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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «12» февраля  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим 

образованием-специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности - педиатрия (врач-педиатр; врач-педиатр участковый; 

врач-педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения). 

По дополнительным специальностям  - детская онкология, детская кардиология, 

детская эндокринология, неонатология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и 

подростками (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-

4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
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синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся 

должны: 

Знать 1. Основы законодательства по охране материнства и 

детства, здоровья населения. 

2. Структуру педиатрической помощи и основные 

принципы здравоохранения, права, обязанности, 

ответственность. 

3. Принципы врачебной этики и деонтологии. 

4. Методы профилактики, диагностики и лечения при 

различных заболеваниях и различных состояниях, методы 

диспансеризации и реабилитации больных детей. 

5. Аспекты оказания  скорой и неотложной помощи детям. 

Уметь 1. Собирать и анализировать генеалогический, 

перинатальный анамнез, анамнез жизни и заболевания. 

2. Проводить  комплексную оценку состояния здоровья и 

развития ребёнка, определить группу здоровья. 

3. Организовывать и обеспечивать проведение 

профилактических медицинских осмотров детей с учетом 

их возраста и состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

4.  Определять симптомы и синдромы, требующие 

оказания неотложной помощи и оказать её. 

5. Назначать диетотерапию, медикаментозную и 

немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями, порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

6. Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями, порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи. 

7. Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой 

(антропометрический набор, гемометр, аппарат для 

измерения артериального давления, желудочный и 

дуоденальный зонды, система для функциональной 

терапии, аппарат Боброва, транспортные шины, аппаратура 

для ингаляций, электроотсос, дыхательный мешок «Амбу», 

кислородная палатка, интубационная трубка, дренажные 

системы, системы для инфузионной терапии и тд.). 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1. Способностью планирования своей работы, 

принципами сотрудничества с другими специалистами и 

службами (социальная служба, страховая компания, 

ассоциация врачей и т.д.). 

2. Способностью собирать и анализировать 

генеалогический, перинатальный анамнез, анамнез жизни и 
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заболевания. 

3. Способностью проводить  комплексную оценку 

состояния здоровья и развития ребёнка, определить группу 

здоровья. 

4. Способностью определять симптомы и синдромы, 

требующие оказания неотложной помощи и оказать её. 

5. Способностью применять методы профилактики, 

диагностики и лечения при различных заболеваниях и 

различных состояниях, методы диспансеризации и 

реабилитации больных детей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Педиатрия». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим 

специальностям: 

 По основной специальности - педиатрия (врач-педиатр; врач-педиатр участковый; 

врач-педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

педиатр; врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

По дополнительным специальностям - детская онкология, детская кардиология, 

детская эндокринология, неонатология. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка)  

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация медико-

социальной помощи детям 

и подросткам в 

амбулаторно - 

поликлинических 

условиях.  

12 4 4 4 

2. Скорая и неотложная 

педиатрия на 

догоспитальном этапе. 

16 4 8 4 

3. Основы превентивной 

терапии. 

12 4 4 4 

4. Физиология и патология 

новорожденных. 

14 4 6 4 

5. Болезни органов дыхания. 10 2 4 4 

6. Болезни органов 

кровообращения. 

Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические 

заболевания.  

14 4 6 4 

7. Болезни органов 

пищеварения.  

14 4 6 4 

8. Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромболитические 

заболевания.  

12 4 4 4 
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9. Заболевания эндокринной 

и мочеполовой систем. 

14 4 6 4 

10. Инфекционные 

заболевания. Туберкулез. 

10 2 4 4 

11. Заболевания других 

органов и систем. 

10 2 4 4 

12. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 38 62 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация медико -

социальной помощи детям 

и подросткам в 

амбулаторно - 

поликлинических 

условиях. 

1.1. Организация лечебно-

профилактической помощи 

детскому населению. 

1.2. Организация работы 

детской поликлиники. 

Основные функции 

участкового врача-педиатра. 

1.3. Нормативно - правовые 

акты, регламентирующие 

оказание медицинской 

помощи детям. 

1.4. Врачебная этика и 

деонтология. 

 

Комплекс мероприятий по охране 

материнства и детства. Учреждения, 

участвующие в системе ОМИД. 

Основные правила организации 

деятельности детской поликлиники 

(отделения). Организация работы 

заведующего педиатрическим отделением 

детской городской поликлиники.  

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание медицинской 

помощи детям. Этико-деонтологические 

особенности работы медицинского 

персонала в детской поликлинике. 

 

 -Готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания (ПК-1). 

4 4 4 12 

2. Скорая и неотложная 

педиатрия на 

догоспитальном этапе.  

2.1. Основные принципы 

неотложной помощи детям с 

Основные принципы неотложной помощи 

детям с угрожающими состояниями. Задачи 

врача педиатра на догоспитальном этапе в 

критических ситуациях. Основные аспекты 

оказания неотложной помощи при 

 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся 

в оказании 

педиатрической 

4 8 4 16 
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угрожающими состояниями. 

2.2. Неотложная помощь при 

угрожающих жизни 

состояниях.  

2.3. Сердечно-легочная и 

церебральная реанимация 

при терминальных 

состояниях.  

 

отравлениях, электротравме, обморожении, 

термических ожогах, утоплении, укусе 

собак, змей и насекомых. Основные 

принципы сердечно-легочной реанимации у 

детей. Рекомендации по организации 

реанимации в педиатрии. Острые 

нарушения дыхания классификация, 

причины,  диагностика  и особенности 

лечения.  Мероприятия неотложной 

медицинской помощи при коме неясной 

этиологии. Отек головного мозга, причины 

и лечение. Острая внутричерепная 

гипертензия, причина, диагностика и 

лечение. Острые сосудистые поражения 

головного мозга, причина, симптомы,  и 

неотложные медицинские мероприятия.    

 

медицинской помощи 

(ПК-6); 

 Готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

(ПК-7); 

 Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении (ПК-8). 

3. Основы превентивной 

терапии. 

3.1. Современные аспекты 

оценки состояния здоровья 

детей и подростков. 

.3.2. Принципы организации 

и проведения 

профилактических осмотров 

детей.  

3.3. Психосоциальные 

аспекты детства, 

Аспекты организации медицинских 

осмотров. Адаптация, особенности ведения 

ребенка и дезадаптация. Организация 

рационального питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Медицинское сопровождение школьников. 

Аспекты организации учебных занятий. 

Медицинский контроль физического  и 

трудового воспитания. Порядок передачи 

подростков 18 лет под наблюдение врачей 

взрослой поликлиники. Медицинское 

 - Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

4 4 4 12 
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психосоциальная адаптация 

подростков. 

3.4 .Профилактика, 

реабилитация и 

диспансерное  наблюдение 

детей с хроническими 

заболеваниями. 

3.5. Медицинское 

сопровождение школьников. 

3.6. Вакцинопрофилактика.  

освидетельствование при постановке на 

первичный воинский учет. Основные 

аспекты организации 

вакцинопрофилактики, безопасность 

иммунизации, поствакцинальные 

осложнения. Национальный календарь 

профилактических прививок.  

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

(ПК-2). 

4. Физиология и патология 

новорожденных. 

4.1. Физиология и патология 

в пренатальном и 

интранатальном периоде.  

4.2. Физиология и патология 

новорожденных.  

4.3 Врожденные и 

перинатальные инфекции. 

 

  

Основы эмбриогенеза. Пренатальная 

диагностика  ее задачи и методы.  

Базовая помощь новорожденному в 

родильном зале. Гипоксия плода во время 

родов.  Ранняя неонатальная адаптация и 

переходные (пограничные с нормой) 

физиологические состояния. 

Закономерности роста плода и 

новорожденного. Потребность в 

питательных веществах и энергии.  

Особенности выхаживания и лечения 

новорожденных с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика  и лечение внутриутробных 

инфекций (цитомегаловирусная инфекция, 

герпетическая инфекция, врожденная 

краснуха, вирусный гепатит В, Вич-

инфекция, токсоплазмоз, сифилис, 

кандидоз).  

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

4 6 4 14 
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5.  Болезни органов дыхания. 

5.1. Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности органов 

дыхания у детей. 

5.2. Специальные методы 

исследования и их 

интерпретация. 

5.3.Болезни верхних 

дыхательных путей. 

5.4. Особые виды легочной 

патологии, включая 

наследственные заболевания. 

5.5. Неотложные состояния в 

пульмонологии. 

5.6. Профилактика, 

диспансеризация, 

реабилитация.  

 

Функциональные особенности системы 

дыхания. Интерпретация лабораторных 

исследований.  

Острые воспалительные заболевания с 

симптомами ринита, фарингита, ларингита, 

трахеита.  Хирургическое лечение, 

показания. Аллергические поражения 

верхних и нижних дыхательных путей. 

Особенности лечения респираторных 

аллергозов. Комплексная 

дифференцированная терапия. Особые виды 

легочной патологии. Поражения легких при 

иммунодефицитных состояниях. Поражения 

легких при системных и соматических 

заболеваниях. Приступ бронхиальной 

астмы. Особенности профилактики 

бронхолегочных  заболеваний. Комплексное 

наблюдение за детьми с хроническими 

бронхолегочными заболеваниями. 

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

2 4 4 10 

6.  Болезни органов 

кровообращения. 

Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические 

заболевания. 

6.1. Морфология, физиология 

и патофизиология системы 

кровообращения и опорно-

двигательного аппарата. 

6.2. Методы исследования.  

6.3. Вегетативные дистонии. 

Особенности структуры и функции органов 

кровообращения. Клиническое 

исследование сердца и крупных сосудов. 

Исследование гемодинамики. Трактовка 

результатов лабораторных исследований. 

Функциональные пробы. 

Инструментально-графические методы. 

Вегетососудистые дистонии. Первичная 

(эссенциальная) и вторичная 

(симптоматическая) артериальная 

гипертензия. Врожденные пороки сердца. 

Терапевтическая тактика при различных 

 - Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

  Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

4 6 4 14 
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Первичные и вторичные, 

артериальные гипертензии. 

6.4. Врожденные пороки 

сердца и крупных сосудов. 

6.5. Неотложные состояния в 

кардиологии. 

6.6. Профилактика, 

диспансеризация, 

реабилитация. 
 

пороках сердца. Терапия при аритмиях и 

нарушениях проводимости. Поражение 

сердечно-сосудистой системы. 

Приобретенные пороки сердца. 

Хроническая недостаточность 

кровообращения.  Осложнения врождённых 

и приобретённых пороков сердца. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний и болезней соединительной 

ткани.  

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

 

7.  Болезни органов 

пищеварения.  

7.1. Анатомо-

физиологические 

особенности органов 

пищеварительного тракта. 

7.2. Трактовка специальных 

методов исследования. 

7.3. Заболевания пищевода  

желудка и 12-ти перстной, 

тонкой и толстой кишки.  

7.4. Патологии печени и 

желчевыводящих путей. 

7.5. Неотложные состояния 

при заболеваниях системы 

пищеварения. 

Анатомические особенности органов 

пищеварения. Исследование желудочной 

секреции. Методы исследования функции 

кишечника. Особенности 

рентгенологических исследований. 

Функциональные  и органические 

заболевания пищевода, принципы лечения. 

Функциональные нарушения и 

органические заболевания  желудка, 

основные принципы лечения.  

Функциональные нарушения  и 

органические заболевания толстой кишки.   

Заболевания печени. Функциональные 

поражения и  органические заболевания 

желчевыводящих путей, основные 

принципы терапии. Функциональные 

поражения и  органические заболевания 

 - Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

  Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

4 6 4 14 
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7.6. Профилактика, 

диспансеризация, 

реабилитация. 
 

поджелудочной железы, и основные 

принципы терапии. Неотложная помощь 

при заболеваниях печени. Выделение 

«групп риска». Роль диетического питания в 

профилактике. Формирование здорового 

образа жизни. Профилактика рецидивов.  

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

8.  Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания. 

8.1.Анатомо-

физиологические 

особенности 

кроветворной 

системы и системы 

гемостаза. 

8.2. Трактовка 

специальных 

методов 

исследования. 

8.3. Анемии, 

лейкозы, 

гемобластозы.  

8.4. Геморрагические и 

тромботические заболевания. 

8.5. Неотложная помощь при 

болезнях крови, 

геморрагических и 

Особенности гемостаза у новорожденных. 

Исследование периферической крови. 

Иммуногематологические исследования. 

Рентгенологические и контрастные методы 

исследования. Методы углублённого 

гематологического исследования. 

Приобретённые гемолитические анемии. 

Гипопластические анемии. 

Лейкозы. Гемобластозы. Геморрагическая 

болезнь новорождённых. Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

кровотечений. Неотложная терапия при 

кровотечениях. Выделение «групп риска». 

Антенатальная профилактика 

железодефицитных анемий.  

 

 - Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

  Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

4 4 4 12 
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тромботических 

заболеваниях. 

8.6. Профилактика, 

диспансеризация, 

реабилитация. 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

9.  Заболевания эндокринной и 

мочеполовой систем. 

9.1. Анатомо-

физиологические 

особенности. 

9.2.Методы исследования. 

9.3.Наследственные и 

врожденные болезни мочевой 

системы. 

9.4.Заболевания щитовидной 

железы. 

9.5. Ожирение. 

9.6. Сахарный диабет 

9.7.Профилактика, 

диспансеризация, 

реабилитация. 

Возрастные особенности анатомии и 

физиологии мочевой системы 

Анамнестические, клинические и 

специальные методы исследования.  
Гломерулонефрит. Интерстициальный 

нефрит. Нефропатии при системных и 

других заболеваниях. Пиелонефрит. 

Инфекция нижних мочевых путей. 

Наследственный нефрит. Мочекаменная 

болезнь. Аномалии, пороки развития 

мочевой системы. Острая почечная 

недостаточность (ОПН). Хроническая 

почечная недостаточность (ХПН). 

Анурия. Абдоминальный синдром. Острая 

почечная недостаточность. Заболевания 

щитовидной железы. Сахарный диабет 

Профилактика. Реабилитация. 
Диспансеризация.  

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

4 6 4 14 

10. Инфекционные 

заболевания. Туберкулез. 

10.1. Капельные инфекции. 

10.2. Острые респираторные 

заболевания, энтеровирусная   

и кишечные инфекции. 

10.4.  Вирусные гепатиты. 

10.5. Карантинные и 

зоонозные инфекции. 

Аденовирусная инфекция. Риновирусная 

инфекция. Респираторная микоплазменная 

инфекция. ОРЗ неустановленной этиологии. 

Энтеровирусные  инфекции. 

Кишечная инфекция неустановленной 

этиологии. Тифопаратифозные инфекции.  

Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е.  

Холера. Чума. Бруцеллез. Туляремия. 

Инфекционно-токсический шок. 

 Готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в 

очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

2 4 4 10 
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10.6. Неотложные состояния 

при инфекционных болезнях. 

10.7. Иммунопрофилактика. 

10.8. Туберкулез. 

 
 

Нейротоксический синдром. 

Достижения и перспективы активной 

иммунизации. Поствакцинальные 

осложнения, их причины, значение 

вакцинального препарата. 

Вакцинация детей из «групп риска». 

Возможное побочное действие препаратов, 

частота, клиника, показания, 

противопоказания к применению. 

Туберкулез, методы диагностики. 

Первичный и вторичный туберкулез. 

Особенности терапии. Специфическая 

профилактика туберкулеза. 

иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся 

в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи 

(ПК-6); 

11. Заболевания других 

органов и систем.  

11.1. Детская онкология.  

11.2. Детская хирургия.  

11.3. Заболевания уха, горла, 

носа. 

Опухоли головы и шеи. Опухоли головного 

мозга. Опухоли мягких тканей.  

Злокачественные опухоли костей. Опухоли 

половых органов. Редкие злокачественные 

опухоли у детей. Доброкачественные 

опухоли. Общие принципы лечения 

злокачественных опухолей у детей. 

Организация онкологической помощи 

детям. Гнойно-воспалительные заболевания. 

Хирургические заболевания органов 

брюшной полости. Заболевания мочевой 

 - Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

  Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

2 4 4 10 
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системы и половых органов. 

Ортопедические заболевания (нарушения 

осанки, сколиозы, врождённая мышечная 

кривошея, врождённый вывих бедра, 

врождённые и приобретённые деформации 

скелета и конечностей). Лечение и 

реабилитация. Травматология (переломы 

трубчатых костей, повреждения 

позвоночника, черепно-мозговая травма).  

Заболевания уха, горла, носа, клиническая 

картина, диагностика и лечение. 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Организация медико-

социальной помощи 

детям и подросткам в 

амбулаторно - 

поликлинических 

условиях.  

Комплекс мероприятий по охране 

материнства и детства.  Нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание 

медицинской помощи детям. Этико-

деонтологические особенности работы 

медицинского персонала в детской 

поликлинике. 

4 

2. Скорая и неотложная 

педиатрия на 

догоспитальном этапе. 

Основные принципы неотложной помощи 

детям с угрожающими состояниями. Задачи 

врача педиатра на догоспитальном этапе в 

критических ситуациях.  

Основные аспекты оказания неотложной 

помощи при отравлениях, электротравме, 

обморожении, термических ожогах, 

утоплении, укусе собак, змей и насекомых.  

Основные принципы сердечно-легочной 

реанимации у детей.  

4 

3. Основы превентивной 

терапии 

Функциональное состояние организма, его 

оценка. Группы здоровья. Проведение 

профилактических осмотров детей, этапность 

обследования. Определение нарушения 

осанки и плоскостопия. Исследование 

остроты зрения. Первые признаки острого 

заболевания у детей раннего возраста. 

Принципы организации медицинского 

обслуживания детей раннего возраста  с 

острыми заболеваниями на педиатрическом 

участке.  Госпитализация, особенности 

медицинского обслуживания детей в 

стационаре и на дому. 

4 

4. Физиология и 

патология 

новорожденных. 

Основы эмбриогенеза. Пренатальная 

диагностика  ее задачи и методы.  

Базовая помощь новорожденному в 

родильном зале. Гипоксия плода во время 

родов. Ранняя неонатальная адаптация и 

переходные (пограничные с нормой) 

физиологические состояния. Закономерности 

роста плода и новорожденного. Потребность 

в питательных веществах и энергии.  

4 

5. Болезни органов 

дыхания. 

Морфологическое созревание 

бронхолёгочной системы. Функциональные 

особенности системы дыхания. Регуляция 

функции дыхания.  Острые воспалительные 

заболевания с симптомами ринита, 

фарингита, ларингита, трахеита. Особенности 

комплексной терапия.  

Вирусно-бактериальные пневмонии. 

Дыхательная недостаточность. Легочные и 

2 



 

18 

 

внелегочные осложнения пневмонии. 

Лечение пневмоний. Этапное лечение 

хронических бронхолёгочных заболеваний.  

6. Болезни органов 

кровообращения. 

Диффузные болезни 

соединительной 

ткани. Ревматические 

заболевания.  

Особенности структуры и функции органов 

кровообращения. Клиническое исследование 

сердца и крупных сосудов. Исследование 

гемодинамики. Трактовка результатов 

лабораторных исследований. 

Вегетососудистые дистонии. Пороки с 

увеличенным легочным кровотоком. Пороки 

с обедненным легочным кровотоком. 

Пороки с обеднением большого круга 

кровообращения. Терапевтическая тактика 

при различных пороках сердца 

4 

7. Болезни органов 

пищеварения.  

Возрастные особенности физиологии печени 

и желчевыводящих путей. Исследование 

желудочной секреции. Методы исследования 

функции кишечника. Особенности 

рентгенологических исследований. 

Радиологические исследования. Эндоскопия. 

Морфобиоптические исследования. 

Иммунологические исследования.  

4 

8. Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания.  

Особенности гемостаза у новорожденных 

Исследование периферической крови. 

Биохимические исследования. Методы 

углублённого гематологического 

исследования. Железодефицитные анемии. В-

12 и фолиево-дефицитные. Приобретённые 

гемолитические анемии. Приобретённые 

гемолитические анемии. 

4 

9. Заболевания 

эндокринной и 

мочеполовой систем. 

Возрастные особенности анатомии и 

физиологии мочевой и эндокринных систем. 

Анамнестические, клинические и 

специальные методы исследования.  
Гломерулонефрит. Интерстициальный 

нефрит. Нефропатии при системных и других 

заболеваниях. Пиелонефрит. Инфекция 

нижних мочевых путей. Наследственный 

нефрит. Мочекаменная болезнь. Ожирение. 

Сахарный диабет. Заболевания щитовидной 

железы. 

4 

10. Инфекционные 

заболевания. 

Туберкулез. 

Дифтерия. Скарлатина. Менингококковая 

инфекция. Коклюш и паракоклюш. Корь. 

Краснуха. Ветряная оспа. Эпидемический 

паротит. Инфекционный мононуклеоз 

Грипп. Парагрипп. Аденовирусная инфекция. 

Риновирусная инфекция. Кишечная инфекция 

неустановленной этиологии.  

Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е.  

Холера. Чума. Бруцеллез. Туляремия. 

 

2 
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11. Заболевания других 

органов и систем. 

Опухоли мягких тканей.  Злокачественные 

опухоли костей. Опухоли половых органов. 

Ретинобластома. Редкие злокачественные 

опухоли у детей. Доброкачественные 

опухоли. Общие принципы лечения 

злокачественных опухолей у детей. 

Организация онкологической помощи детям. 

Гнойно-воспалительные заболевания. 

Хирургические заболевания органов 

брюшной полости. Заболевания уха, горла, 

носа, клиническая картина, диагностика и 

лечение. 

2 

 Итого:  38 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Организация 

медико-социальной 

помощи детям и 

подросткам в 

амбулаторно - 

поликлинических 

условиях.  

Основные правила организации деятельности 

детской поликлиники (отделения). 

Организация работы заведующего 

педиатрическим отделением детской 

городской поликлиники. Основные аспекты 

медико-социальной экспертизы (правовое 

регулирование).  

4 

2. Скорая и неотложная 

педиатрия на 

догоспитальном 

этапе. 

Основные принципы неотложной помощи 

детям с угрожающими состояниями. Основные 

аспекты оказания неотложной помощи при 

отравлениях, электротравме, обморожении, 

термических ожогах, утоплении, укусе собак, 

змей и насекомых.  Основные принципы 

сердечно-легочной реанимации у детей. 

Рекомендации по организации реанимации в 

педиатрии. 

8 

3. Основы 

превентивной 

терапии. 

Диспансеризация детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Подготовка 

детей к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение.  Аспекты 

организации медицинских осмотров.  

Медицинское сопровождение школьников. 

Основные аспекты организации диспансерного 

наблюдения  часто болеющих детей. 

Основные аспекты организации 

вакцинопрофилактики, безопасность 

иммунизации, поствакцинальные осложнения. 

Национальный календарь профилактических 

прививок.  

4 

4. Физиология и 

патология 

новорожденных. 

Особенности выхаживания и лечения 

новорожденных с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика  и лечение внутриутробных 

инфекций. 

6 

5. Болезни органов 

дыхания. 
Аллергические поражения верхних и  

 нижних дыхательных путей. Особенности 

лечения респираторных аллергозов. Особые 

виды легочной патологии. Опухоли легких и 

средостения. Приступ бронхиальной астмы. 

Особенности профилактики бронхолегочных  

заболеваний.  

4 

6. Болезни органов 

кровообращения. 

Диффузные болезни 

соединительной 

ткани. 

Особенности терапии диффузных болезней 

соединительной ткани и системных 

васкулитов. Хроническая недостаточность 

кровообращения. 

Острая сосудистая недостаточность 

6 
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Ревматические 

заболевания.  

Осложнения врождённых и приобретённых 

пороков сердца. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний и болезней 

соединительной ткани. 

7. Болезни органов 

пищеварения.  

Функциональный  и органические заболевания 

пищевода, принципы лечения. 

Функциональные нарушения и органические 

заболевания  желудка, основные принципы 

лечения.  

Функциональные поражения и  органические 

заболевания желчевыводящих путей, и 

основные принципы терапии. Неотложная 

помощь при заболеваниях печени. Выделение 

«групп риска». Роль диетического питания в 

профилактике. 

6 

8. Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания.  

Диагностика и дифференциальная диагностика 

кровотечений. Неотложная терапия при 

кровотечениях. 

Выделение «групп риска». 

Антенатальная профилактика 

железодефицитных анемий.  

4 

9. Заболевания 

эндокринной и 

мочеполовой систем. 

Аномалии, пороки развития мочевой системы. 

Острая почечная недостаточность (ОПН). 
Хроническая почечная недостаточность 

(ХПН). 

Анурия. Абдоминальный синдром. Острая 

почечная недостаточность. 

Профилактика. Ожирение.  

Заболевания щитовидной железы. Сахарный 

диабет и его варианты. Заболевания 

надпочечников, половых желез. Профилактика 

эндокринных заболеваний, диспансеризация, 

реабилитация. 

6 

10. Инфекционные 

заболевания. 

Туберкулез. 

Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е.  

Холера. Чума. Бруцеллез. Туляремия. 

Достижения и перспективы активной 

иммунизации. Поствакцинальные осложнения, 

их причины, значение вакцинального 

препарата. 

Вакцинация детей из «групп риска». 

Возможное побочное действие препаратов, 

частота, клиника, показания, 

противопоказания к применению. 

Туберкулез, методы диагностики. 

4 

11. Заболевания других 

органов и систем. 

Заболевания мочевой системы и половых 

органов. Ортопедические заболевания. 

Лечение и реабилитация. Травматология. 

Заболевания уха, горла, носа, клиническая 

картина, диагностика и лечение.  

4 

12. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  62 
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3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация медико-

социальной помощи детям и 

подросткам в амбулаторно - 

поликлинических условиях.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

2. Скорая и неотложная 

педиатрия на 

догоспитальном этапе. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Основы превентивной 

терапии. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Физиология и патология 

новорожденных. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Болезни органов дыхания. Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

6. Болезни органов 

кровообращения. 

Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические заболевания.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

7. Болезни органов 

пищеварения.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

8. Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

9. Заболевания эндокринной и 

мочеполовой систем. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

10. Инфекционные заболевания. 

Туберкулез. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

11. Заболевания других органов 

и систем. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Бельмер С.В., Функциональные нарушения органов пищеварения у детей. 

Принципы диагностики и лечения (в свете Римских критериев IV) 

[Электронный ресурс] / Бельмер С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4313-2 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443132.htm 

2. Блохин Б.М., Неотложная педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. Б.М. 

Блохина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-3766-7 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html 

3. Безроднова С.М., Неотложная помощь новорожденным на догоспитальном 

этапе [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Безроднова и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3961-6 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439616.html 

4. Кильдиярова Р. Р., Педиатру на каждый день : руководство для врачей 

[Электронный ресурс] / Р. Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4203-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442036.html 

5. Кильдиярова Р.Р., Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Р.Р. 

Кильдиярова, М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - ISBN 

978-5-9704-4136-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441367.html 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации[Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 

года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении 

Порядка оказания педиатрической помощи» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443132.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439616.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442036.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441367.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. Сергеев Ю.С., Клинический диагноз в педиатрии (формулировка, 

классификации) [Электронный ресурс] / Ю.С. Сергеев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4121-3 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441213.html 

7. Самсыгина Г.А., Пневмонии у детей [Электронный ресурс] / Самсыгина Г.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - 

ISBN 978-5-9704-4395-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html 

8. Шайтор В.М., Неотложная неонатология [Электронный ресурс] : краткое 

руководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4407-8 - Режим доступа: 
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Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440339.html 

10. Румянцев А.Г., Клинические рекомендации. Детская гематология [Электронный 

ресурс] / под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3475-8 - Режим доступа: 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Медицинская помощь новорожденным детям. Цели и задачи дородового и 

первичного патронажа новорожденного. 

2. Подготовка ребенка к детскому дошкольному и школьному учреждению. 

Адаптация, виды, критерии. Профилактика тяжелого адаптационного синдрома. 

3. Диспансеризация здорового и больного ребенка. 

4. Методы оценки физического развития детей. Динамика массы, роста, 

соотношение окружности головы и грудной клетки в возрастном аспекте, 

конституция и ее роль в развитии патологии. 

5. Оценка нервно-психического развития детей различного возраста. 

Формирование групп риска. Организация работы комнаты здорового ребенка. 

6. Комплексная оценка состояния здоровья детей. Группы здоровья. 

7. Часто болеющие дети. Принципы реабилитации. 

8. Достижения активной иммунизации. Календарь профилактических 

прививок. 

9. Вакцинация детей «группы риска». Поствакцинальные реакции и их 

профилактика. 

10. Особенности питания детей школьного возраста и подростков. 

Потребности в основных нутрицевтиках. Особенности питания детей, 

занимающихся спортом. 

11. Внутриутробные инфекции новорожденных (ВУИ). Понятие о 

внутриутробном инфицировании. Этиология. Клиника, принципы диагностики и 

лечение ВУИ вирусной этиологии (краснуха, энтеровирусы, цитомегалия, герпес и 

др). 

12. Анатомо-физиологические особенности системы кровообращения у 

детей в возрастном аспекте. Методы исследования сердечно-сосудистой системы: 
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клинические, лабораторные, инструментальные, функциональные пробы. 

Интерпретация результатов. 

13. Инфекции мочевой системы (циститы, пиелонефриты). Этиология. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Диспансеризация. 

14. Аллергодерматозы. Современные принципы реабилитации. 

15. Кишечные инфекции: классификация, современные подходы к терапии. 

Дифференциальный диагноз синдрома гемоколита (дизентерия, неспецифический 

язвенный колит и др.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 

 



 

28 

 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация медико-социальной помощи детям и 

подросткам в амбулаторно - поликлинических 

условиях.  

12 6 6                       

2. Скорая и неотложная педиатрия на 

догоспитальном этапе. 

16   6 6 4                    

3. Основы превентивной терапии 12     2 6 4                  

4. Физиология и патология новорожденных. 14       2 6 6                

5. Болезни органов дыхания. 10          6 4              

6. Болезни органов кровообращения. Диффузные 

болезни соединительной ткани. Ревматические 

заболевания.  

14           2 6 6            

7. Болезни органов пищеварения.  14              6 6 2         

8. Болезни органов кроветворения, геморрагические 

и тромботические заболевания.  

12                4 6 2       

9. Заболевания эндокринной и мочеполовой систем. 14                  4 6 4     

10. Инфекционные заболевания. Туберкулез. 10                    2 6 2   

11. Заболевания других органов и систем. 10                      4 6  

12. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


