АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина
специальность 31.08.18 НЕОНАТОЛОГИЯ
Трудоемкость дисциплины - 9 зачетных единиц, продолжительность практики 6 недель.
Цель прохождения практики: приобретение знаний и формирование навыков по
неонатологии, что определяет следующие профессиональные компетенции обучающихся:
- 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, 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 (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) (ПК5);
-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
педиатрической медицинской помощи (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 и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9);

№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности
1-й год обучения

Формируем
ые
компетенции

Продолжи
тельность
(в
неделях)

1

Отделение для
недоношенных
детей

Участие
в
организации
лечебноохранительного
режима
для
новорожденных детей с перинатальной
патологией
в
стационаре,
создании
комфортной
и
индивидуальной
развивающей среды,
психологической
коррекции
состояния
матери,
использовании лечебных укладок (укладки
«гнездо», «кокон»), методика «кенгуру»,
тактильная стимуляция, музыкотерапия,
сухая иммерсия, механотерапия.
Участие в поддержке и продвижении
грудного вскармливания в неонатальном
стационаре (работа с матерью, семьей
пациента), внедрение принципов семейноориентированного
выхаживания
и
реабилитации новорожденных, включая
недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ.
Выбор индивидуализированной программы
нутритивной поддержки недоношенных и
маловесных новорожденных.

Отделение для
недоношенных
детей

Участие
в
организации
лечебноохранительного
режима
для
новорожденных детей с перинатальной
патологией
в
стационаре,
создании
комфортной
и
индивидуальной
развивающей среды,
психологической
коррекции
состояния
матери,
использовании лечебных укладок (укладки
«гнездо», «кокон»), методика «кенгуру»,
тактильная стимуляция, музыкотерапия,
сухая иммерсия, механотерапия.
Участие в поддержке и продвижении
грудного вскармливания в неонатальном
стационаре (работа с матерью, семьей
пациента), внедрение принципов семейноориентированного
выхаживания
и
реабилитации новорожденных, включая
недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ.
Выбор индивидуализированной программы
нутритивной поддержки недоношенных и
маловесных новорожденных.

ПК-1, 2, 5, 6,
8, 9

4

ПК-1, 2, 5, 6,
8, 9

2

2-й год обучения

2

Итого:

6

