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АННОТАЦИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшего образования в  

ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.19 Педиатрия  (ординатура).  

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.19 Педиатрия –

подготовка квалифицированного врача-педиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи в области:  

профилактической деятельности: 

− 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 у детей и подростков, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

− 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; 

реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 



 

− организация и управление деятельностью медицинских 

организаций и их структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и (или) их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки), 

родители (законные представители) пациентов (далее- родители (законные 

представители)),  население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

Планируемые результаты обучения.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- 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 (УК-3).  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

- 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 у детей и подростков, 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-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и 

подростками (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 



 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

В результате освоения программы ординатуры обучающийся 

должен знать: 

 законодательство Российской Федерации, определяющее 

деятельность организаций здравоохранения педиатрического профиля; 

 нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы 

врача-педиатра; 

 правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах, 

поликлиниках, родильных домах, домах ребенка, детских дошкольных 

организациях, школах, детских санаториях и других организациях, связанных 

с обслуживанием детей; 

 основы учета и анализа заболеваемости детей; 

 структуру причин летальности и смертности детей  по возрастным 

группам; предотвратимые причины летальности и смертности; 

 основы страховой медицины, особенности работы с детьми из 



 

бывших союзных республик, районов военных действий и неблагополучных 

по экологии; 

 основы санитарного просвещения в педиатрии;  

 санитарно-противоэпидемические мероприятия по охране здоровья 

детей и в случае возникновения очага инфекции;  

 основы медицинской психологии; 

 вопросы врачебной этики и деонтологии; 

 вопросы судебной медицины; 

 основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  

 основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных 

возрастных групп; взаимосвязь функциональных систем организма и их 

регуляцию; 

 показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-

электролитного обмена, возможные варианты их нарушения и принципы 

коррекции у детей разных возрастных групп;  

 фармакодинамику и фармакокинетику  лекарственных средств у 

детей различных возрастных групп, возможности сочетания фармопрепаратов, 

предупреждение осложнений при их применении; 

 показатели физического и психического развития детей с учетом 

возрастных групп;  

 особенности физического и нейропсихического развития детей 

раннего возраста; 

 анатомо-физиологические особенности детей подросткового  

возраста; 

 принципы диспансеризации здоровых детей и подростков и 

распределение их по группам здоровья; 

 принципы рационального питания здорового и больного ребенка по 

возрастным группам;  

 особенности вскармливания новорожденных и детей первого года 

жизни; 

 основы диетотерапии при различных заболеваниях; 

 анатомо-физиологические и функциональные особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем у детей различных возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем в детском возрасте; 

 основы клиники, диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных и  паразитарных болезней у детей;  

 клинику, раннюю диагностику, лечение и профилактику  

инфекционных заболеваний центральной нервной системы у детей; 

 синдром приобретенного иммунодефицита у детей и подростков; 

 принципы раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, 

основы иммунопрофилактики туберкулеза; 



 

 основы вакцинопрофилактики, календарь профилактических 

прививок, противопоказания и осложнения при проведении их;  

 основы клинической иммунологии; этиологию, патогенез, 

клиническую картину и методы терапии наиболее распространенных 

первичных и вторичных иммунодефицитных состояний у детей; современные 

подходы к ранней диагностике иммунодефицитов;  

 клиническую картину, раннюю диагностику, профилактику и 

лечение аллергических заболеваний у детей; 

 основы патогенеза, механизмы наследования, клинические 

проявления наиболее часто встречающихся генетических заболеваний у детей; 

показания и сроки  проведения неонатального скрининга, основные подходы к 

терапии генетических заболеваний;  

 основы диагностики, дифференциальной диагностики  

хирургических заболеваний у детей и подростков; 

 основы клиники, диагностики и профилактики заболеваний 

наркологического профиля (наркомания, токсикомания, алкоголизм) у детей и 

подростков;  

 принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, 

профилактика хронических заболеваний; 

 основы медико-социальной экспертизы и реабилитации детей и 

подростков; решение вопросов об установлении и оформлении инвалидности. 

 основы реабилитации детей с различными заболеваниями и детей с 

ограниченными возможностями; 

 основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, 

медико-социальной экспертизы. 

 

уметь: 

 использовать приказы и другие нормативные документы 

законодательства  Российской Федерации по вопросам организации 

педиатрической помощи; 

 работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, 

амбулатории и стационара в соответствии с нормативными требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей 

школьного и подросткового возраста и родителей; 

 организовать  профилактическую работу по снижению 

заболеваемости  детей; 

 организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными 

детьми,  детьми из группы риска; проводить профилактику обострений 

хронических заболеваний; оценить эффективность  результатов 

диспансеризации детей и профилактической работы по снижению 

заболеваемости детей; 

 организовать санитарно-просветительскую работу и медико-

социальную помощь  родителям детей-инвалидов;  

 организовать патронажную работу, диспансеризацию 

новорожденных и детей раннего возраста с учетом особенностей их развития; 



 

 составить рацион правильного питания здорового ребенка разных 

возрастных групп; 

 провести осмотр и физикальное обследование  детей от 

неонатального  до подросткового возраста; оценить показатели и динамику 

физического, нервно-психического  развития ребенка в соответствии с его 

возрастом; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  

клиническое исследование по органам и системам с учетом  возрастных 

особенностей; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований больного 

ребенка; обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в 

соответствии с общепринятой классификацией; провести дифференциальный 

диагноз; назначить  питание  и лечение   в соответствии с заболеванием и 

возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и исход заболевания; 

 организовать неотложную помощь при наиболее часто 

встречающихся в педиатрии критических состояниях: острой сердечно 

сосудистой и дыхательной, недостаточности, инфекционно-токсическом и 

анафилактическом шоке, судорогах, острой дегидратации, кровотечениях, 

диабетической и гипогликемической коме, приступах почечной и печеночной 

колики,  электротравмах, ожогах, отморожении и утоплении; 

 организовать первичную врачебную помощь при неотложных 

состояниях в условиях дорожно-транспортных происшествий, катастрофах и  

массовых поражениях населения. 

 

владеть навыками: 

 расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в педиатрии; 

 диагностики и подбора  адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в педиатрии, оказания 

первичной неотложной и реанимационной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях детям и подросткам; 

 организации и проведения профилактической и диспансерной 

работы по снижению заболеваемости детей и подростков; 

 организации и проведения реабилитационной помощи больным 

детям и подросткам. 

 

Трудоѐмкость основной образовательной программы - 120 зачетных 

единиц (4320 академических часов, самостоятельная работа – 1440 часов). 

 

Форма обучения: очная 

 

 



 

Краткое содержание программы:  

Блок 

программы 

Дисциплины (модули) 

Базовая Неонатология 

Базовая Госпитальная педиатрия 

Базовая Поликлиническая педиатрия 

Базовая Клиническая фармакология 

Базовая Общественное здоровье и здравоохранение 

Базовая Патология 

Базовая Медицина чрезвычайных ситуаций 

Базовая Педагогика 

Вариативная Функциональная диагностика в педиатрии 

Вариативная Детская хирургия 

Вариативная Детская неврология 

Вариативная Клиническая аллергология и иммунология 

Вариативная Оценка качества оказания медицинской помощи в педиатрии 

/ Дерматовенерология 

Практика Неонатологическая практика 

Практика Стационарная педиатрическая практика 

Практика Поликлиническая педиатрическая практика 

Практика Функциональная диагностика в педиатрии 

Практика Детская хирургия 

Практика Детская фтизиатрия 

Практика Детская неврология 

Практика Клиническая аллергология и иммунология 

 

Информационное и материально-техническое обеспечение: для реализации 

программы имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; учебные видеофильмы; 

тематические компьютерные программы; мультимедийные презентации. 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 



 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся включает: 

 подготовку к аудиторным занятиям с использованием руководств, 

монографий, учебно-методических пособий и журнальных статей по темам 

(библиотека, кафедра); 

 подготовку к зачетам и экзаменам по материалам лекций, руководств, 

монографиям, учебно-методическим пособиям, журнальным статьям, 

методическим разработкам кафедры; 

 решение тестовых заданий в компьютерном классе и на кафедре; 

 подготовку реферата. 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся включает: 

- выполнение научно-исследовательской работы со статистической 

обработкой полученного материала по актуальным вопросам педиатрии: 

анализ медицинской документации, медико-статистических показателей, 

клинических наблюдений; 

-  обзор периодических изданий за последние 5 лет и интернет ресурсов по 

актуальным вопросам педиатрии; 

-  подготовка научного фильма или презентации по актуальным проблемам 

педиатрии;  

-  публикация статьи/тезисов по результатам научно-исследовательской 

работы; 

-  выступление с докладом по результатам научно-исследовательской 

работы. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин программы в объеме, предусмотренном учебным 

планом программы ординатуры по специальности 31.08.19 Педиатрия. 

Государственная итоговая аттестация выявляет теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и программы ординатуры. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.19 Педиатрия. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

 

 



 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12

УК-1 УК-2 УК-3

10 ПК-1 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-9 ПК-2

10 ПК-1 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-9

41 ПК-1 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-9 ПК-2 ПК-8

21 ПК-6 УК-1

64 УК-1 УК-2 УК-3 ПК-9

33 ПК-4 ПК-10 ПК-11 УК-1 УК-2

25 ПК-3 ПК-7 ПК-12

38 УК-1 ПК-5 ПК-10 ПК-11

10 ПК-5 УК-1

15 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-1

65 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-1

26 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-1

19 ПК-5 ПК-6 УК-1 ПК-1

10 ПК-11 УК-1

22 ПК-5 УК-1 ПК-1 ПК-6

УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-9

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-9

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-2 ПК-8 ПК-9

УК-1 ПК-5

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6

УК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-6

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12

УК-1 УК-2 УК-3
Б3 Государственная итоговая аттестация

Б2.6 Детская фтизиатрия

Б2.7 Детская неврология

Б2.8 Клиническая аллергология и иммунология

Б2.3 Поликлиническая педиатрическая практика

Б2.4 Функциональная диагностика в педиатрии

Б2.5 Детская хирургия

Б2 Практики

Б2.1 Неонатологическая практика

Б2.2 Стационарная педиатрическая практика

Б1.В.ОД.5 Клиническая аллергология и иммунология

Б1.В.ДВ.1.1
Оценка качества оказания медицинской помощи 

в педиатрии

Б1.В.ДВ.1.2 Дерматовенерология

Б1.В.ОД.2 Детская хирургия

Б1.В.ОД.3 Детская фтизиатрия

Б1.В.ОД.4 Детская неврология

Б1.Б.7 Медицина чрезвычайных ситуаций

Б1.Б.8 Патология

Б1.В.ОД.1 Функциональная диагностика в педиатрии

Б1.Б.4 Клиническая фармакология

Б1.Б.5 Педагогика

Б1.Б.6 Общественное здоровье и здравоохранение

Б1.Б.1 Неонатология

Б1.Б.2 Госпитальная педиатрия

Б1.Б.3 Поликлиническая педиатрия

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)"  

− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

− Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н 

«Порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: неонатология 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью программы по учебной дисциплине является подготовка 

квалифицированного врача-педиатра, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет,  от 15 до 18 лет (подростки), 

родители  (законные представители) пациентов; население; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  компетенций : УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

А. универсальных: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Б. профессиональных: 

профилактическая деятельность: 

-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 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-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми  и 

подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 

 законодательство Российской Федерации, определяющее 

деятельность учреждений родовспоможения; 

 порядки оказания медицинской помощи по 

 правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах 

неонатологического профиля; 

 основы санитарного просвещения в неонатологии;  

 санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях 

родовспоможения;  

 основы правильного ухода за здоровым и больным новорожденным 

ребенком;  

 анатомо-физиологические особенности доношенных и 

недоношенных новорожденных детей; 

 особенности  физического и нейропсихического развития 

недоношенных детей; 

 принципы рационального питания здорового и больного 

новорожденного ребенка;  

 особенности вскармливания новорожденных; 

 этиологию, патогенез, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной систем у новорожденных детей; 

 показания и сроки  проведения неонатального скрининга.  

уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы 

законодательства  Российской Федерации по вопросам организации 

неонатологической помощи; 

- работать с медицинской документацией в условиях 

неонатологического  стационара в соответствии с нормативными 

требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди родителей; 

 организовать  профилактическую работу по снижению 

заболеваемости  новорожденных детей; 

 составить рацион правильного питания здорового новорожденного 

ребенка; 

 провести осмотр и физикальное обследование новорожденных детей; 

оценить показатели и динамику физического, нервно-психического  развития 

недоношенного ребенка; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего новорожденного ребенка; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований; обосновать и 

поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с 

общепринятой классификацией; провести дифференциальный диагноз; 

назначить  питание  и лечение   в соответствии с заболеванием; 

прогнозировать развитие и исход заболевания; 

 организовать неотложную помощь при наиболее часто 



 

встречающихся в неонатологии критических состояниях: острой сердечной, 

дыхательной, почечной недостаточности, асфиксии.   
владеть навыками: 

- сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за 

пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в неонатологии; 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в неонатологии, оказания 

первичной неотложной и реанимационной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях. 

 

6. Учебно-тематический план  

 
Индекс Наименование 

разделов 

Всего 

зачетны

х 

единиц 

Всего 

часов 

В том числе (часов) 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Самос

тоят. 

работа 

Форм

ы 

контрол

я 

Б1.Б.1 Неонатология 4 144 8 88 48 Экзам

ен 

Б1.Б.1.1 Организация работы 

неонатологической 

службы 

 12  8 4  

Б1.Б.1.1.1 Порядки оказания 

медицинской помощи 

по профилю 

неонатология 

 6  4 2  

Б1.Б.1.1.2 Стандарты  оказания 

медицинской помощи 

новорожденным 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2 Физиология и 

патология 

доношенных детей 

 78 4 48 26  

Б1.Б.1.2.1 Пограничные 

(переходные) 

состояния 

 3  2 1  

Б1.Б.1.2.2 Неонатальный 

скрининг. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2.3 Перинатальные 

поражения 

центральной нервной 

системы. 

 12 2 6 4  

Б1.Б.1.2.4 Гемолитическая 

болезнь 

новорожденных. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2.5 Дифференциальная 

диагностика желтух. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2.6 Геморрагические 

состояния 

 6  4 2  



 

новорожденных. 

Анемический 

синдром. 

Б1.Б.1.2.7 Врожденные пороки 

сердца, нарушения 

сердечного ритма. 

 9  6 3  

Б1.Б.1.2.8 Заболевания кожи, 

подкожной клетчатки, 

пупочного канатика и 

пупочной области. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2.9 Неонатальный сепсис.  12 2 6 4  

Б1.Б.1.2.10 Неонатальные 

пневмонии. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.2.11 Эндокринопатии у 

новорожденных 

детей. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.3 Физиология и 

патология 

недоношенных детей 

 27 2 16 9  

Б1.Б.1.3.1 Недоношенные дети. 

Принципы 

выхаживания и 

лечения. 

 9 2 4 3  

Б1.Б.1.3.2 Синдром 

дыхательных 

расстройств. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.3.3 Бронхолегочная 

дисплазия. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.3.4 Синдром срыгивания 

и рвоты. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.4 Неотложные 

состояния в 

неонатологии 

 27 2 16 9  

Б1.Б.1.4.1 Неотложные 

состояния в 

неонатологии: острая 

сердечная, 

дыхательная, 

почечная 

недостаточность 

 6  4 2  

Б1.Б.1.4.2 Первичная 

реанимация 

новорожденных 

детей, родившихся в 

асфиксии. 

 6  4 2  

Б1.Б.1.4.3 Особенности 

инфузионной терапии 

у новорожденных. 

Парентеральное 

питание. 

 9 2 4 3  

Б1.Б.1.4.4 Транспортировка 

новорожденных 

детей.  

 6  4 2  



 

 

7. Темы рефератов: 

1. Организация вскармливания новорожденных детей. 

2. Особенности вскармливание недоношенных новорожденных. 

3. Задержка внутриутробного развития, этиология, клиника, выхаживание. 

4. Ранняя диагностика травматических поражений ЦНС. Особенности 

оказания неотложной помощи при родовых травмах. 

5. Хроническая гипоксия плода. Современное представление о 

плацентарной недостаточности.  

6. Комплекс мероприятий по выведению ребенка из асфиксии. Лечение 

новорожденных детей с постасфиксическими состояниями. 

7. Гипоксически-ишемические поражения ЦНС. Этиология. Основные 

клинические проявления. Диагностика. Лечение. 

8. Современные аспекты лечения  респираторного дистресс-синдрома. 

9. Осложнения оксигенотерапии и их профилактика.  

10. Физиология гемостаза новорожденных.  

11. Дифференциальная диагностика и лечение геморрагических 

заболеваний новорожденных. 

12. Тромбоцитопатии новорожденных детей. 

13. Сахарный диабет беременных и диабетическая эмбриофетопатия 

новорожденных. 

14. Врожденный гипотиреоз. Ранняя диагностика, клиника, принципы 

ведения новорожденных. 

15. Осложнения гемолитической болезни новорожденных детей. 

16. Желтухи позднего неонатального периоде. Дифференциальная 

диагностика и лечение. 

17. Наследственные болезни обмена веществ (фенилкетонурия, 

галактоземия), клиника, диагностика, лечение.  

18. Муковисцидоз, неонатальный скрининг, клиника, диагностика, лечение.  

19. Врожденные пороки сердца. Диагностика сердечной недостаточности в 

раннем неонатальном периоде, тактика ведения новорожденных. 

20. Хромосомные заболевания, болезнь Дауна, синдром Эдвардса, 

диагностика, клиника, тактика ведения, деонтологические аспекты. 

21. Особенности применения антибактериальных препаратов в 

неонатологии. 

22. Медико-генетическое консультирование беременных- выделение групп 

риска среди беременных, сроки консультирования, проводимые методы 

(инструментальные и лабораторные). Перинатальный консилиум. 

 

8.  Темы научно-исследовательской работы: 

1. Анализ  работы отделений новорожденных за один календарный год 

(показатели рождаемости, структура заболеваемости, в том числе и 

внутрибольничными инфекциями,  структура причин смертности). 

2. Анализ выполнения стандартов медицинской помощи по историям 

болезни новорожденных детей: объем оказанной диагностической и лечебной 

помощи.  

 



 

9.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины 

Основная: 

1. Айламазян Э.К., Кулаков В.И. Акушерство. Национальное руководство.- 

Москва: ГЭОТАР- Медио, 2007.- 1200 с. 

2. Национальное руководство по неонатологии /Под ред. Н.Н.Володина–

Москва. ГЭОТАР – Медиа.- 2014. -896 с. 

3. Педиатрия. Национальное руководство /Под ред. А.А. Баранова.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2009.- 1580 с. 

4. Шабалов Н.П. Неонатология. В 2 т.- М.: МЕДпресс-информ.- 2009.-Т.1-

607с., Т.2-763 с. 

Дополнительная: 

1. Актуальные вопросы гипоксии и родовой травмы.- Учебное пособие -

Смоленск СГМУ. -2006. -133 с. 

2. Задержка внутриутробного развития. Учебно-методическое пособие / Под 

ред. проф. Л.В. Козловой.- Смоленск.- СГМУ.- 2012.- 56 с. 

3. Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям. 

Методическое письмо МЗ и СР РФ от 21.04.2010 №15-4/10/2-3204. - 44 с. 

4. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2008  N 10329-ВС "О 

проведении аудиологического скрининга". 

5. Приказ МЗ РФ от 29 марта 1996 года N 108  «О введении 

аудиологического скрининга новорожденных и детей 1-го года жизни». 

6. Приказ МЗ РФ от 01 ноября 2012 г. № 572н ―Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство»‖. 

7. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. № 921н ―Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»‖. 

8. Приказ МЗ РФ от 22 марта 2006 №185 «О массовом обследовании 

новорожденных детей на наследственные заболевания». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России  №1687н от 27 декабря 2011 г. «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 

ее выдачи».  

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

марта 2006 г. N 144 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным при гемолитической болезни плода и новорожденного" 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_gemolit_bolezn_ploda_novorozhd.doc 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

марта 2006 г. N148 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным при бактериальном сепсисе новорожденного" 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_bakter_sepsis_novorozhdenn.doc 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

марта 2006 г. N 147 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности 

и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности 

питания плода" 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_ukor_sroka_beremenn_nizk_mass_tela.

doc 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

марта 2006 г. N 146 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_gemolit_bolezn_ploda_novorozhd.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_bakter_sepsis_novorozhdenn.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_ukor_sroka_beremenn_nizk_mass_tela.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_ukor_sroka_beremenn_nizk_mass_tela.doc


 

больным с врожденной пневмонией" 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_vrozhdenn_pnevmonia.doc 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

января 2006 г. N 145 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным при синдроме новорожденного от матери, страдающей сахарным 

диабетом". http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_diabet_fetopatia.doc 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

апреля 2006 г. N 252 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным при разрыве внутричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие 

родовой травмы, других родовых травмах центральной нервной системы, 

внутричерепных нетравматических кровоизлияниях, судорогах 

новорожденного, тяжелой асфиксии, ишемии мозга, церебральной 

лейкомаляции, неонатальной коме  

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_rodov_travma_CNS.doc 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

марта 2006 г. N 149 «Об утверждении стандарта оказания медицинской 

помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у 

новорожденных» 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_sindr_dih_rasstr_novorozhden.doc 

17. Приказ Минздрава РФ от 27 июня 2001 г. N 229 с изменениями от 17 

января 2006 г «Национальный календарь профилактических прививок». 

18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3.2630-1: 

Москва.-2010.-  109 с.  

19. Учебное пособие для обучающихся по программе послевузовского 

профессионального образования по специальности «неонатология» Под 

ред. проф. И.Л. Алимовой.- Смоленск: СГМУ, 2014- 96 с. 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3.2630-1: 

Москва.-2010.-  109 с.  

21. Учебное пособие для обучающихся по программе послевузовского 

профессионального образования по специальности «неонатология» Под 

ред. проф. И.Л. Алимовой.- Смоленск: СГМА, 2014- 96 с. 

22. «TORCH-инфекции у новорожденных детей» /И.Л. Алимова, А.Г. 

Ибатулин, М.Р. Каландия / Под ред. проф. И.Л. Алимовой. – Смоленск: 

СГМА, 2014. – 36с. 

Интернет-рессурсы  

Сайты медицинских издательств 

 Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

 Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru 

 Издательство РАМН - www.iramn.ru 

 Издательский дом «Практика» - www.practica.ru 

 Издательский дом «Гэотар-МЕД» - www.geotar.ru 

 «Медиасфера» - www.mediasphera.aha.ru 

Библиотеки 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Российская  государственная библиотека - www.rsl.ru 

Общемедицинские и официальные службы: 

1. Министерство здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_vrozhdenn_pnevmonia.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_diabet_fetopatia.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_rodov_travma_CNS.doc
http://www.rspor.ru/db_standarts/SVPd_sindr_dih_rasstr_novorozhden.doc
http://maminsite.ru/pages.files/privivki/kalendar.htm#1#1
http://maminsite.ru/pages.files/privivki/kalendar.htm#1#1
http://maminsite.ru/pages.files/privivki/kalendar.htm#2#2
http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


 

2. Всемирная организация здравоохранения - www.who.int/ru/index.html 

Медицинские общества, сообщества 

1. Союз педиатров России – www.pediatr-russia.ru 

2. Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины -  raspm.ru 

Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

 

http://www.who.int/ru/index.html
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: госпитальная педиатрия 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью программы по учебной дисциплине педиатрия является 

подготовка квалифицированного врача-педиатра,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет,  от 15 до 18 лет (подростки), 

родители  (законные представители) пациентов; население; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  компетенций УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

А. универсальных: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Б. профессиональных: 

профилактическая деятельность: 

-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 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-1); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации, определяющее 

деятельность организаций здравоохранения педиатрического профиля; 

 правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах 



 

педиатрического профиля; 

 вопросы врачебной этики и деонтологии; 

 основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  

 основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных 

возрастных групп; взаимосвязь функциональных систем организма и их 

регуляцию; 

 показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-

электролитного обмена, возможные варианты их нарушения и принципы 

коррекции у детей разных возрастных групп;  

 показатели физического и психического развития детей с учетом 

возрастных групп;  

 особенности  физического и нейропсихического развития детей 

раннего возраста; 

 принципы рационального питания здорового и больного ребенка по 

возрастным группам;  

 особенности вскармливания детей первого года жизни; 

 основы диетотерапии при различных заболеваниях; 

 анатомо-физиологические и функциональные особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем у детей различных возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем в детском возрасте; 

 основы клиники, диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных и  паразитарных болезней у детей;  

 клинику, раннюю диагностику, неотложную и интенсивную помощь 

при наиболее часто встречающихся в педиатрии критических состояниях: 

острой сердечно сосудистой и дыхательной, недостаточности, инфекционно-

токсическом и анафилактическом шоке, судорогах, острой дегидратации, 

кровотечениях, диабетической и гипогликемической коме, приступах 

почечной и печеночной колики; 

 основы патогенеза, механизмы наследования, клинические 

проявления  и основные подходы к терапии наиболее часто встречающихся 

генетических заболеваний у детей;  

уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы 

законодательства  Российской Федерации по вопросам организации 

педиатрической помощи; 

- работать с медицинской документацией в условиях стационара в 

соответствии с нормативными требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей 

школьного и подросткового возраста и родителей; 

 составить рацион правильного питания здорового ребенка разных 

возрастных групп; 



 

 провести осмотр и физикальное обследование  детей; оценить 

показатели и динамику физического, нервно-психического  развития ребенка в 

соответствии с его возрастом; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  

клиническое исследование по органам и системам с учетом  возрастных 

особенностей; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований больного 

ребенка; обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в 

соответствии с общепринятой классификацией; провести дифференциальный 

диагноз; назначить  питание  и лечение   в соответствии с заболеванием и 

возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и исход заболевания; 

 организовать неотложную помощь при наиболее часто 

встречающихся в педиатрии критических состояниях: острой сердечно 

сосудистой и дыхательной, недостаточности, инфекционно-токсическом и 

анафилактическом шоке, судорогах, острой дегидратации, кровотечениях, 

диабетической и гипогликемической коме, приступах почечной и печеночной 

колики,  электротравмах, ожогах, отморожении и утоплении. 

владеть навыками: 

- расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в педиатрии; 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в педиатрии, оказания 

первичной неотложной и реанимационной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях детям и подросткам. 

 

6. Учебно-тематический план 

 
Индекс Наименование 

разделов 

Всего 

зачетны

х 

единиц 

Всего 

часов 

В том числе (часов) 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Самос

тоят. 

работа 

Форм

ы 

контрол

я 

Б1.Б.2 Госпитальная 

педиатрия 

21,5 774 42 474 258 Экзам

ен 

Б1.Б.2.1 Болезни детей 

раннего возраста 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.Б.2.1.1 Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей 

раннего возраста 

 6  4 2  

Б1.Б.2.1.2 Хронические 

расстройства питания 

(белково-

энергетическая 

 6  4 2  



 

недостаточность, 

паратрофия) 

Б1.Б.2.1.3 Рахит, 

рахитоподобные 

заболевания.  

 3  2 1  

Б1.Б.2.1.4 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

пневмоний у детей 

раннего возраста 

 6  4 2  

Б1.Б.2.1.5 Бронхообструктивный 

синдром у детей  

раннего возраста 

 9 2 4 3  

Б1.Б.2.1.6 Железодефицитная 

анемия у детей 

раннего возраста 

 6  4 2  

Б1.Б.2.1.7 Гемолитические и 

апластические анемии 

у детей раннего 

возраста 

 3  2 1  

Б1.Б.2.1.8 Синдром 

нарушенного 

кишечного 

всасывания (целиакия, 

муковисцидоз, 

дисахаридазная 

недостаточность) 

 9 2 4 3  

Б1.Б.2.1.9 Синдром срыгивания 

и рвоты у детей 

раннего возраста 

 3  2 1  

Б1.Б.2.1.10 Пороки развития ЖКТ 

(пилоростеноз, 

болезнь Гиршпругна, 

долихосигма) 

 3  2 1  

Б1.Б.2.1.11 Врожденные пороки 

развития сердца 

 9  6 3  

Б1.Б.2.1.12 Врожденные 

миокардиты 

 3  2 1  

Б1.Б.2.1.13 Атопический 

дерматит. 

 3  2 1  

Б1.Б.2. 1.14 Наследственные 

болезни обмена 

веществ 

 3  2 1  

Б1.Б.2.2 Болезни органов 

дыхания у детей 

3 108 6 66 36 Зачет 

Б1.Б.2.2.1 Бронхиты  18  12 6  

Б1.Б.2.2.1.1 Бронхит (острый, 

обструктивный, 

рецидивирующий) 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.2.1.2 Бронхиолит  3  2 1  

Б1.Б. 2.2.1.3 Хронический бронхит   6  4 2  

Б1.Б.2.2.2 Острые пневмонии   12 2 6 4  

Б1.Б.2.2.3 Дифференциальная 

диагностика 

 12 2 6 4  



 

заболеваний, 

протекающий с 

синдромом 

плевральной 

жидкости 

Б1.Б.2.2.4 Пневмоторакс, 

пиопневмоторакс 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.5 Бронхиальная астма   12 2 6 4  

Б1.Б.2.2.6 Поллинозы  6  4 2  

Б1.Б.2.2.7 Наследственные 

заболевания легких: 

муковисцидоз, 

синдром Картагенера, 

Гудпасчера, Хаммана- 

Рича, гемосидероз, 

дефицит a1-

антитрипсина 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.8 Врожденные пороки 

развития органов 

дыхания 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.9 Альвеолиты: 

экзогенный 

аллергический, 

токсический 

фиброзирующий 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.10 Поражение легких 

при диффузных 

болезнях 

соединительной ткани 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.11 Грибковые и 

паразитарные 

заболевания органов 

дыхания 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.12 Бронхоэктатическая 

болезнь 

 6  4 2  

Б1.Б.2.2.13 Дыхательная 

недостаточность 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3 Болезни органов 

кровообращения. 

Ревматические 

заболевания у детей 

3,5 126 6 78 42 Зачет 

Б1.Б.2.3.1 Болезни органов 

кровообращения 

 75 4 46 25  

Б1.Б.2.3.1.1 Вегетативная 

дисфункция 

 9 2 4 3  

Б1.Б.2.3.1.2 Первичная 

артериальная 

гипертензия 

 9 2 4 3  

Б1.Б.2.3.1.3 Вторичная 

артериальная 

гипертензия 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.4 Артериальная 

гипотензия 

 6  4 2  



 

Б1.Б.2.3.1.5 Миокардиодистрофия  6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.6 Малые анатомические 

аномалии сердца. 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.7 Бактериальный 

эндокардит 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.8 Нарушения 

сердечного ритма и 

проводимости 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.9 Сердечная 

недостаточность 

 9  6 3  

Б1.Б.2.3.1.10 Легочная гипертензия  6  4 2  

Б1.Б.2.3.1.11 Кардиомиопатии: 

дилятационная, 

гипертрофическая, 

рестриктивная 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.2 Ревматические 

заболевания  

 51 2 32 17  

Б1.Б.2.3.2.1 Острая ревматическая 

лихорадка  

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.2.2 Хроническая 

ревматическая 

болезнь сердца 

 6  4 2  

Б1.Б.2.3.2.3 Ювенильный артрит  9 2 4 3  

Б1.Б.2.3.2.4 Реактивные артриты  6  4 2  

Б1.Б.2.3.2.5 Системная красная 

волчанка 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.3.2.6 Системная 

склеродермия 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.3.2.7 Дерматомиозит  3  2 1  

Б1.Б. 2.3.2.8 Болезнь Кавасаки  6  4 2  

Б1.Б. 2.3.2.9 Узелковый 

периартериит 

 6  4 2  

Б1.Б.2.4 Болезни органов 

пищеварения у детей 

3 108 6 66 36 Зачет 

Б1.Б.2.4.1 Заболевания 

пищевода 

 15 2 8 5  

Б1.Б.2.4.1.1 Аномалии развития 

пищевода 

 3  2 1  

Б1.Б.2.4.1.2 Гастро-эзофагеальная 

рефлюксная болезнь. 

Пищевод Баретта 

 12 2 6 4  

Б1.Б.2.4.2 Функциональные 

нарушения 

деятельности ЖКТ 

 18  12 6  

Б1.Б.2.4.2.1 Современная 

классификация 

функциональных 

нарушений ЖКТ у 

детей раннего и 

старшего возраста 

 6  4 2  

Б1.Б.2.4.2.2 Критерии 

диагностики 

функциональных 

 6  4 2  



 

нарушений ЖКТ 

Б1.Б.2.4.2.3 Современные 

подходы к терапии  

 6  4 2  

Б1.Б.2.4.3 Заболевания желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки 

 21 2 12 7  

Б1.Б.2.4.3.1 Хронические 

гастриты и 

гастродуодениты 

 12 2 6 4  

Б1.Б.2.4.3.2 Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки 

 9  6 3  

Б1.Б.2.4.4 Заболевания тонкого 

и толстого  

кишечника  

 24 2 14 8  

Б1.Б.2.4.4.1 Хронические диареи у 

детей 

 6  4 2  

Б1.Б.2.4.4.2 Врожденные 

аномалии развития 

кишечника 

 3  2 1  

Б1.Б.2.4.4.3 Язвенный колит. 

Болезнь Крона 

Особенности в 

детском возрасте 

 9 2 4 3  

Б1.Б.2.4.4.4 Синдром 

раздраженного 

кишечника 

 3  2 1  

Б1.Б.2.4.4.5 Запоры  3  2 1  

Б1.Б.2.4.5 Патология 

желчевыводящих 

путей 

 12  8 4  

Б1.Б.2.4.5.1 Дисфункция желчного 

пузыря 

 6  4 2  

Б1.Б.2.4.5.2 Холециститы, 

холангиты 

 3  2 1  

Б1.Б.2.4.5.3 Желчнокаменная 

болезнь у детей 

 3  2 1  

Б1.Б.2.4.6 Заболевания 

поджелудочной 

железы 

 9  6 3  

Б1.Б.2.4.7 Патология печени  9  6 3  

Б1.Б.2.4.7.1 Паразитарные 

заболевания печени  

 3  2 1  

Б1.Б. 2.4.7.2 Медикаментозные и 

токсические гепатиты 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.4.7.3 Гепатозы: обменные, 

пигментные, жировые 

 3  2 1  

Б1.Б.2.5 Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические 

заболевания у детей 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.Б.2.5.1 Лейкозы у детей  15 2 8 5  



 

Б1.Б. 2.5.1.1 Острый лейкоз  9 2 4 3  

Б1.Б. 2.5.2 Врожденный лейкоз  3  2 1  

Б1.Б. 2.5.3 Хронический 

миелолейкоз 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.5.2 Лейкемоидные  

реакции 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.3 Лимфаденопатии 

инфекционного и 

неинфекционного 

генеза 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.4 Дифференциальная  

диагностика анемий 

 15  10 5  

Б1.Б. 2.5.4.1 Железодефицитные 

анемии 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.4.2 В12  - и 

фолиеводефицитные 

анемии 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.5.4.3 Микросфероцитарные 

анемии 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.5.4.4 Апластические 

анемии 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.5.5 Дифференциальная 

диагностика и лечение 

заболеваний, 

протекающих с 

геморрагическим 

синдромом 

 30  18 10  

Б1.Б. 2.5.5.1 Гемофилии  6  4 2  

Б1.Б. 2.5.5.2 Тромбоцитопеническа

я пурпура, 

тромбоцитопатии 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.5.3 Синдром 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания крови 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.5.4 Геморрагический 

васкулит  

 6  4 2  

Б1.Б. 2.5.5.5 Неотложная терапия 

при кровотечениях 

(гемофилии и 

тромбоцитопеническо

й пурпуре) 

 6 2 2 2  

Б1.Б.2.6 Болезни мочевой 

системы у детей 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.Б.2.6.1 Микробно-

воспалительные 

заболевания мочевой 

системы 

 18 2 10 6  

Б1.Б.2.6.1.1 Инфекция мочевых 

путей  

 6 2 2 2  

Б1.Б.2.6.1.2 Цистит  6  4 2  

Б1.Б. 2.6.1.3 Пиелонефрит  6  4 2  

Б1.Б.2.6.2 Врожденные и  6  4 2  



 

наследственные 

заболевания почек 

Б1.Б. 2.6.2.1 Дисплазии почек  3  2 1  

Б1.Б. 2.6.2.2 Опухоль Вильмса, 

Болезнь Гоше, 

Болезнь Фабри, 

 3  2 1  

Б1.Б.2.6.3 Современные 

представления о 

гломерулонефритах 

 15  10 5  

Б1.Б. 2.6.3.1 Этиология, 

иммунопатология, 

патоморфология 

гломерулонефритов 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.6.3.2 Механизмы 

прогрессирования 

гломерулонефрита и 

нефропротективная 

стратегия 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.3.3 Основные принципы 

терапии 

гломерулонефрита 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.6.4 Тубулопатии  6  4 2  

Б1.Б. 2.6.4.1 Наследственный 

фосфат-диабет, 

Болезнь де Тони-

Дебре-Фанкони 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.4.2 Почечный несахарный 

диабет, Почечный 

тубулярный ацидоз, 

Почечная глюкозурия 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.5 Обменные 

нефропатии 

 12 2 6 4  

Б1.Б. 2.6.5.1 Дисметаболическая 

нефропатия 

 6 2 2 2  

Б1.Б. 2.6.5.2 Мочекаменная 

болезнь 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.6 Интерстициальный 

нефрит 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.7 Нейрогенная 

дисфункция мочевого 

пузыря. Энурез 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.6.7.1 Энурез  3  2 1  

Б1.Б. 2.6.7.2 Нейрогенная 

дисфункция мочевого 

пузыря 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.6.8 Почечная 

недостаточность у 

детей 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.6.8.1 ОПН, причины, 

диагностика ОПН, 

ГУС, принципы 

лечения ОПН 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.6.8.2 ХПН, трансплантация  3  2 1  



 

почек 

Б1.Б.2.7 Болезни 

эндокринной 

системы у детей 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.Б.2.7.1 Сахарный 

диабет. 

 27 2 16 9  

Б1.Б. 2.7.1.1 Классификация СД, 

этиология и патогенез 

различных типов СД, 

критерии диагностики  

 6  4 2  

Б1.Б. 2.7.1.2 Особенности течения 

СД у детей в различные 

возрастные периоды 

жизни. 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.1.3 Принципы терапии 

больных СД. 

 9 2 4 3  

Б1.Б. 2.7.1.4 Гипергликемические 

(кетоацидотическая, 

гиперосмолярная, 

лактатацидотическая) и 

гипогликемическая 

комы 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.7.2 Заболевания 

щитовидной железы. 

 15  10 5  

Б1.Б. 2.7.2.1 Диффузный 

токсический зоб, 

врожденный 

гипотиреоз 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.7.2.2 Аутоиммунный 

тиреоидит, критерии 

диагностики, лечение.  

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.2.3 Йоддефицитный зоб, 

методы и средства 

профилактики 

йоддефицитных 

заболеваний. 

 3  4 2  

Б1.Б. 2.7.3 Заболевания 

гипофиза. 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.7.3.1 Несахарный диабет, 

клиника, диагностика, 

лечение.  

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.3.2 Низкорослость, 

соматотропная 

недостаточность.  

 6  4 2  

Б1.Б. 2.7.4 Патология полового 

развития. 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.7.4.1 Первичный и 

вторичный 

гипогонадизм, 

диагностика, лечение. 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.4.2 Центральное и 

периферическое 

преждевременное 

 3  2 1  



 

половое развитие, 

диагностика, лечение. 

Б1.Б. 2.7.5 Заболевания 

надпочечников. 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.7.5.1 Клинические формы 

врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников, 

диагностика и лечение 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.5.2 Острая и хроническая 

надпочечниковая 

недостаточность, 

диагностика и лечение. 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.6 Ожирение.  6  4 2  

Б1.Б. 2.7.6.1 Классификация 

ожирения, этиология и 

патогенез.  

 3  2 1  

Б1.Б. 2.7.6.2 Критерии диагностики, 

методы лечения. 

 3  2 1  

Б1.Б.2.8 Инфекционные 

болезни у детей 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.Б.2.8.1 Острые 

респираторные 

вирусные инфекции 

 15 2 8 5  

Б1.Б. 2.8.1.1 Грипп, парагрипп, 

аденовирусная 

инфекция, RS-

инфекция, 

риновирусная инфекция 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.8.1.2 Особенности течения у 

детей в возрастном 

аспекте. Неотложные 

состояния при ОРВИ. 

 9 2 4 3  

Б1.Б. 2.8.2 Воздушно-капельные 

инфекции 
 21  14 7  

Б1.Б. 2.8.2.1 Инфекционные 

экзантемы: корь, 

краснуха, ветряная 

оспа, энтеровирусные 

инфекции, 

герпетическая 

инфекция, иерсинеозы. 

Нейроинфекции: 

гнойные, серозные 

менингиты, 

энцефалиты, 

полиомиелит.  

Ангины: 

стрептококковая, 

стафилококковая, 

дифтерия. 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.8.2.2 Особенности течения  12  8 4  



 

у детей в возрастном 

аспекте. Неотложные 

состояния. Синдром 

крупа, 

дифференциальный 

диагноз, неотложная 

помощь, лечение и 

профилактика. 

Б1.Б. 2.8.3 Острые кишечные 

инфекции 
 24 2 14 8  

Б1.Б. 2.8.3.1 Шигеллез, 

сальмонеллез, 

эшерихиозы, 

брюшной тиф, холера, 

ОКИ вызванные 

УПМ, вирусные 

диареи. 

 15 2 8 5  

Б1.Б. 2.8.3.2 Особенности течения 

у детей в возрастном 

аспекте. Неотложные 

состояния. 

Дифференциальный 

диагноз, неотложная 

помощь, лечение и 

профилактика. 

 9  6 3  

Б1.Б. 2.8.4 Вирусные гепатиты  12  8 4  

Б1.Б. 2.8.4.1 Гепатиты 

А,В,С,D,E,G. 
 6  4 2  

Б1.Б. 2.8.4.2 Острые и хронические 

формы гепатитов. 

Особенности течения 

у детей раннего 

возраста. 

Дифференциальный 

диагноз, неотложная 

помощь, лечение и 

профилактика. 

 6  4 2  

Б1.Б.2.9 Интенсивная 

терапия и 

реанимационная 

помощь в педиатрии  

1 36 2 22 12 Зачет 

Б1.Б.2.9.1 Организация 

интенсивной терапии 

и реанимационной 

помощи детям 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.2 Острая дыхательная 

недостаточность 
 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.3 Острая сердечная 

недостаточность 
 6 2 2 2  

Б1.Б. 2.9.4 Жизнеугрожающие 

аритмии 
 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.5 Острая почечная 

недостаточность 
 3  2 1  



 

Б1.Б. 2.9.6 Острая 

надпочечниковая 

недостаточность 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.7 Диабетические комы  3  2 1  

Б1.Б. 2.9.8 Анафилактический 

шок 
 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.9 Желудочно-кишечные 

кровотечения 
 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.10 ДВС-синдром. 

Тромбозы, 

тромбоэмболии 

 3  2 1  

Б1.Б. 2.9.11 Гипертермический и 

судорожный 

синдромы. Отек 

головного мозга.  

 3  2 1  

Б1.Б.2.10 Питание больного и 

здорового ребенка 

1 36 2 22 12 Зачет 

Б1.Б.2.10.1 Питание здорового 

ребенка 
 8  4 4  

Б1.Б. 2.10.1.1 Питание ребенка до 1-

года 
 4  2 2  

Б1.Б. 2.10.1.2 Современные 

подходы к питанию 

здоровых детей1-3 лет 

 4  2 2  

Б1.Б. 2.10.2 Лечебное питание  30 2 18 10  

Б1.Б. 2.10.2.1 Школы обучения  

больных 

хроническими 

заболеваниями 

вопросам лечебного 

питания 

 6  4 2  

Б1.Б. 2.10.2.2 Особенности питания 

детей с белково-

энергетической 

недостаточностью, 

сахарным диабетом и 

ожирением 

 9  6 3  

Б1.Б.2.10.2.3 Элиминационные 

диеты в терапии 

аллергических 

заболеваний у детей 

 6  4 2  

Б1.Б.2.10.2.4 Современные 

представления о 

парентеральном 

питании 

 9 2 4 3 

 

 

 

7. Темы рефератов  

 

Темы рефератов раздела 1: 

1. Эндомиокардиальный фиброэластоз у детей раннего возраста. Причины, 

клинические проявления, диагностика, современные подходы к  терапии, 

прогноз. 



 

2. Синдром срыгивания и рвоты у детей раннего возраста. Этиологические 

факторы, дифференциальная диагностика, показания для хирургической 

коррекции. 

3. Запоры у детей раннего возраста. Причины, диагностика, лечение. 

4. Нарушения ритма сердца у детей раннего возраста   кардиального и 

экстракардиального генеза. 

5. Бронхолегочная дисплазия. Причины, клинические проявления, лечение. 

6. Атопический дерматит.Клинические особенности различных форм, 

лечение. 

7. Состояние сердечно-сосудистой системы у детей с муковисцидозом. 

8. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей 

раннего возраста. 

9. Дисбактериоз у детей. Причины, диагностика, лечение. 

10. Особенности течения атипичных пневмоний у детей раннего возраста. 

11. Состояние сердечно-сосудистой системы у детей раннего возраста с 

анемиями. 

 

Темы рефератов раздела 2: 

1. Синдром Маклеода, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

2. Саркоидоз. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностические критерии, лечение и прогноз. 

3. Легочные микозы, диагностика, лечение. 

4. Отдельные формы легочных микозов: актиномикоз, кандидомикоз, 

аспергиллез. 

5. Паразитарные болезни легких: эхинококкоз, аскаридоз, токсокароз. 

6. Экзогенный аллергический альвеолит. 

7. Токсический фиброзирующий альвеолит. 

8. Инородные тела бронхов. 

9. Синдром Картагенера. 

10. Кисты легких. 

11. Гемосидероз легких. 

12. Агенезия, аплазия, гипоплазия легких. 

13. Пороки развития стенки трахеи и бронхов. 

 

Темы рефератов раздела 3: 

1. Нарушения ритма и проводимости  у детей в возрастном аспекте. 

2. Современные методы диагностики нарушений ритма и проводимости у 

детей. 

3. Жизнеугрожаемые нарушения ритма и проводимости у детей. 

4. Ювенильный анкилозирующий спондилоартрит .  

5. Синдром Кавасаки. 

6. Опухоли сердца. 

7. ВПРС и нарушения ритма сердца. 

8. Современные представления о лечении нарушений ритма и 

проводимости у детей ( по материалам периодических изданий). 

9. Узелковый полиартериит . 



 

10. Инфаркт миокарда у детей. 

11. Некомпактный (губчатый)  миокард. 

12. Антифосфолипидный синдром. 

 

Темы рефератов раздела 4: 

1. Методы исследования органов пищеварения. 

2. Синдром мальабсорбции у детей и подростков. 

3.Аномалии развития толстого кишечника. 

4. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

гепатомегалии. 

5. Синдром Маллори –Вейса. 

6. Панкреатическая недостаточность с нейтропенией. Причины, клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Синдром Ледда. 

8. Опухоли кишечника. Клиника, диагностика, лечение. Показания к 

хирургическому лечению. 

Темы рефератов раздела 5: 

1. Методы исследования гематологических больных. 

2. Лимфогрануломатоз у детей. 

3. Профилактика, диспансеризация, реабилитация детей с заболеваниями 

крови. 

4. Цитопении и нейтропении в практике врача педиатра. 

5. Талассемия у детей. 

6. Хронический миелолейкоз у детей. Причины, клинические особенности, 

диагностика, лечение. 

7. Лимфосаркома Беркитта. Причины, клиника, диагностика, лечение. 

8. Цитостатическая болезнь. 

9.Синдром спленомегалии. 

10. Цитостатическая болезнь. 

 

Темы рефератов раздела 6: 

1. Современные особенности диагностики и ведения детей с врожденными 

аномалиями развития органов мочевой системы. 

2. Особенности распространенности, этиологии, клиники и лечения 

инфекции органов мочевой системы у детей. 

3. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: этиология, классификация, 

лечение. 

4. Современные подходы диагностики, лечения обменной нефропатии у 

детей. 

5. Особенности ведения детей с мочекаменной болезнью. 

6. Гемолитико-уремический синдром у детей. 

7. Особенности анемии при острых заболеваниях почек. 

8. Анемия и хронические болезни почек. 

9. Острая почечная недостаточность. 

10. Хроническая болезнь почек. 

11. Опухоль Вильмса. 

12. Психоэмоциональный статус детей с заболеваниями мочевой системы. 



 

 

Темы рефератов раздела 7: 

1. Этиологическая классификация низкорослости. Дифференциальная 

диагностика эндокринных и неэндокринных форм низкорослости. 

2. Гиперальдостеронизм.  Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

3. Феохромоцитома. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Дифференциальный диагноз с первичной и другими формами вторичной 

артериальной гипертензии. 

4. Опухоли гипофиза. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Поздние осложнения сахарного диабета 1 типа у детей и подростков, 

классификация, распространенность, факторы развития и 

прогрессирования 

6. Классификация гипогликемий. Возрастные особенности этиологии и 

клинической картины. 

7. Диабетическая эмбриофетопатия. Клиника, диагностика, лечение. 

8. Лекарственные препараты отечественного производства в эндокринологии. 

 

Темы рефератов раздела 8: 

1. Заболеваемость и особенности течения ОКИ у детей в возрастном 

аспекте. 

2. Дифференциальная диагностика ОКИ у детей. 

3. Неотложная терапия на догоспитальном и госпитальном этапах при 

эксикозе у детей. Оральная регидротация, показания и методика проведения  

инфузионной терапии. 

4. Неотложная терапия на догоспитальном и госпитальном этапах при 

других кишечных токсикозах у детей. 

5. Специфическая терапия и профилактика ОКИ   у детей. 

6. Заболеваемость и особенности течения вирусных гепатитов у детей в 

возрастном аспекте. 

7. Врожденные вирусные гепатиты у детей. Вертикальный контакт по НBs- 

и HCY- инфекциям 

8. Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов у детей с 

гепатозами.  

9. Специфическая терапия и профилактика вирусных гепатитов   у детей. 

10. Заболеваемость и особенности течения нейроинфекций у детей в 

возрастном аспекте. 

11. Нейроинфекции у детей. Неотложная терапия на догоспитальном и 

госпитальном этапах при гнойных и серозных менингитах. 

12. Дифференциальная диагностика нейроинфекции у детей с 

нейротоксикозом. Неотложная терапия на догоспитальном и госпитальном 

этапах при отеке мозга и ИТШ. 

13. Специфическая терапия и профилактика нейроинфекции   у детей. 

14. Заболеваемость и особенности течения инфекционных экзантем у детей 

в возрастном аспекте. 

15. Синдром ангины при инфекционных экзантемах у детей. Неотложная 

терапия на догоспитальном и госпитальном этапах при скарлатине. 



 

16. Дифференциальная диагностика скарлатины у детей с экзантемами 

другой этиологии (иерсинеоз, псевдотуберкулез, корь, краснуха, 

энтеровирусная инфекция).  

17. Специфическая терапия и профилактика инфекционных экзантем   у 

детей. 

18. Заболеваемость и особенности течения ОРВИ у детей в возрастном 

аспекте. 

19. Синдром крупа при ОРВИ у детей. Неотложная терапия на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

20. БОС при ОРВИ у детей. Неотложная терапия на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

21. Специфическая терапия и профилактика гриппа и ОРВИ  у детей. 

22. Заболеваемость и особенности течения дифтерии ротоглотки у детей в 

возрастном аспекте. 

23. Синдром ангины у детей. Неотложная терапия на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

24. Дифференциальная диагностика дифтерии ротоглотки у детей с 

ангинами другой этиологии. Неотложная терапия на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

25. Специфическая терапия и профилактика дифтерии и других ангин   у 

детей. 

26. Заболеваемость и особенности течения герпетической инфекции у детей 

в возрастном аспекте. 

27. Неотложные состояния при герпетической инфекции у детей. 

28. Дифференциальная диагностика герпетической инфекции у детей. 

Алгоритм лечения больного герпетической инфекцией с учетом возраста, 

преморбидного фона ребенка, тяжести и периода заболевания. 

29. Профилактика герпетической инфекции. 

 

Темы рефератов раздела 9: 

1. Неотложные состояния в пульмонологии: синдром острой бронхиальной 

обструкции  

2. Неотложные состояния в пульмонологии: отек легких 

3. Неотложные состояния в кардиологии: острая сердечно-сосудистая 

недостаточность  

4. Неотложные состояния в кардиологии: тромбоэмболия легочной 

артерии 

5. Неотложные состояния в эндокринологии: синдром гипогликемии и 

гипергликемии 

6. Неотложные состояния в эндокринологии: синдром гипо- и 

гиперкальциемии 

7. Неотложные состояния в гематологии: геморрагический синдром при 

гемофилии  

8. Неотложные состояния в нефрологии: почечная недостаточность  

9. Анафилактический шок, причины, клиника, неотложная помощь 

10. Принципы терапии синдрома токсемии и синдрома полиорганной 

недостаточности у детей с сепсисом. 



 

 

Темы рефератов раздела 10: 

1. Питание детей первого года жизни с белково-энергетической 

недостаточностью. 

2. Современные подходы к питанию детей 1-3  лет. 

3. Питание детей с железодефицитной анемией. 

4. Питание детей с сахарным диабетом. 

5. Питание детей с ожирением. 

6. Гипоаллергенная диета, продукты с различными аллергенными свойствами. 

7. Лечебные смеси, показания к назначению у детей 

8. Современные представления о парентеральном питании. 

 

8. Темы научно-исследовательской работы  

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 1: 

1. Анализ частоты встречаемости  и структура нарушений ритма сердца у 

детей раннего возраста по данным ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

2. Анализ частоты встречаемости и структура изменений сердечно-

сосудистой системы у детей с ЖДА по данным ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ» 

3. Бронхолегочная дисплазия, отдаленный катамнез по данным ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 2: 

1.Эпидемиология бронхиальной астмы у детей  города Москвы по данным 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

2.Тубинфицированность у детей с бронхиальной астмой. 

3. Хронические бронхиты у детей, структура причин, отдаленный катамнез. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 3: 

1. Нарушения ритма сердца у детей с врожденными пороками развития 

сердца. 

2. Поражение органов – мишеней у детей с артериальной гипертензией. 

3. Особенности применения биологических агентов в лечении 

идиопатического ювенильного артрита. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 4: 

1.Современные особенности клинической картины, диагностики и терапии 

хронических гастритов, ассоциированных с инфекцией H. Pylori. 

2.Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

гепатомегалии. 

3. Эффективность различных схем эрадикационной терапии H. Pylori у детей. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 5: 

1.Структура онкогематологических заболеваний у детей города Москвы за 5 

лет по данным ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



 

2.Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся 

лимфаденопатией. 

3. Эффективность различных схем терапии идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры у детей. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 6: 

1. Анализ исходов пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. 

2. Частота и исходы гемолитико-уремического синдрома у детей. 

3. Анализ распространенности, этиологии и исходов острого 

гломерулонефрита. 

4. Частота встречаемости  и особенности ведения детей с хроническим 

гломерулонефритом с позиций гормоночувствительности. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 7: 

1. Узловой зоб у детей города Москвы. Динамика заболеваемости, структура 

патологии. 

2. Неонатальный скриниг, роль в выявлении эндокринных заболеваний у 

детей, региональные особенности. 

3. Структура поздних осложнений сахарного диабета 1 типа у детей и 

подростков. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 8: 

1. Клинико-эпидемиологические особенности ОРВИ у детей . 

2. Эффективность противовирусной терапии у детей с ОРВИ (по данным 

инфекционного отделения). 

3. Современные особенности течения и лечения инфекционного 

мононуклеоза у детей и подростков (по данным инфекционного 

отделения). 

4. Современные особенности ЦМВ инфекции у детей (по данным 

инфекционного отделения). 

5. Клинико-эпидемиологические особенности и оценка эффективности 

противовирусной терапии ЦМВ гепатитов у детей (по данным 

инфекционного отделения). 

6. Оценка эффективности препарата Супракс в терапии инвазивных диарей у 

детей (по данным инфекционного отделения). 

7. Фармакоэпидемиология ОКИ у детей. 

8. Оценка клинической эффективности противовирусной терапии при 

ротавирусной инфекции у детей  

9. Составление ежеквартальных отчетов по заболеваемости ОКИ у детей. 

10. Современные особенности скарлатины у детей. 

11. Особенности сочетанного течения менингококковой и герпетической 

инфекции у детей  

12. Гнойные менингиты у детей. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 9: 

1.Структура жизнеугрожающих состояний за последние 5 лет  по данным 

реанимационного отделения  ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



 

2.Частота встречаемости острой сердечной недостаточности по данным 

реанимационного отделения ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

3. Частота встречаемости нарушений ритма у детей города Москвы. 

 

Темы научно-исследовательской работы раздела 10: 

1. Длительность естественного вскармливания у детей первого года жизни по 

данным поликлиник г. Москвы 

2. Основные «виновные» продукты, встречающиеся  при развитии 

атопического дерматита у детей 

3. Частота  и показания парентерального питания по данным 

реанимационного отделения ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

Основная: 

1. Педиатрия. Национальное руководство /Под ред. А.А. Баранова.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2009.- 1580 с. 

2. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /Под ред. А.А. 

Баранова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.- 768 с. 

3. Национальное руководство по неонатологии /Под ред. Н.Н.Володина–

Москва. ГЭОТАР – Медиа.- 2014. -896 с. 

4. Клиническая фармакология: Национальное руководство / Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014.- 976 с. 

5. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 

иммунологии.- Под ред. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 640 с. 

Дополнительная: 

1. Актуальные вопросы онкогематологии детского возраста. Учебное пособие 

/ Под ред. проф. И.Л. Алимовой. Смоленск: 2014. –  67с 

2. Аритмии у детей / Под ред. проф.И.Л.Алимовой. Смоленск:СГМА, 2015.- 

52с. 

3. Басаргина Е.Н., Леонтьева И.В., Котлукова Н.П. и др.   Диагностика и 

лечение хронической сердечной недостаточности у детей и подростков  

Методические рекомендации, Москва, 2010 г. 80 с. 

4. Бронхиальная астма у детей и подростков: учебное пособие / Под ред. 

проф. Н.А. Геппе и проф. Л.В.Козловой. - Смоленск, 2010.- 114 с.  

5. Бронхолегочная дисплазия у детей // Научно-практическая программа.-

Москва.-2012. -81с. 

6. Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Сахарный диабет у детей и 

подростков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 160 с. 

7. Диагностические возможности клинических и лабораторно-

инструментальных методов исследования I этапа диспансеризации детей 

и подростков. Учебное пособие / И.Л. Алимова, В.М. Олейникова, Т.В. 

Дружинина, И.Н. Цветная, М.В. Минченкова. Под редакцией проф. И.Л. 

Алимовой.- Смоленск: СГМА, 2013. - 77 с. 



 

8. Дисбактериоз кишечника у детей (учебно-методическое пособие). Грекова 

А.И. Смоленск. СГМА, 2015.- 38 с. 

9. Дифференциальная диагностика инфекционных экзантем. Н.Н. Смолянкин 

/Под редакцией А.И.Грековой. Смоленск, СГМА, 2011. – 48 с. 

10. Избранные вопросы нефрологии детского возраста (инфекция 

мочевой системы, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-

нефропатия): Учебное пособие/ И.Л. Алимова, В.В. Бекезин, Т.В. 

Дружинина. Под редакцией д.м.н., доц. Алимовой И.Л.,  - Смоленск: 

СГМА, 2012.- 73 с. 

11. Избранные вопросы нефрологии детского возраста. Выпуск 2.: 

Учебное пособие / И.Л. Алимова, В.В. Бекезин, Т.В. Дружинина. Под 

редакцией д.м.н., проф. Алимовой И.Л.,  - Смоленск: СГМА, 2014.- 75 с. 

12. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред. В.А. Михельсона.-  М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 552 с. 

13. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. и др. Муковисцидоз, издание 4-е, перераб. 

и дополн., М., 2011.-124 с. 

14. Клинические рекомендации по детской кардиологии и ревматологии. Под 

ред  Школьниковой М.А., Алексеевой Е.И. Москва, 2011.- 503 с. 

15. Лечебное питание в практике педиатра / Учебно-методическое пособие. 

Под ред. проф. Козловой Л.В.- Смоленск, 2011.- 84 с.  

16. Митьков В.В., Рыбакова М.К., Алѐхин М.И. Практическое  руководство по 

ультразвуковой диагностике.- Москва: ГЕОТАР-Медиа.-1996.-Т.1-4. 

17. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 

профилактика». 4-е изд., исправл. и доп. –  Москва, 2012 г. -  184 с. 

18. Практическое руководство по детским болезням. Под общей редакцией  

проф. В.Ф. Коколиной и проф. А.Г. Румянцева. том 9. Заболевания органов 

дыхания у детей / Под редакцией Б.М.Блохина - М:, ИД «Медпрактика-М»,  

2007.- 616 с. 

19. Практическое руководство по детским болезням. Под общей редакцией  

проф.В.Ф. Коколиной и проф.А.Г. Румянцева. Том 3. Кардиология и 

ревматология детского возраста. Под ред. Г.А. Самсыгиной и М.Ю. 

Щербаковой.- М: Медпрактика- 2004.- 735 с.  

20. Практическое руководство по детским болезням. Под общей ред. В.Ф. 

Коколиной, А.Г. Румянцева, том 6. Нефрология детского возраста /Под ред. 

акад. РАМН, проф. В.А. Таболина, проф. С.В. Бельмера, проф. И.М. 

Османова.- М: Медпрактика, 2005.- 712 с. 

21.   Практическое руководство по детским болезням. Под общей редакцией 

проф.В.Ф. Коколиной и проф.А.Г. Румянцева, том 4. 

Гематология/Онкология детского возраста/Под редакцией А.Г. Румянцева и 

Е.В. Самочатовой.- М: Медпрактика, 2005.- 791 с.  

22. Практическое руководство по детским болезням. Под общей редакцией  

проф. В.Ф.Коколиной и проф. А.Г. Румянцева. том 2. Гастроэнтерология 

детского возраста/Под редакцией С.В. Бельмера и А.И.Хавкина.- М: 

Медпрактика, 2004.- 359 с. 

23. Практическое руководство по детским болезням. Под общей редакцией  

проф. В.Ф.Коколиной и проф. А.Г. Румянцева. том 5. Неотложная 

педиатрия / Под редакцией проф. Б.М. Блохина.- М: Медпрактика, 2005.- 



 

599 с. 

24. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний: Рук. Для 

практикующих врачей / А.А. Баранов, Н.Н. Володин, Г.А. Самсыгина, А.Е. 

Александров и др..; Под общ. ред. А.А. Баранова, Н.Н. Володин, Г.А. 

Самсыгина.- М.: Литтерра, 2007.-  В 2 книгах., 1087 с, 1162с. 

25. Учебное пособие для обучающихся по программе послевузовского 

профессионального образования по специальности «педиатрия» / И.Л. 

Алимова, О.Б.Новикова, Г.П. Бычкова. Под ред. проф. И.Л. Алимовой. 

Смоленск: СГМА, 2014. -118 с. 

26. Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с 
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6. «Российский вестник перинатологии и педиатрии»: 

http://www.pedklin.ru/ 

7. «Русский медицинский журнал»- http://www.rmj.ru/ 

Руководства по различным медицинским специальностям 

1. National Academy Press: www.nap.edu 

Библиотеки 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Российская  государственная библиотека - www.rsl.ru 

3. Центральная научно-медицинская библиотека Медицинского 

Университета им. И.М. Сеченова - www.scsml.rssi.ru 

4. Электронный каталог «Медицинская книга» - 

http://develop.medknigaservis.ru/ 

Общемедицинские и официальные службы 

Министерство здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

Всемирная организация здравоохранения - www.who.int/ru/index.html 

Медицинские общества, сообщества 

1. Союз педиатров России – www.pediatr-russia.ru 

2. Кокрановское сообщество - www.cochrane.ru 

3. Сайт для врачей -  www.med-edu.ru 

http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.pediatriajournal.ru/
http://www.idmz.ru/
mailto:idmz@.mednet.ru
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html
http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.html
http://www.pedklin.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.nap.edu/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://develop.medknigaservis.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.cochrane.ru/
http://www.med-edu.ru/


 

4. Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: поликлиническая педиатрия 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

педиатрия привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью программы по учебной дисциплине педиатрия является 

подготовка квалифицированного врача-педиатра,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет,  от 15 до 18 лет (подростки), 

родители  (законные представители) пациентов; население; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  компетенций УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

А. универсальных: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Б. профессиональных: 

профилактическая деятельность: 

-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 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-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми  и 

подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 



 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации, определяющее 

деятельность организаций здравоохранения педиатрического профиля; 

 нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы 

врача-педиатра; 

 правила оформления учетно-отчетной документации в 

поликлиниках, домах ребенка, детских дошкольных организациях, школах, 

детских санаториях и других организациях, связанных с обслуживанием 

детей; 

 особенности работы с детьми из бывших союзных республик, 

районов военных действий и неблагополучных по экологии; 

 основы санитарного просвещения в педиатрии;  

 вопросы врачебной этики и деонтологии; 

 основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  

 показатели физического и психического развития детей с учетом 

возрастных групп;  

 особенности  физического и нейропсихического развития детей 

раннего возраста; 

 анатомо-физиологические особенности детей подросткового    

возраста; 

 принципы диспансеризации здоровых детей и подростков и 

распределение их по группам здоровья; 

 принципы рационального питания здорового и больного ребенка по 

возрастным группам;  

 особенности вскармливания новорожденных и детей первого года 

жизни; 

 основы диетотерапии при различных заболеваниях; 

 анатомо-физиологические и функциональные особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем у детей различных возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем в детском возрасте; 

 основы клиники, диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных и  паразитарных болезней у детей;  

 основы вакцинопрофилактики, календарь профилактических 

прививок, противопоказания и осложнения при проведении их;  

 основы клиники, диагностики и профилактики заболеваний 

наркологического профиля (наркомания, токсикомания, алкоголизм) у детей и 

подростков;  



 

 принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, 

профилактика хронических заболеваний; 

 основы медико-социальной экспертизы и реабилитации детей и 

подростков; решение вопросов об установлении и оформлении инвалидности. 

 основы реабилитации детей с различными заболеваниями и детей с 

ограниченными возможностями. 

уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы 

законодательства  Российской Федерации по вопросам организации 

педиатрической помощи; 

- работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, 

амбулатории в соответствии с нормативными требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей 

школьного и подросткового возраста и родителей; 

 организовать  профилактическую работу по снижению 

заболеваемости  детей; 

 организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными 

детьми,  детьми из группы риска; проводить профилактику обострений 

хронических заболеваний; оценить эффективность  результатов 

диспансеризации детей и профилактической работы по снижению 

заболеваемости детей; 

 организовать санитарно-просветительскую работу и медико-

социальную помощь  родителям детей-инвалидов;  

 организовать патронажную работу, диспансеризацию 

новорожденных и детей раннего возраста с учетом особенностей их развития; 

 составить рацион правильного питания здорового ребенка разных 

возрастных групп; 

 провести осмотр и физикальное обследование  детей от 

неонатального  до подросткового возраста; оценить показатели и динамику 

физического, нервно-психического  развития ребенка в соответствии с его 

возрастом; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  

клиническое исследование по органам и системам с учетом  возрастных 

особенностей; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований больного 

ребенка; обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в 

соответствии с общепринятой классификацией; провести дифференциальный 

диагноз; назначить  питание  и лечение   в соответствии с заболеванием и 

возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и исход заболевания. 

владеть навыками: 

- расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в педиатрии; 



 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в педиатрии, оказания 

первичной неотложной медицинской помощи при жизнеугрожающих 

состояниях детям и подросткам; 

 организации и проведения профилактической и диспансерной 

работы по снижению заболеваемости детей и подростков; 

 организации и проведения реабилитационной помощи больным 

детям и подросткам. 

 

6.Учебно-тематический план 

 
Индекс Наименование разделов Всего 

зачетных 

единиц 

Всего 

часов 

В том числе (часов) 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самос

тоят. 

работа 

Форм

ы 

контрол

я 

Б1.Б.3 Поликлиническая 

педиатрия  

4 144 8 88 48 экзам

ен 

Б1.Б.3.1 Демографические 

показатели состояния 

здоровья детей в РФ. 

Законодательные 

документы, 

направленные на 

сохранение здоровья 

населения 

   4 2  

Б1.Б.3.2 Основные направления 

работы детской 

поликлиники  

 24 2 14 8  

Б1.Б.3.2.1 Функциональные 

обязанности участкового 

врача педиатра 

 6  4 2  

Б1.Б.3.2.2 Роль участкового 

педиатра и организация 

работы в семье по 

воспитанию здорового 

ребенка 

 3  2 1  

Б1.Б.3.2.3 Диспансерный метод в 

работе участкового 

врача педиатра 

 3  2 1  

Б1.Б.3.2.4 Комплексная оценка 

состояния здоровья 

детей и формирование 

групп здоровья 

 12 2 6 4  

Б1.Б.3.3 Новые формы работы 

амбулаторно-

поликлинического  

педиатрического звена   

 9  6 3  

Б1.Б.3.3.1 Стационарно-

замещающие технологии  

 3  2 1  

Б1.Б.3.3.2 Экспертиза временной 

нетрудоспособности в 

 6  4 2  



 

детской поликлинике  

Б1.Б.3.4 Роль профилактики в 

сохранении здоровья 

детского населения.  

   4   

Б1.Б.3.4.1 Профилактика наиболее 

распространенных 

заболеваний и 

состояний у детей на 

педиатрическом участке 

   2   

Б1.Б.3.4.2 Профилактическая 

работа в детских 

образовательных 

организациях 

   2   

Б1.Б.3.5 Медицинское 

обслуживание детей и 

подростков на 

педиатрическом участке 

и организованных 

коллективах 

 15  10 5  

Б1.Б.3.5.1 Тактика ведения детей и 

подростков с 

инфекционными 

заболеваниями на 

педиатрическом участке 

   2 1  

Б1.Б.3.5.2 Тактика ведения детей и 

подростков с 

инфекционными 

заболеваниями в 

организованных 

коллективах 

   2 1  

Б1.Б.3.5.3 Тактика ведения детей и 

подростков с 

неинфекционными 

заболеваниями на 

педиатрическом участке 

   2 1  

Б1.Б.3.5.4 Тактика ведения детей и 

подростков с 

неинфекционными 

заболеваниями в 

организованных 

коллективах 

   2 1  

Б1.Б.3.5.5 Роль прививочной 

работы в детских 

образовательных 

организациях и 

поликлиниках 

   2 1  

Б1.Б.3.6 Медицинское 

обслуживание 

подросткового населения 

в амбулаторно-

поликлинических 

условиях 

 12  8 4  

Б1.Б.3.6.1 Организация 

медицинского 

 3  2 1  



 

обеспечения детей 

подросткового возраста 

в условиях детской 

поликлиники 

Б1.Б.3.6.2 Профессиональная 

ориентация, 

профессиональная 

подготовка, медицинское 

обеспечение подростков 

при подготовке к 

воинской службе 

 3  2 1  

Б1.Б.3.6.3 Порядок передачи 

подростков во взрослую 

амбулаторно-

поликлиническую 

службу 

 3  2 1  

Б1.Б.3.6.4 Репродуктивное 

здоровье детей и 

подростков и роль врача 

педиатра в укреплении 

и сохранении его 

 3  2 1  

Б1.Б.3.7 Медицинское 

обслуживание детей, 

находящихся в трудной 

жизненно ситуации.  

 6  4 2  

Б1.Б.3.7.1 Медицинское 

обслуживание детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях. Права и 

обязанности родителей 

и детей по сохранению 

здоровья. ЗОЖ 

 3  2 1  

Б1.Б.3.7.2 Особенности 

медицинского 

обслуживания детей в 

социальных учреждениях 

(интернатах и приютах). 

Вредные привычки у 

детей и подростков 

«Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания» и их 

профилактика 

 3  2 1  

Б1.Б.3.8 Диспансеризация и 

реабилитация здоровых 

и больных детей в 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

  4 12 8  

Б1.Б.3.8.1 Диспансеризация и 

реабилитация 
 3  2 1  



 

новорожденного 

доношенного и 

недоношенного ребенка  

Б1.Б.3.8.2 Тактика ведения детей 

первого года жизни на 

педиатрическом участке 

 6 2 2 2  

Б1.Б.3.8.3 Тактика диспансерного 

наблюдения детей и 

подростков с 

функциональными 

нарушениями  

 3  2 1  

Б1.Б.3.8.4 Тактика диспансерного 

наблюдения и 

реабилитация  детей и 

подростков с 

хронической патологией  

 9 2 4 3  

Б1.Б.3.8.5 Диспансерное 

наблюдение и 

реабилитация  детей и 

подростков в 

организованных 

коллективах 

 3  2 1  

Б1.Б.3.9 Медицинское 

обслуживание детей и 

подростков в различных 

образовательных 

организациях 

 12  8 4  

Б1.Б.3.9.1 Организационная работа 

в различных 

образовательных 

организациях. Роль 

участкового врача 

педиатра в подготовке 

детей к детскому 

коллективу 

 3  2 1  

Б1.Б.3.9.2 Организация  

медицинского контроля  

здоровья и развития 

детей в детских 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 3  2 1  

Б1.Б.3.9.3 Медицинский контроль 

здоровья детей и 

подростков в  

специализированных 

образовательных 

организациях и 

оздоровление их в 

период адаптации 

 3  2 1  

Б1.Б.3.9.4 Особенности 

медицинского 

обслуживания детей и 

подростков в школьных 

 3  2 1  



 

образовательных 

организациях 

различного вида и 

профиля  

Б1.Б.3.10 Тактика наблюдения 

детей-инвалидов в 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях 

 24 2 14 8  

Б1.Б.3.10.1  Организация медико-

социальной работы 

детской поликлиники по 

диспансерному 

наблюдению и 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 3  2 1  

Б1.Б.3.10.2 Работа МСЭ. 

Оформление 

медицинской 

документации на ребенка 

с ОВЗ в поликлинике 

 6 2 2 2  

Б1.Б.3.10.3  Льготное лекарственное 

обеспечение детей 

инвалидов 

 6  4 2  

Б1.Б.3.10.4 Эффективность школ 

проблемно-целевого 

обучения в лечении и 

профилактике 

осложнений и 

декомпенсации 

заболеваний у детей-

инвалидов и детей с 

хронической патологией 

 3  2 1  

Б1.Б.3.10.5 Организация 

диспансерного 

наблюдения и  

реабилитации детей – 

инвалидов в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях 

 6  4 2  

Б1.Б.3.11 Организация 

медицинского 

обеспечения детей и 

подростков сельской 

местности 

 6  4 2  

Б1.Б.3.11.1 Организация социально-

правовой работы в 

системе охраны 

материнства и детства в  

сельской местности 

 3  2 1  



 

Б1.Б.3.11.2 Лечебно-

профилактическая 

помощь детям села. 

ЛПУ сельской 

местности 

 3  2 1  

 

 

7.Темы рефератов: 

1. Роль врача педиатра при обслуживании детей в амбулаторно-

поликлинических условиях. Новые формы в работе и опыт работы с 

детьми подросткового возраста. 

2. Диспансерное наблюдение за детьми подросткового возраста с 

хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями, 

противопоказания для поступления в профессиональные образовательные 

организации. 

3. Принципы врачебно-профессиональной консультации подростков. 

Формы профессионального консультирования и профессиональной 

подготовки.  

4. Курение как один из ведущих факторов нарушения здоровья детей 

подросткового возраста.  

5. Воздействие основных производственных факторов на здоровье детей и 

подростков. 

6. Медицинское наблюдение за детьми подросткового возраста при 

обучении в детских образовательных организациях. 

7. Профилактические прививки как метод защиты от инфекционных 

заболеваний детей подросткового возраста. 

8. Диспансерное наблюдение за юношами допризывного возраста и 

первичного призыва. Роль динамического наблюдения за состоянием 

здоровья ребенка в процессе роста и развития. Профилактика нарушений 

адаптации у детей подросткового возраста. 

9. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья детей и подростков. 

10. Понятие о здоровом образе жизни и его роль в сохранении и 

укреплении здоровья детей подросткового возраста. 

11. Реабилитация детей с соматической и инфекционной патологией.  

12. Факторы риска, способствующие нарушению состояния здоровья в 

дошкольном возрасте. Тактика наблюдения за детьми дошкольного 

возраста в период адаптации к детскому коллективу. 

13. Закаливание как один из методов, способствующих сохранению 

здоровья ребенка. 

 

 

8. Темы научно-исследовательской работы: 

1.Причины нарушения состояния здоровья детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Состояние здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучавшихся в классах 5, 7, план реабилитационных мероприятий. 



 

3. Орфанные заболевания у новорожденных детей в практике врача педиатра 

участкового. 

4. Особенности ведение ЧБД в амбулаторно-поликлинических условиях. 

5. Анализ показаний и противопоказаний к назначению лекарственных 

препаратов в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

6. Прогноз состояния здоровья детей, рожденных при помощи 

вспомогательных технологий.  

 

 

9.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

Основная: 

1. Педиатрия. Национальное руководство /Под ред. А.А. Баранова.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2009.- 1580 с. 

2.Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /Под ред. А.А. 

Баранова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.- 768 с. 

3.Национальное руководство по неонатологии / Под ред. Н.Н.Володина.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.-848 с. 

5.Руководство участкового педиатра / Под редакцией Т.Г.  Авдеевой.- М. 

ГЭОТАРМедиа.-2014.- 439 с. 

Дополнительная: 

1. Поликлиническая педиатрия: / Под ред. А.С.  Калмыковой. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2011. – 720 с. 

2. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия: учебное пособие Под ред. В.А. 

Доскина, М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008.  

3. Организация лечебно-профилактической помощи детям сельской 

местности.учебно-методическое пособие /Под ред. Ю.В. 

Рябухина,Смоленск, 2009. 

4.Тактика ведения детей с железодефицитной анемией на педиатрическом 

участке. Н.Ю. Крутикова, Смоленск, 2015. 

5.Тактика ведения недоношенного ребенка на педиатрическом участке. Н.Ю. 

Крутикова, Т.Г. Авдеева, Т.А. Маркова. Смоленск, 2008. 

6.Питание здоровых и больных детей в амбулаторных условиях /Руководство 

по диететике. Под редакцией Т.Г. Авдеевой, Смоленск «Универсум», 2011. 

7.Здоровый образ жизни человека. Под редакцией Т.Г. Авдеевой. Смоленск 

«Универсум», 2011. 

8. Реабилитация детей и подростков при различных заболеваниях. Под ред. 

Т.Г. Авдеевой М.: ГЭОТАР-Медиа. Москва. 2014. – 543с. Электронная 

версия 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

-http://www.mzsrrf.ru - официальный сайт Министерства Здравоохранения и 

Социального развития РФ.  

- http://www.medi.ru - подробно о лекарствах. Фармакологический справочник.  

- http://www.vidal.ru - справочник Vidal.  

- http://www.rmj.ru  



 

- http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека,  

-  http://medinfo.ru - Medinfo.ru® информационно - справочный ресурс для 

всех, кто интересуется медициной и заботится о своем здоровье.  

- http://medi.ru/pediatr Вестник Союза педиатров России.  

- http://mirvracha.ru - Крупнейшая база ресурсов для врачей  

- http://biblioclub.ru – библиотека научных книг и журналов  

- http://rucont.ru - "Руконт" - национальный цифровой ресурс  

- http://www.webmedinfo.ru – медицинский информационно-образовательный 

проект  

http://health.elsevier.ru - Издательство «Эльзевир» (Elsevier)  
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по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования» 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины клиническая фармакология 

(ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

клиническая фармакология привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине клиническая фармакология 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки); 

родители (законные представители) пациентов (далее - родители 

(законные представители); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: УК-1, ПК-6  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 

основные нормативно-технические документы: Федеральный закон № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

 групповую принадлежность и ФД основных групп ЛС – вид 

фармакологического действия ЛС, действие ЛС через рецептор путем 

непрямого изменения эффекта, путем ингибирования транспортных 

процессов, ферментов и других смешанных эффектов; 

 понятие стереоизомерии; 

 характеристику основных ФК параметров ЛС, их динамику, режим 

дозирования при различной патологии, у новорожденных, 

недоношенных новорожденных и детей в различные возрастные 

периоды, в период беременности и лактации, в зависимости от характера 

заболеваний и функционального состояния организма больного, фено- и 

генотипа метаболических путей; 

 основные принципы проведения ФК исследований и мониторного 

наблюдения за концентрацией ЛС; изучение фармацевтического 

взаимодействия ЛС 



 

 особенности дозирования ЛС с учетом хронобиологии и 

хронофармакологии, включая особенности всасывания, метаболизма, 

выведения ЛС, проявлений фармакологических эффектов; 

 принципы математического моделирования для выбора режима 

дозирования ЛС; 

 методы оценки клинической эффективности и безопасности применения 

основных групп ЛС; 

 основные НЛР наиболее распространенных групп ЛС, особенности НЛР 

у детей, их выявление, классификация и регистрация; способы 

профилактики и коррекции НЛР; 

 основы формулярной системы и стандарты диагностики и лечения 

наиболее распространенных заболеваний в педиатрии; 

 положения доказательной медицины (ДМ) и еѐ уровни; 

 фазы клинического исследования новых ЛС; государственную систему 

экспертизы испытаний новых лекарственных средств; 

 основные отличия оригинальных и воспроизведенных ЛС; 

 взаимосвязь ФК, ФД, клинической эффективности и безопасности ЛС у 

больных с различной стадией поражения основных функциональных 

систем. 

Уметь: 

 Соблюдать правила врачебной этики и деонтологии; решать комплекс 

задач, связанных с взаимоотношениями врача и родителей больного 

ребенка. 

 Отличать и объяснять фармакологические термины и понятия. 

 Анализировать и использовать результаты исследования ФК и ФД ЛС. 

 Проводить адекватный выбор и назначить наиболее эффективные, 

безопасные и доступные ЛС с учетом анатомо-физиологических 

особенностей новорожденных, недоношенных новорожденных детей. 

 Выбирать необходимый комплекс рутинных (опрос, осмотр) и 

специальных лабораторных и функциональных методов исследования 

по системам для оценки ФД эффектов ЛС и интерпретировать 

полученные данные; выбирать методы адекватного контроля 

эффективности и безопасности лечения и предсказать риск развития 

НЛР. 

 Определять оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную 

форму препарата, дозу, путь, кратность и длительность введения ЛС; 

знать особенности выбора ЛС в периоде новорожденности и различные 

возрастные периоды; проведение фармакологических проб для оценки 

индивидуальной чувствительности к ЛС. 

 Выявлять НЛР при назначении наиболее распространенных ЛС, 

классифицировать, регистрировать и предлагать способы их 

профилактики и коррекции; заполнять извещение о возникновении НЛР. 

 Читать, понимать и оценивать протоколы клинических исследований 

новых ЛС. 



 

 Проводить поиск по вопросам клинической фармакологии,  используя 

источники клинико-фармакологической информации – инструкции по 

медицинскому применению ЛС, типовые клинико-фармакологические 

статьи Государственного реестра лекарственных средств, стандарты 

диагностики и лечения наиболее распространѐнных заболеваний, 

клинические рекомендации, Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств (формулярная система), 

Перечень ЖНВЛС, справочники, электронные базы данных, Интернет-

ресурсы; 

 Решать ситуационные задачи, тесты и проводить экспертную оценку 

правильности выбора, эффективности и безопасности применения ЛС у 

конкретного больного. 

 Иметь представление о влиянии ЛС на параметры качества жизни. 

 Собирать фармакологический и аллергологический анамнез. 

Владеть:  

 навыками использования учебной, научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет, базами данных для профессиональной 

деятельности; 

 навыками применения лекарственных средств при лечении, 

реабилитации различных заболеваний и патологических состояний у 

детей; 

 навыками оказания первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях, острых отравлениях ЛС. 

 

6.  Учебно-тематический план 
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Б1.Б.4 Клиническая  

фармакология 

2 72 4 44 24 зачет 

Б1.Б.4.1 Принципы рационального 

выбора ЛС,  доказательная 

медицина. Выбор ЛС для 

формирования 

лекарственного формуляра 

Неонатологического 

отделения (перинатальный 

центр, патология 

новорожденных)  

 12 2 6 4  

Б1.Б.4.2 Особенности дозирования 

ЛС с учетом хронобиологии 

и хронофармакологии, 

включая особенности 

всасывания, метаболизма, 

выведения ЛС в 

 10  7 3  



 

неонатологии, проявлений 

фармакологических 

эффектов 

Б1.Б.4.3 Принципы фармакотерапии 

и клиническая фармакология 

НПВС в педиатрии и 

неонатологии 

 10  7 3  

Б1.Б.4.4 Клиническая фармакология 

и особенности выбора 

антимикробных препаратов в 

неонатологии 

 10  7 3  

Б1.Б.4.5 Клиническая фармакология 

и особенности выбора 

лекарственных средств в 

неонатологии, значение 

понятий «unlicensed», «off – 

label» и «onlabel» 

 12 2 6 4  

Б1.Б.4.6 Особенности выбора и 

клиническая фармакология 

ЛС, используемых при 

лечении 

бронхообструктивного 

синдрома 

 10  7 3  

Б1.Б.4.7 Клиническая фармакология 

ЛС и принципы 

фармакотерапии 

неотложных состояний в 

педиатрии, неонатологии 

 10  6 4  

7. Тематика самостоятельной работы 

1. Предмет изучения КФ, ее место среди других клинических дисциплин. 

2. Современная номенклатура лекарственных препаратов, типы названий, 

примеры. 

3. Оригинальные и генерические лекарственные препараты. 

3. Фармакодинамика (ФД) и фармакокинетика (ФК), их содержание. 

4. Современные методы клинической оценки эффективности и безопасности 

лекарственных средств (ЛС), виды клинических испытаний. Понятие о 

«надлежащей клинической практике‖ (GCP). 

5. Основные фармакокинетические процессы: всасывание, распределение, 

метаболизм, экскреция. Факторы, от которых они зависят. Клиническое 

значение. Особенности фармакокинетических процессов у 

новорожденных и детей раннего возраста. 

6. Понятие о пресистемном метаболизме (эффект ―первого прохождения‖), 

его значение, примеры. Понятие о пролекарстве, примеры. 

7. Пути экскреции ЛС из организма. Механизмы почечной экскреции. 

Методы оценки функции почек у детей. 

8. Основные фармакокинетические параметры: биодоступность, период 

полувыведения, равновесная концентрация, клиническое значение. 

Терапевтический лекарственный мониторинг: его значение. 

9. Современные представления о нежелательном действии ЛС: понятие о 

побочных эффектах, нежелательных явлениях и нежелательных 



 

лекарственных реакциях (НЛР). Особенности НЛР в педиатрической 

практике. 

10. Понятие о лекарственном взаимодействии. Виды взаимодействия: 

фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое.  

11. Индукторы и ингибиторы цитохрома Р-450, значение для рационального 

назначения ЛС. 

12. Алгоритм рационального назначения ЛС в педиатрической практике. 

13. Принципы доказательной медицины. 

14. Определение понятий «unlicensed», «off –label» и «on label»» в 

педиатрической практике выбора лекарственных средств. 

15. Основые приницпы «надлежащей клинической практики» (GCP). 

16. Значение оценки фармацевтической эквивалентности оригинальных и 

генерических лекарственных препаратов. 

17. Методы оценки фармакокинетической эквивалентности 

(биоэквивалентности) оригинальных и генерических лекарственных 

препаратов 

18. Оценка терапевтической эквивалентности оригинальных и генерических 

лекарственных препаратов. 

19. Селективные НПВС, классификация, особенности выбора в 

педиатрической практике. 

20. Особенности выбора НПВС для купирования гипертермии и 

гипертермического синдрома в педиатрической практике. 

21. Парацетамол и парацетамолсодержащие препараты, особенности 

фармакодинамики, фармакокинетики и переносимости, применение в 

педиатрии. 

22. Ибупрофен, комбинированные препараты, применение в педиатрической 

практике. 

23. Ибупрофен (Педеа®) применение в неонатологической практике.  

24. Коксибы, особенности фармакодинамики, фармакокинетики, 

переносимости, применение в педиатрической практике. 

25. Метамизол натрия и метамизолсодержащие препараты, оценка 

безопасности применения в педиатрической практике. 

26. Возбудители инфекций верхних дыхательных путей и состояние 

антибиотикорезистентности в России; 

27. Возбудители инфекций нижних дыхательных путей и состояние 

антибиотикорезистентности в России; 

28. Современные особенности  выбора антимикробных препаратов при 

остром среднем отите у детей; 

29. Современные особенности  выбора антимикробных препаратов при 

остром тонзиллофарингите у детей; 

30. Современные методы диагностики вирусных и бактериальных инфекций 

в практике врача-педиатра; 

31. Противовирусные препараты, используемые у детей, с позиции 

доказательной медицины; 

32. Возбудители ИМП, состояние антибиотикорезистентности и выбор 

оптимиальной антимикробной терапии; 



 

33. Возбудители острых кишечных инфекций у детей и особенности выбора 

антимикробных препаратов с позиции доказательной медицины. 

34. Особенности выбора бронхолитика и средства доставки в зависимости 

от возраста ребенка и клинической ситуации. 

35. Нежелательные лекарственные реакции, возникающие при применении 

бронхолитиков, меры профилактики и лечения при их возникновении. 

36. Анафилактический шок, определение, клиническая симтоматики, 

используемые лекарственные средства.  

37. Клиническая фармакология эпинефрина (адреналин гидрохлорид), 

особенности ФД, ФК, дозирования у детей и способы введения. 

38. Клиническая фармакология эпинефрина (адреналин гидрохлорид): 

нежелательные лекарственные реакции, оценка эффективности и 

безопасности. 

39. Клиническая фармакология глюкокортикоидов: ФД, ФК, выбор 

препарата, режим дозирования. 

40. Клиническая фармакология глюкокортикоидов: особенности 

нежелательных лекарственных реакций, меры профилактики и контроля.  

41. Клиническая фармакология антигистаминных препаратов I поколения: 

ФД, ФК, выбор препарата, способа введения. 

42. Судорожный синдром, причины, клиническая симпоматика, особенности 

выбора лекарственной терапии. 

43. Клиническая фармакология бензодизепинов (диазепам), особенности 

ФД, ФК в зависимости от возраста, режим дозирования, НЛР.  

44. Клиническая фармакология натрия оксибутирата, ФД, ФК, дозирование, 

НЛР, меры профилактики и контроля. 

45. Клиническая фармакология фенобарбитала, особенности ФД, ФК, 

безопасность, меры профилактики и контроля. 

46. Клиническая фармакология хлорпромазина, ФД, ФК, НЛР, меры 

профилактики и контроля 

47. Клиническая фармакология ИАПФ (ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента) при лечении АГ, ХСН в педиатрической 

практике. 

48. Клиническая фармакология диуретиков (петлевые, тиазидные и 

тиазидоподобные, калийсберегающие) при лечении АГ, ХСН  в 

педиатрической практике и неонатологии. 

49. Фармакоэпидемиологические и фармакоэкономические методы 

клинических исследований, их значение для практической медицины. 

 

8.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014.976 с. 



 

2. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс: учеб. / В. И. Петров.  М.: Изд. Группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2011.  871 c. 

Дополнительная литература: 

1. Современная антимикробная терапия / С.Н. Козлов, Л.С. Страчунский.  

М.: МИА, 2009. 463 с.  

2. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии /под 

ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова.   Смоленск: 

МАКМАХ, 2007.  445 с. 

3. Нестероидные противовоспалительные средства / Л.С. Страчунский, 

С.Н. Козлов.  Смоленск, 1997.  70 с.  

4. Лекарственные средства для анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии в педиатрии и неонатологии / под ред. В.В. Кожекина, Л.П. 

Жарковой.  Воронеж, «Истоки», 2012.  327 с. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

2. Протоколы ведения больных: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 

3. Государственный реестр лекарственных средств: 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  

4. ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения 

Росздравнадзора. Обращение лекарственных средств: 

http://www.regmed.ru  

5. Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru  

6. Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  

7.  Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: 

http://www.vidal.ru  

8.  Сайт Главного внештатного специалиста – клинического фармаколога 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ – 

http://www.clinpharmrussia.ru  

9.  Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.  

http://www.osdm.org/index.php 

10.  Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

11.  Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 

12.  Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

13.  Челябинский региональный цент по изучению побочных действий 

лекарств c программами для фармакоэкономического анализа (ABC VEN 

анализ) и для оценки межлекарственного взаимодействия. 

http://tabletka.umi.ru 

14.  Сайт программы для клинических фармакологов: http://pharmsuite.ru/ 

15. Европейское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.eacpt.org 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.regmed.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.clinpharmrussia.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://tabletka.umi.ru/
http://pharmsuite.ru/
http://www.eacpt.org/


 

16. -Американское общество клинических фармакологов и 

фармакотерапевтов.  http://www.ascpt.org/ 

17. Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). 

http://www.fda.gov 

18. Ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 

19. Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций. 

http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 

20.  Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных 

средств. 

http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index

.htm 

21. Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. 

http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 

22. Лекции для последипломного образования «Принципы клинической 

фармакологии» Клинического центра Национального института здоровья 

США. http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 

23. Государственный реестр лекарственных средств: 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp; 

24. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. 

http://www.osdm.org/index.php 

25. Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 

26. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

Электронные версии журналов:  

  «Вестник доказательной медицины»http://www.evidence-update.ru/  

  «Инфекции и антимикробная терапия» - 

 http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml  

  «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru 

http://www.ascpt.org/
http://www.fda.gov/
http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.osdm.org/index.php
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://www.evidence-update.ru/
http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml
http://www.pharmateca.ru/
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины: Педагогика. 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Педагогика» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине «Педагогика» является 

получение знаний о педагогических технологиях в клинической 

медицине. Сформировать способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития в области 

педагогического мастерства, готовность к преподавательской 

деятельности по современным образовательным программам с 

использованием новейших педагогических технологий. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

− готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

− 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, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− методы педагогического исследования, место педагогики в 

преподавательской, медицинской и управленческой деятельности; 

− педагогические компоненты профилактики, лечения и реабилитации 

больного, роль педагогики в формировании саногенного мышления; 

Уметь: 

− вести обучающие семинары по вопросам законодательства в сфере 

здравоохранения, вопросам диагностики, лечения, профилактики, 

экспертизы трудоспособности 

Владеть навыками:  

− Ведения 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:  

• программно-целевое проектирование учебных занятий 

• создания проблемных ситуаций в учебной аудитории 

− Ведения школ для пациентов и членов их семей  

 

6. Учебно-тематический план 
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Б1.Б.5 Педагогика 1.5 54 - 36 18 зачет 

Б1.Б.5.1 Всемирная история 

медицинского 

образования. Принципы 

организации 

педагогического 

процесса. 

Проектирование 

образовательного 

пространства в высшем и 

среднеспециальном 

учебном заведении 

медицинского профиля.  

 6  4 2  

Б1.Б.5.1.1 Предмет педагогической 

науки. Еѐ основные 

категории, цели и 

задачи. Общее понятие о 

дидактике высшей 

школы. Особенности 

подготовки 

медицинского персонала. 

Всемирная история 

медицинского 

образования. 

 6  4 2  

Б1.Б5.1.2 Проектирование 

образовательного 

пространства в высшем и 

среднеспециальном 

учебном заведении 

медицинского профиля. 

Принципы организации 

педагогического 

процесса. 

Законодательство 

Российской Федерации в 

области образования. 

Понятие о ФГОС, 

учебном плане, структуре 

 6  4 2  



 

и содержании учебных 

программ, учебных и 

учебно-методических 

пособий. Федеральный и 

региональный компонент 

образовательных 

стандартов. 

Компетентностный 

подход в 

профессиональном 

образовании. 

Лицензирование, 

государственная и 

общественная 

аккредитация 

образовательных 

учреждений, аттестация 

преподавателей. 

Б1.Б.5.2 Типы и формы 

организации 

педагогического процесса 

в медицинском вузе 

 6  4 2  

Б1.Б.5.2.1 Типы организации 

педагогического 

процесса в медицинском 

вузе: объяснительно-

иллюстративное 

(традиционное) и 

инновационное 

обучение. Формы 

организации 

педагогического 

процесса в вузе. 

Лекционно-семинарская 

форма организации 

занятий как ведущая 

форма обучения в 

системе подготовки 

медицинского 

работника. Лекция в 

традиционном и 

инновационном 

обучении. Критерии 

«успешной лекции». 

Требования к 

организации 

самостоятельной и 

научно-

исследовательской 

работы студентов. 

 6  4 2  

Б1.Б.5.2.2 Формы организации 

педагогического 

процесса в медицинском 

вузе.  Традиционные 

 6  4 2  



 

догматические методики 

в обучении высшего 

медицинского персонала, 

их достоинства и 

недостатки. Понятие 

клинического 

медицинского 

образования. 

Формирование и 

развитие клинического 

мышления будущего 

врача. Клинический 

компонент в 

преподавании дисциплин 

гуманитарного и 

естественнонаучного 

циклов. Особенности 

методологии проведения 

практических занятий со 

студентами на 

клинических кафедрах. 

Методика проведения 

клинической 

демонстрации пациента. 

Некоторые этические 

аспекты преподавания на 

клинических кафедрах 

медицинского вуза. 

Б1.Б.5.2.3 Традиционные 

догматические методики 

в обучении среднего 

медицинского персонала. 

Концепция поэтапного 

формирования 

умственных действий 

П.Я Гальперина и 

Н.Ф.Талызиной. Понятие 

ориентировочной основы 

действия (ООД) и еѐ 

составляющие. 

Симуляционное 

моделирование в 

медицине и его значение. 

Понятие о школах 

здоровья. Методики 

проведения занятий в 

школах здоровья. 

Принципы обучения 

взрослых.  

 6  4 2  

Б1.Б.5.3 Современные 

педагогические 

методики и технологии в 

системе подготовки 

медицинских 

 6  4 2  



 

работников.  

Б1.Б.5.3.1 Приѐмы активизации 

учебной деятельности 

студентов.  Проблемное 

обучение. Понятие и 

теоретические основы 

проблемного обучения. 

Функции проблемного 

обучения. Основное 

различие между 

проблемным и 

традиционным 

обучением. Проблемная 

ситуация как 

центральное звено 

проблемного обучения. 

Методы, формы и 

уровни проблемного 

обучения. Достоинства и 

недостатки проблемного 

обучения. 

 6  4 2  

 

7. Информационное и материально-техническое обеспечение: для 

реализации учебной дисциплины имеется:  

1) учебно-методическая документация и материалы;  

2) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся: доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации; тематические компьютерные 

программы; мультимедийные презентации. 

ЭБС: 

 "Консультант студента" (http://www.studentlibrary.ru) 

 "КнигаФонд" (http://www.knigafund.ru) 

 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-образовательный портал "auditorium.ru" 

(http://www.auditorium.ru) 

3) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения. 

4) Используемые образовательные технологии при изучении данной 

дисциплины составляют 10% интерактивных занятий от объема аудиторных 

занятий. Использование интерактивной модели обучения предусматривает 

моделирование профессиональных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем.  

 

8. Самостоятельная (внеаудиторная) работа включает: 

 подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе), с использованием 

http://www.knigafund.ru/
http://www.auditorium.ru/


 

учебных пособий и методических разработок, а также электронных учебных 

пособий; 

 самостоятельная проработка отдельных тем учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом; 

 подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, их 

представление на практическом занятии при совпадении темы доклада и 

занятия; 

 подготовка учебных схем, таблиц, слайдов; 

 работа в компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой;  

 работа с учебной и научной литературой; 

 работа с тестами и вопросами для проверки освоения учебного 

материала; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Тенденции развития российского медицинского образования. 

2. Национальная система медицинского образования в России и Болонский 

процесс. 

3. Компетентностный подход, как средство модернизации медицинского 

образования.  

4. Студентоцентрированное обучение с позиций ФГОС нового поколения. 

5. Образовательная среда медицинского вуза, учреждения здравоохранения. 

6. Организация самостоятельной работы студентов в медицинском вузе как 

развитие и самоорганизация личности обучаемых  

7. Формирование профессиональных компетенций студентов-медиков с 

использованием междисциплинарного подхода 

8. Обучение студентов медицинских вузов и колледжей мануальным умениям 

и навыкам. 

9. Проблемы непрерывности образования в системе здравоохранения 

10. Методы научно-педагогических исследований 

11. Педагоги-новаторы (Шацкий, Амонашвили, Шаталов, Ильин) 

12. Современный учебник: достоинства и недостатки. 

13. Отличительные особенности систем медицинского образования 

в Швеции, России, Америки, Франции, Германии, Японии. 

14. Современные технические средства обучения и их использование в 

медицинском вузе. 

15. Симуляционное моделирование в медицине и его значение. 

16. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

17. Роль творчества в педагогической деятельности 

18. Педагогические приѐмы по улучшению усвоения лекционного 

материала 

19. Дидактические игры в подготовке специалистов-медиков 

20. Клинический метод подготовки врача: история и современность. 

21. Современные педагогические технологии в организации работы Школ 

здоровья для пациентов (Школа молодой матери). 

http://studynote.ru/studgid/study-abroad/obrazovanie-v-shvecii/
http://studynote.ru/studgid/study-abroad/ucheba_i_obrazovanie_v_ssha/
http://studynote.ru/studgid/study-abroad/ucheba_i_obrazovanie_vo_frantsii/
http://studynote.ru/studgid/study-abroad/ucheba_i_obrazovanie_v_germanii/


 

22. Педагогическая работа участковой медицинской сестры с пациентами, 

страдающими бронхиальной астмой (язвенной болезнью, ишемической 

болезнью сердца). Проект организации Школы диабетика. 

23. Андрогогика – теория обучения взрослых.  

24. Современные обучающие технологии в формировании клинического 

мышления медицинского работника. 

25. Воспитание профессионально значимых качеств в процессе обучения 

медицинских работников. 

26. Искусство лектора-клинициста в подготовке медицинских работников. 

27. Проблемно-ориентированное обучение в подготовке медицинских 

работников. 

28. Дидактические игры в подготовке медицинских работников.   

29. Разнообразие форм организации педагогического процесса в подготовке 

медицинских работников. 

30. Разнообразие форм организации педагогического процесса в подготовке 

медицинских работников с сестринским образованием. 

31. Семинар как форма обучения в высшей профессиональной школе. 

Нетрадиционные методики проведения семинарских занятий в подготовке 

медицинских работников. 

32. Формирующая модель Гальперина и Талызиной в подготовке 

медицинского работника с сестринским образованием. 

33. Метод контекстного обучения в подготовке медицинского работника: 

конкретная авторская ситуация. 

34. Современные педагогические технологии в терапевтическом обучении 

пациентов, страдающих гипертонической болезнью (сахарным диабетом). 

35. Арт-педагогика в медицинских вузах: цели, средства, методы. 

36. Использование традиционных педагогических технологий в рамках 

единой методики обучения элементам лечения и ухода в контекстной 

ситуации.  

37. Различные виды учебно-познавательных задач: конкретные примеры 

38. Методы преподавания медицины и сестринского дела в историческом 

контексте. 

39. Великие лекторы прошлого. «Советы лекторам» Кони. Искусство чтения 

лекций Фарадея. 

40. Реализация дидактических принципов в традиционных медицинских 

педагогических технологиях. 

41. Составление учебно-методических карт проблемного семинарского и 

практического занятий и их защита.  

42. Использование инновационных педагогических технологий в рамках 

единой методики обучения элементам лечения и ухода в контекстной 

ситуации.  

43. Составление и применение контекстных ситуаций для обучения средних 

медицинских работников.  

44. Различные методики использования КС в обучении медработников: 

авторский сценарий имитационной деловой игры для обучения 

специалистов сестринского дела. 

45. Применение методики В.Шаталова в высшей медицинской школе. 



 

46. Межпредметные связи в обучении сестринскому делу на примере 

решения авторской мультидисциплинарной задачи. 

47. Планирование модульных программ и содержания учебных модулей 

дисциплин подготовки медицинских работников. 

48. Дидактические проблемные и контекстные ситуаций: конкретные 

примеры. 

49. Разработка сценария деловой игры.  

50. Организация рейтингового контроля знаний и умений студентов в 

медицинских учебных заведениях. 

51. Формирование и развитие клинического мышления будущего врача.  

52. Клинический компонент в преподавании дисциплин гуманитарного и 

естественнонаучного циклов.   

53. Особенности методологии проведения практических занятий со 

студентами на клинических кафедрах. Методика проведения клинической 

демонстрации пациента. 

 

9.Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Педагогика» 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наименов

ание 

учебной 

дисципли

ны 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

УК-1 III - 

повышенн

ый 

уровень 

(УК-1)  

знать З (УК-1) 

-III 

− методы педагогического 

исследования, место педагогики в 

преподавательской, медицинской 

и управленческой деятельности; 

Педагогик

а 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисциплин

е 

УК-2 III - 

Повышен

ный 

уровень 

(УК-2)  

Знать З (УК-2) 

-III 

− место педагогики в 

преподавательской, медицинской 

и управленческой деятельности; 

Педагогик

а 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисциплин

е 
Уметь У (УК-

2) -III 

− вести обучающие семинары по 

вопросам законодательства в 

сфере здравоохранения, вопросам 

диагностики, лечения, 

профилактики, экспертизы 

трудоспособности 

Владеть 

навыками В 

(УК-2) -III 

- ведения 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:  

− программно-целевое 

проектирование учебных занятий 

− создания проблемных ситуаций в 

учебной аудитории 
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Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наименов

ание 

учебной 

дисципли

ны 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

УК-3 III - 

Повышен

ный 

уровень 

(УК-3)  

Знать З (УК-3) 

-III 

− педагогические компоненты 

профилактики, лечения и 

реабилитации больного, роль 

педагогики в формировании 

саногенного мышления; 

Педагогик

а 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисциплин

е 

Уметь У (УК-

3) -III 

- вести обучающие семинары по 

вопросам 

законодательства в сфере 

здравоохранения, 

вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, 

экспертизы трудоспособности 

Владеть 

навыками В 

(УК-3) -III 

- ведения 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:  

− программно-целевое 

проектирование учебных занятий 

− создания проблемных ситуаций в 

учебной аудитории 

ПК-9 III - 

Повышен

ный 

уровень 

(ПК-9)  

Знать З(ПК-9) 

-III 

−  роль педагогики в формировании 

саногенного мышления 

Педагогик

а 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисциплин

е 

Уметь У (ПК-

9) -III 

- вести обучающие семинары по 

вопросам 

профилактики 

Владеть 

навыками В 

(ПК-9) -III 

- ведения школ здорового образа 

жизни для пациентов и членов их 

семей  

 

9. Литературные источники по учебной дисциплине 

Основные источники:  

Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место  

издания 

Форма 

(печатн. 

/электрон.) 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на  

кафед

ре 

Педагогика и 

психология высшей 

школы: учебное 

пособие 

Шарипов 

Ф.В. 

Логос, 2012 

г.   

ЭБС   

 

http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/authors/21163
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Дополнительные источники: 

Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место  

издания 

Форма 

(печатн. 

/электрон.) 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на  

кафед

ре 

Педагогика в медицине: 

учебное пособие для 

студентов высших 

медицинских учебных 

заведений 

Кудрявая 

Н.В. 

М., 

«Академия», 

2012. 

Печатн. 7 1 

Педагогика с методикой 

преподавания: методика 

преподавания: Учебно-

методическое пособие 

Остапенко 

В. М., 

Коноплѐв

а Е. Л.   

Смоленск: 

Изд-во 

СГМА – 2011 

– 85с. 

Печатн. 

/электрон. 
1 10 

Педагогические кейсы: 

конструирование и 

использование в 

процессе обучения и 

оценки компетенций 

студентов: Учебно-

методическое пособие.  

Савельева 

М.Г. 

Ижевск, 

2013. 

ЭБС 1  

Врач-педагог в 

изменяющемся мире. 

Традиции и новации 

Кудрявая 

Н.В., 

Уколова 

Е.М. 

М.: ГОУ 

ВУМЦ МЗ 

РФ, 2001. 

Печатн. 5 1 

Педагогика высшей 

школы: учебное 

пособие 

Громкова 

М.Т. 

Юнити-Дана, 

2012 г.   

ЭБС 1  

Высшее образование: 

методология и опыт 

проектирования. 

Учебно-методическое 

пособие 

Татур Ю.Г. Логос, 2012  ЭБС 1  

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/books/17368
http://www.knigafund.ru/books/17368
http://www.knigafund.ru/books/17368
http://www.knigafund.ru/books/17368
http://www.knigafund.ru/books/17368
http://www.knigafund.ru/authors/7509
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 

 

Разработчики: 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 

врач детский онколог  

доктор медицинских наук                 ________________Рогачева Е.Р. 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Врач-методист, 

доктор медицнских наук                   ________________ Батожаргалова Б.Ц. 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Врач анестезиолог-реаниматолог,  

кандидат медицинских наук              ________________ Рябкова М.Г. 

 

 

Рецензенты: 

 

Зав.кафедрой педиатрии РУДН 

профессор, доктор медицинских наук  ______________Овсянников Д.Ю. 

 

Зав.кафедрой педиатрии лечебного факультета 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

профессор, доктор медицнских наук _________________Паунова С.С 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины общественное здоровье и 

здравоохранение (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

дисциплины общественное здоровье и здравоохранение привлекаются 

лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине дисциплины общественное 

здоровье и здравоохранение является подготовка квалифицированного 

специалиста,  обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том 

числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические 

лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и 

технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические,конфессиональные и культурные различия (УК-

2); 

− готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4) 

− готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− системный подход к анализу медицинской информации с 

использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности; 

− основы законодательства о здравоохранении и нормативные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 
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− общие вопросы организации медицинской помощи в стране; 

организацию работы учреждений здравоохранения; 

Уметь: 

− анализировать медицинскую информацию, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины, в целях совершенствования 

профессиональной деятельности; 

− организовать ведение пациентов в соответствии с принципами охраны 

здоровья граждан, требованиями к качеству медицинской помощи; 

− оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

− провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 

Владеть:  

− современными социально- гигиенические методиками сбора и медико-

статистического анализа информации; 

− навыками организации врачебного дела: организация диспансеризации 

населения, анализ заболеваемости с временной утратой 

нетрудоспособности, смертности, вынесение обоснованного решения о 

состоянии трудоспособности 

− навыками ведения медицинской документации.  

 

6.   Учебно-тематический план 
Индекс Наименование разделов 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(з
ач

ет
н

. 
ед

) 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 В том числе 

(часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
 р

аб
о
та

 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Б1.Б.6 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

1.5 54 - 36 18 зачет 

Б1.Б.6.1 Общественное здоровье и 

факторы, его 

определяющие.  

 9  6 3  

Б1.Б.6.2 Медицинское 

страхование в Российской 

Федерации 

 9  6 3  

Б1.Б.6.3 Основы управления 

качеством медицинской 

помощи в организациях и 

учреждениях 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

 9  6 3  

Б1.Б.6.4 Социологические 

исследования в 

практическом 

здравоохранении. 

Показатели 

удовлетворенности 

 9  6 3  
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пациента качеством 

медицинской помощи 

Б1.Б.6.5 Современные 

медицинские 

информационные 

системы (МИС) в 

деятельности врача. 

Электронная 

медицинская карта 

(ЭМК) пациента. 

Стандарты медицинских 

информационных систем. 

 9  6 3  

Б1.Б.6.6 Организационные основы 

экспертизы 

трудоспособности 

пациента 

 9  6 3  

 

7. Тематика самостоятельной работы 

1) Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

2) Медицинское страхование в Российской Федерации 

3) Основы управления качеством медицинской помощи в организациях и 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации. 

4) Социологические исследования в практическом здравоохранении. 

Показатели удовлетворенности пациента качеством медицинской 

помощи 

5) Современные медицинские информационные системы (МИС) в 

деятельности врача. Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента. 

Стандарты медицинских информационных систем. 

6) Организационные основы экспертизы трудоспособности пациента 
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8.Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наименова

ние 

учебной 

дисциплин

ы 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

УК-1  

готовность

ю к 

абстрактно

му 

мышлению

, анализу, 

синтезу 

III - 

Повышенный 

уровень (УК-

1) 

Знать З (УК-

1)-III 

Системный подход к анализу медицинской 

информаци с использованием теоретических 

знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной 

деятельности обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не Уметь У (УК-

1)-III 

Анализировать медицинскую информацию, 

опираясь на всеобъемлющие принципы 

доказательной медицины, в целях 

совершенствования профессиональной 

деятельности  

Владеть В 

(УК-1)-III 

 Современными социально- гигиенические 

методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации 

УК-2  

готовность

ю к 

управлени

ю 

коллективо

м, 

толерантно 

восприним

ать 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

III - 

Повышенный 

уровень (УК-

2) 

Знать З (УК-

2)-III 

Основы законодательства о здравоохранении 

и нормативные  документы, определяющие 

деятельность органов и учреждения 

здравоохранения; 

обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 
Уметь У(УК-

2)-III 

Организовать ведение пациентов в 

соответствии с принципами охраны здоровья 

граждан, требованиями к качеству 

медицинской помощи 

Владеть В 

(УК-2)-III 

Навыками организации врачебного дела: 

организация диспансеризации населения, 

анализ заболеваемости с временной утратой 

нетрудоспособности, смертности; вынесение 

обоснованного решения о состоянии 

трудоспособности 

ПК-4  

готовность 

к 

применени

ю 

социально-

гигиеничес

ких 

методик 

сбора и 

медико-

статистиче

ского 

анализа 

информаци

и о 

показателя

х здоровья 

взрослых и 

подростков 

III - 

Повышенный 

уровень (ПК-

4)  

Знать З(ПК-4)-

III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и нормативные документы, 

определяющие деятельность органов и 

учреждения здравоохранения;  

− общие вопросы организации 

медицинской помощи в стране; организацию 

работы учреждений здравоохранения 

 обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь У(ПК-

4)-III 

оформить медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

Владеть В 

(ПК-4)-III 

навыками ведения медицинской 

документации, организации врачебного дела: 
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ПК-10  

готовность 

к 

применени

ю 

основных 

принципов 

организаци

и и 

управления 

в сфере 

охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинск

их 

организаци

ях и их 

структурны

х 

подразделе

ниях 

III - 

Повышенный 

уровень (ПК-

10)  

Знать З (ПК-

10)-III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и нормативные документы, 

определяющие деятельность органов и 

учреждения здравоохранения;   

− общие вопросы организации 

медицинской помощи в стране; организацию 

работы учреждений здравоохранения 

обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь У(ПК-

10)-III 

− организовать ведение пациентов в 

соответствии с принципами охраны 

здоровья граждан, требованиями к 

качеству медицинской помощи 

− провести диспансеризацию здоровых и 

больных, уметь анализировать результаты; 

- оформить медицинскую документацию, 

предусмотренную    законодательством по 

здравоохранению 

Владеть В (ПК-10)-III 

навыками ведения медицинской документации, организации 

врачебного дела: 

ПК-11 

готовность 

к участию в 

оценке 

качества 

оказания 

медицинск

ой помощи 

с 

использова

нием 

основных 

медико-

статистиче

ских 

показателе

й 

III - 

Повышенный 

уровень (ПК-

11)  

Знать З(ПК-

11)-III 

− основы законодательства о 

здравоохранении и нормативные документы, 

определяющие деятельность органов и 

учреждения здравоохранения;   

− общие вопросы организации 

медицинской помощи в стране; организацию 

работы учреждений здравоохранения 

обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь У(ПК-

11)-III 

− оформить медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

− организовать ведение пациентов в 

соответствии с принципами охраны здоровья 

граждан, требованиями к качеству 

медицинской помощи 

Владеть В 

(ПК-11)-III 

навыками ведения медицинской 

документации, организации врачебного дела: 

 

9.Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Стародубов В. И. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное 

руководство. 2013.- 624 с. 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ /отв. ред. к.ю.н. Н.В.Путило - М.: Юриспруденция, 2012. - 

504 с.  

3. Клыков А.И., Дехнич С.Н. Интернет и его применение в медицине. -  

Смоленск: изд-во СГМА. - 2012. – 38 с. 

4. Викторова И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза в амбулаторной практике. "ГЭОТАР-МЕД".- 2015.- 

144 с. 
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Дополнительная: 

1. Федеральный Закон от 11.11.2010 ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ». 

2. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении правил ОМС». 

3. Федеральный  закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности». 

5. Постановление Правительства РФ от 12.11. 2012 № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

6. Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию». 

7. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская информатика. М: Academia, 

2013. - 192 стр. 

 

Интернет –ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека: hhttp://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

http://www.minzdrav.ru/ 

3. Государственные информационные системы:  

4. http://www.minzdrav.ru/ministry/gis 

5. Комплексные медицинские информационные системы" (К-МИС): 

http://www.kmis.ru/ (дата обращения: 28.09.15). 

6. Облачный сервис MedWork Cloud: http://medihost.ru/medwork_cloud (дата 

обращения: 28.09.15). 

 

http://www.minzdrav.ru/
http://www.minzdrav.ru/ministry/gis
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 

врач детский онколог  

доктор медицинских наук                 ________________Рогачева Е.Р. 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины медицина чрезвычайных ситуаций 

(ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

медицина чрезвычайных ситуаций привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине медицина чрезвычайных ситуаций 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

− принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

сортировки пострадавших. 

Уметь: 

− оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния; 

− определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, 

оказать необходимую срочную помощь; 

− назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

− провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

− организовать защиту населения от радиационного воздействия, последствий 

стихийных бедствий; 
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− оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению. 

Владеть:  

- методами оказания неотложной медицинской помощи в объеме первой 

врачебной помощи больным при неотложных состояниях; 

- навыками ведения документации, организации врачебного дела. 

 

6. Учебно-тематический план 
Индекс Наименование разделов 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(з
ач

ет
н

. 
ед

) 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 В том числе 

(часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
 р

аб
о
та

 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Б1.Б.7 Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

1.5 54 - 36 18 зачет 

Б1.Б.7.1 Основы национальной 

безопасности РФ. Единая 

государственная политика в 

области ГО. 

 9  6 3  

Б1.Б.7.2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (ЕГСП и ЛЧС). 

Организация работы ЛПУ в ЧС. 

Нормативное правовое 

обеспечение мобилизационной 

подготовки и мобилизации в 

РФ.  

 9  6 3  

Б1.Б.8.3 Мобилизационное задание 

учреждений здравоохранения и 

материальное обеспечение. 

Организация медицинского 

обеспечения войск. Воинская 

обязанность граждан. 

 9  6 3  

Б1.Б.7.4 Специальные формирования 

здравоохранения (СФЗ), их 

место и роль в современной 

системе лечебно-

эвакуационного обеспечения 

войск. 

 9  6 3  

Б1.Б.7.5 Организация и основы 

деятельности службы 

медицины катастроф (СМК). 

Организация лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в ЧС. Особенности 

хирургической и 

терапевтической патологии в 

военное время. 

 9  6 3  

Б1.Б.7.6 Воздействие ионизирующего 

излучения и радиоактивных 
 9  6 3  



 

 

95 

95 

веществ. Химическая 

опасность. Использование 

специальных средств 

индивидуальной защиты. 

 

 

7.Программа формирования компетенций  

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наименова

ние 

учебной 

дисциплин

ы 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

ПК-3  III - 

повышенн

ый уровень 

(ПК-3)  

знать З(ПК-

3)-III 

противоэпидемические мероприятия 

в случае возникновения очага 

инфекции; 

медицина 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 
уметь 

У(ПК-3)-III 

организовать защиту населения от 

радиационного воздействия, 

последствий стихийных бедствий 

ПК-7  III - 

Повышенн

ый уровень 

(ПК-7)  

Знать З(ПК-

7)-III 

принципы организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, сортировки 

пострадавших; 

медицина 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не Уметь 

У(ПК-7)-III 

оценить тяжесть состояния больного, 

принять необходимые меры для 

выведения больного из такого 

состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую 

экстренную помощь; 

Владеть В 

(ПК-7)-III 

методами оказания неотложной 

медицинской помощи в объеме 

первой врачебной помощи больным 

при следующих неотложных 

состояниях; 

ПК-12  III - 

Повышенн

ый уровень 

(ПК-12)  

Знать З 

(ПК-12)-III 

принципы организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, сортировки 

пострадавших; 

организацию службы интенсивной 

терапии и реанимации в клинике, 

оборудование палат интенсивной 

терапии и реанимации; 

медицина 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь 

У(ПК-12)-III 

оценить тяжесть состояния больного, 

определить объем и 

последовательность реанимационных 

мероприятий; 

Владеть В 

(ПК-12)-III 

лечебными и диагностическими 

процедурами. 
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2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины патология (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

патология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3.  Целью подготовки по учебной дисциплине патология является подготовка 

квалифицированного специалиста,  обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях стационара и поликлиники, 

закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

формирование диагностических и аналитических компетенций врача–

специалиста. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

диагностическая деятельность: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- 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) (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные понятия общей нозологии; 

-роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

-причины и механизмы типовых патологических процессов, состояний и 

реакций, их проявления и значение для организма при развитии различных 

заболеваний; 

-причины, механизмы и основные проявления типовых нарушений органов и 

физиологических систем организма; 

- этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм патологии 

органов и физиологических систем, принципы их этиологической и 

патогенетической терапии; 
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- значение физического и формализованного (не физического) моделирования 

болезней и болезненных состояний, патологических процессов, состояний и 

реакций для медицины и биологии в изучении патологических процессов;   

- основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, 

директивные, нормативные, методические документы по своей специальности; 

- правовые вопросы в деятельности врача специалиста патологоанатома; 

- учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органо – патологическом 

синдромологическом и нозологическом принципах в изучении болезней, 

патоморфозе болезней, танатогенезе; 

− общие закономерности общепатологических процессов 

− принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения 

медицинского свидетельства о смерти в соответствии с требованиями 

Международной статистической классификации болезней и причин смерти. 

Уметь: 

-решать профессиональные задачи  врача на основе патофизиологического  

анализа конкретных данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях;   

-проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 

экспериментальных, других данных и формулировать на их основе заключение о 

наиболее вероятных причинах и механизмах развития патологических процессов 

(болезней), принципах и методах их выявления, лечения и профилактики; 

-применять полученные знания при изучении клинических дисциплин в 

последующей лечебно-профилактической деятельности; 

-анализировать проблемы общей патологии и критически оценивать 

современные теоретические концепции и направления в медицине; 

-планировать и участвовать в проведении (с соблюдением соответствующих 

правил) эксперименты на животных; обрабатывать и анализировать результаты 

опытов, правильно понимать значение эксперимента для изучения клинических 

форм патологии; 

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

диагностики; 

-решать ситуационные задачи различного типа; 

− проанализировать результаты гистологического и патологоанатомического 

исследования; 

- заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований 

Международной статистической классификации болезней и причин смерти; 

− в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его 

окончательный вариант, направить в органы стат.управления новое медицинское 

свидетельство о смерти с отметкой "взамен предварительного" или "взамен 

окончательного‖ 

− оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Владеть:  

-навыками системного подхода к анализу медицинской информации;  
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-принципами доказательной медицины, основанной на поиске решений с 

использованием теоретических знаний и практических умений; 

-навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и 

систем в норме и при патологии;  

-основными методами оценки функционального состояния организма 

человека, навыками анализа и интерпретации результатов современных 

диагностических технологий  

-навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний. 

- правовые положения и правила направления трупа на 

патологоанатомическое  исследование и биопсийно-операционного материала на 

гистологическое исследвоание. 

 

6. Учебно-тематический план 
Индекс Наименование разделов 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(з
ач

ет
н

. 
ед

) 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 В том числе 

(часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
 р

аб
о
та

 

Ф
о
р
м

а 
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Б1.Б.8 Патология 3 108  72 36 зачет 

Б1.Б.8.1 Оформление врачом 

документов для 

патологоанатомического 

вскрытия; 

 14  9 5  

Б1.Б.8.2 Клинического и 

патологоанатомический 

диагноз: требования к 

оформлению): требования к 

формулировке. Клинико-

анатомический эпикриз;  

 12  9 3  

Б1.Б.8.3 Правила сличения 

(сопоставления) 

заключительного клинического 

и патологоанатомического 

диагнозов;  

Клинико-экспертные комиссии 

и клинико-анатомические 

конференции.   

 14  9 5  

Б1.Б.8.4 МКБ-10: структура и правила 

кодировки; 

Медицинское свидетельство о 

смерти; 

 12  9 3  

Б1.Б.8.5 Клинико-анатомический разбор 

диагностических и 

операционных биопсий. 

Правила направления 

биопсийного материала на 

исследование 

 14  9 5  
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Б1.Б.8.6 Общая нозология. 

Нарушение периферического 

кровообращения и функции 

эндотелия. 

Патология тканевого роста. 

Канцерогенез и опухолевой 

рост. 

 14  9 5  

Б1.Б.8.7 Патология эритрона. Анемии. 

Эритроцитозы.Патология 

гемостаза. 

 14  9 5  

Б1.Б.8.8 Стресс, его значение в 

формировании и развитии 

патологии органов и систем. 

Болезни адаптации. 

Этиологическое значение 

факторов второй сигнальной 

системы в клинической 

практике. Ятрогении. Значение 

внутренней картины болезни 

для лечебно-диагностического 

процесса. 

 14  9 5  

 

7. Тематика самостоятельной работы 

− Структура, роль и задачи патологоанатомической службы в системе Российского 

здравоохранения; 

− Методики проведения патологоанатомического исследования в случае смерти от 

различной патологии 

− Значение современных морфологических методов (гистохимия, 

иммуногистохимия, электронная микроскопия) в прижизненной диагностике 

болезней. 

− Механизмы танатогенеза и их клинические эквиваленты; 

− Задачи и методы биопсийного и цитологического исследований.  

 

8. Программа формирования компетенций по учебной дисциплине 

«Патология» 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения, 

индекс 

Описание 

результатов обучения 

Наименова

ние 

учебной 

дисциплин

ы 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

УК-1 

III – 

Повышенн

ый уровень 

(УК-1) 

  патология 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

 

ПК - 5 

 

 

III 

Повышенн

ый уровень 

(ПК-5) 

Знать 3(ПК-

5) III 

Знать основные патологические 

состояни,  симптомы и синдромы 

заболеваний. Основы клинической 

морфологии, механизмы танатогенеза 

патология 

вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли
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Уметь У 

(ПК-5) III 

На основании имеющихся у 

пациентов симптомов и синдромов 

заболеваний провести суждение о 

характере патологических процессов 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней 

не 

Владеть В 

(ПК-5) III 

Основными методами обследования 

пациентов для диагностики 

имеющихся у пациентов симптомов и 

синдромов заболеваний. Навыками 

оформления клинического и 

патологоанатомического диагнозов;  

навыками интерепретации 

патологоанатомических заключений 

ПК-10 III - 

Повышенн

ый уровень 

(ПК-10)  

Знать З 

(ПК-10)-III 

Принципы организации 

патологоанатомической службы в 

Росии; пути взаимодествия 

клинических отделения больницы и 

патологоанатомической службы 

патология вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь 

У(ПК-10)-III 

Направить тело умершего или 

операционно-биопсийный материал 

на патологоанатомическое 

исследование 

Владеть В 

(ПК-10)-III 

Навыками оформления медицинской 

документации для направления тела 

умершего или операционно-

биопсийоного материала  на 

патологоанатомическое исследование 

  

ПК-11 III - 

Повышенн

ый уровень 

(ПК-9)  

Знать З 

(ПК-11)-III 

Категории расхождения диагнозов, 

порядок заседания экспертных 

комиссий различного уровня, 

организацию проведения заседаний 

КИЛИ и КАК 

патология вопросы к 

зачету по 

учебной 

дисципли

не 

Уметь 

У(ПК-11)-III 

Проводить сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов; 

выписывать медицинское 

свидетльство о смерти   

Владеть В 

(ПК-11)-III 

Принципами кодирования 

нозологических единиц по МКБ-10;  

 

9. Основная литература 

1.Патологическая физиология в вопросах и ответах: - Учебное пособие. «2-е 

издание, переработанное и дополненное./ Под ред.проф. О.В.Молоткова. – 

Смоленск: Маджента, 2012. – 528 с. 

1. Патофизиология. Основные понятия. Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., Начаров  

Ю.В./Под ред. А.В.Ефремова, М.,ГЭОТАР-Медиа, 2010.-256с. 

Дополнительная литература 
1. Арки Р. А., Кеттайл В. М. / Под ред Наточина Ю. В. Патофизиология 

эндокринной системы.С. П. Бином., 2007. 
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2. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах : учебное пособие / Л. З. 

Тель [и др.] .— М. : Медицинское информационное агентство, 2007 

3. Долгих В.Т. Общая патофизиология: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. 

4. Воинов В.А. Атлас по патофизиологии: Учебное пособие. – М.: Медицинское 

инф. агенство, 2007. 

5. Литвицкий П. Ф. Патофизиология: учебник в 2-х томах. 5-е издание, М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. т.1. – 624 с., т. 2. – 792 с. 

6. Патофизиология: учебник. В 2-х томах, 4-е издание, перераб. и доп. Под ред. В. 

В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. Уразовой, М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013, т. 1. 

– 848 с., т. 2. – 640 с. 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 
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специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 
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профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ 

1  Наименование учебной дисциплины функциональная диагностика в 

педиатрии (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

патология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3.  Целью подготовки по учебной дисциплине является подготовка 

квалифицированного специалиста,  обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях стационара и поликлиники, 

закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

формирование диагностических и аналитических компетенций врача–

специалиста. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- 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) (ПК-5). 

   

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 функциональные методы исследования в детской кардиоревматологии 

 функциональные методы исследования в  детской нефрологии 

 функциональные методы исследования в детской гастроэнтерологии 

 функциональные методы исследования  в детской пульмонологии 

 функциональные методы исследования в детской эндокринологии 

 функциональные методы исследования в детской гематологии 

уметь: 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

сердечно-сосудистой системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

бронхолегочной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

пищеварительной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

мочевыделительной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

системы кроветворения 



 

 

107 

107 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

эндокринной системы 

владеть: 

 интерпретацией результатов инструментальных методов диагностики у 

детей и подростков;  

 алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях органов 

дыхания, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, органов 

кроветворения, эндокринной патологии. 

 

6. Учебно-тематический план.  

 
Индекс Наименование разделов 
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я
ти
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Б1.В.ОД.1 Функциональная 

диагностика в 

педиатрии 

2,0 72 4 44 24 зач

ет 

Б1.В.ОД.1.1 Функциональные методы 

исследования в детской 

кардиоревматологии 

 36 4 20 12  

Б1.В.ОД.1.1.1 Электрокардиография, 

кардиоинтервалография 
 6 2 2 2  

Б1.В.ОД.1.1.2 ЭХО-КГ, метод Доплера  9 2 4 3  

Б1.В.ОД.1.1.3 Суточное 

мониторирование  АД 
 6  4 2  

Б1.В.ОД.1.1.4 Холтеровское 

мониторирование  
 6  4 2  

Б1.В.ОД.1.1.5 Рентгеноконтрастные 

методы исследования  
 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.1.6 Функциональные пробы 

(лекарственные пробы, 

клиноортостатическая 

проба, проба Шалкова, 

велоэргометрия) 

 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.1.7 Ультразвуковые, 

рентгенологические 

методы исследования 

суставов 

 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.2 Функциональные методы 

исследования в детской 

пульмонологии 

 9  6 3  

Б1.В.ОД.1.2.1 Рентгенологические 

методы исследования 

(рентгенография, 

компьютерная 

томография, 

 3  2 1  
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магнитнорезонансная 

томография органов 

грудной клетки). 

Бронхоскопия, 

бронхография 

Б1.В.ОД.1.2.2 Спирография, 

пневмотахометрия, 

пикфлоуметрия. 

Функциональные пробы 

(лекарственные пробы, 

проба с физической 

нагрузкой) 

 6  4 2  

Б1.В.ОД.1.3 Функциональные методы 

исследования в детской 

нефрологии 

 9  6 3  

Б1.В.ОД.1.3.1 Рентгенологические 

(экскреторная урография, 

микционная цистография) 

и ультразвуковые методы 

исследования  

 6  4 2  

Б1.В.ОД.1.3.2 Радиоизотопные 

(радиоизотопная 

ренография, динамическая 

нефросцинтиграфия)  и 

эндоскопические 

(цистоскопия) методы 

исследования 

 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.4 Функциональные методы 

исследования в детской 

гастроэнтерологии 

 9  6 3  

Б1.В.ОД.1.4.1 Ультразвуковые и 

эндоскопические 

(эзофагогастродуоденоско

пия,  колоноскопия, 

ректороманоскопия) и 

рентгеноконтрастные 

методы исследования 

 6  4 2  

Б1.В.ОД.1.4.2 Методы оценки 

желудочной секреции (30-

минутная и суточная рН-

метрия) 

 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.5 Функциональные методы 

диагностики в 

эндокринологии 

 9  6 3  

Б1.В.ОД.1.5.1 Суточное 

мониторирование 

гликемии (CGMS, i-pro) 

 3  2 1  

Б1.В.ОД.1.5.2 Ультразвуковые и 

рентгенологические 

методы исследования 

(рентгенография 

лучезапястных суставов, 

 3  2 1  
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компьютерная 

томография, 

магнитнорезонансная 

томография ЦНС и 

периферических 

эндокринных желез) 

Б1.В.ОД.1.5.3 Функциональные 

стимуляционные 

лекарственные пробы 

 3  2 1  

 

7. Тематика самостоятельной работы  

1.  Показания для проведения суточного мониторирования ЭКГ и АД у 

подростков. 

2. Дифференциальная диагностика лабильной и стабильной артериальной 

гипертензии по данным суточного мониторирования АД. 

3. Особенности оценки морфофункционального состояния сердца у здоровых 

детей, при ВПРС, сердечной недостаточности, кардитах. 

4. Спирография - как метод диагностики патологии бронхолегочной системы. 

5. Пикфлоуметрия в контроле бронхиальной астмы. 

6. Гастроскопия с биопсией в дифференциальной диагностике заболеваний 

органов пищеварения у детей.  

7. Инвазивные и неинвазивные методы диагностики НР-инфекции. 

8. Показания к проведению цистоскопии, диагностические цистоскопические 

критерии цистита. 

9. Ультразвуковые и рентгенологические методы диагностики ПМР у детей.  

10. Показания для проведения РРГ и ДНС, их различия, преимущества по оценке 

парциальной функции почек по сравнению с другими методами диагностики. 

11. Генетические и иммунологические методы в диагностике заболеваний крови. 

 

8. Темы научно-исследовательской работы:  

1. Провести анализ данных ЭКГ - исследования и ХМ у детей первого года 

жизни с перинатальными поражениями ЦНС. 

2. Провести анализ данных ЭКГ - исследования  и ХМ у новорожденных 

различного гестационного возраста с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями. 

3. Провести анализ данных ЭхоКГ у подростков с артериальной гипертензией. 

4. Провести анализ данных НСГ и ЭЭГ у новорожденных различного 

гестационного возраста с перинатальными поражениями ЦНС. 

5. Провести анализ данных ЭКГ - исследования (ХМ) у детей, перенесших 

оперативную коррекцию ВПРС.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Педиатрия. Национальное руководство /Под ред. А.А. Баранова.- М.: ГЭОТАР 

- Медиа, 2009.- 1580 с. 

2.Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /Под ред. А.А. 
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Баранова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.- 768 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аритмии у детей Под ред. проф.И.Л.Алимовой Смоленск:СГМА,2015.-52с. 

2. Бакланова  В.Ф., Филиппкин М.А.  Рентгенодиагностика в педиатрии:  

Руководство для врачей Т.1.- Медицина.-1988.- 448 с. 

3. Ватолин К. В. Ультразвуковая диагностика заболеваний головного мозга у 

детей. — М.: Видар, 1995. 

4. Егоров Д.Ф., Андрианов А.В. Диагностика и лечение брадикардии у детей.-

СПб.: «Человек», 2008.-320 с. 

5. Избранные вопросы нефрологии детского возраста. Учебное пособие / Под 

ред. проф. И.Л. Алимовой. – Смоленск: СГМА, 2014. –  76с. 

6. Квятковский В.Я., Квятковская  Т.А. Ультрасонография и доплерография в 

диагностике заболеваний почек:  Днепропетровск.-2005.-318 с. 

7. Клинические рекомендации по детской кардиологии и ревматологии. Под 

ред  Школьниковой М.А., Алексеевой Е.И. Москва, 2011, 503 с. 

8. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. Мед. практика – М Москва 2006, второе 

издание 544 с. 

9. Митьков В.В., Рыбакова М.К., Алѐхин М.И. «Практическое  руководство по 

ультразвуковой диагностике.- Москва: ГЕОТАР-Медиа.-2010.-Т.1-5. 

10. Харви Фейгенбаум. ЭХОКГ .- 2010.- 498 с. 

 

Сайты медицинских издательств 

 Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

 Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru 

 Издательство РАМН  - www.iramn.ru 

 Издательский дом «Практика» - www.practica.ru 

 Издательский дом «Гэотар-МЕД» - www.geotar.ru 

 «Медиасфера» - www.mediasphera.aha.ru 

Электронные версии журналов 

«Педиатрия»: www.pediatriajournal.ru 

«Врач и информационные технологии»: www.idmz.ru idmz@.mednet.ru 

«Вопросы современной педиатрии»: www.pediatr-russia.ru 

«Казанский медицинский журнал»:  

http://www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html 

 «Российский вестник перинатологии и педиатрии»: http://www.pedklin.ru/ 

«Русский медицинский журнал»- http://www.rmj.ru/ 

Библиотеки 

Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

Российская  государственная библиотека - www.rsl.ru 

Центральная научно-медицинская библиотека Первого ММА им. И.М. Сеченова 

- www.scsml.rssi.ru 

http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.pediatriajournal.ru/
http://www.idmz.ru/
mailto:idmz@.mednet.ru
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html
http://www.pedklin.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1058 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)" 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 
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АННОТАЦИЯ 

1  Наименование учебной дисциплины детская хирургия (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

патология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3.  Целью подготовки по учебной дисциплине детская хирургия является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях стационара и 

поликлиники, закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, формирование диагностических и аналитических 

компетенций врача–специалиста. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 у детей и подростков, 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-1) 

- 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) (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической хирургической  медицинской помощи (ПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы и структуру организации хирургической помощи новорожденным 

в РФ; 

- этиопатогенез, клинику, диагностику (клиническую, лабораторную, 

инструментальную), в том числе и дифференциальную, хирургических 

заболеваний у детей; 

- врачебную и хирургическую тактику хирургической патологии с учетом 

оптимальных сроков оперативного лечения; 
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- принципы диспансеризации и реабилитации детей с хирургической 

патологией. 

уметь: 

- организовать лечебно-профилактические мероприятия детям с хирургическими 

заболеваниями; 

- собрать анамнез у ребенка и родителей; 

- обследовать ребенка, описав его общий и локальный статус; 

- составить алгоритм дополнительных обследований (лабораторного, 

инструментального) с интерпретацией полученных результатов; 

- оказать неотложную помощь при экстренной хирургической патологии; 

- правильно выбрать и оптимально организовать транспортировку детей на 

соответствующий этап медицинской помощи; 

- организовать профилактику и диспансеризацию детей с травматическими 

повреждениями, пороками развития и заболеваниями хирургического профиля. 

владеть: 

- методами перорального, инъекционного введения лекарственных веществ, 

промыванием желудка; 

- методами определения признаков нарушения сердечной и дыхательной 

деятельности;  

- сбором анамнеза, проведением обследования и оказанием первой врачебной 

помощи при пороках развития, хирургических заболеваниях; 

- интерпретацией результатов исследований; 

- диагностическими и лечебными манипуляциями; 

- оказанием неотложной помощи; 

- организацией транспортировки; 

- методами реабилитации детей после хирургических заболеваний; 

- оформлением типовой медицинской документации. 

 

6. Учебно-тематический план.  
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Б1.В.ОД.2 Хирургические 

заболевания у детей 

1 36 2 22 12 зач

ет 

Б1.В.ОД.2.1 Острые хирургические 

заболевания органов 

брюшной полости 

  2 6 3  

Б1.В.ОД.2.1.1 Острый аппендицит и его 

осложнения 

Перитониты. 

   3 1,5  

Б1.В.ОД.2.1.2 Приобретенная 

непроходимость 

желудочно-кишечного. 

   3 1,5  
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Болезнь Гиршпрунга 

Б1.В.ОД.2.2 Гнойно-воспалительные 

заболевания 
   6 3  

Б1.В.ОД.2.2.1 Острый гематогенный 

остеомиелит у детей 

различных возрастных 

групп 

   3 1,5  

Б1.В.ОД.2.2.2 Острая бактериально-

деструктивная пневмония 
   3 1,5  

Б1.В.ОД.2.3 Заболевания мочеполовой 

системы.  
   6 3  

Б1.В.ОД.2.3.1 Врожденный 

гидронефроз. 

Пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс. 

   3 1,5  

Б1.В.ОД.2.3.2 Синдром отечной 

мошонки 

Крипторхизм и эктопия 

яичка 

   3 1,5  

Б1.В.ОД.2.4 Травматология детского 

возраста 
   4 3  

Б1.В.ОД.2.4.1 Переломы костей скелета    2 1  

Б1.В.ОД.2.4.2 Термические повреждения 

в детском возрасте. 
   2 2  

 

7.Тематика самостоятельной работы  

1. Абдоминальный синдром в практике детского хирурга. 

2. Мекониальный илеус. Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

3. Трихобезоар. Этиология, клиника, лечение. 

4. Желудочно-кишечное кровотечение. Неотложная помощь. 

5.Болезнь Гиршпрунга. Причины, клинические проявления, хирургическая 

коррекция. 

6.Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, показания для хирургического лечения. 

 

8. Основная литература: 

1. Неонатология: Национальное руководство/под ред. Н.Н. Володина.- М., 

«ГЭОТАР-МЕДИА», 2014.- 846 с. 

Дополнительная: 

1. Хирургические болезни детского возраста . Под ред. Ю.Ф. Исакова.М.: 

ГЭОТАР.Учебник для мед. вузов. 2004 . 648 с. 

2.Детская хирургия. Клинические разборы (Электронный ресурс): прил. к 

руководству / . – эл.опт.диск (СD-ROM). Ред.А.В.Гераськин.  М.:ГЭОТАР-МЕДИА, 

2011 

3. Сайт Ассоциации детских хирургов России (Электронный ресурс). Режим 

доступа: www. Radh/ru 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины  «Детская фтизиатрия» (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Детская фтизиатрия»  привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине «Детская фтизиатрия» является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной 

медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать компетенциями: 

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 у детей и подростков, 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-1) 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней (далее – МКБ) и 

проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в своей стране в целом и на 

территории области 

- источники туберкулезной инфекции и пути ее проникновения в организм 

- патоморфологические и иммунологические изменения в организме ребенка при 

инфицировании МБТ и заболевании туберкулезом 

- задачи и роль врача – педиатра в системе борьбы с туберкулезом и в проведении 

противотуберкулезных мероприятий 

- клинические симптомы, характерные для туберкулеза у детей и подростков 

- организацию и проведение массовой туберкулинодиагностики у детей и 

подростков; 

- обязательный комплекс диагностических методов, используемых при 

обследовании на туберкулез детей и подростков 
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- методы выявления больных туберкулезом среди детей и подростков 

- содержание совместной работы педиатра и фтизиатра 

уметь: 

- установить по анамнестическим данным факторы риска заболевания 

туберкулезом 

- составить план обследования пациента с целью диагностики или исключения 

туберкулеза 

- определить показания и оценить результаты туберкулиновых проб 

- определить показания и противопоказания к проведению противотуберкулезной 

вакцинации, ревакцинации и оценить течение прививочной реакции 

- эффективно вести работу по профилактике туберкулеза у детей и подростков 

владеть: 

- навыками определение вероятного источника инфекции и путей инфицирования 

- навыками составления плана обследования пациента при подозрении на 

туберкулез 

- основными законодательными актами по борьбе с туберкулезом в РФ, 

Федеральной программой по борьбе с туберкулезом в России 

- эпидемической ситуацией по туберкулезу в регионе, в России и мире. 

 

6. Учебно -тематический план 
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Б1.В.ОД.3 Детская фтизиатрия 1 36 2 22 12 зач

ет 

Б1.В.ОД.3.1 Этиология, диагностика и 

выявление туберкулеза 
  1  1  

Б1.В.ОД.3.2 Специфическая 

профилактика туберкулеза 
  1  1  

Б1.В.ОД.3.3 Теоретические основы 

фтизиатрии 
   2 1  

Б1.В.ОД.3.4 Классификация 

туберкулеза 
   2 1  

Б1.В.ОД.3.5 Туберкулинодиагностика    4 1  

Б1.В.ОД.3.6 Рентгенологическая 

диагностика 
   4 2  

Б1.В.ОД.3.7 Первичный туберкулез: 

клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

лечения 

   4 2  

Б1.В.ОД.3.8 Вторичные формы 

туберкулеза: клиника, 

диагностика, принципы 

лечения 

   4 2  
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Б1.В.ОД.3.9 Социальная и санитарная 

профилактика туберкулеза 
   2 1  

 

7.Тематика самостоятельной работы 

1. Особенности первичного периода туберкулезной инфекции.   

2. Клинические проявления параспецифических реакций. Параспецифические 

реакции  и «маски» в клинике первичного туберкулеза. 

3. Клиника и диагностика туберкулезной интоксикации. Ранняя и хроническая 

туберкулезная интоксикация детей и подростков. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, тактика ведения больных, исходы.  

4. Лечение и исходы туберкулезной интоксикации. Диспансерный учет.    

5. Первичный туберкулезный комплекс. Клинико-рентгенологические стадии и 

варианты клинического течения.  

6. Диагностика и лечение первичного туберкулезного комплекса. 

7. Исход первичного туберкулезного комплекса. Диспансерный учет.    

8. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Клинико-

рентгенологические формы, диагностика, принципы лечения, исходы. 

9. Осложнения первичного туберкулеза. 
 

8.Рекомендуемая литература: 

Основная  

1. Фтизиатрия: национальное руководство / Российской общество фтизиатров; 

Ассоциация медицинских обществ по качеству; под ред. М.И. Перельмана.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.-512 с. 

2. Король О.И., Лозовская М.Э., Пак Ф.П. Фтизиатрия / Справочник. – СПб.: 

Питер, 2010.-272 с. 

3.  Мишин В.Ю. Туберкулинодиагностика. Москва, 2013. -136 с. 

Дополнительная литература: 

1. Браженко Н. А. Фтизиопульмонология / ГЭОТАР-Медиа. -2014.- 431 с. 

2. Король О.И., Лозовская М.Э. Туберкулез у детей и подростков: Руководство / 

Под ред.- СПб: Питер, 2005.- 432 с. 

3. Туберкулез: Руководство для врачей и студентов / Инсанов А.Б. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2005.- 704 с. 

4. Фтизиатрия. Национальное руководство / Под ред. акад.РАМН 

М.И.Перельмана. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. 

Электронные ресурсы: 

Научная электронная библиотека: hhttp://elibrary.ru/defaultx.asp  
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины – детская неврология 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Детская неврология» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине «Детская неврология» является 

подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной 

медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к ведению и лечению пациентов с неврологическими 

заболеваниями (ПК-6). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные симптомы и синдромы поражения нервной системы основные и 

дополнительные методы обследования неврологических больных 

- этиопатогенез, клинику, лечение основных нозологических форм и 

профессиональных заболеваний нервной системы 

уметь: 

- собрать неврологический анамнез,  

- провести обследование больного, в том числе и на выявление наследственной 

патологии, оценить полученные данные; 

- сформулировать синдромальный диагноз и наметить план дополнительных  

методов исследования; 

- заполнить историю болезни;  

- оценить результаты обследований пациента.  
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владеть: 

− методикой сбора анамнеза у неврологического больного, 

− методикой исследования неврологического статуса, постановки  

предварительного клинического диагноза, оставлением плана обследования 

неврологического больного 

− интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей  и подростков; 

− алгоритмом развернутого клинического диагноза детям  и подросткам с 

неврологической патологией; 

− алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

− алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной   помощи   детям   и подросткам  

при  неотложных  и угрожающих жизни состояниях. 

 

6. Учебно-тематический план 

 
Индекс Наименование разделов 
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Б1.В.ОД.4 Детская неврология 1 36 2 22 12 зачет 

Б1.В.ОД.4.1 Особенности развития и 

неврологического осмотра 

детей в различные 

возрастные периоды. 

Основные 

неврологические 

синдромы. 

 9  6 3  

Б1.В.ОД.4.2 Перинатальные 

поражения ЦНС. 

Этиология, патогенез, 

клиническая 

классификация, 

диагностика. Основные 

принципы лечения. 

 9 2 4 3  

Б1.В.ОД.4.3 Исходы перинатальных 

поражений ЦНС: детский 

церебральный паралич, 

задержка речевого и 

психо-речевого развития. 

 6  4 2  

Б1.В.ОД.4.4 Эпилепсия. Особенности в 

детском возрасте. 

Этиология, патогенез, 

клиническая 

классификация, 

диагностика. Основные 

 6  4 2  
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принципы лечения. 

Б1.В.ОД.4.5 Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения у детей. 

Современные методы 

лечения в неврологии 

 6  4 2  

 

7. Тематика самостоятельной работы: 

1. Дополнительные методы исследования в неврологии. 

2. Нейроинфекции. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

3. Полиомиелит у детей, особенности клиники, течения, лечения, методы 

реабилитации. 

4. Особенности опухолей головного и спинного мозга у детей. 

5. Неонатальные судороги. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

6. Неотложные состояния в клинике нервных болезней. 

7. Наследственные нервно-мышечные заболевания у детей. 

8. Дифференциальная диагностика головных болей у детей (мигрень, 

головная боль напряжения, нейро-циркуляторная дистония) 

 

8.Литература: 

Основная   

1. Бадалян Л.О. «Детская неврология», Москва, «МЕДпресс», - 2010г. 

Дополнительная : 

1. Скоромец А.А., Скоромец Т.А., Скоромец А.П. - Топическая диагностика 

заболеваний нервной системы. - СПб.: Политехника, 2004г. – 399 с. 

2. А.Б.Пальчик, Л.А.Федорова, А.Е.Понятишин «Неврология недоношенных 

детей». – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 352с.: ил 

3. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология, Москва, 2006 

4. А.Б.Пальчик, Н.П.Шабалов «Токсические энцефалопатии 

новорожденных». – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 176с.: ил 

5. Н.П.Шабалов, В.А.Любимченко, А.Б.Пальчик, В.К.Ярославский. -  

«Асфиксия новорожденных». – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 368с.: ил 

6. Семенова К.А. Восстановительное лечение больных с резидуальной 

стадией детского церебрального паралича.- М.: Антидор, 1999. - С. 384. 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины клиническая аллергология и 

иммунология (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Аллергология и иммунология» привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине «Аллергология и иммунология» 

является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать компетенциями: 

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и 

иммунологическими заболеваниями (ПК-6). 

 

По окончанию учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- системный подход к анализу медицинской информации с использованием 

теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и определения в клинической иммунологии; 

- принципы оценки иммунного статуса человека; 

- основные современные методы, используемые для выявления нарушений 

иммунитета у человека; 

- клинические симптомы и синдромы врожденных и приобретенных 

иммунодефицитов; 
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- основные иммунотропные препараты, используемые в клинической практике; 

принципы их назначения. 

- клинику, диагностику, лечение, профилактику аллергических заболеваний; 

- Принципы и методы аллергенспецифической  иммунотерапии (АСИТ) как 

базового метода лечения  и профилактики аллергии; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

- принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

сортировки пострадавших 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

 уметь: 

 - интерпретировать показатели иммунограммы человека; 

-выделить основные клинико-лабораторные симптомы иммунодефицитов; 

-разработать алгоритм иммунодиагностики; 

-оценивать тяжесть состояния больных с иммунодефицитными заболеваниями; 

-определять объем необходимых мероприятий и последовательность их 

выполнения у больных с различными нозологическими формами  

иммунодефицитов; 

-оказывать неотложную помощь больному с иммунодефицитными  заболеваниями; 

- определять показания к госпитализации больного и организовать ее; 

- планировать ведение больного с иммунодефицитными  заболеваниями в 

амбулаторных и стационарных условиях 

-собирать аллергологический анамнез; 

-оценить результаты специфического аллергологического   лабораторного 

обследования пациента; 

-выявлять клинические симптомы аллергии; 

-дифференцировать аллергические заболевания с другими   нозологическими 

формами; 

-назначать адекватную терапию больному с аллергическим заболеванием. 

владеть:  

- методикой сбора  иммунологического анамнеза; 

- принципами постановки иммунологического диагноза; 

-составлением индивидуальных схем иммунотерапии у больных с нарушениями 

иммунитета. 

-принципами постановки аллергологического диагноза и его обоснования; 

-основными методами аллерголечения; 

-методами организации гипоаллергенного быта пациента. 

 

6. Учебно-тематический план 
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Б1.В.ОД.5 Клиническая 

аллергология и 

иммунология 

1 36 2 22 12 зачет 

Б1.В.ОД.5.1 Клинико-лабораторная 

диагностика 

иммунодефицитов и 

ВИЧ–инфекции. 

   6 4  

Б1.В.ОД.5.2 Иммунотерапия 

 
  1 4 2  

Б1.В.ОД.5.3 Лекарственная аллергия 

 
   6 2  

Б1.В.ОД.5.4 Принципы терапии 

аллергических 

заболеваний. 

  1 6 4  

 

7.Тематика самостоятельной работы 

1. Механизмы и факторы риска развития онкологических заболеваний при ОВИН   

2. Современные рекомендации по иммунотропной терапии селективной 

недостаточности IgA   

3. Современные представления о генетических нарушениях при синдроме Луи-Бар 

4. Основные изменения противоопухолевого иммунитета и факторы риска 

малигнизации у больных с синдромом Луи-Бар 

5. Взаимосвязь иммунных и эндокринных дефектов на генетическом уровне при 

хроническом кожно-слизистом кандидозе   

6. Вирусная инфекция как ко-фактор развития лекарственной аллергии. 

Противоопухолевый иммунитет у больных с синдромом Чедиака-Хигаси  

7. Теоретичекие и клинические перспективы генной терапии синдрома Чедиака-

Хигаси 

8. Взаимосвязь иммунных и гематологических нарушений на генетическом уровне 

при гипер-IgD-синдроме   

9. Механизм развития вторичного иммунодефицита после терапии цитостатиками 

и глюкокортикоидами. 

10. «Естественные» иммунодефициты: причины, клинические проявления, подходы 

к диагностике и терапии 

11. Современные подходы и трудности создания вакцин против ВИЧ 

12. Лекарственная аллергия у ВИЧ-инфицированных пациентов 

13. Сублингвальный метод АСИТ в лечении аллергических заболеваний;  

14. Роль антигистаминных препаратов в лечении аллергических заболеваний. 

 

8.Литература  

Основная: 
− Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. 

Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова, Москва «ГЭОТАР-Медиа» 

2011.- 640 с. 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ 

1  Наименование учебной дисциплины оценка качества оказания медицинской 

помощи в педиатрии (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

патология привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3.  Целью подготовки по учебной дисциплине является подготовка 

квалифицированного врача-педиатра, обладающего системой универсальных 

и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности по оказанию 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− Систему охраны материнства и детства в РФ, основные директивные 

документы; 

− Порядки оказания медицинской помощи по профилю «педиатрия», стандарты 

оказания медицинской помощи детям и клинические рекомендации;  

Уметь: 

− Использовать в работе основные положения Порядков оказания медицинской 

помощи по профилю неонатология и стандартов медицинской помощи 

новорожденным; 

− Оценить качество оказания медицинской помощи детям с различными 

заболеваниями; 

Владеть: 

− методами оценки качества оказания медицинской помощи детям с различными 

заболеваниями; 

− правилами выполнения стандартов и порядков по профилю педиатрия.  

 

6. Учебно-тематический план.  
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Б1.В.ДВ.1.1 Оценка качества оказания 

медицинской помощи в 

педиатрии 

3 108 6 66 36 зачет 

Б1.В. ДВ.1.1.1 Основы законодательства РФ 

по охране материнства и 

детства 

 9  6 3  

Б1.В. ДВ.1.1.2 Показатели состояния 

здоровья детского и 

подросткового населения 

(младенческая смертность, 

заболеваемость, 

инвалидность и др.).  

 12 2 6 4  

Б1.В. ДВ.1.1.3 Порядок оказания 

педиатрической помощи  

 12 2 6 4  

Б1.В. ДВ.1.1.4 Порядки оказания 

медицинской помощи по 

профилю «детская 

кардиология» и детям по 

профилю «ревматология» 

 9  6 3  

Б1.В. ДВ.1.1.5 Порядок оказания 

медицинской помощи по 

профилю «детская 

эндокринология» 

 9  6 3  

Б1.В. ДВ.1.1.6 Порядок оказания 

медицинской помощи детям 

по профилю «анестезиология 

и реаниматология» 

 9  6 3  

Б1.В. ДВ.1.1.7 Стандарты оказания 

первичной  медико-

санитарной помощи детям и 

подросткам  

 18  12 6  

Б1.В. ДВ.1.1.8 Повышение доступности и 

качества 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 18  12 6  

Б1.В. ДВ.1.1.9 Методологические подходы 

к оценке эффективности и 

качества медицинской 

помощи детям и подросткам 

 12 2 6 4  

 

7.Тематика самостоятельной работы  

1. Понятие о первичной медико-санитарной, специализированной и  

высокотехнологичной медицинской помощи детям и подросткам. 
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2. Виды высокотехнологичной медицинской помощи детям и подросткам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Виды высокотехнологичной медицинской помощи детям и подросткам с 

ревматологическими заболеваниями. 

4. Виды высокотехнологичной медицинской помощи детям и подросткам с 

заболеваниями эндокринной системы. 

5. Возможности выполнения стандартов оказания специализированной 

помощи детям с заболеваниями кардиологического профиля на 

региональном уровне. 

6. Возможности выполнения стандартов оказания специализированной 

помощи детям с заболеваниями эндокринологического профиля на 

региональном уровне. 

 

8.Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. Педиатрия. Национальное руководство /Под ред. А.А. Баранова.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2009.- 1580 с. 

2. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /Под ред. А.А. 

Баранова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.- 768 с. 

3. Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н.Порядок оказания 

педиатрической помощи    

5. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 908н.Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю "детская эндокринология"  

6. Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 441н. Порядок оказания 

медицинской помощи детям  по профилю "ревматология" 

7. Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 440н.Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю "детская кардиология"  

8. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 909н. Порядок оказания 

медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология"   

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.11.2012  N 906н. Порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология"  

10. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 920н. Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "диетология"  

11. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 916н. Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "пульмонология"   

12. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 606н.  Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю "аллергология и иммунология"                                                                                                                   

3. Сайт Министерства здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

Протоколы ведения больных: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование специальности дерматовенерология (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

дерматовенерологии привлекаются лица, имеющие высшее   медицинское 

образование и зачисленные в ординатуру. 

3. Целью подготовки по учебной дисциплине дерматовенерология является 

подготовка  врача - педиатра, отвечающего современным запросам 

отечественного здравоохранения и обеспечение поддержания высокого 

квалификационного уровня на протяжении его последующей деятельности. 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения 

учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− - готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6).  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности анатомии, физиологии и гистологии кожи в норме и при 

патологии у детей и взрослых; 

 основные патологические процессы при развитии дерматозов у детей и 

взрослых; 

 особенности клинической картины, динамики и течения кожных болезней у 

детей подростков и взрослых; 

 методы профилактики и лечения наиболее часто встречающихся дерматозов 

у детей, подростков и взрослых; 

 принципы оказания рациональной адаптированной терапии в соответствии с 

возрастом больного дерматовенерологического профиля; 

 этические и деонтологические основы взаимоотношений «врач-пациент». 
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уметь: 

 провести клиническое обследование больного (ребенка и/или взрослого) с 

оценкой дерматологического статуса – осмотр кожи и видимых слизистых 

оболочек (полости рта, гениталий), красной каймы губ;  

 определить первичные и вторичные морфологические элементы сыпи на 

коже, слизистых и губах,  

 описать клиническую картину дерматологического статуса пациента; 

 распознавать клинические симптомы дерматозов на коже и видимых 

слизистых; 

 выявить причинные, провоцирующие и способствующие факторы, при 

необходимости, оценить эпидемическую обстановку; 

 проводить дифференциальную диагностику кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых преимущественно половым путем (ИППП); 

 проводить клинико-лабораторный анализ результатов обследования 

пациентов для    установления окончательного диагноза; 

 составить план лечения больного (режим, диета, медикаменты, физиотерапия 

и др.) с учетом индивидуального диагноза, показаний и противопоказаний 

для каждого метода лечения; 

 выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для 

наружного применения с учетом возраста больного; 

 применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах; 

 оценить эффективность лечения, установить возможные проявления 

нежелательного побочного действия лекарств, меры их предупреждения и 

устранения; 

 сформулировать ближайший и отдаленный прогноз дерматоза и ИППП; 

 дать рекомендации для дальнейшего лечения и меры вторичной 

профилактики (коррекция факторов риска, провоцирующих и 

способствующих факторов); 

 заполнять экстренное извещение на больных заразными кожными и 

венерическими заболеваниями; 

 проводить дезинфекцию рук и инструментов при работе с больными 

заразными кожными и венерическими заболеваниями. 

владеть: 

 методами опроса, осмотра и оформления истории болезни; 

 алгоритмом составления плана обследования больного; 

 анализом и оценкой клинических, иммунологических и биохимических 

исследований;  

 методами клинического исследования больных с кожными и венерическими 

заболеваниями (осмотр, диаскопия, поскабливание, определение 

дермографизма постановки кожных проб и их оценкой; забора материала 

(мазки - отпечатки) на акантолитические клетки; выполнения проб с 

настойкой йода на скрытое шелушение; забора материала для исследования 

на выявление чесоточного клеща, патогенных грибов, гонококков, 

урогенитального трихомониаза, кандидоза, бактериального вагиноза; 
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инструментального обследования дерматологических больных с 

использованием люминесцентной диагностики (лампа Вуда), микроскопии 

(световой и темнопольной) и др. 

  

6. Учебно-тематический план.  
Индекс Наименование разделов 
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Б1.В.ДВ.1.2   Дерматовенерология 3 108 6 66 36 зачет 

Б1.В.ДВ.1.2.1   Общая дерматология  21 2 12 7  

Б1.В.ДВ.1.2.1.1   Кожа как орган. Функции 

и строение кожи и еѐ 

дериватов (волосы, ногти). 

Особенности строения 

кожи у новорожденных, 

детей дошкольного, 

младшего и старшего 

школьного возраста, 

подростков и взрослых 

Азбука дерматологии - 

первичные и вторичные 

высыпные элементы 

Методы исследования, 

используемые в 

дерматовенерологии 

(пальпация, 

поскабливание, 

диаскопия, изоморфная 

реакция, биопсия, кожные 

пробы и др.) 

  2 12 7  

Б1.В.ДВ.1.2 .2  Частная дерматология  48 2 30 16  

Б1.В.ДВ.1.2.2.1 Гнойничковые 

заболевания кожи: 

особенности 

клинического течения у 

детей, подростков и 

взрослых. Эктопаразитозы 

в педиатрической 

практике. Тактика 

диагностики, лечения и 

профилактики. 

  2 12 7  

Б1.В.ДВ.1.2.2.2 Грибковые заболевания 

кожи и слизистых у детей 

и взрослых. Особенности 

клинической картины у 

детей и подростков. 

Алгоритмы диагностики. 

   6 3  
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Дифференциальная 

диагностика и принципы 

терапии и профилактики. 

Б1.В.ДВ.1.2.2.3 Воспалительные 

иммунозависимые и 

иммунонезависимые 

заболевания кожи: 

Дерматиты. Экзема. 

Токсидермии. 

Атопический дерматит. 

Особенности клинической 

картины у детей и 

подростков. Алгоритмы 

диагностики. 

Дифференциальная 

диагностика и принципы 

терапии и профилактики. 

   12 6  

Б1.В.ДВ.1.2 .3  ИППП  39 2 24 13  

Б1.В.ДВ.1.2.3.1 Введение в венерологию. 

Этиология, патогенез, 

эпидемиология сифилиса. 

Общее течение сифилиса. 

Сифилис приобретенный 

(первичный, вторичный 

третичный). Особенности 

клинической картины у 

детей и подростков. 

Алгоритмы диагностики. 

Дифференциальная 

диагностика. Лечебная 

тактика 

   6 3  

Б1.В.ДВ.1.2.3.2 Врожденный сифилис. 

Алгоритмы диагностики. 

Дифференциальная 

диагностика. Терапия. 

  2 6 4  

Б1.В.ДВ.1.2.3.3 Гонококковая инфекция. 

Особенности клинической 

картины у детей и 

подростков. Алгоритмы 

диагностики. 

Дифференциальная 

диагностика. Лечебная 

тактика. 

   6 3  

Б1.В.ДВ.1.2.3.4 Урогенитальная 

герпесвирусная инфекция. 

Особенности клинической 

картины у детей и 

подростков. Диагностика 

и дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

   6 3  

 

7.Тематика самостоятельной работы 
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1. Возрастные особенности строения и функций кожи и слизистых оболочек. 

2. Рубцы. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Невусы. Разновидности. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Принципы и методы лечения/ведения больных. 

4. Монилетрикс. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

5. Ихтиоз. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

6. Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции у детей. 

7. Средства наружной терапии воспалительных заболеваний кожи у детей, 

подростков и взрослых. 

8. Особенности выбора средств по уходу за чувствительной кожей у детей, 

подростков и взрослых. 

9. Особенности выбора средств по уходу за себорейной кожей у детей, 

подростков и взрослых. 

10. Современные средства по уходу за волосами у детей, подростков и взрослых. 

 

8.Рекомендуемая литература: 

Основная: 

Инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

Под ред. В.А. 

Молочкова  

М., - 2006. – 632с. Печатная 

Лечение кожных и 

венерических болезней. 

Т.1 

Романенко И.М. и 

др. 

М., - 2006 Печатная 

 

Лечение кожных и 

венерических болезней. 

Т.2 

Романенко И.М. и 

др. 

М., - 2006 Печатная 

 

 

 Дополнительная литература: 

Дерматовенерология: 

национальное руководство    
Под ред. Ю.К. 

Скрипкина. 

М.: ГЭОТАР. – 

2011. – 1024. – 

415с. 

Печатная 

Кожа человека.Т.2 Кошевенко Ю.Н. М.: Медицина.– 

2008. – 756с. 

Печатная 

Морфофункциональная 

дерматология.  

Мяделец О.Д., 

Адаскевич В.П. 

М.: Мед. лит. -

2006. – 2006 – 

752с. 

Печатная 

Болезни кожи и инфекции, 

передаваемые половым 

путем.  

Скрипкин Ю.К., 

Селисский Г.Д., 

Федоров С.М., 

Хубиева Ф.В. 

М.: МедИА. – 

2006. – 544с. 

Печатная 

Кожные болезни. 

Диагностика и лечение.  

Томас П. Хебиф М.: МедПресс-

Информ. – 2008. 

Печатная 
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– 672с. 

Клиническая дерматология 

и венерология  

Арифов С.С. М. - 2008. - 345с. Печатная 

Кожные и венерические 

болезни: учебник для 

студентов медВУЗов  

Самцов А.В., 

Барбинов В.В. 

СПб, 2002. – 

314с. 

Печатная 
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АННОТАЦИЯ  

1. Наименование практики неонатологическая практика  

1. Категории обучающихся: к освоению программы практики учебной 

дисциплины «Неонатология» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру.  

2.   Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 6 ЗЕ, 216 час. 

6. Компетенции: УК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6,  ПК-9,  

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

Выпускник, освоивший программу практики, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми  и 

подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации, определяющее деятельность 

учреждений родовспоможения; 

 порядки оказания медицинской помощи по 
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 правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах 

неонатологического профиля; 

 основы санитарного просвещения в неонатологии;  

 санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях 

родовспоможения;  

 основы правильного ухода за здоровым и больным новорожденным 

ребенком;  

 анатомо-физиологические особенности доношенных и недоношенных 

новорожденных детей; 

 особенности  физического и нейропсихического развития недоношенных 

детей; 

 принципы рационального питания здорового и больного новорожденного 

ребенка;  

 особенности вскармливания новорожденных; 

 этиологию, патогенез, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной систем у новорожденных детей; 

 показания и сроки  проведения неонатального скрининга.  

уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы законодательства  

Российской Федерации по вопросам организации неонатологической помощи; 

- работать с медицинской документацией в условиях неонатологического  

стационара в соответствии с нормативными требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди родителей; 

 организовать  профилактическую работу по снижению заболеваемости  

новорожденных детей; 

 составить рацион правильного питания здорового новорожденного 

ребенка; 

 провести осмотр и физикальное обследование новорожденных детей; 

оценить показатели и динамику физического, нервно-психического  развития 

недоношенного ребенка; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего новорожденного ребенка; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований; обосновать и 

поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с 

общепринятой классификацией; провести дифференциальный диагноз; назначить  

питание  и лечение   в соответствии с заболеванием; прогнозировать развитие и 

исход заболевания; 

 организовать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в 

неонатологии критических состояниях: острой сердечной, дыхательной, почечной 

недостаточности, асфиксии.   
владеть навыками: 
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- сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за 

пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в неонатологии; 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в неонатологии, оказания 

первичной неотложной и реанимационной медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях. 

 

8 Клинические базы: 

№ Наименование  

модулей  

Место прохождения практики 

Базовая часть практики 

1. Неонатологическая 

практика  

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля:  зачет 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ  

1. Наименование практики стационарная педиатрическая практика  

4. Категории обучающихся: к освоению программы практики учебной 

дисциплины «Госпитальная педиатрия» привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру.  

5.   Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 49 ЗЕ, 1764 час. 

6. Компетенции: УК-1; ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-9,  

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование компетенций у 

обучающегося: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

профилактическая деятельность: 

-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 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-1); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации, определяющее деятельность 

организаций здравоохранения педиатрического профиля; 

 правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах 

педиатрического профиля; 

 вопросы врачебной этики и деонтологии; 
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 основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  

 основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных 

возрастных групп; взаимосвязь функциональных систем организма и их 

регуляцию; 

 показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-

электролитного обмена, возможные варианты их нарушения и принципы 

коррекции у детей разных возрастных групп;  

 показатели физического и психического развития детей с учетом 

возрастных групп;  

 особенности  физического и нейропсихического развития детей раннего 

возраста; 

 принципы рационального питания здорового и больного ребенка по 

возрастным группам;  

 особенности вскармливания детей первого года жизни; 

 основы диетотерапии при различных заболеваниях; 

 анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у детей 

различных возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной систем в детском возрасте; 

 основы клиники, диагностики, лечения и профилактики инфекционных и  

паразитарных болезней у детей;  

 клинику, раннюю диагностику, неотложную и интенсивную помощь при 

наиболее часто встречающихся в педиатрии критических состояниях: острой 

сердечно сосудистой и дыхательной, недостаточности, инфекционно-токсическом 

и анафилактическом шоке, судорогах, острой дегидратации, кровотечениях, 

диабетической и гипогликемической коме, приступах почечной и печеночной 

колики; 

 основы патогенеза, механизмы наследования, клинические проявления  и 

основные подходы к терапии наиболее часто встречающихся генетических 

заболеваний у детей;  

уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы законодательства  

Российской Федерации по вопросам организации педиатрической помощи; 

- работать с медицинской документацией в условиях стационара в 

соответствии с нормативными требованиями;  

 проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей школьного и 

подросткового возраста и родителей; 

 составить рацион правильного питания здорового ребенка разных 

возрастных групп; 

 провести осмотр и физикальное обследование  детей; оценить показатели 

и динамику физического, нервно-психического  развития ребенка в соответствии с 
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его возрастом; 

 оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  клиническое 

исследование по органам и системам с учетом  возрастных особенностей; 

 проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, 

результаты  лабораторных и инструментальных обследований больного ребенка; 

обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с 

общепринятой классификацией; провести дифференциальный диагноз; назначить  

питание  и лечение   в соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка; 

прогнозировать развитие и исход заболевания; 

 организовать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в 

педиатрии критических состояниях: острой сердечно сосудистой и дыхательной, 

недостаточности, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоке, судорогах, 

острой дегидратации, кровотечениях, диабетической и гипогликемической коме, 

приступах почечной и печеночной колики,  электротравмах, ожогах, отморожении 

и утоплении. 

владеть навыками: 

- расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 

наблюдения за пациентом; 

 анализа получаемой информации; 

 использования диагностических методик, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, применяемых в педиатрии; 

 диагностики и подбора адекватной терапии конкретной патологии; 

 распознавания неотложных состояний в педиатрии, оказания первичной 

неотложной и реанимационной медицинской помощи при жизнеугрожающих 

состояниях детям и подросткам. 

 

8.Клинические базы 

№ Наименование  

модулей  

Место прохождения практики 

Базовая часть практики 

1. Стационарная 

педиатрическая 

практика 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

 

1. Наименование практики: поликлиническая педиатрия (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы практики учебной 

дисциплины «Поликлиническая педиатрия» привлекаются лица, зачисленные 

в ординатуру.  

3.   Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5.  Трудоемкость освоения: 7 ЗЕ, 252 час. 

6. Компетенции: УК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6, ПК-8;  ПК-9,  

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу практики, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5);  

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неонатологической медицинской помощи (ПК-6); 

-- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья  

окружающих (ПК-9); 

Выпускник, освоивший программу  практики  должен: 
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знать: 

 Структуру и штаты детских поликлиник, отделений по обслуживанию детей 

и подростков в образовательных организациях; Участковый принцип 

обслуживания детей.  

 Основные приказы, постановления, информационные методические 

рекомендации по детскому здравоохранению. 

 Показания к оформлению инвалидности у детей и подростков с хронической 

патологией; 

 Льготное медицинское обеспечение детей и подростков; показания для 

обучения на дому и категорию, лиц подлежащих обучению с 

дополнительным выходным днем; профессиональную пригодность 

подростков с отклонениями в состоянии здоровья; 

 Вопросы профилактической и социальной педиатрии в работе врача педиатра 

участкового.  

 Организацию и координацию детской поликлиники с межведомственными 

учреждениями по охране здоровья детей и подростков; особенности ведения 

медицинской документации на здоровых, больных детей и подростков в 

образовательных организациях, в амбулаторных и поликлинических 

учреждениях; 

 Комплексную оценку состояния здоровья ребенка, с определением групп 

здоровья, оценкой тяжести состояния, правильно и грамотно оказывать 

медицинскую помощь, диспансеризацию и реабилитацию детей 

образовательных организаций и проживающих в сельской местности с 

учетом возраста и состояния здоровья.  

 Алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 Основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

 Современные подходы к проблеме развития здорового ребенка. 

 Тактику диспансерного наблюдения за детьми 1 группы здоровья. 

 Особенности диспансерного наблюдения детей разного возраста, включая 

подростков в амбулаторно-поликлиническом звене. 

 Профилактику, диагностику, тактику ведения и принципы лечения детей с 

фоновыми состояниями.  

 Патологию органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения,  мочевыделительной системы, эндокринной системы и органов 

кроветворения у детей и подростков, тактику ведения их в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

 Диспансерное наблюдение за подростками с факторами риска. 

 Медицинское обслуживание в амбулаторно-поликлинических условиях детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Особенности медицинское обслуживание детей и подростков сельской 

местности. 
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уметь: 

− анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья 

детей, влияние на них образа жизни, окружающей среды, биологических 

факторов  и организации медицинской помощи; 

− участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи 

детям; 

− собрать анамнез, провести опрос родителей; 

− вести медицинскую документацию различного характера:  

− сформулировать клинический диагноз;  

− составить план диспансерного осмотра за ребенком в зависимости от его 

группы здоровья и группы риска; 

− дать рекомендации матери по уходу и вскармливанию за доношенным и 

недоношенным  ребенком; 

− интерпретировать результаты обследования, поставить  ребенку 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; 

− разработать больному  ребенку план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия; 

владеть: 

− методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

− оценки состояния здоровья детей; 

− методами общего клинического обследования детей; 

− интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей; 

− алгоритмом постановки предварительного диагноза у детей  с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к 

врачам -специалистам; 

− алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным детям; 

− алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий детям,  в том числе при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

 

8.  Клинические базы 

№ Наименование  

модулей  

Место прохождения практики 

Базовая часть практики 

1. Поликлиническа

я педиатрия  

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

 

1. Наименование практики: функциональная диагностика  (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы практики учебной 

дисциплины функциональная диагностика  привлекаются лица, зачисленные в 

ординатуру. 

3. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Трудоемкость освоения: 2 ЗЕ, 72 час. 

6. Компетенции:   ПК-5; УК-1; 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 функциональные методы исследования в детской кардиоревматологии 

 функциональные методы исследования в  детской нефрологии 

 функциональные методы исследования в детской гастроэнтерологии 

 функциональные методы исследования  в детской пульмонологии 

 функциональные методы исследования в детской эндокринологии 

 функциональные методы исследования в детской гематологии 

уметь: 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

сердечно-сосудистой системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

бронхолегочной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

пищеварительной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 
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мочевыделительной системы 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

системы кроветворения 

 использовать функциональные методы диагностики у детей с патологией 

эндокринной системы 

владеть: 

 интерпретацией результатов инструментальных методов диагностики у детей 

и подростков;  

 алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях органов дыхания, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, органов кроветворения, 

эндокринной патологии. 

 

8.Клинические базы 

№ Наименование  

модулей  

Место прохождения практики 

Вариативная часть практики 

1. Функциональная 

диагностика 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля: зачет 
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Департамент здравоохранения города Москвы 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Морозовская детская городская клиническая больница  
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1058 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)" 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ 

 

1. Наименование практики: детская хирургия  (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы практики учебной 

дисциплины детская хирургия  привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан, 

биологические объекты. 

5. Трудоемкость освоения: 1 ЗЕ, 36 часов. 

6. Компетенции:  ПК-1, ПК-5,ПК-6; УК-1; 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его  обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5);  

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неонатологической медицинской помощи (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы и структуру организации хирургической помощи новорожденным 

в РФ; 

- этиопатогенез, клинику, диагностику (клиническую, лабораторную, 

инструментальную), в том числе и дифференциальную, хирургических 

заболеваний у детей; 

- врачебную и хирургическую тактику хирургической патологии с учетом 

оптимальных сроков оперативного лечения; 



 

 

166 

166 

- принципы диспансеризации и реабилитации детей с хирургической 

патологией. 

уметь: 

- организовать лечебно-профилактические мероприятия детям с хирургическими 

заболеваниями; 

- собрать анамнез у ребенка и родителей; 

- обследовать ребенка, описав его общий и локальный статус; 

- составить алгоритм дополнительных обследований (лабораторного, 

инструментального) с интерпретацией полученных результатов; 

- оказать неотложную помощь при экстренной хирургической патологии; 

- правильно выбрать и оптимально организовать транспортировку детей на 

соответствующий этап медицинской помощи; 

- организовать профилактику и диспансеризацию детей с травматическими 

повреждениями, пороками развития и заболеваниями хирургического профиля. 

владеть: 

- методами перорального, инъекционного введения лекарственных веществ, 

промыванием желудка; 

- методами определения признаков нарушения сердечной и дыхательной 

деятельности;  

- сбором анамнеза, проведением обследования и оказанием первой врачебной 

помощи при пороках развития, хирургических заболеваниях; 

- интерпретацией результатов исследований; 

- диагностическими и лечебными манипуляциями; 

- оказанием неотложной помощи; 

- организацией транспортировки; 

- методами реабилитации детей после хирургических заболеваний; 

- оформлением типовой медицинской документации. 

 

8.Клинические базы 

 

№ Наименование  

модулей  

Место прохождения практики 

Вариативная часть практики 

1. Детская 

хирургия 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

 

9.Форма контроля: зачет 
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Департамент здравоохранения города Москвы 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Морозовская детская городская клиническая больница  
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профессор ____________ Колтунов И.Е. 

  

«____»_______________20___г. 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование практики: детская фтизиатрия  (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Детская фтизиатрия» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Трудоемкость освоения: 1,5 ЗЕ, 54 час. 

6. Компетенции:  ПК-1, ПК-5,ПК-6; УК-1; 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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 у детей и подростков, 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-1) 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней (далее – МКБ) и 

проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в своей стране в целом и на 

территории области 

- источники туберкулезной инфекции и пути ее проникновения в организм 

- патоморфологические и иммунологические изменения в организме ребенка при 

инфицировании МБТ и заболевании туберкулезом 

- задачи и роль врача – педиатра в системе борьбы с туберкулезом и в проведении 

противотуберкулезных мероприятий 

- клинические симптомы, характерные для туберкулеза у детей и подростков 

- организацию и проведение массовой туберкулинодиагностики у детей и 

подростков; 

- обязательный комплекс диагностических методов, используемых при 

обследовании на туберкулез детей и подростков 
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- методы выявления больных туберкулезом среди детей и подростков 

- содержание совместной работы педиатра и фтизиатра 

уметь: 

- установить по анамнестическим данным факторы риска заболевания 

туберкулезом 

- составить план обследования пациента с целью диагностики или исключения 

туберкулеза 

- определить показания и оценить результаты туберкулиновых проб 

- определить показания и противопоказания к проведению противотуберкулезной 

вакцинации, ревакцинации и оценить течение прививочной реакции 

- эффективно вести работу по профилактике туберкулеза у детей и подростков 

владеть: 

- навыками определение вероятного источника инфекции и путей инфицирования 

- навыками составления плана обследования пациента при подозрении на 

туберкулез 

- основными законодательными актами по борьбе с туберкулезом в РФ, 

Федеральной программой по борьбе с туберкулезом в России 

- эпидемической ситуацией по туберкулезу в регионе, в России и мире 

 

8.Клинические базы 

№ Наименование практики Место  прохождения практики 

Вариативная часть практики 

1. Детская фтизиатрия 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля:  зачет 
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Департамент здравоохранения города Москвы 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Морозовская детская городская клиническая больница  

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

Главный врач 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

  

председатель Ученого совета 

профессор ____________ Колтунов И.Е. 

  

«____»_______________20___г. 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 

 

Разработчики: 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 

врач детский онколог  

доктор медицинских наук                 ________________Рогачева Е.Р. 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Врач-методист, 

доктор медицнских наук                   ________________ Батожаргалова Б.Ц. 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
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кандидат медицинских наук              ________________ Рябкова М.Г. 
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Зав.кафедрой педиатрии РУДН 
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АННОТАЦИЯ 

 

1. Наименование практики: детская неврология  (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Детская неврология» привлекаются лица, зачисленные в ординатуру. 

3. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Трудоемкость освоения: 1,5 ЗЕ, 54 час. 

6. Компетенции:  ПК-1, ПК-5, ПК-6;  УК-1; 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− - готовность к ведению и лечению пациентов с неврологическими 

заболеваниями (ПК-6); 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные симптомы и синдромы поражения нервной системы основные и 

дополнительные методы обследования неврологических больных 

- этиопатогенез, клинику, лечение основных нозологических форм и 

профессиональных заболеваний нервной системы 

уметь:  
- собрать неврологический анамнез,  

- провести обследование больного, в том числе и на выявление наследственной 

патологии, оценить полученные данные; 

- сформулировать синдромальный диагноз и наметить план дополнительных  

методов исследования;- заполнить историю болезни;  

- оценить результаты обследований пациента.  

владеть: 

− методикой сбора анамнеза у неврологического больного, 
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− методикой исследования неврологического статуса, постановки  

предварительного клинического диагноза, оставлением плана обследования 

неврологического больного 

− интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей  и подростков; 

− алгоритмом развернутого клинического диагноза детям  и подросткам с 

неврологической патологией; 

− алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

− алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной   помощи   детям   и подросткам  

при  неотложных  и угрожающих жизни состояниях. 

 

8.Клинические базы 

№ Наименование практики Место  прохождения практики 

Вариативная часть практики 

1. Детская неврология 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»  

 

9.Форма контроля:  зачет 
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 

 

Разработчики: 
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кандидат медицинских наук              ________________ Рябкова М.Г. 
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Зав.кафедрой педиатрии РУДН 

профессор, доктор медицинских наук  ______________Овсянников Д.Ю. 
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АННОТАЦИЯ 

1. Наименование учебной дисциплины клиническая аллергология и 

иммунология (ординатура) 

2. Категории обучающихся: к освоению программы учебной дисциплины 

«Клиническая аллергология и иммунология» привлекаются лица, зачисленные 

в ординатуру. 

3. Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков,  формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, 

приобретение опыта в решении профессиональных  задач по специальности 

«педиатрия». 

4. Объекты профессиональной деятельности выпускников: физические лица 

(пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте 

старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

5. Трудоемкость освоения: 1 ЗЕ, 36 часов. 

6. Компетенции:  ПК-1, ПК-5, ПК-6;  УК-1; 

7. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций у обучающегося: 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать компетенциями: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и 

иммунологическими заболеваниями (ПК-6) 

 

По окончанию учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системный подход к анализу медицинской информации с использованием 

теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и определения в клинической иммунологии; 

- принципы оценки иммунного статуса человека; 

- основные современные методы, используемые для выявления нарушений 

иммунитета у человека; 

- клинические симптомы и синдромы врожденных и приобретенных 

иммунодефицитов; 

- основные иммунотропные препараты, используемые в клинической практике; 

принципы их назначения. 
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- клинику, диагностику, лечение, профилактику аллергических заболеваний; 

- Принципы и методы аллергенспецифической  иммунотерапии (АСИТ) как 

базового метода лечения  и профилактики аллергии; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

- принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

сортировки пострадавших 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

уметь: 

 - интерпретировать показатели иммунограммы человека; 

-выделить основные клинико-лабораторные симптомы иммунодефицитов; 

-разработать алгоритм иммунодиагностики; 

-оценивать тяжесть состояния больных с иммунодефицитными заболеваниями; 

-определять объем необходимых мероприятий и последовательность их 

выполнения у больных с различными нозологическими формами  

иммунодефицитов; 

-оказывать неотложную помощь больному с иммунодефицитными  заболеваниями; 

- определять показания к госпитализации больного и организовать ее; 

планировать ведение больного с иммунодефицитными  заболеваниями в 

амбулаторных и стационарных условиях 

-собирать аллергологический анамнез; 

-оценить результаты специфического аллергологического   лабораторного 

обследования пациента; 

-выявлять клинические симптомы аллергии; 

-дифференцировать аллергические заболевания с другими   нозологическими 

формами; 

-назначать адекватную терапию больному с аллергическим заболеванием. 

 владеть:  

- методикой сбора  иммунологического анамнеза; 

- принципами постановки иммунологического диагноза; 

-составлением индивидуальных схем иммунотерапии у больных с нарушениями 

иммунитета. 

-принципами постановки аллергологического диагноза и его обоснования; 

-основными методами аллерголечения; 

-методами организации гипоаллергенного быта пациента. 

 

8.Клинические базы 

 Наименование практики Место  прохождения практики 

Вариативная часть практики 

1. Клиническая 

аллергология и 

иммунология 

 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

9.Форма контроля:  зачет 


