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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Неонатология» (далее – дисциплина) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

Задачи дисциплины - формирование совокупности теоретических знаний изучаемой 

дисциплины для применения в профессиональной деятельности. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Университета.  

 Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы ординатуры 31.08.18 

Неонатология. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:     

- основы законодательства об охране здоровья и нормативно-правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских организаций, директивные документы, 

определяющие стандарты и порядок оказания неонатологической помощи на территории 

Российской Федерации;  

- общие вопросы организации высоко специализированной помощи 

новорожденным детям различной степени гестационной зрелости;  

- систему взаимодействия учреждений акушерского профиля с 

больничнополиклиническими учреждениями, системой медико-социальной экспертизы, 

другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том числе страховыми 

компаниями, ассоциациями врачей и др.;   

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению;   

- основы трудового законодательства;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности;  

- правила внутреннего трудового распорядка, санитарные правила и нормы 

функционирования учреждения здравоохранения;  

- правила эксплуатации оргтехники и медицинского оборудования своего 

рабочего места;   

- медицинскую этику; психологию профессионального общения;  

- принципы пренатальной диагностики состояний, угрожающих плоду и 

новорожденному;  

- базовую помощь новорожденному в родильном зале;  

- принципы организации помощи здоровым новорожденным в условиях 

физиологического родильного дома, и новорожденным с различной перинатальной 

патологией в стационарах педиатрического и хирургического профиля;  

- принципы организации диспансерного наблюдения детей различного 

гестационного возраста с перинатальной патологией в анамнезе в амбулаторных условиях;  

- принципы вскармливания здоровых и больных новорожденных, поддержки 

грудного вскармливания;  

- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и 

других общемедицинских проблем;  



- показатели гомеостаза, основы водно-электролитного обмена, кислотно-

щелочного баланса с учетом степени гестационной зрелости детей при рождении;  

- физиологию и патофизиологию основных систем организма с учетом 

степени гестационной зрелости;  

- современные методы диагностики основных нозологических форм у 

новорожденных;  

- принципы подготовки к работе и эксплуатации дыхательной аппаратуры, 

мониторов наблюдения, инструментов и материалов, необходимых для диагностики 

состояния и лечения новорожденных детей;  

- современную классификацию, этиологию, патогенез, симптоматику 

основных соматических и инфекционных заболеваний новорожденных; Международную 

классификацию болезней;  

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных 

заболеваний новорожденных;  

- эпидемиологию и профилактику инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи в акушерских стационарах;  

- основы фармакотерапии в периоде новорожденности, показания и 

противопоказания к применению лекарственных веществ, осложнения при их 

применении;   

- принципы организации и оказания реанимационной помощи и интенсивной 

терапии у новорожденных;  

- федеральные клинические рекомендации (или иной документ), 

регламентирующие оказание первичной реанимационной помощи новорожденным детям;  

- принципы внутригоспитальной транспортировки новорожденных детей;  

- клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи 

новорожденным детям;  

- принципы организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях;  

- методы ранней и пресимптоматической диагностики, методы выявления и 

формирования групп риска по развитию врождённой и наследственной патологии, в том 

числе у плода и новорождённого;  

- принципы организации массового скрининга: 1) новорожденных на 

наследственные болезни обмена и нарушения слуха; 2)массового пренатального 

скрининга для выявления патологии плода, характеристику используемых методов;  

- принципы организации селективного скрининга, характеристику 

используемых методов;  

- показания и сроки беременности для проведения дородовой диагностики; 

методы дородовой диагностики;   

- формы планирования и отчетности, правила ведения медицинской 

документации.  

 

Уметь:     

- собрать генеалогический, перинатальный анамнез. Интерпретировать и 

анализировать полученную информацию о состоянии здоровья матери ребенка, течении и 

исходах предыдущих беременностей и родов, течении настоящей беременности и родов. 

Выбрать факторы риска возникновения заболевания;   

- оценить клиническое состояние новорожденного ребенка, провести полное 

клиническое обследование ребенка. Сформулировать предварительный диагноз;  

- своевременно определить синдромы, требующие оказания неотложной 

помощи;  

- назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, 

дать оценку их результатов;  



- решить вопрос о необходимости дополнительных специализированных 

исследований и консультаций специалистов;  

- в комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструментальных 

и функциональных исследований, заключений специалистов;  

- сформулировать клинический диагноз в соответствии с международной 

классификацией заболеваний;  

- назначить лечение, контролировать его результаты, проводить коррекцию. 

Установить объём помощи при неотложных состояниях и последовательность её 

оказания;  

- уметь пользоваться необходимой медицинской аппаратурой;  

- правильно оценить степень гестационной зрелости плода, физическое и 

нервнопсихическое развитие новорожденного и ребенка первого года жизни с учетом 

степени гестационной зрелости при рождении;   

- спланировать и организовать дифференцированное наблюдение ребенка 

первых месяцев жизни (с учетом перинатальных факторов риска возникновения 

заболевания);  

- вести медицинскую документацию, применяемую в стационаре 

акушерского, неонатологического и педиатрического профиля, анализировать свою 

работу, составлять по ней отчеты.   

 

Владеть:     

- принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;   

- методикой оценки результатов лабораторных и специальных методов 

исследования (морфологических, биохимических, иммунологических, серологические 

показатели крови, мочи, мокроты, кала, спинномозговой жидкости, показателей 

коагулограммы, КОС);   

- оценкой результатов клинико-инструментального обследования органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

ЦНС и др.;  

- методикой расчета питания по основным ингредиентам у здоровых детей и 

при хронических расстройствах питания;  

- назначением лечебных мероприятий при заболеваниях, патологических 

состояниях, в соответствии со стандартом медицинской помощи при данной патологии;  

- определением степени нарушения гомеостаза у больного новорожденного 

ребенка и применять меры для его нормализации;  

- ведением необходимой медицинской документации, составлением плана, 

отчета и проведением анализа своей работы;  

- проведением анализа детской смертности;  

- владеть лечебно-диагностическими практическими навыками . 

 

 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 

следующие компетенции:  



Виды   

компетенции 

Название 

компетенции 

Содержание и структура компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1 

 Способен критически 

и системно 

анализировать, 

определять 

возможности и способы 

применения 

достижения в области 

медицины и фармации 

в профессиональном 

контексте 

- основные понятия, 

используемые в дисциплине; 

 - основные принципы 

организации трехуровневой 

системе оказания 

медицинской помощи матери 

и ребенку в РФ; 

- научные идеи и тенденции 

развития неонатологии на 

современном этапе 

 

-критически оценивать 

поступающую информацию 

вне зависимости от ее 

источника; 

 - избегать автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении 

профессиональных задач; 

 - управлять информацией 

(поиск, интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из 

множественных источников; 

 - использовать системный 

комплексный подход при 

постановке диагноза и 

назначении необходимой 

терапии. 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации 

профессиональной 

информации;  

- навыками выбора методов и 

средств решения 

профессиональных задач; 

 - навыками управления 

информацией (поиск, 

интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из 

множественных источников; 

 - владеть компьютерной 

техникой, получать 

информацию из различных 

источников, работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

УК-2 

Способен 

разрабатывать, 

реализовывать проект и 

управлять им 

- знать методы научно-

исследовательской 

деятельности; 
– основные источники и 

методы поиска научной 

информации; 

–специфику нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

проведение научных 

исследований и 

представление их 

– ставить цели для 

выполнения 

исследовательской 

деятельности; 

– разрабатывать 

порученные разделы 

исследования, следуя 

выбранным 

методологическим 

подходам и методическим 

требованиям; 

– предоставлять 

- использовать алгоритмы 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований  

- навыком общения, принятым 

в научном сообществе; 

- практикой публикации 

результатов исследования, 

полученных лично, в 

рецензируемых научных 

изданиях 



результатов; 

– особенности проведения 

конкурсов российскими и 

международными 

научными фондами, 

кампаниями, 

государственными и 

частными организациями; 

– требования к 

оформлению конкурсной 

документации 

– методы и формы ведения 

научной дискуссии; 

– основы эффективного 

научно-

профессионального 

общения; 

– законы риторики и 

требования к публичному 

выступлению. 

разработанные материалы; 

– определять актуальные 

направления 

исследовательской 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

медицинской науки и 

практики; 

– осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

– предлагать и продвигать 

разработанные 

рекомендации по 

результатам исследования в 

практику; 

– оценивать последствия и 

нести ответственность за 

принятие решений. 

УК-3 
Способен руководить 

работой команды 

врачей, среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

организовывать 

процесс оказания 

медицинской помощи 

населению 

- основные понятия, 

используемые в дисциплине; 

 - основные принципы 

организации Российской 

трехуровневой системе 

оказания медицинской 

помощи матери и ребенку; 

- научные идеи и тенденции 

развития неонатологии и 

перинатологии 

 

-критически оценивать 

поступающую информацию 

вне зависимости от ее 

источника; 

 - избегать автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении 

профессиональных задач; 

 - управлять информацией 

(поиск, интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации 

профессиональной 

информации;  

- навыками выбора методов и 

средств решения 

профессиональных задач; 

 - навыками управления 

информацией (поиск, 

интерпретация, анализ 



множественных источников; 

 - использовать системный 

комплексный подход при 

постановке диагноза и 

назначении необходимой 

терапии. 

информации, в т.ч. из 

множественных источников; 

 - владеть компьютерной 

техникой, получать 

информацию из различных 

источников, 

- работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

УК-4 

Способен выстраивать 

взаимодействие в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- Принципы врачебной этики 

и деонтологии в работе с 

пациентами, их законными 

представителями и коллегами; 

-Требования составления 

деловой документации в 

соответствии с нормами 

русского языка; 

-Знать терминологические 

единицы и номенклатурные 

наименования греко-

латинского происхождения на 

русском и латинском языках 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

- Устанавливать и развивать 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия; 

- Составлять в соответствии с 

нормами русского языка 

деловую документацию 

разного взаимодействия. 

направления (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке; 

- Выбирать стиль делового 

общения на государственном 

языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия; 

 

- навыком использования 

терминологических единиц и 

номенклатурные 

наименования греко-

латинского 

происхождения на русском и 

латинском языках для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия- - - навыком 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ; 

- представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 



  

УК-5 

Способен планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории 

– принципы 

профессионального и 

личностного развития; 

– способы самооценки своей 

деятельности с учетом целей 

и задач организации; 

– способы постановки целей 

– принципы разработки 

индивидуального плана 

развития; 

– индивидуальные стили 

обучения и способы их 

определения; 

– принципы мониторинга 

собственной деятельности. 

– ставить цели для выполнения 

исследовательской 

деятельности; 

– управлять информацией 

(поиск, интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из 

множественных источников); 

– определять приоритеты и 

планировать 

исследовательскую 

деятельность; 

– проводить самооценку 

достижения собственных 

результатов; 

– определять направления и 

необходимые компетенции для 

собственного 

профессионального развития; 

– составлять план 

индивидуального развития. 

– оценивать собственную 

профессиональную 

деятельность и ее результаты 

с учетом целей и задач 

выполнения научного 

исследования; 

– реализовывать 

индивидуальный план 

развития; 

– корректировать 

индивидуальный план 

развития в соответствии с 

изменениями. 

ОПК-1 

Способен использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

- Правила работы в 

медицинских 

информационных системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Нормативно-правовое 

регулирование 

информационной 

безопасности в сфере 

здравоохранения 

- Нормы электронного 

1-Использовать в работе 

медицинские информационные 

системы и информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

2-Соблюдать 

конфиденциальность 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

- владеть доступом к 

системам информации; 

- обеспечивать безопасность 

медицинских сведений в 

соответствии с федеральным 

законодательством; 

 



документооборота между 

медучреждениями 

ОПК-2 

Способен применять 

основные принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан и оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

1 - Требования 

законодательства в сфере 

охраны здоровья,  

нормативных правовых актов 

и иных документов,  

определяющих деятельность 

медицинских организаций и  

медицинских работников, 

программы государственных  

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской  

помощи 

2-Правила оформления 

медицинской документации в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь по профилю 

"неонатология", в том числе в 

форме электронного 

документа 

3-Правила работы в 

медицинских 

информационных системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

4-Требования пожарной 

безопасности, охраны труда, 

основы личной безопасности 

и конфликтологии, правила 

1-Составлять план работы и 

отчет о своей работе 

2-Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

форме электронных 

документов, и контролировать 

качество ее ведения 

3-Производить анализ медико-

статистической показателей 

заболеваемости 

новорожденных, 

младенческой, неонатальной, 

перинатальной смертности, 

критериев живорождения,  

4-Использовать в работе 

медицинские информационные 

системы и информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

5-Соблюдать 

конфиденциальность 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

6-Соблюдать правила 

внутреннего трудового 

распорядка, требования 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

7-Осуществлять контроль 

1-Составление плана работы 

и отчета о своей работе 

2-Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного 

документа 

3-Контроль выполнения 

должностных обязанностей 

находящимся в 

распоряжении медицинским 

персоналом 

4-Обеспечение внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

5-Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, требований 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

6-Планировать свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

анализа медико-

статистических показателей 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь по профилю 

"неонатология" 



внутреннего трудового 

распорядка 

5-Требования к обеспечению 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

6-Должностные обязанности 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь по профилю 

"неонатология" 

7-Основные медико-

статистические показатели 

деятельности медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю "неонатология" 

выполнения должностных 

обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским 

персоналом 

8-Анализировать медико-

статистические показатели 

деятельности медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю "неонатология" 

ОПК-3 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

1 - современные 

педагогические технологии 

обучения и врачебной 

коммуникации; 

2 –техники слушания и 

информирования пациентов о 

характере заболевания и 

лечения; 

3– особенности мотивации в 

сфере здоровье сбережения у 

разных групп населения, 

законных представителей 

пациентов, членов их семей 

 

1 - осуществлять укрепление 

своего здоровья и 

информировать окружающих о 

методиках здоровье 

сбережения 

2 – мотивировать законных 

представителей пациентов и 

членов их семей на укрепление 

здоровья 

3 -. приобщать население, 

пациентов и членов их семей к 

приобретению осознанных 

умений укрепления здоровья 

1- методами обучения и 

воспитания медицинских 

работников   

2 - навыками 

самостоятельной работы с 

основными 

образовательными 

программами среднего, 

высшего образования, ДПО 

3 - интерактивными 

технологиями 

интенсификации и 

проблемизации обучения в 

непрерывном медицинском 

образовании 



 

ОПК-4 

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта А/02.8 

 

Способен проводить 

клиническую 

диагностику и 

обследование 

пациентов 

- Порядки оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Стандарты 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

новорожденньм и 

недоношенным детям 

- МКБ 

Основные определения и 

статистические понятия, 

характеризующие 

антенатальный, 

перинатальный и 

неонатальный периоды 

- Методика сбора информации 

о состоянии здоровья, 

течении беременности и 

родов у матери ребенка, 

анамнезе жизни и анамнезе 

заболевания ребенка 

- Физиология и патология 

плода в интранатальном 

периоде 

- Интерпретировать и 

анализировать полученную 

информацию о состоянии 

здоровья матери ребенка, 

течении и исходах 

предыдущих беременностей и 

родов, течении настоящих 

беременности и родов, 

динамике состояния ребенка 

после рождения, анамнезе 

заболевания ребенка 

- Проводить клинический 

осмотр новорожденного и 

недоношенного ребенка 

- Интерпретировать данные 

клинического осмотра 

новорожденного и 

недоношенного ребенка: 

1. оценивать общее состояние; 

2.  оценивать жизненно важные 

функции; 

3. оценивать неврологический 

статус; 

4. оценивать физическое 

развитие; 

5. оценивать степень зрелости; 

6. оценивать анатомо-

физиологическое состояние 

органов и систем; 

7. оценивать степень тяжести 

патологических состояний и 

нарушений жизненно важных 

- Получение информации о 

состоянии здоровья матери 

ребенка, течении и исходах 

предыдущих беременностей 

и родов, течении настоящих 

беременности и родов, 

динамике состояния ребенка 

после рождения, анамнезе 

заболевания ребенка 

- Клинический осмотр 

новорожденного и 

недоношенного ребенка 

- Назначение лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение консультаций 

врачей-специалистов в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 



- Морфофункциональные 

характеристики доношенного 

новорожденного ребенка 

- Морфофункциональные 

характеристики 

недоношенного 

новорожденного ребенка в 

зависимости от гестационного 

возраста 

- Особенности течения 

неонатального периода; 

транзиторные (пограничные) 

состояния новорожденного 

ребенка 

- Особенности развития 

недоношенных детей 

- Методика клинического 

осмотра новорожденного и 

недоношенного ребенка 

- Методики оценки состояния 

доношенных новорожденных 

и недоношенных детей с 

использованием шкал, 

принятых в неонатологии 

- Методики оценки 

физического развития 

новорожденного и 

недоношенного ребенка 

- Методики оценки 

постнатального физического 

развития доношенных 

новорожденных и 

недоношенных детей 

функций 

- Интерпретировать и 

анализировать показатели 

прикроватного 

мониторирования жизненно 

важных функций у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организовывать и 

осуществлять забор 

биологического материала у 

новорожденных и 

недоношенных детей с 

диагностической целью. 

- Обосновывать и планировать 

объем лабораторных 

исследований у новорожденных 

и недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

- Интерпретировать и 

анализировать результаты 

лабораторных исследований у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Обосновывать и планировать 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Интерпретация результатов 

осмотров, лабораторных и 

инструментальных 

исследований у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Формулирование диагноза с 

учетом МКБ, клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи 



- Этиология и патогенез 

патологических состояний и 

заболеваний доношенного 

новорожденного ребенка 

- Этиология и патогенез 

патологических состояний и 

заболеваний недоношенного 

ребенка 

- Симптомы заболеваний и 

патологических состояний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Заболевания и 

патологические состояния у 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

требующие консультаций 

врачей-специалистов 

- Клиническая картина 

состояний, требующих 

проведения интенсивной 

терапии и реанимационной 

помощи, у новорожденных и 

недоношенных детей 

- Клиническая картина 

состояний, требующих 

проведения хирургического 

лечения новорожденным и 

недоношенным детям 

- Современные методы 

параклинической диагностики 

заболеваний и 

патологических состояний у 

объем инструментальных 

исследований у новорожденных 

и недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

- Интерпретировать и 

анализировать результаты 

инструментальных 

исследований у новорожденных 

и недоношенных детей 

- Обосновывать проведение 

новорожденным и 

недоношенным детям 

консультаций врачей-

специалистов в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

- Анализировать результаты 

осмотров новорожденных и 

недоношенных детей врачами-



новорожденных и 

недоношенных детей 

- Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

лабораторной диагностики 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной 

диагностики новорожденных 

и недоношенных детей 

специалистами 

- Интерпретировать и 

анализировать результаты 

комплексного обследования 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Выявлять у новорожденных и 

недоношенных детей 

транзиторные состояния 

неонатального периода 

- Выявлять у новорожденных и 

недоношенных детей 

клинические симптомы и 

синдромы, патологические 

состояния и заболевания (в том 

числе с привлечением врачей-

специалистов по медицинским 

показаниям) 

- Применять методы 

дифференциальной 

диагностики заболеваний и 

патологических состояний 

новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 



- Формулировать диагноз с 

учетом МКБ, клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

- Интерпретировать и 

анализировать результаты 

динамического наблюдения и 

обследования новорожденных и 

недоношенных детей 

 

ОПК-5  

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта 

А/03.8 

Способен назначать 

лечение пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, 

контролировать его 

эффективность и 

безопасность 

- Порядки оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Стандарты 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Современные принципы 

вскармливания и лечебного 

питания новорожденных и 

недоношенных детей 

- Принципы лечебно-

охранительного режима в 

- Назначать и проводить 

питание новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать и проводить 

лечебное питание 

новорожденных и 

недоношенных детей с учетом 

их состояния в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

- Назначение питания 

новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение лечебного 

питания новорожденным и 

недоношенным детям с 

заболеваниями и 

патологическими 

состояниями в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 



неонатологии 

- Современные представления 

о методах выхаживания и 

ухода, в том числе 

развивающего, за 

недоношенными детьми и 

новорожденными детьми с 

заболеваниями и 

патологическими 

состояниями 

- Методы лечения 

новорожденных и 

недоношенных детей с 

заболеваниями и 

патологическими 

состояниями 

- Механизмы действия 

лекарственных препаратов, 

применяемых в неонатологии; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к их 

назначению; возможные 

осложнения и побочные 

действия 

- Особенности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных препаратов у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Особенности введения 

лекарственных препаратов 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Устанавливать 

назогастральный и 

орогастральный зонды 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Осуществлять контроль 

эффективности питания 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Назначать лечебно-

охранительный режим 

новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать и применять 

методы выхаживания и ухода, 

в том числе развивающего, за 

новорожденными и 

недоношенными детьми в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Организация и назначение 

условий выхаживания и 

методов ухода за 

новорожденными и 

недоношенными детьми в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Оценка эффективности 

вскармливания 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Определение плана лечения 

новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 



новорожденным и 

недоношенным детям 

- Принципы и методы 

немедикаментозной терапии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

(фототерапия, укладки, 

иммобилизация при травмах, 

повязки (пластыри, пленки) 

при повреждениях кожи, 

восстановительного лечения; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания; 

возможные осложнения и 

побочные действия 

- Принципы и методы 

асептики и антисептики 

- Принципы профилактики 

инфекций у новорожденных и 

недоношенных детей, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

- Принципы подготовки к 

эксплуатации медицинских 

изделий, предназначенных 

для диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Требования охраны труда 

при работе с медицинскими 

изделиями, 

предназначенными для 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Составлять план лечения 

новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать и проводить 

лечение новорожденных и 

недоношенных детей (в том 

числе с привлечением врачей-

специалистов по медицинским 

показаниям) 

- Определять медицинские 

показания к проведению у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Назначать лекарственные 

препараты новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение лекарственных 

препаратов новорожденным 

и недоношенным детям в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение лечения 

новорожденным и 

недоношенным детям с 

применением медицинских 

изделий в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначение 



диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Принципы и методы 

оказания реанимационной 

помощи новорожденным и 

недоношенным детям 

- Нормативные правовые 

документы, определяющие 

порядок констатации 

биологической смерти 

 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Применять медицинские 

изделия, предназначенные для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей, с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

эпидемиологической 

безопасности в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать 

немедикаментозное лечение 

новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

немедикаментозного лечения 

новорожденным и 

недоношенным детям в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Оценка эффективности и 

безопасности проводимого 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 



лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Организовывать подготовку к 

эксплуатации медицинских 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям изделий, 

предназначенных для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Осуществлять профилактику 

инфекций у новорожденных и 

недоношенных детей, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

ОПК-6 
Способен проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе 

при реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

1-Методологические подходы 

к определению ограничений 

жизнедеятельности и 

социальной недостаточности 

2-МКФ 

3-Характер и содержание 

мероприятий по медицинской 

реабилитации новорожденных 

и недоношенных детей при 

наличии синдромов и 

заболеваний и (или) 

состояний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

1-Определять функциональные 

нарушения органов и систем 

организма, приводящие к 

ограничению 

жизнедеятельности 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

направлять к врачам-

специалистам, составлять 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений 

2-Составлять план 

реабилитационных 

мероприятий при различных 

1-Определение 

функциональных нарушений 

органов и систем организма 

человека, приводящих к 

ограничению 

жизнедеятельности, 

направление к врачам-

специалистам, составление 

рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений 

2-Составление плана 

мероприятий медицинской 

реабилитации 

новорожденных и 



помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4-Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

проведению медицинских 

реабилитационных 

мероприятий у 

новорожденных в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

5-Перечень врачей-

специалистов, участвующих в 

проведении медицинских 

реабилитационных 

мероприятий в соответствии с 

функциональным статусом, 

диагнозом и клиническими 

проявлениями заболевания и 

(или) состояния, в 

заболеваниях и (или) 

состояниях с учетом 

возрастных особенностей, 

оценивать реабилитационный 

потенциал и 

реабилитационный прогноз 

3-Оценивать выполнение 

мероприятий медицинской 

реабилитации у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

4-Контролировать 

корректность подобранных 

средств и методов, 

адаптирующих окружающую 

среду к функциональным 

возможностям пациентов  

5-Определять медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у новорожденных 

и недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

недоношенных детей, а 

также плана по 

использованию средств и 

методов, адаптирующих 

окружающую среду к 

функциональным 

возможностям пациентов и 

(или) функциональные 

возможности пациентов к 

окружающей среде, в том 

числе посредством 

использования средств 

передвижения, 

протезирования и 

ортезирования, коррекции 

сенсорных дефицитов, с 

целью сохранения или 

восстановления физической 

функциональной активности,  

3- Контроль выполнения 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов у 

новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, порядком 

организации медицинской 

реабилитации, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 



соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, порядком 

организации медицинской 

реабилитации, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

6-Порядок организации 

медицинской реабилитации 

7-Критерии оценки качества 

медицинской реабилитации  

9-Особенности медицинской 

реабилитации и абилитации 

недоношенных детей  

учетом стандартов 

медицинской помощи 

6-Определять врачей-

специалистов для проведения 

реабилитационных 

мероприятий у новорожденных 

и недоношенных детей; 

7-Контролировать выполнение 

и оценивать эффективность и 

безопасность медицинской 

реабилитации новорожденных 

и недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4-Коррекция влияния 

факторов окружающей среды 

и социально-бытового 

окружения на состояние 

здоровья новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

5-Определение врачей-

специалистов, участвующих 

в проведении 

реабилитационных 

мероприятий в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, порядками 

организации медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

6- оценка эффективности и 

безопасности реализации 

медицинской реабилитации  



7- Коррекция влияния 

факторов окружающей среды 

и социально-бытового 

окружения на состояние 

здоровья новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

ОПК-7 

Способен проводить в 

отношении пациентов 

медицинскую 

экспертизу 

1- Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

порядок проведения медико-

социальной экспертизы 

2-Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности 

3-Медицинские показания для 

направления пациентов на 

медико-социальную 

экспертизу, определения 

паллиативного статуса 

пациента,  

4 -Требования к оформлению 

медицинской документации 

1-Направлять пациентов на 

медико-социальную 

экспертизу 

2-Подготавливать 

медицинскую документацию 

для осуществления медико-

социальной экспертизы 

пациентов  

3-Формулировать медицинские 

заключения по результатам 

медицинских экспертиз при 

определении паллиативного 

статуса пациента 

1- Определение 

необходимости установления 

паллиативного статуса 

пациента 

2 -Подготовка медицинской 

документации для 

проведения медико-

социальной экспертизы 

пациентов  

3 -Направление пациентов на 

медико-социальную 

экспертизу 

 

ОПК-8 

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта  

А/04.8 

Способен проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

- Порядок оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Стандарты 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Рекомендовать 

профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Обучать законных 

представителей ребенка и 

ухаживающих лиц навыкам 

физиологического ухода за 

новорожденными и 

-Просветительная работа по 

сохранению здоровья 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организация и проведение 

профилактических 

медицинских мероприятий 

по охране здоровья 

новорожденных и 

недоношенных детей 



населения - Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- МКБ 

- Физиология неонатального 

периода 

- Физиологические 

характеристики 

недоношенных детей разного 

гестационного возраста 

- Основы физиологического и 

развивающего ухода за 

доношенным новорожденным 

ребенком 

- Основы физиологического и 

развивающего ухода за 

недоношенным ребенком 

- Принципы грудного 

вскармливания 

- Методы становления и 

поддержания лактации 

- Профилактика 

возникновения и 

прогрессировать заболеваний 

неонатального и 

младенческого периодов 

- Профилактика 

возникновения и 

прогрессирования 

заболеваний недоношенных 

недоношенными детьми 

- Обучать законных 

представителей ребенка и 

ухаживающих лиц навыкам 

профилактики заболеваний 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организовывать и проводить 

мероприятия по поддержке 

грудного вскармливания 

- Рекомендовать оптимальный 

вид питания для 

новорожденного и 

недоношенного ребенка в 

случаях невозможности 

грудного вскармливания 

- Проводить просветительную 

работу, направленную на 

сохранение здоровья 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организовывать и проводить 

профилактику инфекций у 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

- Организовывать проведение 

неонатальных скринингов на 

врожденные и наследственные 

заболевания 

- Организовывать проведение 

вакцинопрофилактики 

- Организация и проведение 

мероприятий по поддержке 

грудного вскармливания 

- Организация и проведение 

неонатальных скринингов на 

наследственные и 

врожденные заболевания 

- Организация и проведение 

вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организация и проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции в отделениях 

неонатологического профиля 

(совместно с врачом-

эпидемиологом) 

 



детей 

- Принципы проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

- Принципы проведения 

неонатальных скринингов на 

врожденные и 

наследственные заболевания 

- Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

проведение неонатальных 

скринингов 

- Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

проведение 

вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Осложнения при проведении 

вакцинопрофилактики у 

новорожденных и 

недоношенных детей, их 

предотвращение и лечение 

инфекционных заболеваний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организовывать и проводить 

профилактику и лечение 

осложнений, связанных с 

вакцинопрофилактикой 

инфекционных заболеваний у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

- Организовывать и проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

в отделениях 

неонатологического профиля 

(совместно с врачом-

эпидемиологом) 



- Принципы проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции в отделении 

неонатологического профиля 

- Правила профилактики у 

новорожденных и 

недоношенных детей 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи 

ОПК-9  

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта  

А/05.8 
Способен проводить 

анализ медико-

статистической 

информации, вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

- Правила оформления 

медицинской документации в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь по профилю 

"неонатология" 

- Правила работы в 

информационно-

аналитических системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Требования пожарной 

безопасности, охраны труда, 

основы личной безопасности 

и конфликтологии, правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

- Требования к обеспечению 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

-Составлять план работы и 

отчет о своей работе 

- Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

форме электронного 

документа, контролировать 

качество ее ведения 

- Проводить анализ медико-

статистических показателей 

заболеваемости 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

перинатальной, ранней 

неонатальной, неонатальной и 

младенческой смертности 

- Использовать 

информационно-

аналитические системы и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

-Составление плана работы и 

отчета о своей работе 

- Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного 

документа 

- Контроль выполнения 

должностных обязанностей 

находящимся в 

распоряжении медицинским 

персоналом 

- Проведение работы по 

обеспечению внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

- Использование 

информационно-

аналитических систем и 

информационно-

телекоммуникационной сети 



медицинской деятельности 

- Должностные обязанности 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь по профилю 

"неонатология" 

- Использовать в работе 

персональные данные 

пациентов и сведения, 

составляющие врачебную 

тайну 

- Выполнять должностные 

обязанности с соблюдением 

правил внутреннего трудового 

распорядка, требований 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

- Осуществлять контроль 

выполнения должностных 

обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским 

персоналом 

"Интернет" 

- Использование в работе 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

ОПК-10 

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта  

А/06.8 

Способен участвовать в 

оказании неотложной 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

-Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 

-Методика физикального 

исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

-Клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и (или) 

дыхания 

-Правила проведения базовой 

сердечно-легочной 

реанимации 

-Принципы и методы 

асептики и антисептики 

-Принципы профилактики 

-Распознавать состояния, 

представляющие угрозу жизни 

пациентам, включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

- Выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной 

реанимации 

-Оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме 

пациентам, при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

-Оценка состояния пациента, 

требующего оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

-Распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациенту, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

-Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 



инфекций у новорожденных и  

недоношенных детей, 

связанных с оказанием 

медицинской  

помощи 

-Принципы подготовки к 

эксплуатации медицинских 

изделий, предназначенных 

для диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

-Требования охраны труда 

при работе с медицинскими  

изделиями, 

предназначенными для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

-Принципы и методы 

оказания реанимационной 

помощи  

новорожденным и 

недоношенным детям 

-Нормативные правовые 

документы, определяющие 

порядок констатации 

биологической смерти 

 

пациентов, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания) 

-Применять лекарственные 

препараты и медицинские 

изделия при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

-Определять медицинские 

показания к проведению у  

новорожденных и 

недоношенных детей: 

- пункции и катетеризации 

пупочной вены; 

- пункции и катетеризации 

кубитальной и других 

периферических вен; 

- внутривенных введений 

лекарственных препаратов; 

- внутримышечного введения 

лекарственных препаратов; 

- подкожного введения 

лекарственных препаратов; 

- постановки назогастрального 

зонда; 

- перорального введения 

лекарственных препаратов; 

- ректального введения 

лекарственных препаратов; 

- постановки очистительной 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания) 

- Применение лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

- Навыками: 

- пункции и катетеризации 

пупочной вены; 

- пункции и катетеризации 

кубитальной и др. 

периферических вен; 

- внутривенных введений 

лекарственных препаратов; 

- постановки 

назогастрального зонда; 

- ректального введения 

лекарственных препаратов; 

- постановки очистительной 

клизмы; 

- постановки мочевого 

катетера; 

- фототерапии; 

- ингаляции лекарственных 

препаратов через 

небулайзеры; 

- оксигенотерапии; 



клизмы; 

- постановки мочевого 

катетера; 

- фототерапии; 

- ингаляции лекарственных 

препаратов через небулайзеры; 

- оксигенотерапии; 

- интубации трахеи; 

- санации 

трахеобронхиального дерева; 

- установки воздуховода; 

- респираторной поддержки с 

постоянным положительным  

давлением в дыхательных 

путях; 

- неинвазивной искусственной 

вентиляции легких; 

- искусственной вентиляции 

легких; 

- эндотрахеального введения 

лекарственных препаратов; 

- операции заменного 

переливания крови; 

- операции частичной 

обменной трансфузии при 

полицитемии; 

- гемотрансфузии; 

- спинномозговой пункции; 

- пункции и дренирования 

плевральной полости 

- интубации трахеи; 

- санации 

трахеобронхиального дерева; 

- установки воздуховода; 

- респираторной поддержки с 

постоянным положительным  

давлением в дыхательных 

путях; 

- неинвазивной 

искусственной вентиляции 

легких; 

- искусственной вентиляции 

легких; 

- эндотрахеального введения 

лекарственных препаратов; 

- операции заменного 

переливания крови; 

- операции частичной 

обменной трансфузии при 

полицитемии; 

- гемотрансфузии; 

- спинномозговой пункции; 

- пункции и дренирования 

плевральной полости. 

Организовывать подготовку 

к эксплуатации медицинских  

изделий, предназначенных 

для диагностики состояния и  

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

Осуществлять профилактику 

инфекций у новорожденных 

и недоношенных детей, 



связанных с оказанием 

медицинской помощи 

ПК-1 

Соответствует 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта А/01.8 

 

Оказание медицинской 

помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

непосредственно после 

рождения (в родильном 

зале) 

 

- Порядок оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Стандарты 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Основные определения и 

статистические понятия, 

характеризующие 

антенатальный, 

перинатальный и 

неонатальный периоды 

- Формализованные шкалы, 

принятые в неонатологии, 

которые используются для 

оценки состояния 

новорожденных и 

недоношенных детей (шкала 

Апгар) и для стандартизации 

оценки выраженности 

клинических симптомов 

- Интерпретировать и 

анализировать полученную 

информацию о состоянии 

здоровья матери ребенка, 

течении и исходах 

предыдущих беременностей и 

родов, течении настоящих 

беременности и родов 

- Выявлять факторы риска 

развития патологии у 

новорожденного и 

недоношенного ребенка, 

которые могут возникнуть в 

процессе родов и сразу после 

рождения ребенка 

- Проводить оценку признаков 

живорождения 

- Проводить клинический 

осмотр новорожденного и 

недоношенного ребенка и 

оценивать его состояние 

непосредственно после 

рождения 

- Организовывать и оказывать 

медицинскую помощь 

новорожденному и 

недоношенному ребенку в 

родильном зале в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

- Получение информации о 

состоянии здоровья матери 

ребенка, течении и исходах 

предыдущих беременностей 

и родов, течении настоящих 

беременности и родов 

- Клинический осмотр и 

оценка состояния 

новорожденного и 

недоношенного ребенка в 

родильном зале 

- Оказание медицинской 

помощи новорожденному и 

недоношенному ребенку в 

родильном зале в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Формулирование 

предварительного диагноза с 

учетом Международной 

статистической 

классификации болезней 

(далее - МКБ), клинических 



- Методика осмотра 

новорожденного и 

недоношенного ребенка в 

родильном зале 

- Методики оценки 

физического развития 

новорожденного и 

недоношенного ребенка 

- Методы медицинской 

помощи новорожденному и 

недоношенному ребенку в 

родильном зале 

- Клиническая картина и 

диагностика состояний у 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме 

- Клиническая картина и 

диагностика состояний у 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

требующих хирургического 

лечения 

- Принципы подготовки к 

работе и эксплуатации 

медицинских изделий, 

предназначенных для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Требования охраны труда 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Диагностировать 

хирургические заболевания у 

новорожденных и 

недоношенных, требующие 

оказания медицинской помощи 

в неотложной форме, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать и организовывать 

проведение лабораторных и 

инструментальных 

исследований у 

новорожденных и 

недоношенных детей в 

родильном зале в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

рекомендаций (протоколов 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи 

- Организация и 

осуществление 

транспортировки 

новорожденного и 

недоношенного ребенка из 

родильного зала в 

соответствии с его 

состоянием 



при работе с медицинскими 

изделиями, 

предназначенными для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Эпидемиология и 

профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

новорожденным и 

недоношенным детям 

- Принципы транспортировки 

новорожденных и 

недоношенных детей 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Интерпретировать результаты 

лабораторных исследований у 

новорожденных и 

недоношенных детей, 

полученные в первые часы 

жизни 

- Проводить поддержание и 

восстановление жизненно 

важных функций организма 

при угрожающих жизни 

состояниях у новорожденных и 

недоношенных детей в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Организовывать подготовку к 

эксплуатации медицинских 

изделий, предназначенных для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 

недоношенных детей 

- Применять медицинские 

изделия, предназначенные для 

диагностики состояния и 

лечения новорожденных и 



недоношенных детей, с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

эпидемиологической 

безопасности 

- Осуществлять 

транспортировку 

новорожденного и 

недоношенного ребенка из 

родильного зала в 

соответствии с его состоянием 

- Формулировать 

предварительный диагноз с 

учетом МКБ, клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№

№ 

п/

п 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
1 год 2 год 

1 Общая трудоемкость 1008 648 360 

2 Аудиторные занятия, в том числе: 672 432 240 

2.1 Лекции 56 36 20 

2.2 Практические занятия 616 396 220 

3 Самостоятельная работа 336 216 120 

4 Вид итогового контроля              Зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц (1008 часов) 

(1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1 Содержание разделов дисциплины и виды занятий 

№№  

Название раздела (модуля) 

Количество часов 

по видам занятий 
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1 Физиология периода новорожденности. Уход, 

вскармливание, скрининг 

 

4 44 24 72 

2 Реанимация новорожденных в родильном блоке. 

Особенности у недоношенных новорожденных. 

8 88 48 144 

3 Инфузионная терапия, парентеральное питание, КОС 8 88 48 144 

4 Патология перинатального периода 12 132 72 216 

5 Антенатальная патология 4 44 24 36 

6 Выхаживание недоношенных новорожденных  12 132 72 216 

7 Респираторная патология 8 88 48 144 

ИТОГО 56 616 336 1008 

 

 

5.2. Тематический план лекций 

№ Наименование раздела, тема лекций Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Физиология периода новорожденности. Уход 

вскармливание, скрининг. 

4 

1.1 Введение в специальность – классические подходы и новые 2 



тенденции. Совместное пребывание матери и новорожденного. 

Ранняя выписка. 

1.2 Физиология новорожденного ребенка. Критерии доношенности и 

зрелости. Адаптация. Пограничные состояния. 

2 

2 Модуль 2. Реанимация новорожденных в родильном блоке 8 

2.1 Гипоксия и асфиксия плода и новорожденного. Факторы риска. 

Этиопатогенез. Оценка степени тяжести гипоксии. Прогностическое 

значение шкалы Апгар. 

2 

2.2 Реанимация  новорожденных в рожденном блоке. Особенности 

оказания помощи новорожденным с ВПР. 

2 

2.3 Особенности реанимации глубоко недоношенных новорожденных. 2 

2.4 Принципы стабилизации новорожденных после перенесенной 

асфиксии 

2 

3. Модудь 3. Инфузионная терапия. Нарушения водно-

электролитного баланса. Парентеральное питание. КОС. 

8 

3.1 Особенности водно-электролитного обмена у новорожденных. 

Базовые принципы инфузионной терапии у новорожденных. 

Показания. Правила расчета. Контроль. 

2 

3.2 Электролитные и метаболические нарушения у новорожденных. 

Коррекция. 

2 

3.3 Парентеральное питание новорожденных. Принципы назначения и 

расчета. Показания и контроль. Осложнения. 

2 

3.4 КОС. Теория и практика 2 

4. Модуль 4. Патология перинатального периода 12 

4.1 ВУИ плода и новорожденного. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

2 

4.2 Сепсис новорожденных. Этиология. Классификация. Критерии 

постановки диагноза. Принципы назначения антибактериальной 

терапии. 

2 

4.3 Дифференциальный диагноз желтух новорожденных. 2 

4.4 Анемии новорожденных. Факторы риска. Классификация. 

Профилактика. Лечение. 

2 

4.5 Особенности гемостаза у новорожденных. Нарушения гемостаза у 

новорожденных.  

2 

4.6 Дети от матерей с сахарным диабетом. Перинатальные осложнения. 2 



Неотложная помощь. Неонатальный сахарный диабет. Тактика. 

5 Антенатальня патология 4 

5.1 Критические периоды развития плода. Эмбриофетопатии. 2 

5.3 Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного 2 

6 Выхаживание глубоко недоношенных новорожденных 12 

6.1 РДС новорожденного. Этиопатогенез. Факторы риска. Роль системы 

сурфактанта Диагностика. Оценка тяжести. Профилактика. Лечение 

2 

6.2 Принципы стабилизации новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ в 

родильном блоке и в первые сутки после рождения. 

2 

6.3 Базовые принципы наблюдения и ухода за глубоконедоношенным 

новорожденным в ОРИТ. 

2 

6.4 Особенности неврологического статуса и перинатальных поражений 

ЦНС у новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ. Профилактика нарушений. 

2 

6.5 Особенности наблюдения и вскармливания глубоко недоношенных 

новорожденных в амбулаторных условиях. 

2 

6.6 Роль развивающего ухода в системе абилитации глубоко 

недоношенных новорожденных. 

2 

7 Респираторная патология новорожденных 8 

7.1 Патофизиология дыхательных нарушений у новорожденных. 

Диагностика дыхательной недостаточности. 

2 

7.2 Методы респираторной поддержки у новорожденных. Основы ИВЛ в 

неонатологии 

2 

7.3 Персистирующая легочная гипертензия у новорожденных. 2 

7.4 Бронхолегочная дисплазия новорожденных. 2 

 

 

 

 

5.2. Тематический план практических занятий 

№ Наименование раздела, тема лекций Кол-во часов 

Пр.зан. Сам.раб 

1 Модуль 1. Физиология периода новорожденности. Уход 

вскармливание, скрининг. 

44 24 



1.1 Трехуровневая система организации помощи 

новорожденным. Порядоки оказания помощи 

новорожденным детям. Маршрутизация новорожденных. 

Основные статистические показатели. 

6 3 

1.2 Организация работы в родильном доме. Ведение 

медицинской документации. Санэпид. Режим 

6 3 

1.3 Клинический осмотр новорожденного ребенка. 6 3 

1.4 Базовая помощь новорожденному в родильном блоке. Роль 

сохранения тепловой цепи и отсроченного пережатия 

пуповины в профилактике ранних и поздних осложнений. 

 6  3 

1.5 Неонатальный скрининг и вакцинация новорожденных. 

Критерии выписки. 

6 3 

1.6 Вскармливание новорожденных в условиях родильного 

дома. Роль грудного вскармливания. Профилактика 

гипогалактии.  

6 3 

1.7 Пограничные состояния. Профилактика осложнений. 6 3 

 Проведение зачета 2 3 

2 Модуль 2. Реанимация новорожденных в родильном 

блоке 

44 24 

2.1 Основы реанимации новорожденных. Подготовка и 

готовность персонала. Роль командного похода.  

6 3 

2.2 Реанимация  доношенных новорожденных в рожденном 

блоке.  

6 3 

2.3 
Реанимационная помощь детям, рожденным с синдромом 

мекониальной аспирации (САМ). 
6 3 

2.4 Особенности респираторной адаптации недоношенных детей 

в родильном доме.  NCPAP в родильном зале. 

6 3 

2.5 
Особенности оказания реанимационной помощи 

недоношенным детям. Сурфактантная терапия. 
6 3 

2.6 
Особенности реанимации и стабилизации состояния 

новорождённых детей с врожденными пороками развития в 

родильном зале. 

6 3 

2.7 Принципы стабилизации новорожденных после 

перенесенной асфиксии.  

6 3 

 
Проведение зачета 

2  

3. Модудь 3. Инфузионная терапия. Парентеральное 

питание. КОС. Неотложные состояния 

88 48 

3.1 Особенности водно-электролитного баланса у 12 6 



новорожденных. Показания и принципы назначения 

инфузионной терапии у новорожденных. Решение 

ситуационных задач. 

3.2 Электролитные нарушения у новорожденных. Диагностика и 

коррекция. Решение ситуационных задач. 

12 6 

3.3 
Парентеральное питание новорожденных. Принципы 

назначения и расчета. Принципы сочетания парентерального 

и энтерального питания.Решение ситуационных задач. 

12 6 

3.4 Гипогликемия новорожденных. Протокол диагностики и 

лечения. 

12 6 

3.5  Полицитемия новорожденных. Протокол диагностики и 

лечения 

  

3.5 Кислотно-основное состояние в практике врача-неонатолога 12 6 

3.6 
Критические ВПС. Роль неонатального кардиологического 

скрининга. Тактика неонатолога. 
12 6 

3.7. 
Протокол диагностикии лечения шока у новорожденных. 

Принципы стабилизации. Правило «Золотого часа» 
12 6 

 Проведение зачета 4 6 

4. Модуль 4. Патология перинатального периода 112 72 

4.1 ВУИ плода и новорожденного. TORCH-синдром. 

Диагностика. Лечение. Профилактика 

12 6 

4.2 Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи и 

пупочной ранки. Диагностика. Лечение. 

12 6 

4.3 Диагностика и критерии неонатального сепсиса.  12 6 

4.4 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Протокол 

диагностики и лечения. Операция заменного переливания 

крови. 

12 6 

4.5 Синдром холестаза у новорожденных. Дифференциальный 

диагноз. Лечение.  

12 6 

4.6 Острая и хроническая кровопотеря. Тактика и показания к 

гемотрансфузии.  Правила оформления документации. 

12 6 

4.7 Дети от матерей с сахарным диабетом. Диагностика. 

Профилактика и лечение осложнений.  

12 6 

4.8 Родовые травмы. Факторы риска. Классификация. 

Диагностика. Лечение. 

12 6 

4.9 Классификация перинатальных поражений ЦНС у 

новорожденных. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

12 6 



4.10 Дифференциальная диагностика геморрагического синдрома 

у новорожденных.  

12 6 

4.11 Геморрагическая болезнь новорожденных. Протокол 

диагностики и лечения. 

6  

 Проведение зачета 6 6 

5 Модуль 5. Антенатальня патология 44 24 

5.1 Антенатальная патология плода. Эмбрио и фетопатии.  12 6 

5.2 Новорожденный со ЗВУР. Оценка физического развития. 

Шкалы Фентон, Боллард, Интергроус. Тактика в родильном 

доме. Поздние осложнения. 

12 6 

5.3  Врожденные и наследственные заболевания обмена веществ 

(врожденный гипотиреоз, галактоземия, фенилкетонурия, 

муковисцидоз, адреногенитальный синдром) 

18 6 

 Проведение зачета 2 6 

6 Модуль 6.  Выхаживание глубоко недоношенных 

новорожденных. 

112 72 

6.1 РДС новорожденного. Протокол диагностики, лечения и 

профилактики. 

12 6 

6.2 Принципы стабилизации новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ в 

родильном блоке и в первые сутки после рождения. 

12 6 

6.3 Тактика ведения недоношенных новорожденных с ГЗФАП. 

Протокол диагностики и профилактики. 

12 6 

6.4 Современные респираторные стратегии 

глубоконедоношенных новорожденных. 

12 6 

6.5 Некротизирующийэнтеролколит. Протокол диагностики и 

лечения. 

12 6 

6.6 
Этапы нутритивной поддержки глубоконедоношенных 

новорожденных 
12 6 

6.7 
Особенности перинатальных повреждений ЦНС у 

глубоконедоношенных новорожденных. 1 
12 6 

6.8 
Катамнез недоношенных детей. Комплескная  реабилитация 

на первом году жизни. План диспансеризации. 
12 6 

6.9 
Оценка неврологического статуса глубоконедоношенного 

ребенка. Понятия постконцептульного и скорректированного 

возрастаю  

12 6 

 
Проведение зачета 

6 6 

7 Модуль 7. Респираторная патология новорожденных 88 48 



7.1 Физиология и патофизиология дыхательных нарушений у 

новорожденных. Способы оценки дыхательной 

недостаточности. 

12 6 

7.2 Методы респираторной поддержки у новорожденных. 12 6 

7.3 
Газы крови и мониторинг респираторной функции . 

12 6 

7.4 Ведение новорожденных с БЛД на различных этапах. 12 6 

7.5 Пневмонии новорожденных 12 6 

7.6 Синдром персистирующей легочной гипертензии 12 6 

7.5 Вентиляториндуцированные повреждения легких 12 6 

 Проведение зачета 4 6 

 

6. Оценочные материалы (пример) 

Вопросы к зачету 

УК-1 

Вопрос №1 Дайте определение понятиям «нозология», «болезнь», «патологическое 

состояние», «патологическая реакция».  

Вопрос № 2 Назовите причины и механизмы повреждения клетки 
 

 

ОПК-2 

Вопрос № 1 

 

Понятие о периодах внутриутробного развития плода, перинатальном и 

неонатальном периоде. Структура перинатальной заболеваемости и 

смертности. 

Вопрос № 2 Медицинские критерии живорождения (Приказ МЗ РФ 1687-н с 

поправками № 755н). Понятие жизнеспособности новорожденного. 

Критерии доношенности, недоношенности и зрелости. 

Вопрос № 3 Порядок оказания неонатологической помощи в России. Приказ МЗ РФ 

921-н  

ОПК -4 

Вопрос № 1 Гипоксия плода и новорожденного. Основные причины. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. 

Вопрос № 2 Особенности водно-электролитного обмена у новорожденных 

различного гестационного возраста. Базовые принципы инфузионной 

терапии. Показания. Контроль. 

Вопрос № 3 Электролитные и метаболические нарушения. Причины. Диагностика 

ОПК-5 

Вопрос № 4 Парентеральное питание новорожденных. Показания. 

Противопоказания. Расчет. Контроль. Препараты для парентерального 



питания. 

Вопрос № 5 Нутритивная поддержка новорожденных в ОРИТ. Назначение 

энтерального питания. Показания, противопоказания, контроль 

ОПК-8 

Вопрос 1 Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

Вопрос 2 Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Планирование семьи. 

Вопрос 3 Здоровый образ жизни и его влияние на здоровье и будущее потомство. 

Вопрос 4 Влияние вредных факторов на плод. 

ОПК-9 

Вопрос № 1 

 
Перинатальная заболеваемость и смертность. Расчет показателя. 

Вопрос № 2 Ранняя неонатальная заболеваемость и смертность. Расчет показателя. 

Вопрос № 3 Неонатальная заболеваемость и смертность. Расчет показателя 

ПК-1 

Вопрос № 1 

 

Стабилизация и первичная реанимация в родильном зале  

новорожденных со сроком гестации более 32 недель. 

Вопрос № 2 Стабилизация и первичная реанимация в родильном зале у 

новорожденных со сроком гестации 32 недели и менее. 

Вопрос № 3 Стабилизация и первичная реанимация новорожденных с примесью 

мекония в околоплодных водах. 
 

ТЕСТЫ  

 

компетенция УК-1 

В 001 Нозология – это 

 

О А общее учение о болезни 

О Б учение о причинах возникновения болезни 

О В учение об условиях возникновения болезни 

О Г учение о механизмах возникновения, развития и исходах болезни 

О Д учение о механизмах выздоровления 

   

В 002 «Болезнь» характеризуется 

О А снижением трудоспособности 

О Б состоянием полного физического, психического и социального 

благополучия 

О В состоянием нормы 

О Г «третьим» состоянием 

О Д развитием предболезни 

   

Компетенция ОПК-2 

В 028 Врач имеет право на страхование профессиональной ошибки в случае если 

О А в) ошибки не связаны с халатным или небрежным выполнением врачом 

своих профессиональных обязанностей 



О Б в результате ошибки причинен вред или ущерб здоровью гражданина, 

связанный с небрежным выполнением врачом своих профессиональных 

обязанностей 

О В в результате ошибки причинен вред или ущерб здоровью гражданина, 

связанный с халатным выполнением профессиональных обязанностей 

   

В 029 Медицинская этика: 

О А верно все перечисленное 

О Б это специфическое проявление общей этики в деятельности врача 

О В это наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы 

долга, чести, совести и достоинства медицинских работников 

О Г это наука, помогающая вырабатывать у врача способность к  нравственной 

ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых 

и  социальных качеств 

О Д нет правильного варианта 

компетенция ОПК-4 

В 166 Транзиторные особенности метаболизма новорожденного включают: 

О А Катаболическую направленность белкового обмена, метаболический 

ацидоз и гипогликемию  

О Б Катаболическую направленность белкового обмена и гипогликемию 

О В Катаболическую направленность белкового обмена 

О Г Гипогликемию 

   

В 167 Транзиторная потеря первоначальной массы тела новорожденного  

составляет: 

О А 5-8% 

О Б 1-2% 

О В 10-12% 

О Г Больше 12% 

   

В 168 Гормональный криз отмечается у: 

О А У девочек и мальчиков 

О Б У девочек 

О В У мальчиков 

О Г Встречается только у доношенных девочек 

   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

7.1. Перечень основной литературы. 
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и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 703 с. – 51 экз. 

 

2. Шабалов Н. П. Неонатология. Т. 2 : учеб. пособие / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 733 с. – 51 экз. 
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доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437957.html(дата обращения 

27.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей.  

 

5. Шабалов Н. П. Неонатология. Т. 1 : учеб. пособие / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437940.html(дата обращения 

27.12.2019). - Режим доступа : для авторизованных пользователей.  

 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Приказ №1687-н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке её выдачи». - 2011. - 11 с.  

2. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». – 30 с. 

3. Приказ МЗ РФ № 921н от 15.11.2012 г. "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Неонатология»" – 28 с. 

4. Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с экстремально низкой и 

очень низкой массой тела при рождении. Методическое письмо. МЗ РФ. – 2011 г. – 

72 с. 

5. Реанимация и стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале. 

Методическое письмо. – 2020 г. – 55 с. 

6. Ранняя анемия недоношенных. Клинические рекомендации Российского общества 

неонатологов (РОН). – 2021 г. – 53 с. 

7. Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода. Клинические рекомендации 

Российского общества неонатологов. – 2021 г. – 43 с.  

8. Нарушение обмена глюкозы (Галакатоземия). Клинические рекомендации 

Российского общества неонатологов совместно с другими общественными 

организациями. – 2021 г. – 69 с. 

9. Гемодинамически значимый артериальный проток у недоношенного 

новорожденного. Клинические рекомендации (на обсуждении) РОН совместно с 

РАСПМ. – 81 с. 

10. Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара. Клинические 

рекомендации (на обсуждении) РОН совместно с РАСПМ. – 42 с. 

11. Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорожденного вследствие 

перенесенной асфиксии при родах. Клинические рекомендации (на обсуждении) 

РОН совместно с РАСПМ. – 64 с. 

12. Нарушение цикла образования мочевины. Методические рекомендации Общества 

неонатологов, ассоциации медицинских генетиков и союза педиатров России. – 

2022 г. – 73 с. 

13. Врожденная цитомегаловирусная инфекция. Клинические рекомендации (на 

обсуждении) РОН совместно с РАСПМ. – 60 с. 

14. Полицитемия новорожденного. Клинические рекомендации (на обсуждении) РОН 

совместно с РАСПМ. – 28 с. 

15. Диагностика и лечение полицитемии новорожденных. Клинические рекомендации 

РОН. – 2015 г. – 17 с. 

16. Острое повреждение почек у новорожденных детей. Клинические рекомендации 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437957.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437940.html


(на обсуждении) РОН совместно с РАСПМ. – 57 с. 

17. Омфалит у новорожденных. Клинические рекомендации (на обсуждении) РОН 

совместно с РАСПМ. – 34 с. 

18. Терапевтическая гипотермия у новорожденных детей. Клинические рекомендации 

РОН. – 2019 г. – 37 с. 

19. Диагностика и лечение шока у новорожденных детей. Клинические рекомендации 

РОН. – 2019 г. – 31 с. 

20. Синдром аспирации мекония у новорожденных. Клинические рекомендации РОН. 

– 2017 г. – 32 с. 

21. Открытый артериальный проток у недоношенных детей. Клинические 

рекомендации РОН. – 14 с. 

22. Тактика ведения доношенных и недоношенных новорожденных детей с непрямой 

гипербилирубинемией. Клинические рекомендации РОН. – 2016 г. – 47 с. 

23. Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале и в послеродовом 

отделении. Клинические рекомендации РОН. – 2015 г. – 34 с. 

24. Диагностика и лечение геморрагической болезни новорожденных. Клинические 

рекомендации РОН. – 2015 г. – 22 с. 

25. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН). Клинические 

рекомендации РОН. – 2017 г. – 32 с. 

26. Энтеральное вскармливание недоношенных детей. Клинические рекомендации 

РОН. – 2015 г. – 28 с.  

27. Инвазивный кандидоз у новорожденных. Клинические рекомендации РОН 

совместно с РАСПМ и другими профессиональными сообществами. – 2017 г. – 34 

с. 

28. Легочная гипертензия у детей. Клинические рекомендации РОН совместно с 

РАСПМ и другими профессиональными сообществами. – 2017 г. – 60 с. 

29. Врожденная пневмония. Клинические рекомендации РОН совместно с РАСПМ и 

другими профессиональными сообществами. – 2017 г. – 40 с. 

30. Бронхолегочная дисплазия у детей. Клинические рекомендации РОН совместно с 

РАСПМ и другими профессиональными сообществами. – 2016 г. – 41 с. 

31. Ведение новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Клинические 

рекомендации РОН совместно с РАСПМ и другими профессиональными 

сообществами. – 2015 г. – 44 с. 

32. Парентеральное питание новорожденных. Клинические рекомендации РОН 

совместно с РАСПМ и другими профессиональными сообществами. – 2015 г. – 32 

с. 

33. Анемии новорожденных. Диагностика, профилактика, лечение. Клинические 

рекомендации РАСПМ. – 2015 г. – 34 с. 

34. Ранняя диагностика нарушений развития речи. Особенности речевого развития у 

детей с последствиями перинатальной патологии нервной системы. Клинические 

рекомендации РАСПМ. – 2015 г. – 35 с. 

35. Проведение профилактики передачи ВИЧ–инфекции от матери ребенку. 

Клинические рекомендации РАСПМ. – 2015 г. – 37 с. 

36. Амплитудно-интегрированная электроэнцефалография в оценке функционального 

состояния центральной нервной системы у новорождённых различного 

гестационного возраста. Клинические рекомендации РАСПМ. – 2015 г. – 39 с. 

37. Диагностика и лечение гипогликемии новорожденных.  Клинические 

рекомендации РАСПМ. – 2015 г. – 58 с. 

38. Диагностика и консервативное лечение новорожденных с некротизирующим 

энтероколитом.  Клинические рекомендации (проект). – 14 с. 

39. Ведение первичной медицинской документации в отделениях неонатального 

профиля. Клинические рекомендации (проект). – 78 с. 



40. Клинические рекомендации (проект) по диагностике, лечению и профилактике 

врожденного токсоплазмоза. РАСПМ. – 22 с. 

41. Клинические рекомендации (проект) по диагностике, лечению и профилактике 

врожденной инфекции, вызванной парвовирусом В19V. РАСПМ. – 18 с. 

42. Клинические рекомендации (проект) по диагностике, лечению и профилактике 

врожденной инфекции, вызванной вирусами простого герпеса. РАСПМ. – 23 с. 

43. Клинические рекомендации (проект) по диагностике, лечению и профилактике 

врожденного сифилиса. РАСПМ. – 2016 г. – 35 с. 

44. Клинические рекомендации (проект) по оказанию медицинской помощи детям, 

родившихся на сроке гестации 22-27 недель. РАСПМ. – 2016 г. – 99 с.  

45. Клинические рекомендации (проект) по ведению новорожденных с аритмиями. 

РАСПМ. – 2016 г. – 31 с.  

46. Дети от матерей с сахарным диабетом, сахарный диабет у новорожденных. 

Клинические рекомендации (проект). РАСПМ. – 2016 г. – 22 с.  

47. Клинические рекомендации (проект) по ведению новорожденных с заболеваниями 

кожи и подкожной клетчатки. РАСПМ. – 2016 г. – 28 с. 

48. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

заболеваниями надпочечников. РАСПМ. – 2016 г. – 50 с. 

49. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

нарушением обмена кальция. РАСПМ. – 2016 г. – 30 с. 

50. Диагностика и тактика ведения врожденных пороков сердца в неонатальном 

периоде. Клинические рекомендации (проект) РАСПМ. – 2016 г.- 31 с. 

51. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

нарушением полового развития. РАСПМ. – 2016 г. – 55 с. 

52. Клинические рекомендации (проект) по диагностике и лечению родовой травмы. 

РАСПМ. – 2016 г. – 28 с. 

53. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

нарушением обмена натрия. РАСПМ. – 2016 г. – 36 с. 

54. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

заболеваниями щитовидной железы. РАСПМ. – 2016 г. – 38 с. 

55. Клинические рекомендации (проект) по ведению и терапии новорожденных с 

нарушением энергетического обмена. РАСПМ. – 2016 г. – 18 с. 

56. ВИЧ-инфекция и оппортунистические заболевания: лечение у детей и подростков. 

РАСПМ совместно с НВА. – 2019 г. – 89 с. 

57. Гордеев В.И., Александрович Ю.С., Паршин Е.В. Респираторная поддержка у 

детей. Руководство для врачей. - Спб.: ЭЛБИ - Спб, 2012.- 144 с. 

58. Ричард А. Полин, Алан Р. Спитцер Секреты неонатологии и перинатологии, - М., 

Бином, 2011. - 624 с. 

 

7.3.Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-поисковая база  «Медлайн», «Рubmed» 

2. Правовая база «Консультант-Плюс». 

3.  Электронная библиотека ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ 

4. Cайт  российского общества неонатологов URL: http://neonatology.pro 

5.  Сайт Союза педиатров России − URL:  http://www.pediatr-russia.ru/ 

6. Сайт Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины                 

URL: http: //www.raspm.ru 
7. Консультант студента [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная 

система(ЭБС) /ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: 
http://www.studmedlib.ru. Доступ по логину и паролю. 

8. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]:электронная библиотека/Науч.электрон.б-ка. 

–URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

http://neonatology.pro/
http://www.pediatr-russia.ru/


9. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]:полнотекстовая база 
данных/ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по 
логину и паролю. 

10. Scopus[Электронный ресурс]:реферативная база данных/ Elsevier BV. —
URL:http://www.scopus.com. -Яз.англ.Удаленный доступ после регистрации из сети 
БГМУ.Webof Science [Электронный ресурс]:мультидисциплинарная реферативная 
база данных/компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. 
англ.  

 

 

8.Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

ГБУЗ АО Клинический родильный дом  

 ГБУЗ АО ОДКБ им. Н.Н. Силищевой 

 ГБУЗ АО Перинатальный центр АМОКБ 

Справка МТО прилагается (Приложение 7 ) 

 

9.Кадровое обеспечение учебного процесса по программе неонатология (ординатура) 

Прилагается (Приложение 6) 

 

10. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Электронное обучение и дистанционные образоватедьные технологии по дисциплине 

«Неонатология» применяются при проведении лекционных, практических занятий и 

текущего контроля. Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-

занятия, онлайно-конференции и видеолекции через информационно-

телекоммуникационную среду «Интернет», а также через образовательный портал 

Университета.  

 
 

 

 

 

 

 

 


