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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Сестринский уход за здоровым новорожденным 

ребенком как мера коррекции и профилактики 

последствий родового стресса»  

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 «Сестринское дело в педиатрии» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям1: 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Лечебное дело», «Общая практика», «Акушерское 

дело» 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

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. – врач-педиатр, преподаватель ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Сестринский уход 

за здоровым новорожденным ребенком как мера 

коррекции и профилактики последствий родового 

стресса» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 
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документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обоснована 

необходимостью подготовки квалифицированных 

специалистов в области неонатологии, способных 

самостоятельно осуществлять динамическое 

наблюдение и уход за здоровыми новорожденными в 

лечебно-профилактических учреждениях акушерского 

и педиатрического профиля, т.к. сегодня точно 

известно, что хороший уход за новорожденным 

является гарантом правильного развития его психики, а 

в случае неблагоприятных родов, мерой коррекции и 

профилактики последствий родового стресса. 

Организация хорошего ухода за новорожденным 

ребенком возможна только при условии глубокого 

понимания его психологических особенностей и 

значения его внутриутробного опыта. 

Эти основы должны знать все специалисты, которые 

работают с новорожденными детьми. Но, кроме этого, 

эти основы должна знать каждая мать, поскольку 

именно она является первым воспитателем для своего 

ребенка, и, чтобы хорошо исполнять свою 

материнскую миссию, она должна знать психологию 

новорожденного ребенка, а также понимать суть своих 

взаимоотношений с ним. Дать достоверную 

информацию об этих основах в доступной для матери 

форме, убедить следовать необходимым 

рекомендациям – это тоже компетенции медицинского 

персонала акушерского стационара. 

Отличительной особенностью данной программы 

является то, что кроме специальных разделов, 

соответствующих виду профессиональной 

деятельности специалиста (организации работы 

отделения для новорожденных; обеспечения 

безопасной среды в профессиональной деятельности,  

внутриутробное развитие и антенатальная 

профилактика, анатомо-физиологические особенности 

новорожденных и базовый уход за ними и т.д. ) в 

содержание учебных разделов включены вопросы не 
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изучаемые в программе ПК, но необходимые 

медицинской сестре для осуществления грамотного 

ухода за здоровым новорожденным ребенком и  

проведения профилактической работы с родителями   

(перинатальный опыт адаптации к внеутробной жизни, 

психология новорожденного ребенка, основы и условия 

формирования здоровой психики новорожденного 

ребенка, консультирование родителей). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы.  По итогам освоения 

программы проводится итоговая аттестация (тестовый 

зачет). 

14 Цель и задачи программы Цель: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций у медсестер при уходе 

за здоровыми новорожденными детьми с учетом их 

психологии и осуществлении коммуникаций с их 

родителями, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- совершенствование теоретических знаний среднего 

медицинского персонала осуществлять сестринскую 

деятельность по уходу за здоровыми доношенными 

новорожденными в условиях акушерского стационара; 

- получение новых теоретических знаний, таких как   

перинатальный опыт адаптации к внеутробной жизни, 

психология новорожденного ребенка, основы и условия 

формирования здоровой психики новорожденного 

ребенка, необходимых для повышения качества 

оказания медицинской помощи новорожденным детям 

и консультирования родителей; 

- формирование умений применять на практике 

профессиональные знания по уходу за здоровыми 

доношенными новорожденными детьми. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Сестринский уход за здоровым новорожденным 

ребенком как мера коррекции и профилактики 

последствий родового стресса»  

Модуль 1. Организация медицинской помощи 

новорожденным детям. 

Тема 1.1. Охрана материнства и детства в России. 

Тема 1.2. Организация стационарной помощи 

новорожденным детям. 

Тема 1.3. Санитарно-противоэпидемический режим 

родильного стационара. 

Тема 1.4. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов при работе с новорожденными. 

Модуль 2. Анатомо-физиологические особенности 

новорожденных и базовый уход за ними. 

Тема 2.1. Внутриутробное развитие плода.  
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Тема 2.2. Антенатальная патология и профилактика. 

Тема 2.3. Анатомо-физиологические особенности 

новорождённого ребенка. 

Тема 2.4. Базовая помощь новорожденному в 

родильном зале. 

Тема 2.5. Перинатальный опыт адаптации к 

внеутробной жизни. 

Тема 3.6. Переходные (пограничные с нормой) 

физиологические состояния новорожденных. 

Модуль 3. Перинатальная психология. 

Тема 3.1. Психология новорожденного ребенка. 

Тема 3.2. Основы формирования здоровой психики 

новорожденного ребенка. 

Тема 3.3. Условия для формирования здоровой психики 

новорожденного ребенка. 

Тема 3.4. Базовая помощь новорожденному в 

отделении новорожденных. 

Модуль 4. Профессиональные компетенции медсестры 

при вскармливание новорожденных детей. 

Тема 4.1. Сестринская помощь при вскармливании 

новорожденного.   

Тема 4.2. Работа медицинской сестры в молочной 

комнате. 

Тема 4.3. Консультирование медицинским персоналом 

родителей. 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В программе сделан акцент на важность глубокого 

понимания психологических особенностей и значения 

предшествующего внутриутробного опыта 

новорожденного ребенка, как основу для организации 

грамотного и качественного ухода за ним. 

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. 

17. Дополнительные сведения  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

непрерывного образования «Сестринский уход за здоровым новорожденным ребенком как 

мера коррекции и профилактики последствий родового стресса» по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015 г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело». 
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Планируемые результаты обучения 

Характеристика ОК среднего медицинского работника, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности «Сестринское дело в педиатрии»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы медицинской сестры 

неонатологического отделения, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации по грудному вскармливанию, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности медицинской сестры по грудному вскармливанию. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Характеристика ПК среднего медицинского работника, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности «Сестринское дело в педиатрии»: 

ПК 1. Знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

охраны материнства и детства; 

ПК 2. Знать систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала в отделении новорожденных; 

ПК 3. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

отделении новорожденных, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению вирусного гепатита В, ВИЧ-инфекции; 

ПК 4. Знать правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; 

ПК 5. Знать основные анатомо-физиологические особенности новорожденного, выявлять 

нарушенные потребности и осуществлять уход за здоровым доношенным ребенком; 

ПК 6. Знать основные фазы адаптации здорового доношенного новорожденного, выявлять 

нарушенные потребности и осуществлять уход за новорожденным ребенком в периоде 

адаптации; 
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ПК 7. Организовывать и обеспечивать совместное пребывание матери и новорожденного 

ребенка; 

ПК 8. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания; 

ПК 9. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

ПК 10. Знать правила ведения учетно-отчетной в отделении новорожденных, основные 

виды медицинской документации. 

Характеристика ПК среднего медицинского работника, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

 Новые профессиональные компетенции: 

ПК 1. Знать особенности перинатального опыта адаптации к внеутробной жизни.  

ПК2. Понимать психологию новорожденного ребенка, внутриутробный опыт единства с 

матерью и опыт биологического рождения. 

ПК3. Знать основы формирования здоровой психики новорожденного ребенка: 

- научить мать понимать зависимость ребенка и своевременно выявлять его потребности; 

 - знать этапы формирования материнского поведения. 

ПК 4. Создавать условия для формирования здоровой психики новорожденного ребенка:  

- организовывать поддерживающее окружение; 

- научить мать осуществлять мягкую адаптацию новорожденного к новым условиям 

существования; 

- научить мать не совершать ошибки в уходе за новорожденным и грудным ребенком. 

Форма обучения – заочная 

            График         обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  0/0 0/0 - 

Заочная (дистанционная) 36/36 6/6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 
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Календарный учебный график 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Ста-

жировка  

Формы 

контроля 

Лекции Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. Модуль 1. Организация 

медицинской помощи 

8/8 8 - - - 

Управление 

потоками 

пациентов 

(базовый уровень) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1. 

Организация 

медицинской 

помощи 

новорожденным 

детям 

8 -           

Модуль 2.  

Анатомо-

физиологические 

особенности 

новорожденных и 

базовый уход за 

ними 

  8  4        

Модуль 3.  

Перинатальная 

психология 

    4 - 4 -     

Модуль 4.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

вскармливание 

новорожденных 

детей 

      2 - 4    

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 8 - 8 - 8 - 6 - 4 - 2 

Итого: 36 часов 
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новорожденным детям 

1.1. 

Тема 1.1 Охрана 

материнства и детства в 

России 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

1.2 

Тема 1.2 Организация 

стационарной помощи 

новорожденным детям 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

1.3 

Тема 1.3 Санитарно-

противоэпидемический 

режим родильного 

стационара 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

1.4 

Тема 1.4 Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов 

при работе с 

новорожденными 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2. 

Модуль 2. Анатомо-

физиологические 

особенности 

новорожденных и 

базовый уход за ними 

12/12 12 - - - 

2.1 

Тема 2.1 

Внутриутробное 

развитие плода 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2.2 

Тема 2.2 Антенатальная 

патология и 

профилактика  

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2.3 

Тема 2.3 

Анатомические и 

физиологические 

особенности 

новорождённого 

ребенка 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2.4 

Тема 2.4 Базовая 

помощь 

новорожденному в 

родильном зале 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2.5 

Тема 2.5 

Перинатальный опыт 

адаптации к 

внеутробной жизни 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

2.6 

Тема 2.6 Переходные 

(пограничные с 

нормой) 

физиологические 

состояния 

новорожденных 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 
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3. 

Модуль 3. 

Перинатальная 

психология 

8/8 8 - - - 

3.1 
Тема 3.1 Психология 

новорожденного 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

3.2 

Тема 3.2 Основы 

формирования здоровой 

психики 

новорожденного 

ребенка 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

3.3 

Тема 3.3 Условия для 

формирования здоровой 

психики 

новорожденного 

ребенка 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

3.4 

Тема 3.4 Базовая 

помощь 

новорожденному в 

отделении 

новорожденных 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

4.  

Модуль 4. 

Профессиональные 

компетенции медсестры 

при вскармливание 

новорожденных детей 

6/6 6 - - - 

4.1 

Тема 4.1 Сестринская 

помощь при 

вскармливании 

новорожденного 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

4.2 

Тема 4.2 Работа 

медицинской сестры в 

молочной комнате 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

4.3 

Тема 4.3 Общение 

медицинского 

персонала с родителями 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - Итоговое 

тестирование 

 

ИТОГО 36/36 36 - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ и название темы Основное содержание 

1 2 

Тема 1.1 

Охрана материнства и 

детства в России 

Охрана материнства и детства в России. Федеральные, 

территориальные, региональные программы. Основные 

определения и статистические понятия, характеризующие 
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 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 

Тема 1. 2. 

Организация 

стационарной 

помощи 

новорожденным 

детям 

Организационная структура неонатологической помощи: 

акушерский стационар, отделение патологии новорожденных, 

отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, 

перинатальные центры. Организация медицинской помощи в 

стационаре, согласно порядку оказания помощи по профилю 

«неонатология» 

Порядок организации деятельности неонатологического отделения 

в медицинских организациях. Структура, функции, штатные 

нормативы, стандарт оснащения. Нормативно-правовая основа 

деятельности сестринского персонала стационара. Организация 

работы старшей медицинской сестры, медицинской сестры, 

процедурной, палатной (постовой) медицинской сестры. Учетно-

отчетная документация. Общие характеристики и компоненты 

качества медицинской помощи. Роль медицинских сестер в 

обеспечение качества медицинской помощи. Система контроля 

качества медицинской помощи 

Тема 1.3. Санитарно-

противоэпидемически

й режим родильного 

стационара 

Организация мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи в акушерских стационарах. 

Организация противоэпидемического режима. Правила содержания 

послеродового физиологического отделения с совместным и 

раздельным пребыванием матери и ребенка, отделения 

новорожденных, обсервационного отделения, отделения 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТН) и 

патологии новорожденных и недоношенных (ОПНН) 

перинатального центра 

Тема 1.4. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и вирусных 

гепатитов при работе 

с новорожденными 

ВИЧ-Инфекция. Определение. Характеристика возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация Вич-инфекции. Диагностика. Порядок 

освидетельствования. Порядок оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией. Принципы лечения, согласно стандартам 

оказания медицинской помощи.  Мероприятия, проводимые в 

роддоме для предотвращения контакта крови и других тканей 

матери и новорожденного ребенка. Химиопрофилактика 

новорожденных. Особенности наблюдения и осуществление ухода 

за ВИЧ-инфицированными новорожденными детьми. Организация 

мониторинга за детьми, рожденными ВИЧ-инфицированными 

матерями. Профилактика ВИЧ-инфекции. Экстренная 

профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в структуре инфекционной 

заболеваемости. Распространенность. Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы 

лечения. Специфическая профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Профилактика профессиональных заражений. 
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Стандарты медицинской помощи больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база 

Модуль 2 Анатомо-физиологические особенности новорожденных и базовый 

уход за ними 

Тема 2.1 

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 

Тема 2.2 

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 

Тема 2.3 

Анатомические и 

физиологические 

особенности 

новорождённого 

ребенка 

Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств, кожных покровов и слизистых, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, костно-мышечной системы, органов 

пищеварения, мочевыделительной системы новорожденных. 

Терморегуляция и оптимальная тепловая цепочка 

Тема 2.4 

Базовая помощь 

новорожденному в 

родильном зале 

Базовая помощь новорожденному в родильном зале. 

Определение. Готовность к первичным реанимационным 

мероприятиям. Обсушивание новорождённого, осмотр и оценка 

состояния. Пережатие и отсечение пуповины. Первое 

прикладывание к груди. Вторичная обработка пуповинного остатка.  

Уход за кожей новорождённого в родильном зале. Уход за глазами 

Тема 2.5 

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 

Тема 2.6 

Переходные 

(пограничные с 

нормой) 

физиологические 

состояния 

новорожденных 

Физиологическая перестройка в родах и раннем неонатальном 

периоде: адаптация к резко изменившимся условиям окружающей 

среды 

Переходные (пограничные) состояния. Причины, клинические 

проявления, особенности сестринского ухода 

Модуль 3. Перинатальная психология 

Тема 3.1  

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 

Тема 3.2. 

Основы 

формирования 

здоровой психики 

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 
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Тема 3.3. 

Условия для 

формирования 

здоровой психики 

новорожденного 

ребенка 

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 

Тема 3.4. 

Базовая помощь 

новорожденному в 

отделении 

новорожденных 

Первичный осмотр новорождённого в отделении. Предупреждение 

потери тепла, профилактика гипотермии. Пеленание. Поддержка 

грудного вскармливания. Уход за пуповинным остатком в раннем 

неонатальном периоде. Уход за кожей новорождённого и 

профилактика повреждений кожи. Вакцинопрофилактика. 

Неонатальный скрининг.  Аудиологический скрининг 

Модуль4. Профессиональные компетенции медсестры при вскармливание 

новорожденных детей 

Тема 4.1 

Сестринская помощь 

при вскармливании 

новорожденного   

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. Механизм кормления грудью: 

анатомия и физиология, правильное прикладывание. 

Организация банков грудного молока 

Тема 4.2. 

Работа медицинской 

сестры в молочной 

комнате 

Правила организации деятельности работы помещения для сбора, 

обработки и хранения женского молока и молочных смесей. 

Порядок сбора, пастеризации, хранения грудного молока, 

приготовления и хранения молочных смесей.  

Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий 

Тема 4.3. 
Консультирование 

медицинским 

персоналом 

родителей 

Консультирование- определение, принципы. Применение 

средств невербального общения. Приемы консультирования. Схема 

консультирования.  

                 

 Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающихся: 

1. Организация медицинской помощи новорожденным детям. 

2. Анатомо-физиологические особенности новорожденных и базовый уход за ними 

3.  Перинатальная психология. 

4. Профессиональные компетенции медсестры при вскармливание новорожденных 

детей. 
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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 Согласно порядку оказания неонатологической медицинской помощи, в течение первых 

суток жизни новорожденный осматривается детской медицинской сестрой через 

каждые: 

 2-2,5 часа 

 4-4,5 часа 

 3-3,5 часа 

3 Влажную уборку помещений отделения новорожденных проводят:  

• 2 раза в сутки 

• 2 раза в сутки 

• 3 раза в сутки 

4 Материал, исследуемый от больного на ВИЧ-инфекцию:  

• кал 

• моча 

• слизь из зева 

• сыворотка крови 

5 Период имплантации продолжается:  

• от 9 недель до рождения 

• 1 неделя 

• 5 - 6 недель 

• 40 часов 

6 Частота дыханий новорожденного ребенка в норме:  

• 20 - 40 в минуту 

• 60 - 80 в минуту 

• 40 - 60 в минуту 

7 Оптимальное расстояние от кожи живота до зажима составляет  

• 0,3-0,5 мм 

• 1,5 см 

• 1 см 

8 Состояния, отражающие процесс приспособления (адаптации) к родам, новым условиям 

жизни, называют  

• переходными 

• патологическими 

• специфическими 

9 Новорожденный и грудной ребенок являются существами 

•  зависимыми 

• независимыми 

• нейтральными 
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10 Основной симптом наличия холодового стресса у ребёнка — температура ступней и 

ладоней на ощупь: 

• нормальная 

• повышенная 

• пониженная 
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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 

«Сестринский уход за здоровым новорожденным ребенком как мера коррекции и 

профилактики последствий родового стресса» 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. 
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