
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Башкина Ольга Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.03.2022 16:08:48
Уникальный программный ключ:
1a57153e3c98eeba4ce7044b06160950db96502574b662e7d17f188f5403b38b



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика, цель и задачи практики……………………………………4 

2. Объем и структура практики…………………………………………………………4 

3. Место практики в структуре ОПОП………………………………………………….5 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы……………. 5 

5. Содержание практики…………………………………………………………………7 

6. Формы отчетности по практике………………………………………………………8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике………………………………………………………………………………..9 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики …………………………….......................................................10 

9. Материально-техническая база, необходимая  для проведения практики………..12 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель вариативной части практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование профессиональных компетенций 

врача-неонатолога. 

− профилактическая деятельность: 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными. 

− диагностическая деятельность: 

ПК-5 - 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). 

− лечебная деятельность: 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи. 

− реабилитационная деятельность: 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

Задачи практики: 
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1.    Подготовка ординаторов к предстоящей трудовой деятельности путем 

формирования профессиональных умений и навыков, охватывающих всю 

профессиональную деятельность врача профильной специальности; 

2.  Формирование у ординаторов способности использовать приобретенные 

теоретические знания в условиях трудовой деятельности; 

3.  Развитие у ординаторов проблемного мышления: способность видеть, 

осознавать проблему и находить нестандартные решения, пользуясь широким 

кругом теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

умение самостоятельно отыскивать, приобретать, добывать необходимую 

информацию и использовать ее в практической профессиональной 

деятельности; 

4.  Выработка у ординаторов умения планировать и организовывать рабочий 

процесс в соответствии с требованиями руководящих документов и в 

определенный срок; 

5.  Выработка у ординаторов умения анализировать, оценивать ситуацию и на 

основе этого принимать решение; 

6.  Выработка у ординаторов потребности постоянного использования 

специальной литературы, периодики, а также нормативной и справочной 

литературы в процессе практической деятельности. 

 

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость практики (базовая часть): _____9___з.е., общая ____75____з.е. 

Продолжительность практики: 324  ч  

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения*: дискретная 

Место проведения практики: Единый дистанционный консультативный центр 

(ЕДКЦ) Областного перинатального центра АМОКБ 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, вариативная реализуется в 

вариативной части Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности 

31.08.00 «Неонатология», очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 

следующие компетенции: 

 

№ 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Уметь Владеть 

1.  ПК-2 − готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

- определять сроки и 

объем мероприятий 

по диспансеризаци;  

- осуществлять 

мероприятия по 

- навыками 

диспансеризации 

пациентов с 

неонатальными 

заболеваниями; 
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осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

новорожденными. 

профилактике 

неонатальных 

заболеваний; 

- определить объем 

лабораторного и 

инструментального 

обследования для 

ранней диагностики  

и контроля за 

течением заболеваний 

при проведении 

диспансеризации 

- навыками 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

проведении 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; 

- навыками 

оформления 

медицинской 

документации. 

2.  ПК-5 − 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) 

−  проводить 

дифференциальный 

диагноз заболеваний. 

− навыками 

расспроса 

больного, сбора 

анамнестических 

сведений, 

объективного 

обследования; 

− навыками выбора 

наиболее 

оптимальных для 

конкретного 

пациента методов 

диагностики; 

− навыками  

интерпретации 

данных, 

полученных при 

проведении 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; 

- навыками 

формулировки 

развернутого 

диагноза; 

- навыками 

оформления 

медицинской 

документации. 

3.  ПК- 6 − готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

неонатологической 

медицинской помощи. 

− определять 

эффективность 

проведённой терапии 

− навыками 

подбора 

оптимальной 

схемы лечения с 

учетом течения 

заболевания, 

наличия 

противопоказаний, 

сопутствующей 

патологии; 

− навыками 
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проведения 

промывания 

желудка, установки 

зонда; 

− навыками 

определения 

группы крови и 

резус-фактора; 

− навыками 

переливания крови, 

её компонентов и 

кровезаменителей; 

− навыками 

проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

(непрямой массаж 

сердца); 

- навыками 

оформления 

медицинской 

документации 

4.  ПК-8 готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

− определять 

эффективность 

проводимого лечения 

− навыками 

подбора 

оптимальных 

физиотерапевтичес

ких методов 

реабилитации с 

учетом течения 

заболевания, 

наличия 

противопоказаний, 

сопутствующей 

патологии; 

− навыками 

подбора 

оптимальных схем 

медикаментозной 

терапии, 

необходимых для 

поддерживающего 

лечения пациентов;  

− навыками 

подбора 

оптимальных 

вариантов 

санаторно-

курортного 

лечения, наличия 

противопоказаний, 

сопутствующей 

патологии. 
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5. Содержание практики 

5.1. Тематический план практических занятий 

 

№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности  

Место работы Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Второй год обучения 

1. Консультация и 

курация 

пациентов 

 ЕДКЦ ГБУЗ 

АО ОПЦ 

АМОКБ 
 

 

 

 

учебных часов – 324 ч 

 

ПК-5, ПК-6. 

Умение оценить 

состояние 

новорождённого 

с отличием 

нормы и 

патологии. 

Группы риска 

новорожденных. 

Принципы 

наблюдения. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

первичной 

реанимационной 

помощи 

новорождённым, 

в том числе 

недоношенным 

детям 

Способность и 

готовность 

диагностировать 

неотложные 

состояния у 

новорождённых 

и умение 

провести 

неотложную 

терапию.  

Собе

седов

ание, 

зачет  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 
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6.2 Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам 

прохождения практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3 Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание 

выполненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4 Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам и тестам 

фонда оценочных средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает 

зачет и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающих по практике 

 

Типовые контрольные задания  для проведения промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания 

1. Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте коррелирует: 

     1. с рН крови 

     2. с РаО2 

     3. с SB (стандартные бикарбонаты крови) 

2. Какая оценка по шкале Апгар в большей степени свидетельствует о высоком риске 

неврологических нарушений в последующие годы жизни? 

     1. низкая оценка через 1 минуту 

     2. низкая оценка через 5 минут  

3. При проведении искусственной вентиляции легких новорожденному с болезнью  

гиалиновых мембран для повышения РаО2 целесообразнее: 

      1. увеличить концентрацию кислорода в газовой смеси 

      2. увеличить частоту дыхания 

      3. увеличить положительное давление в конце выдоха. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 
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 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

8.1. Перечень основной литературы. 

1. Неонатология: учеб. пособие: в 2 т./ Н.П.Шабалов.- испр. и доп.- М.: МЕДпресс-

информ. -2016 г. 

2. Неонатология: Национальное руководство. / Под ред. Н.Н. Володина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011, 848 с. 

8.2. Перечень дополнительной литературы.  

1. Атлас манипуляций в неонатологии. Мак-Дональд М.Дж. Перевод с англ. 

Пожарский В.В. / Под ред. И.И. Рюминой, Е.Н. Байбариной.М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 496 с. 

2. Неонатология. Практические рекомендации: пер. с нем. / Р.Рооз, О.Генцель-

Боровичени, Г.Прокитте. - М.:Мед. Лит., 2011. - 592 с. 

3. Практическое руководство по неонатологии. / Под ред. Г.В.Яцык. М.:Из-во 

МИА., 2008, 344 с. 

4. Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с экстремально 

низкой и очень низкой массой тела при рождении. Методическое письмо. - 

МЗ РФ, 2012. - 70 с. 

5. Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям. 

Методическое письмо. - 2011. - 29 с. 

6. Приказ №1687-н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке её выдачи». - 2011. - 12 

с. 

7. Протоколы диагностики, лечения и профилактики внутриутробных 

инфекций у новорождённых детей. - М.: ГУО ВУНМЦ Минздрава РФ, 2012. 

– 100 с.  

8. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 2012 г. 

9. Приказ МЗ РФ № 921н об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «Неонатология», 2012г. 
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10. Шок новорождённых. Клинические рекомендации Межрегиональной 

российской ассоциации неонатологов.- 2015 .- 25 с. 

11. Амплитудно-интегрированная электроэнцефалография в оценке 

функционального состояния центральной нервной системы у 

новорождённых различного гестационного возраста. Методические 

рекомендации. - РАСПМ, 2014. - 12 с. 

12. Парентеральное питание новорожденных. Методические рекомендации под 

редакцией Н.Н. Володина .- 2013г. -59 c. 

13. Ведение новорождённых с респираторным дистресс-синдромом. 

Клинические рекомендации. – РАСПМ совместно с межрегиональной 

ассоциацией неонатологов- 2016. - 48 с. 

14. Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у 

новорождённых детей. Принципы оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации. - РАСПМ, 2014. - 10 с. 

15. Гнойные менингиты у новорождённых. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.- М., 2012.- 33 с. 

16. Гордеев В.И., Александрович Ю.С., Паршин Е.В. Респираторная поддержка 

у детей. Руководство для врачей. - Спб.: ЭЛБИ - Спб, 2012.- 144 с. 

17. Детская ультразвуковая диагностика / Под общей ред. М.И.Пыкова, К.В. 

Ватолина. - М.: Издательский дом Видар-М, 2011. – 680 с. 

18. Базовая медицинская помощь новорожденным в родильном зале и в 

послеродовом отделении. Клинические рекомендации Межрегиональной 

российской ассоциации неонатологов. – 2015 г.- 34 с.  

19. Диагностика и лечение полицитемии у новорождённых. Клинические 

рекомендации Межрегиональной ассоциации неонатологов.- 2015. - 18 с. 

20. Диагностика и лечение гипогликемии у новорождённых. Клинические 

рекомендации РАСПМ.- 2015. - 31 с. 

21. Диагностика и лечение персистирующей легочной гипертензии у 

новорожденны. Проект протокола Межрегиональной ассоциация 

неонатологов.- 2015 г – 28 с. 

22. Энтеральное питание новорождённых. Клинические рекомендации 

Межрегиональной ассоциации неонатологов.- 2015г. - 28 с. 

23. Бронхолёгочная дисплазия. Клинические рекомендации РАСПМ, 

Российского респираторного общества. Союза педиатров Росссии. 2015. - 45 

с. 

24. Диагностика и лечение гемолитической болезни новорождённых. 

Клинические рекомендации Межрегиональгой ассоциации неонатологов, 

2017.- 38 с. 

25. Диагностика и лечение геморрагической болезни новорожденных. 

Клинические рекомендации Межрегиональгой ассоциация неонатологов - 

2015 г.-22 с. 

26. Диагностика и лечение открытого артериального протока у новорождённых. 

Клинические рекомендации. – РАСПМ- 2014.- 12 с. 

27. Диагностика и консервативное лечение некротизирующего энтероколита у 

новорожденных. Клиничкские рекомендации Межрегиональной ассоциация 

неонатологов.- 2015.- 14 с. 

28. Диагностика и лечение анемий новорожденных. Клинические 

рекомендации. РАСПМ.- 2015 г.- 35 с. 

29. Диагностика и тактика ведения врожденных пороков сердца в неонатальном 

пенриоде. Клинические рекомендации РАСПМ.- 2016.-31 с. 

30. Ричард А. Полин, Алан Р. Спитцер Секреты неонатологии и перинатологии, 

- М., Бином, 2011. - 624 с. 
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31. Профилактика передачи ВИЧ –инфекции от матери ребенку. Методические 

рекомендации РАСПМ. -2015 г.-37 с. 

32. Клинические рекомендации (проект) по оказанию медицинской помощи 

детям, родившихся на сроке гестации 22-27 недель.- РАСПМ.- 2016 г- 99 с. 

33. Клинические рекомендации (проект) по ведению новорожденных с 

аритмиями - РАСПМ.- 2017 г- 31с. 

34. Дети от матерей с сахарным диабетом, сахарный диабет у новорожденных. 

Клинические рекомендации (проект) - РАСПМ.- 2016 г- 22с. 

35. Клинические рекомендации (проект) по ведению новорожденных с 

заболеваниями кожи и подкожно-жировой клетчатки.- РАСПМ.- 2016 г- 28с. 

36. Клинические рекомендации (проект) по джиагностике и лечению острого 

повреждения почек и острой почечной недостаточностью.- РАСПМ.- 2016 г- 

40с. 

37. Клинические рекомендации (проект) по диагностике и лечению родовой 

травмы.- РАСПМ.- 2016 г- 28с. 
 

8.3 Интернет-ресурсы: 

          8.3.1. Информационно-поисковая база  «Медлайн», «Рubmed» 

8.3. 2. Правовая база «Консультант-Плюс». 

8.3.3. Электронная библиотека ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ 

8.3.4.Cайт  российского общества неонатологов URL: http://neonatology.pro   

          8.3.5. Сайт Союза педиатров России − URL:  http://www.pediatr-russia.ru/ 

          8.3.6. Сайт Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины–                 

URL: http: //www.raspm.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики базы, обеспечивающие 

организацию всех видов дисциплинарной подготовки: 

9.1. Перечень организаций, необходимых для проведения практики 

9.1.1 ГБУЗ АО ОПЦ АМОКБ  

9.1.2 Центр практических навыков ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» 
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