
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей 

                              «Избранные вопросы неонатологии » 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
Избранные вопросы неонатологии. 

2. Объем программы (в 
т.ч. аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, дней 
в неделю, продолжи-
тельность обучения - 
дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. с отрывом от работы 
(очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого доку-
мента после заверше-
ния обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю  предшест-
вующего профессио-
нального образования 
обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия" и послевузовское профессио-
нальное подготовка в интернатуре /ордина- 
туре по специальности "Неонатология". Про-
фессиональная переподготовка по специаль-
ности "Неонатология" при наличии подготов-
ки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Анестезиология-реанима- 
тология", "Педиатрия". 

7. Категории обучающихся Врачи неонатологи. 
8. Структурное подразде-

ление университета, 
реализующее програм-
му 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии. 

9. Контакты http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html 
300028, г. Тула, Тульский государственный 
университет, пр. Ленина, 92, тел.: (4872) 25-
47-35. E-mail: semenkireev@rambler.ru. 
Заведующий кафедрой – Киреев Семен Се-
менович, доктор медицинских наук, профес-
сор, тел. 73-44-39. 
Зав. лабораторией – Гасанова Жале Ильхам 
кызы,  тел. 25-47-35. 

10. Предполагаемый пери-
од начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11. Основной преподава-
тельский состав 

1. Киреев Семен Семенович, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой. 

2. Никифоров Алексей Викторович, к.м.н., 
доцент кафедры. 

3. Тупикин Юрий Викторович, к.м.н., доцент 
кафедры. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации вра-
чей «Избранные вопросы неонатологии» яв-



ляется учебно-методическим нормативным 
документом, регламентирующим содержание 
и организационно-методические формы до-
полнительного профессионального образо-
вания. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Целью и задачами реализации программы 
является: овладение новыми знаниями по 
методике обследования и лечения заболева-
ний новорожденного ребёнка. На цикле по-
вышения квалификации по специальности 
«Избранные вопросы неонатологии» рефор-
мирование и модернизация здравоохране-
ния, требующие внедрения новых высокотех-
нологичных методов диагностики и лечения, 
развития профессиональной компетенции и 
квалификации врача-неонатолога, опреде-
ляют необходимость специальной подготовки 
в рамках правильной интерпретации совре-
менных, новых методов диагностики и про-
филактического лечения, с использованием 
современных достижений медико-
биологических наук, данных доказательной 
медицины. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с 
указанием часов) 

УМ-1«Избранные вопросы неонатологии»  34 
часа и 2 часа итоговый контроль знаний. 

15. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преиму-
щества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями:  
- основы анатомии и физиологии новорож-
денного ребёнка; 
-  лактопоэз, основные принципы грудного 
вскармливания; технику прикладывания к 
груди; 
- основные принципы естественного, сме-
шанного, искусственного вскармливания но-
ворожденных детей; 
- классификацию и патогенез, этиологию за-
болеваний новорожденных детей; 
- диагностику и дифференциальную диагно-
стику заболеваний новорожденных детей; 
- клиническую фармакологию основных ле-
карственных препаратов, используемых в 
неонатологии; 
- профилактику, лечение, реабилитацию, 
диспансеризацию заболеваний у новорож-
денных детей; 
- вакцинопрофилактику новорожденных де-
тей; 
- оказание неотложной помощи в родильном 
зале, сердечно-легочную реанимацию ново-
рожденных; 
- интенсивную терапию и реанимацию ново-
рожденных; 



- оказание неотложной помощи новорожден-
ным детям на до госпитальном этапе; 
- основы первичной профилактики заболева-
ний и санитарно-просветительной работы в 
неонатологии. 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК. 

 

 

 

 

 


