
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе  

«Неврология новорожденных» 

  

Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 36  

Форма обучения: Очная 

Основная специальность Неонатология 

Дополнительные 

специальности 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Педиатрия 

Структурное подразделение 

университета, 

реализующее программу 

Кафедра неонатологии и перинатологии 

Основной 

преподавательский состав: 
 

 Усынина А.А. – доцент кафедры, к.м.н., доцент 

 Макарова А.А. - доцент кафедры, к.м.н., доцент 

  

Аннотация: Знание основ развития нервной системы ребенка в 

онтогенезе, способность предупредить, 

диагностировать и назначить правильное лечение 

патологии нервной системы младенца является 

критерием высокопрофессионального подхода в 

современной педиатрической практике. Особенное 

значение вопросы оценки и коррекции 

неврологического статуса новорожденных 

приобретают в отношении недоношенных детей.  

Преждевременные роды, частота которых в странах 

с высоким уровнем дохода составляет 5-7%, 

увеличивают риск перинатальной и младенческой 

смерти. Ежегодно в мире рождается 15 миллионов 

недоношенных детей. Преждевременные роды 

являются комплексной медико-социальной 

проблемой, связанной с решением задач по 

улучшению качества последующей жизни детей, 

родившихся недоношенными и сопряженными 

материально-экономическими затратами. Тяжесть 

осложнений, связанных с недоношенностью, 

пропорциональна гестационному сроку 

преждевременных родов. Родившиеся в результате 

очень ранних и ранних преждевременных родов 

младенцы имеют повышенный риск 

постгеморрагической гидроцефалии, детского 

церебрального паралича, перивентрикулярной 

лейкомаляции. Так же, как и для доношенных 

детей, для них актуальна проблема церебральной 

ишемии.  

Программа подразумевает изучение развития 

нервной системы в онтогенезе, неврологического 

статуса здорового ребенка и основных видов  

патологии нервной системы у детей разного срока 

гестации. Указанные знания необходимы 

неонатологам, педиатрам, врачам общей практики 

для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Цель программы приобретение и совершенствование 



профессиональной компетенции по оценке 

неврологического статуса новорожденных детей, 

предупреждению, лечению и диагностике 

патологии ЦНС. 

Модули учебного плана 

программы: 
 

  1.  Оценка неврологического статуса 

новорожденного ребенка 

1.1 Шкалы оценки неврологического статуса.  

1.2 Неврологический статус доношенного и 

недоношенного ребенка.  

2.   Поражение ЦНС у доношенного ребенка 

2.1 Травматические, геморрагические, токсические, 

инфекционные поражения ЦНС 

2.2 Церебральная ишемия 

3. Поражения ЦНС у недоношенного ребенка  

3.1 Закономерности нервно-психического развития 

недоношенных детей 

3.2 Постгипоксические поражения ЦНС у 

недоношенных. 

Стажировка:  

Трудоемкость, час 8 

Описание отработка на практике умений и навыков методики 

проведения осмотра новорожденных детей с целью 

профилактики и ранней диагностики патологии 

ЦНС, нервно-психического развития 

недоношенных детей, заполнения и ведения 

медицинской документации 

Место стажировки специализированное отделение по выхаживанию 

преждевременно родившихся детей (отделение 

ОПННД) ГБУЗ АО АДКБ им. П.Г. Выжлецова. 

Руководитель стажировки Усынина Анна Александровна, доцент кафедры 

неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО СГМУ;  

Макарова Анна Александровна, доцент кафедры 

неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО СГМУ 

 


