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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (ПК) «Педиатрия» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость 

обучения. Проводится для врачей, имеющих базовую специальность «педиатрия». 

Актуальность программы: существенная роль в трудовой деятельности врача-педиатра 

отводится профилактическим и реабилитационным мероприятиям, направленным на сохранение 

жизни и здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Реформирование и 

модернизация здравоохранения, требующие внедрения новых высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения, развитие профессиональной компетенции и квалификации врача 

педиатра определяют необходимость специальной подготовки врача в рамках правильной 

интерпретации современных, новых методов диагностики. лечения и профилактики с 

использованием современных достижений медико-биологических наук, данных доказательной 

медицины.  

Отнесение к видам экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности:  

 

Код ОКВЭД  Наименование вида экономической деятельности 

86 Деятельность в области здравоохранения 

 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения 

Целью реализации программы является подготовка слушателей к выполнению 

профессиональной деятельности, овладение системой профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной 

медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

 

Задачи: 

1. Углубить базовые, фундаментальные медицинские знания, формирующие профессиональные 

компетенции врача-педиатра, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  



2. Совершенствовать профессиональную подготовку врача-педиатра, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний внутренних органов.  

4. Совершенствовать способность врача-педиатра к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при 

ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

5. Совершенствовать способность врача-педиатра, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по специальности «Педиатрия» и общеврачебными манипуляциями по оказанию 

скорой и неотложной помощи.  

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу 

педиатру свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, 

страховой медицины, медицинской психологии. 

 

1.3. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица разного возраста, 

имеющие высшее  образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование: 

подготовку в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Педиатрия" или освоение 

программы ординатуры по специальности "Педиатрия" в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенным трудовым функциям профессионального 

стандарта, или профессиональную переподготовку по специальности "Педиатрия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)",  

при условии повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности. 

1.4. Формы обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Срок обучения: нормативная трудоёмкость обучения по программе составляет 144 

академических часа, в том числе 144 зач.ед. 

1.6. Режим занятий: учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю. 

Общий срок обучения – 1,5 месяца, 6 недель. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника:  

Слушатель готовится к выполнению следующего вида деятельности: оказание медицинской 

помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника 

 

По окончании обучения слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (-ам) деятельности (ВД) по соответствующему (-им) 

профессиональному (-ым) стандарту (-ам) (ПС): 

 

ВД 1 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС) _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая ОТФ, 

ТФ профессионального 

стандарта 

Знания Умения  



Обследование детей 

с целью 

установления 

диагноза 

Получение данных о 

родителях, ближайших 

родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за 

ребенком 

Методика сбора и оценки 

данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и 

хронические заболевания) 

Устанавливать контакт с 

ребенком, родителями 

(законными 

представителями) и 

лицами, осуществляющими 

уход за ребенком 

 Сбор анамнеза жизни 

ребенка 

Особенности диагностики и 

клинического течения 

заболеваний у детей раннего 

возраста 

Составлять генеалогическое 

дерево в пределах трех 

поколений родственников 

начиная с больного ребенка 

 Получение информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методика получения и 

оценки информации о 

возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных 

привычках, работа с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных 

условиях и неблагоприятных 

социально-гигиенических 

факторах 

Получать информацию о 

наличии наследственных и 

хронических заболеваний у 

ближайших родственников 

и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

 Получение информации о 

профилактических 

прививках 

Методика сбора и оценки 

анамнеза жизни ребенка - от 

какой беременности и какой 

по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, 

течение настоящей 

беременности и родов, 

состояние ребенка в 

динамике, начиная с момента 

рождения, 

продолжительность 

естественного, смешанного и 

искусственного 

вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса 

массы тела ребенка 

различного возраста, оценки 

физического и 

психомоторного развития 

детей по возрастно-половым 

группам 

Получать информацию о 

возрасте родителей и их 

вредных привычках 

(табакокурение, прием 

алкоголя, психоактивных 

веществ) в момент 

рождения ребенка, о 

профессиональных 

вредностях, жилищных 

условиях, неблагоприятных 

социально-гигиенических 

факторах, воздействующих 

на ребенка 

 Сбор анамнеза 

заболевания 

Методика получения и 

оценки информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в 

том числе от какой 

беременности и какой по 

счету ребенок, об исходах 

предыдущих 

беременностей, о течении 

настоящей беременности и 



родов, состоянии ребенка 

при рождении и в период 

новорожденности, о 

продолжительности 

естественного, смешанного 

и искусственного 

вскармливания 

 Оценивание состояния и 

самочувствия ребенка 

Методика получения и 

оценки информации о 

профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) 

и поствакцинальных 

осложнениях (перечень и в 

каком возрасте), о 

результатах Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о 

поствакцинальных 

осложнениях, результатах 

реакции Манту и диаскин-

теста 

 Направление детей на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; 

при необходимости 

информирование 

родителей детей (их 

законных представителей) 

и детей старше 15 лет о 

подготовке к 

лабораторному и 

инструментальному 

обследованию 

Методика сбора и оценки 

анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия) 

Получать информацию о 

жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках 

первого и повторного 

обращения, проведенной 

терапии 

 Направление детей на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Методика оценки состояния и 

самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных 

покровов, выраженности 

подкожно-жировой 

клетчатки, ногтей, волос, 

видимых слизистых, 

лимфатических узлов, 

органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-

физиологических и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать 

кожные покровы, 

выраженность подкожно-

жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые 

слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы 

организма ребенка, 

оценивать соответствие 

паспортному возрасту 

физического и 



определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы 

тела детей различных 

возрастно-половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и психомоторного 

развития детей различных 

возрастных групп 

психомоторного развития 

детей; определять массу 

тела и рост, индекс массы 

тела ребенка различного 

возраста, оценивать 

физическое и 

психомоторное развитие 

детей 

 Направление детей на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Анатомо-физиологические и 

возрастно-половые 

особенности детей 

Оценивать клиническую 

картину болезней и 

состояний, требующих 

оказания экстренной 

помощи детям 

 Направление детей на 

госпитализацию в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показатели гомеостаза и 

водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-

половым группам 

Оценивать клиническую 

картину болезней и 

состояний, требующих 

оказания неотложной 

помощи детям 

 Оценка клинической 

картины болезней и 

состояний, требующих 

оказания экстренной 

помощи детям 

Особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем 

организма детей по 

возрастно-половым группам 

в норме и при патологических 

процессах 

Оценивать клиническую 

картину болезней и 

состояний, требующих 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

детям 

 Оценка клинической 

картины болезней и 

состояний, требующих 

оказания неотложной 

помощи детям 

Этиология и патогенез 

болезней и состояний у 

детей, клиническая 

симптоматика болезней и 

состояний с учетом возраста 

ребенка и исходного 

состояния здоровья 

Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования детей 

 Оценка клинической 

картины болезней и 

состояний, требующих 

Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

Интерпретировать 

результаты лабораторного 

обследования детей по 



оказания паллиативной 

медицинской помощи 

детям 

детей на лабораторное и 

инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

возрастно-половым 

группам 

 Проведение 

дифференциального 

диагноза с другими 

болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с 

действующей 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей к врачам-специалистам 

с учетом обследования и 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования детей 

  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

экстренной помощи детям 

Интерпретировать 

результаты 

инструментального 

обследования детей по 

возрастно-половым 

группам 

  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей на 

консультацию к врачам-

специалистам 

  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

паллиативной медицинской 

помощи детям 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей на 

госпитализацию 

  Международная 

статистическая 

классификация болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Пользоваться медицинской 

аппаратурой, которая 

входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в 

соответствии с порядком 

оказания медицинской 

помощи 

 

ВД 2 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС) _____________ 

__________________________________________________________________________________ 



 
Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая ОТФ, 

ТФ профессионального 

стандарта 

Знания Умения  

Назначение лечения 

детям и контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Разработка плана лечения 

болезней и состояний 

ребенка 

Правила получения 

добровольного 

информированного 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение лечения 

Составлять план лечения 

болезней и состояний 

ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и 

клинической картины 

заболевания и в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение 

медикаментозной 

терапии ребенку 

Современные методы 

медикаментозной 

терапии болезней и 

состояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать 

медикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение 

немедикаментозной 

терапии ребенку 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов; медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

применению; 

осложнения, вызванные 

их применением 

Назначать 

немедикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 



 Назначение диетотерапии 

ребенку 

Современные методы 

немедикаментозной 

терапии основных 

болезней и состояний у 

детей в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать диетотерапию 

с учетом возраста 

ребенка, диагноза и 

клинической картины 

болезни в соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Формирование у детей, 

их родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, 

приверженности лечению 

Механизм действия 

немедикаментозной 

терапии; медицинские 

показания и 

противопоказания к ее 

назначению; осложнения, 

вызванные ее 

применением 

Разъяснять детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 

ребенком, 

необходимость и правила 

приема 

медикаментозных 

средств, проведения 

немедикаментозной 

терапии и применения 

диетотерапии 

 Выполнение 

рекомендаций по 

назначению 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, назначенной 

ребенку врачами-

специалистами 

Принципы назначения 

лечебного питания с 

учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической 

картины болезни и 

состояния в соответствии 

с действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

оказания медицинской 

помощи 

Выполнять рекомендации 

по назначению 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, назначенной 

ребенку врачами-

специалистами 

 Оказание медицинской 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

с явными признаками 

угрозы жизни пациента 

(проведение 

мероприятий для 

Методы проведения 

санитарно-

просветительной работы 

с детьми, их родителями 

(законным 

представителям) и 

лицами, 

осуществляющими уход 

за ребенком, по вопросам 

использования 

Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

с явными признаками 

угрозы жизни пациента, в 

том числе проводить 

мероприятия для 

восстановления дыхания 



восстановления дыхания 

и сердечной 

деятельности) 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

и сердечной 

деятельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оказание медицинской 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

Принципы и правила 

проведения мероприятий 

при оказании 

медицинской помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

с явными признаками 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

(проведение 

мероприятий для 

восстановления дыхания 

и сердечной 

деятельности) 

Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка эффективности и 

безопасности 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии у детей 

Принципы и правила 

проведения мероприятий 

при оказании 

медицинской помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

Оказывать паллиативную 

медицинскую помощь 

детям в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 



медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

оказания медицинской 

помощи 

  Принципы и правила 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

детям в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

оказания медицинской 

помощи 

Анализировать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм 

в зависимости от возраста 

ребенка 

 

ВД 3 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС) 

 
Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая ОТФ, 

ТФ профессионального 

стандарта 

Знания Умения  

Реализация и 

контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ для детей 

Определение 

нарушений в состоянии 

здоровья детей, 

приводящих к 

ограничению их 

жизнедеятельности 

Нарушения в состоянии 

здоровья детей, 

приводящие к 

ограничению их 

жизнедеятельности 

Направлять детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

службу ранней помощи 

 Направление детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

службу ранней помощи 

Показания для 

направления детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

службу ранней помощи 

Направлять детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую помощь 

детям 

 Направление детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

медицинские 

Показания для 

направления детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

Направлять детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, 

для прохождения 



организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую помощь 

детям 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую помощь 

детям 

медико-социальной 

экспертизы 

 Направление детей с 

нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, 

для прохождения 

медико-социальной 

экспертизы 

Показания к 

направлению детей с 

нарушениями в 

состоянии здоровья, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельности, в 

федеральные 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

Оценивать выполнение 

индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-

инвалида, 

составленной врачом 

по медико-социальной 

экспертизе 

 Контроль выполнения 

индивидуальной 

программы 

реабилитации детей-

инвалидов, 

составленной врачом 

по медико-социальной 

экспертизе 

Методы контроля 

выполнения 

индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-

инвалида, 

составленной врачом 

по медико-социальной 

экспертизе 

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 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов и 

медицинской помощи 

 Контроль выполнения 

медицинских 

мероприятий по 

реабилитации 

длительно и часто 

болеющих детей, детей 

Мероприятия по 

реабилитации 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями с 

учетом возраста 

Определять врачей-

специалистов для 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий среди 

длительно и часто 

болеющих детей и 



с хроническими 

заболеваниями 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

детей с хроническими 

заболеваниями в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

 Выбор врачей-

специалистов, 

участвующих в 

проведении 

реабилитационных 

мероприятий среди 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями 

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 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Назначать санаторно-

курортное лечение 

длительно и часто 

болеющим детям и 

детям с хроническими 

заболеваниями с 

учетом возраста 

ребенка, в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющим детям и 

детям с хроническими 

заболеваниями 

Перечень врачей-

специалистов, 

участвующих в 

проведении 

реабилитационных 

мероприятий в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

диагнозом и 

клиническими 

проявлениями 

заболевания, с 

действующими 

Контролировать 

выполнение и 

оценивать 

эффективность и 

безопасность 

реабилитации 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями с 

учетом возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 



клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

 Проведение оценки 

эффективности и 

безопасности 

реализации 

реабилитации 

длительно и часто 

болеющих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющим детям и 

детям с хроническими 

заболеваниями в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Производить оценку 

эффективности и 

безопасности 

реализации санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями с 

учетом возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

 Проведение оценки 

эффективности и 

безопасности 

реализации санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями 

Методы оценки 

эффективности и 

безопасности 

реабилитации 

длительно и часто 

болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями с 

учетом возраста 

ребенка, диагноза, в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

 



оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов оказания 

медицинской помощи 

 

ВД 4 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС) 
Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая ОТФ, 

ТФ профессионального 

стандарта 

Знания Умения  

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы, среди детей и их 

родителей 

Организация и 

проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

детей 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

порядок проведения 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в 

том числе 

профилактических 

медицинских осмотров, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом, прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, 

медицинской 

реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в 

том числе в период 

обучения и воспитания в 

образовательных 

организациях 

Организовывать и 

обеспечивать проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

детей с учетом их 

возраста и состояния 

здоровья в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

 Организация и контроль 

проведения 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Основные принципы 

профилактического 

наблюдения за детьми с 

учетом возраста ребенка, 

состояния здоровья в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Организовывать и 

контролировать 

проведение 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний у детей с 

учетом их возраста, 

состояния здоровья 

ребенка и в соответствии 

с национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

 Формирование 

приверженности матерей 

к грудному 

вскармливанию 

Правила грудного 

вскармливания и его 

польза для сохранения 

здоровья матери и 

ребенка, состав грудного 

молока 

Разъяснять матерям 

пользу грудного 

вскармливания не менее 

чем до одного года, в том 

числе исключительно 

грудного вскармливания в 

течение первых 6 

месяцев, и правила 



введения прикорма в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

 Проведение санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их родителей 

(законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком 

Виды и состав смесей - 

заменителей грудного 

молока, показания и 

правила применения в 

зависимости от возраста и 

состояния ребенка 

Разъяснять детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 

ребенком, правила 

рационального 

сбалансированного 

питания детей различных 

возрастных групп 

 Установление группы 

здоровья ребенка 

Сроки и порядок введения 

прикорма в зависимости 

от возраста и состояния 

ребенка 

Определять группу 

здоровья ребенка с учетом 

диагноза, результатов 

функционального 

обследования, кратности 

перенесенных 

заболеваний в течение 

года, нервно-

психического и 

физического развития 

 Установление 

медицинской группы 

здоровья ребенка для 

занятия физической 

культурой в 

образовательных 

организациях 

Основные принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания детей различных 

возрастных групп 

Устанавливать группу 

здоровья ребенка для 

занятия физической 

культурой в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

диагноза и перенесенного 

заболевания 

 Проведение 

диспансерного 

наблюдения длительно и 

часто болеющих детей, 

детей с хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоровья и 

детей-инвалидов 

Перечень врачей-

специалистов для 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований, 

профилактических 

прививок при проведении 

профилактических 

медицинских осмотров в 

зависимости от возраста 

ребенка и состояния его 

здоровья 

Назначать лечебно-

оздоровительные 

мероприятия детям с 

учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и 

факторов риска в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи, 

контролировать 

соблюдение 

оздоровительных 

мероприятий 



 Назначение лечебно-

оздоровительных 

мероприятий детям 

Показания к направлению 

на лабораторное 

обследование с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить диспансерное 

наблюдение за длительно 

и часто болеющими 

детьми, детьми с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с 

учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Организация проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

Показания к направлению 

на инструментальное 

обследование с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечебно-

оздоровительные 

мероприятия среди 

длительно и часто 

болеющих детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Формирование у детей, их 

родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, элементов 

здорового образа жизни 

Принципы применения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний у детей, 

национальный календарь 

профилактических 

прививок с учетом 

возраста ребенка и 

состояния его здоровья 

Организовывать 

проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

 Оценка эффективности 

профилактической 

работы с детьми 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

применению вакцин, 

возможные реакции и 

Разъяснять детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 



различных возрастно-

половых групп 

осложнения при 

применении вакцин 

ребенком, элементы и 

правила формирования 

здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

  Критерии распределения 

детей на группы здоровья 

с учетом диагноза, 

результатов 

функционального 

обследования, кратности 

перенесенных 

заболеваний в течение 

года, нервно-

психического и 

физического развития 

 

  Критерии распределения 

детей на группы здоровья 

для занятия физической 

культурой в 

образовательных 

организациях с учетом 

диагноза и перенесенного 

заболевания 

 

  Лечебно-оздоровительные 

мероприятия среди детей 

с учетом группы 

здоровья, возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

  Принципы диспансерного 

наблюдения длительно и 

часто болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями, детей-

инвалидов с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

 



учетом стандартов 

медицинской помощи 

  Правила проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

 

  Формы и методы 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их родителей 

(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по 

формированию элементов 

здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

 

 

ВД 5 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС) 

 
Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая ОТФ, 

ТФ профессионального 

стандарта 

Знания Умения  

Организация 

деятельности 

медицинского персонала 

и ведение медицинской 

документации 

Получение согласия 

родителей (законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных 

Правила получения 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных 

Получать согласие 

родителей (законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку 

персональных данных 

 Получение 

информированного 

добровольного 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и иммунопрофилактику 

Правила получения 

добровольного 

информированного 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и иммунопрофилактику 

Получать 

добровольное 

информированное 

согласие родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение 

и иммунопрофилактику 

 Составление плана и 

отчета о работе врача-

педиатра участкового 

Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны 

Составить план работы 

и отчет о работе врача-

педиатра участкового в 



здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность 

медицинских 

работников и 

медицинских 

организаций 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 Проведение анализа 

показателей 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности для 

характеристики 

здоровья 

прикрепленного 

контингента 

Медико-статистические 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности, 

характеризующие 

состояние здоровья 

прикрепленного 

контингента, порядок 

их вычисления и 

оценки 

Пользоваться 

методами и средствами 

наглядного 

представления 

результатов 

деятельности 

 Предоставление 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность врача-

педиатра участкового, 

по требованию 

руководства 

медицинской 

организации 

Правила оформления в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде 

Проводить анализ 

медико-статистических 

показателей 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности для оценки 

здоровья детского 

населения 

 Ведение медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде 

Правила оформления и 

выдачи документов при 

направлении детей на 

госпитализацию, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, 

на посещение 

образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности 

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде 

 Проведение 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и 

оформление 

Методы контроля 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Оформлять документы 

при направлении детей 

на госпитализацию, на 

санаторно-курортное 



документации, 

оформление 

документации при 

направлении ребенка 

на медико-социальную 

экспертизу 

медицинской сестрой 

участковой на 

педиатрическом 

участке 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, 

на посещение 

образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности 

 Контроль выполнения 

должностных 

обязанностей 

медицинской сестрой 

участковой на 

педиатрическом 

участке 

Методы организации 

медицинской помощи 

детям в медицинских 

организациях 

Работать в 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет" 

 Обеспечение в 

пределах своей 

компетенции 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Правила работы в 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникативной 

сети "Интернет" 

 

 

3.1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования по  программе  

профессиональной переподготовки 

«Педиатрия»  

 

Цель: получение профессиональных компетенций по теории и практике педиатрической 

деятельности. Изучение современных направлений развития педиатрии (диагностика, 

телемедицина).  

Форма обучения:  очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования: лица, имеющие  высшее 

медицинское образование 

Срок обучения 1,5 месяца. 

Количество часов по учебному плану 144. 

Режим занятий 4 часа в день 24 часа в неделю 

 



№ 

Название разделов 

и дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 

Распределение 

по месяцам 

п/п 

1 2 3 
 лекции ДПО 

Практич. 

занятия 
ДПО  

1. 

Система и 

государственная 

политика 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения 

6 1,5 

 

 

1,5 
1,5 1,5 Зачет 6   

2. 
Педиатрическая 

помощь 
10 2,5 

2,5 
2,5 2,5 Зачет 10   

3. 

Этика и 

деонтология в 

медицине 

2 0,5 

0,5 

0,5 0,5 Зачет 2   

4. 

Медицинская 

генетика, 

иммунология, 

реактивность и 

аллергия 

12 3 

3 

3 3 Зачет 12   

5. 

Современные 

методы 

диагностики в 

педиатрии 

10 2,5 

2,5 

2,5 2,5 Зачет 10   

6. 

Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания 

10 2,5 

2,5 

2,5 2,5 Зачет 10   

7. 
Болезни органов 

пищеварения 
6 1,5 

1,5 
1,5 1,5 Зачет 6   

8. 

Болезни 

мочевыводящей 

системы 

4 1 

1 

1 1 Зачет 4   

9. 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

4 1 

1 

1 1 Зачет 4   



№ 

Название разделов 

и дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 

Распределение 

по месяцам 

п/п 

1 2 3 
 лекции ДПО 

Практич. 

занятия 
ДПО  

10 

Физиология и 

патология 

подростков 

6 1,5 

1,5 

1,5 1,5 Зачет 6   

11 

Скрининг 

программа, её 

содержание и роль 

в диагностике 

ранних 

отклонений в 

состоянии 

здоровых детей. 

Комплексная 

оценка состояния 

здоровых детей. 

6 1,5 

 

 

 

1,5 1,5 1,5 Зачет 6   

12 

Болезнь и 

ребенок. 

Жизненные 

потребности 

больного ребенка, 

его семья и 

способы их 

удовлетворения 

6 1,5 

 

 

1,5 1,5 1,5 Зачет 6   

13 

Детская 

пульмонология и 

аллергология 

6 1,5 

 1,5 

1,5 1,5 Зачет 6   

14 

Педиатрическая 

помощь в 

нефрологии 

8 2 

2 

2 2 Зачет  8  

15 
Основы детской 

кардиологии 
8 2 

2 
2 2 Зачет  8  

16 
Основы детской 

гастроэнтерологии 
8 2 

2 
2 2 Зачет  8  

17 
Основы детской 

эндокринологии 
8 2 

2 
2 2 Зачет  8  

18 

Туберкулез у 

детей и 

подростков 

6 1,5 

1,5 

1,5 1,5 Зачет  6  



№ 

Название разделов 

и дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 

Распределение 

по месяцам 

п/п 

1 2 3 
 лекции ДПО 

Практич. 

занятия 
ДПО  

19 

Современные 

технологии в 

педиатрии, 

телемедицина 

8 2 

2 

2 2 Зачет  8  

20 
Неотложная 

помощь детям 
6 1,5 

1,5 
1,5 1,5 Зачет  6  

21 
Итоговая 

аттестация 
4  

 
    4  

 ВСЕГО 144 0  0 140 0 88 56 0 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

№ 

Название 

разделов и 

дисциплин 

   1 месяц   2 месяц  

Всег

о, 

часо

в 

п/п 
1 н ДПО 2 н ДП

О 

3 н ДП

О 

4 н ДПО 1 н ДП

О 

2 н ДПО 

 

            

1. 

Система и 

государственн

ая политика 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранен

ия 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

          

6 

2. 
Педиатрическ

ая помощь 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

          
10 

3. 

Этика и 

деонтология в 

медицине 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

          

2 

4. 

Медицинская 

генетика, 

иммунология, 

реактивность 

и аллергия 

3 3  

3 

 

3 

        

12 



№ 

Название 

разделов и 

дисциплин 

   1 месяц   2 месяц  

Всег

о, 

часо

в 

п/п 
1 н ДПО 2 н ДП

О 

3 н ДП

О 

4 н ДПО 1 н ДП

О 

2 н ДПО 

 

            

5. 

Современные 

методы 

диагностики в 

педиатрии 

  2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

        

10 

6. 

Болезни 

органов 

кроветворения

, 

геморрагическ

ие и 

тромботическ

ие 

заболевания 

  2,5 

1 

2,5 

2 

 

1 

 

1 

      

10 

7. 

Болезни 

органов 

пищеварения 

    1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

      

6 

8. 

Болезни 

мочевыводящ

ей системы 

    1 

1 

1 

1 

      

4 

9. 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

    1 

1 

1 

1 

      

4 

10 

Физиология и 

патология 

подростков 

    1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

      

6 

11 

Скрининг 

программа, её 

содержание и 

роль в 

диагностике 

ранних 

отклонений в 

состоянии 

здоровых 

детей. 

Комплексная 

оценка 

состояния 

здоровых 

детей. 

    1 1 1 

1,5 

 

1,5 

    

6 



№ 

Название 

разделов и 

дисциплин 

   1 месяц   2 месяц  

Всег

о, 

часо

в 

п/п 
1 н ДПО 2 н ДП

О 

3 н ДП

О 

4 н ДПО 1 н ДП

О 

2 н ДПО 

 

            

12 

Болезнь и 

ребенок. 

Жизненные 

потребности 

больного 

ребенка, его 

семья и 

способы их 

удовлетворен

ия 

      1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

    

6 

13 

Детская 

пульмонологи

я и 

аллергология 

      1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

    

6 

14 

Педиатрическ

ая помощь в 

нефрологии 

      2 

2 

2 

2 

    

8 

15 

Основы 

детской 

кардиологии 

        2 

2 

2 

2 

  

8 

16 

Основы 

детской 

гастроэнтерол

огии 

        2 

2 

2 

2 

  

8 

17 

Основы 

детской 

эндокринолог

ии 

        2 

2 

2 

2 

  

8 

18 

Туберкулез у 

детей и 

подростков 

          1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
6 

19 

Современные 

технологии в 

педиатрии, 

телемедицина 

          2 

2 

2 

2 8 

20 
Неотложная 

помощь детям 

          1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
6 

21 
Итоговая 

аттестация 

           

4 

 
4 



№ 

Название 

разделов и 

дисциплин 

   1 месяц   2 месяц  

Всег

о, 

часо

в 

п/п 
1 н ДПО 2 н ДП

О 

3 н ДП

О 

4 н ДПО 1 н ДП

О 

2 н ДПО 

 

            

 ВСЕГО             144 

 

 

 Аудиторные занятия 

 Самостоятельная работа слушателя 

4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению 

В целях реализации программы «Педиатрия» организация располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки законодательными и нормативно-правовыми документами в 

соответствии с изучаемым профилем, учебно-наглядными пособиями (презентации, 

видеофильмы), учебно-методическими материалами, сборником тестов и ситуационных задач. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: Мультимедийный проектор с ноутбуком, ноутбуки, сканер, 

ксерокс, экран. 

 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательного 

учреждения, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, а также работниками, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: педиатрия и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

 

Программа   предусматривает   сочетание лекционных, практических занятий (семинары, 

разбор клинических ситуаций, деловые игры), самостоятельной работы. 

 

YII Аттестация 

Итоговая аттестация по программе повышения квалификации ПП «Педиатрии», со 

сроком освоения 144 академических часов осуществляется   в   форме очного экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению «Педиатрия» к результатам освоения образовательной программы. 

Итоговая аттестация включает в себя две части: тестовый контроль на компьютере или на 

бумажном носителе, и защиту дипломного проекта.  

Обучающийся, допускается к итоговой аттестации, после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Педиатрия».  

 

Документ, выдаваемый в результате освоения программы: Лица, освоившие 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по специальности 



«Педиатрия» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 

образца о повышении квалификации – свидетельство о повышении квалификации по 

специальности «Педиатрия». 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Основные принципы многофакторной оценки состояния здоровья.  

2. Методика оценки показателей состояния здоровья детского и подросткового населения.  

3. Основные профессиональные обязанности и права медицинских работников.  

4. Принципы и задачи медицинского страховании.  

5. Терморегуляция в норме и патологии.  

6. Типы иммунопатологических реакций.  

7. Классификация антибактериальных препаратов цефалоспоринового ряда. 

 8. Современная классификация нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. 

9. Критерии Всемирной Организации Здравоохранения для оценки физического развития детей 

и подростков.  

10. Современный календарь вакцинопрофилактики.  

11. Формы организации поликлинической помощи детям.  

12. Современные представления о нутритивном программировании.  

13. Роль функциональных компонентов грудного молока в формировании здоровья ребенка.  

14. Классификация молочных смесей, применяемых при пищевой аллергии у детей.  

15. Пребиотики и пробиотики в составе молочных смесях с позиции доказательной медицины. 

16. Современная схема введения прикорма ребенку первого года жизни.  

17. Неонатальный скрининг в России.  

18. Методы лабораторной диагностики аллергических заболеваний.  

19. Современные принципы обследования и реабилитации часто болеющих детей.  

20. Синдром задержки внутриутробного развития: дифференциальная диагностика.  

21. Современные принципы лабораторной диагностики внутриутробной инфекции.  

22. Принципы небулайзерной терапии при бронхитах у детей.  

23. Этиологическая характеристика внебольничных пневмоний в зависимости от возраста 

ребенка  

24. Нефротический синдром у детей: дифференциальная диагностика.  

25. Дифференциальная диагностика симптоматических артериальных гипертензий в практике 

педиатра.  

26. Критерии диагностики инфекционного эндокардита у детей.  

27. Терапия железодефицитной анемии у детей: современная классификация препаратов 

железа.  

28. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся рвотой: 

критерии диагностики.  

29. Желчекаменная болезнь у детей.  

30. Дифференциальная диагностика острого абдоминального синдрома у детей. 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-педиатра: 

1. Рассчитайте суточный объем грудного молока, необходимый ребенку с 2 месяцев с весом 

4200.г  

2. Составьте рацион питания здоровому ребенку 7 месяцев.  

3. Составьте индивидуальную программу введения прикорма ребенку 5 месяцев, страдающему 

пищевой аллергией.  

4. Оцените физическое развитие ребенка 4 лет: вес 13 кг, рост 98 см.  

5. Определите антибактериальные препараты первой и второй линии терапии внебольничной 

пневмонии у ребенка 7 лет.  

6. Перечислите основные этапы первичной реанимации. 

7. Техника иммобилизации ребенка с травмой позвоночника.  

8. Оказание первичной помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути.  

9. Дайте характеристику копрограмму у пациента, страдающего язвенным колитом.  



10. Предложите программу обследования родственников пациента, страдающего целиакией.  

11. Дайте описание электрокардиограммы у ребенка с пароксизмальной наджелудочковой 

тахикардией.  

12. Принципы купирования острого приступа бронхиальной астмы у ребенка.  

13. Перечислите препараты для купирования печеночной колики.  

14. Рассчитайте дозу внутривенного иммуноглобулина для лечения ребенка 10 кг с болезнью 

Кавасаки.  

15. Определите план диспансерного наблюдения за ребенком, перенесшим острый 

пиелонефрит.  

16. Определите план наблюдения за ребенком, страдающим хроническим гломерулонефритом. 

17. Дайте описание рентгенограммы органов грудной клетки у ребенка с острой 

микоплазменной инфекцией.  

18. Принципы проведения оральной регидратации у ребенка с острым гастроэнтеритом.  

19. Неотложные мероприятия при острой надпочечниковой недостаточности.  

20. Оказание первой помощи ребенку с судорожным синдромом.  

21. Составьте рацион питания ребенку с хроническим гастродуоденитом.  

22. Описание коагулограммы при витамин К-зависимой коагулопатии.  

23. Перечислите клинические симптомы, характерные для пациентов с синдромом вегетативной 

дистонии по парасимпатическому типу.  

24. Дайте описание аускультативной картины и клинических проявлений у ребенка с 

коарктацией аорты.  

25. Критерии диагностики тяжести дыхательной недостаточности. 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция: выберите один правильный ответ  

1. Какие из перечисленных показателей отражают полноту и качество диспансерного 

наблюдения за здоровьем детей 

1) число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах) 

2) число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья 

3) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности 

до года 

4) частота осмотра педиатром 

2. Что можно выявить, анализируя структуру заболеваемости детей 

1) ведущую патологию 

2) частоту заболеваемости по каждой нозологической форме 

3) контингент часто и длительно болеющих детей 

4) все вышеперечисленное 

3. Какое учреждение не относится к системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в 

сельской местности 

1) детская поликлиника ЦРБ 

2) амбулатория сельской участковой больницы 

3) медсанчасть 

4) фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 

5) детская областная консультативно-диагностическая поликлиника 



4. По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации на 

педиатрическом участке 

1) снижение детской смертности 

2) снижение острой заболеваемости 

3) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья 

4) число детей, отнесенных к первой группе здоровья 

5. Какие учреждения не относятся к системе амбулаторно-поликлинической помощи детям в 

городе 

1) специализированная детская поликлиника 

2) детская городская поликлиника 

3) фельдшерско-акушерский пункт 

4) диспансер 

6. Данные скринингового исследования физического развития: длина – 50-й центиль; масса – 

75-й центиль. Оцените физическое развитие 

1) нормальное 

2) отклонение в физическом развитии 

3) избыток массы 

7. В задачи кабинета здорового ребенка входит все, кроме 

1) изучения фактического питания ребенка 

2) расчета питания с последующей коррекцией 

3) советов по лечению детей 

4) пропаганды знаний по кулинарно-технологической обработке блюд для детей 1 года 

жизни 

8. Укажите ведущие критерии для отнесения ребенка ко IIA группе здоровья 

1) наличия или отсутствие отклонений в онтогенезе 

2) уровень нервно-психического развития 

3) наличие или отсутствие хронических заболеваний 

4) наличие или отсутствие острых заболеваний 

9. У ребенка 2 лет 10 месяцев отмечается благополучный социально-биологический анамнез; по 

физическому развитию – сниженная длина, дефицит массы тела I степени; по нервно-

психическому развитию – III группа, I степень; острые заболевания отсутствуют в течение года; 

гемоглобин 115 г/л, снижен тургор тканей, укорочен дневной сон, повышена возбудимость во 

время бодрствования, нейродермит в стадии ремиссии. К какой группе здоровья Вы отнесете 

этого ребенка 

1) к первой 

2) ко второй 



3) к третьей 

4) к четвертой 

10. По каким показателям определяется уровень резистентности организма ребенка 

1) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, 

предшествующего осмотру 

2) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года 

жизни, предшествующего осмотру 

3) тяжестью острых заболеваний 

4) длительностью и тяжестью заболеваний 

11. Какие формы бронхиальной астмы наиболее часто встречаются у детей (кроме одной) 

1) атопическая 

2) неатопическая 

3) астма физического напряжения 

4) аспириновая астма 

12. Какие аллергены являются наиболее частой причиной атопической бронхиальной астмы 

(кроме одного) 

1) пыльцевые 

2) пищевые 

3) бактериальные 

4) эпидермальные 

13. Какие признаки относятся к аспириновой бронхиальной астме 

1) полипозный риносинусит 

2) непереносимость аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов 

3) бронхиальная астма 

4) все перечисленное 

14. Укажите наиболее часто встречающиеся клинические формы аллергодерматозов при 

лекарственной аллергии (кроме одной) 

1) многоформная экссудативная эритема 

2) синдром Стивенса – Джонсона, синдром Лайелла 

3) себорейный дерматит 

4) крапивница 

15. К факторам риска развития бронхиальной астмы относятся все перечисленные, за 

исключением 

1) искривления носовой перегородки 

2) селективного иммунодефицита IgA 

3) наследственной предрасположенности 



4) гиперхолестеринемии 

16. Гипертермия у недоношенных детей чаще наблюдается 

1) при пневмонии 

2) при сепсисе 

3) при энтероколите 

4) при менингите 

17. Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться 

1) появлением жидкого стула с примесью зелени 

2) синдромом сгущения желчи 

3) развитием гемолитической анемии 

4) присоединением инфекции 

18. Самым частым метастатическим очагом при септикопиемической форме сепсиса у 

недоношенных детей является 

1) флегмона 

2) деструктивная пневмония 

3) перитонит 

4) менингит 

19. Какой должна быть тактика в отношении больных новорожденных при возникновении в 

роддоме группового инфекционного заболевания 

1) перевести в обсервационное отделение и назначить лечение 

2) оставить на месте, назначив лечение 

3) немедленно перевести в соответствующий стационар 

4) все ответы правильные 

20. Какая температура воздуха должна поддерживаться в палатах для новорожденных 

физиологического отделения родильного дома 

1) не ниже 20°С 

2) не ниже 22-24°С 

3) не ниже 24°С 

4) не ниже 26°С 

21. В детском саду у детей 5 лет сделали анализ периферической крови. У кого из них – 

абсолютная нейтропения 

1) лейкоцитов 10000, нейтрофилов 25% 

2) лейкоцитов 4000, нейтрофилов 30% 

3) лейкоцитов 20000, нейтрофилов 15% 

4) лейкоцитов 3000, нейтрофилов 55% 



22. У кого из детей 5 лет выявлена относительная лимфопения 

1) лейкоцитов 10000, лимфоцитов 60% 

2) лейкоцитов 4000, лимфоцитов 50% 

3) лейкоцитов 20000, лимфоцитов 15% 

4) лейкоцитов 3000, лимфоцитов 35% 

23. У кого из детей 5 лет обнаружена абсолютная лимфопения 

1) лейкоцитов 10000, лимфоцитов 60% 

2) лейкоцитов 4000, лимфоцитов 50% 

3) лейкоцитов 20000, лимфоцитов 15% 

4) лейкоцитов 3000, лимфоцитов 35% 

24. У кого из детей 5 лет выявлена эозинофилия относительная 

1) лейкоцитов 10000, эозинофилов 3% 

2) лейкоцитов 4000, эозинофилов 5% 

3) лейкоцитов 20000, эозинофилов 4% 

4) лейкоцитов 3000, эозинофилов 10% 

25. В детском саду у детей 5 лет сделали анализ периферической крови. У кого из детей 

выявлена абсолютная эозинофилия 

1) лейкоцитов 10000, эозинофилов 3% 

2) лейкоцитов 4000, эозинофилов 5% 

3) лейкоцитов 20000, эозинофилов 4% 

4) лейкоцитов 3000, эозинофилов 10% 

YIII Стажировка 

Дополнительная профессиональная программа «Педиатрия» может реализовываться частично в 

форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной 

переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей врача- педиатра. Стажировка 

носит индивидуальный или групповой характер. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Педиатрия» и направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 

 

 

Список  основной литературы  

- Баранов А.А. Детские болезни. Национальное руководство Учебник (компакт-диск). – М.: 
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Нормативно-правовые документы: 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам".  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. 

N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях".  

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №707н 

«Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от15 июня 2017 г.".  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения".  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».  

8. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О комплексе 

мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами 

до 2018 года».  

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование".  

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций (Приказ 

Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941).  

11. Приказ Минздрава России №1183н от 24.12.2010г. "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях 

терапевтического профиля". Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2011г.  

12. Приказ Минздрава России №923н от 15.11.2012г. "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"". Зарегистрирован в 

Минюсте России 29.12.2012г. №26482. 

13. Медицинские федеральные стандарты на сайте https://medalmanah.ru/federal- 

standards 

  

Интернет-ресурсы 

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/ 

«Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» - http://www.rosmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система Книга Фонд - http://www.knigafund.ru/ 

Российская государственная библиотека  - http://www.rsl.ru  

PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

Кибер Ленинка - http://cyberleninka.ru/  

Сайт Государственного научно- исследовательского центра профилактической медицины - 

http://www.gnicpm.ru/ 
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Расчетный счёт: 40703810026140000027, ИНН: 6102067100, Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», КПП: 616801001, БИК: 

046015207, Кор. счёт: 30101810500000000207 
+7 9081725577. http://www.stimulrus.ru. email: pk-iser@mail.ru 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Общая характеристика рабочей программы профессиональной дисциплины......................... 

2. Структура и содержание программы профессиональной дисциплины......................................... 

3. Условия реализации программы профессиональной дисциплины.......................................... 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы профессиональной дисциплины............... 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам ее освоения: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- законодательство Российской Федерации, определяющее деятельность организаций 

здравоохранения педиатрического профиля;  

− нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы врача-педиатра; 

− основы учета и анализа заболеваемости детей; 

− основы санитарного просвещения в педиатрии;  

− санитарно-противоэпидемические мероприятия по охране здоровья детей и в случае 

возникновения очага инфекции;  

− основы медицинской психологии;  

− вопросы врачебной этики и деонтологии;  

− основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  

− основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных возрастных групп; 

взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию;  



− показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-электролитного обмена, 

возможные варианты их нарушения и принципы коррекции у детей разных возрастных групп; 

 − фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств у детей различных возрастных 

групп, возможности сочетания фармопрепаратов, предупреждение осложнений при их 

применении;  

− показатели физического и психического развития детей с учетом возрастных групп;  

− особенности физического и нейропсихического развития детей раннего возраста;  

− анатомо-физиологические особенности детей подросткового возраста;  

− принципы диспансеризации здоровых детей и подростков и распределение их по группам 

здоровья;  

− принципы рационального питания здорового и больного ребенка по возрастным группам;  

− особенности вскармливания новорожденных и детей первого года жизни;  

− основы диетотерапии при различных заболеваниях;  

− анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у детей различных возрастных 

групп;  

− этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем в детском 

возрасте;  

− основы клиники, диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных 

болезней у детей;  

− основы вакцинопрофилактики, календарь профилактических прививок, противопоказания и 

осложнения при проведении их;  

− основы клинической иммунологии; этиологию, патогенез, клиническую картину и методы 

терапии наиболее распространенных первичных и вторичных иммунодефицитных состояний у 

детей; современные подходы к ранней диагностике иммунодефицитов;  

− клиническую картину, раннюю диагностику, профилактику и лечение аллергических 

заболеваний у детей;  

- основы телемедицины и принципы ее применения; 

− принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, профилактика хронических 

заболеваний. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- владеть основами законодательства по охране материнства и детства, здоровья населения; 

- знать структуру педиатрической помощи и основные принципы здравоохранения, права, 

обязанности, ответственность; 

-.владеть планированием своей работы, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей и 

т.д. ); 

- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии; 

- способствовать правильному воспитанию и развитию здорового ребёнка; 

- владеть методами профилактики, диагностики и лечения при различных заболеваниях и 

различных состояниях, методами диспансеризации и реабилитации больных детей; 

- проводить анализ эффективности диспансеризации; 

- оказывать скорую и неотложную помощь детям; 

- проводить организационные мероприятия по оптимизации работы. 

 



№  

Название разделов 

и дисциплин 

 

Содержание учебного материала 
Всего, 

часов п/п 

 

1. 

Система и 

государственная 

политика 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан; 

Медицинское страхование; 

Экспертиза временной нетрудоспособности и 

инвалидности. 

 

6 

2. 
Педиатрическая 

помощь 

Основы законодательства РФ по охране материнства и 

детства; 

Показатели состояния здоровья детского и подросткового 

населения. Методика анализа и оценки.; 

Организация работы детской поликлиники. 

Диспансеризация детей. Преемственность и организация 

работы с семьей ребенка.; 

Организация стационарной помощи детям. 

Государственные гарантии оказания бесплатной 

медицинской помощи; 

Организация лечебно-профилактической помощи детям в 

сельской местности. Организация скорой и неотложной 

помощи. 

10 

3. 

Этика и 

деонтология в 

медицине 

Медицинская этика как научная дисциплина; 

Основные принципы медицинской этики и биоэтики. 

Международные принципы медицинской этики.; 

Ситуативные проблемы медицинской этики. 

2 

4. 

Медицинская 

генетика, 

иммунология, 

реактивность и 

аллергия 

Основы медицинской генетики; 

Основные принципы медицинской этики и биоэтики. 

Международные принципы медицинской этики.; 

Аллергия и аллергические болезни. 
12 

5. 

Современные 

методы 

диагностики в 

педиатрии 

Динамическое наблюдение за детьми в поликлинике от 

рождения до 18 лет; 

Оптимизация здоровья детей в соответствии с возрастом, 

группой здоровья и социальными факторами; 

Основы детской реабилитологии. 

10 

6. 

Болезни органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания 

Анатомо-физиологические особенности кроветворной 

системы и системы гемостаза; 

Методы  исследования; 

Анемии: этиопатогенез, возрастные особенности 

клинической картины, диагностика, лечение и прогноз; 

Геморрагические и тромботические заболевания: 

этиопатогенез, возрастные особенности клинической 

картины, диагностика, лечение и прогноз; 

Основы гематоонкологии. 

10 



№  

Название разделов 

и дисциплин 

 

Содержание учебного материала 
Всего, 

часов п/п 

 

7. 
Болезни органов 

пищеварения 

Болезни органов пищеварения. 

Понятие о нутрициологии. 

Рациональное вскармливание детей первого года жизни. 

Рациональное вскармливание ребенка от 1 года до 3 лет. 

Рациональное питание детей дошкольного и школьного 

возраста. 

6 

8. 

Болезни 

мочевыводящей 

системы 

Гломерулонефрит. 

Интерстициальный нефрит. Нефропатии при системных 

заболеваниях. 

Инфекции мочевыводящей системы. 

Наследственные и врожденные болезни мочевыводящей 

системы. 

Почечная недостаточность. 

4 

9. 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Первичная реанимация. Принципы синдромной терапии. 

Дифференциальная диагностика и терапия коматозных 

состояний. 

Неотложная помощь при травме, ожогах, отморожении, 

утоплении, отравлении. 

Нарушения водно-солевого обмена. Основные принципы 

инфузионной терапии. 

Биохимический контроль гомеостаза при неотложных 

состояниях. 

4 

10 

Физиология и 

патология 

подростков 

Особенности патологии подростков.. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, 

эндокринной системы у подростков. 

Гинекологическая патология у девочек подростков.. 

6 

11 

Скрининг 

программа, её 

содержание и роль 

в диагностике 

ранних 

отклонений в 

состоянии 

здоровых детей. 

Комплексная 

оценка состояния 

здоровых детей. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей 

(формы профилактики, диагностика и комплексная 

оценка состояния здоровья, критерии здоровья, группы 

здоровья; основные характеристики функционального 

состояния здоровья). 

Оптимизация здоровья детей и группы здоровья. 

Вакцинопрофилактика. Профилактика пограничных 

состояний (рахит, анемия, гипотрофия). Осмотр врачами 

– специалистами. Календарная диспансеризация. 

Организация реабилитации и помощи детям с 

ограниченными возможностями. Основные заболевания, 

ведущие к детской инвалидности. 

6 



№  

Название разделов 

и дисциплин 

 

Содержание учебного материала 
Всего, 

часов п/п 

 

12 

Болезнь и 

ребенок. 

Жизненные 

потребности 

больного ребенка, 

его семья и 

способы их 

удовлетворения 

Влияние взаимоотношений в семье на здоровье ребенка. 

Влияние болезни на рост и развитие ребенка. Психология 

развития личности в условиях хронического 

соматического заболевания. 

Проблемы госпитализации. 

Реакции личности ребенка и родителей на болезнь. 

6 

13 

Детская 

пульмонология и 

аллергология 

Проблемы аллергологии детского возраста. 

Пищевая аллергия у детей. 

Детская пульмонология. 

6 

14 

Педиатрическая 

помощь в 

нефрологии 

Организация нефрологической помощи. 

Диспансеризация, реабилитация. 8 

15 
Основы детской 

кардиологии 

Методы диагностики кардиологической патологии 

детского возраста. Основные симптомы и синдромы при 

патологии органов сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца(ВПС) и крупных сосудов 

Основные синдромы, которыми проявляются ВПС 

(сердечная недостаточность, артериальная гипоксемия, 

нарушения ритма, Дуктус-зависимые состояния) 

Алгоритмы и методы диагностики. 

Общие принципы хирургического лечения ВПС 

Особенности наблюдения за больными, оперированными 

по поводу ВПС. 

Недостаточность кровообращения. Принципы лечения. 

Нарушения ритма и проводимости сердца. 

Профилактика сердечно-сосудистых и ревматических 

болезней (первичная, вторичная, противорецидивное 

лечение). Взаимодействие специалистов детского 

кардиолога, участкового педиатра и врачей других 

специальностей. 

8 

16 
Основы детской 

гастроэнтерологии 

Функциональные расстройства, проявляющиеся 

срыгиваниями и рвотой. 

Функциональные расстройства, сопровождающиеся 

абдоминальной болью. 

Функциональные расстройства билиарного тракта. 

Расчет инфузионной терапии ребенку с тяжелой формой 

синдрома рвоты и диареи. 

8 

17 
Основы детской 

эндокринологии 

Патологическая физиология эндокринной системы. 

Клиническая биохимия. 

Методы обследования эндокринных желез. 

Заболевания гипоталамогипофизарной системы. 

Заболевания надпочечников. 

8 



№  

Название разделов 

и дисциплин 

 

Содержание учебного материала 
Всего, 

часов п/п 

 

Заболевания щитовидной и околощитовидной железы. 

Эндокринные аспекты патологии половых желез. 

18 

Туберкулез у 

детей и 

подростков 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания 

у детей. 

Методы исследования органов дыхания и интерпретация 

результатов. 

Заболевания  верхних дыхательных путей: этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, терапия. 

Туберкулез органов дыхания у детей и подростков. 

6 

19 

Современные 

технологии в 

педиатрии, 

телемедицина 

Введение в телемедицинское консультирование. 

Участники телемедицинской консультации. 

Документирование телемедицинской консультации. 

Клиническая телемедицина. 

Особенности профессионального медицинского общения 

при оказании телемедицинской помощи. 

8 

20 
Неотложная 

помощь детям 

Введение лекарственных средств, инфузионная терапия 

на догоспитальном уровне. 

Нарушение терморегуляции. 

Острые аллергические реакции. 

Острая дыхательная недостаточность.  

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Неотложные состояния при сахарном диабете. 

Черепно-мозговая травма. 

6 

21 
Итоговая 

аттестация 

 
4 
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