Врач неонатолог

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт "Врач неонатолог"
Оказание первичной медицинской и реанимационной помощи новорожденным детям непосредственно после рождения (в
родильном зале)
Оказание базовой медицинской помощи новорожденным детям
Обследование новорожденных детей с целью установления диагноза
Назначение лечения новорожденным детям и контроль его эффективности и безопасности

Проведение вскармливания, выхаживания и лечения новорожденных и недоношенных детей
Проведение консультирования и транспортировки новорожденных и недоношенных детей, находящихся в тяжелом и
угрожающем жизни состоянии
Проведение анестезиологических пособий и обезболивания новорожденным и недоношенным детям при операциях,
диагностических и лечебных процедурах
Проведение профилактических медицинских мероприятий у новорожденных детей, в том числе санитарнопросветительной работы среди их законных представителей
Проведение анализа медико-статистической информации и организация деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме

Вакансии в г. Челябинске
ГБУЗ "Областной перинатальный центр"

Вакансии в Челябинской области
ГАУЗ "Родильный дом № 1 г. Магнитогорск«

ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск«
ГБУЗ "ГБ №1 г. Копейск«
ГБУЗ "ГБ им А.П.Силаева г. Кыштым«

ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст«
ГБУЗ "Городская больница г. Пласт«
ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск«

ГБУЗ "Областная больница г. Троицк«
ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуль«
ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино

Учебный план по программе ординатуры
«Инфекционные болезни»
Базовая часть:

Неонатология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина
чрезвычайных ситуаций, Детская хирургия, Патология, Экстренная медицинская помощь
Вариативная часть. Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, клиническая
лабораторная диагностика, фтизиатрия, акушерство и гинекология

Вариативная часть. Дисциплины по выбору по одной из блока– 1 блок: Перинатальная
кардиология, Внутриутробные инфекции, Психология общения. 2 блок: Детская
онкология, Бронхо-легочная дисплазия; Психология конфликтов.
Вариативные практики: 1.Производственная (клиническая) практика Детская онкология 2.
Производственная (клиническая) практика Детские инфекции
Факультативные дисциплины: 1.Выхаживание новорожденных высокого риска.
2.Проблемы диагностики внутриутробных инфекций на современном этапе

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и
аллергологии
Руководитель Образовательной программы – заведующий кафедрой,
профессор Д.К. Волосников
Преподаватели – профессор Д.К. Волосников
профессор Е.Н. Серебрякова
доцент Г.А. Глазырина

Руководители практик - профессор Е.Н. Серебрякова
- доцент Г.А. Глазырина

Клинические базы практической
подготовки
ГБУЗ ЧОДКБ (отделение новорожденных, отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных)
КЛИНИКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (родильный дом)
ГБУЗ «Областной перинатальный центр»

