
Срок обучения – 2 года

Цель: Подготовить квалифицированного врача-неонатолога,  обладающего 
системой универсальных профессиональных компетенций, способного и 

готового  оказать квалифицированную помощь новорожденному по 
восстановлению и поддержанию функций жизненно важных органов и систем.

Форма обучения: очная

7R01131 «Неонатология»



Задачи:
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Привить навыки деонтологии,
морально-этической и правовой 

культуры, необходимые для 
обслуживания ребенка и его 

родителей.

Сформировать принципы и 
методы формирования 

состояния здоровья ребенка

Привить потребность к
непрерывному профессиональному 

обучению и совершенствованию 
своих знаний и навыков на

протяжении всей
профессиональной деятельности

Закрепить навыки основных 
медицинских лечебно-

диагностических и
профилактических вмешательств 

для оказания помощи детям 
первых четырех недель жизни;



Миссия образовательной программы: 
удовлетворение потребности врача-
резидента в достижении результатов 

обучения, обеспечении системы 
здравоохранения и общества в

высококвалифицированных врачах-
неонатологах



Общие вопросы организации помощи новорожденным в 
РК, работу родовспомогательных учреждений первого, 
второго и третьего уровней и поликлинического звена

Анатомо-физиологические особенности органов и 
систем у доношенного и недоношенного 
новорожденного, их парафизиологические состояния 

Программы ВОЗ по эффективному перинатальному 
уходу; индикаторы перинатального здравоохранения

Основные принципы неонатального ухода, 
направленные на обеспечение здоровья новорожденным

1

2

3

4

Резидент должен знать



1 2 3

Внедрять новые 
технологии, 

зарегистрированные в 
установленном порядке 

и направленные на 
повышение качества 

лечебно-
диагностической работы

Вести первичную 
учетную и отчетную 

документацию. 
Анализировать 

результаты своей 
работы. Организовать и 
контролировать работу 
среднего медицинского 

персонала.

Проводить санитарно-
просветительную 

работу с матерями о 
грудном 

вскармливании; 
оказывать им 

психологическую 
поддержку

Резидент должен уметь



применения приборов, 
используемых в неонатологии 
(инкубаторы, респираторы, лампы 
фототерапии, следящее 
оборудование, инфузионные 
насосы)

вскармливания доношенных 
и недоношенных в зависимости 
от массы тела при рождении,

консультации по исключительному
грудному вскармливанию

самостоятельного ведения 
новорожденных; проведения 
необходимых диагностических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий, включая первичную 
реанимационную помощь 
новорожденным в родильном зале

Владеть
навыками:

проводения респираторной 
терапии, включая аппаратную 
искусственную вентиляцию 
легких, пункцию плевральной 
полости и люмбальную
пункцию, гемотрансфузию и 
операции обменного 
переливания крови
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