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Трудоемкость дисциплины __________1,3_________ зачетных единиц 

 

Цель электива Гомеопатия у детей   (далее – электив) С3ДВ3: участие в формирова-

нии общекультурных и профессиональных компетенций: ПК4, ПК17, ПК24. 

Задачи электива:  

Знать: 

С1з5 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечест-

венных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций. 

С1з7  Основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке 

С2 з8 Классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику 

и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные эффекты. 

С2 з9  Общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекар-

ственных средств. 

С2 з15   Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма ребенка и подростка. 

С2 з16   Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни у ребенка и под-

ростка, принципы классификации болезней; основные понятия общей нозологии. 

С3 з13   Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков и 

взрослого населения. 

С2 з17 Функциональные системы организма детей и подростков, их регуляция и саморегуля-

ция при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах. 

С3 з26 Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препа-

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

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

ков. 

Уметь:  

С2 у8   Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в ор-

ганах и системах детей и подростков. 

С2 у9  Обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, прин-

ципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний.  

С2 у11   Выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и па-

тологических процессах у детей и подростков, исходя из особенностей их фармакодинамики 

и фармакокинетики.  



С3 у3   Собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания), 

направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное обследование, на консуль-

тацию к специалистам. 

С3 у4  Интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку предва-

рительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз.  

С3 у5 Разработать больному ребенку или подростку план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения, провести реабилитационные мероприятия. 

Владеть:  

С1 в2  Навыками чтения и письма на латинском   языке клинических и фармацевтических 

терминов и рецептов. 

С1 в3  Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родителей в 

соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

С2 в3  Простейшими медицинскими инструментами  (фонендоскоп, шпатель, неврологиче-

ским молоточком). 

С2 в5 Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабора-

торного и инструментального обследования детей и подростков. 

С2в6 Назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике раз-

личных заболеваний и патологических процессов у детей и подростков 

С3 в3  Методами общего клинического обследования детей и подростков. 

С3 в4  Интерпретацией результатов  лабораторных, инструментальных методов диагностики 

у детей и подростков. 

С3 в5 Алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам  с последую-

щим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгорит-

мом постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам.  

                 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, админи-

стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4); 
способностью и готовностью выявлять у больных детей и подростков основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по орга-

нам, системам организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17); 

способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять пока-

зания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитоте-

рапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, использовать основные ку-

рортные факторы при лечении детей и подростков (ПК-24). 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии: 
Электив относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по спе-

циальности «Педиатрия». 

 

Распределение часов дисциплины: 



Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академи-

ческих 

часах 

(АЧ) 

7 

Аудиторная работа, в том числе  48 48 

   Лекции (Л)  14 14 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)  34 34 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)    

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)  зачет зачет 

ИТОГО    

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела  

1. Философия гомеопатии Различие между организмом и телом. Причина болезни и 

устранение этой причины. Болезнь и лекарство как ди-

намическая система. 

2. Хронические болезни Хронические болезни – PSORA, SIPHILIS, SYCOSIS. 

Изучение болезни и лекарства как единого целого. 

3. Обследование пациента Отображение образа болезни в записи. 

4. Изучение патогенезов ле-

карств 

Идиосинкразия. Индивидуализация. Модальности. Ие-

рархия симптомов. Гомеопатическое ухудшение. 

5. Знакомство с гомеопатиче-

ской MATERIA MEDICA 

Прогноз после наблюдения за действием лекарства. 

Трудные и неизлечимые случаи. Паллиативное лечение. 

 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой                                                                                  М.К.Ермакова

 ____________________ 

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

ассистент кафедры                                                                              С.Н. Найденкина  

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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