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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«НЕОНАТОЛОГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»
Основные темы:













Методы диагностики и лечения респираторных нарушений;
Методы диагностики и лечения бронхолегочной дисплазии у недоношенных
новорожденных;
Коррекция гемодинамических нарушений при открытом артериальном протоке у глубоко
недоношенных детей;
Современные методики выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально
низкой массой тела;
Современные методы диагностики и лечения инфекций, специфичных для
перинатального периода, в том числе у глубоко недоношенных новорожденных;
Выхаживание новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ;
Оказания реанимационной помощи в родильном зале с учетом современных
рекомендаций, в том числе при недоношенной беременности;
Особенности питания детей, перенесших оперативное вмешательство на органах ЖКТ.
Энтеральное и парентеральное питание детей с ЭНМТ и ОНМТ;
Современные технологии обеспечения инфекционной безопасности пациента;
Профилактика и лечение хронических заболеваний легких, предоперационная подготовка
и послеоперационное выхаживание новорожденных с хирургической патологией,
обеспечение инфекционной безопасности пациента;
Современные представления о патогенезе, диагностике, консервативном и оперативном
лечении НЭК.

Базовая клиника:

Университетская клиника Эссен

Срок практики:

1 или 2 недели

Рабочий язык:

перевод на русский язык специализированным врачом

Содержание практики:

знакомство с университетской клиникой, система здравоохранения
Германии, участие в утренних обходах, приеме пациентов, пред- и
послеоперационных брифингах, наблюдение за ходом операции (онлайн), изучение протоколов лечения, семинары и лекции

Сертификат:

Количество участников:

- После успешного прохождения практики выдается свидетельство о
прохождении медицинской практики в университетской клинике
- Сертификат о прохождении курса обучения в GECHP
1 – 2 человека

Продолжение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«НЕОНАТОЛОГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»
Стоимость участия в программе на одного участника:
 Недельная программа (7 дней, из них — 5 рабочих дней): 3150 Евро
 Двухнедельная программа (14 дней, из них — 10 рабочих дней): 4750 Евро
Стоимость включает:
 Организацию медицинской практики в профильных клиниках Германии;
 Согласование с медицинским учреждением статуса «врача-наблюдателя»;
 Подготовка документов для оформления визы;
 Сопровождение и перевод на русский язык квалифицированным врачом;
 Участие в семинарах и лекциях;
 Раздаточные материалы;
 Оформление сертификата, его перевод на русский язык и апостилирование;
 24-часовую поддержку во время пребывания в Германии.
Данный информационный листок является предварительным анонсом программы,
содержание, место прохождения практики и стоимость могут изменяться без уведомления.

