
 



 

Методические указания по освоению дисциплины Б1.В.05 «Недоношенные дети» являются 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Белоусова Т.В. заведующая кафедры 

педиатрии и неонатологии 

д.м.н., профессор 

Андрюшина И.В. доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии 

к.м.н., доцент 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся методологических основ и 

профессиональных компетенций по постановке и обоснованию клинического 

диагноза, разработке мер профилактически заболеваний, оказанию плановой и 

экстренной медицинской помощи недоношенным в соответствии с  

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, анализу научной литературы, медицинских обзоров, статистических 

данных на основе требований ФГОС ВО – программы  специалитета  по 

специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

Студент, освоивший программу дисциплины, готов решать следующие 

профессиональные задачи по разделам: 

1. Медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний у недоношенных детей путем 

проведения профилактических мероприятий; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний у недоношенных детей; 

- диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях; 

- формирование у родителей и членов семьи мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья ребенка, родившегося недоношенным 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ПК-8 - способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами 

ПК-20 – готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья.  

 

Зн.2 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления 

детей на лабораторное и инструментальное обследование, к врачам-

специалистам с учетом действующих клинических рекомендаций 



(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Международная классификация болезней 

Зн.3 Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

 

Зн.4 Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни и состояния в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи. 

Зн.5 Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их 

родителями (законным представителям) и лицами, осуществляющими уход за 

ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментозной 

терапии.  

 

Зн.6 Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья 

матери и ребенка, состав грудного молока 

 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожный покров, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, 

видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, индекс массы 

тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

 

Ум.2 Обосновывать необходимость и объем лабораторного и 

инструментального обследования детей  

Ум.3 Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.4 Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи  

 

Ум.5 Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.  

 

Ум.6 Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в соответствии с клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Ум.7 Разъяснять родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и 

применения диетотерапии. 

 

Ум.8 Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до 

одного года, в том числе исключительно грудного вскармливания в течение 

первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

 

Владеть: 

Вл.1 Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Вл.2 Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка.  

 

Вл. 3 Назначение медикаментозной терапии ребенку.  

 

Вл.4 Назначение диетотерапии ребенку. 

Вл.5 Формирование у родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, приверженности лечению. 

 

Вл.6 Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11,12 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Недоношенные дети: особенности неонатальной адаптации, 

выхаживания в зависимости от гестационного возраста. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Принципы неонатальной помощи в РФ, положения государственного законодательства, 

направленные на охрану здоровья матери и ребенка. 

2. Терминология (недоношенный ребенок, понятия о низкой, очень низкой и экстремально 

низкой массе тела, критерии жизнеспособности). 

3. Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорождённых. 

4. Шкала Болларда, Петруссо  

5. Патологические состояния и заболевания, характерные для недоношенных в 

неонатальном периоде. 

6. Принципы выхаживания недоношенных детей на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

7. Физическое и нервно-психическое развитие недоношенных детей на первом году жизни. 

8. Критерии выписки недоношенных детей на педиатрический участок. 

9. Профилактика и лечение заболеваний, развитие которых характерно для недоношенных 

детей на первом году жизни (анемия, рахит, хроническая недостаточность питания, 

частые респираторные инфекции).  

10. Подходы к вакцинопрофилактике недоношенных детей. 

11. Выписать рецепт: витамин Д (капли) 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема: Респираторная патология у недоношенных. Респираторный дистресс 

синдром новорожденных Бронхолегочная дисплазия 

1. Контрольные вопросы: 
1. Особенности дыхательной системы недоношенных новорождённых. 

2. Этиология и патогенез респираторного дистресса новорождённых. 

3. Клиника, диагностика и лечение респираторного дистресс-синдрома новорожденных.  

4. Дифференциальная диагностика РДС. 

5. Особенности выхаживания новорожденных с респираторным дистресс синдромом 

новорождённых.  

6. Заместительная терапия экзогенными сурфактантами при респираторном дистресс 

синдроме. 

7. Этиология и патогенез бронхолегочной дисплазии, синдрома утечки воздуха. 

8. Клиника, стадии формирования, диагностические критерии, классификация, лечение и 

профилактика бронхолегочной дисплазии. Дифференциальная диагностика БЛД. 

9. Особенности выхаживания новорожденных с БЛД.  

10. Основные методы дыхательной терапии: оксигенотерапия, ингаляционная терапия, 

повышенное давление в дыхательных путях, механическая вентиляция легких. 

11. Показания к назначению системных и ингаляционных глюкокортикостероидов при БЛД 

(дексаметазон, пульмикорт). 

12. Неотложная помощь при синдроме утечки воздуха. 

13. Профилактик респираторных нарушений у недоношенных. 

14. Выписать рецепт: будесонид (небулы), беродуал (капли) 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



 

Практическое занятие № 3 

Тема: Особенности поражения центральной нервной системы у недоношенных  

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Анатомо-физиологические особенности ЦНС у недоношенных детей.  

2. Основные причины церебральных расстройств у недоношенных новорождёенных.  

3. Особенности неврологического осмотра недоношенного.  

4. Классификация поражений ЦНС.  

5. Особенности клинической картины, течения, диагностики и лечения гипоксических, 

травматических, токсикометаболических поражений нервной системы у недоношенных 

новорожденных.  

6. Причины и патогенез образования ПВК и ВЖК у недоношенных новорождённых. 

Классификация ВЖК, клинические проявления, диагностика, лечение.  

7. Постгеморрагическая гидроцефалия у недоношенных новорождённых (клиническая 

характеристика, диагностика, терапевтическая тактика).  

8. Особенности клинической картины, течения, диагностики и лечения инфекционных 

поражений нервной системы у недоношенных новорожденных.  

9. Прогноз для жизни и здоровья недоношенных детей с поражениями ЦНС.  

10. Профилактика поражений ЦНС у новорожденных.  

11. Диспансеризация детей с поражением ЦНС. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 4 

Тема: Дифференциальная диагностика поражений сердца у новорожденных. 

Функционирование фетальных коммуникаций у недоношенных 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Анатомо-физиологические особенности сердечнососудистой системы у новорожденных 

и в частности у недоношенных детей.  

2. Основные показатели гемодинамики у новорожденных.  

3. Причины и дифференциальная диагностика цианоза у новорожденных.  

4. Гемодинамически значимый функционирующий артериальный проток. Причины, 

клиника, диагностика, терапия.  

5. Клиническая диагностика ВПС: ОАП, ТМС, ДМЖП, ДМПП, тетрада Фалло, стеноз 

легочной артерии, коарктация аорты, гипоплазия левого желудочка, общий артериальный 

ствол. Особенности гемодинамики, клиническая картина.  

6. Прогноз заболевания при дуктусзависимых ВПС. Консервативная и хирургическая 

коррекция.  

7. Заболевания миокарда (инфекционные, неинфекционные).  

8. Неонатальные аритмии: этиология, классификация, диагностика, принципы терапии.  

9. Профилактика поражений сердечно-сосудистой системы у новорожденных.  

10. Диспансеризация детей с поражением сердца. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 5 

Тема: Заболевания желудочно-кишечного тракта новорожденных. 

Современные подходы к вскармливанию недоношенных 

1. Контрольные вопросы: 
1. Особенности желудочно-кишечного тракта у недоношенных новорождённых. 

2. Формирование микробиоценоза кишечника. 

3. Некротический энтероколит у недоношенных новорожденных. Клиника, диагностика, 

тактика ведения пациента. Осложнения, последствия для ребенка. 

4. Кишечная непроходимость. Причины. Клиника. Диагностика. Тактика 

5. Лактазная недостаточность. Клиника. Диагностика. Лечение. 

6. Современные подходы к вскармливанию недоношенных (фортификация грудного 

молока, особенности адаптированных смесей для недоношенных, тактика энтерального 

питания в зависимости от срока гестации и тяжести состояния пациента). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 6 

Тема: Анемии недоношенных Гемотрансфузионная терапия в неонатологии. 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Особенности эритропоэза у недоношенных детей. 

2. Ранняя и поздняя анемия недоношенных. Причины, особенности клинической картины. 

Профилактика и лечение. 

3. Дифференциальный диагноз анемии недоношенных с постгеморрагическими, 

гемолитическими анемиями.  



4. Показания к гемотрансфузии, особенности проведения гемотрансфузионной терапии у 

новорожденных. 

5. Диспансерное наблюдение детей с анемическими состояниями. 

6. Выписать рецепт: мальтофер (капли) 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК-6, А/01.7, 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, определяют тактику 

ведения (ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

ПК-8, А/02.7, Зн.3,4 Ум.4,5,6 Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7, Зн.5,6. Ум.7,8, Вл.5,6). 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии новорожденных. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

 Основная литература 

1. Неонатология : учебное пособие для студентов вузов: в 2т. / Н. П. Шабалов. - М. : 

МЕДпресс-информ. Т.1. - 4-е изд.,испр. и доп. - 2006. - 608 с. : ил 

2. Неонатология : учебное пособие:в 2т. / Николай Павлович Шабалов. - 4-е изд.,испр.и доп. 

- М. : МЕДпресс-информ. Т.2. - 2006. - 656 с. : ил 

3. Неонатология [Комплект] : национальное руководство / ред. Н. Н. Володин [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. 

4. Неонатология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / Под 

ред. Н.Н. Володина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431597.html 

5. Неотложная неонатология [Электронный ресурс] : краткое руководство для врачей / В.М. 

Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444078.html 

  

Дополнительная литература 

1 Неонатология: избранные вопросы : учебно-методическое пособие / Т. В. Белоусова, О. Л. 

Быкадорова, И. В. Андрюшина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Новосибирск : 

[б. и.], 2008. - 155 с. 



2 Практические навыки в неонатологии : учебно-методическое пособие / Т. В. Белоусова, 

И. В. Андрюшина, А. И. Нуждин ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2007. - 67 с. : ил. 

3.     Гемолитическая болезнь плода и новорожденного :руководство [Электронный ресурс] / 

Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2563-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425633.html 

4. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных : 

монография / Н. И. Кудашов [и др.]. - М. : Литерра, 2015. - 160 с. 

5. Неонатальная неврология : коллективная монография / ред.: В. М. Студеникин, Ш. Ш. 

Шамансуров. - М. : МедФорум, 2014. - 480 с. 

6. Неонатальный сепсис : монография / Г. А. Самсыгина. - М. : ПедиатрЪ, 2014. - 174 с. 

7. Принципы этапного выхаживания недоношенных детей : монография / ред. Л. С. 

Намазова-Баранова. - М. : ПедиатрЪ, 2013. - 240 с. 

8. Кандидоз новорожденных и детей первых месяцев жизни / Г. А. Самсыгина, Г. Н. 

Буслаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 112 с. : ил. 

9. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок : руководство для врачей / В. М. 

Сидельникова, А. Г. Антонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 448 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/


12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформулировано современное определение заболевания; 

объяснена этиология и выделены ведущие звенья патогенеза 

заболевания. Сформированы все диагностические критерии. 

Определена тактика ведения пациента (Зн.1-6. Ум.1-8) 

«ХОРОШО» Сформулировано определение заболевания; объяснена 

этиология и выделена большая часть звеньев патогенеза 

заболевания. Сформированы большинство диагностических 

критериев. Допущены незначительные ошибки в тактике 

ведения пациента (Зн.1-6. Ум.1-8) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не полностью сформулировано определение заболевания; 

не полностью объяснена этиология и выделены не все 

ведущие звенья патогенеза заболевания. С ошибками 

определена тактика ведения пациента (Зн.1-6. Ум.1-8) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформулировано современное определение заболевания; 

не объяснена этиология и не выделены ведущие звенья 

патогенеза заболевания Не сформированы диагностические 

критерии. Не определена тактика ведения пациента (Зн.1-6. 

Ум.1-8) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО»  Составлен план обследования, проведена правильно 

интерпретация лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов обследования Алгоритм 

проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен План лечения разработан, 



лекарственная терапия подобрана в полном объеме. 

Назначена диетотерапия. (Ум.1-8, Вл.1-6) 

«ХОРОШО» Сформулирован клинический диагноза по классификации с 

не полным обоснованием. Составлен план обследования, 

проведена частично интерпретация лабораторных, 

функциональных и инструментальных методов 

обследования Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен, допущены 

ошибки в исключении сходных нозологий. План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме, диетотерапия выбрана, допущены ошибки в расчете 

питания (Ум.1-8, Вл.1-6). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформулирован клинический диагноза не по классификации 

с не полным обоснованием. Составлен не полностью план 

обследования, проведена не полностью интерпретация 

лабораторных, функциональных и инструментальных 

методов обследования Алгоритм проведения 

дифференциального диагноза осуществлен бессистемно, 

порядок действий не соблюден, использован ограниченный 

круг сходных нозологий. План лечения хаотичен, 

лекарственная терапия не подобрана, диетотерапия 

назначена с ошибками. (Ум.1-8, Вл.1-6). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформулирован полный клинический диагноза по 

классификации, нет правильного обоснования. План 

обследования составлен не полностью, проведена 

неправильно интерпретация лабораторных, 

функциональных и инструментальных методов 

обследования Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому не выполнен. План лечения 

не разработан, лекарственная терапия не подобрана. 

Диетотерапия не назначена (Ум.1-8, Вл.1-6).. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат. Реферат включает актуальность темы, содержательную 

часть, список использованной литературы. Защита содержательной части 

включает в себя ответ на 2 – 3 вопроса по теме лекции Итог собеседования 

заносится в лекционный журнал.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

предоставляет реферат в РУКОПИСНОЙ форме по вопросам пропущенного 

занятия, который включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. Студент решает ситуационную задачу (1-3) по теме 

пропущенного занятия Итоги собеседования, решения задачи заносятся в 

журнал. 

 


