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Цель освоения дисциплины: учебная дисциплины «Принципы реабилитации

перинатальной патологии недоношенных детей на втором этапе выхаживания» призвана

дать клиническому ординатору способность ориентироваться в современных принципах

реабилитации и адекватно этому пониманию строить свою практическую деятельность.

Формируемые профессиональные  компетенции:

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и

подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека

факторов среды его обитания (ПК-1);

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками

(ПК-2);

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-

5);

-готовность к применению комплекса анестезиологических и (или)

реанимационных мероприятий (ПК-6);

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение  своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);



№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции
практ.за

н.
сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1
Организация этапной помощи
недоношенным новорожденным УК – 1, ПК-1,8 1 6 5 2 14

2
Начальный этап реабилитации
недоношенных детей с
перинатальной патологией

ПК-1, 2, 5, 6, 8
1 6 5 8 20

3 Ретинопатия недоношенных
ПК- 1, 2, 5, 6, 8

1 6 5 8 20

Всего 3 18 15 18 54

4-й семестр

4
Современные методы скрининга
слуха у детей раннего возраста

ПК- 1, 2, 5, 6, 8
1 6 5 9 21

5

Организация психолого-
педагогического сопровождения
семьи глубоко недоношенного
новорожденного в период его
лечения в стационаре

ПК-1, 2, 4, 8, 9
2 12 10 9 33

Всего 3 18 15 18 54

Итого: 6 36 30 36 108


