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Место дисциплины «Принципы выхаживания детей с 

экстремально низкой массой тела» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части программы ординатуры и 

является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется во 2 семестре 

на 1 курсе. 

 

1.1. Цель дисциплины «Принципы выхаживания детей с 

экстремально низкой массой тела»: подготовка квалифицированного 

врача-неонатолога способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 



Задачи дисциплины «Принципы выхаживания детей с экстремально 

низкой массой тела»: 

сформировать знания
:
 

1) основ законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

помощи беременным женщинам и новорожденным детям; 

2) организации пренатальной охраны плода; 

3) анатомо-физиологических особенностей внутриутробного развития плода; 

4) основных причин невынашивания плода и его профилактики; 

5) о влиянии патологии родового акта на плод и новорожденного, 

патофизиологии, диагностики и профилактики острой внутриутробной 

гипоксии плода; 

6) основных принципов реанимации новорожденных; 

7) особенностей физиологии недоношенного ребенка; 

8) организацию выхаживания недоношенных и маловесных детей; 

9) особенностей вскармливание и питьевой режим недоношенных детей с 

экстремально низкой массой тела, включая лечебное питание; 

10) общих принципов механической искусственной вентиляции легких 

(далее – ИВЛ) у новорожденных, особенности режимов ИВЛ при различных 

заболеваниях; 

11) общих принципов поддержания водно-электролитного баланса и 

инфузионной терапии у новорожденных, особенностей при различных 

заболеваниях; 

12) общих принципов парентерального питания новорожденных. 

 

сформировать умения
:
 

1) провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической 

смерти и терминальных состояниях; 

2) поставить диагноз в соответствии с международной классификацией 

болезней и провести дифференциальный диагноз, использовав клинические и 

дополнительные методы исследований; 

3) оценить результаты морфологического, биохимического исследования 

крови, ликвора, мочи, данные рентгенографии грудной клетки, черепа, 

брюшной полости, электрокардиографии, ультразвуковой и компьютерной 

томографии; 

4) назначать комплексное лечение, включающее режим, диету, 

медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, 

физиотерапии, реабилитационные мероприятия; 

5) провести симптоматическую терапию с учетом соматического и 

неврологического статуса больного; 

6) рассчитать объем жидкости, дозу электролитов и растворов для 

парентерального питания и проведения инфузионной терапии;  

7) обращаться с оборудованием, лечебной и контрольно-диагностической 

аппаратурой (кувезами, лампами лучистого тепла, фототерапии, мониторами, 

аппаратами ИВЛ). 

 



сформировать навыки
:
 

1) оценки клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояния больных; 

2) оценки ведущих синдромов заболеваний новорожденных; 

проведения интенсивной терапии с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания; 

3) осуществления принудительной вентиляции легких маской, интубации 

трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственной вентиляции легких 

вручную и с помощью респираторов; 

4) осуществления рациональной инфузионно-трансфузионной терапии с 

учетом особенностей состояния больного; 

5) проведения неотложных мероприятий при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, 

при критических состояниях эндокринного генеза; 

6) распознавания на основании клинических и лабораторных данных 

нарушений водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, 

проведения коррекцию их нарушений; 

7) проведения коррегирующей инфузионно-трансфузионную терапии, 

парентерального и зондового энтерального питания; 

8) проведения энтерального зондового и парентерального питания. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: врачами-неонатологами к 

оказанию интенсивной терапии новорожденным, включая детей с 

экстремально низкой массой тела. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


