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Трудоемкость дисциплины   10/360  зачетных единиц/часов 

Цель дисциплины - участие в формировании  компетенций 

Задачи дисциплины:  

Знать: 
1.принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и 

социальных групп населения, реабилитации пациентов (С.3 з7). 

2. этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди детского и женского населения (С.3 з12). 

3. клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, 

подростков и взрослого населения (С.3 з13).  

4. 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 (С.3 з16).  

5. 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 (С.3 з17).  

6. принципы и методы оказания первой медицинской помощи и при неотложных 

состояниях у детей и подростков (С.3 з20).  

7. клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных детей 

и подростков (С.3 з26). 

Уметь: 

1. 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 

лабораторноинструментальное обследование, на консультацию к специалистам (С.3 

у3). 

2. интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз; разработать больному 

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

назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения, провести реабилитационные мероприятия  (С.3 у4).  

3. 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 (С.3 у6).  

 

Владеть: 
1. методами общего клинического обследования детей и подростков (С.3 в3). 

2. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков (С.3 в4). 

3. алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам 

(С.3 в4). 

4. алгоритмом назначения лечебного питания и выполнения основных лечебных и 

реабилитационных мероприятий у детей и подростков с различными заболеваниями (С.3 в5).  

5. алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях (С.3 в6). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

 ПК-1; ПК-12; ПК-15;ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-27. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к учебному циклу (разделу) ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПЕДИАТРИЯ 

Распределение часов дисциплины: 

 
Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ)  

объем в академических 

часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   

   Лекции (Л) 1,83 66 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

4,22 152 

Самостоятельная работа студента (СРС) 2,94 106 

                                             экзамен 1 36 

ИТОГО 10 360 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Факультетская 

педиатрия 

1.Знакомство с принципом работы отделения раннего возраста. 

Особенности объективного исследования детей раннего возраста.  

2. Рахит. Гипервитаминоз D. Спазмофилия.  

3.Хронические расстройства питания. 

4.Аномалии конституции. Атопический дерматит.  

5.Железодефицитная анемия. 

6.Бронхиты у детей раннего возраста.   

7.Пневмонии у детей раннего возраста. Первичный инфекционный 

токсикоз. 

8.Врожденные пороки сердца. 

9.Бронхиты у детей старшего возраста.  



10.Пневмонии у детей старшего возраста. 

11.Бронхиальная астма. 

12.Бронхоэктатическая болезнь. Хроническая интерстициальная 

пневмония. 

13.Холепатии. 

14.Гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь. 

15.Ревматизм. 

16.Пиелонефрит. 

17.Гломерулонефрит. 

 

18.Введение в неонатологию. Методика осмотра новорожденных. 

19.Недоношенные дети. Выхаживание и вскармливание в родильном 

доме и на II этапе. 

20.Задержка внутриутробного развития. 

21.Внутриутробная гипоксия и асфиксия. Реанимационная помощь при 

интранатальной асфиксии 

22.Перинатальные гипоксические поражения ЦНС. 

23.Интра- и перивентрикулярные кровоизлияния. Родовая травма. 

24.Синдром дыхательных расстройств у новорожденных. Дистресс-

синдром  

25.Пневмонии у новорожденных. Синдром аспирации. 

26.Внутриутробные инфекции. 

27.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, подкожно-

жировой клетчатки, пупочного канатика, пупочной раны и сосудов.  

 

28.Сепсис новорожденных. 

29.Геморрагическая болезнь новорожденного. 

30.Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

31.Знакомство с принципом работы отделения гематологии. 

Особенности объективного исследования детей с гематологическими 

заболеваниями. Принципы деонтологии. 

32.Гемофилия.  

33.Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. 

34.Геморрагический васкулит. 

35.Наследственный сфероцитоз. 

36.Лейкозы. 

 

 

Разработчики: зав. кафедрой педиатрии и неонатологии профессор А.М. Ожегов, 

доц. кафедры педиатрии и неонатологии  И.Н. Петрова. 
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