностика  

 Общие принципы ультразвуковой диагностики  

 Нейросонография  

 Эхокардиография  

 Допплеркардиография   

 Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости 

 

 Другие функциональные методы исследования  

 Общие принципы электрокардиографии  

 Общие принципы функциональной оценки механики 

дыхания 

 

 Метод трансиллюминации при неотложных 

состояниях у новорожденных 

 

 Электроэнцефалография  

 ЭЭГ-мониторинг судорожных парокси  

 Основные методы клинической лабораторной 

диагностики 

 

 Исследование газового состава и кислотно-основного 

состояния (КОС) крови у новорожденных 

(инвазивные) 

 

 Гемоглобин и гематокрит  

 Клинический анализ крови  

 Биохимический анализ крови  

 Исследование  системы гемостаза  

 Общий анализ мочи  

 Клинический анализ ликвора  

Б. 1. Б. 4. 5. Тема 5. Фармакодинамика лекарственных 

препаратов, применяемых при неотложных 

состояниях у новорожденных детей. 

 

 Анатомо-физиологические особенности, 

новорожденных, определяющие фармакодинамику 

у них лекарственных препаратов 

 

 Показания, дозы, механизм действия и побочные 

эффекты лекарственных препаратов 

 

 Миорелаксанты (деполяризующие и 

недеполяризующие) 

 

 Неингаляционные анестетики (опиоидные и 

неопиоидные) 

 

 Наркотические анальгетики  

 Ненаркотические аналгетики  

 Барбитураты  

 Противосудорожные средства  

 Нейролептики  

 Транквилизаторы  

 Дыхательные аналептики  

 Адреномиметики  

 Адреноблокаторы  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Холинолитики  

 Сердечные гликозиды  

 Антиаритмические препараты  

 Антикоагулянты  

 Антиоксиданты  

 Дезагреганты  

 Фибринолитики  

 Ингибиторы протеолитических ферментов  

 Диуретики  

 Гормональные препараты  

 Ингибиторы синтеза простагландинов  

 Бронходилататоры  

 Антибиотики  

 Противовирусные препараты  

 Противогрибковые препараты  

 Витамины  

 Инфузионные растворы (кристаллоиды, коллоиды)  

Б. 1. Б. 4. 6. Тема 6. Клиника и диагностика неотложных 

состояний, требующих хирургического 

вмешательства 

 

 Непроходимость желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)  

 Классификация непроходимости ЖКТ у 

новорожденных 

 

 Клинические проявления различных видов 

непроходимости ЖКТ у новорожденных 

 

 Принципы рентгенологического исследования 

новорожденных с подозрением на непроходимость 

ЖКТ 

 

 Тактика врача родильного дома при выявлении 

непроходимости ЖКТ у новорожденного 

 

 Принципы лечения различных видов непроходимости 

ЖКТ у новорожденных 

 

 Диагностика и неотложные мероприятия при 

врожденных пороках развития, обусловливающих 

синдром асфиксии у новорожденных 

 

 Атрезия хоан  

 Синдром Пьера-Робена  

 Диафрагмальная грыжа  

 Первичная гипоплазия легких  

 Врожденная лобарная эмфизема  

 Кистозное поражение легких  

 Диагностика и неотложные мероприятия при 

хирургических заболеваниях, ведущих к острой 

задержке мочи у новорожденных 

 

 Тромбоз почечных вен и артерий  

 Острые хирургические гнойно-воспалительные 

заболевания 

 

 Язвенно-некротический энтероколит  

 Флегмона новорожденных  



  51 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Остеомиелит  

 Стафилококковая деструкция легких  

 Хирургический сепсис новорожденных  

 Кефалогематома  

 Большая субдуральная гематома  

 Травматические переломы ключиц и трубчатых 

костей 

 

 Ущемленная пахово-мошоночная грыжа  

 Острая водянка яичка  

 Родовая травма мошонки  

 Перекрут семенного канатика  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1, 2 

Б. Дополнительная: 1-8 

 

Б. 1. Б. 5.  Раздел 5 «Детская хирургия и детская онкология» УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

Б. 1. Б. 5. 1. Тема 1. Врожденные пороки развития у 

новорожденных. 
 

 Пороки развития мочевого пузыря  

 Пороки развития уретры  

 Пороки развития почек  

 Пороки развития брюшной стенки  

 Омфалоцеле   

 Гастрошизис  

 Нарушение обратного развития желточного и 

мочевого протоков 

 

 Полный кишечный свищ пупка  

 Незаращенный урахус  

 Пороки развития пищевода  

 Атрезия пищевода  

 Врожденный изолированный трахеопищеводный 

свищ 

 

 Врожденная кишечная непроходимость  

 Этиология  

 Классификация   

 Клиническая картина  

 Высокая кишечная непроходимость  

 Низкая кишечная непроходимость  

 Болезнь Гиршпрунга  

 Этиология   

 Патогенез  

 Клиническая картина  

 Аноректальные пороки  

 Атрезии ануса и прямой кишки без свищей  

 Атрезии ануса и прямой кишки со свищами  

 Пороки развития, проявляющиеся дыхательными 

расстройствами 

 

 Врожденная диафрагмальная грыжа  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Легочные и бронхиальные аномалии  

 Лобарная эмфизема  

 Атрезия хоан  

 Аномалад Пьера-Робена  

Б. 1. Б. 5. 2. Тема 2. «Тактика ведения детей с врожденной 

хирургической патологией в условиях роддома» 

 

 Диагностика хирургической патологии  

 Показания к госпитализации  

 Подготовка к транспортировке  

 Предоперационная подготовка.  

Б. 1. Б. 5. 3. Тема 3. «Острые гнойные заболевания у 

новорожденных, требующие хирургического 

вмешательства». 

 

 Некротическая флегмона новорожденных  

 Остеомиелит и артрит  

 Гнойный мастит  

 Диагностика острых гнойных заболеваний у 

новорожденных 

 

 Лечение  

Б. 1. Б. 5. 4. Тема 4. «Актуальные проблемы неонатальной 

травматологии и ортопедии» 
 

 Кривошея  

 Артрогрипоз  

 Врожденные аномалии пальцев кисти  

 Врожденная деформация стоп  

 Врожденные деформации конечностей  

 Врожденный вывих бедра  

 Диагностика   

 Дифференциальный диагноз  

 Показания к хирургическому лечению  

Б. 1. Б. 5. 5. Тема 5. «Опухоли у детей»  

 Синдром «опухоли» в животе  

 Врожденный гидронефроз  

 Опухоль Вильмса  

 Мультикистоз   

 Поликистоз  

 Обструкция пузырно-уретрального сегмента  

 Киста брыжейки  

 Киста яичника  

 Гидрокольпос  

 Другие виды опухолей   

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,2 

Б. Дополнительная: 1-8 

 

Б 1. Б.6. Раздел 6 «Респираторная терапия» УК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

Б1.Б.6. 1. Тема 1. Дыхательная аппаратура.  

Б1.Б.6. 2. Тема 2. Методы и режимы ИВЛ у новорожденных.  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

Б1.Б.6. 3. Тема 3. Респираторная поддержка при критических 

состояниях 
 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1 

Б. Дополнительная: 1-8 

 

Б 1. Б. 7. Раздел 7 «Акушерство» УК-1,  

ПК-6 

 

Б 1. Б. 7. 1. Тема 1. «Физиология и патология плода в  

пренатальном периоде» 

 

 Анатомо-физиологические особенности 

внутриутробного развития плода 

 

 Особенности обменных процессов у плода  

 Иммунологические взаимоотношения матери и плода                 

 Роль плода в предотвращении иммунологического 

конфликта с матерью 

 

 Плацента как основной фактор нормализации 

взаимоотношений плода и матери 

 

 Развитие нервной системы  

 Развитие бронхолегочной системы  

 Дифференцировка бронхолегочных структур  

 Синтез сурфактанта  

 Внутриутробное «дыхание»  

 Развитие сердечно-сосудистой системы  

 Особенности кровообращения у плода  

 Развитие пищеварительной системы  

 Последовательность морфофункционального 

созревания различных отделов пищеварительной 

системы плода 

 

 Развитие мочевыделительной системы  

 Особенности морфофункционального созревания 

мочевыделительной системы 

 

 Роль мочевыделительной системы плода в 

образовании амниотической жидкости 

 

 Развитие эндокринной системы  

 Особенности кроветворения у плода  

 Развитие системы гемостаза у плода  

 Внутриутробная диагностика пороков развития плода 

и хромосомной патологии 

 

 Современные методы диагностики состояния 

эмбриона и плода 

 

 Влияние различных факторов вредности 

(физических, химических, биологических и других) в 

различные сроки беременности на внутриутробное 

развитие плода 

 

 Неинфекционные экстрагенитальные заболевания 

беременных 

 

 Острые и хронические инфекционные заболевания 

беременных 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Ранние токсикозы беременных  

 Гестозы  

 Влияние гестоза на уровень перинатальной 

смертности 

 

 Иммунологическая несовместимость матери и плода.  

 Влияние курения и алкоголя на плод  

 Влияние лекарственных препаратов  

 Проницаемость лекарственных препаратов через 

плаценту 

 

 Влияние на плод лекарственных препаратов 

принимаемых матерью во время беременности 

 

 Тератогенное действие некоторых лекарственных 

препаратов 

 

 Невынашивание беременности  

 Этиология и патогенез невынашивания беременности  

 Влияние невынашивания беременности на показатели 

перинатальной смертности 

 

 Профилактика невынашивания  

 Многоплодная беременность  

 Исходы для матери и плода  

 Осложнения и профилактика  

 Гипоксия плода  

 Диагностика гипоксии плода  

 Профилактика и лечение гипоксии плода  

 Диагностика внутриутробного состояния плода  

 Клинические признаки внутриутробного страдании я 

плода 

 

 Основные методы, используемые в акушерстве для 

определения внутриутробного состояния плода 

 

Б 1. Б. 7. 2. Тема 2. «Физиология и патология плода в  

интранатальном  периоде» 

 

 Физиологические роды  

 КОС околоплодных вод в норме и патологии  

 Роль плода в нормальном течении родового акта  

 Участие плода в синтезе половых гормонов  

 Современные методы наблюдения и оценки 

состояния плода в родах 

 

 Клиническое течение и ведение родов  

 Период раскрытия  

 Период изгнания  

 Послеродовый период  

 Физиологическая продолжительность безводного 

промежутка 

 

 Физиологическая продолжительность первых родов  

 Продолжительность повторных физиологических 

родов 

 

 Плацентарная трансфузия  

 Сроки первичного клеммирования пуповины  

 Оценка новорожденного по шкале Апгар  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Патология родового акта  

 Аномалии родовой деятельности  

 Слабость родовой деятельности  

 Дискоординация родовой деятельности  

 Преждевременная отслойка плаценты  

 Острая и хроническая кровопотери у плода  

 Преждевременное излитие околоплодных вод  

 Быстрые роды  

 Патология пуповины  

 Акушерские и оперативные вмешательства в 

процессе родов 

 

 Акушерские щипцы  

 Кесарево сечение  

 Роды в тазовом предлежании  

 Преждевременные роды  

 Особенности ведения преждевременных родов  

 Гипоксия плода в родах  

 Острое нарушение маточно-плацентарного 

кровообращения 

 

 Механизмы компенсации кислородного голодания у 

плода 

 

 Методы профилактики и лечения гипоксии плода  

 Родовая травма при самопроизвольных родах и 

оперативных вмешательствах 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-7 (акушерство), 1-6 (гинекология) 

Б. Дополнительная: 1-3 (акушерство), 1-3 

(гинекология) 

 

Б 1. Б. 8. Раздел 8. «Фтизиатрия» УК-1, УК-2, 

УК-3,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-

11,  

ПК-12 

Б 1. Б. 8.1. Тема 1. Общие вопросы фтизиатрии  

Б 1. Б. 8.2.  Тема 2. Вакцинация новорожденных  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-11 

 

Б1.Б.9. Раздел 9. «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

УК-2, 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-6 

Б1.Б.9.1. Тема 1. Основы организации и управления 

здравоохранением 

 

 Организация системы здравоохранения  

 Структура системы здравоохранения в РФ  

 Показатели системы здравоохранения  

 Контроль качества медицинской помощи  

 Ведомственный контроль качества медицинской  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

помощи 

  Вневедомственный контроль качества медицинской 

помощи 
 

Б1. Б. 9. 2. Тема. 2 Медицинское страхование. Медицинское 

право 

 

 Обязательное медицинское страхование  

 Субъекты и объекты страхования  

 Права и обязанности застрахованных  

 Добровольное медицинское страхование  

 Субъекты и объекты страхования  

 Права и обязанности застрахованных  

 Нормативно-правовая база в сфере 

здравоохранения 

 

 Федеральное законодательство о здравоохранении  

 Нормативно-правовые акты.   

 Порядки и стандарты оказания медицинской помощи  

 Трудовое законодательство в здравоохранении  

 Основы трудового законодательства  

 Дисциплинарная ответственность за нарушение 

трудового распорядка 

 

 Ответственность медицинских работников  

 Гражданско-правовая ответственность  

 Уголовно-правовая ответственность  

 Административно-правовая ответственность  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная:  1-5; 

Б. Дополнительная:  1-5 

 

Б1. Б. 10. Раздел 10. «Педагогика» УК-1, УК-3,  

ПК-1,  

ПК-4 

Б1. Б.10. 1. Тема 1. Педагогика в работе врача.  

Б1. Б.10. 2. Тема 2. Профилактическая медицина в работе врача.  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-5 

Б. Дополнительная: 1-5 

 

Б1.Б.11 Раздел 11. «Медицина чрезвычайных ситуаций» ПК-3, ПК-7,  

ПК-12 

Б1.Б.11.1. Тема 1. Правовая основа обеспечения безопасности 

медицинского труда в РФ 

Стратегические цели и пути решения задач 

обеспечения национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации страны 

 

Б1.Б.11.2. Тема 2. Задачи и организационная структура Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) и Гражданской обороны 

страны (ГО). 

Основы организации защиты населения, медицинских 

работников, больных и имущества учреждений от 

вредных и опасных факторов природного, 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Б1.Б.11.3. Тема 3. Задачи, организационная структура и 

нормативно-правовые основы управления 

Всероссийской службы медицины катастроф 

(ВСМК). 

 

Б1.Б.11.4. Тема 4. Современная система лечебно-

эвакуационного обеспечения населения при ЧС 

(минного и военного времени). 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-8 

Б. Дополнительная: 1-11 

 

Б1.Б.12. Раздел 12. «Патология» УК-1,  ПК-5,  

ПК-9 

Б1.Б.12.1. Блок 1. Патологическая анатомия.  

Б1.Б.12.1.1 Тема 1. Учение о диагнозе. Построение диагноза  

  Диагноз в медицине, его виды, функции, принципы 

формулировки 

 

 Нозологическая единица и нозологический принцип  

в формулировке диагноза 

 

 Международная классификация болезней и ее 

применение при оформлении диагноза 

 

 Структура диагноза и диагностические категории  

 Правила формулировки клинического и 

патологоанатомического диагноза 

 

 Правила кодирования диагнозов по МКБ -10  

 Особенности формулировки и кодирования диагнозов 

основных классов МКБ -10 

 

 Патология диагностических и лечебных процедур 

(ятрогения) и ее отражение в Международной 

классификации болезней 

 

Б1.Б.12.1.2  Тема 2. Патологическая анатомия терминальных 

состояний и некоторых важнейших заболеваний 

 

 Патологическая анатомия шока и ДВС-синдрома  

 Патологическая анатомия ишемической болезни 

сердца 

 

 Патологическая анатомия цереброваскулярных 

болезней 

 

 Патологическая анатомия легочных инфекций  

 Патологическая анатомия сепсиса  

 Патологическая анатомия болезней печени   

 Патологическая анатомия заболеваний 

щитовидной железы. Возможности 

морфологической диагностики в операционном 

материале 

 

 Патологическая анатомия заболеваний почек. 

Возможности пункционной биопсии 

 

 Патологическая анатомия заболеваний 

мочевыводящих путей. Возможности 

морфологической диагностики в биопсийном и 

 



  58 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

операционном материале 

 Патологическая анатомия заболеваний мужских 

половых органов. Возможности диагностики в 

биопсийном и операционном материале 

 

 Патология плаценты  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная:  1,3 

Б. Дополнительная:  1-5 

 

Б1.Б.12.2.  Блок 2. Патологическая физиология.  

Б1.Б.12.2.1. Тема 1. Нарушение обмена веществ  

 Расстройства углеводного обмена  

 Гипо- и гипергликемии; причины, механизмы 

развития и значение для организма 

 

 Патология липидного обмена  

 Общие причины, механизмы и проявления 

нарушений  обмена липидов 

 

 Патология кислотно-основного обмена  

 Общая характеристика КОС, его регуляция и 

значение для организма. 

 

 Классификация нарушений КОС.  

 Ацидозы; формы, изменения кислотно-основного 

равновесия, обмена веществ и функции в организме 

 

 Алкалозы; формы, изменения кислотно-основного 

равновесия, обмена веществ и функции в организме 

 

Б1.Б.12.2.2. Тема 2. Клиническая физиология дыхания и 

кровообращения 

 

 Механизм первого вдоха   

 Регуляция респираторного ритма  

 Легочные объемы  

 Легочное сопротивление  

 Транспорт кислорода  

 Основные показатели вентиляции легких  

 Регуляция дыхания  

 Клиническая физиология системы кровообращения   

 Физиология кровообращения у плода и 

новорожденного  

 

 Сердечный цикл  

 Венозный возврат  

 Регионарная перфузия. Микроциркуляция  

 Регуляция системы кровообращения  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-3 

Б. Дополнительная: 1-5 

 

Б1.Б.13. Раздел 13. «Клиническая биохимия» УК-1, 

ПК-1 

Б1.Б.13. 1. Тема 1. Нормальный метаболизм  

 Аэробный путь окисления глюкозы  

 Взаимоотношения между гормонами  

 Регуляция кислотно-основного равновесия  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Водно-электролитный баланс  

Б1.Б.13. 2. Тема 2. Нарушение метаболизма при гипоксии  

 Классификация гипоксии  

 Этапы развития гипоксии  

 Механизмы развития нарушений метаболизма при  

гипоксии 

 

 Анаэробный гликолиз  

 Нарушение энергетического обмена  

 Нарушения белкового обмена при гипоксии  

 Нарушение обмена липидов  

 Нарушение электролитного обмена  

 Активация свободно-радикального  окисления  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная:   

Б. Дополнительная:   

 

Б1.Б.14 Раздел 14. «Клиническая фармакология» УК-1, 

ПК-6 

 

 

Б1.Б.14. 1. Тема 1. «Сравнительная фармакологическая  

характеристика отдельных групп лекарственных 

препаратов» 

 

 Фармакология, клиническая фармакология: 

определение и задачи, место среди других 

медицинских и биологических наук 

 

 Фармакодинамика лекарственных средств  

 Определение понятий фармакодинамика, рецепторы, 

мессенджеры, механизм действия, 

 

 Определение понятий селективность, аффинитет 

экзогенных и эндогенных лигандов к различным 

рецепторным образованиям 

 

 Определение понятий стереоизомеры, полные и 

частичные агонисты и антагонисты 

 

 Определение понятий органы- и клетки-мишени  

 Вопросы методологии в фармакологии  

 Методология поиска новых биологически активных 

фармакологических веществ среди природных и 

впервые синтезированных соединений, продуктов 

биотехнологии, генной инженерии и других 

современных технологий на экспериментальных 

моделях патологических  

 

 Методология исследования зависимости "структура-

активность" в различных классах химических 

веществ, направленного синтеза и скрининга 

фармакологических веществ. 

 

 Биологические мембраны: значение для 

фармакологии  

 

 Основные закономерности прохождения веществ  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

через биологические мембраны 

 Пути введения лекарственных средств и их влияние 

на фармакологический эффект 

 

 Побочное действие лекарственных средств   

Б1.Б.14. 2. Тема 2. Клиническая фармакология препаратов во 

время беременности и кормлении грудью. 

Клиническая фармакология препаратов в периоде 

новорожденности 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная: 1-4 

Б. Дополнительная: 1-14 

 

Б1.В Вариативная часть.  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины.   

Б. В. ОД. 1. Раздел 1. «Неврология новорожденных и детей 

раннего возраста» 

УК-1,  

ПК-6 

Б. В.ОД. 1.1. Тема1. Неврологическое обследование 

новорожденного 

 

 Общий внешний осмотр, выражение лица  

 Анализ пре- и интранатальных факторов риска  

 Взаимодействие с окружающими   

  «Механические» признаки  травмы головы, 

позвоночника, конечностей 

 

 Уровень активности  

 Поза, мышечный  тонус, двигательная активность  

 Рефлексы  

 Черепные нервы  

 Условные рефлексы  

 Безусловные рефлексы  

 Патологические рефлексы  

 «Глазная»  симптоматика  

 Автоматизмы  

 Клинические признаки  патологии  ЦНС у 

новорожденных 

 

Б. В.ОД. 1.2. Тема 2. Врожденные пороки ЦНС  

 Онтогенез головного и спинного мозга  

 Роль различных этиологических факторов и 

наследственности в возникновении пороков развития 

ЦНС 

 

 Пороки развития ЦНС  

 Гидроцефалия  

 Аномалии Арнольда–Киари, Денди-Уокера  

 Микроцефалия  

 Спинно-мозговые и черепно-мозговые грыжи  

 Тактика ведения детей с пороками ЦНС   

 Пренатальная диагностика. Пренатальное 

консультирование 

 

 Прогноз  

Б.В.ОД. 1.3. Тема 3. Перинатальные повреждения ЦНС. 

Родовая травма. 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Церебральная ишемия.  

 Особенности головного мозга новорожденных детей  

 Повреждающие факторы гипоксии: циркуляторный, 

метаболический, биохимический, иммунологический 

 

 Патогенез гипоксических повреждений ЦНС  

 Классификация гипоксических повреждений ЦНС у 

новорожденных 

 

 Клиническая картина гипоксических повреждений 

ЦНС у новорожденных 

 

 Сочетанные ишемические и геморрагические 

поражения ЦНС  у новорожденных 

 

 Гипоксически-ишемические поражения ЦНС у 

недоношенных 

 

 Основные неврологические синдромы  

 Перивентрикулярная и субкортикальная 

лейкомаляция 

 

 Диагностика  

 Значение методов функционалъной диагностики / 

ЭЭГ, нейросонография, РЭГ, КГ/ для определения 

степени повреждений  структур мозга 

 

 Принципы терапии  

 Реабилитация  

 Токсико-метаболические энцефалопатии  

 Билирубиновая энцефалопатия  

 Абстинентный синдром  

 Травматические повреждения ЦНС 

Механизм травмы. Клинические проявления наиболее 

часто встречающихся патологических состояний: 

родовая травма лицевого не рва, плечевого сплетения, 

отдельных периферических нервов. 

Повреждения спинного мозга. Клинические 

проявления в зависимости от уровня поражения 

спинного мозга: шейный, грудной, поясничный 

отделы. Внутричерепная родовая травма.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Реабилитация: ФТЛ, 

ЛФК и массаж, ортопедическая коррекция. 

 

Б. В.ОД. 1.4. Тема 4. Инфекционные поражения ЦНС   

 Менингиты и менингоэнцефалиты  

 Анатомо-физиологические особенности оболочек 

головного и спинного мозга 

 

 Гемато-энцефалический барьер  

 Этиология менингитов и менингоэнцефалитов  

 Факторы риска  

 Патогенез  

 Клиническая картина  

 Менингеальные симптомы  

 Изменения ликвора  

 Особенности течения менингитов различной  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

этиологии 

 Особенности течения менингитов у недоношенных 

детей  

 

 Осложнения  

 Диагностика  

 Лечение  

 Прогноз  

 Поражение ЦНС при внутриутробных инфекциях  

 Этиология  

 Факторы риска  

 Патогенез и патоморфология  

 Клиническая картина  

 Диагностика  

 Лечение  

 Прогноз  

Б. В.ОД. 1.5. Тема 5. Дифференциальный диагноз судорожных 

состояний 

 

 Этиология   

 Классификация  

 Частота различных клинических вариантов HС.   

 Дифференциальная диагностика судорожных 

состояний 

 

 Диагностика  

 Особенности ЭЭГ новорожденных. ЭЭГ- 

мониторирование 

 

 Осложнения судорожного синдрома.   

 Тактика лечения. Основные группы 

антиконвульсантов 

 

 Особенности поддерживающей терапии при 

неонатальных судорогах 

 

 Отдаленный прогноз  

 Диспансерное наблюдение   

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-4 

Б. Дополнительная: 1-5 

 

Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору ординатора  

Б1.В.ДВ.1   

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. «Ультразвуковая диагностика» 

(адаптационная) 

УК-1, 

ПК-6 

 Тема 1. Возможности УЗИ в диагностике врожденных 

пороков развития и внутриутробного состояния плода 
 

 Тема 2. УЗИ диагностика пороков развития и 

заболеваний ЦНС в неонатальном периоде 

 

 Тема 3. УЗИ диагностика врожденных пороков и  

патологии внутренних органов у новорожденных детей. 

УЗИ диагностика суставов и позвоночника 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-5 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

Б. Дополнительная: 1-8 

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 

УК-1, 

ПК-4,ПК-5 

 Тема 1. Клинические исследования в неонатологии  

 Тема 2. Биохимические исследования в 

неонатологии 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-5 

Б. Дополнительная: 1-12 

 

Б1.В.ДВ.1.3. Раздел 3. «Медицинская генетика» УК-1, 

ПК-6 

Б1.В.ДВ.1.3.

1. 

Тема 1. Уровни организации наследственного 

материала. Наследственные заболевания 

 

Б1.В.ДВ.1.3.

2. 

Тема 2. Методы исследования в медицинской 

генетике. Лечение наследственной патологии 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1 

Б. Дополнительная: 1-3  

 

Б1.В.ДВ.1.4. Раздел 4. «Инфекционные болезни» УК-1, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.1.4.

1 

Тема 1. Инфекционная патология неонатального 

периода 

 

Б1.В.ДВ.1.4.

2 

Тема 2. ВИЧ-инфекция  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-3 

Б. Дополнительная: 1-20 

 

Б2. Блок 2. Практики.  

Б2.1. Обучающий симуляционный курс (ОСК)  

Б2.1.1. Раздел 1. «Общепрофессиональные умения и 

навыки». 
 

Б2.1.2. Раздел 2. «Специальные профессиональные умения и 

навыки». 
 

Б2.2. Стационар  

Б2.3. Поликлиника  

Б2.4. ЦРБ, консультативная поликлиника  

Б2.5. Лаборатории, спец. кабинеты и др. 

 
 

Б3. Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

    

ФТД Факультативы  

ФТД. 1. Раздел 1. «Информатика и компьютерные 

технологии» 

УК-1, 

ПК-4 

 Тема 1. Информационные медицинские системы. 

Интернет-ресурсы для медицины и здравоохранения. 
 

 Тема 2. Компьютерный анализ медицинских данных 

методами математической статистики. 

Моделирование в медицине. 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

компетенции 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-3 

Б. Дополнительная: 1-3  

 

ФТД. 2. Раздел 2. «Юридическая ответственность 

медицинских работников за профессиональные 

правонарушения» 

УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

 Тема 1. Общие вопросы юридической 

ответственности медицинских работников 

 

 Тема 2. Уголовная, гражданско-правовая, 

административная и дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-4 

Б. Дополнительная: 1-5 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ - ОРДИНАТУРА)  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.18 

«НЕОНАТОЛОГИЯ» 

 

За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают не только теорией, но и 

учатся применять свои знания в профессиональной деятельности. Для этого предусмотрено 2 

вида практики: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в 

стационаре. Составители программы: Новопольцева Екатерина Геннадьевна, д.м.н., доцент, 

доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА,  Овсянникова 

Ольга Борисовна, д.м.н., профессор ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА, Чекалова Светлана 

Александровна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ФГБОУ ВО 

НижГМА. 

По методическим вопросам: Цыбусов Сергей Николаевич, о.и. проректора по научной работе  

ФГБОУ ВО НижГМА, Биткина Оксана Анатольевна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

НижГМА, Морозова Елена Павловна к.м.н., доцент ФГБОУ ВО НижГМА. 

Рецензенты:  

1. Халецкая Ольга Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России 

2. Пивиков Виктор Евгеньевич, зав.  отделением реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных ГБОУ НО Нижегородская областная детская больница, врач высшей 

категории. 

1. Цель и задачи практики 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение опыта 

в решении реальных профессиональных задач. В содержании основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ординатура) практика 

составляет 63% учебного времени.  

Работа в клинике врача-ординатора направлена на глубокое освоение специальности, 

изучение клинического подхода к больному, овладение методами современного 

клинического обследования и комплексного лечения больных. В стационаре врачи-

ординаторы выполняют диагностическую и лечебную работу, участвуют в клинических 

разборах, обходах и различных обследованиях курируемых больных.  

 

Задачи первого года обучения:  

 

1. Овладеть методикой расчета питания здоровых детей и больных детей 

2. Овладеть методами постановки диагнозов основных заболеваний новорожденных на 

основании диагностического исследования   

3. Овладеть методами исследования новорожденного и оценки его состояния, выделения   

ведущих патологических симптомов и синдромов заболеваний периода новорожденности    

4. Овладеть методами исследования различных органов и систем у новорожденного 
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5. Овладеть методами осмотра новорожденного различного гестационного возраста  

7. Научиться интерпретировать результаты различных параклинических методов 

исследований новорожденного 

 

Задачи второго года обучения:  
1. Овладеть алгоритмами постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний при заболеваниях периода новорожденности  

2. Овладеть навыками назначения и проведения новорожденным детям адекватного лечения 

в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии при заболеваниях периода 

новорожденности    

3. Овладеть навыками проведения дифференциальной диагностики при заболеваниях 

периода новорожденности    

4. Овладеть навыками проведения комплекса интенсивной терапии при заболеваниях 

периода новорожденности (включая реанимационные мероприятия) 

5. Овладеть навыками проведения различных реабилитационных мероприятий 

(медицинские, социальные, психологические) при заболеваниях периода 

новорожденности    

6. Овладеть навыками оформления медицинской документации 

 
 

Категория обучающихся: клинические ординаторы по специальности «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

Срок обучения: 2628 учебных часов (48 4/6 недель) 

Трудоемкость: 73   зачетных единицы 

Режим занятий: 9 учебных часов в день  

Клинические базы: ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая 

больница», ГБУЗ НО «Родильный дом №1»  

 

2. Требования к результатам освоения практики  

Врач-специалист НЕОНАТОЛОГ должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Универсальные компетенции:  

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

- готовность  к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность  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). 

Профессиональные компетенции:  
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профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 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 ребенка факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

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

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения, в том числе детского,  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 и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

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

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению детей и подростков, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

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

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у детей и подростков , нуждающихся в 

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

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у детей и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

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 детям с 

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

готовность к организации медицинской помощи детям и подростков при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
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Результаты  освоения компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты освоения компетенций 

УК-1 Готовность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

• методологию абстрактного мышления для постановки диагноза и составления 

программы лечения новорожденных  систематизации патологических 

процессов, построения причинно-следственных  связей развития 

патологических процессов с учетом современных достижений медицинской 

науки; 

• принципы анализа  элементов полученной  информации (выявленных 

симптомов, синдромов, патологических изменений) процессов с учетом 

современных достижений медицинской науки в результате обследования 

новорожденных пациентов. 

• принципы синтеза полученной информации (выявленных симптомов, 

синдромов, патологических изменений) для постановки диагноза и выбора 

лечения на основе современных представлений о взаимосвязи 

функциональных систем организма, уровнях их регуляции в условиях 

развития патологического процесса. 

Уметь:  

• систематизировать патологические процессы, выявлять причинно-

следственные связи развития патологических процессов для постановки 

диагноза и составления программы лечения новорожденных пациентов с 

учетом современных достижений медицинской науки; 

• анализировать выявленные в результате обследования новорожденных 

симптомы, синдромы, патологические изменения с учетом современных 

достижений медицинской науки; 

• синтезировать полученную о состоянии пациента информацию для 

постановки диагноза и выбора лечения с учетом современных достижений 

медицинской науки. 

Владеть: 

• методологией абстрактного мышления для постановки диагноза и составления 

программы лечения новорожденных пациентов путем систематизации 

патологических процессов, построения причинно-следственных  связей 

развития патологических процессов с учетом современных достижений 

медицинской науки; 

• методологией анализа  элементов полученной  информации (выявленных 

симптомов, синдромов, патологических изменений) в результате 

обследования новорожденного; 

• методологией синтеза полученной информации (выявленных симптомов, 

синдромов, патологических изменений) для постановки диагноза и выбора 

лечения на основе современных представлений о взаимосвязи 

функциональных систем организма, уровнях их регуляции в условиях 

развития патологического процесса. 

УК-2 готовность  к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать:  
• основные характеристики коллектива, его особенности, стадии развития;  

• принципы управления коллективом, функции управления,  
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• методы управления коллективом,  

• этические нормы и принципы делового общения.  

Уметь:  
• прогнозировать и планировать процесс управления коллективом в 

соответствии с его особенностями и профессиональными задачами;  

• толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

• приемами делового общения; 

• основами этикета и этической защиты в деятельности современного делового 

человека;  

• методикой подготовки и проведения публичного выступления. 

УК-3 готовность  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 

Знать:  

• морально-этические нормы, правила и принципы поведения в обществе;  

• этические основы современного медицинского законодательства;  

• основные этические документы международных организаций, отечественных 

и международных профессиональных медицинских ассоциаций;  

• основы современных технологий сбора, обработки и хранения информации, 

соблюдая врачебную тайну; 

• законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией. 

Уметь:  

• пользоваться законодательными актами;  

• использовать современные коммуникационные технологии;  

• общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в  

процессе коммуникации; 

• ориентироваться в действующих правовых актах по этике и деонтологии;  

• беседовать с родителями детей и их законными представителями, не нарушая 

принципов врачебной этики; 

• сохранять врачебную тайну.  

Владеть:  
• правовыми нормами реализации медицинской деятельности;  

• навыками сбора, обработки и анализа и хранения информации; 

• принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;  

• навыками сохранения врачебной тайны;  

• правилами работы с конфиденциальной информацией;  

• приемами беседы с родственниками, не нарушая этики и конфиденциальности 

• навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

родственников в соответствии с требованиями правил «информированного 

согласия» 

• способностью корректного разрешения конфликтов и разногласий. 

УК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей 

Знать:  
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• сущность методов диагностики в неонатальной практике,  

• направления и этапы исследования при неотложных состояниях в 

неонатологии 

• методику лабораторной диагностики,  

• взаимосвязь проводимых методов диагностики с полученными результатами и 

окончательной постановкой диагноза;  

• Международную статистическую классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

•  симптоматику и синдроматику в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

Уметь: 

• на основе теоретических знаний подготовить необходимый материал для 

проведения исследования у новорожденных с неотложными состояниями, 

• на основе проблемного видения ситуации выбрать, интерпретировать,  

применить методику обследования в зависимости от этиопатогенеза 

конкретной ситуации или нозологической формы; 

• интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования  

• аргументировать постановку диагноза при различных заболеваниях 

новорожденных. 

• поставить диагноз согласно Международной классификации болезней на 

основании данных основных и дополнительных методов исследования  

• проводить основные и дополнительные методы исследования для уточнения 

диагноза  

Владеть: 

• алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза пациентам на 

основании международной классификации болезней;  

•  алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования  

• алгоритмом выполнения дополнительных врачебных диагностических,  

инструментальных методов исследования  

• алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных состояний 

 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 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 ребенка факторов среды его обитания; 
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Знать: 

• основы законодательства о здравоохранении и директивные документы 

            определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;  

• общие вопросы организации неонатологической помощи в стране, работу 

родовспомогательных, больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой медицинской помощи,  реанимационной  и 

неотложной помощи;  
• организацию службы, реанимации  и интенсивной терапии в РФ и регионе; 

• показатели рождаемости, перинатальной и младенческой смертности и 

составляющих их компонентов в РФ и регионе; 

• структуру перинатальной смертности и пути её снижения 

Уметь:  

• вести стандартные формы медицинской документации; 

• вести электронную медицинскую документацию; 

• составить годовой отчет субъекта здравоохранения по ключевым показателям  

рождаемости, перинатальной и неонатальной заболеваемости и смертности, 

летальности;  

• определить ведущие причины в структуре неонатальной заболеваемости и 

смертности 

Владеть: 

• проведением и анализом данных  клинического аудита в регионе и субъекте 

здравоохранения 

• проведением   экспертизы объема и качества медицинских услуг в  субъекте 

здравоохранения 

• определением целей и видов профилактики заболеваний матерей и 

новорожденных 

• обеспечением формирования и соблюдения здорового образа жизни семьи 

• проведением профилактической, противоэпидемической работы 

• методами санитарно-гигиенического воспитания населения 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными детьми 

Знать: 

• причины и условия возникновения, развития распространенных заболеваний у 

новорожденных; 

• факторы риска основных заболеваний у новорожденных; 

• факторы риска развития неотложных состояний у новорожденных; 

• раннюю диагностику распространенных ургентных состояний при  

заболеваниях новорожденных; 

• методы профилактики основных неотложных состояний  для сохранения  

жизни и здоровья новорожденных. 

Уметь:  

• выявлять причины и условия возникновения, развития распространенных 

заболеваний у  новорожденных; 

• выявлять факторы риска основных заболеваний у новорожденных; 

• выявлять факторы риска развития неотложных состояний у новорожденных; 

• проводить раннюю диагностику распространенных неврологических 

заболеваний; 

• проводить профилактические мероприятия по сохранению  здоровья и 

предупреждению заболеваний у новорожденных. 

Владеть:  

• методами выявления причин и условий возникновения, развития 
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распространенных заболеваний и неотложных состояний у новорожденных; 

• методами выявления и коррекции факторов риска развития неотложных 

состояний у новорожденных 

• методами ранней диагностики неотложных состояний в неонатальном  

периоде; 

• методами формирования здорового образа жизни у граждан различных 

возрастов 

• оценкой состояния новорожденного при рождении по шкале Апгар; 

•  оценкой степени зрелости новорожденного ребенка для определения 

гестационного возраста по шкалам Болларда и Пертусса; 

• оценкой степени дыхательных нарушений по шкалам Даунса и Сильвермана; 

• методами  клинического обследования  новорожденного  по всем органам и 

системам, включая сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию, исследования центральной и периферической нервной системы 

(состояние сознания, двигательная и чувствительная сфера, оболочечные 

симптомы); сердечно-сосудистой  системы, периферического 

кровообращения,  наружных половых органов органов  чувств (зрения и 

слуха); 

• определением  риска врожденной и наследственной патологии, составлением  

родословной; 

• техникой антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, 

груди, антропометрические индексы);  

• оценкой  физического развития центильным методом и по таблице Г.М. 

Дементьевой 

• определением  признаков клинической и биологической смерти 

• определением  границы реанимации и критериями  ее прекращения; 

• способами оценки болевого синдрома по различным шкалам (EDIN – острая 

продолжительная боль, CRIES – послеоперационная боль, DAN – острая боль 

у доношенных и NIPS – острая боль у недоношенных детей); 

• оценкой тяжести состояния и эффективности лечения новорожденных  с 

использованием  соответствующих шкал  

• оценкой  риска транспортировки новорожденных  с использованием шкал 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения, в том числе детского,  в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях  

Знать:                                                                                                                        

• принципы организации санитарной охраны территории заноса карантинных и 

других особо опасных инфекционных болезней; 

• принципы профилактики особо опасных и карантинных инфекций;  

• вопросы организации гигиенического воспитания и формирования здорового  

образа жизни у населения;  

• вопросы организации противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях  

Уметь:                                                                                                                                                          
• организовать и проводить противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней;  

• планировать работу по профилактике и борьбе инфекционными болезнями, 

• организовать иммунопрофилактику детского и взрослого населения при  

эпидемиологическом неблагополучии; проводить статистический анализ;  

• организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных 

инфекционными болезнями; 
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• принципы организации санитарной охраны территории от заноса карантинных 

и других особо опасных инфекционных болезней;  

• принципы профилактики особо опасных и карантинных инфекций;  

• вопросы организации гигиенического воспитания и формирования здорового  

образа жизни у населения;  

• вопросы организации противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях  

• организовать и проводить противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней;  
• планировать работу по профилактике борьбе с инфекционными болезнями 

• организовать иммунопрофилактику детского и взрослого населения 

эпидемиологического неблагополучия;  

• проводить статистический анализ;  

• организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных 

инфекционными болезнями.                                                                                                             

Владеть: 

• навыками работы с нормативно-правовыми документами;  

• навыками в организации и проведении комплекса дезинфекционных 

мероприятий в очагах инфекционных болезней 

• навыками работы с нормативно-правовыми документами;  

• навыками планирования и организации мероприятий по профилактике ВИЧ-  

инфекции. 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков  

Знать:  

• законодательство об охране здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющих деятельность медицинских организаций 

• Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «Неонатология» и 

другие нормативные акты, регулирующие деятельность врача-неонатолога 

• Федеральные   клинические рекомендации, регламентирующие оказание 

первичной реанимационной помощи новорожденным детям 

• клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи детям 

• анатомо-физиологические особенности новорожденных детей   

гестационного возраста от 22 до 42 недель беременности (недоношенных, 

доношенных и переношенных ); 

•  причины и механизмы развития болезней у новорожденных, сущность 

функциональных и морфологических процессов и их клинические прояв-

ления; 

•  причины и механизмы развития неотложных, угрожающих жизни состояний 

в неонатальном периоде , сущность функциональных и морфологических 

процессов и клинические проявления неотложных состояний  при 

заболеваниях у новорожденных; 

•  особенности течения, диагностики и лечения заболеваний новорожденных 

различного гестационного возраста 

•  симптоматологию заболеваний внутренних органов у новорожденных- 

дифференциально-диагностическую значимость основных симптомов и 

синдромов  

• современную классификацию болезней и причин смерти; 

• диагностическую значимость (в том числе специфичность, чувствительность) 

результатов дополнительных методов исследования; 

• правила оформления клинического  и патологоанатомического диагноза;    
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• этиологию, патогенез, клиническую картину, ближайший и отдаленный 

прогноз заболеваний (воспалительных, аллергических, метаболических, 

дегенеративных, опухолевых, токсических) внутренних органов; а также 

основных заболеваний неонатального периода; 

• патофизиологические, биохимические, морфологические основы неотложных 

состояний у новорожденных;  

• варианты клинической картины указанных неотложных состояний при 

заболеваниях новорожденных; 

• возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений 

заболеваний внутренних органов, включая пограничные ситуации 

хирургического, неврологического, инфекционного, интоксикационного 

профиля; 

•  методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при  

заболеваниях, возникающих в перинатальном периоде. 

Уметь: 
• провести всестороннее клиническое обследование новорожденного ребенка, и 

на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, 

неотложные мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе 

консультации других специалистов, лабораторные и инструментальные 

исследования, избегая необоснованных и опасных, 

•  определить  показания и сроки и место госпитализации; оценить риск 

транспортировки 

• выявлять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний 

новорожденных, нозологических форм в соответствии с МКБ-10 

• проводить диагностику и дифференциальную диагностики наиболее 

распространенных неврологических заболеваний основе владения 

пропедевтическими, лабораторными    и    инструментальными методами 

исследования  

• верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, 

поступивших в  стационар; 

• клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного состояния; 

• осуществлять  диагностику и квалификационную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и амбулаторных условиях; 

• проводить динамическое наблюдение (мониторинг) за состоянием жизненно 

важных функций организма; 

•  оценить состояние и выделить ведущие синдромы у новорожденных,  

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

Владеть:  
• оценкой состояния новорожденного при рождении по шкале Апгар; 

•  оценкой степени зрелости новорожденного ребенка для определения 

гестационного возраста по шкалам Болларда и Пертусса; 

• оценкой степени дыхательных нарушений по шкалам Даунса и Сильвермана; 

• методами  клинического обследования  новорожденного  по всем органам и 

системам, включая сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию, исследования центральной и периферической нервной системы 

(состояние сознания, двигательная и чувствительная сфера, оболочечные 

симптомы); сердечно-сосудистой  системы, периферического 

кровообращения,  наружных половых органов органов  чувств (зрения и 

слуха); 

• определением  риска врожденной и наследственной патологии, составлением  

родословной; 

• техникой антропометрических измерений (рост, вес, окружность головы, 
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груди, антропометрические индексы);  

• оценкой  физического развития центильным методом и по таблице Г.М. 

Дементьевой 

• определением  признаков клинической и биологической смерти. 

• определением  границы реанимации и критериями  ее прекращения . 

• методикой  подготовки к компьютерной томографии, ядерно-магнитно-

резонансной томографии, рентгенологическому исследованию  и анализом  

полученных данных  при основных заболеваниях бронхолегочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек, желчных путей, 

костей скелета, позвоночника, черепа у новорожденных; 

• интерпретацией данных функциональных методов исследования 

(ЭКГ,ЭХОКГ, ЭЭГ) 

• организацией  рабочего места в палате интенсивной терапии с учетом мер 

профилактики взрывов и воспламенений, правилами работы с баллонами со 

сжатыми газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для  

искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 

необходимых инструментов, медикаментов;  

• оценкой результатов  анализов     крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости, биохимических анализов крови данных ПЦР и 

имунологических исследований; 

• оценкой  показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

• определением уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

• оценкой  почасового прироста билирубина; определением показаний к 

фототерапии и заменному переливанию крови при гипербилирубинемии; 

• методикой  проведения неонатального скрининга, оценкой и интерпретацией  

данных исследования 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ребенка  

Знать:  

• законодательство об охране здоровья и нормативные правовые акты , 

определяющих деятельность медицинских организаций 

• Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «Неонатология» и 

другие нормативные акты, регулирующие деятельность врача-неонатолога 

• Федеральные   клинические рекомендации, регламентирующие оказание 

первичной реанимационной помощи новорожденным детям 

• клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи детям 

• взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию при развитии 

неотложных и угрожающих жизни состояний;                                                   

• основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и 

других общемедицинских проблем 

• показатели гомеостаза в норме и патологии у новорожденных различного 

гестационного возраста; 

• основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, 

возможные типы их нарушений и принципы коррекции; 

•  физиологию и патофизиологию системы кроветворения; кровообращения, 

дыхания, пищеварения и др.; 

• современные методы клинической и параклинической диагностики основных 

нозологических форм и патологических состояний у новорожденных; 

• этиологию и патогенез соматических и инфекционных заболеваний; 

Уметь:  
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• провести всестороннее клиническое обследование новорожденного ребенка,  

• интерпретировать и анализировать полученную информацию о состоянии 

здоровья матери  ребенка, течении настоящей беременности  и исходах 

предыдущих беременностях и родов, анамнезе, состояния   новорожденного 

• интерпретировать данные клинического осмотра новорожденного с оценкой 

степени тяжести патологических состояний и нарушений жизненно-важных 

функций 

• определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия,  

• составить план дополнительного обследования, в том числе консультации 

других специалистов, лабораторных и инструментальных исследований; 

• провести дифференциальный диагноз основного заболевания; 

• определить ведущий патологический синдром при ургентных состояниях; 

•  клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного 

состояния; 

• осуществлять мониторинг состояния жизненно важных функций организма 

Владеть: 

• методами выявления патологических состояний, симптомов, синдромов ур-      

гентной патологии у новорожденных; 

• методологией   постановки      диагноза наиболее распространенных  

заболеваний и неотложных состояний у новорожденных  
• физикальным исследованием пациента с клинической интерпретацией 

результатов; 

• оценкой параметров клинических анализов крови, мочи; 

• оценкой биохимических анализов крови и мочи; 

• оценкой результатов копрологического исследования; 

• оценкой кислотно-щелочного состояния и газов крови; 

• методами исследования иинтерпретацией показателей иммунного статуса у 

детей; 

• оценкой ЭКГ при аритмиях, блокадах сердца, гипертрофии миокарда;  

• оценкой ЭхоКГ при пороках сердца и нарушениях сократительной функции 

сердечной мышцы; 

• измерением и оценкой параметров артериального давления; 

• оценкой данных УЗИ органов брюшной полости, почек, неросонографии; 

• оценкой рентгенограммы органов грудной клетки, органов брюшной полости, 

околоносовых пазух, черепа и  костей; 

•  оценкой данных КТ и МРТ  

ПК-6 готовность к ведению и лечению детей и подростков, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной 

медицины)  

Знать:  
• законодательство об охране здоровья и нормативные правовые акты , 

определяющих деятельность медицинских организаций 

• Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «Неонатология» и 

другие нормативные акты, регулирующие деятельность врача-неонатолога 

• Федеральные   клинические рекомендации, регламентирующие оказание 

первичной реанимационной помощи новорожденным детям 

• клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи детям 

• клинические и лабораторные признаки неотложных состояний у 

новорожденных 

• клинические и лабораторные признаки шока и полиорганных нарушений 

Уметь: 
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• определить тактику ведения больного новорожденного в зависимости от 

характера и тяжести заболевания: только наблюдение, начальная терапия на 

первые 24 часа, неотложная терапия острого состояния, приглашение других 

специалистов, госпитализация или перемещение больного в другое отделение; 

• проводить эффективное и безопасное лечение новорожденных, а также 

первичную и вторичную профилактику болезней; 

• плановое комплексное лечение новорожденных, используя режим, диету, 

физиотерапию, медикаменты, осуществлять динамический контроль за 

состоянием больного, эффективностью и переносимостью назначенного 

лечения, и при необходимости проводить его коррекцию (изменение дозы и 

способа введения медикаментов, замена последних). 

• определить тактику ведения больного: самостоятельное оказание врачебной 

помощи в полном объеме; начать лечение и вызвать на консультацию 

соответствующего врача-специалиста; 

•  провести в случае необходимости восстановление проходимости 

дыхательных путей и искусственное дыхание,  непрямой массаж сердца, 

инфузионную терапию; 

•  провести экстренную медикаментозную терапию по показаниям 

(антибиотики, аналгетики, вазопрессоры, бронхолитики, гормональные 

препараты, антидоты при отравлениях, гемостатические и др.); 

• срочную плевральную и абдоминальную пункцию, катетеризацию мочевого 

пузыря; 

•  профилактику аспирации, пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

•  динамическое наблюдение за состоянием жизненно важных функций 

организма; 

•  определить показания для применения методов реанимации (респираторной 

терапии,  заменного переливания крови, экстракорпоральных методов 

детоксикации, коррекции электролитного и кислотно-основного состояния 

крови); 

•  оценить состояние и выделить ведущие синдромы у новорожденных,  

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

• выявить объективные  признаки прогрессирования (декомпенсации) 

ургентного состояния у  новорожденного;  

• выявить объективные  признаки улучшения состояния новорожденного;  

• определить признаки полиорганной недостаточности у новорожденного; 

• проводить противошоковые мероприятия; 

• осуществлять сердечно-легочную реанимацию; 

• проводить терапию  острой дыхательной недостаточности, малого сердечного 

выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо — и эндотоксикоза, белково-

энергетической недостаточности, внутричерепной дистензии и их сочетаний; 

• проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

• оформить медицинскую документацию (карту реанимации и т.п.). 

Владеть: 

• определением  признаков клинической и биологической смерти; 

• определением  границы реанимации и критериями  ее прекращения; 

•  методикой  подготовки к компьютерной томографии, ядерно-магнитно-

резонансной томографии, рентгенологическому исследованию  и анализом  

полученных данных  при основных заболеваниях бронхолегочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек, желчных путей, 

костей скелета, позвоночника, черепа у новорожденных; 

• интерпретацией данных функциональных методов исследования (ЭКГ, 

ЭХОКГ, АЭ-ЭЭГ) 
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• организацией  рабочего места в палате интенсивной терапии с учетом мер 

профилактики взрывов и воспламенений, правилами работы с баллонами со 

сжатыми газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для  

искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 

необходимых инструментов, медикаментов;  

• оценкой результатов  анализов     крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости, биохимических анализов крови данных ПЦР и 

имунологических исследований; 

• оценкой  показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

• определением уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

• оценкой  почасового прироста билирубина; определением показаний к 

фототерапии и заменному переливанию крови при гипербилирубинемии; 

• методикой  проведения неонатального скрининга, оценкой и интерпретацией  

данных исследования 

• проведением фототерапии при гипербилирубинемии 

• осуществлением операции заменного переливания крови при гемолитической 

болезни новорожденных; 

• методикой  прямой ларингоскопии, интубации трахеи, санации верхних 

дыхательных путей у новорожденных; 

• методикой малоинвазивными методами введения сурфактанта, традиционным 

методом  «INSURE»; 

• различными  режимами   искусственной вентиляции легких,  методами 

адаптации к респиратору, седативной терапии, обезболиванием у 

новорожденных детей; 

• проведением неинвазивной вентиляции легких  новорожденным с 

повышенным давлением на выдохе (СРАР); 

• осуществлением искусственной вентиляции легких вручную мешком 

Амбу/Пенлон и с помощью респираторов;  

• наблюдением за больными, находящихся на искусственнмой вентиляции 

легких; распознанием основных неисправностей аппаратуры; 

•  организацией рационального вскармливания  новорожденного различного 

гестационного возраста (расчет питания, грудное вскармливание, энтеральное 

(зондовое) и парентеральное питание); 

• осуществлением непрерывного мониторинга состояния больного 

новорожденного (ЧД, ЧСС, АД,  пульсоксиметрия, капнография), 

своевременным распознаванием возникающих нарушений состояния 

больного, применением обоснованной корригирующей терапии; 

• осуществлением рациональной инфузионно-трансфузионной терапии с 

учетом состояния больного,  особенностей новорожденных детей с различным 

сроком гестации; 

•  распознаванием осложнений интубации трахеи и искусственной вентиляции 

легких (нарушение доставки кислорода, интубация в пищевод, гиперкапния), 

клапанного пневмоторакса, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

проводить своевременно лечебно-реанимационные мероприятия; 

• установлением показания и произведением катетеризации периферических и 

центральных (пупочной и подключичной) вен, осуществлением контроля 

проводимых инфузий и состояния больного; 

• распознаванием и правильным лечением осложнений катетеризации 

центральных  и периферических вен; 

• проведением неотложных мероприятий при кровотечениях, синдромах острой 

сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной, почечной недостаточности, 

при отеке мозга и судорогах; 
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• распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения 

водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить 

коррекцию их нарушений; 

• диагностировать и лечить гиповолемические состояния; 

• диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосвертывающей 

системы крови;  

• диагностировать и провести неотложные мероприятия при различных формах 

шока у новорожденных (гиповолемическом, кардиогенном, инфекционно-

токсическом, дистрибутивном, обструктивном); 

• диагностировать и провести неотложные мероприятия при родовой травме; 

• диагностировать и провести неотложные мероприятия при нарушениях ритма 

сердца, артериальной гипертензии у новорожденных; 

•  проводить интенсивную терапию при  респираторном дистесс синдроме,               

некротизирующем энтероколите, инфекционных заболеваниях, сепсисе, 

недостаточности надпочечников, гипо и гипертермии; 

• проводить  корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию; 

• владеть различными способами выхаживания  новорожденных с различным 

гестационным возрастом (в кувезе и открытой реанимационной системе); 

• приемами реанимации при клинической смерти с применением закрытого и 

открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких; мероприятий 

церебропротекции, специальных методов интенсивной терапии в 

восстановительном периоде после оживления   

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи детям при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Знать:  
• законодательство об охране здоровья и нормативные правовые акты , 

определяющих деятельность медицинских организаций 

• Порядок оказания медицинской помощи  по профилю «Неонатология» и 

другие нормативные акты, регулирующие деятельность врача-неонатолога 

• Федеральные   клинические рекомендации, регламентирующие оказание 

первичной реанимационной помощи новорожденным детям 

• клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи детям 

• современные методы лечения новорожденных детей с заболеваниями и 

патологическими состояниями  

• принципы рационального (сбалансированного) вскармливания и питания 

новорожденных детей; 

• принципы вскармливания детей при неотложных состояниях, потребности в 

пищевых нутриентах, калораже, витаминах 

• фармакотерапия и фармакодинамика лекарственных средств, используемых у 

новорожденных 

Уметь:  
• оценить сосудисто-тромбоцитарный  гемостаз (количество тромбоцитов, 

длительность кровотечения, результаты коагулограммы 

• оценить  показатели  электролитного и кислотно-щелочного баланса крови. 

• взять материал для проведения микробиологических исследований из  

            различных биотопов: нос, зев, кожа, пупочная ранка, интубационная     

            трубка, кал,  

• выполнить люмбальную  пункцию, оценить качество СМЖ, взятие ликвора на 

исследование: общий анализ, бактериоскопию, бактериологический посев, 

ПЦР, оценить  результаты исследования; 

• провести  оценку почасового прироста билирубина. 
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• оценить  результаты исследования  титра антирезусных антител, групповых 

антител, пробы Кумбса 

• интрепретировать данные ПЦР и серологических исследований при 

подозрении на ВУИ  

• собрать мочу для общего анализа и бактериологического исследования  и 

оценить анализы мочи (общего анализа, пробы Нечипоренко, пробы 

Зимницкого,  посева мочи) 

• определить уровень  глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) 

• взять кровь для неонатального  скрининга, интерпретировать  данные 

неонатального скрининга 

• подготовить   новорожденного к рентгенографии, компьютерной томографии 

и ЯМРТ, провести  анализ рентгенограмм, данных КТ и ЯМРТ при основных 

заболеваниях бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-

кишечного тракта, ЦНС, почек, печени и желчных путей, костей скелета, 

позвоночника, черепа. 

• расшифровать и интерпретировать данные  ЭКГ,ЭХОКГ, ДГ 

• провести аудиологический скрининг новорожденного. Интерпретировать 

результаты  исследования 

Владеть: 
• оказанием  реанимационной помощи новорожденному с  асфиксией, в 

родовом зале: восстановление проходимости дыхательных путей, 

респираторная поддержка,  непрямой массаж сердца, катетеризация пупочной 

вены, введение лекарственных препаратов в вену пуповины) 

• проведением  реанимации при клинической смерти с применением закрытого 

и открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких; мероприятий 

церебропротекции, специальных методов интенсивной терапии в 

восстановительном периоде после оживления  

• осуществлением  реанимации при клинической смерти с применением 

закрытого     массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого 

введения медикаментов, разных способов вентиляции легких. 

• проведением  интенсивной терапии при шоке  (гиповолемическом, 

кардиогенном, анафилактическом, септическом) 

• организацией рационального вскармливания новорожденного различного 

гестационного возраста (расчет питания, грудное вскармливание, энтеральное 

(зондовое) и парентеральное питание); 

• осуществлением рациональной инфузионно-трансфузионной терапии с 

учетом состояния больного, особенностей новорожденных детей с различным 

сроком гестации; 

• владеть различными способами выхаживания новорожденных с различным 

гестационным возрастом (в кувезе и открытой реанимационной системе); 

• осуществлением непрерывного мониторинга состояния больного 

новорожденного (ЧД, ЧСС, АД, пульсоксиметрия, капнография), 

своевременным распознаванием возникающих нарушений состояния 

больного, применением обоснованной корригирующей терапии; 

• санацией  верхних дыхательных путей, лаважем трахеобронхиального дерева  

• проведением прямой ларингоскопии 

• осуществлением интубация трахеи, особенностями техники интубации детей с 

экстремально низкой и низкой массы тела 

• эндотрахеальным введением сурфактанта   

• проведением искусственной  вентиляции легких мешком Амбу (масочная и 

через интубационную трубку) 
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•  распознаванием осложнений интубации трахеи и искусственной вентиляции 

легких (нарушение доставки кислорода, интубация в пищевод, гиперкапния), 

клапанного пневмоторакса, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

проводить своевременно лечебно-реанимационные мероприятия 

• проведением закрытого массажа сердца 

• измерением  артериального давления у новорожденных  

• осуществлением оксигенотерапии через маску, в кислородной палатке, 

носовые канюли 

• проведением аппаратной  вентиляции легких в различных режимах: 

 принудительная механическая вентиляция (ИВЛ); вспомогательная 

вентиляция (ВВЛ), спонтанное дыхание с постоянным положительным 

давлением на выдохе (СДППД). 

• проведением  неинвазивной  вентиляции легких (метод назального СРАР)  

• подбором  параметров искусственной вентиляции легких при различных 

клинических ситуациях. 

• наблюдением за больными, находящихся на искусственной вентиляции 

легких; распознанием основных неисправностей аппаратуры; 

• осуществлением дренирования плевральной полости  

• установлением показания и произведением катетеризации периферических и 

центральных (пупочной и подключичной) вен, осуществлением контроля 

проводимых инфузий и состояния больного; 

• распознаванием и правильным лечением осложнений катетеризации 

центральных и периферических вен; 

• расчетом и проведением инфузионной терапии, внутривенныме введением 

лекарственных препаратов: болюсное, капельное, микроструйное  с 

использованием инфузионных насосов 

• проведение переливания крови   и её компонентов. 

• медикаментозным закрытием гемодинамически значимого  открытого 

артериального протока. 

• назначением режима  выхаживания  в кувезе  для новорожденных различного  

• гестационного возраста (температура, влажность) 

• транспортировкой новорожденного внутри лечебного учреждения.  

• транспортировка новорожденного между лечебными учреждениями 

• определением риска транспортировки новорожденного. 

• проведением операции заменного переливания крови при гемолитической 

болезни новорожденных 

• проведением интенсивной терапии при нарушениях ритма (пароксизмальной  

• тахикардии, тахиаритмии,брадикардии) 

• распознаванием  на основании клинических и лабораторных данных 

нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, 

проводить коррекцию их нарушений; 

• диагностикой  и лечением  гиповолемических состояний; 

• диагностикой  и лечением  нарушений свертывающей и 

противосвертывающей системы крови;  

• проведением интенсивной терапии при  кровотечениях (наружном  

кровотечении пупочном, желудочно-кишечном  и  легочном кровотечении) 

• диагностикой  и неотложными мероприятиями при различных формах шока у 

новорожденных (гиповолемическом, кардиогенном, инфекционно-

токсическом, анафилактическом. септическом); 

• диагностикой  и неотложными мероприятиями   при нарушениях ритма 

сердца, артериальной гипертензии у новорожденных; 

• проведением интенсивной терапии при  отеке легких, легочном кровотечении  
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• проведением интенсивной терапии при острой  дыхательной недостаточности 

• проведением интенсивной терапии при апноэ (остановке дыхания) 

• проведением интенсивной терапии при судорогах 

• проведением интенсивной терапии при остановке сердца 

• проведением интенсивной терапии при полицитемическом синдроме 

• проведением интенсивной терапии при острой  задержке мочи 

• проведением интенсивной терапии при гипертермии  и гипотермии 

• проведением интенсивной терапии при   недостаточности надпочечников 

• проведением интенсивной терапии при гипогликемии 

• проведением  неотложных мероприятий  при синдромах   печеночной, 

почечной недостаточности, отеке мозга  

• заполнением и ведением клинической истории болезни, выписки из истории 

болезни, карта реанимации ; 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у детей и подростков , 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении  

Знать: 

• показания, противопоказания и современные возможности  применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у новорожденных с неотложными состояниями , 

нуждающихся в медицинской реабилитации.  

• методы органопротекции в реаниматологии и интенсивной терапии 

новорожденных 

Уметь: 

• применять природные лечебные факторы, лекарственную, 

немедикаментозную терапию и другие методы  у новорожденных с 

неотложными состояниями, нуждающихся в медицинской реабилитации. 

• профилактировать повреждающие и агрессивные факторы реанимационного 

пособия 

• применять методы ранней реабилитации у реанимационных больных 

Владеть: 

• методологией   применения природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов неврологического 

профиля, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

• неинвазивными методами ИВЛ 

•  современными методами обезболивая у новорожденных, в том числе  в 

послеоперационном периоде  

• приемами ранней активизации реанимационных пациентов 

ПК-9 готовность к формированию у детей и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих  

Знать: 

       • основные факторы риска развития  заболеваний новорожденных и их коррекцию; 

• главные составляющие здорового образа жизни родителей; 

• особенности  профилактики неинфекционных заболеваний у детей периода 

новорожденности; 

• принципы организации программ профилактики; 

• формы   и   методы   организации   гигиенического образования и воспитания 

родителей; 

• методику профилактического консультирования новорожденных детей; 

Уметь: 
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• выявлять факторы риска и корригировать их для профилактики заболеваний у 

новорожденных; 

• организовать работу по формированию у родителей новорожденных детей и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья новорожденного ребенка; 

• оценивать значение образа жизни для сохранения здоровья новорожденных и детей 

раннего возраста и планировать свою жизнедеятельность на основе знаний о 

здоровом образе жизни; 

• провести профилактическое консультирование. 

Владеть: 

• методикой выявления и коррекции факторов риска; 

• основными методами формирования у родителей новорожденных детей и членов их 

семей мотивации на   сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

новорожденного ребенка; 

• методикой профилактического консультирования. 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

Знать: 

• методику исследования здоровья новорожденных и взрослого населения с 

целью его сохранения, укрепления и восстановления; 

• основные факторы риска развития   заболеваний новорожденных и их 

коррекцию; 

• главные составляющие здорового образа жизни. 

• взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции 

принципы организации программ профилактики 

• формы   и   методы   организации   гигиенического образования и воспитания 

населения. 

• методику профилактического консультирования формы и методы 

организации гигиенического образования и воспитания населения;  

• основы рационального питания и принципы диетотерапии. 

Уметь: 

• выявлять факторы риска и корригировать их 

• проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития перинатальной патологии 

• организовать работу по формированию у населения,пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих.  

• анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека и населения страны, города, села, 

объяснять влияние  

различных факторов на здоровье населения.  

Владеть: 
• методами осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья  

населения и формирование ЗОЖ 

• формами и методами организации гигиенического образования и воспитания 

населения. 

• организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических показателей  
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 Знать: 

• основные нормативные документы, регулирующие взаимоотношение 

новорожденного пациента и его родственниками  с лечебным учреждением, 

врачом  

• основные психологические модели поведения врач- пациент, врач- 

родственники пациента 

Уметь:  
• предпринимать меры профилактики направленные на предупреждения  

возникновения критических состояний;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния;  

здоровья (в том числе возникновения критических состояний) от воздействия 

факторов среды обитания;  

•  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов  

исследования; 

•  использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей  

профессиональной деятельности; 

• использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины), предотвращающие развитие критических со-  

стояний;  

• определить состояние, требующее неотложной помощи;  

• предупреждать возникновение ошибок и осложнений при проведении 

медицинских  манипуляций, оказывать неотложную помощь при их  

возникновении 

Владеть:  
• навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым 

населением, направленной на пропаганду здорового образа  

жизни 

•  методами профилактики прогрессирования соматической патологии  

• алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования  

• методами и алгоритмами оказания неотложной помощи  

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи детям и подростков при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации  

  Знать :  

• особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших, 

медицинского персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях; особенности 

организации медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях; основы 

безопасности жизнедеятельности в медицинских организациях 

• особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мироне 

и военное время; 

• особенности организации медицинской помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях; основы безопасности общества и личности; риски, связанные с 

применением современных средств вооруженной борьбы 

• особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мироне 

и военное время; основы организации, мероприятия и методы защиты населения от 

вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения; 

особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае применения 

современных видов оружия; организацию медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера, техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного 
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характера; основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

• особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мироне 

и военное время; определение и виды медицинской помощи, организация 

медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации; основы медико-

санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций химической и радиационной природы; содержание мероприятий по 

медицинскому снабжению медицинских формирований и учреждений  различных 

режимах функционирования службы медицины катастроф. 

Уметь: 

• осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и 

медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях; соблюдать правила охраны 

труда и техники безопасности при осуществлении деятельности врача-неонатолога; 

применять методы защиты от опасностей в процессе деятельности врача- 

неонатолога 

• оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; определять 

потребность в медицинском имуществе для учреждений и формирований, 

предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения и составлять 

заявки на его получение; идентифицировать основные опасности окружающей 

среды, оценивать риск их реализации; применять методы защиты от опасностей в 

процессе деятельности врача- неонатолога  

• оценивать жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 

оказывать первую, доврачебную и первую врачебную помощь при неотложных 

состояниях пораженному населению в чрезвычайных ситуациях различного 

характера; определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от 

медицинской обстановки 

• определять потребность в медицинском имуществе для учреждений и 

формирований, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения 

обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

подчиненными работниками; соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности при осуществлении деятельности врача – неонатолога и применять 

методы защиты от опасностей.  

Владеть: 

• алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского 

персонала и пациентов 

• приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; 

алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского персонала 

и пациентов; способами оказания первой, доврачебной и первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

• приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; 

способами применения антидотных и радиозащитных средств в объеме первой 

врачебной помощи; способами оказания первой, доврачебной и первой врачебной 

помощи при неотложных состояниях пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

• приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; 

алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского персонала 

и пациентов; приемами медицинской сортировки в чрезвычайных ситуациях; 

приемами и способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 
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3. Место практики в структуре ОПОП  

 
1. В течение двух лет подготовки в ординатуре клинический ординатор проходит практику 

на базе соответствующих отделений многопрофильной клинической больницы, в объеме 

3240 часов (60 недель), из них 2160 часов под руководством ответственного преподавателя 

или зав. отделением больницы и 1080 часов самостоятельной учебной работы (с 

литературой, документами и пр.), из расчета максимального объема учебной нагрузки 

ординатора – 54 часа в неделю (36 ч. под руководством преподавателя и 18 ч. – 

самостоятельная работа). 

2.  Руководят учебной практикой сотрудники кафедры 

3. В состав практики включена работа в поликлинике (288 часов), из них 192 часа под 

руководством преподавателя и 96 часов самостоятельная работа 

4. Учебная практика начинается проведением семинарского занятия по направлению 

практики, заканчивается сдачей зачета. 

5. Основным обязательным документом прохождения учебной практики является дневник 

ординатора. План проведения практики включается в журнал учета работы клинического 

ординатора.   

6. Итоги практики подводятся ежемесячно с занесением сведений в журнал учеты работы 

клинического ординатора и удостоверяются руководителем практики (ответственным 

преподавателем, зав. отделением больницы).  

7. За время прохождения учебной практики клиническими ординаторами осваиваются 

обязательные практические навыки, что отражается в дневнике ординатора. 

 8. Во время прохождения практики закрепляются ранее приобретенные практические 

навыки 

9. Заканчивается практика сдачей зачета. 

10. Итогом прохождения всех видов практик является экзамен по практическим навыкам, 

проводимый на клинических базах кафедры, принимаемый сотрудниками кафедры с 

обязательным участием заведующих отделений педиатрии разного профиля (или 

заместителя главного врача по лечебной части). Данный экзамен рассматривается как один 

из этапов итоговой государственной аттестации и входит в состав образовательных единиц. 

4. Вид, форма, время и место проведения практики  

Вид практики – учебная  

Форма проведения практики – помощник врача лечебно-профилактического учреждения 

соответствующего профиля (Неонатология).  

Практика проводится во 2 семестре на базах: ГБУЗ НО НОДКБ, ГБУЗ НО «Родильный дом 

№1». Базы практики соответствует направлению и профилю дисциплины обучающегося – 

«неонатология», имеют материально-техническую базу, соответствующую требованиям, 

предъявляемым к учреждениям данного вида и компетентный и высококвалифицированный 

персонал, привлекаемый к организации и проведению практики.  

5. Руководство практикой  

Общее организационно-методическое руководство практикой осуществляется доцентом 

Новопольцевой Екатериной Геннадьевной; 

Обязанности по руководству производственной практикой непосредственно на рабочих 

местах возлагаются на доцента Новопольцеву Екатерину Геннадьевну. 
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6. Объем практики и виды работы  

Общая трудоемкость практики составляет 73 зачетных единицы (2628 часов)  

Вид работы Всего часов 

Первый год обучения 1368 

ОСК «Общепрофессиональные умения и 

навыки»  

36 

Стационар 1188 

Поликлиника 144 

Второй год обучения 1260 

ОСК «Специальные умения и навыки» 72 

Стационар 792 

Поликлиника 144 

ЦРБ, консультативная поликлиника 144 

Лаборатории, спец. Кабинеты и др.  108 

Вариативная часть:  

  

Вид промежуточной аттестации ситуационные задачи отчет по практике 

  

ИТОГО: общая трудоемкость 2628 час. 

73 зач. ед. 

7. Содержание практики:  

 

№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Первый год 

обучения 

 1368   

1.  ОСК 

«Общепрофессион

альные умения и 

навыки» 

Организация перинатальной 

помощи в России. 

Санитарно-эпидемиологический 

режим родильных домов и 

отделений новорожденных в 

стационарах .  

Основы медицинской этики и 

деонтологии в перинатологии . 

 

36 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

 

Стационар 

2. Физиология и 

патология 

доношенного 

ребенка  

Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного 

ребенка. 

Оценка общего состояния и 

особенности осмотра 

новорожденного ребенка. 

Проведение регионарной 

анестезии в абдоминальной 

594 

 

УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 
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№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

хирургии 

Уход за здоровым 

новорожденным 

Вскармливание новорожденного 

ребенка 

Патология неонатального 

периода 

Методы выявления врождённых 

и перинатальных нарушений 

слуха у новорождённых 

Выявление патологии органа 

зрения. 

Техника основных медицинских 

манипуляций в неонатологии. 

Оформление документации 

3. Физиология и 

патология 

недоношенного 

ребенка 

Организация медицинской 

помощи (выхаживания) 

недоношенных детей с низкой  и 

экстремально низкой массой тела 

Анатомо-физиологические 

особенности недоношенного 

ребенка 

Оценка общего состояния и 

особенности осмотра 

недоношенного ребенка. 

Уход за недоношенным ребенком 

Вскармливание недоношенного 

ребенка 

Особенности течения некоторых 

заболеваний   у недоношенных 

детей 

Методы выявления врождённых 

и перинатальных нарушений 

слуха  

Выявление патологии органа 

зрения у недоношенных 

новорождённых. 

Техника основных медицинских 

манипуляций в неонатологии.   

Организация катамнестического 

наблюдения за недоношенными 

новорожденными. 

Оформление документации 

594 

 

УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 

Поликлиника 

4. Физиология и 

патология 

доношенного 

Организация  помощи 

новорожденным в условиях 

акушерского стационара 

144 

 

УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

Зачет 
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№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ребенка  Санитарно-эпидемиологический 

режим родильных домов  . 

Эпидемиология и профилактика 

внутригоспитальной инфекции.  

Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного в 

раннем неонатальном периоде.  

Постнатальная адаптация 

новорожденных 

Адаптация новорожденных 

высокого риска  

Вскармливание новорожденного 

в ребенка. Парентеральное 

питание 

Инфузионная и трансфузионная 

терапия  

Особенности ухода за детьми в 

раннем неонатальном периоде 

Патология новорожденных в 

раннем неонатальном периоде 

Первичная сердечно-легочная 

реанимация новорожденных 

Техника основных медицинских 

манипуляций в неонатологии: 

интубация трахеи, санация 

верхних дыхательных путей,  

венепункция, катетеризация 

пупочных сосудов, операция 

обменного переливания крови, 

зондирование желудка, зондовое 

кормление, фототерапия   

Респираторная терапия 

дыхательных расстройств 

Транспортировка новорожденных 

Вакцинация новорожденных 

Оформление документации 

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

 Второй год 

обучения 

 1260   

  ОСК    

 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

 72 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 
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№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Стационар 

1.  Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

новорожденных 

Организация оказания  

реанимационной  помощи  и 

интенсивной терапии 

новорожденным детям 

Деятельность РКЦ. 

Транспортировка новорожденных 

Патофизиологические основы 

неотложных состояний у 

новорожденных 

Клиника неотложных состояний 

у новорожденных 

Проведение реанимационных 

мероприятий при внезапной 

остановке дыхания и сердечной 

деятельности 

Респираторная терапия. 

Искусственная вентиляция 

легких. 

Методы  экстракорпоральной 

детоксикации: ОЗПК, 

плазмаферез 

Интенсивная терапия 

критических состояний у 

новорожденных: инфузионная 

терапия, искусственная 

вентиляция легких 

Нутритивная поддержка 

новорожденных находящихся в 

критических состояниях. 

Мониторинг  жизненно-важных 

функций у новорожденных 

Основы этики и деонтологии в 

медицине критических состояний 

у новорожденных 

Оформление документации 

396 

 

УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 

 

2. Физиология и 

патология  

недоношенного 

ребенка  

Организация  помощи 

новорожденным в условиях 

акушерского стационара 

Санитарно-эпидемиологический 

режим родильных домов. 

Эпидемиология и профилактика 

внутригоспитальной инфекции.  

Анатомо-физиологические 

особенности новорожденного в 

раннем неонатальном периоде.  

Постнатальная адаптация 

396 

 

УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 
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№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

новорожденных 

Адаптация новорожденных 

высокого риска  

Вскармливание новорожденного 

в ребенка. Парентеральное 

питание 

Инфузионная и трансфузионная 

терапия  

Особенности ухода за детьми в 

раннем неонатальном периоде 

Патология новорожденных в 

раннем неонатальном периоде 

Первичная сердечно-легочная 

реанимация новорожденных 

Техника основных медицинских 

манипуляций в неонатологии: 

интубация трахеи, санация 

верхних дыхательных путей,  

венепункция, катетеризация 

пупочных сосудов, операция 

заменного переливания крови, 

зондирование желудка, зондовое 

кормление, фототерапия   

Респираторная терапия 

дыхательных расстройств 

Транспортировка новорожденных 

Вакцинация новорожденных 

Оформление документации 

  ПОЛИКЛИНИКА    

1 Физиология и 

патология 

доношенного 

ребенка 

 144 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

зачет 

2 Физиология и 

патология 

недоношенного 

ребенка 

 144 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 

  ЦРБ, консультативная 

поликлиника 
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№ Разделы (этапы 

практики) 

Содержание раздела  Трудоем

кость (в 

часах) 

Код 

компетен

ции  

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Физиология и 

патология 

доношенного и 

недоношенного 

ребенка, ведение 

на амбулаторном 

этапе 

 144 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

Зачет 

  Лаборатории, спец. Кабинеты и 

др.  

   

 Лабораторная 

диагностика 

различных 

заболеваний у 

новорожденных 

детей 

 108 УК-2, УК-

3 ПК-1, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

зачет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН рабочей программы 

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ - ОРДИНАТУРА)  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.18 

«НЕОНАТОЛОГИЯ» 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста неонатолога,  

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности  по специальности 

«Неонатология» 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Педиатрия»,  «Лечебное дело», в соответствии с требованиями 

Приказа МЗ РФ от 08.10.15 г. N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

Срок обучения:   4320 учебных часов (104 нед.) 

Трудоемкость:  120  зачетных единиц  

Режим занятий:   8 учебных часов в день (в том числе 6 – под руководством 

преподавателей) 

Форма обучения: очная 

Инде

кс 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 
 

Тру

доем

кост

ь 

(в 

зач.е

д) 

В

се

го 

ча

со

в 

В том числе Фор

ма 

конт

роля 

ле

кц

ии 

семи

нар

ы 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

самосто

ятельна

я 

учебная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1. Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

44 1584 118 236 834 396 
 

Б1.Б. Базовая часть 38 1368 102 204 720 342 
 

Б1.Б.

1 

Раздел 1 

«Медико-

организационн

ые вопросы 

оказания 

медицинской 

помощи 

новорожденны

м детям» 

2 72 9 16 39 8 Зачет 
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Б1.Б.1.1 Тема 1. 

Организация 

перинатальной 

помощи в 

России.  

Структура 

перинатальной 

смертности и 

пути снижения.  

Санитарно-

эпидемиологич

еский режим 

родильных 

домов и 

отделений 

новорожденных 

в стационарах . 

Эпидемиология 

и профилактика 

внутригоспитал

ьной инфекции 

 

1 36 4 8 20 4  

Б1.Б.1.2 Тема 3. 

Показания и 

противопоказан

ия к переводу 

новорожденных 

в различные 

стационары. 

Транспортиров

ка 

новорожденных 

 Основы 

медицинской  

этики и 

деонтологии в 

перинатологии. 

 

1 36 5 8 19 4  

Б1.Б.

2 

Раздел 2 

«Физиология и 

патология 

доношенного 

новорожденног

о ребенка» 

4 144 8 14 86 36 Зачет 

Б1.Б.2.1 Тема 1. 

Анатомо-

физиологически

1 36 2 4 22 8  
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е особенности 

новорожденног

о ребенка. 

Б1.Б.2.2 Тема 2. Оценка 

общего 

состояния и 

особенности 

осмотра  

новорожденног

о ребенка. Уход 

за здоровым 

новорожденны

м 

Вскармливание 

новорожденног

о ребенка 

1 36 2 4 18 12  

Б1.Б.2.3 

 
Тема 4. 

Парафизиологи

ческие 

(пограничные с 

нормой) 

состояния. 

Новорожденны

е группы 

высокого риска. 

Особенности 

ранней 

адаптации 

новорожденных 

групп высокого 

риска. 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.2.4 Тема 5. 

Патология 

доношенного 

ребенка 

1 36 2 2 24 8  

Б1.Б.

3 

 

 

Раздел 3 

«Физиология и 

патология 

недоношенног

о ребенка» 

8 288 16 30 188 54 Зачет 

Б1.Б.3.1 Тема 1. 

Анатомо-

физиологически

е особенности 

недоношенного 

1 36 2 4 22 8  
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ребенка. 

Оценка общего 

состояния и 

особенности 

осмотра 

недоношенного 

ребенка. 

Б1.Б.3.2 Тема 2. Уход за 

недоношенным 

ребенком. 

Вскармливание 

недоношенного 

ребенка. 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.3.3 Тема 3. 

Пограничные 

состояния,  

характерные 

для периода 

адаптации 

недоношенных 

детей. 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.3.4 Тема 4. 

Особенности 

течения 

некоторых 

заболеваний   у 

недоношенных 

детей 

4 144 8 16 96 24  

Б1.Б.3.5 Тема 5. 

Организация 

катамнестическ

ого наблюдения 

за 

недоношенным

и 

новорожденны

ми. 

1 36 2 2 26 6  

Б1.Б.

4 
Раздел 4 

«Неотложные 

состояния в 

неонатологии» 

4 144 10 18 80 36 Зачет  

Б1.Б.4.1 Тема 1. 
Организация 

службы 

реанимации и 

1 36 2 4 24 6  
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интенсивной 

терапии 
новорожденных 

Б1.Б.4.2 
 

Тема 2. 
Реанимация 

новорожденных в 

родильном зале. 

Тема 3. 
Неотложные 

состояния у 

новорожденных, 

требующие 

интенсивной 

терапии. Методы 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 

новорожденных. 

1 36 3 4 19 10  

Б1.Б.4.3 

 
Тема 4. 
Мониторинг при 

неотложных 

состояния 

новорожденных. 

Оценка основных 

лабораторных и 

специальных 

методов 

исследования 

при неотложных 

состояниях у 

новорожденных. 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.4.4 

 
Тема 5. 
Фармакодинамик

а лекарственных 

препаратов, 

применяемых 

при неотложных 

состояниях у 

новорожденных 
детей. 

Клиника и 

диагностика 

неотложных 

состояний, 

требующих 

хирургического 

вмешательства. 

1 36 3 6 15 12  

Б1.Б.

5 
Раздел 5 

«Детская 

4 144 8 18 82 36 Зачет  
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хирургия и 

детская 

онкология» 

Б1.Б.5.1 Тема 1. 
Врожденные 

пороки развития 

у 
новорожденных.  

1 36 1 2 27 6  

Б1.Б.5.2 Тема 2. Тактика 

ведения детей с 

врожденной 

хирургической 

патологией в 

условиях 
роддома. 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.5.3 Тема 3. Острые 

гнойные 

заболевания у 

новорожденных, 

требующие 

хирургического 

вмешательства. 

Опухоли у детей. 

1 36 3 8 11 14  

Б1.Б.5.4 Тема 4. 

Актуальные 

проблемы 

неонатальной 

травматологии 

и ортопедии 

1 36 2 4 22 8  

Б1.Б.

6 
Раздел 6 

«Респираторная 

терапия» 

6 216 20 42 86 68 Зачет  

Б1.Б.6.1 Тема 1. 
Дыхательная 
аппаратура. 

1 36 2 4 18 12  

Б1.Б.6.2 Тема 2. Методы 

и режимы ИВЛ у 
новорожденных. 

1 36 2 6 16 12  

Б1.Б.6.3 Тема 3. 
Респираторная 

поддержка при 

критических 
состояниях 

4 144 16 32 52 44  
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Б1.Б.

7 
Раздел 7 

«Акушерство» 

2 72 5 10 39 18 Зачет  

Б1.Б.7.1 Тема 1. 

Физиология и 

патология плода 

в  

пренатальном 

периоде 

1 36 3 5 20 8  

Б1.Б.7.2 Тема 2. 

Физиология и 

патология плода 

в  

интранатальном  
периоде 

1 36 2 5 19 10  

Б1.Б.

8 

Раздел 8. 

«Фтизиатрия»  

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.8.1 Тема 1. Общие 

вопросы 

фтизиатрии.  

Вакцинация 

новорожденных 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.

9 

Раздел 9. 

«Общественно

е здоровье и 

здравоохранен

ие» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.9.1 Тема 1. 

Организация 

здравоохранени

я. 

Медицинское 

страхование, 

медицинское 

право. 

1 36 3 6 18 9  

Б1.Б.

10. 

Раздел 10. 

«Педагогика» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.10.
1 

Тема 1. 

Педагогика в 

работе врача. 

Профилактичес

кая медицина в 

работе врача. 

1 36 4 8 15 9  
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Б1.Б.

11 

Раздел 11. 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.11.

1 
Тема 1. 

Правовая 

основа 

обеспечения 

безопасности 

медицинского 

труда в РФ 

Стратегические 

цели и пути 

решения задач 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

сфере 

здравоохранени

я и здоровья 

нации страны 

Задачи и 

организационна

я структура 

Единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидации 

ЧС (РСЧС) и 

Гражданской 

обороны 

страны (ГО). 

Основы 

организации 

защиты 

населения, 

медицинских 

работников, 

больных и 

имущества 

учреждений от 

вредных и 

опасных 

факторов 

природного, 

антропогенного 

и техногенного 

происхождения 

Задачи, 

организационна

1 36 4 8 15 9  
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я структура и 

нормативно-

правовые 

основы 

управления 

Всероссийской 

службы 

медицины 

катастроф 

(ВСМК). 

Современная 

система 

лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения при 

ЧС (минного и 

военного 

времени). 

Б1.Б.

12 

Раздел 12. 

«Патология» 

2 72 8 16 30 18 Зачет 

Б1.Б.12.
1 Блок 1. 

Патологическая 

анатомия. 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.12.
1.1 
 

Тема 1. Учение 

о диагнозе. 

Построение 

диагноза. 

Правила и 

особенности 

формулировки 

диагноза.  
Патологическая 

анатомия 

терминальных 

состояний и 

некоторых 

важнейших 

заболеваний 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.12.

2 
Блок 2. 
Патологическая 

физиология. 

1 36 4 8 15 9  
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Б1.Б.12.

2.1 
 

Тема 1. 
Нарушение 

обмена веществ 
Клиническая 

физиология 

дыхания. 

Клиническая 

физиология 

системы 

кровообращения 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.

13 

Раздел 13. 

«Клиническая 

биохимия» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.13.
1 

Тема 1. 

«Нормальный 

метаболизм» 

«Нарушение 

метаболизма при 

гипоксии» 

1 36 3 6 18 9  

Б1.Б.

14 

Раздел 14. 

«Клиническая 

фармакология

» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.14.
1 

Тема 1. 

«Сравнительная 

фармакологическ

ая  

характеристика 

отдельных групп 

лекарственных 

препаратов» 

«Клиническая 

фармакология 

препаратов во 

время 

беременности, 

кормлении 

грудью и 

периоде 

новорожденност

и» 

1 36 3 6 18 9  

Б1.В Вариативная 

часть. 

6 216 16 32 114 54 
 

Б1.В.

ОД 

Обязательные 

дисциплины. 

3 108 8 16 57 27 
 



  104 

Б1.В.

ОД.1. 
Раздел 1. 

«Неврология 

новорожденных 

и детей раннего 

возраста» 

3 108 6 16 50 36 Зачет  

Б1.В.ОД

.1.1 
Тема 1. 
Неврологическое 

обследование 

новорожденного 

1 36 2 4 18 12  

Б1.В.ОД
.1.2 
 

Тема 2. 
Врожденные 
пороки ЦНС 

Перинатальные 

повреждения 

ЦНС. Родовая 
травма ЦНС 

1 36 2 8 14 12  

Б1.В.ОД

.1.3 
 

Тема 3. 
Инфекционные 
поражения ЦНС 

Дифференциальн

ый диагноз 

судорожных 

состояний 

1 36 2 4 18 12  

Б1.В.

ДВ 

Дисциплины 

по выбору 

ординатора. 

3 108 8 16 57 27 
 

Б1.В.Д

В.1 

Раздел 1. 

«Ультразвукова

я диагностика» 

(адаптационна

я) 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ДВ
.1.1. 

Тема1. 
Возможности 

УЗИ в 

диагностике 

врожденных 

пороков развития 

и 

внутриутробного 

состояния плода 

1 36 2 6 18 10  

Б1.В.ДВ

.1.2 
Тема 2. УЗИ 

диагностика 

пороков развития 

и заболеваний 

ЦНС в 

неонатальном 

1 18 2 2 10 4  
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периоде 

Б1.В.ДВ

.1.3 
Тема 3. УЗИ 

диагностика 

врожденных 

пороков и  

патологии 

внутренних 

органов у 

новорожденных 

детей. УЗИ 

диагностика 

суставов и 
позвоночника 

1 18 1 2 11 4  

Б1.В.Д

В.2. 
Раздел 2. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ДВ
.2.1 

Тема 1. 
Клинические 

исследования в 
неонатологии 

1 36 3 4 21 8  

Б1.В.ДВ

.2.2 
Тема 2. 
Биохимические 

исследования в 
неонатологии 

1 36 2 6 18 10  

Б1.В.Д

В.2 

        

Б1.В.Д

В.3. 
Раздел 3. 

«Медицинская 

генетика» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.В.ДВ
.3.1. 
 

Тема 1. Уровни 

организации 

наследственног

о материала. 

Наследственны

е заболевания 

 Методы 

исследования в 

медицинской 

генетике. 

Лечение 

наследственной 

патологии. 

1 36 3 

 

6 18 9  

Б1.В.Д

В.4. 
Раздел 4. 

«Инфекционн

1 36 4 8 15 9 Зачет 
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ые болезни» 
 

Б1.В.ДВ

.4.1 
 

Тема 1. 

Инфекционная 

патология 

неонатального 

периода 

ВИЧ-инфекция 

1 36 4 8 15 9  

Б2. Блок 2. 

Практики. 

73 2628 - - - - Экзаме

н 

Б2.1 Обучающий 

симуляционны

й курс (ОСК) 

3 108 - - - - Зачет 

Б2.1.

1 

Раздел 1. 

«Общепрофесс

иональные 

умения и 

навыки». 

1 36 - - - - Зачет  

Б2.1.

2 

Раздел 2. 

«Специальные 

профессиональ

ные умения и 

навыки». 

2 72 - - - - Зачет  

Б2.2 Стационар 55 1980 - - - - Зачет  

Б2.3 Поликлиника 8 288 - - - - Зачет 

Б2.4 ЦРБ, 

консультативн

ая 

поликлиника 

4 144 - - - - Зачет 

Б2.5 Лаборатории, 

спец. кабинеты 

и др. 

3 108 - - - - Зачет 

Б3. Блок 3. 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

3 108 - - - - Экзаме

н 

 Итого на 

подготовку 

ординатора 

120 4320 118 236 834 396 
 

ФТД Факультативы 2 72 - - - - 
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ФТД. 

1 

Раздел 1. 

«Информатика 

и 

компьютерные 

технологии» 

1 36 - - - - Зачет  

 Тема 1. 

Информационн

ые 

медицинские 

системы. 

Интернет-

ресурсы для 

медицины и 

здравоохранени

я. 

Компьютерный 

анализ 

медицинских 

данных 

методами 

математической 

статистики. 

Моделирование 

в медицине. 

1 36 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

ФТД. 

2. 

Раздел 2. 

«Юридическая 

ответственност

ь медицинских 

работников за 

профессиональ

ные 

правонарушен

ия» 

1 36 - - - - зачет 

 Тема 1. Общие 

вопросы 

юридической 

ответственност

и медицинских 

работников 

Уголовная, 

гражданско-

правовая, 

административ

ная и 

дисциплинарна

я 

ответственност

ь медицинских 

работников. 

1 36 - 

 

- 

 

- 

 

- 
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