
АННОТАЦИЯ
рабочеI1 програмМы дlIсципЛлlны <<ItлинлIческая фармакологtIя)>

по спецпilJIьIIости 3 1.05.02 lIедиатрия

R соответствии с сDГоС Во гrо специальности 31,05,02 Педиатрия дисциплина

кItлинлtческая фармакология) отIIоситс'I к Блоtсу 1. Базовая часть и преподается на VI
KvDce.

общая трудоемкость дисципJlины составляет 10В часов (3 зачетнЫх единицы), ИЗ

них, аудиторных 72 часа, Зб часов выделено на самостоятельную работу студентов,

из1,.191,r," дисцишлины lIроводится в XI семестре. Вид кОНТРОЛЯ - ЗаЧеТ В XI СеМеСТРе.

t[ель лrraцпrrrrпrtrоr, Форrчrирование у студентов умений выбора эффективных,

безогIасных JIекарственньlх срелств и режимов их дозирования на осноRе клинических

1lсttоrtсti,,lацrtй, стаIIдартов диагностики и лечения, формуляров, перечня жизненно

необлодl,tмых и валtнейших лекарствеLIFIых средств для проведения современной

индивидуаJIизироi]анной, ttонтролируемой фармакотерапии, с использованием основных

данных i,о ,1rаi*акокинетиl(е, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономики,

фарп,,tаttоэгt}lдемиологии, по ВЗаИI\,IОДействию лекарственных средств, с учетом проявлений

не)I(слатеЛы{ых лекарствеFIных реакций, полоlttений доказательной медицины"

l}:r/\ачи д[IсIlt{пл[Iны:
- осl]оеtlие студентаN,ILI осLiоl}ных вопросов общей и частноiл клинической

(litрш.tirко:lогии на oclloBe совреN{енных достижений в об;lасти фуr"rдаментаJ{ьноЙ и

li.IlинIlческоЙ медицины с позицилi доitазательной медицины;

- (lормироваI{ие у студенто}з знаний и умений в области I]азначения и рационального

tIрLlN,Iенеt{ия лекарственньж средств, которые явJlяются необходимыми для будущей

,rрофессиональной деятельности врача в условиях требований современной медициFIы и

Прrrор"rarrrоaО национальногО про9кта <Здоровье>, позволяIощих осуществлять

иlIJlивидуализирOваI{ную, контролируемую, безопасную и эффективнуо фармакотерапию,

оргаIItIзоt]ывать работу с медикаме}Iтозными средствами и соблюдать правила их

xlj i,Ili е 1l ilri,
* ознакомЛение студентов С мероприяТиями llo охране труда и технике безопасности,

проr}lилаttтиrtе профессиональпых забо.lrеваний, осуществлением контроля за соблюдением

rt обесttе.lение\{ экологичесttой безопасности;
- лlзуче}lие студеi]тами фармаrtодинамики и фармакокинетики основных групп

,]lelillpcT1-]eнrlыx 0редств, гlриN,{елляющLlхсЯ с цельЮ профилактики, диагностики, лечения

наибо.;tее распространенных и социально знаLIимых заболеваний человека, при

реабlt-п t 1,I,ацt,tи больltых ;

- изучение взаимодействия лекарственных средств и нежелательных лекарственных

реакциri Ila организм, показаний и противопоказаний к применению лекарственных

средств;

форп'rированиеУМений,необхоДиМыхДлярешенияоТДеЛЬныхНаУЧно-
I]ссJIедоIJI1.I,ельских и научно-прикJlаднЫх задаЧ в области клиническоЙ фармакологии с

исполь:]1;ванием знаний основных требований инфорп,lационной безопасности;

- формирование у студентов навьков общения и взаимодействия с коллективом,

llilртнерами, пациеFIтами и их родстRенниками,
'Х'рсбоваIlлlrl к результатаNt освоения дшсциплIIны: процесс LIзучения

дисrlипл;}Iы <клини.tеская фармакология> направлен на формирование следуюших

обrцеttулtьТурныХ поппп.,."ч,цйй- (ок), обrцепрофессионLlrьных компетенций (опк,

профсссиОнальных ItоNlпетеtIцийr (ПК) -- ок 1,5; ОПК 1,4, _5,6,8,9; пк 1, _5,6,8,9, 10, 16,

20"2l
осrловlrые образtlвательные технологи[I: в процессе изучения дисциlтлины

используIотся традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические



прак.гtIческие занятия, а TaK)Iie активltые и интерактивные формы проведения занятий:

интерак],ивный опрос, деловая игра.

самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов:

аудиторнОй и внеауД"rор"оЙ (обязателЬной длЯ всех студентов и по выбору) работы.
IIаучно-лtсследовательская работа является обязательным разделом изгlения

дисциплины. 'Гематика работ выбираетсri с учетом научного направления кафедры.

Il результате изуtlеItия у.лебlrо11 длt сциплины обучаtоlцийся дол}кен :

зIIrtть.,
- осно]зы законодательства РФ в сфере обраrчения лекарственных средств, основные

норN1tlтl4вI-Iо-технические доку\4еI-Iты: Федера;tьt*ыii заtсоlt "Об обраще}rии леl(арс,гt]е}t}tых

с;эелсlr,', o"t 12.04"2trlt] N 61-сЬЗ, Перечень }Кизненно необходимых и вахtнейшиХ

Jlеl(ilрст]]енных средств РItНВЛС), ГIриказ Минздрава PcD от 5.05,1997 N9lЗ1 (ред, от

2s,00.1999) кО введе1-ILIи спеLILIальностI] IIлиI-IиLIеская фармакология (вместе с положением

о Bpal{c - кJIиническом фармакологе)>, Приrсаз Миt;здрава РФ Ns 494 от 22,10,200З ко

совершенствовании деrIтельFlости врачей - клиничеOких фарп,tаксl:rогов>, Приказ

Минздрава РФ NsЗ88 от 01.11.01 кО государственном стандарте качества лекарственных

средств), отраслевой стандарт кгосуларственный информационный стандарт

леi(арственных средств>, осIfоВы антидоПингового законодательства, основные поло}кения

liрлttlриr,етного FIационального проекта кЗдоровье> и программы дополнительного

леl(арс,r,веI]ного о б еспе l{ения 
;

- Iiли}IикО-фармаrtологическую характеристику основных групп лекарственных

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении

основных патологичесi(их синдромо1] заболеваний и неотложных состояний у пациентов;

- особенности дозироваFIия лекарственных средств с учётом хронобиологии и

хроrrофармакологии при различной патологии, у новорожденных детей, по)Itилых, в

пЪрuоi беременности и лактацlIи, в зависимости от функционального состояния

оргLili1.Iз\lа пациеI{та, наличия вредI{ьiх привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено

- и г.еllотипа плетаболI-1ческих путей и с учётоп,l t]заимодействияt лекарственных средств;

L]заIj\,lосвrIзь фармаrtоltине,гики, фарп,tакодtIнаN,lики, ltлиI,IиtIесttойt эффективностИ И

бсзоttirсгtости лекарственных средс,fв у пациеttтов с разли,тной степеl]ыо порilкеIJия

основIJых фунrtциональных систем;
- \,1етоды оценки (объективизации эффекта) клинической эффективности и

безогtttсности применения основных групп лекарственных средств, применяемых при

наибоJtес распространенных и социально значимых заболеваниях;

- осLIовные не}l(елательные лекарствелIные реакции (tIлр) наиболее

распространенньж лекарственных средств, их выявление, tслассификацию и регистрацию;

.по.Ьбu, lrрофилактики и коррекции НЛР; типы взаимодействия лекарственI{ых средств;

- oc}IoBgbie принципы llроведения фармакокинетических исследований и

N,IонI,i],орIlогО rtаблюдени я за концентрацией лекарственFIых средств (особенно

,rleKapc,II]eFl[IblX L]IJедстI] с узким терапевтиLIескиN{ индексом: дигоксин, антиаритмикиIа и IB

KJtacca, аN{иногJIиКозиды, ванкоN,IиL(ин, теофиллин, противосудорожные средства,

ll\l\i\ IiUc) ltрсссОllы и лр,):
- положеFlия доl(аза.гельноir ý{едициFIы; понятие о N{етанализе, рандомизированных

I<лLIF{иltесКих LlсследОваниях, KaLIe1,1,Bei]LIoй ttлl,tниЧесttоЙ практике (GCP);

- фазы 1(линического исследования новых лекарственЕIых средств; принципы

,,1rоt.дa,,r;r фармаrсоэкономических и {lармаtсоэпидемиологичесl(их исследований; методы

ф аршл аrсоэttоFIомического анализа;
- осI{овЫ формулярНой системы (форплулярный список, формулярная статья) и

стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний ;

),N{e,I,b:
- соблюда,rь правиЛа враqебНоri этикИ и деоtIтологии; решать t(омплекс задач,

сIJ'IзаtItIых с взаимоотношенияN{и врача и пациента;



- собирать фармакологичесtсий и аллергологический анаN,Iнез;

- гIроводить лекарственный тест;
- проводить поиск по вошросаil4 Itлиничесttой фармаrсологии, используя источники

клиl,tиttо-tРарN{акологической иrrформашии - инструкции по медицинскому применениЮ
,jletiil]lc1,1]e}rllыx средств, типовые кл}Iнико-фармакологические статьи ГосуларотвеннОГО

]]eec,rpa jIекtlрс:гвенных средств, стаIiдарты диагностиIш и лечения наибОлее

распространённых заболеваний, клинические рекомендации, Фелеральное руководство по
испс)льзоваIIиIо лекарственных средств (формулярная система), Перечень )itНВЛС,
справоаIIIикIi, элек,l,рон}Iые базы данных, Интернет-ресуроы;

- выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в соответствии с

ltлиL{IiItеским диагнозоА{ на основе стандартов фармакотерапии, переLIня ЖнВЛС,

форплу"lrярной системы с учётом их фармакокинетики, фармакодинамики, нежелаТельных
JleKitpcTI]eIJHыx реакций, взаимодействия с другими лекарственными СРеДСТваМИ,

11LI/цI1I]].{,,{}1альной ч)/вствительFIостtI (по данны\,{ острого фармакологиLIеского теста,

фарм'акогенетических исследованиli), функционального состояния орГанизМа

(береплеrrrrость, лактация, детский, поItилой и старческий возраст), опираясь на резульТаТы

рандом!lзированных Itонтролируемых фармакоэкономических и фармакоэпиДеМИО-
логиLIесttих исследований ;

- рассLIитЫвать нагРузочнуЮ и поддерЖивающ)то дозу лекарственного средства;

рассI1l,t,l,ыt]атЬ дозы лекарс,гвенItых средств для пациентов с хрони,tеской почечной

недоста1оI{ностьIо, нарушениями функции печени, детей, поrtшлого и старческого

tJозрiLс l i.i:

- вьiбирать лекарственFlую форп,rу препарата, дозу, путь, кратность и длительность
введениrI. опредеJlять оптиА,,Iальный режим дозирования для конкретного бОЛЬНОГО;

- разрабатывать программу контроля эффективности и безопасности назначаемых

лекtlрствеНных 0редСтв, выбиРая необхОдимыЙ комплекс рутинных (опрос, осмотр) и

спец1{аJILпых лабораторIIых и функциональных методов исследования, в тоМ числе

тераr]ев,гичесtсий лекарственный мониторинг и исследование показателей качества жизни,

с цеJtыо оценки фарплакодинамических эффектов лекарственных средств, их
tРар;п,tаttсlttl-tнетичесt(I.iх ttоказателеl:i; rIнтерпретировать полученные данные; выбирать

методы адекватного контроля эффективности и безопасности лечения и предсказывать

риск рtlзвития НJIР;
- IJыявлять, классифицировать, регистрировать нлР при назначении наиболее

распрос1раtlенных лекарственFlых средстts и предлагать способы их гrрофилактикIl и

liог}реl(tl11i1; заполнять докуN,IеIIты llo уведоN.,Iлениlо о развитии пежелатель}lых

.lclii,l[Ju l ьсtlных 1эсаr<ций:
- проводLlть il{ероприятиrl

i\,1еiillt liitN1!]IIТОЗl{ОN,IУ ЛеLtеН lllo ;

по повышению приверженности пациента

- Itl]оводить дI{агностиltу и лечение передозировки лекарстве}Iными средствами;
- оценивать результаты клинических исследований лекарственныХ средств,

опублl,ttсованных в медицинских журналах;
- определяl,ь локазания для консультации врача - клинического фармаколога ЛПУ;
- l]L]LпaTb сI4туационFlые задаLIи, тесты и rIроводить экспертtIую оценку правильности

выбора, эффективrrости и безопасности tlримеFIения лекарственных средств у конкретI]ого

больгlого;
- выблtрать JIекарственrtые срелgтва для формирования лекарственного формуляра;
владеть.,
- LIавыком выбора группы лекарственного средства используя стандарты

диtlгносl.ики I-t леченлiя заболеваний, клинические рекомендации И У'tитывая тяжесть

coc,t,orlt{l.t}1 l]ациеIlта и характер течеLlлlrl заболевания;
- Ltaljb1l(oN,I вьiбора конкретгlсtl,о ,гIекilрственrlого средства на основе инструкции по

лlслllциLlскоN,{у riptlмeHeI{иIo лекарстt]е}lных средств, типовой клинико-фармакологи,lеской



статьи Госуларственного реестра лекарственных средств, Пере.tня }ItНВЛС, стандартов

диаl,нOст}l}iи и лечения заболеваний, Федерального руководства по исllользованию
лекарствеIJных средств (формулярной системы) с учётом индивидуальной

фармаltодинамики и фарпrакокинетики, известных НЛР, возможного взаимодействия при
сопутствующем назначении других лекарственных средств;

- навьком выбора лекарственной формы, дозы и пути введения препаратов, схемы
дозирования (кратность, зависимость от приёма пищи и других лекарственных средств)
препараl,ов как прI] монотерапии, так и при проведении комбrtнированного наЗначения
лекарс,Iвенных средств,

- HaBbiKoM соблюдения правил врачебной этики и деонтологии.

Автtlры программы:

зав. лtаt}едрой госпштtlлt,llоli терапиI{ с KypcoN{

фарhrпrtологlли, д.м.н., доцент

/{оцен,г rtпфедры госпитальной терапIIII с курсом
фарпrакологии, к.м.н.

I}.B. I}оirцеховский

/r*.ItocTpoBa









АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Психиатрия, медицинская психология 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина 

Психиатрия, медицинская психология относится к «Базовой части Блок Б1» и преподается 

на 5,6 курсах.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Из 

них, аудиторных 132 часа, 48 часов выделено на самостоятельную работу студентов. 

Изучение дисциплины проводится в X, XI семестрах. Вид контроля экзамен в XI семестре. 

 Основные разделы (модули) дисциплины: Психиатрия и медицинская 

психология. 

 Цель дисциплины: Научить  студентов умению обследования психически 

больных детей и выявлению психопатологических симптомов у детей и подростков, 

умению объединять симптомы в синдромы и ставить диагноз, планировать обследование 

и лечение пациентов в психиатрической клинике. 

Задачи дисциплины: 

- Дать студентам педиатрического факультета современные знания об этиологии, 

патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике основных психических 

и наркологических заболеваний. 

- Сформировать у студента клиническое психиатрическое мышление, способность 

самостоятельно устанавливать диагноз наиболее часто встречающихся 

психических и наркологических расстройств у детей и подростков, провести 

лечение неотложных психопатологических  состояний и профилактику 

психических заболеваний 

- Показать психологические аспекты работы с больными детьми и их родителями с 

целью формирования более благоприятных условий для лечения и профилактики 

как психических расстройств, так и соматических расстройств. 

- Сформировать у студентов понимание особенностей медицинской психологии, её 

роль в психиатрической и соматической клинике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины Психиатрия, медицинская психология направлен на формирование 

общекультурных компетенций (ОК 1), общепрофессиональных компетенций (ОПК 

1,4,5,6,8), профессиональных компетенций (ПК 1,3,5,6, 8, 15,17,20,21,22). 

 Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические клинические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий: дискуссионный метод, метод проектов, метод мозгового штурма, кейс-

технологии. 

 Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

 Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



- историю развития науки психиатрия и взглядов выдающихся ученых, внесших 

вклад в развитие психиатрии; 

- основы законодательства РФ – Закон о психиатрической помощи; 

- основные проблемы психиатрии, их место и роль в современном мире; основные 

отрасли этой науки, возможности их применения на практике; 

- основы применения методов доказательной медицины при оценке состояния 

психического здоровья детей, подростков и взрослых; 

- санитарно-гигиенические требования к устройству детских отделений 

психиатрических стационаров; 

- основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной 

психиатрической помощи детям, подросткам и взрослому населению; 

- этиологию, патогенез, диагностику и профилактику психических расстройств 

среди детского и взрослого населения; 

- принципы и методы оказания неотложной медико-психиатрической помощи;  

- особенности лечения психотропными препаратами; 

- основные принципы социальной реабилитации после прохождения лечения в 

психиатрическом стационаре; 

- истоки медицинской психологии в медицине. Влияние на развитие медицинской 

психологии выдающихся ученых; 

- методики исследования внимания, памяти, мышления, интеллекта, 

эмоционального состояния, личности; 

- особенности психики больных в клинике внутренних болезней; 

- психологию больных при гинекологических заболеваниях, психологию больных с 

дефектами тела; 

- проблемы психического здоровья, психологию больных с психиатрическими 

заболеваниями; 

- показания к применению методов психотерапевтического воздействия 

Уметь: 

- осознанно и самостоятельно апеллировать психолого-психиатрическими 

понятиями;  

- анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке психиатрической 

литературы; 

- анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 

психического здоровья детского населения, влияние на него факторов образа жизни, 

окружающей среды, биологических и организации психиатрической помощи; 

- участвовать в организации психиатрической и реабилитационной помощи детям, 

подросткам и взрослому населению;  

- собрать анамнез, провести опрос, провести обследование, оформить психический 

статус, направить пациента для дальнейшего обследования и лечения; 

- интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных обследований для уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

- разработать больному план лечения с учётом течения болезни, использовать 

немедикаментозные методы лечения, провести реабилитационные мероприятия; 

- проводить с пациентами и их родственниками профилактические мероприятия и 

беседы по предотвращению усугубления или развития психических расстройств; 



- осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями;  

- анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке психологической 

литературы; 

- определить формы и механизмы психологической защиты, типы реакций 

личности на болезнь, дифференцировать соматическую патологию и истерконверсионную 

симптоматику;  

- использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и интерпретировать 

полученные данные; 

- уметь самостоятельно использовать результаты психологических исследований в 

решении практических проблем возникающих во врачебной деятельности и общении; 

- уметь пользоваться основными приемами психологического взаимодействия в 

общении, в деятельности; 

- проводить клиническую беседу с ребёнком и родителями, давать 

психологическую оценку жалоб, оценивать анамнестические данные, наблюдать за 

больным во время его пребывания в лечебном учреждении, назначать мероприятия по 

проведению психогигиены и психопрофилактики. 

Владеть:  

-  методами психиатрических исследований у детей и подростков; 

- оценками состояния психического здоровья населения и различных возратно-

половых групп; 

- интерпретацией результатов психолого-психиатрических, инструментальных и 

аппаратных методов исследования; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и лечение, алгоритмом 

постановки развёрнутого клинического диагноза больным; 

- алгоритмом выполнения основных обще-врачебных и врачебно-психиатрических 

диагностических, лечебных мероприятий по оказанию помощи пациентам; 

-  методами психологических  исследований; 

- приемами анализа и оценки уровня развития своих управленческих 

возможностей; 

- способами использования полученных знаний по клинической психологии  в 

разнообразных сферах жизнедеятельности. 

 

Авторы программы: ассистент кафедры нервных болезней, психиатрии и наркологии 

Браш Н.Г., ассистент кафедры нервных болезней, психиатрии и наркологии Бугрова М.И. 

 

 Асс. Бугрова М.И.___________________ 

 Асс. Браш Н.Г.______________________ 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Оториноларингология» 

по специальности 31.05.02 - Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Оториноларингология» относится к базовой ча-

сти Блока 1 программы специалитета и преподается на 5 курсе. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из 

них, аудиторных – 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дис-

циплины проводится в 10 семестре. Вид контроля – дифференцированный зачет в 10 се-

местре. 

Основные разделы (модули) дисциплины:  

1. Анатомия, физиология методы исследования ЛОР органов. 

2. Воспалительные заболевания и травматические повреждения носа, околоносовых 

пазух, глотки, гортани, пищевода, уха. 

3. Инфекционные гранулемы и новообразования ЛОР органов. 

Цель дисциплины и задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с удельным весом специальности в общей патологии, со 

значением своевременного выявления и устранения заболеваний уха, носа и горла в про-

филактике общей заболеваемости и в оздоровлении населения (особенно это касается та-

ких заболевание как гнойный средний отит и хронический тонзиллит), с принципами и 

методами поликлинической и диспансерной работы детского оториноларинголога. 

2. Ознакомить студентов с особенностями исследования ЛОР-органов у новорож-

денных, детей раннего возраста, детей различных возрастных групп: эндоскопия и функ-

циональное исследование слуха, вестибулярной функции, обоняния, вкуса; показатель 

значения результатов данного обследования в общем клиническом обследовании ребенка, 

в выявлении патологии центральной нервной системы. 

3. Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клинической картиной, диагности-

кой, профилактикой и лечением ЛОР-заболеваний у детей, часто встречающихся, имею-

щих социальную значимость, требующих оказания экстренной помощи, вызывающих со-

путствующие заболевания в организме или осложнения. 

4. Обучить студентов эндоскопическим и практически необходимым функциональным 

методам исследования носа, глотки, гортани и уха, оказание экстренной помощи при кро-

вотечении, травмах, инородных телах и других острых заболеваниях ЛОР-органов у детей 

разных возрастных групп. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной дисци-

плины «Оториноларингология» направлен на формирование следующих общекультурных 

- ОК 5, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-11, и профессио-

нальных  - ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 20 компетенций. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используют-

ся традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические практиче-

ские занятия. Методы обучения: опрос, промежуточное и итоговое тестирование, решение 

ситуационных задач, курация больных, разбор и обсуждение больных, определение плана 

и объема диагностических и лечебных мероприятий, разбор и обсуждение рентгенограмм, 

томограмм, аудиограмм, посещение смотрового кабинета, перевязочной, операционной, 

написание истории болезни. А также активные и интерактивные формы проведения заня-

тий: интерактивный опрос, компьютерные симуляции, ролевые игры. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудитор-

ной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

 Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 



 2 

- Основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения, 

- Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья детского 

населения и подростков, 

- Основы применения методов доказательной медицины при оценке состояния здоровья 

детей и подростков, деятельности медицинских организаций системы охраны материнства 

и детства и в научных исследованиях, 

- Принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных 

групп населения, реабилитация пациентов, 

- Методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных 

детей и подростков, 

- Ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организа-

циях системы охраны материнства и детства, осуществление экспертизы трудоспособно-

сти, 

- Этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречаю-

щихся заболеваний среди детского и женского населения, 

- Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распро-

страненных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков и взросло-

го населения, 

Основные клинические проявления у детей и подростков заболеваний ЛОР органов, 

- Клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения, 

- Особенности оказания медицинской помощи детям и подросткам при неотложных со-

стояниях, 

- Общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожден-

ных аномалий, 

- Организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди детей, подростков и 

взрослого населения, механизм лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, 

лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и других немедикамен-

тозных методов, показания и противопоказания к их назначению, 

- Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

у детей и подростков, 

- Особенности сбора патологических материалов у больного ребенка и подростка, 

- Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препара-

тов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных па-

тологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных детей и под-

ростков 

Уметь: 

- Анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья детского 

и взрослого населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды, 

- Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям и под-

росткам, взрослому населению с учетом социально-профессиональной и возрастно-

половой структуры, 

- Собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести фи-

зикальное обследование пациента различного возраста, направить детей и подростков на 

лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам, 

- Интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза, 

- Сформулировать клинический диагноз, 

- Разработать ребенку, или подростку план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины   

«Судебная  медицина» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 
 

 

В   соответствии с ФГОС ВО  по специальности  31.05.02. Педиатрия дисциплина 
«Судебная медицина» относится  Блоку 1. Базовая часть и преподается на 6 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108  часов ( 3 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение 

дисциплины проводится в 12 семестре. Вид контроля зачет в 12 семестре. 

Основные темы  дисциплины: 

Тема 1. Судебно-медицинская танатология. 

Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа, судебно-медицинская 

экспертиза (исследование) трупов новорожденных. 

Тема 3. Судебно-медицинская травматология:  Транспортная травма, повреждения острыми 

предметами, повреждения твердыми тупыми предметами, падение с высоты. 

Тема №4. Огнестрельные повреждения 

Тема 5. Механическая асфиксия. 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза в случаях  воздействия на организм физических 

факторов. 

Тема 7. Судебно-медицинская токсикология 

Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших,  обвиняемых и других лиц. 

Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения. 

Тема 10. Врачебная деонтология и ответственность медицинских работников за 

профессионально-должностные правонарушения Экспертиза по материалам следственных и 

судебных дел.   

        

 Цель дисциплины:  Обеспечение обучающегося необходимой информацией для 

овладения знаниями в области судебной медицины с учетом его дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности «Судебная медицина»: 

 обучение, приобретение и повышение уровня теоретических и практических знаний по 

вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для самостоятельной работы в должности 

судебно-медицинского эксперта общего профиля при выполнении возложенных на него 

обязанностей; 

 обеспечение современного уровня и высокого качества проведения судебно-

медицинских экспертиз, назначенных правоохранительными органами; 

 ознакомление с морфологическими особенностями течения патологических процессов 

при различных видах внешних воздействий и экстремальных состояниях; 

 приобретение знаний, касающихся правовой регламентации работы судебно-

медицинского эксперта (специалиста) и организации судебно-медицинской экспертизы. 

 

Задачи дисциплины:  

-  изучить основные разделы судебно-медицинской науки и прежде всего, механо- и 

морфогенез повреждений и процессов - объектов судебно-медицинской экспертизы, 

правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, установление давности -

наступления смерти, давности и последовательности образования повреждений, прижизненного 

или посмертного их происхождения; 
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- знать принципы организации и правовой регламентации производства судебно -

медицинской экспертизы в Российской Федерации, структура государственных судебно-

медицинских экспертных учреждений; 

- знать права и обязанности и ответственность врача, привлеченного в качестве специалиста 

к участию в следственных действиях и судопроизводству; 

- усвоить основные методы исследований объектов судебно-медицинской экспертизы, 

диагностические возможности структурных подразделений бюро судебно-медицинской 

экспертизы, где эти исследования могут быть проведены; 

- изучить  требования, предъявляемые к документальному оформлению производства 

судебно-медицинской экспертизы; 

понимать задачи врача в случае привлечения его к осмотру трупа или места происшествия, 

способы и методики выявления вещественных доказательств биологического происхождения, 

правила их изъятия, упаковки и направления для исследования в соответствующую судебно-

медицинскую лабораторию; 

- научить применять информационные и коммуникационные технологии в судебно-

медицинской деятельности. 

 

Требования к  результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения учебной дисциплины «Судебная медицина»  направлен на формирование 

следующих компетенций:  общекультурных компетенций ОК-1, ОК-7,  общепрофессональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-5 и  профессиональных компетенций ПК-13. 

  
Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 

традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 

семинары., а также активные и интерактивные формы проведения занятий: ситуационные 

задачи, самостоятельные и демонстрационные исследования, решение задач, составление  
судебно-медицинского диагноза и экспертных выводов..  

 
Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 

внеаудиторной работы.  
 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. 

Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  
      

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные разделы судебно-медицинской науки и прежде всего, механо- и морфогенез 

повреждений и процессов - объектов судебно-медицинской экспертизы, правовые и 

медицинские аспекты констатации смерти человека, установление давности -наступления 

смерти, давности и последовательности образования повреждений, прижизненного или 

посмертного их происхождения; 

- принципы организации и правовой регламентации производства судебно -

медицинской экспертизы в Российской Федерации, структура государственных судебно-

медицинских экспертных учреждений; 

- права и обязанности и ответственность врача, привлеченного в качестве специалиста к 

участию в следственных действиях и судопроизводству; 

- основные методы исследований объектов судебно-медицинской экспертизы, 

диагностические возможности структурных подразделений бюро судебно-медицинской 

экспертизы, где эти исследования могут быть проведены; 

- порядок направления объектов судебно-медицинской экспертизы на дополнительные и 

лабораторные исследования; 

- требования, предъявляемые к документальному оформлению производства судебно-

медицинской экспертизы; 
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- задачи врача в случае привлечения его к осмотру трупа или места происшествия, способы 

и методики выявления вещественных доказательств биологического происхождения, правила 

их изъятия, упаковки и направления для исследования в соответствующую судебно-

медицинскую лабораторию; 

- основы информационных и коммуникационных технологий применительно к судебно-

медицинской деятельности. 

 

Студент  должен  уметь применить (использовать) на практике: 

- особенности осмотра места происшествия и трупа в зависимости от категории и вида 

смерти; 

- способы и методики выявления следов биологического происхождения, в том числе и на 

месте происшествия, их изъятие, упаковка и направление для последующего лабораторного 

исследования; 

- морфо- и механо-, пато- и танатогенез, причин смерти взрослых и детей при различных 

заболеваниях, травмах и иных внешних воздействиях на человека; 

- принципы, способы и методы, используемые для дифференциальной диагностики 

повреждений и патологических состояний, вызванных механической, взрывной и 

огнестрельной, химической и радиационной травмой, нарушением внешнего дыхания, 

воздействием атмосферного и технического электричества, резким изменением внешнего 

дыхания, общим и местным воздействием высоких и низких температур; 

- диагностические возможности методик лабораторного исследования объектов судебно-

медицинской экспертизы, принципы трактовки их результатов. 

 

Студент  должен владеть: 

- навыками  системного экспертного анализа обстоятельств дела, медицинской 

документации и сведений медицинского характера, содержащихся в материалах дела; 

- выявления, исследования и описания патологических изменений в органах и тканях при 

различных заболеваниях и патологических состояниях, а также посмертных изменений; 

- проведения проб на воздушную и газовую эмболию, гидростатических проб; 

- выбора рационального комплекса лабораторных методов исследования, применительно 

к конкретному случаю и направляемых на них объектов, забора материала для лабораторного 

исследования, оценку его результатов; 

- диагностики причины и давности наступления смерти, наличия связи ее с 

предшествующими событиями; 

- установление механизма, давности, последовательности прижизненного или 

посмертного образования выявленных повреждений, особенностей причинившего 

повреждения предмета, вреда здоровью, утраты общей и профессиональной трудоспособности, 

наличия (отсутствия) причинно-следственной связи между травмой и неблагоприятным исходом, 

а также способности человека после получения травмы совершать активные целенаправленные 

действия; 

- определения пола, возраста и других индивидуальных особенностей лица, личность 

которого не установлена; 

- ответа на вопросы, является ли младенец или нет новорожденным, живорожденным, 

жизнеспособным, доношенным, зрелым, какова продолжительность его внутри- и вне 

утробной жизни, имелся ли ним надлежащий уход; 

- проведения медицинского освидетельствования лица в связи с совершением 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, интер 

сексуальными состояниями, при необходимости установления отцовства, материнства, 

производительной способности, девственности, имеющей место беременности, родов или 

аборта; 

- установления факта употребления человеком алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, вызванного ими состояния и степени опьянения; 

- оценки своевременности, правильности, адекватности, полноты и эффективности 
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диагностики, лечения и медицинской реабилитации пациента по медицинским документам; 

- составления заключения эксперта, заполнения медицинского свидетельства о смерти и 

других документов, оформляемых в связи с осуществлением экспертной деятельности. 

- Основная  программа включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей),  программу практики.  

- Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц 

модуля программы. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» относится к Блоку I Базовой части и преподается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Из них, аудиторных 144 
часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение дисциплины проводится в 3, 
4 семестрах. Вид контроля экзамен в 4 семестре.
Основные разделы (модули) дисциплины: безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф. 
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является профессиональная подготовка 
выпускников медицинского вуза к работе по оказанию медицинской помощи пораженным в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
сформировать у студентов представление о роли и месте экстремальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, 
направлениях развития дисциплины и ее достижениях
- ознакомить студентов с основными этапами становления экстремальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности как медико-биологической дисциплины;
- ознакомить студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными основами 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- ознакомить студентов с принципами обеспечения безопасного взаимодействия человека со 
средой обитания и рациональными условиями деятельности, системами безопасности;
- ознакомить студентов с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- ознакомить студентов с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, 
больных, персонала и имущества медицинских учреждений в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени;

ознакомить студентов с основами организации медико-психологического обеспечения 
населения, медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях;

ознакомить студентов с особенностями развития нервно-психических расстройств у 
населения, медицинского персонала и спасателей в условиях чрезвычайных ситуациях;
- обучить студентов оказывать первую медицинскую, доврачебную и первую врачебную помощь 
пораженному населению в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, 
больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных видов 
оружия и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов оценивать радиационную и химическую обстановку;
- обучить студентов организовывать и проводить специальную обработку;
- обучить студентов квалифицированно использовать медицинские средства защиты;
- обучить студентов проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
в очагах поражения;
- сформировать у студентов навыков здорового образа жизни, организации труда, правил 
техники безопасности и контроля за соблюдением экологической безопасности.
- сформировать у студентов культуру профессиональной безопасности, способностей для 
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности;
- сформировать у студентов мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных 
компетенций (ПК) -  СЖ-1,3,7,8, ОПК-1,3,4-11, ПК-1,3,13,16,19.
Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические занятия, а также
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активные и интерактивные формы проведения занятий: семинар-дискуссия, деловые игры, 
компьютерные симуляции, метод малых групп и др.
Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения дисциплины. 
Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:
основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения;
основы обеспечения и нормативную правовую базу безопасности жизнедеятельности 

населения;
основные факторы среды обитания, влияющие на жизнедеятельность населения: 
концепцию национальной безопасности РФ; 
цели и задачи мобилизационной подготовки здравоохранения; 
нормативно-правовые основы мобилизационной подготовки здравоохранения; 
задачи и организационную структуру специальных формирований здравоохранения, 

задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины катастроф 
(ВСМК);

медицинские силы и средства, предназначенные для оказания медицинской помощи 
пораженному населению в чрезвычайных ситуациях;

основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 
основы оказания различных видов медицинской помощи пораженному населению; 

особенности организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и при 
катастрофах в мирное и военное время;

особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий 
пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляционной 
асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей;

способы и средства защиты, больных, медицинского персонала и имущества медицинских 
учреждений в чрезвычайных ситуациях;

основы организации медико-психологического обеспечения населения, медицинских 
работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях;

особенности развития нервно-психических расстройств у населения, медицинского 
персонала и спасателей в условиях чрезвычайных ситуациях;

основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях;

защиту населения при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 
цели, задачи и основные понятия токсикологии и медицинской защиты;
- характеристику химических и радиационных очагов поражения; 

основы оценки химической и радиационной обстановки;
патологию, клинику и лечение поражений токсичными химическими веществами (ТХВ) и 

ионизирующими излучениями;
средства индивидуальной защиты от РВ, ТХВ и БС их физиолого-гигиеническая оценка; 

медицинские средства профилактики и оказания медицинской помощи пораженных 
ионизирующими излучениями, ТХВ и БС;

основы организации и проведения специальной обработки населения и территории; 
радиационные поражения в результате внешнего и внутреннего облучения; 
принципы организации радиационной и химической разведки, радиометрического и 

дозиметрического контроля;
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задачи и организационную структуру медицинских сил и средств гражданской обороны; 
организацию и способы защиты от поражающих факторов оружия массового поражения;

медицинские силы и средства, предназначенные для оказания медицинской помощи 
пораженному населению в военное время;

порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при ликвидации 
последствий в очагах поражения;

основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в военное время; 
основы организации медицинского снабжения формирований и учреждений, 

предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
Уметь:

- подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в
соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация;

применять различные способы введения лекарственных препаратов (с использованием 
шприц-тюбика), поставить предварительный диагноз;

оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную помощь 
пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях;

выполнять свои функциональные обязанности при работе в составе формирований и 
учреждений службы медицины катастроф;

осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, медицинского 
персонала и имущества от поражающих факторов различных видов оружия и в чрезвычайных 
ситуациях;

использовать медицинские средства защиты;
проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

поражения;
выявлять опасные и вредные факторы среды обитания, влияющие на безопасность 

жизнедеятельности населения;
оценивать химическую и радиационную обстановку;
пользоваться медицинским и другими видами имущества, находящимися на обеспечении 

формирований и учреждений медицинской службы медицины катастроф.

правильным ведением медицинской документации (заполнить первичную медицинскую
карту);

алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 
пациента к соответствующему врачу-специалисту (функциональное подразделение ЭМЭ);
- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой 
врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях пострадавшим в
очагах поражения при различных чрезвычайных ситуациях;

методами оценки медико-тактической характеристики очагов поражения; 
методами проведения радиационной и химической разведки и контроля; 
основными техническими средствами индивидуальной и медицинской защиты.

Владеть:

Авторы программы:

заведующий кафедрой травматологии с 
катастроф д. м. и., профессор И.В. Борозда,

доцент кафедры травматологии с курсом медицины катастроф 
к.м.н. доцент Мирошниченко А.Н.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Акушерство и гинекология» по специальности 

31.05.02 Педиатрия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.02. Педиатрия дисциплина «Акушерство и 

гинекология» относится к базовой части Блока 1 и преподается на 4 и 5 курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 з.е.). Из них 54 – лекции, 

138 – клинические практические занятия, 96 часов выделено на самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины проводится в VIII, IX, Х семестрах. Вид контроля экзамен в Х 

семестре. 

Основные разделы дисциплины: акушерство, гинекология. 

Цель дисциплины: Подготовка высококвалифицированного врача, владеющего 

определенными знаниями в области акушерства и гинекологии с учетом дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности по специальности «Педиатрия». 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить с основными клинико-физиологическими особенностями 

репродуктивной системы женщины. 

2. Обучить студентов особенностям течения физиологической беременности и родов, 

возможным осложнениям, возникающих при беременности, в родах и в послеродовом 

периоде. 

3. Обучить студентов оказанию неотложной медицинской помощи при беременности, 

в родах и в послеродовом периоде, уметь проводить диагностику, лечение и выбор 

тактики ведения беременности и родоразрешения. 

4. На основании изучения данных анамнеза, объективного исследования  и 

дополнительных методов исследования диагностировать патологические процессы при 

гинекологических заболеваниях. 

Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 

дисциплины Акушерство и гинекология направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) 4; общепрофессиональных компетенций (ОПК) 6, 8, 9, 11; 

профессиональных компетенций (ПК) 1, 2, 5, 6, 8-12, 16, 17, 21. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические клинические занятия, а также  активные и интерактивные  формы 

проведения занятий: использование тренажеров, имитаторов, наглядных пособий, мастер-

класс, экскурсия, ролевая игра, дебаты, блиц-опрос, мозговой штурм, разбор клинического 

случая, решение ситуационных задач, демонстрация видеопрезентации. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры: 

«Охрана здоровья женщины, матери и новорожденного», «Гинекологическая 

заболеваемость женщин с патологией гениталий в подростковом возрасте». 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
1. Основы законодательства  Российской федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения. 

2. Основы страховой медицины в Российской Федерации, структуру современной 

системы здравоохранения Российской Федерации, деятельность органов и 

учреждений системы охраны материнства и детства (ОМД). 

3. Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья детского 

населения и подростков. 

4. Основы применения методов доказательной медицины при оценке состояния здоровья 

детей и подростков, деятельность медицинских организаций системы охраны 

материнства и детства в научных исследованиях. 



5. Санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы 

детских инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов и 

боксированных палат в детских больницах. 

6. Основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям, 

подросткам и взрослому населению, современные организационные формы работы и 

диагностические возможности поликлинической службы системы охраны 

материнства и детства. 

7. Принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных 

групп населения, реабилитация пациентов. 

8. Осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей и подростков. 

9. Особенности организации и основные направления деятельности участкового врача-

педиатра и врача общей практики; методы проведения неотложных мероприятий и 

показания для госпитализации больных детей и подростков.  

10. Ведение типовой учетно-отчетной документации в медицинских организациях 

системы охраны материнства и детства, осуществление экспертизы 

трудоспособности. 

11. Эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний у 

детей и подростков, осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях мероприятия. 

12. Этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди детского и женского населения. 

13. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков 

и взрослого населения. 

14. Основные клинические проявления у детей и подростков заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, нервной 

системы, челюстно-лицевой области, онкологической патологии, особенности их 

диагностики и наблюдения. 

15. Клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения; 

особенности оказания медицинской помощи детям и подросткам при неотложных 

состояниях. 

16. Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, хирургического 

и инфекционного профиля; общие принципы и особенности диагностики 

наследственных заболеваний и врожденных аномалий. 

17. Организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди детей, подростков 

и взрослого населения, механизм лечебно-реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и 

других немедикаментозных методов, показания и противопоказания к их назначению. 

18. Виды и методы современной анестезии (масочный, эндотрахеальный, внутривенный) 

у детей и подростков; способы и методы профилактики послеоперационных легочных 

осложнений; особенности проведения интенсивной терапии у детей и подростков. 

19. Особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях, при 

катастрофах в мирное и военное время. 

20. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях у детей и подростков. 

21. Организацию акушерской и гинекологической помощи населению, диагностику и 

ведение беременности, диагностику, лечение и реабилитацию женщин с 

гинекологическими заболеваниями. 

22. Особенности сбора патологических материалов у больного ребенка и подростка; меры 

предосторожности, специальная одежда. 



23. Основные принципы диагностики, лечения и реабилитации инфекционных болезней у 

детей и подростков, показания к госпитализации детей и подростков с 

инфекционными заболеваниями. 

24. Организацию массового проведения туберкулинодиагностики среди детей и 

подростков, отбор пациентов для вакцинации и ревакцинации вакциной 

туберкулезной (далее – БЦЖ) с учетом результатов массовой 

туберкулинодиагностики. 

25. Особенности диагностики, лечения этиотропными и патогенетическими средствами, 

реабилитации детей и подростков, больных туберкулезом. 

26. Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов заболеваний неотложных состояний у больных 

детей и подростков. 

27. Систему организации производства судебно-медицинской экспертизы в Российской 

Федерации; права, обязанности и ответственность врача-педиатра, привлекаемого к 

участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, основные 

способы и методы, применяемые при проведении судебно-медицинской экспертизы. 

уметь:  
1. Анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья 

детского и взрослого населения, влияние на него факторов образа жизни, 

окружающей среды, биологических и организации медицинской помощи. 

2. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям  и 

подросткам, взрослому населению с учетом социально-профессиональной и 

возрастно-половой структуры. 

3. Собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускальтация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторно-инструметальное 

обследование, на консультацию к специалистам. 

4. Интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз.  

5. Разработать больному ребенку или подростку план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедекаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия. 

6. Выявить жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 

помощь детям, подросткам и взрослым, пострадавшим в очагах поражения в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Проводить с детьми, подростками и их родителями профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды с использованием различных методов закаливания; пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

8. Проводить отбор детей и подростков для вакцинации и ревакцинации БЦЖ с учетом 

результатов массовой туберкулинодиагностики. 

9. Вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля. 

владеть:  

1. Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля. 

2. Оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-половых 

групп.  

3. Методами общего клинического обследования детей и подростков. 

 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Поликлиническая и неотложная 
педиатрия» по специальности 31.05.02. Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО (2015 г.) по специальности 31.05.02 Педиатрия 
дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» относится к Блоку 1 -  
«Дисциплины (модули)» к базовой части, включает 13 зачетных единиц, заканчивается 
сдачей экзамена, является обязательной для студентов и представляет собой цикл лекций 
и клинических практических занятий, ориентированных на обучение студентов 
наблюдение здоровых и детей с различными заболеваниями на педиатрическом участке (в 
том числе новорожденных) с позиции дифференциальной диагностики заболеваний 
различных органов и систем с изучением этиологии, патогенеза, клинических проявлений, 
классификации, методов диагностики и лечения, профилактики, диспансерного 
наблюдения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 часов (13 зачетных единиц). Из 
них, аудиторных 288 часов, 144 часа выделено на самостоятельную работу, 36 часов 
выделено на экзамен. Изучение дисциплины проводится в 9-12 семестрах. Вид контроля: 
экзамен в 12 семестре.

Программа по дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия» для 
студентов 5 -6  курсов педиатрического факультета Амурской государственной 
медицинской академии реализуется на кафедре педиатрии.

Целью изучения дисциплины является
является закрепление и усовершенствование знаний о наблюдении здоровых и больных 
детей различных возрастов в условиях детской поликлиники.

Основными задачами дисциплины являются:
- получить знания по организации амбулаторно-поликлинической помощи детям;
- овладеть методикой диагностического исследования и дифференциальной диагностики 
заболеваний детей разного возраста, в т.ч. подростков, анализировать факторы риска, 
данные анамнеза, клинических и лабораторных, инструментальных методов исследования 
с целью постановки диагноза;
- изучить и применять на практике современные методы диагностики и лечения детей и 
подростков в амбулаторных условиях;
- оказывать неотложную помощь;
- овладеть методиками проведения первичной и вторичной профилактики заболеваний у 
детей и подростков;
-вести диспансерное наблюдение детей и подростков с различной патологией.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия» направлен на формирование 
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК): ОК-1,8; ОПК -1, 4, 5, 6, 8; ПК- 5, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 22.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 
практические занятия (в том числе в Симуляционно-аттестационном центре). Также 
применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, мозговой 
штурм, деловые игры, разбор конкретных ситуаций при решении клинических задач, при 
осмотре больных детей, психологические тренинги, в сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой студентов, включающей санитарно-просветительную работу, 
работу с источниками периодической печати, интернет-источниками, нормативной 
документацией и пр.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.



Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины 
Студент должен знать:

•S Основы этики и деонтологии; основные этические документы международных и 
отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
Принципы доказательной медицины;

^  организацию работы детской поликлиники; основную нормативную 
документацию, регламентирующую деятельность поликлиники и врача педиатра; 
отчетные показатели

S  содержание работы врача участкового педиатра детской поликлиники;
S  содержание работы врача дошкольно-школьного отделения детской поликлиники;
•S содержание работы врача-педиатра с детьми и подростками в поликлинике и на 

дому;
S  принципы питания здоровых детей раннего возраста;
S  принципы питания больных детей различных возрастов и групп здоровья;
S  принципы назначения и проведения комплексов массажа и гимнастики у детей 

раннего возраста;
S  методику проведения закаливания, физиотерапевтических методов лечения, 

фитотерапии у детей с различными заболеваниями;
S  противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции;
^  принципы оказания первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях, показания к госпитализации в плановом и экстренном порядке;

Студент должен уметь:
^  собрать и оценить социальный, биологический и генеалогический анамнез;
•S провести антропометрическое обследование ребенка: измерение массы тела, 

окружности грудной клетки, окружности головы; оценку физического развития 
ребенка на основании использования данных антропометрических стандартов и 
индексов;
определить физкультурную группу для детей любого возраста;
определить степень готовности детей к поступлению в школу; оценить степень
тяжести адаптации детей к дошкольно-школьным учреждениям;
провести и оценить функциональные нагрузочные пробы по Шалкову, Ш танге-
Г енча;

^  измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыханий в 
минуту;

S  определить группу здоровья ребенка на основании комплексной оценки состояния 
здоровья;

S  провести клиническое обследование здорового и больного ребенка: осмотр, 
аускультация, перкуссия, пальпация;

■S оценить результаты анализов: клинического анализа крови; анализов мочи общего, 
по Нечипоренко, пробы по Зимницкому, копрограмму и пр.;

■S произвести расчет и коррекцию питания детей первого года жизни;
^  произвести расчет и коррекцию питания больных детей различных возрастов и 

групп здоровья;
S  составить режим дня для здоровых и больных детей разного возраста и групп 

здоровья;
^  составить индивидуальный календарь профилактических прививок;
S  назначить адекватное лечение имеющейся у ребенка соматической, инфекционной 

патологии с использованием стандартов оказания помощи, клинических 
рекомендаций, методических рекомендаций и т.п.



S  оформить ребенка в лечебные, оздоровительные учреждения, на санаторно- 
курортное лечение, на оказание высокотехнологичной помощи;

S  оказать при необходимости неотложную и/или экстренную помощь ребенку при 
различных состояниях; обеспечить эвакуацию в лечебные учреждения;

S  составлять план индивидуальной реабилитации больных детей, в т.ч. детей- 
инвалидов;

S  использовать знания медицинской этики и деонтологии в своей работе;
S  анализировать медицинскую информацию;
S  вести научные исследования и проводить статистическую обработку полученных 

данных.

Студент должен владеть следующими практическими навыками:
■S Навыками выбора и реализации законов этики и деонтологии в процессе работы 

медицинского персонала, как внутри коллектива, так и с пациентами в каждом 
конкретном случае.

^  Приемами ведения дискуссии с изложением собственной точки зрения по 
состоявшейся проблеме или планово текущему процессу в работе коллектива и 
вопросах общественного и мировоззренческого характеров.

S  Навыками сбора медицинской информации.
■S Навыками проведения физикального исследования ребенка с использованием 

медицинского инструментария; способностью выявления и оценки патологических 
процессов в органах и системах детей и подростков.

■S Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 
клинического и лабораторного обследования.

S  Обосновывать этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию при 
различных патологических состояниях с учетом возраста пациентов.

•S Выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 
помощь детям и подросткам.

■S Навыками проведения профилактических мероприятий, составление рациона питания 
здоровым детям и при ряде заболеваний.

•S Навыками оформления медицинской документации в детской поликлинике, в 
дошкольно-школьных учреждениях на пациентов различного возраста, имея 
представление об электронной документации врача.

S  Навыками анализа показателей работы поликлиники, участкового педиатра; работы 
врача школьно-дошкольного отделения.

S  Современными технологиями, необходимыми для получения научной информации; 
способностью обработки полученной информации.

Авторы программы: зав. кафедрой педиатрии, к.м.н., доцент в.В. Шамраева
асс. кафедры педиатрии, к.м.н. Е.П. Борисенко



 

 

 



 

 

 



 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины «Инфекционные болезни у детей»
по специальности 31.05.02 Педиатрия

Дисциплина «Инфекционные болезни у детей» относится к блоку 1, к дисциплинам 
базовой части, является обязательной для студентов и представляет собой цикл лекций и 
клинических практических занятий, ориентированных на всестороннее изучение наиболее 
часто встречающейся инфекционной патологии детей раннего и старшего возраста.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 192 часа, 96 часов выделено на самостоятельную работу. 36 часов выделено на 
экзамен. Изучение дисциплины проводится с 9 по 12 семестры. Вид контроля: экзамен в 12 
семестре.

Дисциплина «Инфекционные болезни у детей» преподается на двух кафедрах: 
педиатрии (9-10 семестры) и инфекционных болезней с эпидемиологией и 
дерматовенерологией (11-12 семестры). Преподавание раздела диагностики, амбулаторного 
лечения пациентов, наблюдения в динамике после перенесенных инфекционных заболеваний 
преподается на кафедре педиатрии педиатрического факультета, что является рациональным 
по отношению к педагогическому ресурсу кафедры и базовым подразделениям (детские 
поликлиники, кабинет инфекционных заболеваний). Раздел дисциплины «инфекционные 
болезни у детей», касающийся лечения детей с инфекционными заболеваниями, тяжело 
протекающими и требующими госпитализации, изучается на кафедре инфекционных 
болезней, которая располагает клинической базой для преподавания этого раздела 
дисциплины (отделения Амурской областной инфекционной больницы). Вопросы частной 
эпидемиологии рассматриваются при изучении каждой нозологической формы 
инфекционной болезни.

Цель дисциплины: подготовка педиатров, хорошо знающих клинику инфекционных 
заболеваний у детей, владеющих методами их диагностики и дифференциальной 
диагностики, умеющих оказать неотложную помощь и назначить рациональную терапию 
ребенку с учетом его возраста и тяжести заболевания, а также специфическую профилактику 
и комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге, предупреждающих возникновение 
и распространение инфекционных заболеваний.

Основными задачами дисциплины «Инфекционные болезни у детей» являются:
- получить знания по клиническим проявлениям наиболее распространенных 

детских инфекционных заболеваний;
- овладеть методикой дифференциальной диагностики детских инфекционных 

заболеваний и анализом клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования 
больных с целью постановки диагноза;

- изучить и применять на практике современные методы диагностики и лечения детей 
с инфекционными заболеваниями;

- повысить знания по смежным специальностям и терапии неотложных состояний;
- овладеть методиками проведения первичной и вторичной профилактики детских 

инфекционных заболеваний, пропаганды санитарно-профилактических знаний среди 
населения.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
«Инфекционные болезни у детей» направлен на формирование следующих общекультурных 
(ОК -1,8), общепрофессиональных (ОИК -1, 4, 5, 6, 8) и профессиональных компетенций 
(ПК -5,6, 8, 11, 16, 20,21,22).

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические 
клинические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 
круглый стол дебаты и дискуссия, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, 
визуализированные задачи и пр.



Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной
и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения
дисциплины. Тематика работ выполняется с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать:
-  особенности развития инфекционного процесса на современном этапе, основные 

проблемы инфектологии
-  основные достижения в изучении инфекционных болезней
-  этиологию и характеристику возбудителей, вызывающих инфекционные заболевания
-  основные вопросы патогенеза детских инфекционных болезней
-  основные клинические проявления (симптомы, синдромы) изученных детских 

инфекционных болезней
-  основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в 

инфектологии у детей (показания к применению, теоретические основы метода, 
трактовка результатов); правила забора патологических материалов от больного

-  основные принципы лечения детских инфекционных болезней
-  алгоритмы оказания неотложной помощи детям с инфекционными заболеваниями
-  показания к госпитализации детей с инфекционными заболеваниями
-  специфическую и неспецифическую профилактику изученных детских инфекционных 

болезней
-  основные этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, детьми и подростками, их родителями и родственниками
-  основную медицинскую документацию, применяемую при работе с инфекционными 

больными
-  способы получения информации из различных источников.

Уметь:
-  заподозрить инфекционную болезнь у ребенка
-  распознать связи проявлений болезни у конкретного больного с нарушением 

функционирования различных органов и систем
-  обследовать ребенка инфекционным заболеванием (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), собирать анамнез (в том числе эпидемиологический анамнез)
-  составлять алгоритм диагностического поиска, план лабораторного и инструментального 

обследования больного
-  выделять ведущие клинические и клинико-лабораторные синдромы
-  оценивать дифференциально-диагностическую значимость синдромов, характерных для 

детских инфекционных болезней
-  проводить дифференциальный диагноз между различными болезнями со схожей 

клинической симптоматикой
-  оценивать тяжесть течения инфекционной болезни
-  прогнозировать течение и исход инфекционной болезни
-  проводить комплекс лечебных и профилактических мероприятий на догоспитальном 

этапе и при лечении детей с инфекционной патологией на дому
-  осуществлять реабилитацию с учетом тяжести течения болезни и сопутствующих 

патологических состояний
-  диагностировать неотложные состояния у детей с инфекционной патологией, оказывать 

неотложную (экстренную) и первую врачебную помощь, а также определять 
дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях

-  формулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10



-  проводить санитарно-просветительную работу среди населения по профилактике 
инфекционных заболеваний

-  пользоваться правилами врачебной этики, законами и нормативными правовыми актами 
по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну

-  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, применять возможности 
современных информационных технологий при подготовке к занятиям

-  проводить анализ научных данных по тематике научного исследования; самостоятельно 
проводить научно-исследовательскую работу.

Владеть следующими практическими навыками:
-  знаниями о взаимодействия макро- и микроорганизма и факторах, способствующих 

возникновению детских инфекционных болезней
-  знаниями об основных патофизиологических процессах, индуцируемых инфекционными 

агентами
-  навыками постановки диагноза больному с инфекционной патологией, лечебно

диагностическими мероприятиями, навыками оказания неотложной помощи, проведения 
противоэпидемических мероприятий

-  навыками ведения медицинской документации
-  компьютерной техникой с целью получения информации при подготовке к занятию в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы
-  навыками проведения научных исследований
-  способностью применять правила этики и деонтологии в педиатрии, знание основных 

законов и нормативных правовых актов по работе с конфиденциальной информацией на 
практике.

Авторы программы:
Зав. кафедрой педиатрии, к.м.н., доцент  ̂ Шамраева
Зав. кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией сч'Д  /Р
и дерматовенерологией, к.м.н., доцент Н.А. Марунич



АI-ItIотАциrI
рабо.lей програмý{ы дисциплины <<ФтизиатрIля))

по специальIIостIл 31.05.02 Педlrа,грия

iJ oc)oTBeTc].Bиii g срГоС Во rro специальности З1.05.02 Педиатрия дисциплина
(Фтl,iзitilгрLIя)) отнOсится tt Блоку 1. Базоваr1 .lсtoTb и IIреподаетс,I на Vi K"vpce,

Обtцая трудоеN,li(ость дисципJllIllы составляет i80 часов (5 зачетных единиц), Из

них. аудиТорныХ 96 .racoB, 48 часоВ выделенО ша самосТоятельную работу студентов,

Из.у.iение дисциплины проводится в XI ce]vlecTpe. Вид контроля - экзамен в XI семестре.

I\ель дисциплины: дать студентам обязательный минимум теоретических

знаниi'r и практиI{еских умений по раннему выявлению, диагностике, диффе-

ренt\иL}Jlьной диагностике и профилактике туберкулеза у летей и rrодростков,

|Jадачи и роль педиатра в ctjcTeл,Ie борьбы с туберкулезоNi сре/{и де,гей и

подроо,rliоо, aп"цr,риLIеская профилактика туберкулеза среди здоровых лIодей и лиц с

повь]шенным риском заболевания туберкулезом, методы раннего выявления туберкулеза -

тl,берtt1,:tлiFlодиагностика и флюорогрЬ,Рrо, методы_диагностики туберrсулеза у детей,

подростков и взрослых, общие принципы специфической химиотерапии, задачи и

npru1urorurt"o рuбоrп' противотуберкулезного диспансера, обследование очага

"губерrtу:rезной инфекции.
.}ai t:1.1lr длIсцlлп.цIrIIы :

l Iа1,,1l1,,о студентов:
1 . Своевремеltной диагностI.Iitе раtlних проявлений туберкулеза легt{их,

2. ПравилыIо анализировать к,цинико-аЕIаN,{нестические данные, результаты

физrtкшtьного обследования пациента, данные функциональных, лабораторных,

реtl,гl,еIлологичеOttих, l\,{икробиологических обследованиЙ,

3. fJладеть дифференциальной диагностикой основных нозологических фор}4,

4.РаботатЬс]VIеДиЦинскойДокУМенТаЦиейвУсЛоВияхПоЛикЛиники'
5. rРорп,rуЛироватЬ диагноз согласно совреN{енной rслассификации,

5. Составлrlть иI{liL{видуальные планы лечебно-реабилитацион}lых мероприятий

7. пациентам,
8.КлиtlичесtсоМуN{ышлениюипрофессионаЛЬныМнаВыкаМ.
'Л'ребованлlя к результатаNI освоения дисциплины: процесс изучения

дисцIIплиIлы кФтизИатрия) направлеII на формирование следующих общекультурных

копtпе,генцtrli (ок), оЪщепроф..."оп*u"ur'. компетенций (опк, профессиональных

1iоN,tllс,геi,ltrий (illt) - ОК t.5:'ОПК 1.4, 5,6, В,9; ПI( 1, 5,6, В,9, 10, 16,20,21,

t)сновiлые обgлазовал,еjIьttые ,t,exiloJloгrI1l: lJ iIроцесСе LlзyLleltLl,{ дисциплинЫ

11спс)льзуlо,гся традI{цлlонriые технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические

практ,tlLIеские за}IrIтия, а также активные tI иЕIтерактивIIые формы проведения занятий:

11l1теl)аii,гивный опрос, деловая игра,
(]амостояrЬпо"u" работа сr,удеIIтов складывается из дв),х компонентов:

ауди,горной и внеаудиторной (обязательной д;rя всех студентов и по выбору) работы,

1Лrлучttо-шСсJIедовil.t.ельсtt:lЯ работir я]]ляе-tся обязательныN,I раЗДелом изучения

дl,tсI1l1п,rIиIiы. 
'l'ематика 

рабо,г выбирается с учетом научI{ого направления кафедры,

l} резу.lrы.а.ге изу.lенlrя;r.rебноI-r дIIсцuпллIIrы обу,rаIошийся должен:

зIIrlть:
i.ЗаДачиироЛЬВраЧаобщейлечебнойсеТИВсисТеМеборьбыстУберкУлезом
2, Патогеtлез пер]]ичного инфиuирования микобактериями туберкулеза

з. Патогенез первиLIного и вториLIного туберкулеза,

zi. Метолы ра}lнего ooroon.,r"o (туберкулиl]одиагностика, флюорография)

t yOelji() Jiеза.

5. Прот1lвотуберltl,лезtl,YIо вакtlI,IIIаLцiю и

6, llоказания лля направления пациента к
ревакLILI}iациrо БЦЖ и БL\Ж-М,

фтизиатру.



1. N4етоды лучевой, клини.{еской, лабораторной (обнарутtение МБТ) И

LIHстру\{ ентальной диагностики туберrtулеза.
8, Приlrципы построения ltлиниtlеского диагноза и дифференциальноЙ диагностики.
9. Ослолtнениятуберкулеза.
l 0. Исход и прогноз клинических форм туберкулеза первичного генеза
1 1. Критерии выздоровления.
|2. Приказы МЗ РФ М 109 от 200З г., NЬ 951 от 29. t2.20|4r.
yIlIeTb:
1. Выявлять пациентов, относящихся 1( группе риска по туберкулезу
2. Обследовать больных клиническими методами: расспрос, осмOтр, паJIьпация,

перкуссLlя, аускультация.
3. Прочитать рентгеногра\4му больного (составить рентгенологический протокол),

назнаLIи.гь комплекс рентгенологического обследования и сделать рентгеноЛогическое

закJIlоLIеIlие.

4. Исоледовагь под светоtsыN{ Nlиi(роскопом мазки N{окроты для обнарУжениЯ N4БТ И

оцениваl,ь результаты бактериоскопиLIеоt(ого и бактериоJIогического исследований.

5. N4едициlлски грамотно оценить данные лабораторt-tого исследования: анализ

крови, \{оLIи, возмо)Ifi{оСть обнарУжениЯ МБТ в патологиЧеском материале различными

NIет,одttми.

6. Ставить пробу Манту, оценIlвать ее результаты и проводить дифференuиальную

диагностику вакцинальной и инфекционной аллергии.
]. Проводитьхимиопрофилактику.
8. Определить пригодность в.1l(цины БI]Ж.
9. Определить эффективность вакцинации и ревакцинации.
10, Проводить отбор лиц для вакцинаций и ревакцинации вакциной Бцж
1 1. ГIоставить диагFIоз и обосновать его.

12. Назна.rить коN.{плексное лечение с учетом особенностей патогенеза первичных и

вторичных tРорм туберкулеза.
l3. ПрелПоложитЬ исхоД и прог}IоЗ для каждой формы туберкулеза.

i,l,. оrrределить осложFIениr1.
15, оказать экстреннуtо поl'.1оrць пр1{ кровохарканиии легоLIном кровотечении

16. Обследовать о.таг туберкулезной инфекции, устаЕIовить его тип и эпI,{демическуIо

oпaCltL}CTb,

владе,t,ь:
1. Методами раннего выявления туберкулеза.
2. Методикой ,rроr"uоrуберкулезной вакцинации и ревакцинации БЦЖ и БЦЖ-М.
j. Методикой определения эффеrстивности вакцинации и ревакцинации.
4. Методапци лучевой, клиниLIеской, лабораторной (обнарутtение мБт) и

Ll н cTp),l{ е шTir:tbHo й ди агно стикtл туб еркулеза.

5. N4етодикой обследования больных: расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия,

а},скультация.
6. N4етодиtсой постановки пробы Манту, оценкой ее результатов,
7. Методикой проl]едеFIия дифференциальную диагностику вакцинальной и

инфекциоt-tгtой аллергии
8. Методапtи оказания эttстреллной помощи при кровохаркЕiнии и легоLIном

1(ровотеtIении.
Ав,горi,t lIрогра]uNIы :

зtlв. каdlедролi госгltlтtlльIlолi тераплIlr с курсом

dlарпlttltолOглlIl, д.NI.tI., лоцент В.В. Войцеховский

пр о (leccop кафелры госпIIтальноr1 терtlгtIIIr с KypcoNI

фарп,tакологии, д.NI.н. B.lI. Мишук



Аннотация рабочей программы дисциплины «Факультетская педиатрия, 
эндокринология» по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО (2015 г.) по специальности 31.05.02 Педиатрия 
дисциплина «Факультетская педиатрия, эндокринология» относится к Блоку I -  
«Дисциплины (модули»), к его базовой части, является обязательной для студентов и 
представляет собой цикл лекций и клинических практических занятий, ориентированных на 
всестороннее изучение наиболее часто встречающейся патологии детей раннего и старшего 
возраста, физиологии и патологии новорожденного ребенка.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа (12 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 264 часа, 132 часа выделено на самостоятельную работу. 36 часов выделено на 
экзамен. Изучение дисциплины проводится с 7 по 10 семестры. Вид контроля: экзамен в 10 
семестре.

Основные разделы дисциплины:
1. Соматическая патология детей раннего возраста
2. Соматическая патология детей старшего возраста
3. Неонатология
4. Гематология
5. Эндокринология

Цель дисциплины: обучение студентов квалифицированному подходу к ранней
диагностике и профилактике, лечению и реабилитации детей с различной соматической, 
гематологической и эндокринной патологией.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомится с организацией педиатрической службы, в том числе неонатальной, в 

России.
2. Изучить физиологию периода новорожденности.
3. Ознакомится с методиками обследования, клиническими проявлениями в различные 

возрастные периоды наиболее часто встречающейся патологии новорожденных, детей 
раннего и старшего возраста.

4. Приобрести навыки назначения лечения больным с наиболее часто встречающейся 
патологией новорожденных, детей раннего и старшего возраста (в том числе 
немедикаментозного), навыки оказания неотложной помощи при угрожающих жизни 
состояниях; научиться составлять индивидуальный план реабилитации больного.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
«Факультетская педиатрия, эндокринология» направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 
(ПК): ОК-1,8; О П К-1, 4, 5, 6, 8; ПК- 5, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 22.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические практические 
занятия (в том числе в Симуляционно-аттестационном центре). Также применяются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, мозговой штурм, разбор 
конкретных ситуаций при решении клинических задач, при осмотре больных детей, 
психологические тренинги, в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой 
студентов, включающей санитарно-просветительную работу, работу с источниками 
периодической печати, интернет-источниками, нормативной документацией и пр.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.



Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
Знать:

1. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие педиатрии.
2. Методику сбора анамнеза жизни и заболевания у детей разных возрастов, у 

беременных женщин.
3. Семиотику отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе физиологические 

состояния новорожденных, основные патологические синдромы и симптомы 
соматических, гематологических заболеваний, заболеваний новорожденных.

4. Физиологию периода новорожденности.
5. Эпидемиологию, классификацию детских болезней у новорожденных и детей старше 

года, болезней эндокринной системы.
6. Современные методы обследования детей с различной соматической и эндокринной 

патологией.
7. Заболевания, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику.
8. Способы и методы лечения детей различного возраста страдающих различной 

соматической и эндокринной патологией.
9. Основы диспансерного наблюдения здоровых новорожденных и больных детей с 

различной соматической и эндокринной патологией.
10. Основы медицинской этики и деонтологии.

Уметь:
1. Собрать анамнез жизни и заболевания ребенка разного возраста.
2. Провести осмотр и физикальное обследование детей разных возрастных групп от 

рождения до подросткового периода.
3. Назначить обследование больного с различной соматической и эндокринной патологией.
4. Проанализировать и интерпретировать данные лабораторных и инструментальных 

исследований.
5. Обосновать и поставить диагноз, сформулировав его с общепринятой классификацией.
6. Провести дифференциальный диагноз.
7. Назначить питание здоровым новорожденным и детям с различной соматической и 

эндокринной патологией.
8. Назначить лечение детям с различной соматической и эндокринной патологией.
9. Назначить профилактические и лечебные мероприятия.
10. Оказать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в педиатрии 

критических состояниях: острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, 
астматическом статусе, острой дегидратации, кровотечениях, гемолитическом кризе, 
почечной недостаточности, диабетической и гипогликемической коме, печеночной коме, 
гипертермии, судорогах, отеке мозга, остановке дыхания и сердечной деятельности, 
геморрагическом и анафилактическом шоке.

11. Использовать знания медицинской этики и деонтологии в своей работе.

Владеть следующими практическими навыками:
1. Устанавливать психологический и речевой контакт с пациентами различного возраста.
2. Собирать и оценивать анамнез жизни и болезни ребенка, оценивать значение данных 

акушерско-гинекологического анамнеза матери для развития патологии у 
новорожденного ребенка.

3. Осуществлять контроль за проведением первичного туалета новорожденного в 
родильном зале (обработка кожи, профилактика гонобленореи, обработка пуповины и 
пуповинного остатка).

4. Оценивать состояние новорожденного по шкале Апгар, степень морфофункциональной 
зрелости новорожденного, физиологические рефлексы новорожденного.



5. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности у новорожденного по шкале 
Сильвермана, определить показания и противопоказания к проведению фототерапии у 
новорожденных, заменного переливания крови у новорожденных.

6. Определять режим тепла и влажности для новорожденного ребенка в зависимости от 
степени зрелости и тяжести состояния, проводить расчет питания и питьевого режима 
новорожденным в зависимости от степени зрелости и имеющейся патологии.

7. Оценивать состояние больного ребенка различного возраста по данным осмотра, 
вегетативный статус у детей различного возраста, выявлять отклонения в развитии детей 
различного возраста по данным антропометрического и нервно-психического 
обследования.

8. Выявлять симптомы поражения различных органов и систем новорожденных, детей 
раннего и старшего возраста при клиническом обследовании (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация).

9. Оценивать температурные кривые у детей различного возраста в зависимости от 
патологии.

10. Измерять и оценивать артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыханий 
у детей различного возраста.

11. Знать показания для проведения спинномозговой пункции, костно-мозговой пункции, 
катетеризации мочевого пузыря.

12. Оценивать с учетом возраста ребенка результаты клинического и биохимического 
анализа крови, анализа мочи, кала, пота и других биологических материалов.

13. Оценить результаты исследования миелограммы, кислотно-основного состояния крови, 
иммунного статуса, серологических исследований крови.

14. Оценить результаты исследования посевов биологического материала, ликвора с учетом 
возраста ребенка и имеющейся патологии.

15. Оценить результаты рентгенологического исследования, ультразвукового сканирования, 
компьютерной томографии, магнитно-резонансного сканирования органов у детей 
различного возраста.

16. Оценить результаты ЭКГ и ЭхоКГ с учетом возрастных особенностей ребенка, проводить 
и оценивать результаты функциональных нагрузочных проб.

17. Оценить результаты исследования кишечного биоценоза и определить пути его 
коррекции у детей раннего возраста.

18. Оценивать результаты эндоскопического исследования мочевых путей и кишечника у 
детей при различной патологии.

19. Обосновывать этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию при 
различных патологических состояниях с учетом возраста пациентов.

20. Рассчитывать дозы и разведения лекарственных средств, применяемые для 
новорожденных, детей раннего и старшего возраста.

21. Составлять режим дня больных детей различных возрастных групп, проводить расчет и 
коррекцию питания больных детей различных возрастных групп.

22. Выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 
помощь детям и подросткам.

23. Оформлять медицинскую документацию в лечебные учреждения амбулаторного и 
стационарного типа на пациентов различного возраста, иметь представление об 
электронной документации врача.

Авторы: зав. кафедрой педиатрии, к.м.н., доцент
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