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1 Щель программы повышения квалификачии

повышения квалифика:'\ии является совершенствова-

ности в рамках имеющейся квалификации,

2 Планируемые резуль,гаты обучения

результаты обучения по программе повыLtIения квалификащии направле-

ны на совершенствовани. pun.. пiиобретенных компетенuий обучающегося,

необхоДиМЫхДЛяпрофессиональноЙДеяТеЛЬносТИ'ВраМкахИМеЮЩейсякВа-
ЛИфИКаlЁ;."" 

компетенций обучающегося, планируемых к совершеНСТВОВа-

нию В результате освоеНия программы повышения квалификации:

- осуществлять динамичaьпоa наблюдение за здоровыми и больными но-

ворожденными в лечебно-профилактических учреждениях акушерского и гIеди-

атрического профиля, проводить необходимые диагностические и лечебно_

профилактические мероприятия, включая первичную реанимациоцную помощь

новорожденным в родильном зале (ПК - 1),

-ПроВоДИТЬресПИраНТорнУIоТераПиЮ'ВкЛЮЧаЯаППараТнУЮискУссТВеН-
ную вен.гиляцию легких, пункцию плевральной гtолос],и и люмбальную пунк-

ЦИЮ, гемотрансфузию и операции обменного переливания крови (ПК - 2),

применять приборы, использующиеся в неонатологии (инкубаторы,

респираторы, JIампы фототерапии, следящее оборулование, инфузионные насо-

сы) (ГlК - З).

- обеспечивать соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

(пк - 4).
_ВнеДрЯТЬноВыеТехНоЛоГИи'ЗареГИсТрИроВаНныеВУсТаноВЛенноМПо-

рядке и напраВленные на повыШение качества лечебно-диагностической работы

(гк _ 5).

- вести первичную учетную и отчетную документацию (гк - 6),

- анализировать результаты своей работы (пк - 7),

-ПроВоДИТЬсаНИТарно-ПросВеТИТеЛЬнУЮработУсМаТерЯМИИроДсТВеН-
НИкаМиноВорОжДенныхоПоЛЬЗеИсоВреМенНыХМеТоДахГрУДноГоВскарМЛИВа-
ния, о методике грудного вскармливания, об уходе за новорожден}lым и про-

филактике развития патологических состояний, оказывает Ilсихологическую

поддержку родственникам бо;tьt-tых детей (tlК - в),

- соблюдать нормы этики и деонтологии (пк - 9),

- организовывать и контролировать работу среднего медицинского пер-

сонала (ПК -10).
* В установленном порядке повышать профессиональную квалификацию

(пк - 11).

В результате освоениЯ программы повышения квалификации обучаю-

щийся должен:
зIlать:
- Конституцию Российской Федерации;



- законы и иные нормативные правовые

сфере здравоохранения, зашиты прав
акты Российской Федерации в

потребителей и санитарно-

медицинской организации

развитие

эпидемиологического благополучия населения;

- теоретические основы избранной специальности;

-ПраВоВыеВоПросыВперИнаТоЛоГИИИнеонаТоЛоГИИ;
-. воtIросы этики и деонтологии в неонатологии;

-ПрИнциПыорГаНИЗаL]ИИПерИНаТальнойИНеоrIаТоЛоГИЧескоймеДицИН-
СКОЙ ПОМОlilИ; 

потлппгI,LIрски} - бо;lеваний матери на плод и но-
- влияние патологических сосl,оянии и за

ВороЖДеННоГо; Dлrаплrтттrря-
_соВреМенныеМеТоДыПоДДерЖкиИПроПаГанДыГрУДНоГоВскарМЛиВа.

ния, современные методики поддержки и пропаганды грудного вскармливания,

современные методы базовой гtомоu]и. ноf}орожденным, показания и противо-

гIоказания к вакцинации, национальный календарь прививок,

- организацию скрининга на насл.д.rua"ые заболевания (неонатальный

скрининг) и методику аудиологического скрининга;

- элеменru, ,о.rоiрафической анатомии, нормальную и патологическую

физиологию новорожденны1 летей,_включая особенности детей, родившихся с

очень и экстремыIьно низкой массои тела;

- клиническую картину, функLtиональную и биохимическую диагностику

нарушен ий и заболеваний, характерных для перина],аJIьного периода, методы

их лечения и профилактики;

- клиничaa*оa и фармакологическое обоснование использования лекарс1-

венных средстts, применяемых при лечении новорожденных детей;

- современные методы 
"rЪaпa""ной 

терапии при различных заболевани_

ях и критических состояниях в неонатологии'

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка
(учрежления);

- правила по охране труда и пожарной безопасности,

vl}leTb:

- собрать жалобы и анамнез у родственников новорожденного ребёнка;

- оценить соматический статус;

- оценить физическое и нервно-психическое

новорожденного ребенка, зрелость;

- определить принадлежность новорожденного ребёнка к той или иной

группе здоровья; группе риска;
_ДаТЬрекоМенДациИПоТехНикеГрУДНоГоВсКарN4ЛИВаНия;

- дать рекомендации по естественному, смешанному, искусственному

вскарN4JIИванию; - точный объём пищи, содержание и калориность
- рассчитатъ разовои и су

основных пищевых ингредиентов в рационе новорожденного ребенка;

- оценивать состояние новорожденного ребёнка, диагностировать

заболевание и клиническую ситуацию в соо'ветствии со стандартом оказания

медицинской помощи,
_орГанИЗоВаТЬиПроВоДИТЬПроТИВоЭПиДеМИЧескиеМероПрияТИЯВоЧаГе



инфекции;

- оформлять и направлять в учреждение Роспотребнанадзора экстренное

извещение при выявлении инфекционного заболевания;

- организовывать И контролировать работу среднего медицинского

персонала по уходу за новорожденными детьми;

- вести необходимук) медицинскую документацию;

- Ilроводить анализ ранней и поздней неонатальной, перинатальной

смертности ; анализ структуры заболеваемости и летальности новорожденных;

- осуtцес,гвлять tIропаганДу з/tоровоr,о образа жизни кормяшI,их матерей и

гrрофилактику заболеваний новорожденных детей; _

- организовать и проводить иммунопрофилактику новоро){{денных детеи;

- обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментаJIьных

исследов аний новорожденным детяМ'

- оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи,

ликвора и Других биологических сред, данные рентгенографии,

электрокардиограммы (далее - экг), ЭХОграфии, компьютерной томографии

(далее - кт) и магнитнорезонансной томографии (далее - N4PT) в диагностике

ПаТоЛоГиЧесКоГоПроЦессаИоПреДеЛениИеГоакТИВносТИУНоВорожДеНных
детей;

-ПосТаtsИТЬИобосноваТЬокоНЧаТеЛЬFIыИДИаГноЗ;
- определить показания и осуществить гrри необходимости неотложную

помошь новорожденным детям при острых сос1,ояниях;

- выявить клинические гIоказания для срочноЙ или

госпитализации новорожденных детей;

- разработать обоснованную схему современной этиотропнои,

патогенетической и симптоматической терапии новорожденных детей;

_ПроВесТИкоМПЛексноелеЧенИеноВорожДенноГосУЧеТоМноЗоЛоГиИИ

соматического состояния, включающее режим, диету, медикаментозные

средства, методы неотложной терапии, заместительной и поддерживающей

терапии, лечебную физкультуру, физиотерапию, реабилитационные

плановои

мероприятия;

- tIроводить анаJIиз случаев расхождения

низкой ,фq.пr"uности терапии, выявить ошибки

по повыtJIению эффективности и качества лечебной

диагноза, отсутствия или

и осуществить мероприятия

работы;
._ оформлять медицинскую документацию;
_ПроВоДиТЬсаНиТарно-ПросВеТИТеЛЬнУЮработУПо[реДУПрежДенИЮ

злоупотреблением алкоголем, пдв, В том числе никотина с беременными

женшинами и кормящими матерями;

- оказывать неотложную помощь новорожденным детям на до

госгIитальном этапе;

- -уметь организовать и проводить первичную профилактику

забол ева ний и санитарнопросветительную работу в неонатологии ;

- проводить комплекс первичных реанимационных мероприятий

при клинической смерти и терминальных состояниях у новорожденных;

-сВоеВреМенноДИаГносТИроВаТЬИорГаНИЗоВыВаТЬГосПИТаЛиЗаЦиЮВ



профильную медицинскуIо организацию новорожденных острыми

инфекционными заболеваниями ;

- реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной

деятельности в общении с коллегами и родственниками новорожденных детей;

- использовать законодательство Российской Федерашии и

инструктивно-методическую документацию!' 
принятую в педиатрии для оценки

качес1ва и эффективности работы детских лечебно-профи,irактических

учреждении;
- проводи,гь оценку

социал ьно-экономических
новорожленным детям.

иметь навыки:
- оценки антропометрических данных в соответствии с гестационным и

постконцептуальным возрастом ребенка,

-оцеНкИТяЖесТИ.о.,о,''яребенкаВПерВыеМинУТыжиЗнИ:шкаЛы
Апгар, Сильвермана, Балларда, другие методы оценки,

- оценки степени морфо-функциональной зрелости новорожденного,

- определение гестационного возраста,

_МеТоДыПренаТаЛЬноГооПреДеЛенИЯГесТациоНноГоВоЗрасТа.

рu.ч...uобъемаЭНТераЛЬНоГоПИТаНИЯ.необХоДИМоГоДЛя
ВскарМЛИВаНИЯДоНоШеННыхИНеДоНоШеt{НыхНоВорожДеННыХ,осноВНые
группы современных пита,гельных смесеЙ, 

л\Y/пАIJ

- расчета объема парентераJIьного питания у новорожденных с различнои

перинатальной патологией, в том числе и у недоношенных с экстремально

низкой массой тела.

ПерВИчноГоТУаЛеТаноВорожДенноГо'профилакТИкагонобленореИ,
перевязка и обработка пуповины,

еЖеДнеВноГоТУаJIеТаноВорожДенноГо.УходЗакожей,осТаТкоМ
гIуповины и пупочной ранкой, Туалет глаз,

забора окологlлодных вод и крови плода

- оценки двигательной активности плода

эффективнос,ги медико-организационных и

техно.llогий при оказании медицинских услуг

на исследование.
(стрессовый и не стрессовый

тесты).
-- техниК и и разлИчные схемы tlровелеtrия фотот,ерапии,

-tlроВеДеНИяПосТоЯНЕIоГоакТИВНоГоДреI{а}каПЛеВраЛЬнойttолости.
- чрезкожной пункции и катетеризации гrериферических и центральных

вен.

- катетеризация вены и артерии пуIIовинь1,

- забора крови на исследование,

- катетеризации мочевого пузыря,

- зондирования )i(елудка,

ГIроВеДенияочИсТИТельнойкЛИЗМы'ВВеДенИегазоотвоДнойтрУбки
новорожденным различного гестационного возраста,

-ВыГlоЛнеНИяоПерацИИЗаМенноГоПереЛИВанИякроВИ.
- провед ениялюмбальной и вентрикулярной пункции,

- проведения прямой ларингоскопии,

- выполнения интубации трахеи. Владение современными стратегиями



заместительцой терапии сурфактантом,

- выполнения санации трахеобронхиального дерева,

постоянного положительного

независимой регулировкой

давлениЯ, I]oToKa, времени вдоха и вы/iоха,
_ПрИМенеНИЯНеИНВаЗИВНЫХМеТоДоВИВЛ,ВЫсокоЧасТоТНойИВЛ.
* проведения сани,гарно-эпидемиолоt,ического режима и профилактика

госпитальных инфекций,

- вакцинопрофилактики -
- интерпретации общего

профилактика туберкул еза и гепатита В,

анализа крови, JIиквора, анализов мочи общего,

по Сулковичу, копрограммы,
интерпреruч"l{ биохимических методов исследования" показатели

воспаления, билирубин, трансаминазы, щелочная фосфатаза, водно-

электролитный баланс, гемостаз, метаболиты белкового, углеводного и

*"роЬо.О обмена, глюкоза9 калий, кальций, магний, натрий,

- интерпретации бактериологических методов исследования : диагностика

туберкулеза, сифилиса и др, инфекчионных проtlессов,

ИнТерПреТацИИИММУНоЛоГиЧескИхМеТоДоВИссЛеДоВаНИЯ:
иммунограмма" о"ur"о.'ика l],N4B, герпеса, краснухи, вич, ветряной оспы,

I.епатиl,ов А, В, С, энтеровирусных инфекций, 1оксоплазмоза, пневмоцистоза,

грибковой инфекчии и др,
_. интерtlретации показателей гормонального профиля: фетогtротеина в

сыворотке беременной, исследование околоплодных Вод, фетопротеина,

билирубина, ацетилхолина; изучение кIlеточных элементов; кариотипирование,

активность внутриклеточных ферментов; анализ днк клеточных элементов

ОКОЛОГIЛОДНЫХ ВОД.

ТракТоВкиреЗУЛЬТаТоВнейросонографии,УЗИВнУТреннихорГаноВ'
эхокардиографии, рентгенограмм iрулнои и брюшной полостей, почек и

мочевыводяших пуiей, рентгенограмм костей черепа и скелета,

тpunroun, экГ и расшифровка """у:::::]: данных при

суправентрикулярной тахикардии, треIlетании rlредсердий, фибрилляl\ии

предсердий, rrреждевременном сокраtцении прел,сер/I,ий, синусовой тахикардии,

синусовой браликардии, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков,

ПрежДеВреМенНоМсокраЩеНИИ}кеЛУДоЧкоВ,полноЙблокаДесерДца'
атриовентрикулярной блокадтrервой и второй степени,

- трактовки ЭЭГ, РЭГ, ЭНr\4Г,

ПроВеДенИяЭЛекТронноГоМонИТорИнГаЗаЖИЗненноВаЖНыМи
функшиями организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии:

транскутuпrпо.l "тr.р. 
ни о poz tpC о2., пул ьсо кс иметрии, кап нограф"",

-ВеДенИЯМеДИЦИНскоИДокУМенТаЦИИВроДИЛЬНоМДоМе'сТацИонаре'

новорожденного (правила ведения

правила наблюдения за ребенком

поликлинике.
- проtsедения дородового патронажа,

- tlроведения первичного патронажа

статистической документации, основные

первого месяца жизни),



* оказания неотложной помощи при шоке у новорожденного, основные

принципы лечения и профилактики различных видов шока,

первичной реанимации новорожденных детей (обесгrечение

проходимости ![п, отсасывание слизи из Вщп, иrlтубашия трахеи, ручная ввл,

стартовые режимы аппаратной ивJI, полдержание адекватного

кровообращения, закрытый массаж сердца),

3 Учебный план

Срок освоения программьl |44 часа,

Форма обучения: очная

порядок обучения: единовременно и непрерывно

в том числе

Форма
контроляNь

п/п
F{аименование модуля

Всего
часов

ЪЙдоr учебных занятий и учебных
работ Само-

стоятель-
ная

работаЛекции

Практиче-
ские (се-

минарские)
заня,Iия

Иные виды

учебньх заня-
тий и учебных

работt

0 0 0

Проме-
жуточная
аттеста-
ция (за-

чет)

1

N4о;t,чль кСоциzulьная
гигиена и организация
медицинской помощи
новорожденным детям)

з2 )l

8 0 0

Проме-
жуточная
аттеста-
ция (за-

чет)

2

N4олуль <Физиология и

ITатология плода в пре-

:--*]:::]_

Модуль <Физиология и

патология плода в ин_

транатLцьном периоде)

Молу;rь <Физиолоl,ия и

патоJIогия новорожден-
ного ребенка>

20 |2

5 4 0 0

Проме-
х(уточная
аттеста-
шия (за-

чет)

J 9

lб 8

10

0 0

Проме-
жуточная
аттеста-
ция (за-

чет)

4 24

0 0

Проме-
жуточная
аттеста-
ция (за-

чет)

5

Модуль кОсобенности

физиологии и патологии
недоношенного ребенка>

2з 1з

28 6 0 0

Проме-
жуточнаJI
аттеста-
чия (за-

чет)

6

Молуль <Неотложныс
состояния в неонатоло,
гии. Паллиативная по,

Моrць))

з4

итоl,овая аттестация
Ит,ог,о:

-144-



l не,це;lя 2 неделя З нелеля 4 неделя

lб 16 0 0

0
циfl\/NvI

N4олуль <Физиология и патология плода в прена- 20 0 0

0 9 0 0йолуп" кФизиология и патология плода в ин,,рана

l'a.JlbtluNI llL P(rwлL //

0 6 18 0

0 5 18 0Молуль кособенности физиологии и пaToJlol ии нý

0 0 0 з4

l lаJIЛиа l ивнах llUlvl\JL

итоговая аттестация
0 0 0 2

4 Календарный учебный график

ПЙЙ"1, "*.- 
_ период времени продолжительност,ью 7 дней,

5 Рабочие программы модулеи

Рабочая программа модуля

((социальная гигиена и организация медицинской помоши новорожден-

ным детям)>

в том числе

ЙБ,"еС"оr* заrяr"й и учебных ра-

Наименование тем модуJlя

Тема 1. Охрана материнства

в России. Организашия Lle-

натологической службы в

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Лекции

Тема 2. Организаuия мед-

помощи недоношенньIм де-

тям. Организачия медпо-

моши новорохtденным де-

м: санэпидрехtим в род_

доме. Обсервачия.
Тема З. Перинатальная
мертность и определяю-

щие ее факторьi. Организа-

ция патологоанатомическои

Тема 4. Правила составле-

ния о,гче,гов акуtuерских и

етских стационlр9Е]_ Гlси-



хогигиена и психопрофи-
лактика неонатолога. Сани-
тарно-гигиеническое про-

свеlLlение и восIlитаI{ие

зllеJrе неонатологии,

Рабочая программа модуля

<<Физиология и патология плода в пренатальном периоде>>

в том числе

Наименование тем модуля

Тема 1. /]иагностика внут-

ри.чтробного состояния

В"дu, учебных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

[Iрактиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Лекции

ема 2. Оценка состояния

здоровья беременной жен-

ема 3, Анализ особенно-
ей развития плода по на-

следственному, биологиче-
скому, социальному анам-

незу беременной жецIдllцц
ема 4. Учет влияния вред-

ных факторов в различные
роки гестации для булуше-

го реоенка.
Тема 5. Щиагностика пери-

нат&цьных поражений после

ждения реОенка.

<<Физиология и
Рабочая программа модуля

патология плода в интранатальном периоде)>

тема 2. оценка патологии

родового акта с опасностью

в том числе

Наименование тем модуля

В"до, учебных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Лекции

Тема 1. Ведtение физиоло-
гических родов.

lll ро}]!?J ц_ц}l Ц_ 11Д9Д9:



Рабочая программа модуJIя

<Физиология и патология Ilоворожденl|ого ребенка))

в том числе

N9
п/п

Наименование тем модуля
Всего
часов

Видu, учебньж занятий и учебных ра-
бот Само-

стоятель-
ная

работа

| Практиче-
l .n". (семи-

J lекшии lJ ll r\ЦrrrI 

| 
нарские)

l занятия

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных
работ

4 4

2

2

0

Гема l. Опрелеление инди-l

видуальных aHaToMo-!

физиологических особенно-

стей новоро}кденного ре-

бенка: физическое разв}lтие,
стиI,матизация, неврологи-

]ý9LцддщJ9_
Тема 2. !,иагностика пато-

физиологических состояний
новорожденных: гипогли-
кемия, желтуха, дисметабо-
In"". 6,дР и ло.

2 0 0
2 4

2 0 0
aJ

Тема 3. Оценка степени

риска у новорох(денных;
тактика ведения новорож-

Dатплилгп пискя

4

4 4 0
4

Тема 4. Принципы вскарм-

ливания и ухода за новоро-

}кденными детьми. оценка
лактации ксrрмящей маl,ери

и ме,Iодики коррекции ги-

поlалакlии. Вакцинация

lновоtэояс.]енных.

4 2

2

2 0 0
5

Тема 5. l,иагностика и ле-

чение основных патологи-

ческих состояний у ново-

рожденных детей.

2 0 0
6

Тема 6. Оценка основных
параклинических методов

исследования в норме и при

патологии новорожденч!ц_

4

Рабочая
<<Особен ности физиологи и

программа модуля
и патоJIогии недоношенного ребенка>)

в"лы 1rчебных занятий и учебных ра-

ботВсего
часов

Само-
стоятель-

наяИные виды
чебных заня-

Практиче-
ские (семи-Лекции

I Iаименование тем модуля



l_--l
T*u r. Оцеп,,а r,lupc1,ono,"-|
tlесI(их Ilри JllaKoB Hc,,loH(),

uIcHlloc l,и и с tеllени зRс:rо-]

сти ребенка по сроку геста-|

ции,

5

нарские)

_l9щцл

2

тий и учебных
работ

0]J

aJ 2 0 0
2

Тема 2. ФункuионыIьные
особенности недоношенно- 5

4 2 2 0 0
aJ

J 0 0

0

4
Тема 4. Вскармливание не-

доношенных детей.
4

5 2 J 0
5

Тема 5. Щиагностика и ле-

чение основных патоJIоги-

ческих состояний ,у ново-

Do}l(_tcH lIых де t сй.

Рабочая программа модуJrя

((неотложные состояния в неонатологии. Паллиативная помощь>>

в том числе

Наименование тем модуля

В"Йу".б";lх занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Лекции

Тема 1. Организация служ-

ы реанимации и интенсив-

ной терапии новорожден-

ных. IIринципы реанимации
и иtlтеllсивной терапии }lo-

ворожденных. Реанимация

новорох(денных в родиль_
Ho]\,l з&lIе.

Тема 2. Неотлоя<ные со-

тояния у новорожденных
требующих интенсивнои
терапии. Методы реанима-
ции и интенсивной терапии

новорох(денных.
Тема 3. Концепция паллиа-

вной медицины. L{ели и

задачи. Этические, духов-
ные. гIравовь]е аспекть] ij

паJIлиативной ме цицине,
Тема 4. Организация пал-

лиативной помощи в амбу-

паторных условиях и в ста-

ционарах. Уход надому при

проблемах, не связанных с



*БiГr", -.uо-,*Г,йй
Организация пазrлиативной

медицинской помошlи при

онкологических заболева-

ниях и не онкологических
заболеваниях (хоспис),

2 0 0
5

Тема 5. !,иагностика и ле-

чение острой и хронической
боли, Паллиативная по-

моlць у новорожденных.

6 4

б Организационно-педагогические условия реализации программы повы-

шения квалификации

б.lТребоВаниякМаТериаЛЬно-ТехническоМУобесПеЧению

fl,ля провеления лекционных занятий т,ребуется аудитория, оборулован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау,

диосистемой.
щля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

терный класс, оснащенный стандартными офисными шакетами, и магнитно-

маркерная доска с комплектом разноцветных маркеров,

щля проведения итоговой аттестации требуется компьютерный класс с

программным обеспечением для проведения тестирования,

6.2ПереЧенЬУчебНо-МеТоДиЧескогоиинфорМационноГообесПеЧеНия

1. Неонатология : национальное руководство / д,Г, Антонов [и др,] ; гл,

ред. Н,II. Володин; науч. ред. Е.Н. БаИбарина; Г.Н. Буслаева; Д,Н,ЩегтяревАс-

социация медицинских общес,rв по качес,tву; Российская 4gсациеция специали-

стов tlеринатальной медицины .--N4. : I-Эо'ГАР-N4едиа,2007 ,-._ 84В с,

2. Неонатология : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Н. Вололина ,В,Н,

Чернышова, Щ.Н. Щектярев а ,-_М, : Академия, 2005 ,- 448с,

3. Неонатология / пер. с англ. о. Б. Миленина ; под ред, Т, Л, Гомеллы, М,

Щ. Каннигам .-- I\4. : 1\4едицина, 1998 ,- 640 с,

4.РационаЛЬнаяфармакотераПИЯВаКУшерсТВе'ГИнекоЛоГИИИНеонаТоЛо-
гии - Rationale Й. dr,rg it .rury in bbstetrics, gynecology and пеолаtоlоgу : рук, для

практикующих uрuч.й : u z т / под ред. В.-н, Серова, t" т, Сухих ,- 2-е ИЗД,,

испр. и доп .- М. : Литтерра, 2010,

5. Шабалов, Н. П. Неонатология : учебное пособие 
" 
в2 т, / н, п, Шабалов

.- 6-е ИЗД., испр. и ДоП,- N4ocKBa : ГЭоТАР-N4едиа,2016 ,

6, - ГIрофессиона-llьный интернет-ресурс

<Формула врача).
7. httр_://минобрнауки_.рф/ - база ланных <N4инистерство образования и

науки Российской Федерации),
8. http://www.scsml.rssi.ru/ - библиографическая база данных <БЩ <Рос-

сийская медицина)))).



б.3 ТребоваIIиrI к кадровому обеспечеIIиIо

Реализация программы повышения кваJIификации осуIidестI]ляетсrt tIe/Ia*

t,огическими рабо,гIIиками и (или) лицами, привлекаемыми к реализаIlии про-
граммы н& иных усJIоI]иях.

7 (Dормы аlтестаций и оIцеIIочIIые материаJILI

ПромеrкуточIIая аттестация обучаrощегося по каждому модуJIIо осу-
ществляется в виде зачета в форме тестирования.I} ходс заче,[а обучаlоtIIемуся
предлагастсrl отl]е,I,иl,L на 10 гес,l,овых задаttий IIо ,r,сма,гике Molly.lr;r. ()бучаlо-

щийся, даrзший удоI]JIетворитеJIьнLIе ответы на 7 шlи бо;lее воIIросов, IIолучас,г
оцеIIку <ЗачтеIIо>.

Итоговая а,[тестация обучалощегося гtо программе lIовыпIения квалифи-
кации осуществлr{ется в виде экзамена в письмсIIIIой форме на ocнol]e llя,tи-
балльной системLI оIIенок. It итоговой аттесr,ации J(оl]ускае,гся обучаtоttдийся,
не имеIощий заl\оJIженнос,lи и в полном объеме вLIlIоJIFIивtrtий учебrлый IIлан.
И,гоговая аттестация считается успешно llройденIrой I] сJIучас пс1.ltучелtшt обу-
чаIошIимся на эк:]амсIlе о/{rlой из сJIсI1уIоII{их ol{cIIoK: <(),г.ltичt,tо>, <XopoIIIo)),
<УдовлtетIзори,гсJ ILно) .

В случае ycпeIIItIoI,o IIрохождеFIия итог,оtзой а,г,гсс,[аIlии обучаr0IIlемуся
выдается докумсIrl,о кваJIификации устаIIоI]JIеIIIIого образца * уlцос,l,оl]ерсIlис о
повышении кваJIификации.

В приложсции к программе поI]ышения квалификаIIии IIривоllяl,ся lIримс-
ры оценочных ма,гериаJlоI] /{ля проведения промежу,гочIIых и и,гогоrlой а,г,гссr,а-

rlий обучаIоIllеI,ося.

8 Меr,одиtiеские маl,ериаJIы по tIpoBe/IeIIиItl итоговой аттесl,аци и

11ри плаrIировании rIроrIедуры и,гоговой а,гT,ес,I,аIlии обучаttlrцихся l\cJIoco*

образно исIIоJIьзоl]il:гL соответстI]уюцIие метоJцичсские рекомеIIIIаI{ии
N4инобрrIауки России (ГIисьмо N4иrrобрнауки Рсlссии о,г З0 марта 2015 r,. <О
IIапраI]JIеI]ии ме,гоlцических рекомендаIlий по ит,оt,овой а,l"i,естаIdии cJIyrIla,l,c-
лей>).
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прилохtЕниЕ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю

<<социальная гигиена и организация медицинской помощи новорожден_

ным детям))

о К показателям заболеваемости относятся все перечисленные показа-

тели, кроме:
l ) первичной заболеваемости;
1 ) обшей заболеваемости
2) патологической пораженности ;

3) обшей смертности;
4) заболеваемости по причинам смерти,

о Назовите первичный статистический документ, являющийся источни-

ком информации о случаях рождения:
1) история родов (ф, 096/у);

1) статистическая карта выбывшего из стационара (ф, 066/у-02);

2) история развития новорожденного (ф, 097/у);

3) меличинское свидетельство о рождении (ф. 103iy-08);

4) индивидуальная карта беременной и родильницы (ф, 1 1 1/у),

и мертвыми в данном году / число родив-

в данном году / число родившихся живыми

о Назовите данные, необходимые для расчета обшего коэффициента

рождаемости:
1) число родившихся живыми

шихся живыми в данном году;

1) число родившихся живыми

в предьiдуrцем году
2) число родивrIIихся живыми в данном гОДу / среднегодовая численность

населения;
3) число родившихся живыми и мертвыми в данном году / среднегодовая

численность населения ;

4) срелнегодовая численность населения в данном году / среднегодовая

численность нааеления в предыдущем году,

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной ат-

тестации по модулю

<<(Dизиология и патология плода в пренатальном периоде>

о Какую массу имеет плацента при доношенной беременности:

а) 500 - б00 г;
б) S00 - 900 г;
в) 900 - 1000 г;

г) 1000 - 1 100 г;

д) 1200 - 1300 г.



оВажНойфУнкциейоколоПЛоДНыХВоДяВЛЯеТся:
а) трофическая,
б) защита плода от механического воздеиствия,

в) экскреторная,
г) обеспечение периода раскрытия в родах,

д) все перечисленное.

о При выявлении у беременной многоводия следует думать:

а) о внутриутробной гипоксии;
б) о перенашивании;
в) о пороках развития ЖКТ и ЦНС плода;

г) о гемолитической болезни плода;

д) о пороках развития хtкт и Цнс плода, о гемолитической болезни пло-

да.

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной ат-

тестации по модулю
<<Физиология и патология плода в интранатальном периоде)

о Наиболее высокая степень риска развития интранатальной асфиксии

встречается при.
а) преждевременных родах;
б) запоздалых родах;
в) срочных родах;
г) родах в ягодичном предлежании;

д) родах в ножном предлежании,

о В каких случаях низкая оценка по шкале Дпгар может быть не связана

с асфиксией:
а) при запоздчtJIых родах;
б) при преждевременных родах;
в) при наложении акушерских шипцов;

г) при медикаментозной депрессии,

о Снижение рн крови плода при внутриутробной гипоксии является ре-

зультатом:
а) повышения рС02;
б) снижения р02;
в) повышения содержания лактата;

г) нарастанием метаболического ацидоза;

д) все перечисленное.



примеры оценочных материалов для проведения промеяtуточнои ат-

тестации по модулю
<<ФизиологияиПаТоЛоГияноВороЖДенногоребенка>

о В периоде новорожденности из перечисленных заболеваний органов

мочевой системы наиболее часто встречаются:

а) острая почечная недостаточность;

б) гипоксическая нефропатия;

в) инфекчия органов мочевой системы,

г) метаболическая нефропатия,

д) врожленные пороки развития почек,

о Признаками ТоRСН-синдромаявляются:
а) ЗВУР
б) гепатосцленомегал ия

в) ранняя иlили продолжительная желтуха

г) экзантема
д) все ответы верны

о Укажите наиболее частую причину истинного врожденного стридора:

а) тяжи и спайки в области голосовой tцели;

б) врожденная слабость хрящевоI-о каркаса гортани;

в) парез голосовых связок,

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной ат-

тестации по модулю

<<особенности физиологии и патологии недоношенного ребенка>

о Укахtите наиболее точный способ расчета питания недоношенному

ребенку:
а) объемный;
б) калорийный;
в) rio формуле Шкариной;
г) по формуле Зайцевой,

о При выхажив аниинедоношенных новорожденных с массой,гела 1500

гр. в первый день жизни температуру в кювезе необходимо поддерживать в

пределах ('С):
а) ЗО-З 1'С;
б) З2-З4'С;
в) 35-З6'С;
г) 36-37"С.

о Гнойный менингит у недоношенных детей чаiц€ всего развивается на

фоне:
а) субарахноидального кровоизлияния;



б) гrаренхиматозного кровоизлияния;
в) внутриутробной гипотрофии ;

г) незрелости.

11римеры оценочных материаJIов для проведения промежуточной ат-

тестации по модулю
<<Неотложные состояния в неонатоJIогии. Паллиативная помошь))

о Ручную ИВЛ HoBopoH{i(eHHoMy в родиJIьном зале сJIедует tIроводить с

частотой:
а) 40 - 60 дыханий в минуту;
б) 20 - 30 дыханий в минуту;
в) З0 - 50 дыханий в I\4инуту,

. Непрямой массаж сердца новорожденному в родильном зале показан,

если после проведения адекватной ивл в течение 30 секунд частота сердечных

сокращений остается ниже:

а) 80 ударов в минуту;
б) 60 ударов в минуту,
в) 100 ударов в минуту,

о основными путями вtsедения адреLIалина при реанимации новорож-

денного в родильном зале являк)тся:

а) внутривенный;
б) эндотрахеальный;
в) внутримышечный;
г) внутривенный, эндотрахеальный,

примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

пример ориентировочных вопросов итоговой аттестации:

l. Фето-инфантильные потери: периL{атальная, неонатальная, младенче-

ская смертнос.гь. опреде.irения. I1ричины. гIути снижения, показатели ур;

2'N4етоДынаблюДенИЯЗасосТояНИеМПЛоДаВроДаХ.ПатологияроДоВо-
го акта и ее влияние на плод. Коррекшия нарушений состояния плода в родах;

З. Бронхолегочная дraппu..я. Причины возникновения, Клиника, клас-

сификация, лечение, профилактика. Тактика ведения после выписки из стацио-

нара;
4, лнтибактериальная терапия в периоде новорожденности;

5.[.еморрагическийсИНДроМУНоВороЖДеНных.Причины.КлиниЧескаЯ
картина. Лабораторная диагностика. Тактика ведения, Профилактика;

6, лнемии у новорожденных. Классифик&ция. Клиника, Лечение, осо_

бенности у недоношенных;
1. Сулорожный синдром у новорожденных, Причины, Тактика врача;



8. ЩифференциаJIьный диагноз желтух у новорожденных. Принципы те-

рапии желтух 
" ".пр"*ой 

и прямой гипербилирубинемией;
g, !,иабетическая фетопатия. особенности выхажив ания новорождецных

от матерей с сахарным диабетом;
10. Гlринципы инфузионной терапии в периоде новорожденности (пока-

зания, расчет объема, качественный состав сРед, N{етоды контроля эффектив-

ности и безопаоности).


