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Задачи дисциплины:  

Знать: 

1. Основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно 

технические документы по охране здоровья детского населения (С 3, з 1); 

      2. Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

детского населения (С 3, з 3); 

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

современные организационные формы работы и диагностические возможности 

поликлинической службы – системы охраны материнства и детства (С 3, з 6); 

      4. Принципы диспансерного наблюдения, реабилитации пациентов (С 3, з 7); 

5. 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 (С 3, з 9); 

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

встречающихся заболеваний (С 3, з 12); 

7. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме (С 3, з 13); 

8.Организацию и проведение реабилитационных мероприятий, механизм лечебно 

реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других немедикаментозных методов, показания и 

противопоказания к их назначению (С 3, з 17); 

9.Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных  

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных (С 3, 

з 26). 

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

детского населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды, 

биологических и других факторов (С 3, у 1); 

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

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям (С 3, у 2); 

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

физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускультация, измерение 

артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания), направить на 

лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам (С 3, у 3); 



4. Интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; разработать больному ребенку план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия (С 3, у 4); 

5. Проводить с детьми 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, у 6); 

6. Вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля (С3 у8). 

 

Владеть: 

1. Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля (с3 в1) 

2. Оценками состояния здоровья детского населения (С 3, в 2); 

3. Методами общего клинического обследования (С3, в 3); 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у детей 

(С 3, в 4); 

4. Алгоритмом постановки предварительного диагноза детям с последующим 

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

постановки развернутого клинического диагноза больным детям (С 3, в 5). 

5. Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях (с3 в 6). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

ПК  6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

относится к учебному циклу (разделу) - неонатология 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) 0,28 10 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

0,77 28 

ИТОГО 1,05 38 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 1.Физиология плода. Функциональная система мать-плацента-плод 

2. Организация пренатального и неонатального скрининга. Роль 

медико-генетической консультации в выявлении наследственной 

патологии и врожденных пороков развития у детей. 

3. Перинатальные факторы риска. 

4. Особенности состояния здоровья новорожденных при 

экстрагенитальных заболеваниях у беременных (заболевания сердечно-



сосудистой, дыхательной систем, почек, печени 

5. Фармакотерапия в неонатологии 

6. Инфекции плода и новорожденного 

7. Протоколы по интенсивной терапии детей, родившихся с ЭНМТ и 

ОНМТ. 

8. Системы гемостаза и иммунитета матери и новорожденного 

 

 

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

доц. кафедры педиатрии и неонатологии  Л.Ю. Зернова 
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