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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

НЕОНАТОЛОГИЯ

Цель программы дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки со сроком освоения 576 академических часа заключается в 
формировании профессиональных компетенций по данной специальности.
Задачи:
1. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 
неонатологии
2. Формирование профессиональных знаний, умений, навыков с целью оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
новорожденным детям.
3. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической лабораторной и 
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях 
формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения 
новорожденных детей.
4. Совершенствование знаний по фармакотерапии, включая вопросы 
фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и 
совместимости при назначении лечебных препаратов новорожденным детям.
5. Совершенствование знаний, умений, навыков по основам организации и оказания 
неотложной помощи при ургентных состояниях новорожденным детям.
6. Совершенствование знаний основ медицинской этики и деонтологии врача, 
основам медицинской психологии.
Краткая характеристика программы
Категория слушателей: Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 
образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Анестезиология- 
реаниматология" или «Педиатрия».
Формируемые компетенции 
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 
деятельности:
профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и



укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за детьми (ПК-2); 
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 (ПК-5); 
лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 
медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов 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 с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-11);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-12)
Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины 
подразделяются на темы, каждая тема -  на элементы.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 
содержанием Программы.
Трудоемкость - 576 часов.
Форма проведения -  очная
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения 
Объём симуляционного обучения 36 ЗЕТ (36 часов)
Задача, описание симуляционного обучения.
Симуляционное обучение проводится в Мультипрофильном аккредитационно- 
симуляционном центре.
Используемое симуляционное оборудование: манекен ребенка STATBaby -  тренажер 
жизнеобеспечения W44686, фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции 
с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора арт. 10226 
(ESP/Великобритания), манекен по уходу за пациентом № ге^ВаЬу(младенец, с 
возможностью подключения симулятораSimPad), система дистанционного управления 
манекеном SimPad.(Laerdal/Норвегия), ларингоскоп в комплекте: производитель: KAWE, 
Германия, монитор слежения за пациентом неонатальный «Сторм 5900-01» (Диксион,



Россия), открытая реанимационная система «Бэбигард 1140» (Диксион, Россия), 
реанимационная система для новорожденных GiraffeOmnibed (ОхмедаМедикал, 
подразделение Датекс -  Охмеда Инк.», США, аппарат ИВЛ для новорожденных с двойной 
триггерной системой вентиляции, высокочастотным респиратором осцилляторного 
raraSLE 5000 («SLE», Великобритания, мобильный дистанционный манекен 
недоношенного младенца (Премье) для оказания неотложной помощи в команде при 
различных состояниях новорожденного с возможностью мониторинга и записи основных 
жизненных показателей арт. 11285, в комплекте: сенсорный монитор арт. 11993, 
искусственный интеллект для мобильного дистанционного манекена арт. 12030 
(Gaumard/США), манекен недоношенного (Премье) новорожденного с 
компьютеризированным неонатальным монитором для оказания неотложной 
медицинской помощи арт. 10443 (Gaumard/США)

Учебный план цикла

Код Наименовани 
е разделов 
модулей

Трудоем 
кость, 
часы

В том числе Форма
контроляЛе

кци
и

Практи
ческие
занятия

Семинарс
кие
занятия

Симуляцио
нное
обучение

Самосто 
ятельна 
я работа

Рабочая программа учебного модуля «Фундаментальные дисциплины»
1 Медицинская

генетика
24 4 - 4 - 16 ПК

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
2 Организация 

помощи 
ново
рожденным в 
условиях 
родильного 
дома

108 10 48 26 4 20 ТК

3 Оказание 
помощи 
недоно
шенным 
детям на 2-м 
этапе
выхаживания

74 10 26 28 10 ТК

4 Организация
и оказание
помощи
новорожденн
ым детям с
различной
патологией
перинатальн
ого периода
в условиях
стационара.

72 16 20 14 6 16 ТК

5 Реанимация
и
интенсивная
терапия
новорожденн
ых

196 16 76 44 26 34 ТК



Клинико- 
лабораторны 
е и
инструмента
льные
методы
обследовани
я

24 2 22 ТК

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины»
Неврология
новорожден
ных

24 2 12 6 4 ТК

Хирургия
новорожденн
ых

24 2 12 6 4 ТК

Кардиология
новорожден
ных

24 4 12 6 2 ТК

Итоговая
аттестация

6 Экзамен

Всего 576 66 228 134 36 106
ПК -  промежуточный контроль, ТК -  текущий контроль

Рекомендуемая литература

Основная литература:
1. Неонатология. Национальное руководство по ред. Н.Н. Володина -  М., 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009 -  848с.

Дополнительная литература:
1. Анестезия и интенсивная терапия у детей. 2-е издание, пер. и доп. / В. В. 

Курек, А. Е. Кулагин, Д. А. Фурманчук // - М., Медицинская литература, 2010 -  448с.
2. Иванов Д.О. Интенсивная терапия и транспортировка новорожденных детей 

/ Д.О. Иванов, Г.М. Евтюков / - С.-Петербург, Издательство «Человек»,2009 -  612с.
3. Б.И. Кузник, В.Г. Стуров, О.Г. Максимова Геморрагические и 

тромботические заболевания и синдромы у детей, Новосибирск "Наука", 2012. - 455 с.
4. Неонатология // Под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Каннингама, Ф.Г. Эяля -  М., 

БИНОМ, 2014 -  Том 1, 705 с.
5. Неонатология // Под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Каннингама, Ф.Г. Эяля -  М., 

БИНОМ, 2014 -  Том 2, 864с.
6. Неонатология. Практические рекомендации. / Р. Рооз, О. Генцель- 

Боровичени, Г. Прокитте. -  М., Мед. лит., 2011 -  592 с.
7. Реанимация новорожденных / Под ред. Дж. Каттвинкеля; пер.с англ.; под 

ред. М.В. Дегтяревой. — М.: Логосфера, 2012. — 408 с.
8. Современные аспекты организации неонатальной помощи. Под ред. Д.О. 

Иванова, Ю.В. Петренко. -  СПб., Н-Л, 2011 -  463с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://e-library.ru (сайт Российской научной электронной библиотеки);
2. www.consilium-medicum.com (сайт журналов группы «Consilium» с доступом к 

полнотекстовым вариантам статей);
3. www.mediasphera.ru (сайт издательства «Медиа сфера» с доступом к 

полнотекстовым вариантам статей в различных журналах);
4. http://rosmedlib.ru

http://e-library.ru
http://www.consilium-medicum.com
http://www.mediasphera.ru
http://rosmedlib.ru


5. http://studmedlib.ru
6. http://books-up.ru
7. http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

http://studmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

