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Задачи дисциплины:  

Знать: 
1. С3з1 основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно технические 

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения; 

2. С3з3 основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

детского населения и подростков; 

3. С3з7 принципы диспансерного наблюдения различных возрастно половых и социальных 

групп населения, реабилитация пациентов; 

4. С3з12 этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди детского и женского населения; 

5. С3з13 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

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

взрослого населения; 

6. С3з16 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; 

7. С3з17 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; 

8. С3з20 принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях у 

детей и подростков; 

9. С3з26 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; 

Уметь: 
1. С3у1 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. С3у3 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; 

3. С3у4 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; 

4. С3у8 вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля. 



Владеть: 
1.    С3в1 методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля; 

2. С3в2 оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-половых групп; 

3. С3в3 методами общего клинического обследования детей и подростков; 

4. С3в4 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

детей и подростков; 

5. С3в5 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; 
6. С3в6 алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

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

угрожающих жизни состояниях.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

 ПК-1; П-5; ПК-6; ПК-9; ПК-11; 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 базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «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) 1,8 64 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

4,9 176 

Самостоятельная работа студента (СРС) 3,3 120 

экзамен 1 36 

ИТОГО 11 396 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Неонатология Родильный дом 

1. Организация медицинского обслуживания новорожденных  в 

родильном доме. Адаптация новорожденных к внеутробной жизни. 

«Группы риска». 

2. Недоношенные дети с экстремально низкой массой тела при 

рождении. 

3. Респираторная патология новорожденных. 

4. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных при асфиксии и 

родовой травме. Острая надпочечниковая недостаточность. 

Интенсивная терапия в постреанимационном периоде.  

5. Геморрагический синдром новорожденных. 

Стационар 

1. Питание новорожденных.  

2. Эмбриофетопатии новорожденных. 

3. Эндокринопатии у новорожденных. 

4. Перинатальная патология ЦНС.  



5. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

6. Анемии новорожденных. 

7. Неинфекционные заболевания кожи.  

8-9. Инфекционно-воспалительные заболевания. Дифференциальный 

диагноз врожденных инфекций.  

10. Дифференциальный диагноз желтух. Фетальный гепатит. 

Патология 

детей раннего 

возраста 

 

1. Диететика здорового ребенка. Лечебное питание. Организация 

питания в стационаре. 

2. Дифференциальная диагностика рахитоподобных заболеваний и 

остеопатий. 

3. Атопический дерматит у детей раннего возраста.  

4. Иммунодефицитные состояния. 

5. Синдром нарушенного кишечного всасывания.  

6. Гипертермический и судорожный синдромы. 

7. Бронхообструктивный синдром. 

Пульмонология 1. Плевриты. 

2. Дыхательная недостаточность. 

3. Пороки развития бронхо-легочной системы. 

4. Альвеолиты. 

5. Хроническая патология легких у детей. Наследственные заболевания 

бронхо-легочной системы (муковисцидоз, синдром Хамана-Рича, 

Картагенера и др.). 

6. Респираторные аллергозы. 

Кардиология 1. Неревматические кардиты. 

2. Кардиомиопатии. Инфекционный эндокардит. Болезни перикарда. 

3. Синдром вегетативной дисфункции. Артериальная гипертония. 

4. Нарушения сердечного ритма. 

5. Сердечная недостаточность. 

6. Ювенильный ревматоидный артрит. 

7. Диффузные болезни соединительной ткани. 

8. Системные васкулиты. 

Гастроэнтероло

гия 

1. Болезни пищевода и верхних отделов пищеварительного тракта. 

2. Хронические неспецифические заболевания кишечника. 

3. Болезни поджелудочной железы. 

4. Хронические гепатиты. Холепатии. 

5. Цирроз печени. 

 

Гематология 1. Дефицитные анемии у детей старшего возраста. 

2. Гемолитические анемии. 

3. Депрессии кроветворения (апластические анемии). 

4. Гемобластозы. 

5. Тромбоцитопатии и тромбоцитопении. 

6. Коагулопатии.  

7. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. 

Нефрология 1. Инфекции мочевой системы. 

2. Гломерулярные болезни. 

3. Нефротический синдром. 

4. Дисметаболические нефропатии. Интерстициальный нефрит. 

5. Почечная недостаточность. 

 

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

доц. кафедры педиатрии и неонатологии  Е.В. Стерхова. 
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