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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Формирование единства мать и дитя - 

профилактика предотвратимой младенческой 

смертности. 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 

специальности: «Лечебное дело» 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям1: «Педиатрия», «Неонатология», 

«Лечебное дело», «Акушерство и гинекология». 

1Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки"». 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Даньшина И.Б., преподаватель, врач-педиатр 

Орлова К.Г., преподаватель, врач-педиатр 

Алексеева Е.Б., врач акушер-гинеколог 

11.  Аннотация Младенческая смертность как один из наиболее 

стратегически важных статистических показателей 

является косвенным критерием экономической, 

социальной и политической составляющей 

государства. Показатель влияет на 

продолжительность жизни населения и позволяет 

составить отдаленные геополитические прогнозы на 

будущее. Согласно Указу Президента РФ, вопросы 

снижения младенческой и детской смертности 

выведены в лидирующие позиции при формировании 

планов мероприятий для достижения целевых 

показателей.  
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Внедрение инновационных образовательных 

технологий одна из возможностей управления 

показателем младенческой смертности. 

12 Цель и задачи программы Цель: совершенствование знаний и навыков 

специалистов с высшим профессиональным 

медицинским образованием в вопросах профилактики  

предотвратимой младенческой смертности. 

Задачи: 

 изучить особенности психологии плода и 

новорожденного ребенка, зависимость ребенка и его 

потребности, этапы формирования материнского 

поведения. 

 освоить основные принципы профилактики 

предотвратимой младенческой смертности. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Формирование единства мать и дитя - 

профилактика предотвратимой младенческой 

смертности». 

Тема 1. Охрана материнства и детства в России и РБ 

Тема 2. Демографическая статистика детства. 

Тема 3. Экстрагенитальные заболевания матери, 

послеродовый психоз  

Тема 4. Психические заболевания, наркомания и 

алкоголизм родителя 

Тема 5. Внутриутробное развитие плода.  

Тема 6. Антенатальная патология и профилактика. 

Тема 7. Перинатальный опыт адаптации к 

внеутробной жизни. 

Тема 8. Психология новорожденного ребенка. 

Тема 9. Переходные (пограничные с нормой) 

физиологические состояния новорожденных 

Тема 10. Основы и условия формирования здоровья 

новорожденного ребенка. 

Тема 11. Уход за здоровым новорожденным ребенком. 

Тема 12. Грудное вскармливание и риск развития 

синдрома внезапной детской смерти 

 Тема 13. Кормление детей 1го года жизни 

Тема14.Синдром «Shaken Baby» (синдром 

травматической тряски ребенка - СТТР) 

Тема 15. Синдром внезапной детской смерти. 

Тема 16. Консультирование медицинским персоналом 

родителей. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным 

стандартам профессиональной подготовки по 

специальности. Использование в обучении 

дистанционных образовательных технологий 

предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. 

15. Дополнительные сведения  
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Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

ПК 1. Осуществлять комплекс мероприятий, направленный на сохранение, 

укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни матери; 

ПК 2. Уметь выделять приоритетные проблемы ухода за новорожденными и за детьми 

первого года жизни; 

ПК 3. Повышать качество оказания медицинской помощи новорожденным детям и 

детям первого года жизни; 

ПК 4. Повышать мотивацию родителей к безопасному воспитанию детей; 

ПК 5. Проводить мероприятия по профилактики гибели детей первого года жизни от 

немедицинских причин; 

ПК 6. Проводить мероприятия по профилактике «Синдрома внезапной смерти 

младенца»; 

ПК 7. Проводить санитарно-просветительную работу с матерями и родственниками 

новорожденных детей и детей первого года жизни; 

ПК 8. Проводить мероприятия по профилактике травматизма у детей первого года 

жизни; 

ПК 9. Обучать родителей мероприятиям ухода за новорожденными детьми; 

ПК 10. Проводить динамическое наблюдение за состоянием здоровья новорожденных 

и детей первого года жизни, с последующим информированием лечащего врача; 

ПК 11. Соблюдать в работе с детьми и родителями принципы медицинской этики и 

деонтологии; 

ПК 12. Способствовать комфортному физическому и нервно-психическому развитию 

детей первого года жизни 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед. 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 
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Итого  36 6 6 (1) 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Охрана материнства 

и детства в России и 

РБ 

2/2 2 - - - - 

2 Демографическая 

статистика детства 
2/2 2 - - - - 

3 Экстрагенитальные 

заболевания матери, 

послеродовый психоз 

2/2 2 - - - - 

4 Психические 

заболевания, 

наркомания и 

алкоголизм родителя 

2/2 2 - - - - 

5 Внутриутробное 

развитие плода 
2/2 2 - - - - 

6  Антенатальная 

патология и 

профилактика 

2/2 2 - - - - 

7 Перинатальный опыт 

адаптации к 

внеутробной жизни 

2/2 2 - - - - 

8 Психология 

новорожденного 

ребенка 

2/2 2 - - - - 

9 Переходные 

(пограничные с 

нормой) 

физиологические 

2/2 2 - - - - 
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состояния 

новорожденных 

10 Основы и условия 

формирования 

здоровья 

новорожденного 

ребенка 

2/2 2 - - - - 

11 Уход за здоровым 

новорожденным 

ребенком 

2/2 2 - - - - 

12 Грудное 

вскармливание и риск 

развития синдрома 

внезапной детской 

смерти 

2/2 2 - - - - 

13 Кормление детей 1-го 

года жизни 
2/2 2 - - - - 

14 Синдром «Shaken 

Baby» (синдром 

травматической 

тряски ребенка – 

СТТР) 

2/2 2 - - - - 

15 Синдром внезапной 

детской смерти 
2/2 2 - - - - 

16 Консультирование 

медицинским 

персоналом 

родителей 

2/2 2 - - - - 

17 Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Тести

-рова-

ние 

Итого 36/36 36 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1. Формирование единства мать и дитя - профилактика предотвратимой 

младенческой смертности. 

1 Тема 1.  

Охрана материнства и 

детства в России и РБ 

Задачи ВОЗ и российского здравоохранения по 

достижению здоровья детей и подростков. Защита 

прав ребенка в соответствии с конвенцией ООН. 

Международная и государственная политика в 

области охраны материнства и детства. Охрана 

материнства и детства в России. Федеральные, 

территориальные, региональные программы. 
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Школы здоровья и их роль в охране здоровья 

детей. 

2 Тема 2. Демографическая 

статистика детства. 

Периоды детского возраста, их характеристика. 

Критические периоды детства.  

 Основные определения и статистические понятия, 

характеризующие антенатальный, перинатальный 

и неонатальный периоды жизни. Гестационный 

возраст, доношенный, недоношенный, 

переношенный ребенок, масса тела при рождении, 

перинатальный, антенатальный, интранатальный, 

неонатальный периоды – определение. 

Живорождение, мертворождение, перинатальная и 

неонатальная смертности – расчёт и структура 

причин. Медицинские критерии рождения. 

3 Тема 3. Экстрагенитальные 

заболевания матери, 

послеродовый психоз  

Экстрагенитальные заболевания матери, 

послеродовый психоз, их влияние на ребенка, 

методы профилактики. 

4 Тема 4.  

Психические заболевания, 

наркомания и алкоголизм 

родителя.  

Психические заболевания, наркомания и 

алкоголизм родителя, как факторы риска 

младенческой смертности 

5 Тема 5.  

Внутриутробное развитие 

плода.  

Периоды внутриутробного развития плода. 

Критические периоды. Плод как равноправный 

пациент. Внешние воздействия на организм 

беременной и плод, их характеристика, действия и 

последствия. 

6 Тема 6. 

Антенатальная патология и 

профилактика. 

Специфическое действие повреждающих 

факторов на зародыш в зависимости от срока 

гестации. Алкогольная эмбриофетопатия, 

табачный синдром плода, синдром абстиненции, 

промышленный синдром плода, лекарственные 

эмбриофетопатии - влияние на исход 

беременности. 

7 Тема 7.  

Перинатальный опыт 

адаптации к внеутробной 

жизни. 

Учет прав и интересов внутриутробного ребенка. 

Основа дородового воспитания.  Базовые 

перинатальные матрицы - функциональные 

структуры, организующиеся перинатально 

(Станислав Гроф). 

Основные фазы адаптации здорового доношенного 

новорожденного. Фазы (периоды) наибольшего 

напряжения адаптивных реакций 

8 Тема 8.  

Психология новорожденного 

ребенка. 

Развитие нервной системы и головного мозга. 

Генетическая программа развития и обучение. 

Развитие поведения в возрастном аспекте. 

Психический опыт новорожденного. 

Внутриутробный опыт единства с матерью. Опыт 

биологического рождения. 

9 Тема 9.  

Переходные (пограничные с 

нормой) физиологические 

состояния новорожденных 

Физиологическая перестройка в родах и раннем 

неонатальном периоде: адаптация к резко 

изменившимся условиям окружающей среды.  



8 

 

Переходные (пограничные) состояния. Причины, 

клинические проявления, особенности 

сестринского ухода. 

10 Тема 10.  

Основы и условия 

формирования здоровья 

новорожденного ребенка. 

Психологическое состояние новорожденного. 

Чувства и ощущения новорожденного. 

Зависимость ребенка и его потребности.  

Роль матери в успешном развитии психики 

ребенка. Адаптация матери к нуждам ребенка. 

Грудное вскармливание – основа материнского 

поведения. Этапы формирования материнского 

поведения. 

Поддерживающее окружение, обеспечивающее 

благоприятные условия для развития ребенка. 

Мягкая адаптация новорожденного к новым 

условиям существования и создание у него 

благоприятного впечатления о внешнем мире. 

Исключение ошибок в уходе за новорожденным и 

грудным ребенком. 

11 Тема 11. Уход за здоровым 

новорожденным ребенком. 

Потребности новорожденного ребенка. 

«Плачевые» формы поведения ребенка. Причины 

плача новорожденного ребенка, его виды.  Реакция 

медсестры и матери на плач ребенка. Правила 

поведения при плаче и беспокойстве 

новорожденного ребенка. Уход за новорожденным 

ребенком и реализация его физиологических 

потребностей. 

12 Тема 12.  

Грудное вскармливание и 

риск развития синдрома 

внезапной детской смерти 

Грудное вскармливание и риск развития синдрома 

внезапной детской смерти (СВДС). 

Принципы успешного грудного вскармливания, 

провозглашенные в Декларации ВОЗ "Защита, 

пропаганда и поддержка грудного вскармливания 

в учреждениях, обслуживающих беременность, 

роды и новорожденных" – незамедлительная 

поддержка начала и установления грудного 

вскармливания после родов, практики кормления 

новорожденных и дополнительное питание, 

создание поддерживающей среды.  

Преимущества грудного вскармливания и 

грудного молока, изменения в составе грудного 

молока, опасности искусственного вскармливания.  

13 Тема 13.  

Кормление детей 1-го года 

жизни 

Естественное, смешанное, искусственное 

вскармливание, определения, основные понятия. 

Организация питания детей первого года жизни. 

14 Тема 14.  

Синдром «Shaken Baby» 

(синдром травматической 

тряски ребенка – СТТР) 

Синдром тряски младенца. Причины, вызывающие 

развитие СТТР. Трудности диагностики. 

Клиническая картина, классическая триада 

повреждений. Медицинская тактика: первая, 

терапевтическая и хирургическая помощь.  

Профилактическая работа с родителями и 

опекунами. 
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15 Тема 15.  

Синдром внезапной детской 

смерти. 

Определение понятия синдрома внезапной детской 

смерти, факторы риска, методы профилактики. 

16 Тема 16. Консультирование 

медицинским персоналом 

родителей. 

Консультирование- определение, принципы. 

Применение средств невербального общения. 

Приемы консультирования. Схема 

консультирования. 

17 Зачет 4 ч  

Итоговая аттестация 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Формирование 

единства мать и дитя – профилактика предотвратимой младенческой смертности» 

являются: интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, 

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 

 

Фонд оценочных средств 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

1.  Перинатальным считается период:  

 с момента рождения до месяца 

 с момента рождения до 7 дня жизни 

 с 28 недель до 7 дня жизни 

2.  Неонатальный период делится на: 

 острый 

 хронический 

 поздний 

 ранний 

3.  Ранний неонатальный период продолжается с:  

 с момента рождения до месяца 

 с 28 недель до 7 дня жизни 



10 

 

 с момента рождения до 7 дня жизни 

4.  Поздний неонатальный период продолжается с:  

 с момента рождения до месяца 

 с 28 недель до 7 дня жизни 

 с 7 дня жизни до 28 дня жизни 

5.  Гестационный возраст – это продолжительность срока беременности, которую 

высчитывают от: 

 первого дня первой нормальной менструации 

 последнего дня последней нормальной менструации  

 первого дня последней нормальной менструации  

6.  Моментом рождения ребенка является момент:  

 прорезывание головки плода  

 прохождения плода по родовым путям матери 

 отделения плода от организма матери посредством родов 

7.  Медицинскими критериями рождения являются: 

 наличие у новорожденного признаков живорождения 

 длина тела ребенка при рождении 25 см и более 

 масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более 

 срок беременности 22 недели и более 

8.  Внутриутробный период продолжается:  

 от момента имплантации до рождения 

 от момента формирования плаценты до рождения 

 от момента зачатия до рождения 

9.  В собственно зародышевом (герминальном) периоде происходит:  

 вживление оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки 

 закладка и органогенез почти всех органов 

 формирование плаценты 

 оплодотворение яйцеклетки и продвижение ее в полость матки 

10.  Собственно зародышевый (герминальный) период длится:  

 от 9 недель до рождения 

 40 часов 

 5-6 недель 
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 1 неделя 

11.  Эмбриональный период продолжается:  

 от 9 недель до рождения 

 1 неделя 

 2 недели 

 40 часов 

 5 - 6 недель 

12.  В эмбриофетальном периоде происходит:  

 вживление оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки 

 закладка и органогенез почти всех внутренних органов  

 интенсивный рост и тканевая дифференцировка органов плода 

 оплодотворение яйцеклетки и продвижение ее в полость матки 

 формирование плаценты 

13.  Эмбриофетальный период продолжается:  

 от 9 недель до рождения 

 1 неделя 

 40 часов 

 5 - 6 недель 

 2 недели 

14.  В фетальном периоде происходит:  

 вживление оплодотворенной яйцеклетки в оболочку матки 

 закладка и органогенез почти всех внутренних органов  

 оплодотворение яйцеклетки и продвижение ее в полость матки 

 формирование плаценты 

 интенсивный рост и тканевая дифференцировка органов плода 

15.  В периоде имплантации происходит:  

 закладка и органогенез почти всех органов 

 интенсивный рост и тканевая дифференцировка органов плода 

 оплодотворение яйцеклетки и продвижение ее в полость матки 

 формирование плаценты 

 вживление оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки 

16.  Период имплантации продолжается:  

 от 9 недель до рождения 

 1 неделя 

 5 - 6 недель 
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 40 часов 
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