
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр  имени В.А.Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Институт медицинского образования 

Кафедра детских болезней 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Интенсивная терапия в неонатологии - практические навыки и умения» 

(на базе обучающего симуляционного центра)  

продолжительностью 72 часа с отрывом от основной работы 

 

с 12.02.2018 г. по 24.02.2018 г.  

 
№ Дата Время Форма 

обучения 

Кабинет Тема Преподавател

ь 

1 12.02.18 

пн 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

АВСD-реанимация новорожденного 

(Методическое письмо №15-4/10/2-3204 от 21.04.2010г.  

Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям) 

Горшков Д.В. 

преподаватель 

12:45 -15:00 Пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

АВ-реанимация «неактивного» новорожденного с 

мекониальными околоплодными водами. 
(Методическое письмо №15-4/10/2-3204 от 21.04.2010г.  Первичная и 

реанимационная помощь новорожденным детям) 

Горшков Д.В. 

преподаватель 

2 13.02.18 

вт 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Перинатальная патология центральной нервной системы к.м.н. доцент 

Федосеева Т.А. 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Перинатальная патология центральной нервной системы к.м.н. доцент 

Федосеева Т.А. 

3 14.02.18 

ср 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Практические аспекты профилактики и ведения детей с 

бронхолегочной дисплазией.  

Петрова Н.А. 

 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Практические аспекты работы отделения патологии новорожденных Петрова Н.А. 

4 15.02.18 
чт 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 
Перинатальный 

центр 

Энтеральное и парентеральное питание детей с ЭНМТ и ОНМТ (1) Горшков Д.В. 
преподаватель 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Энтеральное и парентеральное питание детей с ЭНМТ и ОНМТ (2) Горшков Д.В. 

преподаватель 



5 16.02.18 

пт 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Патология гемостаза у новорожденных к.м.н.  доцент 

Федосеева Т.А. 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Ведение новорожденных с критическими ВПС на 

дооперационном этапе  

к.м.н. Чугреева О.Н. 

преподаватель 

6 17.02.18 

сб 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Современные принципы симуляционных тренингов. 

Распределение ролей, работа в команде, этические правила 

проведения тренингов. Методы оценки эффективности 

медицинских тренингов.  

Тризна Е.В. 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Организация оказания помощи новорожденным в родильном зале. 

Особенности теплорегуляции у новорожденных, «тепловая цепочка» в 

процессе проведения реанимационных мероприятий и интенсивной 

терапии, основные правила использования обогревающих систем в 

неонатологии; способы контроля за эффективностью поддержания 

термонейтральной окружающей среды. Инфекционный контроль при 

проведении первичной реанимации. 

Навыки  фиксации интубационных трубок, носовых канюль, 

сосудистого доступа с учетом теплосбережения и инфекционного 

контроля.  

Тризна Е.В. 

7 19.02.18 

пн 

10:00-12:15 пр. заняти   

Коломяжский пр-

т, 21ДЛРК, 

каб.1005 

Практические аспекты ведения новорожденных с хирургической 

патологией 

Новосельцев Д.В. 

12:45 -15:00 пр. занятие  ДЛРК, каб.1005 

Коломяжский пр-

т, 

Практические аспекты ведения новорожденных с хирургической 

патологией 

Новосельцев Д.В. 

8 20.02.18 

вт 

10:00-12:15 пр. занятие ДЛРК, каб.1005  

Коломяжский пр-

т, 

Нарушения гемодинамики у новорожденных. Шок. Новосельцев Д.В. 

12:45 -15:00 пр. занятие  ДЛРК, каб.1005 

Коломяжский пр-

т, 

Нарушения гемодинамики у новорожденных. Шок. Новосельцев Д.В. 

9 21.02.18 

ср 

10:00-12:15 пр. занятие  ДЛРК, каб.1005 

Коломяжский пр-

т, 

Внутриутробные инфекции. Применение иммунопрепаратов в 

неонатологии.  

к.м.н. Петрова Н.А. 

ассистент 

  12:45 -15:00 пр. занятие ДЛРК, каб.1005  

Коломяжский пр-

т, 

Решение ситуационных задач по освоению навыков ухода и 

интенсивной терапии детей с ЭНМТ 

к.м.н. Чугреева О.Н. 

преподаватель 

10 22.02.18 

чт 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Судорожный синдром в неонатологии Горшков Д.В. 

преподаватель 

12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

Судорожный синдром в неонатологии Горшков Д.В. 

преподаватель 



центр 

11 23.02.18 

пт 

10:00-12:15 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

 Особенности оказания  первичной реанимационной помощи в 

родильном зале новорожденным с ЭНМТ при рождении 

 (Методическое письмо №15-0/10/2-11336 от 16.11.11 

Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с ЭНМТ 

при рождении) 

Горшков Д.В. 

преподаватель 

13  12:45 -15:00 пр. занятие Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

  Респираторный дистресс-синдром новорожденного. 

Особенности респираторной терапии. 

(Методические рекомендации под редакцией академика РАН 

Н.Н. Володина , г. Москва, 2014г. Ведение новорожденных с 

респираторным дистресс синдромом) 

Горшков Д.В. 

преподаватель 

14 24.02.18 

сб 

10:00-12:15  Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Итоговый тестовый контроль знаний и навыков Никитина И.Л. 

Петрова Н.А. 

 

  12:45 -15:00  Аккуратова, 2 

Перинатальный 

центр 

Итоговый тестовый контроль знаний и навыков Никитина И.Л. 

Петрова Н.А. 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой детских болезней                                                                                                               д.м.н. профессор И.Л. Никитина 

 

Согласовано: 

Заведующая департаментом дополнительного профессионального образования                                                                             И.С. Голубева 

  

  

 

Заведующая учебно-организационным отделом       


