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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Тепловая защита новорожденных детей 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ЭО и ДОТ 

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 медицинское 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», 

«Акушерское дело» 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 

№ 541н (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 921н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю «неонатология»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 
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7.  Структурное подразделение, 

реализующее программу 

Учебная часть ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 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 «Тепловая защита 

новорожденных детей» являются лекции и 

практические занятия. Практические занятия 

проводятся дистанционно в форме вебинара. 

Итоговая аттестация: тестирование. 

Практические занятия проводятся дистанционно в 

форме вебинара. Цель практических занятий – 

изучение и закрепление знаний и умений слушателей, 

приобретенных в процессе изучения учебной 

информации о способах поддержания теплового 

баланса у новорожденных, терапии холодового 

стресса у новорожденных; о способах и методах 

проведения терапевтической гипотермии и 

стабилизации состояния пациента в условиях 

проведения терапевтической гипотермии. 

По итогам программы слушатели  будут знать: 

- способы поддержания теплового баланса 

новорожденных; 

- способы и методы проведения терапевтической 

гипотермии и стабилизации состояния пациента; 

уметь:  

- проводить терапию холодового стресса; 

- проводить терапевтическую гипотермию; 

- стабилизировать состояние новорожденного ребенка 

после проведения терапевтической гипотермии. 

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 
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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 № 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 

специалистами, работающими с новорожденными 

детьми, новых компетенций в вопросах тепловой 

защиты при выхаживании детей в раннем 

неонатальном периоде. 

Тепловая защита должна быть высшим приоритетом в 

планировании ухода за новорожденным. Гипотермия 

новорожденных в раннем неонатальном периоде 

имеет значительное влияние на течение адаптации и, 

соответственно, показатели смертности и 

перинатальной заболеваемости. Она также является 

важным звеном этиопатогенетической цепочки, таких 

состояний, как внутрижелудочковые кровоизлияния, 

синдром дыхательных расстройств, ДВС-синдром, 

язвенно-некротический энтероколит. Частота 

встречаемости гипотермии и ее исходы у 

новорожденных в различных регионах мира 

неизвестны из-за нескольких причин: недостаточное 

понимание важности соблюдения теплового режима 

новорожденного, недооценка последствий 

гипотермии, небрежное измерение температуры тела, 

малоизученность данного вопроса. 

Достигнуты определенные успехи в области охраны 

здоровья матери и ребенка, но показатели 

неонатальной заболеваемости и смертности остаются 

еще достаточно высокими. Во многом это происходит 

по причине некачественного первичного ухода за 

новорожденными в перинатальном периоде, и прежде 

всего как следствие пренебрежения профилактикой 

гипотермии у новорожденных. Такая ситуация 
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складывается не столько по причине нехватки знаний, 

сколько из-за недостаточной оборудованности МО. 

Медицинские работники и матери не осознают, как 

важно сохранить тепло новорожденных детей 

простыми методами. В целях устранения проблем 

ненадлежащего перинатального ухода принципы 

работы родовспомогательных учреждений 

приводятся в соответствие с современными 

технологиями, рекомендуемыми ВОЗ, согласно 

которым профилактика неонатальной гипотермии 

предполагает соблюдение тепловой цепочки. 

 Для оптимизации ухода, профилактики 

заболеваемости и резерва снижения смертности в 

перинатальном периоде очень важно изучить этапы 

тепловой цепочки, проводить профилактику развития 

гипотермии.   

 В лечебных учреждениях, руководители и 

медицинский персонал в которых не получили 

соответствующей подготовки по тепловой защите, 

методы и практические меры, необходимые для 

нормального теплового режима новорожденных, 

недостаточны, напротив, действия, приносящие вред 

детям, становятся общей практикой. При таких 

обстоятельствах значителен риск развития 

гипотермии или гипертермии в неонатальном 

периоде.      

Учебный план программы включает универсальный и 

профессиональные модули.  

В универсальном модуле рассматриваются общие 

вопросы теплорегуляции, особенности 

терморегуляция у новорожденных, нормальные 

показатели температуры у новорожденных детей. 

В профессиональных модулях рассматриваются 

патогенез, клиника и профилактика гипотермии у 

новорожденного, способы поддержания теплового 

баланса у новорожденных, терапия холодового 

стресса у новорожденных, проведение 

терапевтической гипотермии гипертермия – 

патогенез, клиника, профилактика, особенности 

ухода. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы.   

1

4

Цель и задачи программы Цель – приобретение новых профессиональных 

компетенций медицинскими работниками в области  
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. тепловой защиты новорожденных детей в раннем 

неонатальном периоде.  

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- получение новых теоретических знаний об 

особенностях терморегуляции и нормальных 

показателях температуры у новорожденных детей, о 

патогенезе, клинике и профилактике гипо- и 

гипертермии у новорожденных детей, о способах 

поддержания теплового баланса у новорожденных 

и терапии холодового стресса, о методике 

применения лечебной гипотермии; 

- формирование умений применять на практике 

принципы тепловой цепочки у новорожденных детей. 

1

5

. 

Модули (темы) учебного плана 

программы 

«Тепловая защита новорожденных детей»  

Модуль 1. Общие вопросы теплорегуляции 

Тема 1.1. Исторические аспекты применения 

тепловых методов лечения у детей 

Тема 1.2. Общие вопросы теплорегуляции  

Модуль 2. Терморегуляция новорожденных 

Тема 2.1. Особенности терморегуляция у 

новорожденных 

Тема 2.2. Нормальные показатели температуры у 

новорожденных детей 

Модуль 3. Гипотермия новорожденных 

Тема 3.1. Гипотермия у новорожденных 

Тема 3.2. Патогенез гипотермии у новорожденных 

Тема 3.3. Клиника гипотермии у новорожденных 

Тема 3.4. Профилактика гипотермии 

Тема 3.5. Способы поддержания теплового баланса у 

новорожденных. Терапия холодового стресса у 

новорожденных 

Модуль 4. Гипертермия новорожденных 

Тема 4.1. Гипертермия (перегревание) у 

новорожденных 

Тема 4.2. Причины гипертермии (перегревания) у 

новорожденных. 

Тема 4.3. Профилактика и лечение 

Модуль 5 Терапевтическая гипотермия 

Тема 5.1. Терапевтическая гипотермия. Порядок 

действий для выявления показаний к проведению 

лечебной гипотермии при рождении ребенка в 

асфиксии 

Тема 5.2. Проведение терапевтической гипотермии. 
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Стабилизация состояния пациента в условиях 

проведения терапевтической гипотермии 

1

6

. 

Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Учитывая недостаточную освещенность вопросов 

тепловой защиты и лечебной гипотермии 

новорожденных детей 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 

1

7

. 

Дополнительные сведения 
 

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 

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: 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 1. Использовать в профессиональной деятельности знания об общих вопросах 

теплорегуляции, особенности терморегуляции у новорожденных, нормальных показателях 

температуры у новорожденных детей, патогенезе, клинике и профилактике гипо- и 

гипертермии у новорожденных. 

ПК 2. Применять разные способы поддержания теплового баланса у новорожденных. 

ПК 3. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания. 

ПК 4.  Проводить санитарно-просветительную работу с матерями и родственниками 

новорожденных детей. 

ПК 5. Проводить лечебно-профилактические мероприятия новорожденным детям по 

назначению врача-неонатолога. 

ПК 6. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения. 

ПК 7. 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 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

ПК 1. Знать особенности терапии холодового стресса у новорожденных. 

ПК 2. Знать порядок действий для выявления показаний к проведению лечебной 

гипотермии при рождении ребенка в асфиксии. 

ПК 3. Готовность помогать врачу при проведении терапевтической гипотермии.  

ПК 4. Готовность помогать врачу при стабилизации состояния пациента в условиях 

проведения терапевтической гипотермии. 

ПК 5. Оказывать помощь матери в выявлении нарушенных потребностей в тепле и 

осуществлять уход за новорожденными. 

 

Форма обучения – очно-заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

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

Очная (дистанционная) 8/8 1/1 1 

Заочная (дистанционная) 28/28 5/5 5 (1) 

Итого  36/36 5/5 6 (1) 
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Календарный учебный график 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ Название темы Всего 

(ак.час./за

ч. ед) 

Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Модуль 1. Общие вопросы 

теплорегуляции 

4/4 4 - 

1.1  Исторические аспекты применения 

тепловых методов лечения у детей 

2/2 2 - 

1.2 Общие вопросы теплорегуляции  2/2 2 - 

Тепловая защита 

новорожденных детей 

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

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Лек Пр Ле

к 

Пр 

Модуль 1. Общие 

вопросы 

теплорегуляции 

4 -           

Модуль 2. 

Терморегуляция 

новорожденных 

2 - 2 -         

Модуль 3. Гипотермия 

новорожденных 

  4 - 4 4       

Модуль 4. 

Гипертермия 

новорожденных 

      6 -     

Модуль 5. 

Терапевтическая 

гипотермия 

        2 4   

Итоговая аттестация           4 

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 4 4 6 - 2 4 4 

Итого: 36 часов 
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2 Модуль 2. Терморегуляция 

новорожденных 

4/4 4 - 

2.1 Особенности терморегуляция у 

новорожденных 

2/2 2 - 

2.2  Нормальные показатели температуры у 

новорожденных детей 

2/2 2 - 

3. Модуль 3. Гипотермия новорожденных 12/12 8 4 

3.1 Гипотермия у новорожденных 

 

2/2 2 - 

3.2 Патогенез гипотермии у 

новорожденных 

 

2/2 2 - 

3.3 Клиника гипотермии у новорожденных 

 

2/2 2 - 

3.4 Профилактика гипотермии 

 

2/2 2 - 

3.5 Способы поддержания теплового 

баланса у новорожденных. Терапия 

холодового стресса у новорожденных. 

4/4 0 4 

4. Модуль 4. Гипертермия новорожденных 6/6 6 - 

4.1 Гипертермия (перегревание) у 

новорожденных 

2/2 2 - 

4.2 Причины гипертермии (перегревания) у 

новорожденных. 

2/2 2 - 

4.3 Профилактика и лечение перегревания 

новорожденных 

2/2 2 - 

5. Модуль 5. Терапевтическая гипотермия 6/6 2 4 

5.1 Терапевтическая гипотермия. 

Порядок действий для выявления 

показаний к проведению лечебной 

гипотермии при рождении ребенка в 

асфиксии 

2/2 2 - 

5.2 Проведение терапевтической 

гипотермии. Стабилизация состояния 

пациента в условиях проведения 

терапевтической 

гипотермии. 

4/4 0 4 

6.  Итоговая аттестация 4/4 4 - 

 Итого 36/36 28 8 
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Содержание программ учебных модулей 

Название темы Содержание учебного материала 

Теоретический курс Практический курс 

1 2 3 

Модуль 1. Общие вопросы теплорегуляции 

 

Тема 1.1 

Исторические 

аспекты применения 

тепловых методов 

лечения у детей 

 

 

 

История использование 

температурных факторов, прежде 

всего холодовых, в медицинской 

практике. Русский анатом 

Александр Петрович Вальтер, 

ученик Н. И. Пирогова н - научное 

наблюдение о влиянии холода на 

организм млекопитающего. 

Работы французского акушера 

Пьер Буден о влиянии охлаждения 

детей (особенно недоношенных) 

сразу после рождения, как 

причины повышенной 

неонатальной заболеваемости и 

смертности. Русские педиатры  

М. С. Маслов, А. Ф. Тур,  

Г. Н. Сперанский и другие – 

согревание ребенка является 

непременным условием ухода за 

ним. 

История  лечения новорожденных 

детей гипотермией 

  

Тема 1.2.  

Общие вопросы 

теплорегуляции 

Теплорегуляция, определение, 

способы. «Сократительный 

(дрожательный) термогенез», 

«несократительный термогенез», 

«произвольная мышечная 

активность» - определения 

понятий, механизм. Теплоотдача в 

окружающую среду, типы потерь 

тепла. Четыре механизма отдачи 

тепла в окружающую среду: 

излучение, теплопроводность, 

конвекция и испарение – 

определения понятий, механизмы. 

 

Модуль 2. Терморегуляция новорожденных 

Тема 2.1. 

Особенности 

Терморегуляция, определение. 

Звенья терморегуляции: 
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терморегуляция у 

новорожденных 

восприятие и анализ температуры, 

центральные механизмы 

регуляции теплообмена, 

эффекторные механизмы 

теплообмена, особенности у 

новорожденных детей. 

Тема 2.2.  

Нормальные 

показатели 

температуры у 

новорожденных 

детей 

Проблемы нормотермии. Методы 

измерения температуры тела у 

новорожденных. Участки тела для 

измерения температуры у 

новорожденных: подмышечная 

впадина, накожная температура (с 

помощью термофотометрических 

датчиков), подъязычная 

температура (температура полости 

рта), измерения в прямой кишке, 

термометрия барабанной 

перепонки (с помощью 

инфракрасной термометрии), 

термометрия в пищеводе 

(эзофагально), инфракрасное 

тепловое отображение или 

термография – достоинства и 

недостатки. Ртутные и 

электронные термометры. 

 

Модуль 3. Гипотермия новорожденных 

Тема 3.1. 

Гипотермия у 

новорожденных 

 

Гипотермия у новорожденных, 

критерии по ВОЗ. 

Степени тяжести: умеренная, 

средней степени тяжести, тяжелая. 

Основные факторы риска 

возникновения гипотермии у 

новорожденных: срок гестации, 

вес при рождении, низкая 

температур в родильной комнате, 

перенесенная асфиксия различной 

степени тяжести, межгоспитальная 

транспортировка,  позднее начало 

грудного вскармливания, ЗВУРР, 

инфекционные заболевания. 

 

Тема 3.2. 

Патогенез 

гипотермии у 

новорожденных 

 

Физиологические и 

патологические факторы, 

предрасполагающих к развитию 

гипотермии у новорожденных: 

соотношение поверхностей 
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различных частей тела, 

особенности строения кожи 

новорожденного ребенка, запасы 

«бурого жира».  Причины 

расстройства механизма 

теплообразования. 

Стадии развитии гипотермии 

новорожденных: компенсации и 

декомпенсации, их 

характеристика.   

Тема 3.3. 

Клиника гипотермии 

у новорожденных 

Клинические признаки 

гипотермии у новорожденных 

детей - ранние и поздние. 

 

Тема 3.4. 

Профилактика 

гипотермии 

 

Профилактика гипотермии 

новорожденных, определение. 

Основные принципы соблюдения 

«тепловой цепочки». 

Обеспечение термозащиты 

доношенных и недоношенных 

детей в условиях родзала. 

Рекомендации по температурной 

защите детей С ОНМТ и ЭНМТ. 

Неощутимые потери жидкости с 

поверхности кожи, методы 

обогрева ребенка – влияние на 

процессы терморегуляции 

новорожденных 

 

Тема 3.5. 

Способы 

поддержания 

теплового баланса у 

новорожденных 

Терапия холодового 

стресса у 

новорожденных 

 Методы обогрева 

новорожденного ребенка-их 

достоинства и недостатки. 

«Нейтральный температурный 

режим», «температура или зона 

комфорта», определение. 

Ступени обогрева ребенка после 

перенесенного холодового 

стресса. 

Мониторинг – оценка реакций со 

стороны новорожденного 

ребенка на изменение 

температуры, непрерывный 

визуальный мониторинг (в том 

числе и степени покраснения 

кожи). Инфузионная терапия, 

оксигенотерапия, коррекции 

метаболического ацидоза и 
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нарушений обмена глюкозы. 

Побочные эффекты лечения 

гипотермии. 

Модуль 4. Гипертермия новорожденных 

Тема 4.1. 

Гипертермия 

(перегревание) у 

новорожденных 

Гипертермия (перегревание), 

определение. Суточные ритмы 

колебания температуры тела у 

здорового человека. Транзиторная 

гипертермия новорожденных. 

Критерии гипертермии, частота. 

 

Тема 4.2. 

Причины 

гипертермии 

(перегревания) у 

новорожденных. 

Экзогенные и эндогенные 

причины гипертермии. 

Декомпенсация гипертермии, ее 

клинические признаки. Возможные 

осложнения гипертермии 

новорожденных. 

 

Тема 4.3. 

Профилактика и 

лечение 

перегревания 

новорожденных 

Профилактика перегревания 

новорожденных, основные 

моменты. Действия медперсонала 

при гипертермии (перегревании) 

новорожденного ребенка. 

 

Модуль 5. Терапевтическая гипотермия 

Тема 5.1. 

Терапевтическая 

гипотермия. 

Порядок действий 

для выявления 

показаний к 

проведению 

лечебной 

гипотермии 

при рождении 

ребенка в асфиксии 

 

методы аппаратной 

терапевтической гипотермии, как 

селективная (краниоцеребральная) 

и общая 

Общие критерии отбора на 

терапевтическую гипотермию для 

новорожденных Оптимальное 

время начала терапевтической 

гипотермии Противопоказания для 

проведения процедуры. 

 

Тема 5.2. 

Проведение 

терапевтической 

гипотермии. 

Стабилизация 

состояния пациента 

в условиях 

проведения 

терапевтической 

гипотермии   

 Стартовые мероприятия в 

родильном зале, на этапе палаты 

/ отделения реанимации и 

интенсивной терапии 

новорожденных 

Согревание ребенка  

Последующие действия. 

Пассивная терапевтическая 

гипотермия в медицинских 

организациях при планируемой 

транспортировке ребенка (GPPs). 
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Межгоспитальная 

транспортировка ребенка для 

проведения аппаратной 

гипотермии. Аппаратная 

терапевтическая гипотермия. 

Согревание. Побочные эффекты. 

Показания для экстренного 

прекращения терапевтической 

гипотермии. Мониторинг. 

Целевые значения витальных 

показателей во время 

терапевтической гипотермии. 

Особенности ухода. 

Респираторная поддержка. 

Сосудистый доступ. 

Гемодинамическая поддержка. 

Инфузионная терапия, 

нутритивная поддержка. 

Антибактериальная терапия. 

Свертывание крови. Ведение 

ребенка, получавшего 

терапевтическую гипотермию, в 

отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, в отделении катамнеза 

Итоговая аттестация   

 

Фонд оценочных материалов 

Пример тестовых заданий  

1. Поддержание баланса между потерями тепла и теплопродукцией – это: 

 теплорегуляция 

 тепловая защита 

 тепловой обмен 

 тепловая цепочка 

2. Теплопродукция в организме происходит: 

 испарением 

 теплопроводностью 

 произвольной мышечной активностью 

 излучением  

3. «Произвольная мышечная активность» осуществляется с помощью 

 усиления непроизвольной мышечной активности  

 увеличения скорости обмена веществ 

 поддержание позы, двигательной активностью 
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 усилением теплоотдачи 

4. Тяжелая гипотермии новорожденных согласно ВОЗ, когда накожная температура  

 36,0-36,5°C; 

 35,9- 35,5 °C; 

 35,4 -31,5 °C; 

 ≤ 31,5 °C. 

5. Комплекс мероприятий, выполняемых в течение родов и в первые дни после рождения 

с целью минимизации потерь тепла у всех новорожденных – это 

 тепловая цепочка 

 холодовая цепь 

 теплорегуляция 

 тепловая защита 

 

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 «Тепловая 

защита новорожденных детей» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. 

 

      

  



17 
 

Литература 

 

1. Иванов, Д. О. Нарушения теплового баланса у новорожденных детей / Д.О. Иванов. 

- Санкт-Петербург: Эко-Вектор, 2012. – 168 с 

2. Тепловая защита новорожденного: практическое руководство ВОЗ. Русского 

издания под редакцией Слабкий Г.А., Левенец Н.Г. – Женева, 2003. – 72 с. 

3. Терапевтическая гипотермия у новорожденных детей. Клинические рекомендации. 

М., 2019. – 37 с.  

4. Шайтор, В. М. Неотложная неонатология / В. М. Шайтор, Л. Д. Панова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 320 с.  

 


