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содержание  и  организационно-методические  формы  обучения  по  специальности
«Неонатология».

Ординатура  -  форма  последипломной  подготовки  выпускника  высшего
профессионального  медицинского  образовательного  учреждения.  Рабочая  программа
подготовки  врачей-ординаторов по специальности  «Неонатология»  составлена  согласно
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по специальности 31.08.18. «Неонатология».

Обучение в ординатуре должно быть направлено на углубление профессиональных
знаний,  умений,  владений  практическими  навыками  оказания  высокотехнологичной
помощи  новорожденным  и  детям  с  экстремально-низкой  массой  тела,  использование
клинических  протоколов  и  формирование  клинического  мышления,  готовности  к
самостоятельной врачебной деятельности. Профессиональная подготовка предусматривает
базовую и практическую подготовку. Основным методом подготовки ординатора является
лечебно-диагностическая работа под постоянным контролем и при участии преподавателя.
Формы  обучения:  практическая  работа  в  отделениях  акушерских,  педиатрических
стационаров,  поликлиниках,  симуляционном  центре,  участие  в  клинических  обходах
доцентов и профессоров, в научно-практических конференциях, практические занятия с
ассистентами и доцентами кафедры, лекции, семинары, анализ клинического материала. 

В процессе обучения ординаторы ведут учет и анализ проводимой работы (дневник
ординатора)  Преподавателем  кафедры  осуществляется  постоянный  контроль  работы
ординаторов во время разбора больных и обходов, путем решения ситуационных задач,
проведения  промежуточного  контроля  по  разделам  программы,  собеседования.  По
окончанию  ординатуры  проводится  итоговая  государственная  аттестация,  которая  в
полном  объеме  относится  к  базовой  части  программы  и  завершается  присвоением
квалификации «Врач-неонатолог»

Цель  ординатуры по  специальности  «Неонатология» ―  подготовка
квалифицированного  врача-специалиста  неонатолога,  обладающего  системой
универсальных (УК) и профессиональных компетенций (ПК), способного и готового
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности,  оказанию  неонатологической
помощи  надлежащего  качества:  профилактической,  диагностической,  лечебной,
реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-управленческой.
       В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело» (указывать в соответствии с положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 
415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения»).  Обучение ведется с отрывом от основного места работы. 

Основная  профессиональная  программа высшего образования  по  специальности
«неонатология» (ординатура) включает в себя 3 блока: 

I блок «Дисциплины-модули» базовой и вариативной частей; 
II блок: «Практика» базовой и вариативной частей, 
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III блок – государственная итоговая аттестация (ГИА). 
Учебный  план  определяет  состав  изучаемых  дисциплин  с  указанием  их

трудоемкости из расчета, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает
формы организации учебного процесса  и  их соотношение (лекции -  не  более  10%).  В
случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки
врача-неонатолога, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изменения
в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в
пределах 15% от общего количества учебных часов.

В  процессе  подготовки  врача-неонатолога  (ординатура)  обязательным  является
определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения
(входной  контроль).  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  в  процессе  изучения
учебной  темы.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  проводится  промежуточный
(рубежный)  контроль.  При  этом  используются  различные  формы  контроля:  решение
ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных работ.  

В  конце  программы  приводится  общий  список  рекомендованной  литературы  и
перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая образовательная программа высшего образования     - модель подготовки

кадров  высшей  квалификации  в  ординатуре  по  специальности   «Неонатология»
представляет  собой   комплекс  материалов  и  документов,  раскрывающих  цели,  задачи,
содержание, ожидаемые результаты освоения ОП, образовательные технологии, условия
обучения и гарантии качества подготовки, предоставляемые ФГБУ НИИ ОММ Минздрава
России.

      Цель   реализации   ОП  ординатора  по  специальности  «Неонатология»  –
подготовка   специалиста способного   и готового оказывать  высококвалифицированную
специализированную  медицинскую  помощь,  успешно  осуществлять  все  виды
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  специальности  31.08.18.
Неонатология.

Задачи реализации ОП ВО ординатуры:

Сформировать  у  выпускника,  успешно  освоившего  ОП  ВО  систему  знаний,
умений, навыков обеспечивающих способность и готовность:

- применять на практике знания правовых и законодательных основ профессиональной
деятельности неонатолога;

- свободно  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов
исследований;

- грамотно  устанавливать  диагноз,  проводить  дифференциальную  диагностику  на
основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом;

- самостоятельно  оказывать  помощь при критических и неотложных состояниях;
- самостоятельно  выполнять общеврачебные навыки и манипуляции;
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- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции по неонатологии;
- грамотно  использовать  современные  методы  клинических  и  инструментальных

исследований,   фармакотерапии,  профилактики  и  реабилитации  для  лечения
пациентов;

-    грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами,
их родственниками, медицинскими работниками.

1.2. Трудоемкость ОП ВО  ординатуры по специальности «Неонатология» составляет 120
зачетных  единиц  (далее  -  з.е.),  вне  зависимости  от  применяемых  образовательных
технологий,  реализации  программы  ординатуры  с  использованием  сетевой  формы,
реализации программы ординатуры по  индивидуальному учебному плану, в  том числе
ускоренному обучению.

1.3.   Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая
каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  государственной итоговой  аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем
программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со
ставляет 60 з.е..  Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4.   ОП  ВО   ординатуры  по  специальности  «Неонатология»  разработана  на  основе
действующих  законодательных  и  регламентирующих  документов  в  сфере  высшего
профессионального образования и здравоохранения:

1.2  Нормативные документы

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2.  Федеральный  закон  от  21.11.2011  г.  №  323-03  «Об  основах  охраны  граждан  в
Российской Федерации»;
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа
2014  г.  №1061  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  специальности  31.08.18  Неонатология  (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
4.  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  23.07.2010  №  541н  «Об  утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  в
сфере здравоохранения»; 
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2009 №
210 н «Об номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 
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6.  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  07.06.2009  №  415-н  «Об  утверждении
Квалификационных  требований  к  специалистам  с  высшим  и  послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013
г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
ординатуры»; 
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г.
№ 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся  по  профессиональным  образовательным  программам  медицинского
образования, фармацевтического образования»; 

10. Устав ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России и иные локальные акты;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ №667 от 06.07.2015г «Об утверждении
форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности»

Программа разработана сотрудниками НИИ ОММ с использованием 20  – летнего
опыта послевузовской подготовки врачей-неонатологов. 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ,  ОСВОИВШИХ  ПРОГРАММУ  ОРДИНАТУРЫ
СПЕЦАЛЬНОСТИ 30.08.18. НЕОНАТОЛОГИЯ

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры,  включает  охрану  здоровья  граждан  путем  обеспечения  оказания
высококвалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
        2.2.   Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу ординатуры, являются:

физические лица (новорожденные) в возрасте от 0 до 1 месяца.
родители (законные представители) пациентов;
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны

здоровья новорожденных.
2.3.   Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,

освоившие программу ординатуры:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
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Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.

2.4.  Выпускник,  освоивший  программу  ординатуры,  готов  решать  следующие
профессиональные задачи:

профилактическая деятельность:
предупреждение  возникновения  заболеваний  среди  населения  путем  проведения

профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение  профилактических  медицинских  осмотров,  диспансеризации,

диспансерного наблюдения;
проведение  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации  о  показателях

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;

диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения

пропедевтическими,  лабораторными,  инструментальными  и  иными  методами
исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при  состояниях,  требующих

срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в

медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
применение  основных  принципов  организации  оказания  медицинской  помощи  в

медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций организация и

управление  деятельностью  медицинских  организаций,  отделений  новорожденных
акушерских обсервационных отделений (ОНАОО),  реанимации и интенсивной терапии
новорожденных (ОРИТН), отделений патологии новорожденных (ОПН) и поликлиники; 
организация  проведения  медицинской  экспертизы  историй  болезни,  пособий,
манипуляций, клинических случаев; организация оценки качества оказания медицинской
помощи пациентам;

ведение  учетно-отчетной  документации  в  медицинской  организации  ОНАОО,
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ОРИТН, ОПН, поликлинике;
создание  в  медицинских  организациях,  в  ОНАОО,  ОРИТН, ОПН,  поликлинике

благоприятных  условий  для  пребывания  пациентов  и  трудовой  деятельности
медицинского персонала с учетом  требований техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

3.  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ

3.2.  Выпускник,  освоивший  программу  ординатуры,  должен  обладать
универсальными и профессиональными компетенциями. 
Универсальные компетенции
УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
УК-2  - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.  
Профессиональные компетенции

 профилактическая деятельность
        ПК-1  -  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, 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-2   -  готовность  к  проведению  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми;
       ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты  населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  при  ухудшении  радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
         ПК-4  - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья детей;

  диагностическая   деятельность:
ПК-5   -  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,

симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
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Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем;

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

педиатрической медицинской помощи.
ПК-7  - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в

том числе участию в медицинской эвакуации;
                              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;

 психолого-педагогическая деятельность:
ПК-  9   готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей

мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих;

 организационно-управленческая деятельность:
ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере  охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских  организациях  (перинатальные
центры, роддома) и их структурных подразделениях;
ПК-11 -  готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей;
ПК-12  -  готовность  к  организации  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;

2.3 Перечень умений и владений врача-неонатолога

Врач-специалист по неонатологии должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения, защиты прав потребителя и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- Теоретические основы избранной специальности;
- Правовые вопросы в перинатологии и неонатологии;
- Вопросы этики и деонтологии в неонатологии;
- Принципы организации перинатальной и неонатологической медицинской
помощи;
- Влияние патологических состояний и заболеваний матери на плод и
новорожденного;
- Современные методы поддержки и пропаганды грудного вскармливания,
современные методы базовой помощи новорожденным, показание и
противопоказания к вакцинации, национальный календарь прививок;
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- Организацию скрининга на наследственные заболевания (неонатальный
скрининг) и методику аудиологического скрининга;
- Элементы топографической анатомии, нормальную и патологическую
физиологию новорожденных детей, включая особенности детей, родившихся с
очень и экстремально низкой массой тела;
- Клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику
нарушений и заболеваний, характерных для перинатального периода, методы их
лечения и профилактики;
- Клиническое и фармакологическое обоснование использования
лекарственных средств, применяемых при лечении новорожденных детей;
- Современные методы интенсивной терапии при различных заболеваний и
критических состояниях в неонатологии.

Врач-неонатолог  должен уметь:
- осуществлять динамическое наблюдение за здоровыми и больными новорожденными в
лечебно-профилактических учреждениях акушерского и педиатрического профиля,
-  проводить  необходимые  диагностические  и  лечебно-профилактические  мероприятия,
включая первичную реанимационную помощь новорожденным в родильном зале. 
-  проводить  респираторную  терапию,  включая  аппаратную  искусственную  вентиляцию
легких,  пункцию  плевральной  полости  и  люмбальную  пункцию,  гемотрансфузию  и
операции обменного переливания крови. 
- применять приборы, использующиеся в неонатологии (инкубаторы, респираторы, лампы
фототерапии, следящее оборудование, инфузионные насосы). 
- обеспечивать соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.
-  внедрять  новые  технологии,  зарегистрированные  в  установленном  порядке  и
направленные на повышение качества лечебно-диагностической работы. 
-  вести первичную учетную и отчетную документацию. Анализирует результаты своей
работы. 
-  проводить  санитарно-просветительную  работу  с  матерями  и  родственниками
новорожденных о  пользе  и  современных методах  грудного вскармливания,  о  методике
грудного  вскармливания,  об  уходе  за  новорожденным  и  профилактике  развития
патологических  состояний,  оказывать  психологическую  поддержку  родственникам
больных детей. 
- соблюдать нормы этики и деонтологии. 
- организовывать и контролировать работу среднего медицинского персонала. 

Врач-неонатолог должен владеть: 
-  принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
− методикой клинического обследования и оценки состояния новорожденного ребенка;
− методикой оценки физического развития новорожденного ребенка;
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− методикой оценки результатов морфологических, биохимических, иммунологических,
бактериологических исследований различных биологических материалов; 

− методикой  оценки  функционального  обследования  органов  дыхания,  сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЦНС, эндокринной
системы;

− методикой расчета питания у здоровых новорожденных и при различных заболеваниях
периода новорожденности;.

− методикой  расчета  объема  инфузионной  терапии,  коррекции  электролитов  у
новорожденных при различных заболеваниях периода новорожденности;

− методикой  расчета  и  назначения  парентерального  питания  новорожденным,
находящимся в критическом состоянии;

− методикой  расчета  необходимого  объема  компонентов  крови  при  различных
заболеваниях периода новорожденности;

− методикой  проведения  анализа  деятельности  медицинских  учреждений
неонатологического профиля.
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За период двухлетнего обучения в ординатуре по специальности 31.08.18 «Неонатология»
ординатор должен знать, уметь и владеет следующими компетенциями:

Базовая часть  и вариативная часть по специальности «Неонатология» 31.08.18

Индекс 
компетенции

Содержание компетенции В результате изучения 
дисциплины ординаторы 
должны:

Оценочные 
средства 

Знать Уметь Владеть

УК -1 готовностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать Уметь Владеть Собеседование 

УК- 2 готовностью к управлению 
коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать Уметь Владеть Собеседование 

УК -3 готовностью к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или 
среднего и высшего 
фармацевтического образования, а 
также по дополнительным 
профессиональным программам для
лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее 
образование, в  порядке, 
установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения

Знать Уметь Владеть Собеседование,
тесты 

ПК -1 готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи, 
собеседование
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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 -2 готовность к проведению 
профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного 
наблюдения за детьми

Знать Уметь Владеть Тесты, 
собеседование

ПК -3 Готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях

Знать Уметь Владеть Устный опрос

ПК -4 готовность к применению 
социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях 
здоровья детей

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи,

собеседование

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 

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи,

собеседование
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здоровьем

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

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи,

собеседование

ПК -7 готовность к оказанию медицинской
помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в 
медицинской эвакуации

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи,

собеседование

ПК -8 готовность к применению 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении

Знать Уметь Владеть собеседование

ПК -9 готовность к формированию у 
населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих

Знать Уметь Владеть собеседование

ПК 10 готовность к применению основных
принципов организации и 
управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи, 
собеседование

ПК -11 готовность к участию в оценке 
качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных
медико-статистических показателей

Знать Уметь Владеть Тесты, задачи, 
собеседование

ПК -12 готовность к организации 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации

Знать Уметь Владеть Устный опрос
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Перечень практических навыков врача-неонатолога, рекомендуемых для освоения в
течение 2 лет обучения в ординатуре по специальности 31.08.18 «Неонатология»

№ Компетенции Действия, манипуляции, практические навыки
Количество
действий,

манипуляций
1. УК-1.  ПК-2, 5, 8, 9 Курация больных  и здоровых  детей (число) 350

2. ПК -5 Чрезкожная пункция вены 40

3. ПК -5 Забор венозной крови  на исследование 40

4. ПК-5, 6, 7 Катетеризация вены пуповины 45

5. ПК-5, 6, 7 Участие в постановке глубокой линии 45

6. ПК-6,7 Зондирование и промывание желудка. 25

7. ПК-6,7 Введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста

20

8. ПК-6,7 Проведение очистительных клизм 32

9. ПК-6,7 Катетеризация мочевого пузыря 15

10. ПК-1, 2 Обработка пупочной ранки 65

11. ПК-1, 2 Туалет кожи новорожденного 65

12. ПК-1, 2, 6 ,8 Местная терапия при аллергических проявлениях 2

13. ПК-6, 7 Проведение физических методов охлаждения при 
гипертермии

10

14. УК-1.  ПК-6, 7 Проведение инфузионной терапии 25

15. УК -1ПК-6 Проведение фототерапии

16. УК-1. ПК-6, 7, 12 Участие в проведении гемотрансфузии 15
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17. УК-1. ПК-6, 7 Участие  в  проведении  операции  заменного
переливания крови 

5

18. УК-1.ПК-6, 7, 12 Проведение прямой ларингоскопии 30

19. УК-1. ПК-6, 7, 12 Интубация трахеи 30

20. УК-1. ПК-6, 7, 12 Санация трахеобронхиального дерева 30

21. УК-1. ПК-6, 7 Участие в проведении первичной и реанимационной
помощи в родильном зале

25

22. УК-1. ПК-6, 7 Введение сурфактанта 15

23. УК-1. ПК-6, 7 Участие  в  проведении  неинвазивной  вентиляции
легких через назальные канюли

35

24. УК-1. ПК-6, 7 Участие  в  проведении  спонтанного  дыхания  под
постоянным положительным давлением на выдохе

30

25. УК-1.ПК-6, 7, 12 Участие  в  проведении  искусственной  вентиляции
легких  в различных режимах

30

26. УК-1. ПК-6, 7, 12 Проведение  постоянного  активного  дренажа
плевральной полости по Белау (присутствие, участие)

4

27. УК-1.  ПК-6, 7 Проведение пробы Элефанта 5

28. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Регистрация  ЭКГ  и  расшифровка  полученных
данных.

25

29. УК-1.  ПК-6, 7 Проведения электронного мониторинга за жизненно
важными функциями организма детей, находящихся в
критическом состоянии

50

30. УК-1.  ПК-1, -6, 7, 8 Расчет  объема  энтерального  питания,  необходимого
для вскармливания  детей различного гестационного
возраста

120

31. УК-1.  ПК-6, 7 Расчет  объема  парентерального  питания  у
новорожденных   при  различных  заболеваниях
периода новорожденности

50

32. УК-1. ПК-6, 7, 12 Кормление через зонд 35

33. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Чтение рентгенограмм органов грудной клетки 65

34. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Чтение рентгенограмм  органов брюшной полостей 35

35. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Чтение рентгенограмм костей черепа 15
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36. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Чтение рентгенограмм костей скелета 15

37. УК-1. ПК-6, 7 Расчет объема инфузионной терапии 50

38. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Оценка  показателей коагулограммы 25

39.
УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Оценка  биохимических  показателей  при

исследовании различных биологических материалов
50

40.
УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Оценка  бактериологических  показателей   при

исследовании различных биологических материалов.
50

41. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Оценка иммунологических показателей 20

42. УК-1. ПК-1, -6, 7, 8 Назначение лечебного питания 15

43. УК-1. ПК-1, 2, 3, 6, 7 Участие в исследовании и оценить данные УЗИ 
сердца

25

44. УК-1. ПК-10, 11 Составление отчета о работе за год 2

45. УК-1. ПК-10, 11 Участие в составлении годового отчета медицинской 
организации

2

46. УК-1. ПК- 10, 11, 12 Анализ показателей ранней неонатальной, и 
младенческой смертности

10

47. УК-1. ПК- 10, 11, 12 Оформление медицинской документации 350

48. УК-1, 2. ПК-4, 10,11 Научно-исследовательская работа с применением 
методов вариационной статистики

1

49. УК-1, 2.  ПК-4, 10,11 Оформление курсовой работы 1

50. УК-1, 2. ПК-4, 10,11 Участие в написании статей 2

51. УК-1, 2. ПК-9 Санитарно-просветительная работа 30

52. УК-1, 2, 3. ПК 1-12 Учебно-методическая работа на кафедрах 
педиатрического профиля 

10

53. УК-1, 2, 3. Участие в проведении противоэпидемических 5
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ПК 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 10, 12 мероприятий
54. УК-1. ПК-3, 6, 7, 12 Оказание первой помощи при отравлениях 2

55. УК-1. ПК-3, 6, 7, 12 Оказание первой помощи при ожогах 2

56. УК-1. ПК-3, 6, 7 Оказание первой помощи при кровотечениях 15

57. УК-1. ПК-3, 6, 7 Проведение сердечно-легочной реанимации 50

58. УК-1. ПК- 5, 6, 7, 8, 10 Обоснование лекарственной терапии на основании 
принципов доказательной медицины 

150

59. УК-1. ПК- 5, 6, 7, 8, 10 Оформление рецептов 40

60. УК-1. ПК- 5, 6, 7, 8, 10 Анализ взаимодействия лекарственных препаратов 10

61. УК-1, 2.  ПК 1, 2, 4, 10 Участие в проведении неонатального скрининга 15

62. УК-1, 2. ПК- 5, 6, 7, 8, 10, 
12

Контроль правильного выполнения манипуляций 
средним медицинским персоналом

40

63. УК-1.  ПК-2, 5, 8, 9 Участие в приеме физиологических родов 5

4. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО

4.1. Программные документы междисциплинарного  и сквозного характера.
4.1.1. Учебный план.
Отражает структуру программы ординатуры, включает обязательную часть (базовую)

и вариативную часть.
Структура программы ординатуры по специальности 31.08.18 – Неонатология Объем программы 

ординатуры в ЗЕ

Блок 1 Б 1 Дисциплины (модули) 42
Б 1. Б Базовая часть 36
Б 1. Б. 1. Организация здравоохранения и общественное 
здоровье

2

Б 1. Б. 2 Медицина чрезвычайных ситуаций 2
Б 1. Б. 3 Педагогика высшей школы 2
Б 1. Б. 4.ОД.1Педиатрия 2
Б 1. Б. 4.ОД.2 Неонатология 26

Б 1. Б. 4.ОД. 3Интенсивная терапия в неонатологии 2

Б 1. В Вариативная часть 6
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Б 1. В. ОД . Обязательные дисциплины 3
Б 1. В. ОД 1. Хирургические заболевания у новорожденных 3
Б 1. В. ДВ Дисциплины по выбору 2
Б 1. В. ДВ.1 Патологическая анатомия плода и 
новорожденного

3

Б 1. В. ДВ. 2. Клиническая фармакология в неонатологии 3
Б 1. В. ДВ. 3 Перинатальная неврология и эндокринология 3
Б 1. В. ДВ. 3 Медицинская генетика

Блок 2 Б 2. Практики 75
Б 2. Б1 Базовая часть 
Практика (клиническая, стационарная)  66
Вариативная часть 9
Б 2. В1  Симуляционный курс 3
Б 2. В2 Педагогическая практика 2
Б 2. В3 Амбулаторно-поликлиническая помощь 
новорожденным

4

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3
Базовая часть 3

ФТД Факультативы
ФТД.1 Биоэтика в неонатологии 2
Объем программы ординатуры 122

В  блок  3 «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  подготовка  к  ГИА  и
междисциплинарный  экзамен.   ГИА  завершается  присвоением  квалификации  "Врач-
неонатолог".

4.1.2. Календарный  график  учебного  процесса  в  структуре  учебного  плана
соответствуют  требованиям,  изложенным  в  ФГОС  ВО  ординатуры,   «Порядке
организации  и  осуществления   образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования –  программам ординатуры» (Приказ М ОиН 2013г.).
Учебный план содержит информацию о логической последовательности преподаваемых
дисциплин  и  практик,  о  трудоемкости,   формам  аттестации,  основных  видах  учебной
деятельности по ним.  Календарный график учебного процесса  отражает распределение
видов учебной деятельности по годам и семестрам обучения.
Учебный план и график представлены в приложении 1. 

4.1.3.Матрица компетенций 
Отражает  цели  и  задачи  каждой  дисциплины  и  практики  по  формированию

компетенций выпускника ординатуры.

                            
№ компетенции Содержание компетенции Дисциплины
УК-1 готовностью к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу
Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
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Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.3   Педагогика  высшей
школы
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б1.В.ОД.1 Хирургические 
заболевания у 
новорожденных
Б1.В.ДВ. 1 Патологическая 
анатомия плода и 
новорожденного
Б1.В.ДВ.2 Клиническая 
фармакология в 
неонатологии
Б1.В.ДВ.3 Перинатальная 
неврология и 
эндокринология
Б1.В.ДВ.4  Медицинская 
генетика
Б 2 Практики
Б 3 ГИА
ФТД 1 Биоэтика в 
неонатологии

УК-2 готовность  к  управлению
коллективом,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.3   Педагогика  высшей
школы
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б 2 Практики
Б 3 ГИА
ФТД 1 Биоэтика в 
неонатологии
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УК-3 готовность  к  участию  в
педагогической
деятельности  по
программам  среднего  и
высшего  медицинского
образования или среднего и
высшего фармацевтического
образования,  а  также  по
дополнительным
профессиональным
программам  для  лиц,
имеющих  среднее
профессиональное  или
высшее  образование,  в
порядке,  установленном
федеральным  органом
исполнительной  власти,
осуществляющим  функции
по  выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию  в  сфере
здравоохранения  

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.3   Педагогика  высшей
школы
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б 2 Практики
Б 3 ГИА
ФТД 1 Биоэтика в 
неонатологии

ПК-1 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,  их  раннюю
диагностику,  выявление
причин  и  условий  их
возникновения и развития, а
также  направленных  на
устранение  вредного
влияния  на  здоровье
человека факторов среды его

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.3   Педагогика  высшей
школы
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б1.В.ОД.1 Хирургические 
заболевания у 
новорожденных
Б 2.1 Клиническая практика
Б 2.2 Симуляционный курс
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлиническая помощь 
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обитания; новорожденным 

ПК-2 готовность  к  проведению
профилактических
медицинских  осмотров,
диспансеризации  и
осуществлению
диспансерного  наблюдения
за  здоровыми  и
хроническими больными;

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное здоровье 
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.В.ОД.1 Хирургические 
заболевания у 
новорожденных
Б 2.1 Клиническая практика
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлиническая помощь 
новорожденным

ПК-3  готовность  к  проведению
противоэпидемических
мероприятий,  организации
защиты  населения  в  очагах
особо  опасных  инфекций,
при  ухудшении
радиационной  обстановки,
стихийных  бедствиях  и
иных  чрезвычайных
ситуациях;

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций

ПК-4 готовность  к  применению
социально-гигиенических
методик  сбора  и  медико-
статистического  анализа
информации  о  показателях
здоровья детей

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное здоровье 
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 

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

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное здоровье 
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б1.В.ОД.1 Хирургические 
заболевания у 
новорожденных
Б1.В.ДВ. 1 Патологическая 
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анатомия плода и 
новорожденного
Б1.В.ДВ.2 Клиническая 
фармакология в 
неонатологии
Б1.В.ДВ.3 Перинатальная 
неврология и 
эндокринология
Б1.В.ДВ.4  Медицинская 
генетика
Б 2.1 Клиническая практика
Б 2.2 Симуляционный курс
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлитническая помощь 
новорожденным

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

Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б1.В.ОД.1 Хирургические 
заболевания у 
новорожденных
Б1.В.ДВ.2 Клиническая 
фармакология в 
неонатологии
Б1.В.ДВ.3 Перинатальная 
неврология и 
эндокринология
Б1.В.ДВ.4  Медицинская 
генетика
Б 2.1 Клиническая практика
Б 2.2 Симуляционный курс
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлиническая помощь 
новорожденным

ПК-7  готовность  к  оказанию
медицинской  помощи  при
чрезвычайных  ситуациях,  в
том  числе  участию  в
медицинской эвакуации;

 Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология



 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение 
«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (ординатура), направление подготовки 31.06.01 –
Клиническая медицина, специальность 31.08.18.– Неонатология

1. Сстр. 24
из 40

ПК-8  готовность  к  применению
природных  лечебных
факторов,  лекарственной,
немедикаментозной терапии
и  других  методов  у
пациентов,  нуждающихся  в
медицинской  реабилитации
и  санаторно-курортном
лечении;

Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.В.ДВ.2 Клиническая 
фармакология в 
неонатологии
Б1.В.ДВ.3 Перинатальная 
неврология и 
эндокринология
Б 2.1 Клиническая практика
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлиническая помощь 
новорожденным

ПК-9 готовность к формированию
у населения, пациентов и 
членов их семей
мотивации, направленной на
сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья
окружающих

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2 
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б 2.1 Клиническая практика
Б2.2.Педагогическая 
практика
Б 2.4 Амбулаторно-
поликлиническая помощь 
новорожденным 

ПК-10 готовность  к  применению
основных  принципов
организации и управления в
сфере  охраны  здоровья
граждан,  в  медицинских
организациях
(перинатальные  центры,
роддома)  и  их  структурных
подразделениях:  в
отделении  патологии,
реанимации,  интенсивной
терапии, поликлинике

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Педиатрия
Б1.Б.Б4.ОД.2. Неонатология 
Б1.Б.Б4.ОД.3. Интенсивная 
терапия в неонатологии
Б 2.1 Клиническая практика

ПК-11 готовность  к  участию  в
оценке  качества  оказания
медицинской  помощи  с
использованием  основных
медико-статистических

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное здоровье 
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показателей,  составлению
месячных,  квартальных,
годовых  отчетов   ОНАОО,
ОРИТН, ОП, поликлиники

ПК-12 готовность  к  организации
медицинской  помощи  при
чрезвычайных  ситуациях,  в
том  числе  медицинской
эвакуации

Б1.Б.Б.1  Организация
здравоохранения  и
общественное  здоровье
Б1.Б.2  Медицина
чрезвычайных ситуаций

 4.1.4.  Программы промежуточных и государственной итоговой аттестации.
Программы  промежуточных  аттестаций  представлены  в  рабочих  программах

дисциплин и практик. Сроки промежуточных аттестаций отражены в Учебном плане. 
Программа ГИА разработана на компетентностной основе, включает оценку уровня

знаний,  навыков,  владений  –  как  составляющих  универсальных  и  профессиональных
компетенций, предусматривает 3 этапа аттестации.

Программа разработана на  основе Положение о  ГИА выпускников,  завершающих
освоение образовательной программы высшего образования в ординатуре.

Программа ГИА представлена в приложении 2. 

4.2.Дисциплинарно-модульные программные документы 
4.2.1. Рабочие  программы  дисциплин включают  компетентностно

ориентированные цели и задачи, содержание, трудоемкость разделов, виды занятий и виды
учебной деятельности, формы текущей и  промежуточной аттестации, фонды оценочных
средств. Рабочие программы представлены в приложении 2 (2.1.-2.8.)

4.2.2. Программа   симуляционного  курса. Включает  цели  и  задачи  обучения,
перечень  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  ординатор,  форму  текущего
контроля,  форму  аттестации  по  итогам  которой  ординатор  допускается  к
производственной практике по специальности.

Программа симуляционного курса представлена в приложении 5.3.
4.2.3. Рабочие  программы  практик. Включают   компетентностно-

ориентированные цели и задачи, перечни умений и навыков, которыми должен владеть
обучающийся  после  прохождения  практик,  форму  отчетности  по  практике,  формы
текущей и  промежуточной аттестации, фонды оценочных средств.

Программы практик представлены в приложениях 5. (5.1.-5.4).

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ОРДИНАТУРЫ
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Научные  электронные информационные ресурсы:
1. Научная Электронная Библиотека (НЭБ) (по РИНЦ). Лицензионный договор SIENCE

INDEX  от 12 января 2016 г.  между ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ и ООО «Научная 
электронная библиотека» (Москва). www.  e  library.ru

Электронно-образовательные ресурсы 
Поисковые системы и каталоги:

 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/
 ANTIBIOTIC.RU - Известный ресурс, посвященный инфекции, антибактериальной

терапии. Статьи, бесплатные книги для скачивания, обучающие программы.
 Critical.ru - Сайт медицины критических состояний. Много статей, форум.
 Рed-perinatology.ru - Журнал «Российский вестник перинатологии и педиатрии»
 МедМир - обзор мировых журналов на русском языке - раздел интенсивная терапия
 Anaesthesia.ru - Вопросы анестезиологии и интенсивной терапии
 R  egmed.ru -  ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения

Росздравнадзора. Обращение лекарственных средств. 
 D  rugreg.ru - Фонд фармацевтической информации.
 R  lsnet.ru - Российская энциклопедия лекарств (РЛС).
 MedLinks - Вся медицина в Интернет
 MEDNAVIGATOR - Каталог русскоязычных медицинских ресурсов
 MEDAGENT  - Каталог медицинских сайтов
 Medrating - Каталог, рейтинг сайтов, посвященных медицине и здравоохранению 
 avogadro.ru  - каталог сайтов
 medlook.ru - каталог медицинских сайтов
 medline-catalog.ru  - каталог интернет-ресурсов о медицине
 PubMed  —  текстовая  база  данных  медицинских  и  биологических  публикаций  на

английском языке
 http://neonatology.pro
  RUSMEDSERV.com - Русский Медицинский Сервер.
 MED-DOC.INFO - ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, СТУДЕНТОВ, ПАЦИЕНТОВ

Электронные базы данных

Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/

http://www.femb.ru/feml/
http://www.drugreg.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.anaesthesia.ru/
http://www.medmir.com/content/category/16/80/64/
http://www.critical.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://www.elibrary.ru/


 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение 
«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (ординатура), направление подготовки 31.06.01 –
Клиническая медицина, специальность 31.08.18.– Неонатология

1. Сстр. 27
из 40

  Электронная база данных Medline with Fullext http  ://  search  .  ebscohost  .  com
  Электронная база данных Scopus www  .  scopus  .  com
  Электронная база данных Web of Science http  ://  webofknowledge  .  com

  Электронная база данных Clinical Key http  ://  health  .  elsevier  .  ru  /  electro  nic  /

Тематические ресурсы:
 http://www.gfmer.ch/  - Geneva Foundation for Medical Education and Research
 http://www.neonatology.org/ ресурс, содержащий информацию и ссылки по интенсивной

терапии в неонатологии
 http://www.stableprogram.org/ сайт  известной  американской  образовательной

клинической программы стабилизации новорождённого
 http://www.amedeo.com/  база исследований и публикаций в том числе по неотложной

неонатологии, ссылки на крупнейшие и авторитетные журналы
 http://www.nichd.nih.gov/cochrane/ неонатальный  блок  Кохейновской  базы  данных

исследований и мета-анализов. 
 http://www.nejm.org/ медицинский  журнал  со  значительной  долей  статей  по

неонатологии, все статьи в открытом доступе. 
 http://pediatrics.aappublications.org/  сайт  официального  издания  Американской

Академии Педиатрии, наиболее авторитетное издание по проблемам неонатологии
http://www.guideline.gov/  крупная  база  клинических  руководств  и  рекомендаций  по
различным областям медицины, в том числе неотложной неонатологии.

 http://ebookdig.biz/ebook/q/pdf  ресурс,  содержащий  информацию  и  ссылки  по
интенсивной терапии в неонатологии

5.2. Основная литература
2. Акушерство: национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян . - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 1200 с.
3. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия новорожденных. - М.: Н-Л, 2015.- 672 
4. Власюк В.В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста /

В.В.Влаюк.- М.: Логосфера, 2014.- 288с.
5. ГО  и  ЧС  в  организации.  Все  о  взаимодействии  с  надзорными  органами./  под

ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2013.
6. Гомелла Т.Л. Неонатология : в 2-х томах/ Т.Л.Гомелла.- М.: БИНОМ, 2015.
7. Гринхальх  Т.  Основы  доказательной  медицины  :  пер.  с  англ.  /Т.Гринхальх.-  М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-336с.  
8. Джонс К.Л. Наследственные синдромы по Дэвиду Смиту : атлас – справочник: пер. с

англ./К.Л.Джонс.- М.: Практика, 2011.- 1042с.

http://ebookdig.biz/ebook/q/pdf
http://www.guideline.gov/
http://pediatrics.aappublications.org/
http://www.nejm.org/
http://www.nichd.nih.gov/cochrane/
http://www.amedeo.com/
http://www.stableprogram.org/
http://www.neonatology.org/
http://health.elsevier.ru/electronic/
http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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9. Заугстад  О.Д.  Недоношенный  ребенок.  Если  ребенок  родился  раньше  срока  /  под
ред.Е.Н. Байбариной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.192с.

10. Иванов Д.О. Особенности оказания медицинской помощи детям, родившимся в сроках
гестации 22-27 недель / Д.О.Иванов.- СПб., 2013.- 132с.

11. Иванов Д.О. Руководство по перинатологии / Д.О.Иванов.- М.: Информ-Навигатор,
2015.- 1216с.

12. Избранные  клинические  протоколы  (акушерство,  гинекология,  анестезиология  и
реаниматология, неонатология) / ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ. – Екатеринбург, 2013. 

13. Избранные клинические рекомендации по неонатологии/  под ред.Е.Н.Байбариной,
Д.Н.Дегтярева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 240с.

14. Интенсивная терапия : национальное руководство: в 2-х т. /под ред. Б.Р.Гельфанда,
А.И.Салтанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-558с.

15. Каттвинкель  Дж.  Реанимация  новорожденных/  Дж.Каттвинкель.-  М.:  Логосфера,
2012.- 408с.

16. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А.А.Кишкун.-М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 760с.

17. Литвицкий П.Ф. Клиническая  патофизиология :  учебник  /  П.Ф.Литвицкий.  -  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 776с.

18. Литвицкий  П.Ф.  Клиническая  патофизиология  :  учебник  /  П.Ф.Литвицкий.  -  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 440с

19. Мак-Дональд М.Дж. Атлас манипуляций в неонатологии / М.Дж.Мак-Дональд.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2013.

20. Медведев  М.В.  Дифференциальная  пренатальная  ультразвуковая  диагностика  /
М.В.Медведев, Е.В.Юдина.- М.: Реал Тайм, 2007.- 160с.

21. Медицина, основанная на доказательствах / Ш.Е.Страус и др.; под ред. В.В.Власова.-
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 320с.

22. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы : руководство для
врачей / под ред. А. И. Карпищенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. — 696 с. 

23. Неонатология  :  национальное  руководство/под  ред.Н.Н.Володина.-  М.:  ГЭОТАР-
Медиа, 2014.-896с.

24. Неонатология : учебное пособие : в 2-х томах/ Н.П.Шабалов.- М.: Медпресс-информ,
2006.

25. Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  по  профилю
«Неонатология» : приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 921н.- М., 2012.- 52с.

26. Общественное здоровье и здравоохранение :  национальное руководство /  под ред.
В.И.Стародубова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 624с. 

27. Педагогические  технологии  в  медицине  :  учебное  пособие  /  М.Г.Романцов,
Т.В.Сологуб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 112с.

28. Педиатрия : национальное руководство / под ред. А.А.Баранова.- М.:ГЭОТАР-Медиа,
2015.-768
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29. Первичная  помощь новорожденным детям :  методическое   письмо от 21 апреля
2010  г. №  15-4/10/2-3204  МЗСРРФ  /  Гл.  ред.  Н.Н.Володин,  Е.Н.  Байбарина,  Г.Т.
Сухих.- М., 2010.

30. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. - Изд. 2-е, доп. - М. : Триада-Х, 2011. -
672 с.

31. Полин Р.А.Секреты неонатологии и перинатологии / Р.А.Полин. - М. :Бином, 2016. -
624 с.

32. Разумовский  А.Ю.   Эндохирургические  операции  у  новорожденных  /
А.Ю.Разумовский.-М.:  Медицина, 2015 . – 320 с.

33. Романцов  М.Г.  Педагогические  технологии  в  медицине  :  учебное  пособие  /
М.Г.Романцов, Т.В.Сологуб.- М.: Гэотар – Медиа, 2010.- 112с.

34. Руководство  по  организации  и  деятельности  перинатального  центра  /  под  ред.
Н.Н.Володина, В.И.Кулакова, Р.А.Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.- 472с.       

35. Руководство  по  перинатологии  /под ред.  Д.О.Иванова.-  СПб.:  Информ-Навигатор,
2015.- 121с.

36. Савельева Г.М. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного / Г.М.Савельева.-
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 144с.

37. Справочник  врача-педиатра  /Р.Р.Кильдиярова,  М.Б.Колесникова.-  М.:  ГЭОТАР-
Медиа, 2015.- 256с.

38. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с
примененим пакета Statistika/Н.В.Трухачева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 377с. 

39. Ультразвуковая  анатомия   здорового  ребенка  :  практическое  руководство  /  под
ред.И.В.Дворяковского.- М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2009.- 384с.

40. Учайкин  В.Ф.  Неотложные  состояния  в  педиатрии  :  практическое  руководство  /
В.Ф.Учайкин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 256с. 

41. Цыбулькин  Э.К.  Угрожающие  состояния  в  педиатрии:  экстренная  врачебная
помощь/Э.К.Цыбулькин,-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 224с.

42. Шамшева  О.В.  Клиническая  вакцинология  /  В.О.Шамшева.-  М.:  ГЭОТАР-Медиа,
2016.- 576с.

8.1.2. Дополнительная литература.

1. Акушерство и гинекология : клинические рекомендации / под ред. В.И.Кулакова.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 543с.

2. Алгоритмы  диагностики,  лечения  и  реабилитации  перинатальной  патологии
маловесных детей / под ред. Г.В.Яцык.- М.: Педагогика-пресс,2001.- 93с.

3. Бабаян  В.В.Состояние  здоровья  детей  с  синдромом  Дауна  /  В.В.Бабаян,
А.Ф.Виноградов, Г.М.Зубарева // Российский вестник перинатологии и педиатрии.-
2013.- №1.- С.24-28.
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4. Брезгина  И.И.  Как  обеспечить  безопасность  работника  на  рабочем  месте  :
практические  рекомендации  /  И.И.Брезгина.-  Екатеринбург  :  Изд-во  «Правовед-
2001». 2005.- 256с.

5. Виноградова  И.В.Профилактика  бронхолегочной  дисплазии  у  новорожденных  с
низкой и экстремально низкой масой тела при рождении путем «позднего» введения
сурфактанта  /  И.В.Виноградова,  Д.А.Виноградов,  В.С.Емельянова  //  Российский
вестник перинатологии и педиатрии.- 2015.- №5.- С.55-60.

6. Власюк  В.В.  Клинико-морфологическая  классификация  внутрижелудочковых
кровоизлияний в мозг/В.В.Власюк //Вопросы современной педиатрии.- 2013.- № 6.-
С.48-52.

7. Дерябина  С.С.  Неонатальный скрининг  :  этические  вопросы расширения  спектра
скринируемых  заболеваний  /  С.С.Дерябина.-  Вопросы  современной  педиатрии.-
2015.- № 6.- С.714-723.

8. Доскин В.А. Вопросы совершенствования последипломного образования педиатров /
В.А.Доскин, Е.Т.Лильин // Российский педиатрический журнал.- 2014.- № 4.- С.56-
58.

9. Дыхательные  расстройства  у  новорожденных:  протокол  №  9.-  Избранные
клинические протоколы.- Екатеринбург, 2013.-129-147. 

10. Женская консультация: руководство / под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с.  

11. Качаровская  Е.В.  Сестринское  дело  в  педиатрии  :  практическое
руководство/Е.В.Качаровская, О.К.Лютикова.- М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 128с.

12. Кешишян  Е.С.  Недоношенный  ребенок  :  медико-социальные  и  психолого-
педагогические  нерешенные  вопросы  /  Е.С.Кешиян  //  Российский  вестник
пернатологии и педиатрии.- 2015.- №6.- С.5-9.

13. Киосов  А.Ф.Вопросы  оценки  постнатального  роста  недоношенных  детей
/А.Ф.Киосов//Вопросы современой педиатрии.- 2013.-№6.- С.82-84.

14. Ковтун О.П. Преждевременное рождение и программирование заболеваний. Вклад
интенсивной терапии/ О.П.Ковтун, П.Б.Цывьян //Вопросы современной педиатрии.-
2014.- №5.- С.26-30.

15. Козлова С.И.  Наследственные синдромы и медико-генетическое  консультирование
/С.И.Козлова, Н.С.Демикова, Е.Семанова и др.- М.: Практика, 2006.- 392с.

16. Коколина  В.Ф.  Урогенитальные  инфекции  у  детей  и  подростков.Диагностика  и
лечение : пособие для врачей / В.Ф.Коколина.- М.: Медпрактика, 2014.-92с.

17. Лисицын  Ю.П.  Социальная  гигиена  (медицина)  и  организация  здравоохранения  :
учебное руководство / Ю.П.Лисицын, Н.В.Полунина, К.А.Отдельнова и др.-М., 1999.-
698с.
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18. Литвицкий  П.Ф.  Гипоксия  /  П.Ф.Литвицкий  //Вопросы  современной  педиатрии.-
2016.- № 1.- С.45-58. 

19. Литвицкий  П.Ф.  Патология  системы  гемостаза  /  П.Ф.Литвицкий//  Вопросы
современной педиатрии.-2014.- №2.- С.65-77.

20. Лукашев А.М. Здоровье, общество, здравоохранение / А.М.Лукашев, Н.М.Калмыкова,
А.С.Акопян и др.- М.: Информэлектро, 2002.- 176с.

21. Морган Д.Э. Клиническая анестезиология : пер с англ. / Д.Э.Морган, М.С.Мэгид.- М.:
Изд-во БИНОМ, 2003.- 304с.

22. Моргун  А.В.  Способы  экспериментального  моделирования  перинатального
гипоксически-ишемического поражения головного мозга / А.В.Моргун, Н.В.Кувачева,
Т.Е.Таранушенко // Вопросы современной педиатрии.- 2014.- №5.- С.31-36.

23. Найговзина  Н.Б.  Задачи  подготовки  и  непрерывного  профессионального  развития
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дополнительного профессионального образования / Н.Б.Найговзина, А.К.Конаныхина,
А.В.Кочубей // Здравоохранение Российской Федерации.- 2016.-№1.-С.35-40.
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Екатеринбург, УГМУ.- 2014.- 80с..

27. Осложнения фармакотерапии/ Косарев В.В.- М.: Инфра-М. 2014.- 188 с.
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29. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашнев. - Изд. 2-е, доп. - М. : Триада-Х, 2011. -

672 с.   
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33. Радзинский В.Е. Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для
матери  и  младенца  /  В.Е.Радзинский,  С.А.Князев,  И.Н.Костин.-  М.:  ЭКСМО,
2009.288с.

34. Радзинский  В.Е.Лекарственные  растения  в  акушерстве  и  гинекологии/
В.Е.Радзинский.- М.: ЭКСМО,2008.- 320с.      

35. Рациональная  фармакотерапия  детских  заболеваний/под  ред.А.А.Баранова.-  М.,
Литтерра,2010.-496с.

36. Смирнов  В.И.  Использование  дистанционного  обучения  в  контексте
профессионального  образования:  на  примере  педиатрии  /  В.И.Смирнов,
Л.С.Намазова-Баранова,  И.Е.Смирнов //Российский педиатрический журнал.-  2014.-
№ 4.- С.48-55.

37. Стародубов  В.И.  Стандарты  медицинской  помощи  в  системе  здравоохранения
Российской Федерации  : состояние и перспективы / В.И.Стародубов, Т.А.Ефремова,
Н.В.Коробков // Здравоохранение Российской Федерации.- 2015.-№4.- С.4-9.

38. Трифонова   Н.Ю.  Принципы  управления  качеством  медицинской  помощи  /
Н.Ю.Трифонова,  Н.Ф.Плавунов,  Ю.П.Бойко  //  Здравоохранение  Российской
Федерации.- 2015.- № 2.-С.4-7.

39. Тумаева  Т.С.  Особенности  метаболических  процессов  у  детей,  рожденных  путем
кесарева  сечения,  в  раннем  периоде  адаптации  :  роль  церебральной  ишемии  /
Т.С.Тумаева, Л.А.Балыкова //Вопросы современной педиатрии.- 2015.- № 3.- С. 374-
379.

40. Фаррахов А.З. Современные аспекты оказания экстренной и реанимационной помощи
детям / А.З.Фаррахов, Р.Ф.Шавалиев, И.И.Закиров и др.// Российский педиатрический
журнал.- 2014.- № 3.- С.24-28.

41. Физиология  роста  и  развития  детей  и  подростков  (теоретические  и  клинические
вопросы) / под ред. А.А.Баранова, Л.А.Щеплягиной.- М.,2000.-584с.

8.1.3. Электронные источники:

  Основные:

1. Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Г. М. 
Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства").

2. Анестезиология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.  Краткое
издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

3. Вакцины и вакцинация [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое
издание / под ред. В.В. Зверева, Р.М. Хаитова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

4. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный 
ресурс] / Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013.
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5. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. 
Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015

6. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое
издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
(Серия "Национальные руководства")."

7. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах.  [Электронный ресурс] : 
национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
(Серия "Национальные руководства")."

8. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под
ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014.

9. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра [Электронный 
ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

10. Лучевая  диагностика  в  педиатрии  [Электронный  ресурс]  :  национальное
руководство /  Васильев А.Ю.,  Выклюк М.В.,  Зубарева Е.А.  и др.  Под ред.  А.Ю.
Васильева, С.К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (Серия "Национальные
руководства по лучевой диагностике и терапии")."

11. Медицина  и  здравоохранение  XX-XXI  веков  [Электронный  ресурс]  /  Ю.  П.
Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.

12. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под 
ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
(Серия "Национальные руководства").

13. Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  по  профилю
«Неонатология» [Электронный ресурс]: приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 921н.-
М.,2012.-52с.

14. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное
руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - (Серия "Национальные руководства").

15.  Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 
Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

16. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное руководство / гл. 
ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
(Серия "Национальные руководства")."

17. Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 
под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

18. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : учебник / Юрьев В. В. и 
др.; под ред. В. В. Юрьева, М. М. Хомича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012

19. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 1. 
Акушерство, неонатология [Электронный ресурс]: руководство / Под общей ред. 
В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2010. - (Серия 
"Рациональная фармакотерапия")."
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20. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Под ред. А.И. Вялкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

Дополнительные :

1. Акушерство  и  гинекология  [Электронный  ресурс]  Иллюстрированный  учебник  /
Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К.
Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012

2. Общий уход за детьми [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  Запруднов А.М.,
Григорьев К.И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013

3. Анестезиология  и  интенсивная  терапия:  Практическое  руководство  [Электронный
ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Литтерра, 2012

4. Анестезиология  и  интенсивная  терапия:  Практическое  руководство  [Электронный
ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Литтерра, 2012.

5. Антивирусные препараты в практике педиатра [Электронный ресурс] / Ершов Ф.И.,
Романцов М.Г., Мельникова И.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

6. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях [Электронный ресурс] / С.
В. Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста

7. Гематология  [Электронный  ресурс]  :  национальное  руководство  /  под  ред.  О.А.
Рукавицына - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

8. ГО и ЧС в организации. Все о взаимодействии с надзорными органами [Электронный
ресурс]./ под ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2014.

9. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2009

10. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова -
2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

11. История и философия науки [Электронный ресурс] /  Шишков И.З -  М. :  ГЭОТАР-
Медиа, 2010.

12. Кардиология детского возраста [Электронный ресурс] / под ред. А. Д. Царегородцева,
Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

13. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010

14. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

15. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под
ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013.
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16. Лабораторные и функциональные исследования в  практике педиатра [Электронный
ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

17. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред.
Н.П.  Бочкова,  Е.К.  Гинтера,  В.П.  Пузырева -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -  (Серия
"Национальные руководства").

18. Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] /  Белогурова В.А. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

19. Неврология [Электронный ресурс] / Петрухин А. С., Воронкова К. В., Лемешко И. Д. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

20. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Э.
К. Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

21. Неотложные  состояния  в  педиатрии  [Электронный  ресурс]  /  В.Ф.  Учайкин,  В.П.
Молочный - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

22. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

23. Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный  ресурс]  :  Национальное
руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - (Серия "Национальные руководства")."

24. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П.
Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

25. Общий уход за детьми [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  Запруднов А.М.,
Григорьев К.И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

26. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред.
О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

27. Педагогические технологии в  медицине [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /
Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.

28. Педиатру на каждый день [Электронный ресурс] / Р. Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014.

29. Первичная  помощь  новорожденным  детям  [Электронный  ресурс]:  методическое
письмо от 21 апреля 2010г. № 15-4/10/2-3204 МЗ СРРФ.-М., 2010.

30. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А.
С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

31. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А.
С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

32. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : учебник / Юрьев В. В. и др.;
под ред. В. В. Юрьева, М. М. Хомича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.".

33. Схемы лечения.  Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]  /  под ред.  В.  Н.
Серова, Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра,
2013. - (Серия "Схемы лечения")."

34. Ультразвуковая  диагностика [Электронный ресурс]  :  Учеб.  пос.  /  Насникова И.Ю.,
Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
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35. 35.Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013.

36. Философия [Электронный ресурс] : учебник для иностранных студентов медицинских
и фармацевтических вузов /  Хрусталев Ю.М., Князева Е.Н. -  М. :  ГЭОТАР-Медиа,
2008.

37. Философия науки и медицины [Электронный ресурс] : учебник / Хрусталев Ю.М -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

38. Философия науки. Философия биологии и медицины [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.

39. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014

40. Хирургия живота и промежности у детей: Атлас [Электронный ресурс] / Под ред. А.В.
Гераськина, А.Н. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

41. Электроэнцефалографический атлас эпилепсий и эпилептических синдромов у детей
[Электронный  ресурс]  /  Королева  Н.В.,  Колесников  С.И.,  Воробьев  С.В.  -  М.  :
Литтерра, 2011.

                    Медицинские журналы:
-  Российский вестник перинатологии и педиатрии
-  Педиатрия
-  Вопросы практической педиатрии
-  Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии
-  Вопросы современной педиатрии

5.3. Информационно-техническое обеспечение

Информационно-техническое  обеспечение  ОП  ВО  ординатуры  позволяет
обучающимся  в  течение  всего  периода  обучения    индивидуальный  неограниченный
доступ  к   электронной  библиотеке   из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Электронная  информационно-образовательная  среда  ФГБУ  НИИ  ОММ  МЗ  РФ
обеспечивает: 

 доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин,  практик,  к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;

 доступ  к   результатам  промежуточной  аттестации  и  результатам  освоения
основной образовательной программы;

 проведение  части   занятий,  тестовых  контролей  с  применением
дистанционных образовательных технологий;

 формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
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сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети
"Интернет".

5.4.Материально-техническое обеспечение:
-  аудитории,  оборудованные  мультимедийным  оборудованием  для  семинарских

занятий и лекций;
        -  Симуляционный  центр  оснащенный  высоко  реалистичным  электронным
симуляционным  оборудованием;  неонатальные  отделения,  ОРИТН;  аудитории,
оборудованные  фантомной  и  симуляционной  техникой,  имитирующей  медицинские
манипуляции  и  вмешательства,  в  количестве,  позволяющем  обучающимся  осваивать
умение и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
 -  аудитории,  оборудованные  мультимедийными  средствами  обучения,  компьютерные
классы, позволяющими обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью;
     - помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 
оборудованием  и  (или)  медицинскими  изделиями  (тонометр,  стетоскоп,  фонендоскоп,
термометр,  медицинские  весы,  ростомер,  набор  и  укладка  для  экстренных
профилактических  и  лечебных  мероприятий,  электрокардиограф,  облучатель
бактерицидный,  электронные  весы  для  детей  до  года,  пособия  для  оценки
психофизического  развития  ребенка,  аппарат  для  измерения  артериального  давления  с
детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты, аппарат искусственной
вентиляции  легких  (ИВЛ)  для  новорожденных,  монитор  жизненно  важных  функций  с
датчиками для новорожденных, аппарат для неинвазивной вентиляции легких и СРАР для
новорожденных, неонатальный кювез и кювез для интенсивной терапии новорожденных,
реанимационный  стол  для  новорожденных,  набор  для  реанимации  новорожденных,
пульсоксиметр  для  новорожденных,  наборы  для  катетеризации  вен  (центральных,
периферических,  глубокие  венозные  линии)  для  новорожденных,  лампа  фототерапии,
инфузионный насос, медицинский аспиратор, небулайзер 
с маской для новорожденных, желудочные зонды для новорожденных, анализатор газов и
кислотно-основного  состояния  крови,  монитор  церебральных  функций  для
новорожденных  и  расходным  материалом  в  количестве,  позволяющем  обучающимся
осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные  профессиональной  деятельностью,
индивидуально,  а  также  иное  оборудование,  необходимое  для  реализации  программы
ординатуры; 
-  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенные  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

Материальное  обеспечение  по  отдельным  дисциплинам  представлено  в  рабочих
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программах дисциплин, практик.

         5.5.Кадровое обеспечение
К  реализации  программы  ординатуры  привлечены  руководящие  и  научно-

педагогические  работники  ФГБУ  НИИ  ОММ  МЗ  РФ.  Кадровый  потенциал  ППС,
реализующего  ОП  ВО  ординатуры   специальности  30.08.18.  Неонатология  –  20  лиц
ППС. .Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с  направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) составляет не
менее  10  % (46,7%).  Общая  остепененность   работников  составляет  90,0%,  д.м.н.  –  7
(35%), к.м.н. – 11 (55%).

 основных штатных сотрудников –  18 (90,0%)
 по специальности «Педиатрия» - 8 (40%)
 доктора  медицинских  наук  по  специальности  «Педиатрия»,  д.м.н.,  проф.  -  2

(10%),   кандидаты мед. наук по специальности «Педиатрия» - 4 (20%)
 с опытом работы в специальности  более 3 лет     - 100%

Ф.И.О. Должность Ученая
степень

Ученое
звание

Образ
ование

Категори
я

(дата
подтвер
ждения)

Стаж
работ

ы
(лет)

1. Башмакова
Н.В.

Директор НИИ ОММ Д.м.н. профессо
р

высше
е

Высшая
30.01.15.

44

2. Мальгина
Г.Б.

Зам.директора по
НИР

Д.м.н. С.н.с. высше
е

Высшая
17.04.15.

32

3. Путилова
Н.В.

Руководитель отд.
антенатальной
охраны плода

Д.м.н. С.н.с. высше
е

Высшая 
08.05.15. 33

4. Давыденко
Н.Б.

Руководитель 
отделения разработки
и внедрения новых 
медико-
организационных 
форм перинатальной 
помощи

К.м.н. высше
е

Высшая
17.09.12

20

5. Чистякова
Г.Н.

Руководитель 
отд.иммунологии и Д.м.н. профессо высше

Высшая
20.02.15.

24
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микробиологии р е

6. Устьянцева
Н.Ю.

Зав. отд. переливания 
крови

высше
е

14

7. Косовцова
Н.В.

Руководитель отд. 
биофизических и 
лучевых методов 
исследования 

К.м.н.
высше

е
25

8. Дерябина
Е.Г.

Ведущий научный 
сотрудник

Д.м.н. высше
е

Высшая
28.03.12.

25

9. Чистяков 
М.А.

Ведущий  научный 
сотрудник

к.м.н.
высше
е

Высшая
10.04.15

21

10. Третьякова 
Т.Б.

Старший научный 
сотрудник

К.м.н.
высше
е

27

11. Якорнова 
Г.В.

Ведущий научный 
сотрудник

К.м.н.
высше
е

Высшая
21.12.15

22

12. Захарова 
С.Ю.

Ведущий научный 
сотрудник

Д.м.н.
профессо

р
высше
е

35

13.
Бычкова 
С.В.

Руководитель 
симуляционного 
центра

К.м.н.
высше
е

18

14.
Краева 
О.А.

Заведующая 
отделением детей 
раннего возраста

К.м.н.
- высше

е
высшая 22

15.
Иванова Врач неонатолог -

- высше
е

высшая 8

16.
Русанов 
С.Ю.

Зав.отделением 
реанимации и 
интенсивной терапии 
новорожденных

К.м.н.
- высше

е
высшая 32

17. Ольков 
С.С.

Руководитель детской
клиники

К.м.н.
высше
е

высшая 18

18. Захарова 
Л.Н.

Врач-неонатолог
высше
е

высшая 6
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Лица, привлекаемые к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-
правового договора

№

ФИО ППС, 
реализующих ОП 
Акушерство и 
гинекология Должность, место работы

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы по 
специально
сти

 1 Цывьян П.Б.
Руководитель  ЦНИЛ
ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
РФ

Д.м.н. профессор
22.11.14.
Высшая

41

2 Шихова Е.П. Младший  научный
сотрудник

К.соц.н.
высшая

5.6. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО
 Размер  базовых  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  высшего  образования  по  специальности  ординатуры
рассчитан по приложению 4 к приказу Минобрнауки России № 420 от 29.04.2014 с учетом
уральского коэффициента и с учетом инфляции 8% и составляет 110600   тысяч рублей в
год. 

6.  ФОНДЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  И
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Оценочные средства для текущих контролей содержатся в соответствующих рабочих
программах дисциплин и практик. 

Оценочные средства для промежуточных аттестаций представлены в приложении, в
рабочих программах дисциплин и практик.

Оценочные средства и  материалы  ГИА в приложении 4 (Тесты и ситуационные
задачи).
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