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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.18 Неонатология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-неонатолог 

Индекс дисциплины Б2.Б.1 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

549 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы в структуре образовательной программы: 
Программа практики относится к базовой части программы ординатуры и 

является обязательной для освоения обучающимися.  

Реализуется в 1, 2 семестрах 1 курса, 3, 4 семестрах 2 курса. 

Цель производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: 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 производственной (клинической) практики в 

структуре образовательной программы: 

 сформировать умения: 



1) проводить клинический осмотр новорожденного, оценить тяжесть 

состояния при рождении, оценить степень зрелости и гипотрофии, выявить 

стигмы дисэмбриогенеза; 

2) определять необходимость дополнительных исследований 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных); 

3) оценивать результаты морфологического, биохимического исследования 

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

брюшной полости, электрокардиографии, ультразвуковой и компьютерной 

томографии; 

4) проводить комплекс реанимационных мероприятий при клинической 

смерти и терминальных состояниях; 

5) выявлять клинические показания для срочной (плановой) консультации, 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебной организации или специалиста с учетом 

особенностей и тяжести заболевания; 

6) установить диагноз в соответствии с международной классификацией 

болезней и провести дифференциальный диагноз, использовав клинические и 

дополнительные методы исследований; 

7) сформулировать диагноз с выделением основного и сопутствующего 

синдрома и их осложнений; 

8) назначить комплексное лечение, включающее режим, диету, 

медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, 

физиотерапии, реабилитационные мероприятия; 

9) своевременно оценить эффективность лечения, разработать и 

осуществить мероприятия по предупреждению осложнений; 

10) владеть методом статистического анализа, использовать его для 

углубленного изучения заболеваемости, смертности, эффективности 

профилактики, методов и средств диагностики и терапии больных в условиях 

стационара; 

11) обращаться с оборудованием, лечебной и контрольно-диагностической 

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

аппаратами ИВЛ). 

 

сформировать навыки: 

1) расчета и проведения интенсивной терапии с включением инфузионной 

терапии, парентерального и энтерального зондового питания, с учетом 

особенностей состояния больного; 

2) проведения  интубации трахеи, выполнения трахеобронхиального лаважа 

при аспирационном синдроме, бронхиальной обструкции; 

3) проведения принудительной вентиляции легких простейшими методами 

(«рот-в-рот», «рот-в-нос»), вручную через маску или интубационную трубку, 

а также с помощью аппарата ИВЛ; 

4) проведения реанимации при клинической смерти с применением 

закрытого  массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов. 



5) проведения катетеризации периферических и центральной (пупочной) вен, 

осуществления контроля производимых инфузий; 

6) проведения неотложных мероприятий при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, 

при критических состояниях эндокринного генеза. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

1) в клиническом осмотре новорожденного, оценки тяжести состояния при 

рождении, оценки степени зрелости и гипотрофии, выявлении стигм 

дисэмбриогенеза; 

2) необходимости дополнительных исследований (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных); 

3) в оценке результатов морфологического, биохимического исследования 

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

брюшной полости, электрокардиографии, ультразвуковой и компьютерной 

томографии; 

4) в определении клинических показаний для срочной (плановой) 

консультации, госпитализации или перевода больного на лечение к другому 

специалисту; 

5) в постановке диагноза в соответствии с международной классификацией 

болезней и провести дифференциальный диагноз, использовав клинические и 

дополнительные методы исследований; 

6) в назначении комплексного лечения, включающего режим, диету, 

медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, 

физиотерапии, реабилитационные мероприятия; 

7) в своевременной оценке эффективности лечения, разработке и 

осуществлении мероприятий по предупреждению осложнений; 

8) в методике статистического анализа, используемого для углубленного 

изучения заболеваемости, смертности, эффективности профилактики, 

методов и средств диагностики и терапии больных в условиях стационара; 

9) в умении обращаться с оборудованием, лечебной и контрольно-

диагностической аппаратурой; 

10) в проведении интенсивной терапии с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания, с учетом особенностей 

состояния больного; 

11) в осуществления принудительной вентиляции легких маской, интубации 

трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственной вентиляции легких 

вручную и с помощью респираторов; 

12) в проведении катетеризации периферических и центральной (пупочной) 

вен; 

13) в проведении неотложных мероприятий при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, 

при критических состояниях эндокринного генеза; 

14)    в диагностировании и лечении гиповолемических состояний; 

15) в диагностировании и лечении нарушений свертывающей и 



противосвертывающей систем крови; 

16) в проведении по показаниям интубации трахеи, выполнения 

трахеобронхиального лаважа при аспирационном синдроме, бронхиальной 

обструкции; 

17)  в проведении интенсивной терапии при гипертермическом и судорожном 

синдроме; 

18) в проведении реанимации при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких. 

 Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
 


