
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«НЕОНАТОЛОГИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина

специальность 31.08.18 НЕОНАТОЛОГИЯ

Трудоемкость практики - 60 зачетных единиц, продолжительность 40 недель.

Цель прохождения практики: производственная практика «Неонатология» призвана

формировать у клинического ординатора способность диагностировать и

дифференцировать различные заболевания органов и систем у ребенка и оказывать

адекватную врачебную помощь при различных заболеваниях у детей.

Формируемые 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 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);

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения, 1 и 2 семестры

1

Отделение для
недоношенных
детей/
Отделение
восстановительн
ого лечения
детей с
перинатальной
патологией

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение добровольного
согласия родителей пациента на стационарное
лечение и проведение различных методов
обследования и лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические

ПК-1,5, 6, 8,9 20



процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых в центре; участие
в семинарских занятиях, проводимых в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях в
других стационарах; ведение медицинской
документации: оформление историй болезни,
выписок из истории болезни, запросов
выписок, форм статистической отчетности.
Обучение родителей основам ухода за
новорожденным, ведению дневника прибавок
веса, частоты и характера стула, измерения
диуреза; обучение некоторым манипуляциям
(измерение температуры, ингаляции).
Проведение расчетов энтерального и
парентерального питания доношенных и
недоношенных детей с различной
перинатальной патологией, овладение
методами работы с оборудованием:
инкубаторы, мониторы, инфузоматы, лампы
для фототерапии. Овладение методиками
постановки назогастрального зонда,
периферического венозного катетера.
Ассистирование при проведении некоторых
хирургических манипуляций на территории
отделения для недоношенных детей
(френотомия и т.д.), обработка пуповинного
остатка и пупочной ранки

2-й год обучения, 3 семестр

2

Отделение для
недоношенных
детей/
Отделение
восстановительн
ого лечения
детей с
перинатальной
патологией

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение добровольного
согласия родителей пациента на стационарное
лечение и проведение различных методов
обследования и лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и

ПК-1,5, 6, 8,9 11



еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых в центре; участие
в семинарских занятиях, проводимых в рамках
учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях в
других стационарах; ведение медицинской
документации: оформление историй болезни,
выписок из истории болезни, запросов
выписок, форм статистической отчетности.
Обучение родителей основам ухода за
новорожденным, ведению дневника прибавок
веса, частоты и характера стула, измерения
диуреза; обучение некоторым манипуляциям
(измерение температуры, ингаляции).
Проведение расчетов энтерального и
парентерального питания доношенных и
недоношенных детей с различной
перинатальной патологией, овладение
методами работы с оборудованием:
инкубаторы, мониторы, инфузоматы, лампы
для фототерапии. Овладение методиками
постановки назогастрального зонда,
периферического венозного катетера.
Ассистирование при проведении некоторых
хирургических манипуляций на территории
отделения для недоношенных детей
(френотомия и т.д.), обработка пуповинного
остатка и пупочной ранки.

2-й год обучения, 4 семестр

3

Отделение
хирургии и
реанимации
новорожденных
с операционным
блоком

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение добровольного
согласия родителей пациента на стационарное
лечение и проведение различных методов
обследования и лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных.
Овладение методами санации верхних
дыхательных путей, аспирации желудочного
содержимого, интубации трахеи,
катетеризации центральных и периферических
вен, сердечно-легочной реанимации,
проработка ситуационных задач по
реанимации новорожденных на электронных

ПК-1, 5, 6, 7 4



симуляторах. Овладение современными
способами респираторной поддержки
(традиционной ИВЛ, высокочастотной ИВЛ,
СДППД, пациент-триггерная ИВЛ) и
мониторирования жизненно-важных функций
у новорожденного. Овладение принципами
расчета инфузионной терапии, ургентного
контроля метаболических параметров.
Овладение приемами реанимации и
интенсивной терапии в отношении
недоношенных детей, включая ЭНМТ и
ОНМТ. Овладение принципами профилактики
госпитальных инфекций.
Овладение принципами терапии детей с
жизнеугрожающими состояниями
(инфекционно-токсический шок, ДВС-
синдром, некротизирующий энтероколит,
церебральная кома, неонатальные судороги).
Участие в проведении кардио-респираторной
реанимации новорожденного. Определение
возможностей транспортировки
новорожденных детей.

6

Отделение для
недоношенных
детей/
Отделение
восстановительн
ого лечения
детей с
перинатальной
патологией

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями пациента);
курация больных; получение добровольного
согласия родителей пациента на стационарное
лечение и проведение различных методов
обследования и лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных.

ПК-1,2,4,5,
6,8,9 5

Итого: 40




