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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ» 

____________________________________________________ 
Название программы 

 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

-теоретические основы сестринского дела; 

-основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни; 

-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

-правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; 

-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-требования санитарно-эпидемиологического режима; 

-основы медицины катастроф; 

-правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; 

-медицинскую этику и деонтологию; 

-психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-осуществлять уход и наблюдение за новорожденными на основе принципов 

медицинской деонтологии; 

-принимать и размещать в палате новорожденных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных; 

-участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о 

состоянии новорожденных, фиксировать в журнале 

назначенное лечение и уход за новорожденными; 

-осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание новорожденных; 

-выполнять назначения лечащего врача; 

-организовывать обследование новорожденных у врачей-консультантов и в 

лаборатории; 
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-немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении 

состояния новорожденного; 

-оказывать доврачебную медицинскую помощь при ухудшении состояния 

новорожденного; 

-вызывать врача для проведения необходимых реанимационных 

мероприятий; 

-подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение; 

-принимать дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и 

мягкого инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, 

медикаментов; 

-расписываться за прием дежурства в дневнике отделения; 

-следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной новорожденных; 

-вести медицинскую документацию; 

-сдавать дежурство по палатам; 

-обеспечивать строгий учет и хранение наркотических, психотропных и 

ядовитых веществ в специальных шкафах; 

-осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

-осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Сестринский уход за новорожденными» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. 

Организация 
здравоохранения в 

Российской 
Федерации 

 2/2 

Тема 1.1 
Современные 
тенденции в 

законодательстве в 
здравоохранении 

РФ. Основы 
медицинского права 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на 
демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 1.2. 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2 
Психологические 

аспекты 
профессиональной 

деятельности 
медицинской 

сестры 

 6/- 

Тема 2.1. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Психология больного ребенка, возрастные и социальные аспекты. 
Типы воспитания в семье (отвержение, гипоопека, гиперопека и пр.), роль медсестры в профилактике нарушений 
родительского воспитания. Жестокое обращение с детьми в семье, способы выявления, меры воздействия и 
профилактика. Основные психолого –педагогические аспекты деятельности сестры. Сотрудничество – основа 
взаимоотношений с пациентом. Искусство общения. Общение как составляющая часть ухода, лечения, 
реабилитации и профилактики. Психологическая защита пациента и медсестры. 
Ятрогенные заболевания. Психологические аспекты ухода за умирающим 

6 
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пациентом.Этика и деонтология. Этический кодекс медсестры. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 3. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль. 

 6/6 

Тема 3.1. 
Профилактика 

вирусных гепатитов 
и ВИЧ - инфекции. 

Содержание учебного материала  
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи 
(А, Е). Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным 
механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В 
и других посттрансфузионных гепатитов. Особенности профилактики профессионального заражения вирусными 
гепатитами. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, 
лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа. 
Основные регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правила 
безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 
Роль медицинской сестры в профилактике наркоманий и токсикоманий. Особенности диспансерного наблюдения 
и лечения ВИЧ-инфицированных наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. 
Приказы, инструкции по профилактике наркоманий и токсикоманий. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

 Содержание учебного материала  
Тема 3.2 

Санитарно-
противоэпидемическ

ий режим в ЛПУ. 

Основные понятия и термины: инфекционная безопасность, инфекционный контроль, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), внутрибольничные инфекции (ВБИ), эпидемиологический процесс. 
ИСМП: возбудители, источники инфекции, пути передачи, группы риска, пути профилактики в соответствии со 
звеньями эпидемического процесса. 
Организация и контроль санитарно гигиенического режима приемного отделения стационара. 
Санитарно-гигиенический режим отделений. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. Регламентирующие приказы и инструкции. 
Основные нормативные документы, регулирующие деятельность организаций,  по вопросам санитарно-
противоэпидемического режима. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.3 
Профилактика 

внутрибольничной 
инфекции 

Понятие о внутрибольничной инфекции. 
Структура ВБИ. Пути передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции. 
Основные руководящие приказы по профилактике внутрибольничной инфекции. 
Контроль стерильности. Способы санации операционного блока. Функции операционных сестер по проведению 
дезинфекции и обеспечению стерильности. Безопасность работы операционных сестер. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 4.  14/12 
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Медицина 
катастроф 
Тема 4.1 

Современные 
принципы 

медицинского 
обеспечения 

населения при ЧС и 
катастрофах 

Содержание учебного материала  
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование 
экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников чрезвычайных ситуациях. Виды 
медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 

Тема 4.2. 
Неотложная помощь 

в клинике 
внутренних 

болезней и острых 
хирургических 
заболеваниях 

брюшной полости 

Содержание учебного материала  
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый коронарный синдром, острая 
сосудистая недостаточность, острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, 
гипертензивные кризы. 
Коматозные состояния: гипер- и гипогликемическая комы, цереброваскулярная кома – диагностические 
критерии, неотложная доврачебная помощь. 
Острые отравления. Определение понятия. Пути поступления яда в организм человека. Стадии острого 
отравления. Общие принципы лечения пострадавших с острым отравлением. Методы активной детоксикации. 
Острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, неотложная помощь, 
дальнейшая тактика. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.3. 
Неотложная помощь 
при аллергических 

заболеваниях 

Понятие об аллергических заболеваниях. Этиология, клинические проявления. Легкие и тяжелые аллергические 
заболевания: крапивница, ангионевротический отек, аллергический ринит, поллиноз, отек Квинке, 
анафилактический шок. Неотложная помощь при острых проявлениях аллергических заболеваний. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.4. 
Первая помощь и 

особенности 
проведения 

реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 

воздействиях 

Правовые основы оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи. 
Диагностические критерии теплового удара и общего переохлаждения и неотложная помощь при них. 
Диагностические критерии ожога и отморожения, неотложная помощь при них. Утопление, удушение, 
электротравма: особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.5 
Основы сердечно-

легочной 

Определение основных понятий. Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-
легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности. 

2 
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реанимации 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.6 
Неотложная помощь 

при травмах, 
кровотечениях, 
инородном теле 

верхних 
дыхательных путей 

Определение понятия «травма». Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы транспортной 
иммобилизации. 
Виды кровотечений. Диагностические критерии. Способы временной остановки кровотечений. 
Инородные тела верхних дыхательных путей. Причины. Клинические симптомы. Неотложная помощь. 
Способы транспортной иммобилизации при травмах конечностей, позвоночника. Наложение повязок при 
травмах головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Основные приемы остановки кровотечений. 

 
2 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.7 
Неотложная помощь 

при отравлениях 

Острые отравления. Определение понятия. Пути поступления яда в организм человека. Стадии острого 
отравления. Общие принципы лечения пострадавших с острым отравлением. Методы активной детоксикации. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

 
Раздел 5 

Сестринское дело в 
отделении 

новорожденных 

Теория 
 Организация работы отделения новорожденных. 
 Структура отделения новорожденных родильного дома. 
 Оборудование и оснащение отделения новорожденных. 
 Санитарно-гигиенический режим детских отделений родильного дома. 
 Функциональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала. 
Практика 
Забор материала для бактериологических исследований, составление графиков уборки отделения. Приготовление 
дезинфицирующих растворов, работа с сухожаровым шкафом, бактерицидными лампами, предстерилизационная 
обработка инструментов (согласно действующих нормативных документов) и оценка ее качества, стерилизация и 
дезинфекция предметов медицинского назначения. Обработка помещений, сантехнического оборудования, 
мебели и др. Работа с медицинской документацией. 

 
10/6 

 Самостоятельная работа 8 
 Содержание учебного материала  

Раздел 6 
Сестринский уход за 

здоровым 
новорожденным 

Теория 
Признаки живорожденности. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. 
Сроки перевязки пуповины. Двухмоментные способы обработки пуповины с 
использованием скобок Роговина, зажимов, лигатур. Первичный туалет новорожденного. 
Профилактика гонобленнореи. Правила проведения антропометрии. Обеспечение 
тепловой защиты новорожденных в родзале. Первый осмотр ребенка в родильном зале и 
его диагностическое значение. Юридическое оформление рождения ребенка. Сроки и 
порядок передачи новорожденного из родильного зала. Оценка состояния при приеме 
новорожденного из родильного зала. Набор одежды, гигиенические требования к ней, 
суточная потребность. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение принципа 
индивидуальности в сестринском уходе за новорожденными. Набор медикаментов и 
инструментария для ухода за новорожденными. Фасовка и сроки годности медикаментов. 
Правила ухода за кожей и слизистыми. Роль медицинской сестры в уходе за пуповинным 

 
18/10 
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остатком и пупочной ранкой. Методы пеленания, укладывания и положения ребенка в 
кровати. Профилактика аспирации. Обязанности медицинской сестры при врачебном 
обходе. Вакцинации против гепатита В и БЦЖ. Противопоказания, требования к качеству 
вакцины, сроки и условия хранения. Реакция на прививку, сроки появления. Ранние и 
поздние осложнения. Советы матери по уходу за местом вакцинации. 
Значение естественного вскармливания, раннего прикладывания к груди для матери и 
ребенка. Уникальные свойства грудного молока. Принципы успешного вскармливания, 
провозглашенные в Декларации ВОЗ "Охрана, поощрение и поддержка практики грудного 
вскармливания: особая роль родовспомогательных служб". Время первого прикладывания 
к груди. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и ребенка. 
Подготовка матери и ребенка к кормлению. Прикладывание к груди, длительность 
кормления. Положение матери и новорожденного при кормлении. Контроль за состоянием ребенка во время 
кормления. Методы расчета, разового и суточного объёма кормления в 
зависимости от возраста новорожденных. Кратность кормления. Показания к кормлению 
и проведению докорма новорожденных через соску. Функциональные обязанности 
медсестры «молочной комнаты». Обработка посуды для кормления. Показания к 
кормлению и докорму новорожденных через зонд, виды зондов. Требования к качеству 
зондов. Осложнения при кормлении через зонд и их профилактика. Уход за грудными 
железами. Профилактика развития у родильниц трещин сосков и маститов. Санитарно- 
просветительная работа при проведении естественного вскармливания, разъяснение 
матерям его преимуществ. Причины гипогалактии, ее лечение. Роль медицинской сестры 
в профилактике гипогалактии. Показания к назначению искусственного вскармливания 
новорожденных. Простые и адаптированные молочные смеси. 
Транзиторные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения со стороны 
кожи, физиологическая желтуха, транзиторная потеря массы тела, половой криз, 
транзиторные изменения со стороны мочевыделительных органов, транзиторный дисбиоз 
кишечника. 
Практика 
Влияние патологии матери, беременности и родов на состояние новорожденного. 
Проведение осмотра здоровых доношенных новорожденных, их сравнение с детьми, 
родившимися с внутриутробной гипотрофией, недоношенными, незрелыми 
новорожденными, оценка мышечного тонуса и физиологических рефлексов, оценка 
степени развития подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, 
числа сердцебиений, оценка размеров швов и родничков, техника измерения температуры 
тела. 
Отсасывание содержимого из верхних дыхательных путей, зондирования желудка и 
отсасывания его содержимого, профилактика гонобленнореи. Заполнение документации. 
Транспортировка, передача и прием ребенка в детское отделение. Оценка состояния детей, 
поступивших из родильного блока. Уход за кожей, слизистыми полости рта, глаз, ушами, 
половыми органами, подмывания, свободного и широкого пеленания, взвешивания, 
измерения длины тела, окружности головы и груди. Подготовка рабочего места для ухода 
и врачебного обхода. Помощь врачу при осмотре. Купание новорожденных. Оснащение 
кабинета вакцинации БЦЖ. Оказание помощи в вакцинации детей. Адаптированные смеси 
для искусственного вскармливания, правила их приготовления. Работа в "молочной ком- 
нате". Вскармливание новорожденных через зонд, определение местонахождения зонда, 
профилактика срыгиваний и аспирации грудного молока. Расчет разового и суточного объёма кормления, 
кратность кормлений, подготовка матери и ребенка к кормлению, перевозка детей, прикладывание к груди, 
контроль за кормлением, техника кормления через накладку. 
 

 Самостоятельная работа 14 
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Раздел 7 
Сестринский уход за 

больным 
новорожденным 
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 Содержание учебного материала  
Тема 7.1 

Сестринский 
процесс при 

уходе за 
недоношенным 
новорожденным 

Значение недоношенности в структуре неонатальной заболеваемости и смертности. 
Причины преждевременных родов. Морфофункциональные особенности недоношенного 
новорожденного, в том числе детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. 
Основные функциональные особенности нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочевыделительной систем у недоношенных детей. Особенности 
терморегуляции недоношенных, опасность гипо - и гипертермии. Особенности адаптации 
и течения переходных состояний у недоношенных. Особенности течения инфекционно- 
воспалительных заболеваний у недоношенных детей. Значение противоэпидемических 
мероприятий, асептики и антисептики в профилактике инфекционно-воспалительных 
заболеваний у недоношенных. Вакцинация против гепатита В и БЦЖ, противопоказания у 
недоношенных детей. Вакцина БЦЖ - М. Этапы выхаживания и лечения недоношенных 
детей. Организация работы I этапа в родильном стационаре. Особенности приема 
преждевременных родов, проведения первичного туалета недоношенного в родильном 
зале. Сроки и особенности перевода и приема недоношенного ребенка в детское 
отделение. Методы поддержания нормальной температуры тела, профилактика 
перегревания и охлаждения. Особенности ухода за детьми с экстремально низкой массой 
тела при рождении. Сроки первого кормления недоношенного ребенка. Определение разо- 
вого и суточного количества молока. Сравнительная характеристика, показания к 
кормлению через зонд, через соску, к прикладыванию к груди. Частота кормления 
недоношенных детей. Профилактика аспирации. Понятие о парентеральном питании 
недоношенных детей. Сроки перевода недоношенных детей на II этап выхаживания 
(лечения). Подготовка ребенка к транспортировке, документация, оснащение, набор для 
оказания неотложной помощи, методы согревания. Транспортный инкубатор. Функции 
медицинской сестры при транспортировке недоношенного ребенка. 
 

 
2 

 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Асфиксия. 

Перинатальное 
поражение ЦНС. 

Родовые 
травмы. 

Асфиксия новорожденных определение понятия, причины. Оценка по шкале Апгар и ее 
значение. Степени тяжести асфиксии. Признаки живорожденности. Первичная и 
реанимационная помощь новорожденным в родзале. Начальные мероприятия при светлых 
околоплодных водах и водах с патологическими примесями. Оценка дыхания, частоты 
сердечных сокращений, цвета кожных покровов (возможные варианты и дальнейшие 
действия). Лекарственная терапия. Продолжительность реанимации. Карта первичной и 
реанимационной помощи новорожденным в родзале. Выхаживание детей перенесших 
асфиксию в условиях отделения новорожденных. Поведение, мышечный тонус, 
физиологические рефлексы здоровых новорожденных. Изменения мышечного тонуса, 
рефлексов, крика при патологии ЦНС. Характеристика симптомов поражения ЦНС: 
нарушения. Клинические особенности проявления судорожной активности у ново- 
рожденных детей. Гипоксически -ишемические и травматические поражения центральной 
нервной системы. Внутричерепная родовая травма: причины развития, разновидности, периоды, степени тяжести. 
Кардинальные симптомы основных синдромов поражения ЦНС. Сестринский уход, посиндромная терапия 
новорожденных с внутричерепной родовой травмой. Группа риска по развитию внутричерепной родовой травмы. 

 
2 
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Особенности сестринского ухода за детьми из группы риска. Травмы спинного мозга: причины развития, 
симптомы. Особенности сестринского ухода, укладки, основы лечения новорожденных с травмами спинного 
мозга. Причины развития родовых повреждений у новорожденных детей. 
Кардинальные симптомы родовой опухоли, кефалогематомы, субапоневротического 
кровоизлияния, переломов костей черепа, ключицы, плечевой и бедренной кости, 
повреждений мышц, кровоизлияний в надпочечники. Особенности сестринского ухода, 
принципы лечения новорожденных с родовыми травмами. Кардинальные симптомы, 
особенности сестринского ухода, укладки новорожденных с парезом лицевого нерва, 
родовым плекситом, парезом диафрагмального нерва. Роль медсестры в профилактике 
осложнений родовых повреждений. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.3 
Желтухи 

новорожденных. 
Геморрагические и 

анемические 
синдромы 
периода 

новорожденности. 

Место желтух в заболеваемости и смертности новорожденных. Классификация желтух. 
Физиологическая желтуха - причины развития, сроки появления и исчезновения. 
Дифференциальный диагноз и симптомы патологических желтух - гемолитическая 
болезнь новорожденного, желтуха при атрезии желчевыводящих путей, синдроме 
сгущения желчи, фетальном гепатите, массивном кровоизлиянии, кишечной 
непроходимости, желтуха при сепсисе. Основы лечения гемолитической болезни 
новорожденных. Ранние симптомы ядерной желтухи. Операция заменного переливания 
крови в лечении гемолитической болезни. Подбор крови, требования к ее качеству. Фото- 
терапия новорожденных: основные показания, режимы, осложнения и их 
предупреждение. Профилактика синдрома сгущения желчи. Конъюгационная желтуха. 
Особенности состава крови у новорожденных детей и его изменения в периоде 
новорожденности. Острая и хроническая анемия новорожденных: причины, симптомы, 
сестринский уход и принципы лечения. Полицитемия новорожденных: причины, 
симптомы, сестринский уход и основы лечения. 
Причины, клиника наружных и внутренних кровотечений у новорожденных. Симптомы 
геморрагического шока. Общая и местная гемостатическая терапия. Методы 
механической остановки кровотечений. Тактика медсестры при выявлении кровотечения 
или подозрении на его развитие. 
Геморрагическая болезнь новорожденного, причины, симптомы. Группа риска по 
развитию геморрагической болезни. Профилактика. Особенности сестринского ухода, 
лечения новорожденных с геморрагической болезнью. Синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, причины возникновения, симптомы, прогностическое 
значение, принципы лечения. 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.4 
Сестринский 
процесс при 

инфекционно- 
воспалительных 

заболеваниях. 

Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи, слизистых. Значение инфекционно- 
воспалительных заболеваний кожи, слизистых в патологии периода новорожденности. 
Понятие и симптомы врожденных пороков развития кожи. Причины развития и 
клиническая картина неинфекционных и инфекционных заболеваний кожи. Причины 
развития, симптомы заболевания слизистых оболочек. Гонобленоррея и ее последствия. 
Профилактика, ранняя диагностика, тактика медсестры при выявлении инфекционно- 
воспалительных заболеваний. Сестринский уход и лечение больных с инфекционно- 

2 
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воспалительными заболеваниями кожи и слизистых. 
Сроки отпадения пуповинного остатка, эпителизация, уход за пуповиной. Клинические 
признаки врожденных пупочных свищей, эмбриональной грыжи пупочного канатика, 
пупочной грыжи. Значение пуповинного остатка и пупочной ранки, как входных ворот 
для инфекции. Ранние симптомы омфалита, заболеваний пупочных сосудов. Профи- 
лактика, ранняя диагностика, тактика медсестры при выявлении, лечение заболеваний 
пуповинного остатка и пупочной ранки. Инфекционно-воспалительные заболевания в 
структуре заболеваемости новорожденных. Особенности иммунитета, обуславливающие 
высокую чувствительность новорожденных к гнойно-воспалительным заболеваниям. 
Современная этиология, источники и пути проникновения инфекции в организм 
новорожденных. Особенности течения гнойно-септических заболеваний у новорожденных 
на современном этапе. Ранние клинические симптомы токсикоза у новорожденных детей. 
Методы лабораторной диагностики, правила забора материала для исследований. Ранние 
клинические симптомы сепсиса. Тактика медсестры при подозрении на развитие у 
новорожденного гнойно-воспалительных заболеваний. Организационные и санитарно- 
противоэпидемические мероприятия в очаге гнойно-воспалительных заболеваний 
новорожденных. Профилактика возникновения и распространения групповых токсико- 
септических заболеваний новорожденных. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.5 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
органов 
дыхания 

Причины развития синдрома дыхательных расстройств. Клиника синдрома дыхательных 
расстройств у новорожденных. Шкала Сильвермана, Андерсена, Довнеса. Ранняя 
диагностика атрезии хоан. Понятие о пороках развития легких. Место заболеваний 
органов дыхательной системы в структуре заболеваемости и смертности доношенных и 
недоношенных новорожденных. Понятие об основных видах пневмопатий. Особенности 
сестринского ухода, принципы лечения новорожденных с пневмопатиями. Ринит 
новорожденных. Ранние симптомы ОРВИ. Понятие о внутриутробных и постнатальных 
пневмониях. Особенности течения пневмоний у новорожденных, ранние симптомы. 
Тактика медсестры при подозрении на развитие и выявлении у ребенка ринита, ОРВИ, 
пневмонии. Особенности, сестринского ухода, принципы лечения новорожденных с 
ринитом, ОРВИ, пневмонией. 

2 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.6 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
сердечно- 

сосудистой системы 

Перестройка кровообращения после родов. Врожденные пороки сердца, проявляющиеся в 
периоде новорожденности. Симптомы врожденного порока сердца. Причины, ранние 
симптомы сердечной недостаточности у новорожденных. Особенности сестринского 
ухода за новорожденными с сердечной недостаточностью, врожденными пороками серд- 
ца. Принципы лечения сердечной недостаточности. Нарушения сердечного ритма: 
тахикардия, брадикардия. Причины, диагностика, принципы лечения. 

 
2 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.7 Причины и диагностическое значение нарушений акта сосания, глотания, рвоты, 2 
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Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
органов 

желудочно-
кишечного 

тракта 

срыгивания, вздутия живота, задержки отхождения мекония, появления в стуле крови, 
слизи, зелени. Отличие мелены от мекониевого стула. Ложная мелена. Клинические 
симптомы острого живота. Тактика медсестры, сестринский уход, при нарушениях акта 
сосания, глотания, вздутии живота, задержке стула, появлении в стуле патологических 
примесей, жидком стуле. Пороки развития органов ротовой полости: диагностика, 
особенности сестринского ухода, вскармливания, принципы лечения, профилактика ос- 
ложнений. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.8 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
мочевыделительной 

системы 

Причины, клинические симптомы острой задержки мочи у новорожденных. Изменения 
цвета мочи при различных патологических состояниях. Острая почечная недостаточность: 
основные причины, клинические симптомы, особенности сестринского ухода за 
больными, принципы лечения. Диагностика и лечение вульвовагинита. Пороки развития 
органов мочеполовой системы, особенности сестринского ухода, принципы лечения. 

 
2 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.9 
Сестринский 
процесс при 

наследственных 
заболеваниях, 

эндокринопатиях 

Основные виды наследственных заболеваний, проявляющиеся в периоде 
новорожденности. Значение, методика забора мочи, крови и кала для проведения 
скрининга на наследственные заболевания обмена веществ. Врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурия, галактоземия, муковисцедоз, адреногенитальный синдром, клиника, 
диагностика, принципы лечения, особенности сестринского ухода. 

 
2 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.10 
Сестринский 

процесс у детей 
с врожденными 

пороками 
развития 

Пороки развития центральной нервной системы, особенности сестринского ухода. 
Врожденная кривошея, врожденная косолапость, сестринский уход, укладка, принципы 
лечения. Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих бедра симптомы, сроки и 
принципы лечения. Значение широкого пеленания. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.11 
Сестринский 
процесс при 

внутриутробных 
инфекциях 

Понятия: внутриутробное инфицирование, внутриутробная инфекция, врожденная 
инфекция. Особенности врожденных инфекционных заболеваний. Клиническая 
характеристика врожденных инфекционных заболеваний. Цитомегаловирусная инфекция. 
Кандидоз. Герпетическая инфекция. Врожденная краснуха. Вирусный гепатит В. ВИЧ- 
инфекция. Токсоплазмоз. Ранний врожденный сифилис. Особенности сестринского ухода 
при внутриутробных инфекциях. Методы лабораторной диагностики, правила забора 
материала для исследований. 

2 

 Практические занятия 2 
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 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.12 
Неотложные 
состояния в 

неонатологии 

Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях у детей. Правовые и 
этические аспекты деятельности сестры при оказании неотложной помощи. Гипертермический синдром. 
Заболевания, сопровождающиеся гипертермией. 
Особенности течения лихорадки у детей в неонатальный период. Сестринский процесс 
при гипертермии: сестринская оценка состояния больного, планирование и реализация 
ухода, выполнение медикаментозной терапии, физические методы охлаждения. 
Сестринская помощь при критическом снижении температуры тела. 
Острая дыхательная недостаточность. Заболевания, сопровождающиеся ОДН. 
Клинические проявления крупа, отека легких. Сестринский процесс при ОДН: 
сестринская оценка состояния больного, планирование и реализация ухода, 
медикаментозная терапия, оксигенотерапия. 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Причины, патофизиологические 
механизмы, клинические проявления острой сердечной недостаточности, шока, коллапса, 
обморока. Сестринский процесс при острой сердечно-сосудистой недостаточности: 
сестринская оценка состояния больного, тактика сестринского вмешательства, 
планирование и реализация ухода, фармакотерапия. 
Судорожный синдром. Заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. 
Стандарт действий медсестры при оказании неотложной помощи, медикаментозная 
терапия, сестринский уход. 
Инфекционно – токсический синдром. Заболевания, сопровождающиеся инфекционно – 
токсическим синдромом. Клинические симптомы и особенности сестринского процесса 
при кишечном токсикозе, эксикозе и диарее. Медикаментозная терапия, методика 
проведения оральной регидратации. 
Сердечно – легочная реанимация у детей. Показания к проведению. Сестринская оценка 
состояния. Стандарт реанимационных мероприятий. Особенности сердечно-легочной 
реанимации. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска, методические материалы, 

нормативные документы, видеоматериалы, тематические стенды, муляжи. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, нормативные документы, методические материалы, манекены 

для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, фантомы первой 

помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой 

помощи, инструментарий, шовный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Организация здравоохранения в Российской Федерации 

Основные источники 

1. Российская Федерация. Министерство здравоохранения и социального 

развития. Закон. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ // 

Консультант плюс. – 14.02.2013. – Заглавие с экрана. 

Дополнительные источники 

1. Гагаринов, А. В. Правовые основы здравоохранения [Текст] / А. В. 

Гагаринов. - М. : Академия, 2006. - 192 с. 

2. Леонтьев, О. В. Юридические основы медицинской деятельности 

[Текст] / О. В. Леонтьев. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 136 с. 

3. Попов, В. Л. Правовые основы медицинской деятельности [Текст] / 

В. Л. Попов, Н. П. Попова. - СПб. : Деан, 1999. - 256 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://lawmed.narod.ru - медицинское право 

2. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал 

3. http://pravo-med.ru - центр медицинского права 

Сестринский уход за новорожденными 

Основные источники 

1. Сестринский уход за новорожденными [Текст] : учебное пособие / 

МакиенкоЮ. Н. – Кемерово : ГОУ СПО «КОМК», 2010. – 115 с. 

2. Тульчинская, В. Д. Сестринское дело в педиатрии [Текст] / В. Д. 

Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н. М. Шеховцова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. – 383 с. 

Дополнительные источники 
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1. Ежова, Н. В. Педиатрия [Текст] / Ежова Н. В., Русакова Е. М., Г. И. 

Кащеева. – Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 524 с. 

2. Манин, В. Н. Патронаж новорожденных [Текст] / А. Н. Манин. – М.: 

Медпрактика-М, 2003. – 244 с. 

3. Неонатология [Текст] / под ред. В. Н. Чернышова, Д. Н. Дегтярева. – М.: 

Академия, 2005. – 448 с. 

4. Неотложные состояния у детей [Текст] : новейший справочник / О. А. 

Борисова [и др.]. – М.: Эксмо, 2004. – 576 с. 

5. Севостьянова, Н. Г. Сестринское дело в педиатрии [Текст] : часть 1 / Н. Г. 

Севостьянова. – М.: АНМИ, 2002. – 603 с. 

6. Севостьянова, Н. Г. Сестринское дело в педиатрии [Текст] : часть 2 / Н. Г. 

Севостьянова. – М.: АНМИ, 2002. – 312 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.doktor.tj/ginecology/index19.php - медицина 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100-150 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  
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- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

 
 

 

 

 

 


