
 
 

 

  



 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Особенности неонатальной адаптации здоровых 

детей и детей при отдельных патологических 

состояниях беременности и родов 

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 

специальностям
1
: «Сестринское дело в педиатрии», 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Акушерское дело» 

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 Лесной проезд, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Даньшина И.Б. – врач-педиатр, преподаватель 

высшей категории ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Особенности 

неонатальной адаптации здоровых детей и детей при 

отдельных патологических состояниях беременности 

и родов» 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 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 обусловлена 

необходимостью освоения медицинскими 

работниками новыми компетенциями при 

выхаживании детей в период неонатальной адаптации 

при отдельных патологических состояниях 

беременности и родов, которые не вошли в 

дополнительную профессиональную программу по 

специальности: «Сестринское дело в педиатрии» 

(повышение квалификации) «Сестринский уход за 

новорожденными».  

Основным объектом перинатальной медицины 

являются женщины, беременность и роды у которых 

относятся к категории повышенного или высокого 

риска. Именно эти беременные определяют 

репродуктивные потери, перинатальную и раннюю 

неонатальную смертность. Причинно-следственная 

связь между заболеваемостью беременных и их 

новорожденных детей не вызывает сомнений. 

Создается порочный круг: больная мать – больной 

ребенок – больной подросток – больная мать. 

Нарушения адаптации в раннем неонатальном 

периоде оказывают большое влияние на состояние 



здоровья ребенка и его последующее развитие. Роды 

и ранний неонатальный период жизни представляют 

собой уникальное сочетание экстремальных 

воздействий, требующее непрерывной смены 

механизмов адаптации на разных уровнях 

саморегуляции. 

При изучении данной программы медицинские 

работники научатся прогнозировать и выявлять 

особенности течения процесса ранней адаптации 

новорожденных, матери которых страдают наиболее 

частыми заболеваниями и определять тактику 

ведения их детей в раннем неонатальном периоде. 

Освоение программы позволит использовать в работе 

специалистам практического здравоохранения 

современные принципы выхаживания 

новорожденных с напряженным течением процессов 

адаптации, рожденных от матерей с различными 

патологическими состояниями. 

Учебный план программы включает универсальный и 

профессиональные модули.  

В универсальном модуле рассматриваются вопросы 

организации неонатологической помощи и истории 

неонатологии, внутриутробного развития и 

антенатальной патологии. 

В профессиональных модулях рассматриваются 

особенности течения периода адаптации к условиям 

внеутробной жизни доношенных и недоношенных 

новорожденных, у здоровых новорожденных и 

новорожденных из групп риска и пути коррекции 

срыва адаптации в ранний неонатальный период, 

тактика их выхаживания в этот период. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы.   

14 Цель и задачи программы Цель – приобретение новых профессиональных 

компетенций медицинскими работниками по 

вопросам течения процесса адаптации и 

осуществления ухода в раннем неонатальном периоде 

за здоровыми новорожденными и новорожденными 

из группы риска.  

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- получение новых теоретических знаний об 

особенностях течения родов и влияния болезней 



женщин на развитие перинатальной патологии и 

дезадаптационных синдромов у доношенных и 

недоношенных новорожденных детей, особенностях 

течения адаптации здоровых новорожденных детей и 

детей при отдельных патологических состояниях 

беременности и родов; 

- формирование умений применять на практике 

основные принципы ухода за детьми при данных 

состояниях. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Особенности неонатальной адаптации здоровых 

детей и детей при отдельных патологических 

состояниях беременности и родов» 

Модуль 1. Универсальные специальные вопросы 

Тема 1. Охрана материнства и детства в России 

Тема 2. Организация стационарной помощи 

новорожденным детям 

Тема 3. Внутриутробное развитие плода. 

Антенатальная патология 

Модуль 2. Адаптация как вид нормального 

функционирования органов 

Тема 4. Перинатальный опыт адаптации к 

внеутробной жизни 

Тема 5. Процессы адаптации в раннем неонатальном 

периоде со стороны ЦНС  

Тема 6. Процессы адаптации в раннем неонатальном 

периоде – внешнее дыхание 

Тема 7. Процессы адаптации в раннем неонатальном 

периоде – обмен веществ 

Тема 8. Анатомические и физиологические 

особенности недоношенного новорождѐнного 

ребенка  

Тема 9. Особенности адаптации недоношенного 

ребенка 

Тема 10. Сестринский уход за недоношенным 

ребенком 

Модуль 3. Адаптация, достигнутая в результате 

чрезвычайного напряжения организма и 

вызванная патологией 

Тема 11. Особенности неонатальной адаптации 

большевесных новорожденных 

Тема 12. Особенности неонатальной адаптации детей 

при алиментарном ожирении их матерей 

Тема 13. Особенности неонатальной адаптации детей 

с задержкой внутриутробного роста и развития ЗВУР  

Тема 14. Особенности неонатальной адаптации 



переношенных детей 

Тема 15. Особенности неонатальной адаптации детей 

от многоплодной беременности и родов  

Тема 16. Особенности неонатальной адаптации детей 

от матерей с сахарным диабетом 

Тема 17. Особенности ранней адаптации 

новорожденных, извлеченных путем операции 

кесарева сечения 

16 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Учитывая недостаточную освещенность вопросов 

неонатальной адаптации новорожденных детей при 

отдельных патологических состояниях беременности 

и родов в литературе, в данной программе 

интегрирован материал на основе клинических 

рекомендаций, учебных пособий, монографий, 

научных статей. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

17. Дополнительные 

сведения 
metod.00@mail.ru 

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии»: 

Общие компетенции: 

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, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности медицинской сестры неонатологического отделения. 



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

потребителями. 

Характеристика ПК специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии»: 

Профессиональные компетенции: 

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

материнства и детства. 

ПК 2. Знать систему организации стационарной помощи новорожденным детям. 

ПК 3. Знать основные фазы адаптации здорового доношенного новорожденного, выявлять 

нарушенные потребности и осуществлять уход за новорожденным ребенком в периоде адаптации. 

ПК 4. Знать анатомические и физиологические особенности недоношенного новорождѐнного 

ребенка, особенности адаптации недоношенного ребенка, особенности сестринского ухода за 

недоношенным ребенком. 

ПК 5. Знать особенности течения беременности, родов и ранней неонатальной адаптации, 

возможные осложнения после родов, возможные нарушения процесса адаптации и особенности 

выхаживания: 

• детей с задержкой внутриутробного роста и развития ЗВУР;  

• переношенных детей; 

• детей от многоплодной беременности и родов;  

• детей от матерей с сахарным диабетом. 

ПК 6. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания 

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

новорожденных детей. 

ПК 8. Проводить лечебно-профилактические мероприятия новорожденным детям по назначению 

врача-неонатолога; 

ПК 9. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями медицинского 

назначения. 

ПК 10. Вести учетную и отчетную медицинскую документацию. 

 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии»  

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

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

ПК 2. Знать особенности течения беременности, родов и ранней неонатальной адаптации, 

возможные осложнения после родов, возможные нарушения процесса адаптации и особенности 

выхаживания: 

• большевесных новорожденных; 

• детей при алиментарном ожирении  их матерей; 



• новорожденных, извлеченных путем операции кесарева сечения. 

ПК 3. Информировать мать об особенностях течения процесса адаптации и ухода за 

большевесными новорожденными, за детьми при алиментарном ожирении их матерей, за 

 новорожденными, извлеченными путем операции кесарева сечения. 

ПК 4. Осуществлять готовность помогать матери выявлять нарушенные потребности и 

осуществлять уход за новорожденными из группы риска, находящиеся в процессе адаптации. 

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  36/36 6/6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

«Особенности 

неонатальной 

адаптации 

здоровых детей и 

детей при 

отдельных 

патологических 

состояниях 

беременности и 

родов» 

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 

Универсальные 

специальные 

вопросы. 

6 -           

Модуль 2 

Адаптация как вид 

нормального 

функционирования 

органов 

  8 - 6 -       

Модуль 3 

Адаптация, 

достигнутая в 

результате 

    2 - 6 - 6 -   



 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.ч

ас./за

ч. ед) 

В том числе 

Дис

тан-

цио

нно

е 

обу

че-

ние 

Очное 

обучение 

Ста-

жи-

ров-

ка 

Формы  

контроля 

Лек

ции 

Пра

кти-

ческ

ие 

заня

тия, 

сем

ина

ры, 

тре

нин

ги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Универсальные 

специальные вопросы. 

      

1. Охрана материнства и 

детства в России 

2/2 2 - - - Тестирование 

2 Организация стационарной 

помощи новорожденным 

детям 

2/2 2    Тестирование 

3  Внутриутробное развитие 

плода. Антенатальная 

патология. 

2/2 2 - - - Тестирование 

 Модуль 2. Адаптация как 

вид нормального 

      

чрезвычайного 

напряжения 

организма и 

вызванная 

патологией 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 4 4 4 4 4 - 6 - 6 - 2 

Итого: 36 часов 



функционирования 

органов 

4  Перинатальный опыт 

адаптации к внеутробной 

жизни. 

2/2 2    Тестирование 

5 Процессы адаптации в 

раннем неонатальном 

периоде со стороны ЦНС. 

2/2 2 - - - Тестирование 

6 Процессы адаптации в 

раннем неонатальном 

периоде – внешнее дыхание 

2/2 2    Тестирование 

7 Процессы адаптации в 

раннем неонатальном 

периоде – обмен веществ. 

2/2 2 -  - Тестирование 

8  Анатомические и 

физиологические 

особенности 

недоношенного 

новорождѐнного ребенка.  

2/2 2 - - - Тестирование 

9 Особенности адаптации 

недоношенного ребенка 

2/2 2    Тестирование 

10 Сестринский уход за 

недоношенным ребенком 

2/2 2 - - - Тестирование 

 Модуль 3. Адаптация, 

достигнутая в результате 

чрезвычайного 

напряжения организма и 

вызванная патологией 

      

11 Особенности неонатальной 

адаптации большевесных 

новорожденных. 

2/2 2    Тестирование 

12  Особенности неонатальной 

адаптации детей при 

алиментарном ожирении их 

матерей. 

2/2 2 - - - Тестирование 

13 Особенности неонатальной 

адаптации детей с 

задержкой внутриутробного 

роста и развития ЗВУР  

2/2 2    Тестирование 

14 Особенности неонатальной 

адаптации переношенных 

детей 

2/2 2    Тестирование 



15 Особенности неонатальной 

адаптации детей от 

многоплодной 

беременности и родов  

2/2 2    Тестирование 

16 Особенности неонатальной 

адаптации детей от матерей 

с сахарным диабетом 

2/2 2    Тестирование 

17 Особенности ранней 

адаптации новорожденных, 

извлеченных путем 

операции кесарева сечения 

2/2 2    Тестирование 

18  Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Итоговое 

тестирование 

Итого 36/36 36 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

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 

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 – расчѐт 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 

 № и название 

темы 

Основное содержание 

 1 2 

«Особенности неонатальной адаптации здоровых детей и детей при отдельных 

патологических состояниях беременности и родов» 

Модуль 1. Универсальные специальные вопросы 



деятельности сестринского персонала стационара. Организация 

работы старшей медицинской сестры, медицинской сестры, 

процедурной, палатной (постовой) медицинской сестры. Учетно-

отчетная документация.  

Тема 1.3.  

Внутриутробное 

развитие плода. 

Антенатальная 

патология 

Периоды внутриутробного развития плода. Критические периоды.  

Плод как равноправный пациент. Вредные внешние воздействия на 

организм беременной и плод.  

Алкогольная эмбриофетопатия, табачный синдром плода. 

Промышленный синдром плода. Радиационная эмбриопатия. 

Лекарственные эмбриофетопатии 

Модуль 2. Адаптация как вид нормального функционирования органов 

Тема 2.1 

Перинатальный 

опыт адаптации к 

внеутробной жизни 

Учет прав и интересов внутриутробного ребенка. 

 Основа дородового воспитания.  

4 базовые перинатальные матрицы – функциональные структуры, 

организующиеся перинатально и формирующие особенности 

психики и сознания человека (Станислав Гроф). 

Основные фазы адаптации здорового доношенного 

новорожденного. Фазы (периоды) наибольшего напряжения 

адаптивных реакций 

Тема 2.2  

Процессы 

адаптации в 

раннем 

неонатальном 

периоде - ЦНС и 

внешнее дыхание 

Физиологическая перестройка в родах и раннем неонатальном 

периоде: адаптация к резко изменившимся условиям окружающей 

среды. Переходные процессы и пограничные состояния: 

импринтинг, перинатальный импринтинг, Родовой катарсис, 

Синдром "только что родившегося ребенка". Транзиторная 

неврологическая дисфункция 

Физиологическая перестройка в родах и раннем неонатальном 

периоде: запуск, удаление фетальной легочной жидкости, 

расправление легких, созревание альвеол и аэрогематического 

барьера. Переходные процессы и пограничные состояния: 

транзиторная гипервентиляция и транзиторно повышенная частота 

дыхания типа гасп. 

Тема 2.3  

Процессы 

адаптации в 

раннем 

неонатальном 

периоде –  CCC и 

ЖКТ  

Физиологическая перестройка в неонатальном периоде со стороны 

ССС. Перестройка кровообращения, прежде всего малого круга, 

печени в связи с изменением газообмена и отсутствием 

плацентарнопуповинного кровотока (закрытие шести фетальных 

коммуникаций) 

 Переходные процессы (пограничные состояния). Транзиторное 

кровообращение, транзиторное нарушение метаболизма миокарда, 

транзиторные полицитемия и гиперволемия без или с нарушениями 

микроциркуляции. 

Физиологическая перестройка в неонатальном периоде со стороны 

ЖКТ. Перестройка в связи со сменой гемо- и амниотрофного 

питания на лактотрофное; заселение кишечника бактериальной 

флорой. 

Переходные процессы (пограничные состояния). Транзиторный 



катар кишечника, транзиторный дисбактериоз 

Тема 2.4  

Процессы 

адаптации в 

раннем 

неонатальном 

периоде – обмен 

веществ 

Физиологическая перестройка в родах и раннем неонатальном 

периоде: перестройка в связи со стрессом, другим гормональным 

фоном и гипоксемией в родах, изменениями газообмена с 

гипероксией после рождения, новым видом питания и голодания в 

первые дни жизни. 

Переходные процессы и пограничные состояния: транзиторная 

гипогликемия, гипербилирубинемия, гипокальциемия, 

гипомагниемия, ацидоз, потеря первоначальной массы, мочекислый 

инфаркт и нарушения теплового баланса.  

Тема 2.5 

Анатомические и 

физиологические 

особенности 

недоношенного 

новорождѐнного 

ребенка  

Определение понятий гестационный возраст новорожденного, 

«постконцептуальный возраст», недоношенность. Причины 

преждевременных родов. Классификация недоношенности. 

Основные анатомо-физиологические особенности нервной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной систем у недоношенных детей.  

Тема 2.6 

Особенности 

адаптации 

недоношенного 

ребенка 

Особенности адаптации и течения переходных состояний у 

недоношенных детей. Особенности терморегуляции недоношенных 

детей. Принципы соблюдения «тепловой цепочки». Профилактика 

гипотермии в родильном зале у недоношенных новорожденных. 

Принципы и техника использования пластикового пакета (пленки) в 

родильном зале. Правила транспортировки из родильного зала на 

пост интенсивной терапии. 

Тема 2.7 

Сестринский  уход 

за недоношенным 

ребенком 

Показания и противопоказания к энтеральному питанию. Способы 

энтерального питания. Субстрат энтерального питания. Грудное 

молоко. Условия и правила обогащения грудного молока. 

Специализированные смеси для вскармливания недоношенных 

детей.  Контроль эффективности энтерального питания. 

Охранительный режим и развивающий уход при выхаживании 

новорождѐнных с ЭНМТ и ОНМТ 

Модуль 3. Адаптация, достигнутая в результате чрезвычайного напряжения 

организма и вызванная патологией 

Тема 3.1 

Особенности 

неонатальной 

адаптации 

большевесных 

новорожденных 

Определение понятия «большевесный новорожденный», 

диагностические критерии макросомии. Классификация. Причины 

и факторы риска развития крупного плода. Особенности ранней 

адаптации. Организация наблюдения 

Тема 3.2 

Особенности 

неонатальной 

адаптации детей 

при алиментарном 

ожирении у их 

Алиментарное ожирение у женщин фертильного возраста- риск 

неблагоприятного программирования метаболизма плода. 

Общая характеристика состояния новорожденных, родившихся от 

матерей с избыточной массой тела. 

Особенности ранней неонатальной адаптации 



матерей 

Тема 3.3 

Особенности 

неонатальной 

адаптации детей с 

задержкой 

внутриутробного 

роста и развития 

ЗВУР  

Задержка внутриутробного развития (ЗВУР): этиологические 

факторы и состояния риска (материнские, плацентарные, плодовые, 

сочетанные); клинические варианты (гипотрофический, 

гипопластический, диспластический); течение интранатального и 

неонатального периодов, осложнения раннего неонатального 

периода у детей со ЗВУР 

 

Тема 3.4 

Особенности 

неонатальной 

адаптации 

переношенных 

детей 

Актуальность переношенной беременности. «Пролонгированная 

беременность». Роды при перенашивании беременности. 

Переношенные дети: определение, классификация, этиология,  

клинические признаки, степени перезрелости новорождѐнного, 

особенности ранней адаптации 

Тема 3.5 

Особенности 

неонатальной 

адаптации детей от 

многоплодной 

беременности и 

родов  

 Частота многоплодных беременностей при использовании 

вспомогательных репродуктивных технологий, особенности 

развития плодов у беременных с монохориальным типом 

плацентации, факторы, связанные с нарушением состояния 

здоровья новорождѐнных при многоплодной беременности, 

патологические состояния, встречающиеся у новорождѐнных от 

многоплодных беременностей  

Тема 3.6 

Особенности 

неонатальной 

адаптации детей от 

матерей с 

сахарным диабетом 

Дети от матерей с сахарным диабетом. Влияние сахарного диабета 

на течение беременности, на формирование и внутриутробное 

развитие плода. Диабетическая фетопатия. Основные проблемы у 

детей, родившихся от матерей с сахарным диабетом. Клинические 

проявления гипогликемии 

Тема 3.7 

Особенности 

ранней адаптации 

новорожденных, 

извлеченных путем 

операции кесарева 

сечения 

Частота ОКС в мире и в России 

Перинатальная смертность при кесаревом сечении.  Структура 

заболеваемости. 

Рубец на матке – фактор высокого риска хронической 

фетоплацентарной недостаточности и развития перинатальной 

патологии. 

Особенности, связанные с оперативным извлечением ребенка, 

влияние на процессы ранней и поздней адаптации - симптомы 

дыхательных нарушений, большая частота дисбиоза различных 

локализаций, транзиторного тахипноэ новорожденного (ТТН), 

нормализация функционального состояния мозга, длительное 

формирование кишечной микрофлоры, перинатальная психотравма.   

Позднее прикладывание младенцев, извлеченных оперативным 

путем, к груди матери, проведении ранних мероприятий по 

профилактике гипогалактии у женщин, подвергшихся 

абдоминальному родоразрешению на этапе родильного дома и в 

последующем после выписки на педиатрическом участке. 



Организация выхаживания. 

Итоговая 

аттестация 

 

 

Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающихся: 

1. Универсальные специальные вопросы. 

 2. Адаптация как вид нормального функционирования органов. 

3. Адаптация, достигнутая в результате чрезвычайного напряжения организма и вызванная 

патологией. 

Пример тестовых заданий 

1. ЗВУР при многоплодной беременности характеризуется: 

 диссоциированным развитием плодов 

 пропорциональным развитием плодов 

2. При развитии близнецовой трансфузии у близнеца-донора диагностируют содержание 

гемоглобина 

 низкое 

 высокое 

 нормальное 

3. Ребенка, рожденного матерью с сахарным диабетом, кормят каждые 

 3,5 ч  

 3 ч  

 2 ч 

4. Факторы, лежащие в основе ЗВУР плода 

• хроническая фетоплацентарная недостаточность 

• неврогенные,  

• иммунологические 

5. В периоде ранней адаптации у переношенных новорождѐнных  

 более выраженная потеря массы тела с более медленным восстановлением. 

 менее выраженная потеря массы тела с быстрым восстановлением 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП «Особенности неонатальной адаптации здоровых 

детей и детей при отдельных патологических состояниях беременности и родов» являются: 

интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. 
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