
 
 



 
 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринский уход за новорожденными»  является   комплексная подготовка  

специалистов  практического  здравоохранения – специалистов, обладающих 

сформированной  системой  профессиональных знаний, умений, навыков и  компетенций,  

необходимых  для их эффективного  применения  на  практике в  должности медицинской 

сестры палатной (постовой).   

Цель достигается посредством совершенствования профессиональной  

компетентности медицинских сестер отделений новорожденных, а также формирования  

профессиональных знаний в области работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, необходимыми для 

их эффективного применения в дальнейшей профессиональной  деятельности 

специалиста, умения оперативно реагировать на изменения  внешней и внутренней среды 

медицинской  организации. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (должность – 

медицинская сестра палатная (постовая)); 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 475н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 



- «ГОСТ Р 52623.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 

 

Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринский уход за новорожденными» по очно-заочной форме обучения 

составляет 1 мес. Трудоемкость программы подготовки специалиста 144 академических 

часа, с применением дистанционных образовательных технологий 104 ак. часов, с 

применением симуляционных технологий 40 ак. часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Сестринский уход за 

новорожденными». 

 

 Планируемые результаты обучения 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринский уход за новорожденными» направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Сестринский уход за новорожденными» качественно 

изменяются следующие профессиональные компетенции (ПК) в рамках имеющейся 

квалификации: 
индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

Основную 

документацию, 

стандарты 

деятельности 

Применить 

необходимые 

знания и 

умения для 

выполнения 

профессиональ

ных задач 

Навыком 

грамотного 

осуществления 

профессионально

й деятельности, 

техникой 

самоконтроля 

ПК – 2 

Осуществлять сестринские 

манипуляции по уходу за 

пациентами 

Стандарты 

сестринских 

манипуляций 

Эффективно 

использовать 

знания 

Технологией 

простых 

сестринских 

манипуляций 

ПК – 3 

Оформление и обработка 

медицинской документации 

Основные формы 

документации и 

правила 

заполнения 

Осуществлять 

формирование 

и ведение 

медицинских 

документов 

Навыком 

грамотной 

обработки 

документов 

ПК – 4 

Организация и осуществление 

сестринского процесса 
Основные этапы 

сестринского 

процесса 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Навыком 

диагностики 

проблем пациента  

ПК – 5 

Осуществлять подготовку к 

медицинским исследованиям 
Правила 

подготовки к 

исследованиям 

Грамотно 

осуществить 

подготовку 

пациента 

Техникой 

подготовки к 

исследованиям 



ПК – 6 

Осуществлять санитарно-

противоэпидемическую 

обработку 

Санитарно – 

противоэпидемич

еский режим 

Эффективно 

использовать 

знания 

Техникой 

обработки  

ПК – 7 

Организация обучения пациента и 

его семьи 

Предмет 

изучения 

Привить 

необходимое 

знание 

пациенту 

Навыком 

убеждения и 

мотивации 

ПК – 8 

Оказывать экстренную 

медицинскую помощь 

Основы оказания 

медицинской 

помощи при 

экстренных 

ситуациях 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Техникой 

оказания 

экстренной 

помощи 

ПК – 9 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Основные 

нормативные 

документы 

Правила 

поведения и 

обращения в 

сторонние 

организации и 

службы 

Навыком 

принятия верного 

решения в 

экстренной 

ситуации  

ПК – 10 Соблюдать принципы 

профессиональной этики 
Правила и нормы 

поведения 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Навыком 

общения с 

больными разного 

возраста и их 

родственниками 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Требования к слушателю 

Дополнительное профессионально образование по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии». Слушатель должен иметь документ государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

 

 Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Сестринский уход за новорожденными», должен овладеть 

следующими видами профессиональной деятельности:  

 Осуществление ухода и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 

деонтологии  

 Осуществление санитарно-гигиенического обслуживания  

 Ведение медицинской документации 

 Организация обследования больных в диагностических целях 

 Владение технологией простых сестринских манипуляций  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию, имеющими степени, звания. 

Повышение квалификации преподавательского состава представляет собой 

важную составляющую образовательной деятельности. Повышение квалификации 

реализуется в плановом порядке. 

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 
СО 

ДОТ/ 

ЭО 

1 Общепрофессиональный раздел 64 18 46 

1.1 Актуальные  вопросы  сестринского  дела 36 12 14 

1.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 14 - 14 

1.3 Первая помощь.Медицинская помощь. Медицина катастроф 14 6 8 
2 Специальный профессиональный раздел 70 22 48 

2.1 Сестринский уход за здоровыми новорожденными 12 8 4 

2.2 Сестринский уход за больными новорожденными 60 14 46 

3 Контрольный раздел. Итоговая аттестация 10 - 10 

3.1 Практические навыки 2 - 2 

3.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 2 - 2 

3.3 Первая помощь.Медицинская помощь. Медицина катастроф 2 - 2 

3.4 Итоговый контроль 2 - 2 

3.5 Экзамен 2 - 2 

 ИТОГО 144 40 104 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 неделя пн вт ср чт пт Сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 
№ Название раздела, подраздела 

1.1 Актуальные  вопросы  сестринского  дела 

1.1.1 Система и политика  здравоохранения в РФ. Приоритетные направления развития 

здравоохранения в РФ.  

1.1.2. Стандартизация медицинской деятельности.  Технологии и стандарты. Оценка качества работы 

медицинской сестры. 

1.1.3. Биомедицинская этика, деонтология. История, философия сестринского дела. 

1.1.4. Здоровьесберегающие технологии деятельности медсестры, эргономика и биомеханика. 

1.1.5. Технологии  выполнения  простых  медицинских услуг.   

1.1.6. Здоровый образ жизни, вопросы первичной профилактики.   

1.1.7 Правовые аспекты деятельности медицинской  сестры. 

1.1.8 Психологические аспекты профессиональной деятельности медсестры. 

1.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

1.2.1 Профилактика ИСМП.  

1.2.2 Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Инфекционный  контроль. 

1.2.3 Асептика и антисептика. 

1.2.4 Обработка изделий медицинского назначения и предметов ухода  

1.2.5 Актуальные вопросы профессиональной   инфекционной  безопасности. Профилактика ВИЧ-

инфекции и парентеральных вирусных гепатитов.  

1.3 ПП. МП. МК 

1.3.1 СЛР 

1.3.2 ПП. МП  при ОДН 



1.3.3 ПП. МП  при кровотечениях 

1.3.4 ПП. МП  при травмах 

1.3.5 ПП. МП  при экстремальных воздействиях 

1.3.6 ПП. МП  при острых экзогенных отравлениях 

1.3.7 ПП. МП  при аллергических реакциях и анафилактическом шоке 

1.3.8 ПП. МП  при соматических заболеваниях 

1.3.9 МК 

2.1 Сестринский уход за здоровыми новорожденными. 

2.1.1 Постнатальная адаптация новорожденных. Пограничные состояния. 

2.1.2 Первый туалет новорожденного. Вскармливание. Уход, вакцинация. 

2.1.3 Выхаживание недоношенного ребенка. 

2.2 Сестринский уход за больными новорожденными.  

2.2.1 Асфиксия 

2.2.2 Заболевания ЦНС. Родовые травмы. 

2.2.3 Желтухи новорожденных. 

2.2.4 Заболевания кожи и слизистых, пупочной ранки. Инфекционно-воспалительные и септические 

заболевания. 

2.2.5 Заболевания органов дыхания. 

2.2.6 Заболевания ССС, пищеварительной и мочеполовой систем. 

2.2.7 Наследственные и врожденные пороки развития. 

2.2.8 Неотложные состояния новорожденных 

2.2.9 Диагностические и лечебные манипуляции 

2.2.10 Основы ЭКГ. 

2.2.11 Фармакотерапия заболеваний новорожденных. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 
 

Тестовый контроль. 

• 70% и более правильных ответов – «сдано»  

• менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите последовательность фаз развития острой формы ядерной желтухи: 

1. Спастический парез, потеря слуха, отставание в психомоторном развитии (3) 

2. Угнетение со стороны ЦНС, снижение двигательной активности, появление апноэ (1) 

3. Гипертонус, пронзительный «мозговой» крик (2). 

 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Асфиксия. Причины. Оценка по шкале Апгар. Роль медицинской сестры при проведении 

реанимационных мероприятий в родовом зале. 

 

    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 



Реализация программы предполагает использование системы дистанционного 

обучения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. 

Вход и идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному 

логину и паролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация 

проводится в режиме онлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете.  

Для освоения учебного материала в формате офлайн-курса слушателям 

необходимо иметь компьютер (планшет) с выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения:  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Особенности симуляционного обучения 

В процессе симуляционного курса развиваются практические умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, и формируются профессиональные компетенции, 

необходимые в решении реальных профессиональных задач по выполнению 

стандартизированных сестринских технологий в педиатрии. Отрабатывается навык 

действий при антропометрии, простейшей физиотерапии в педиатрии. Совершенствуются 

практические умения в манипуляционной технике при уходе за новорожденным. 

Осуществляется разбор клинических наблюдений и ситуационных задач по организации 

подготовки к лабораторной диагностике и инструментальным методам исследования. Для 

образовательного курса могут быть использованы учебно-методические пособия, 

таблицы, наборы медицинского инвентаря для отработки навыков, манекены-симуляторы 

новорожденного. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринский уход за новорожденными» в полном объеме завершается  

итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сестринский 

уход за новорожденными» и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении (периоде обучения) по установленному образцу. 


