
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. Матрица компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Наименование Краткое содержание дисциплины (модулей) (через основные дидактические единицы) и практик (через цель и задачи практики) 
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Философия 

Предмет философии. История философии. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества Юность философской мысли 
Средневековая философия Развитие философии в эпоху Возрождения Философия Нового времени Русская философия 

Западноевропейская философия XIX-XX веков Основные проблемы философии. Философские учения о бытии. Диалектика: учение о 

единстве и развитии всего сущего Философские проблемы сознания Философия познания (Гносеология) Философия и методология 

науки. Социальная философия, ее предмет и значение в современных условиях. Основные особенности общественной жизни и их 

отражение в социальной философии. Общество и природа (философские аспекты изучения их взаимосвязи). Функции и структура 

общественного сознания. Человек как предмет философского познания. Личность и общество. Философия и культура. 
Межнациональные отношения и их отражение в социальной философии Философия истории и проблемы социального прогресса 

фтизиатрияГлобальные проблемы современности и философия 

ОК-1; ОК-2 180 Х     

История 

Теория и методология исторической науки. Место России в системе мировых цивилизаций.  Сущность, формы и функции 

исторического знания.  Россия в системе мировых цивилизаций. Россия с древнейших времен до XVII в. Русские земли в IХ – ХIII вв. 
Формирование централизованного государства в ХIV – н. XVI вв. Россия в ХVI - XVII вв. Россия в ХVIII – начале ХХ в. Россия в ХVIII 

в Россия в ХIХ в. Россия в начале ХХ в. Смена моделей социально-экономического и политического развития России в ХХ – начале 

ХХI вв. Россия в период революции и гражданской войны. СССР в 20-е – 30е гг. СССР в период Великой Отечественной войны. СССР 
в 50-е – 80-е гг. Россия на современном этапе 

ОК-3; ОК-8 108   Х   

История медицины 

Врачевание в первобытном обществе. Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание и медицина античного Средиземноморья. 

Медицина  раннего (V-Х вв.) и классического (ХI-ХV вв.) Средневековья. Медицина позднего Средневековья (ХV-ХVII вв.). Медико-

биологическое направление в медицине Нового времени. Клиническая медицина Нового времени. Медицина ХХ столетия. Педиатрия 
Нового и Новейшего времени. 

ОК-3; ОПК-4 72   Х   

Правоведение 

Теория государства: причины и условия происхождения государства. Понятие, признаки и функции, формы государства. Теория права. 

Правоотношение. Правонарушение. Конституционные основы правовой системы. Система органов государственной власти. 
Административное право. Гражданское право: понятие, предмет, источники, субъекты, объекты. Способы защиты гражданских прав. 

Сделки. Договоры. Право наследования. Уголовное право: принципы, источники, предмет. Преступления. Уголовное наказание. 

Семейное право: понятие, предмет, источники, основные принципы. Субъекты семейных правоотношений. Брак: права и обязанности 
супругов. Брачный договор. Правовое положение членов семьи. Трудовое право: понятие, предмет, источники, субъекты трудового 

права. Трудовой договор. Охрана труда. Защита трудовых прав работников. Основы экологического права. Основы информационного 

права. Информационное право в области здравоохранения. Медицинское право: понятие, субъект, объект, источники. Правонарушения 
в сфере здравоохранения и юридическая ответственность. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Основы 

законодательства об охране здоровья граждан 

ОК-3; ОПК-3 108   Х   

Экономика 

Предмет и метод экономики. История становления и развития экономической науки. Проблема выбора в экономической жизни 

общества. Основы теории спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Фирма в рыночной экономике. Издержки 
производства и доход фирмы. Конкуренция и монополия. Типы рыночных структур. Антимонопольная политика государства. Рынки 

экономических ресурсов и формирование доходов. Национальная экономика: результаты и их измерение. Экономический рост. 

Макроэкономическое  
равновесие. Макроэкономическая нестабильность (экономические циклы, инфляция и безработица). Кредитно-денежная система. 

Кредитно-денежная политика государства. Финансовая система. Финансовая политика государства. Государственный бюджет. Налоги, 

фискальная политика. Социальная политика государства. Мировая экономика и международные отношения. 

ОПК-3 72   Х   

Иностранный язык 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен осваивает: фонетический  строй, лексикограмматические  системы 
иностранного  языка; навыки перевода и построения «публичной речи» в регистре композиционно-речевых норм, использование 

полученных знаний в устной и письменной форме общенияСодержание дисциплины:  The student’s Life;  the structure of the human body;  

Physiology of the human body;  Microbiology;  Medical institutions;  Diseases and illnesses;  Medical education and service 

ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-2 
180   Х   



Латинский язык 

История латинского языка. Его роль в формировании медицинской терминологии.  Фонетика.  Анатомо-гистологическая 

терминология.  Структура анатомического термина. Имя существительное в латинском языке. Грамматические категории имен 

существительных (несогласованное определение).   Прилагательные в латинском языке. Грамматические категории, группы. 

Словообразование. Клиническая терминология. Структура однословных клинических терминов. Понятие о терминоэлементе.  

Суффиксация в  клинической терминологии.  Префиксация в клинической терминологии. Частотные латинские и греческие приставки.   

- Терминологическое словообразование. Греколатинские дублетные обозначения тканей, органов, секретов, выделений, пола, возраста. 
Одиночные ТЭ, обозначающие функциональные и патологические состояния, процессы. Терминологическое словообразование. 

Одиночные ТЭ, обозначающие различные физические свойства, качества, отношения и другие признаки. Частотные модели 

образования однословных клинических терминов. Причастия настоящего и прошедшего времени в клинической терминологии. 
Структура и особенности перевода многословных клинических терминов.  Фармацевтическая терминология. Глагол. Предлоги. Общая 

рецептура. Фармацевтическая терминология. Номенклатура лекарственных средств. О международных непатентованных 

наименованиях лекарственных веществ. Принципы составления МНН и торговых названий.  Некоторые грамматические категории 
глагола в латинском языке.  Структура рецепта. Основные правила оформления рецептурной строки и латинской части рецепта. 

Химическая номенклатура на латинском языке. Важнейшие рецептурные сокращения. Названия фармакотерапевтических групп 
лекарственных средств. Гуманитарный аспект. Русская медицинская терминология. История развития. Основные источники 

формирования. Латинская сентенция. Применение латинской афористики в профессиональной коммуникации. Латинский язык в 

современном мире 

ОПК-1; ОПК-2 108   Х   

Психология и педагогика 

Психология как наука, грани взаимодействия психологии и медицины. Педагогика как наука, педагогические составляющие 
деятельности врача. Психология познавательных психических процессов, её психолого-педагогические следствия и практические 

рекомендации для профессиональной деятельности врача. Психология личности, её психолого-педагогические следствия и 

практические рекомендации для профессиональной деятельности врача. Элементы возрастной психологии и психологии развития, их 
учет в деятельности врача. Элементы социальной психологии и их учет в деятельности врача. Психология здоровья и здорового образа 

жизни, психолого-педагогические выводы и практические рекомендации врачу для его профессиональной деятельности. Современные 

педагогические методы и технологии обучения и воспитания; их использование в профессиональной деятельности врача. Основы 
медико-просветительской деятельности врача. 

ОК-5; ОК-8 108   Х   

Физика, математика 

Механика жидкостей и газов. Биомеханика. Акустика Процессы переноса в биологических системах. Биоэлектрогенез Электрические и 

магнитные свойства тканей и окружающей среды.  Основы медицинской электроники. Оптика Квантовая физика, ионизирующие 

излучения Модуль «Математика»: Функция. Предел функции.  Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Интегральное исчисление. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  Основы теории вероятностей. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Повторные испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-

Лапласа.  Случайные величины. Основы математической статистики.  Задачи статистической проверки гипотез. Математические 
методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине 

ОПК-1; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-18; 

ПК-21 

108   Х   

Медицинская 

информатика 

Теоретические основы информатики.  Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Основы алгоритмизации и структурного программирования.  Программирование линейных и разветвляющихся процессов. 
Программирование циклических процессовПрограммное обеспечение ЭВМ. Устройство компьютера. Операционные системы. 

Текстовые редакторы. Графические редакторы. Электронные таблицы. Табличный процессор MS Excel. Встроенные функции MS 

Excel. Работа с простейшими базами данных. Использование пакета анализа. Базы данных и их классификация. Электронные базы 
данных MS Access. Основные понятия медицинской информатики. Методы и средства информатизации в медицине и 

здравоохранении. Информационные системы в здравоохранении. Компьютерные сети. INTERNET. Компьютерные коммуникации в 

медицине. Автоматизированное рабочее место врача 

ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-18 
108   Х   

Общая химия 

Основные законы термодинамики. Химическая кинетика. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения. 
Адсорбция.  Биогенные элементы. Основы строения и реакционной способности органических соединений . Свойства  углеводородов. 

Гомофункциональные соединения. Гетерофункциональные органические соединения. Учение о растворах Современные представления 

о природе кислотно-основных взаимодействий. Протолитическая теория кислот и оснований. Буферные растворы Объемный анализ 

Коллоидные системы   

ОК-7; ПК-21 108   Х   

Биоорганическая химия 

а-Аминокислоты, пептиды, белки Углеводы, липиды Гетеро-циклические соединения и нуклеиновые кислоты Биополимеры и их 

компоненты в медицине Нарушение процессов пищеварения Нарушение переваривания и всасывания белков, углеводов, липидов у 

детей и подростков. Текущий контроль Нарушения метаболизма основных биополимеров Нарушение метаболизма углеводов 
Нарушения гликолиза. Нарушения обмена фруктозы и галактозы, ПФЦ, гликогенозы Нарушение метаболизма липидов Нарушения 

окисления жирных кислот. Липопротеины: метаболизм и его нарушения. Нарушения обмена фосфолипидов. Функции и обмен 

фосфолипидов. Нарушение метаболизма белков и аминокислот Нарушение катаболизма отдельных аминокислот Нарушения обмена 
нуклеопротеидов. Нарушения обмена гемпротеидов Нарушения щитовидной и паращитовидной железы. Сахарный диабет, несахарный 

диабет 

ОПК-7; ПК-21 144 Х     

Биохимия 
Структура  основных биополимеров и их метаболизм в организме ребенка и подростка. Строение и функции белков. Ферменты. 
Введение в обмен веществ и энергии. Биоэнергетика. Обмен и функции углеводов. Обмен и функции липидов. Обмен и функции 

азотсодержащих соединений. Регуляция основных биохимических процессов в различных тканях и органах ребенка и подростка. Виды 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-21 
288 Х Х   



переноса генетической информации. Молекулярные механизмы репликации, транскрипции, трансляции. Регуляция биосинтеза белка. 

Биохимия витаминов. Регуляция обмена веществ. Гормоны. Механизмы обезвреживания токсических веществ. Биохимия органов и 

тканей. 

Биология 

Биология. Цитология.  Введение в биологию. Биология клетки.  Онтогенез.  Биология развития. Эмбриогенез. Зоология. 

Протозоология. Гельминтология. Арахноэнтомология. Эволюция систем органов. Генетика и теория эволюции. Генетика  

Теория эволюции 

ОПК-9; ПК-21 216 Х     

Анатомия 

Содержание предмета. История анатомии. История отечественной анатомии. Развитие человека. Общая структура развития тела 
человека. Понятие об органах и системах органов. Положение человека в природе. Анатомическая терминология.  Остеология: кости 

осевого скелета, скелет конечностей. Артрология: соединение костей туловища и черепа, соединения конечностей. Миология: мышцы 

и фасции спины, груди, живота, шеи, головы, конечностей. Спланхнология.  Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочевая 
система. Половые системы. Органы иммунной системы и пути оттока лимфы Общие закономерности строения. Первичные и 

вторичные органы иммунной системы. Лимфатические капилляры, сосуды, стволы и протоки. Лимфатические узлы: строение и 

топография. Эндокринные железы: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, эндокринная часть 
поджелудочной железы и половых желез. Сердечно-сосудистая система: сердце, артерии малого и большого круга кровообращения, 

артерии головы и шеи, туловища и конечностей. Вены. Неврология: общее строение, центральная нервная систем, спинной мозг. 

Головной мозг: конечный мозг, полушария большого мозга. Ствол мозга. Промежуточный мозг. Средний мозг. Перешеек 

ромбовидного мозга. Задний мозг. Мост, мозжечок, продолговатый мозг, ромбовидная ямка. Проводящие пути центральной нервной 

системы. Оболочки спинного и головного мозга. Периферическая нервная система. Черепные нервы, спинномозговые нервы. Шейное, 

плевое, поясничное и крестцовое сплетения. Автономная нервная система: симпатическая и парасимпатическая части. Эстезиология. 
Глаз, ухо, органы обоняния и вкуса. Кожа. 

ОПК-7; ОПК-9; 
ПК-21 

396 Х Х   

Топографическая 

анатомия и оперативная 

хирургия 

Введение в топографическую анатомию. История. Методы. Хирургическая операция и ее этапы. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия кровеносных сосудов и нервов. Топографическая анатомия и оперативная хирургия костей, суставов, 

сухожилий. Применение современных материалов с памятью формы при операциях на костях и суставах. Ампутации. Общие 
принципы усечения конечностей. Особенности ампутаций у детей. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы, шеи. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди, плевры, легких, диафрагме. Торакоскопические операции. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия средостения. Основы рентгеноэндоваскулярной хирургии. Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия передней брюшной стенки. Грыжи. Классические и современные высокотехнологические способы оперативного лечения 

грыж. Топографическая анатомия брюшной полости. Лапароскопические операционные технологии. Кишечный шов, оперативная 
хирургия желудка и кишечника. Топографическая анатомия и оперативная хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы. 

Лапароскопическая холецистэктомия. Топографическая анатомия и оперативная хирургия поясничной области и 

забрюшинногопространства. Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности. Топографическаяанатомия и 
оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга. Регионарная анестезия, преимущества и недостатки.  Индивидуальные и 

возрастные особенности клинической анатомии детского возраста. Аномалии развития, возможности хирургической коррекции. 

Топографо-анатомические обоснования некоторых симптомов и путей распространения гнойных процессов в различных областях 
человеческого тела. Трансплантология, ее проблемы и возможные пути решения. Пластические операции на коже. Особенности 

проведения пластических операций у детей 

ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-11 

180 Х     

Гистология, 

эмбриология, цитология 

Эпителиальная ткань. Покровный эпителий и железистый эпителий. Ткани внутренней среды. Волокнистая соединительная ткань. 

Хрящева и костная ткани. Кровь, кроветворение. Мышечные ткани. Скелетная, сердечная, гладкая. Нервная ткань. Нейроны, 
нейроглия, нервные волокна, нервные окончания. Нервная система. Спинальный ганглий, спинной мозг. Мозжечок, кора больших 

полушарий. Органы чувств. Зрительный, обонятельный анализаторы. Слуховой, вестибулярный анализаторы. Сердечно-сосудистая 

система. Микроциркуляторное русло, артерии, вены, лимфатические сосуды, сердце. Кожа и ее производные. Толстая кожа, железы, 
волосы. Органы кроветворения. Центральные органы (костный мозг, тимус). Периферические органы. Эндокринная система. 

Центральные эндокринные органы. Периферические эндокринные органы.  

Пищеварительная система. Язык, миндалины, зубы. Слюнные железы, пищевод. Желудок, 12-перстная кишка. Тонкая кишка, толстая 

кишка, червеобразный отросток. Печень, поджелудочная железа. Дыхательная система. Воздухоносные и респираторные отделы. 

Выделительная система. Система органов мочеобразования и мочевыведения. Половая система. Мужская половая система. Женская 

половая система. Эмбриогенез человека. Характеристика ранних стадий эмбриогенеза. Провизорные органы в эмбриогенезе человека.  

ОПК-7; ОПК-9 252 Х     

Нормальная физиология 

Основные понятия физиологии. Принципы и механизмы регуляции функций. Методы исследования функций организма Обмен 
веществ и энергии Метаболические основы физиологических функций. Питание Методы определения расхода энергии у животных и 

человека. Питание. Физиология системы крови Функции и состав крови Защитные функции крови. Гемостаз. Физиология возбудимых 

тканей Свойства возбудимых тканей. Биоэлектричество. Законы и механизмы раздражения. Физиология нерва и нервных волокон. 
Физиология мышц. Нервно-мышечная передача. Торможение и утомление в нервно-мышечном препарате. Коллоквиум по теме 

«Физиология возбудимых тканей» Физиология центральной нервной системы Механизмы регуляций физиологических процессов 
Рефлекс и его структура Особенности проведения возбуждения в ЦНС. Свойства нервных центров. Центральное торможение. 

Принципы координации в ЦНС. Рефлексы разных уровней ЦНС. Физиология вегетативной нервной системы. Физиология желез 

внутренней секреции. Физиологические свойства функциональных систем. Коллоквиум по теме ««Физиологические механизмы 

ОПК-7; ОПК-9; 
ПК-21 

288 Х Х   



регуляции функций». Физиология дыхания Методы исследования внешнего дыхания. Обмен газов в организме. Регуляция внешнего 

дыхания. Физиология кровообращения Физиологические свойства сердечной мышцы Сердечный цикл человека. Гемодинамика. 

Регуляция движения крови по сосудам Функциональная система, обеспечивающая оптимальный для метаболизма уровень 

артериального давления. Коллоквиум по теме «Физиология кровообращения». Физиология пищеварения Секреторная функция 

пищеварительного тракта и ее регуляция. Моторная функция пищеварительного тракта и ее регуляция. Всасывание. Физиология 

выделения Методы изучения функции почек. Регуляция выделения. Физиология анализаторов Физиология зрительного, слухового и 
кожного анализаторов Физиология высшей нервной деятельности Методы изучения ВНД животных и человека.  Характеристика 

корковых процессов Интегративная деятельность Системная организация поведенческого акта. Психофизиология человека. 

Физиологические основы труда. Механизмы тренировки и адаптации. Коллоквиум по теме "Физиология высшей нервной 
деятельности. Интегративная деятельность" 

Микробиология, 

вирусология 

Морфология и физиология клеточных микроорганизмов. Конструктивный и энергетический метаболизм бактерий. Методы 

культивирования и выделения чистых культур. Учение об инфекции. Основные принципы химиотерапии инфекционных болезней. 
«Частная медицинская микробиология. Вирусология». «Санитарная микробиология».   Морфология и физиология вирусов. Вирусы – 

возбудители  заболеваний детей и подростков. Возбудители бактериальных кровяных инфекций. Возбудители воздушнокапельных  

инфекций и инфекций наружных покровов.. Возбудители кишечных инфекций. Возбудители других  инфекций. Экология 
микроорганизмов. Санитарная микробиология. Клиническая микробиология. 

ОПК-9; ПК-5; 

ПК-21 
252 Х     

Фармакология 

Рецептура и общая фармакология. Средства, действующие на вегетативную нервную систему. Средства, действующие на ЦНС. 

Средства, влияющие на  исполнительные органы и обмен веществ. Химиотерапия. Иммунофармакология. Осложнения 

фармакотерапии. 

ОПК-8 252 Х Х   

Патологическая анатомия 

Изучение общепатологических процессов: повреждение, компенсаторно-приспособительные процессы, дисциркуляции, воспаление, 
опухоли,  совокупность которых определяет морфологию той или иной болезни. Основы медицинской терминологии, используемой 

при изучении патологической анатомии, и основные методы патологоанатомического исследования.  Частная патологическая  

анатомия понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации болезней; основные понятия 
общей нозологии; клиникоморфологическую характеристику основных заболеваний. Клиническая патологическая анатомия основные 

задачи, методы, систему мероприятий патологоанатомической службы, направленные на проведение диагностической работы; Уметь 

применять полученные при изучении общей и частной патологической анатомии знания для понимания морфологии болезней, 
анализировать возможность развития определённых осложнений и оценивать их в плане танатогенеза – механизмов развития 

смертельного исхода. Оценка качества клинической диагностики и лечения.  Принципы формулирования клинического и 
патологоанатомического диагнозов Дать заключение о причине смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз; заполнять 

медицинское свидетельство о смерти 

ОПК-7; ОПК-9; 
ПК-5; ПК-21 

252 Х     

Патофизиология 

Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической медицины. Основные понятия общей нозологии. Общая 

этиология, общий патогенез. Реактивность и резистентность организма. Конституция организм. Роль наследственности в 
формировании патологии человека. Биоритмы и их роль в формировании физиологической и патологической реактивности. 

Патогенное действие факторов внешней и внутренней среды. Причины, общие механизмы и проявления повреждения клетки. Типовые 

нарушения органно-тканевого кровообращения и микроциркуляции. Патофизиология воспаленияи ответа острой фазы. Лихорадка. 
Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма,  нарушения обмена веществ, тканевого роста. Опухоли. Патофизиология 

экстремальных и терминальных состояний. Типовые формы патологии системы крови, системы кровообращения, газообменной 

функции легких, нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. Печеночная недостаточность. Желтухи. Типовые формы патологии 
почек. Типовые формы патологии эндокринной системы. Стресс и его значение в патологии. Общая этиология и патогенез 

эндокринопатий и повреждения нервной системы. Патофизиология наркоманий и токсикоманий. Опухолевая прогрессия в онкологии и 

онкогематологии Метаболический синдром. Гипертензивный синдром. Болевой синдром. Нарушения регионального кровообращения. 
Расстройства лимфатической системы и интерстициального гуморального транспорта. Синдром острого поражения легких. Синдромы 

ишемического и реперфузионного повре-ждения головного мозга. Синдромы ишемического и реперфузионного повреждения 

миокарда. Нарушение электрогенеза миокарда. Синдромы острой и хронической недостаточности почек 

ОПК-9; ПК-6; 

ПК-21 
252 Х    

Гигиена 

Предмет и содержание гигиены. Здоровье населения и окружающая среда. Гигиена воздушной среды. Физические свойства воздуха. 
Микроклимат помещений. Комплексное действие климатических факторов. Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 

Химический состав атмосферного воздуха. Характеристика источников загрязнения. Гигиена водоснабжения. Требования к качеству 

воды. Источники водоснабжения. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Гигиенические требования к размещению и 
планировке лечебных учреждений. Гигиенические требования к условиям пребывания в больницах. Профилактика внутрибольничных 

инфекций. Организация питания в больницах. Радиационная безопасность при применении ИИИ в медицине. Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений. Характеристика ИИ. Дозы. Биологическое действие ИИ. Регламентация облучения. Радиационный 
контроль. Обеспечение радиационной безопасности при работе с закрытыми и генерирующими источниками в медицине. Обеспечение 

радиационной безопасности при работе с открытыми источниками в медицине. Гигиена почвы. Гигиенические проблемы городов. 
Гигиена жилых и общественных зданий. Вопросы личной гигиены. Здоровый образ жизни. Личная гигиена. Гигиенические требования 

к одежде и обуви.  Питание и здоровье человека. Социальные и биологические аспекты питания. Рациональное питание. Оценка 

адекватности питания. Гигиеническая характеристика пищевых продуктов. Экспертиза продуктов растительного происхождения. 

ПК-1; ПК-4; ПК-

15; ПК-16 
216 Х     



Экспертиза продуктов животного происхождения. Пищевые отравления. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Физиология 

труда. Исследования функционального состояния организма при работе. Профессиональные вредности и профессиональные 

заболевания. Методы оценки факторов производственной среды. Медико-санитарное обслуживание рабочих промышленных 

предприятий и сельского хозяйства. Гигиена детей и подростков. Состояние здоровья детей и подростков. Методы оценки. 

Гигиеническая оценка учебной деятельности. Военная гигиена. Гигиена размещения войск. Организация контроля за водоснабжением. 

Организация контроля за питанием. Гигиена труда в различных родах войск 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Теоретические  основы дисциплины «общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения». Политика в области 

охраны здоровья населения. Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, гигиенических и 

общественных наук в системе медицинского образования. Проблемы социальной политики в стране. Основы медицинской статистики 
и организации статистического исследования. статистический     анализ. Организация статистического исследования. Статистические 

методы обработки результатов медико-биологических исследований Методы изучения здоровья населения Организация лечебно-

профилактической помощи населению Анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений и оценка качества лечебно-
профилактической помощи Медицинская экспертиза Организация федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Организация санаторно-курортной помощи Подготовка медицинских кадров Лекарственная помощь 

населению. Обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и инструментами Социальное и медицинское 
страхование.   

Укрепление здоровья населения. современные проблемы профилактики: Цель, задачи, уровни профилактики Важнейшие 

неинфекционные и  инфекционные заболевания как медико-социальная проблема: эпидемиология, организация медико-социальной 
помощи, профилактика Важнейшие социально значимые заболевания: заболеваемость, факторы риска, профилактика, организация 

специализированной медицинской помощи Основы планирования, маркетинга, управления экономики и финансирования 

здравоохранения Планирование и управление в здравоохранении Эффективность здравоохранения 7Финансирование охраны здоровья 
Рыночные отношения в здравоохранении. Организация здравоохранения в мире. 

ОПК-3; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-17; 

ПК-22 

180 Х     

Эпидемиология 

Общая эпидемиология Предмет и история развития эпидемиологии. Методология эпидемиологических исследований. 

Эпидемиологический подход к изучению болезней человека, его возникновение и совершенствование. Эпидемиологические 

исследования. Эпидемиологический метод. Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического метода. 
Эпидемиологические характеристики состояния здоровья населения. Аналитический методический прием эпидемиологического 

метода. Экспериментальные эпидемиологические исследования. Эпидемиология неинфекционных болезней. Эпидемиология 

инфекционных болезней. Учение об эпидемическом процессе. Эпидемический процесс. Биологические основы эпидемического 
процесса. Экологическая классификация инфекционных болезней. Элементарная ячейка эпидемического процесса. Источник 

возбудителя инфекции. Эпидемический очаг. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней. Система 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. Противоэпидемические мероприятия в эпидочаге.  Основы 
дезинфектологии. Значение и место дезинфекционных мероприятий в системе мер профилактики инфекционных болезней. Понятие и 

структура дезинфектологии. Дезинфекция. Стерилизация. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Значение 

иммунопрофилактики в системе мер профилактики инфекционных болезней. Иммунобиологические препаратыПравовые основы 
иммунопрофилактики инфекционных болезней. Федеральный закон об иммунопрофилактике. Организация прививочного дела. 

Профилактическая и противоэпидемическая работа учреждений ЛПУ. КИЗ. Инфекционная больница. Эпидемиология и профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Военная эпидемиология Эпидемический процесс среди личного состава 
войск. Содержание и организация мероприятий по противоэпидемическому обеспечению войск.  Биологическое оружие. Защита войск 

от биологического оружия. Противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных ситуациях 

ПК-1; ПК-3; ПК-

19 
72   Х   

Дерматовенерология 

Общая дерматология.  Строение кожи и ее придатков у детей. Функции кожи. Основные патогистологические изменения в коже.  
Морфологические элементы кожных сыпей.  Основы диагностики заболеваний кожи у детей. Принципы терапии кожных заболеваний 

у детей. Неинфекционные заболевания кожи. Псориаз. Красный плоский лишай. Алопеция. Акне. Аллергодерматозы: дерматиты, 

экзема, атопический дерматит, крапивница, отек Квинке, токсикодермия. Многоформная экссудативная эритема. Красная волчанка. 
Склеродермия.  Пузырные дерматозы (герпетиформный  дерматит Дюринга). Инфекционные заболевания кожи. Отрубевидный лишай, 

микроспория, трихофитииМикозы стоп. Онихомикозы. Кандидоз. Пиодермии. Чесотка. Вшивость. Туберкулез кожи. Вирусные 

дерматозы. Венерические заболевания. Этиология, эпидемиология сифилиса. Общее течение сифилиса. Первичный период сифилиса. 
Вторичный период сифилиса. Третичный и врожденный сифилис. Диагностика, принципы терапии, профилактика сифилиса. Гонорея, 

трихомониаз, хламидиоз вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностические критерии, лечение, профилактика 

ОК-1; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8 

108   Х   

Неврология 

Введение в неврологию. Методика исследования неврологического статуса. Общий анализ неврологических расстройств. Понятие о 

неврологическом синдроме и торическом диагнозе. Двигательные расстройства. Классификация. Парезы, клиническая характеристика, 
топический диагноз. Общие чувствительные расстройства. Виды и типы.Синдромология черепных нервов Атаксии, виды. 

Синдромология поражения мозжечка. Экстрапирамидные расстройства. Виды гиперкинезов. Синдром паркинсонизм. Расстройства 

высших мозговых функций. Синдромология поражения больших полушарий головного мозга. Синдромология ствола головного мозга. 
Альтернирующие синдромы. Расстройства сознания Спинной мозг. Сплетения и корешки. Корешковые и сплетенные синдромы. 

Периферические нервы, синдромология поражения периферические нервов. Вегетативная (автономная) нервная система и 

вегетативные нарушения. Неврогенные нарушения функций тазовых органов. Оболочки мозга, цереброспинальная жидкость. 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 
216 Х     



Менингеальный и гипертензионный синдромы. Гидроцефалия. Медицинская генетика. Хромосомные болезни. Нервно-мышечные 

заболевания. Дегенеративные заболевания нервной системы. Болезни с преимущественным поражением периферического нейрона. 

Дегенеративные заболевания нервной системы. Болезни с преимущественным поражением периферического нейрона Болезни с 

преимущественным поражением экстрапирамидной и пирамидной систем. Наследственные атаксии Лечение и профилактика 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. Частная неврология, нейрохирургия Нарушение мозгового 

кровообращения Воспалительные заболевания нервной системы Демиелинизирующие заболевания нервной системы Заболевания 
периферической нервной системы Неврологические проявления остеохондроза позвоночника Поражение нервной системы при 

заболеваниях внутренних органов.  Метаболические расстройства и интоксикации нервной системы Поражение нервной системы при 

заболеваниях внутренних органов.  Метаболические расстройства и интоксикации нервной системы Опухоли головного мозга 
Черепно-мозговая травма Неврозы. Вегетативная дистония. Головные и лицевые боли Эпилепсия и пароксизмальные расстройства 

Психиатрия 

История психиатрии. Организация психиатрической помощи: стационарное и амбулаторное звено. Судебная, военная и трудовая 

экспертиза в психиатрии. Юридические основы психиатрии: Закон РФ «О психиатрической помощи…», дееспособность, вменяемость. 
Патология ощущений. Патология восприятия и психосенсорные расстройства. Формальные нарушения мышления. Навязчивые и 

сверхценные идеи. Патология интеллекта. Бред. Патология эмоциональной сферы. Патология сферы влечений и внимания. 

Психомоторные и волевые нарушения. Пароксизмальные состояния. Патология памяти. Патология сознания. Клиническое интервью в 
психиатрии. Параклинические методы исследования в психиатрии. 2. Частная психиатрия Классификация психических расстройств. 

Нозологический подход в психиатрии. Органические и симптоматические психические расстройства. Алкогольная зависимость. 

Наркомании. Расстройства шизофренического спектра. Аффективные расстройства. Невротические, посттравматические и 
соматоформные расстройства. Расстройства личности в зрелом возрасте. Психические расстройства в детском и подростковом 

возрасте. 3. Медицинская психология Введение в медицинскую психологию. Теории личности. Внутренняя картина болезни. 

Психология лечения. Психология врача. Психосоматические расстройства 

ОК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-8 
144   Х   

Медицинская психология 

Программа предполагает изучение материала по базовым темам общей психопатологии, частной психиатрии, наркологии, 
психофармакологии и психотерапии, медицинской психологии. Компактно представлены основные достижения отечественной и 

мировой психиатрической науки и практики, медицинской психологии. Полученные психологические знания помогут выпускнику 

медицинского вуза в работе врача, руководителя коллектива и просто общения с окружающими его людьми. В программе 
предусмотрены как групповые формы работы со студентами (лекционные, практические, семинарские занятия), так и индивидуальные 

(рефераты, курсовые работы), клиническая история болезни. 

ОК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-8 
72   Х   

Оториноларингология 

Клиническая анатомия физиология и методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки и гортани.  Клиническая анатомия, 
физиология и методы исследования наружного, среднего и внутреннего уха. Клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования вестибулярного анализатора. Воспалительные заболевания носа, травмы и деформации носа и околоносовых пазух, 

носовое кровотечение. Воспалительные заболевания околоносовых пазух. Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. 
Воспалительные заболевания и травмы глотки. Воспалительные заболевания и травмы гортани. Воспалительные заболевания и травмы 

наружного и среднего уха. Тугоухость, глухота и вестибулярная дисфункция. Отогенные внутричерепные осложнения. 

Доброкачественные и злокачественные новообразования ЛОР- органов 

ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-11 
144 Х     

Офтальмология 

Офтальмология и ее место среди медицинских дисциплин. Успехи и задачи современной офтальмологии. История офтальмологии. 
Анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора. Функции зрительного анализатора и  методики исследования органа 

зрения. Физиологическая оптика. Оптическая система глаза. Клиническая рефракция. Проблема близорукости. Прогрессирующая 

близорукость, бинокулярное зрение. Косоглазие.  Заболевание век, конъюнктивы, слезных органов.  Заболевание роговицы, склеры. 
Заболевание сосудистого тракта.  Заболевание хрусталика.  Глаукома.  Повреждение глаза и его придатков. Заболевание сетчатки и 

зрительного нерва. Заболевание орбиты. 

ПК-5; ПК-6; ПК-

11 
144 Х    

Судебная медицина 

Введение в курс «Судебная медицина». «Судебно-медицинская экспертиза»: организационный и правовой аспекты. Телесные 

повреждения. «Механические» телесные повреждения. Телесные повреждения, причиняемые при борьбе и самообороне. Понятие и 
виды транспортной травмы. Телесные повреждения острыми предметами. Особенности огнестрельных повреждений о различных 

видов огнестрельного оружия. Ожоги от действия пламени, горячих жидкостей и других высокотемпературных факторов. 

«Химические» телесные повреждения. Отравление в судебной медицине. Судебно-медицинское значение осмотра петли и ее узла. 
Судебно-медицинская экспертиза живых людей. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения. Судебно-

медицинское исследование трупа. Правовые основы медицинской деятельности. Неблагоприятные исходы, встречающиеся в 

медицинской практике. Профессиональные правонарушения медицинских  работников. Должностные правонарушения медицинских  
работников. Уголовная ответственность за профессиональные и должностные правонарушения медицинских  работников. Судебно-

медицинская экспертиза и ее возможности в случаях привлечения медицинских работников к уголовной и гражданской 

ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 

ОПК-9; ПК-7 108   Х   

Безопасность 
жизнедеятельности 

Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. Национальная безопасность.   Безопасность 

общества и личности. Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения. Первая помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях 

ОК-7; ПК-13; 
ПК-19 

108   Х   

Медицина катастроф 
Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Основы организации 

ОК-7; ПК-13; 
ПК-19 

144 Х     



медико-психологического обеспечения населения, медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях. Медико-

санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, дорожно-

транспортного, взрыво - и пожароопасного характера.  Санитарно-противоэпидемические мероприятия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.   

Внутренние болезни 

Пульмонология Пневмонии хр. бронхит ХОБЛ бронхиальная Астма БЭБ  ИБС-Стенокардия ИМ Осложнения ИМ АГ ХСН Эндокардит  
Основы ЭКГ ОРЛ ревматические пороки сердца раздел  хр. гастрит холецистит и ДЖВП язвенная болезнь хр. панкреатит гепатит 

цирроз хр. колит  раздел Острый гломерулонефрит и хр. гломерулонефрит Лейкозы Миеломная болезнь Профзаболевания от 

физических факторов вибрационная болезнь. Профзаболевания от химических факторов интоксикация свинцом и интоксикация 
ароматическими углеводородами. Профессиональные заболевания органов дыхания пневмокониоз, пылевой бронхит и 

профессиональная бронхиальная астма  

ПК-1; ПК-5; ПК-

6 
468 Х Х   

Лучевая диагностика 

Костно-суставная система в лучевом изображении. Лучевые симптомы  поражения опорно-двигательного аппарата. Лучевое 

исследование желудочно-кишечного тракта. Лучевая семиотика заболеваний органов ЖКТ.  Лучевая диагностика заболеваний и 
повреждений черепа, позвоночника, головного и спинного мозга. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений паренхиматозных 

органов пищеварительной системы. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений мочевыделительной системы. 

ОПК-4; ПК-2; 
ПК-5; ПК-6 

72   Х   

Клиническая 

фармакология 

Взаимодействие лекарственных средств. Рациональная фармакотерапия в геронтологической практике. Рациональная фармакотерапия 

при заболеваниях печени и почек. Клиническая фармакология антибиотиков и их использование в практике терапевта. Рациональная 
терапия внебольничных, госпитальных, атипичных пневмоний. Клиническая фармакология бронхолитических лекарственных средств. 

Клиническая  фармакология  лекарственных  средств  в практике врача гастроэнтеролога. Клиническая  фармакология  лекарственных  

средств в практике врача-ревматолога. Клиническая  фармакология  лекарственных  средств в практике врача-кардиолога.  

ОПК-8; ПК-8 108   Х   

Инфекционные болезни 

Структура инфекционной службы. Принципы и методы лечения инфекционных больных. Кишечные инфекции и инвазии. Неотложные 

состояния при ОКИ. Вирусные гепатиты. Воздушно-капельные инфекции. Дифтерия. Ангина. Герпетическая инфекция. 

Инфекционный мононуклеоз. Инфекции респираторного тракта, вызванные внутриклеточными патогенами. Орнитоз. Микоплазменная 
инфекция. Лигеонеллез. Нейроинфекции. Менингококковая инфекция. ОНГМ и ИТШ. Энтеровирусная инфекция. Клещевой (весенне-

летний) энцефалит. Природно-очаговые инфекции Эпидемический сыпной тиф. Болезнь Брилля. Клещевой возвратный тиф. Чума. 

Туляремия. Боррелиоз системный клещевой (Болезнь Лайма). Малярия. Лептоспироз. Бруцеллез. Геморрагические лихорадки 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Крымская геморрагическая лихорадка. Лихорадка Эбола, Ласса. Лихорадка Денге. 

Желтая лихорадка. Инфекции наружных покровов. Рожа. Столбняк. Сибирская язва. Бешенство. Прочие инфекционные заболевания. 

ВИЧ- инфекция. СПИД – ассоциированные заболевания: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, Herpes zoster. Сепсис. Детские 
инфекции у взрослых. Корь. Краснуха. Скарлатина. Ветряная оспа. Коклюш. Паракоклюш. Эпидемический паротит. Неотложные 

состояния при инфекционных заболеваниях. Неотложные состояния и неотложная помощь инфекционным больным  при 

инфекционно-токсическом, гиповолемическом шоке.   

ПК-5; ПК-6; ПК-
8; ПК-10 

144 Х     

Фтизиатрия 

Теоретические основы фтизиатрии Правовые аспекты работы противотуберкулезной службы Методы диагностики и выявления 
туберкулеза Очаги туберкулезной инфекции и меры по их оздоровлению Санитарная, социальная и химиопрофилактика туберкулеза 

Противотуберкулезная вакцинация. Инфекционный контроль за распространением туберкулеза.  Противо-туберкулезная работа общей 

лечебной сети и Роспотребнадзора. Группы риска развития туберкулеза. Лечение туберкулеза. Дифференциальная диагностика 
диссеминированного туберкулеза и других легочных диссеминаций Дифферециальная диагностика инфильтративного туберкулеза, 

казеозной пневмонии и других легочных инфильтратов Дифференциальная диагностика хронических деструктивных форм туберкулеза 

и других легочных деструкций Дифференциальная диагностика очагового туберкулеза, туберкулем и округлых легочных образований 
Клиника и параклиника внелегочного туберкулеза Общие представления об основных проявлениях и локализациях внелегочного 

туберкулеза Туберкулез центральной нервной системы Туберкулез костей и суставов Туберкулез периферических лимфатических 

узлов Некоторые особенности тактики ведения пациентов с внелегочным туберкулезом Туберкулез и сопутствующие заболевания и 
состояния Особенности диагностики, клинических и параклинических проявлений туберкулеза на разных стадиях ВИЧ-инфекции. 

Особенности тактики ведения пациентов с коинфекцией ВИЧ-туберкулез в рамках противотуберкулезной работы. Особенности 

лечения пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-туберкyлез. Туберкулез легких и сахарный диабет Туберкулез легких и патологии печени 
(вирусные гепатиты, алкогольный гепатоз, цирроз печени) Стероидный туберкулез. Туберкулез у стариков и беременных 

ОПК-8; ПК-8 144   Х   

Хирургические болезни 

Гепато-пакреатодуоденальная хирургия Заболевания желчевыводящих путей Механическая желтуха. ПХЭС. Острый панкреатит 

Хронический панкреатит Очаговые поражения печени Синдром портальной гипертензии Заболевания кишечника Дифференциальная 
диагностика острого аппендицита Острая кишечная непроходимость Абдоминальный ишемический синдром Редкие хирургические 

заболевания (флегмоны кишечника, опухоли тонкой кишки, дуоденостаз) Травма груди Травма живота Хирургические заболевания 

желудка и ДПК Синдром перфорации полого органа Язвенные и неязвенные кровотечения Стеноз выходного отдела желудка Грыжи 
брюшной полости Паховые, бедренные, пупочные грыжи, их осложнения 

ПК-1; ПК-5; ПК-

6; ПК-11 
360 Х Х   

Анестезиология, 
реанимация, интенсивная 

терапия 

Вопросы деонтологии. Техника безопасности в операционной, при работе с кислородом. «Гарвардский стандарт». Анестезиология. 

Реаниматология. Острая дыхательная недостаточность. Искусственная вентиляция легких. Астматический статус. Оксигенотерапия. 

Гипербарическая оксигенация. Гелийоксигенотерапия. Самостоятельное дыхание под положительным давлением к концу выдоха. 
Внелегочная оксигенация крови. Восстановление дыхания и кровообращения. Противошоковый костюм. Электрическая стимуляция 

ОПК-8; ОПК-11; 

ПК-11 
108   Х   



сердца. Дефибрилляция, контрпульсация. Искусственное кровообращение. Критические состояния при инфаркте миокарда и 

кардиогенном шоке. Болеутоление в интенсивной терапии  Местная анестезия. Лечебный наркоз. Аутоаналгезия. Нетрадиционный 

способы  болеутоления. Наркоз. Премедикация. Миорелаксанты. Инфузионная терапия, правила ухода за катетером в крупной вене, 

кровевосполнение. Искусственное питание. Осложнения. Водно — электролитный  баланс. 

Детская урология, 

детская андрология 

Семиотика и методы диагностики в урологии, врождённые пороки и аномалии развития мочеполовой системы Воспалительные 

заболевания и туберкулёз мочеполовой системы Мочекаменная болезнь, острая и хроническая почечная недостаточность Травмы 
мочеполовой системы, основы андрологии и уроонкологии 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 
72   Х   

Детская хирургия 

Абдоминальная хирургия Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. Грыжи. Осложнения грыж. Язвенная болезнь 

желудка и ДПК. Осложнения язвенной болезни желудка и ДПК. Кишечная непроходимость. Перитонит. Заболевания желче-

выводящих путей. Острый панкреатит.  Торакальная хирургия. Острые и хронические нагноительные заболевания лёгких. Эмпиема 
плевры. Заболевания пищевода. Колопроктология. Обследование колопроктологических больных, геморрой, анальная трещина, 

эпителиальный копчиковый ход. Острый и хронический парапроктит. Заболевания щитовидной железы  

ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-11 
432 Х     

Стоматология 

Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, стоматологии детского возраста и 

ортодонтии. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Онкологические заболевания челюстно-лицевой области. 
Травматология челюстно-лицевой области. Восстановительное лечение в челюстно-лицевой области 

ПК-2; ПК-6; ПК-

11 
72   Х   

Онкология, лучевая 

терапия 

Общие принципы диагностики и лечения злокачественных новообразований Организация онкослужбы в России. Лучевая терапия в 

онкологии Диагностика и лечение лучевых повреждений Опухоли кожи и меланома. Опухоли молочной железы. Опухоли головы и 
шеи. Химиогормонотерапия злокачественных опухолей. Опухоли пищевода и желудка. Опухоли ободочной и прямой кишки. Опухоли 

панкреато-дуоденальной зоны. Злокачественные лимфомы. Опухоли легкого Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы 

Особенности поликлинического приема онкобольных._________ 

ОПК-4; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 
108   Х   

Травматология, 

ортопедия 

Особенности обследования больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Цикловая курация. Принципы 
лечения переломов костей   Оперативное лечение повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. (Видеофильм 

"Эндопротезирование коленного сустава", «Остеосинтез по методике АО»)   Повреждение грудной клетки и надплечья. Повреждения 

плеча, травматические вывихи   Повреждение локтевого сустава, предплечья, кисти.  Повреждения таза.  Повреждения бедра, 
повреждения и заболевания коленного сустава (Видеофильм «Артроскопическая диагностика и лечение повреждений коленного 

сустава») Повреждения голени, голеностопного сустава, стопы Повреждения позвоночника  Политравма, множественные и сочетанные 

повреждения  Ортопедия  Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. (Видеофильм "Диагностика и хирургическое лечение 
дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного и коленного суставов у взрослых") Протезирование в травматологии и 

ортопедии. Приобретенные деформации стоп. (протезное предприятие) Дефекты осанки. Сколиоз. Остеохондроз. Лечение 

травматологических и ортопедических больных в амбулаторных условиях (травм. пункт) ВПХ Предмет и задачи ВПХ, организация 

хирургической помощи в действующей армии. Раны, огнестрельные раны. Инфекционные осложнения ран. Диагностика, лечение на 

этапах медэвакуации    Кровотечения и острая кровопотеря. Клиника, диагностика, лечение на этапах медэвакуации. Переливание 

крови в действующей армии.   Термические поражения (ожоги, отморожения, замерзания), электротравма. Диагностика и лечение на 
этапах медэвакуации. СДР. Диагностика, принципы лечения на ЭМЭ. Травматический шок. Диагностика, лечение на ЭМЭ. 

Повреждения костей и суставов конечностей. Диагностика, принципы лечения на ЭМЭ. Минновзрывная травма. Диагностика и 

лечение на ЭМЭ. Изолированные и сочетанные черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника. Диагностика, принципы 
лечение на этапах мед. эвакуации.   Изолированные и сочетанные травмы живота, таза и тазовых органов. Диагностика и лечение  на 

этапах мед. эвакуации.   Изолированные и сочетанные повреждения груди. Множественные и сочетанные, комбинированные 

поражения хирургического профиля. Диагностика, принципы лечения на этапах мед. эвакуации. Мед. освидетельствование эвакуации 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 
108   Х   

Акушерство 

Основные этапы развития акушерства и перинатологии. Важнейшие черты отечественной акушерской школы и ее ведущие 

представители. Российская система охраны материнства и детства, ее достижения и преимущества. Типы родо-вспомогательных 

учреждений, их основные задачи. Санитарно-эпидемиологический режим родовспомогательных учреждений. Профилактическая 
направленность Российского акушерства. Диспансеризация женщин, выделение групп риска. Санитарно-просветительная работа. 

Особенности санитарно-гигиенического режима акушерского стационара. Российское законодательство по охране беременной 

женщины и женщины-матери. Строение женского таза. Анатомия таза. Половые и возрастные различия таза. Таз с акушерской точки 
зрения (размеры, плоскости, наклонения). Наружные и внутренние половые органы (матка, трубы, яичники), строение и функция. 

Строение  и функция молочных желез, особенности развития.  Методы обследования беременных. Методы исследования во время 

беременности. Система опроса (анамнез) и осмотра. Исследование внутренних органов. Диагностика ранних и поздних сроков 
беременности. Наружное и внутреннее акушерское исследование беременной. Положение, позиция, вид, предлежание плода. 

Изменения в организме женщины во время беременности. Определение срока беременности и времени предоставления дородового 

отпуска (30 недель). Определение срока родов. Современные методы исследования плода. Изучение сердечной деятельности; 
исследование околоплодных вод, ультразвуковое исследование (определение размеров головки, грудной клетки, брюшной полости, 

органов плода, изучение сердечной деятельности, двигательной активности, дыхательных движений); роль допплерометрии в изучении 

кровообращения в системе мать-плацента-плод; методы изучения функции плаценты (гормональные исследования, ультразвуковое 
сканирование, изучение плацентарного кровотока, функциональные пробы).  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9; ПК-12 
216 Х     

Гинекология Основные этапы развития гинекологии. Важнейшие черты отечественной акушерско-гинекологической школы и ее ведущие ПК-5; ПК-6; ПК- 108   Х   



представители.  Российская система охраны материнства и детства, ее достижения и преимущества.  Диспансеризация женщин, 

выделение групп риска. Санитарно-просветительная работа. Строение женского таза. Анатомия таза. Половые и возрастные различия 

таза. Таз с акушерской точки зрения (размеры, плоскости, наклонения). Наружные и внутренние половые органы (матка, трубы, 

яичники), строение и функция. Менструальный цикл, его регуляция. Физиологические параметры менструальной функции женщины. 

Репродуктивный период жизни женщины. Топография тазовых органов женщины. Мышцы, связки, клетчатка, брюшина, кровеносная, 

лимфатическая системы. Иннервация половых органов. Смежные органы (мочевой пузырь, мочеточники, мочеиспускательный канал, 
прямая кишка, червеобразный отросток).          Строение  и функция молочных желез, особенности развития.  Система опроса (анамнез) 

и осмотра. Исследование внутренних органов. Особенности течения гинекологических заболеваний. Выделения групп риска. Оказание 

помощи гинекологическим больным в женской консультации и в стационаре. Современные методы диагностики и лечения 
гинекологических болезней. Меры профилактики. 

8; ПК-9; ПК-12 

Пропедевтика детских 

болезней 

Возраст и возрастная периодизация в педиатрии. Понятие биологического возраста Физическое и половое развитие – важные 

показатели здоровья ребенка и его биологической зрелости Группы здоровья. Показатель нервно-психического развития – один из 
главных показателей здоровья Период новорожденности (характеристика, анатомо-физиологические особенности, признаки 

доношенности и недоношенности, пограничные состояния) Анатомо-физиологические особенности органов и систем организма 

ребенка. Методы оценки. Нормативные показатели Отклонения от нормы по органам и системам организма. Понятие болезни. 
Семиотика заболеваний. Питание детей разного возраста. Грудное вскармливание и его преимущества. Питание беременных и 

кормящих женщин. Виды вскармливания. Искусственные продукты питания. Режимные моменты в организации здорового образа 

жизни ребенка и их роль в профилактике заболеваемости детей. 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-5 
288 Х     

Факультетская педиатрия 

Рахит  Гипервитаминоз Д. Спазмофилия. Хронические расстройства питания у детей. Атопический дерматит. Железодефицитная 
анемия. Бронхиты у детей. Пневмонии у детей. Врожденные пороки сердца. Гиповитаминозы. Паразитарные болезни. Гемофилия. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Геморрагический васкулит. Лейкозы у детей. Пиелонефриты у детей. 

Гломерулонефриты у детей. Ревматизм. Хронические гастродуодениты. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
Болезни желчных путей Бронхиальная астма Физиотерапия у детей Курация больного 

ПК-5; ПК-6; ПК-
8; ПК-9 

360 Х     

Детская эндокринология 

Сахарный диабет 1 типа. Клинические проявления и лабораторная диагностика СД 1 типа. Диагностика и лечение осложнений 

сахарного диабета у детей. Сахарный диабет 2 типа. Диагностика, терапия. Моногенные формы СД. Гипогликемия. Ожирение у детей 

и подростков. Тиреоидный гормоногенез и регуляция функции щитовидной железы. Инструментальные и лабораторные методы 
оценки состояния и функции щитовидной железы. Йоддефицитные заболевания. Спектр, профилактика. Врожденный и приобретенный 

гипотиреоз. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы: болезнь Грейвса, АИТ. Функция надпочечников и регуляция 
гормоногенеза. Синдром гиперальдостеронизма. Синдром гипо- и гиперкортицизма. Врожденная дисфункция коры надпочечников. 

Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность. Клинические, инструментальные и лабораторные критерии для оценки роста 

и полового развития ребенка. Синдром низкого и высокого роста и нарушения полового развития при наследственной патологии. 
Физиология и патология формирования пола и пубертатного периода: преждевременное половое развитие, задержка полового развития  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8 
108   Х   

Инфекционные болезни у 

детей 

Острые кишечные инфекции у детей: шигеллезы, сальмонеллезы, эшэрихиозы, вирусные диареи. Этиологические и 

эпидемиологические особенности на современном этапе. Патогенез. Клинические особенности. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечение, реабилитация реконвалесцентов. Специфическая и неспецифическая профилактика, проведение 
противоэпидемических мероприятий в очаге. Острые респираторные инфекции у детей: грипп, парагрипп, РС-инфекция, 

аденовирусная инфекция. Этиологические и эпидемиологические особенности на современном этапе. Патогенез. Клинические 

особенности. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация реконвалесцентов. Специфическая и 
неспецифическая профилактика, проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. Острые капельные инфекции у детей: корь, 

краснуха, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит. Этиологические и эпидемиологические особенности на 

современном этапе. Патогенез. Клинические особенности. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация 
реконвалесцентов. Специфическая и неспецифическая профилактика, проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Нейроинфекции у детей: менингококковая инфекция, полиомиелит. Этиологические и эпидемиологические особенности на 

современном этапе. Патогенез. Клинические особенности. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация 

реконвалесцентов. Специфическая и неспецифическая профилактика, проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Вирусные гепатиты у детей: гепатиты А, В, С, Е, D. Этиологические и эпидемиологические особенности на современном этапе. 

Патогенез. Клинические особенности. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация реконвалесцентов. 
Специфическая и неспецифическая профилактика, проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. Герпесвирусные инфекции 

у детей: инфекция простого герпеса, ветряная оспа, ЭпштейнаБарр вирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция. 

Этиологические и эпидемиологические особенности на современном этапе. Патогенез. Клинические особенности. Диагностика и 
дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация реконвалесцентов. Специфическая и неспецифическая профилактика, 

проведение противоэпидемических мероприятий в очаге.  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-11 
324 Х   Х 

Госпитальная педиатрия 

Пороки развития бронхолегочной системы Альвеолиты Наследственные заболевания бронхолегочной системы Респираторные 
аллергозы Плевриты Дыхательная недостаточность Иммунодефицитные состояния Гипертермический синдром Судорожный синдром 

Бронхообструктивный синдром ЭКГ норма и патология  Нарушения ритма сердца Врожденные пороки сердца ОРЛ, ХРБС, 

приобретенные пороки сердца Заболевания миокарда некоронарогенные Острая и хроническая сердечная недостаточность Синдром 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-10; ПК-11 
468 Х     



вегетативной дисфункции. Дисплазия соединительной ткани Ревматоидный артрит у детей Диффузные заболевания соединительной 

ткани и системные васкулиты у детей Кислотозависимые болезни верхних отделов ЖКТ Синдром мальабсорбции Функциональные и 

воспалительные болезни ЖКТ Микробно-воспалительные болезни почек и мочевыделительных путей Врожденные и наследственные 

болезни почек и мочевыделительных путей Гломерулонефрит  Дизметаболическая нефропатия. Тубулоинтерстициальный нефрит 

Острая и хроническая почечная недостаточность Модуль «Неонатология» Неонатология. Антенатальная патология (эмбриофетопатии). 

Группы новорожденных высокого риска. Задержка внутриутробного роста и развития. Перинатальная патология центральной нервной 
системы. Особенности поражения центральной нервной системы у недоношенных детей. Желтухи. Дифференциальная диагностика. 

Анемии.  Геморрагический синдром. Геморрагическая болезнь новорожденных. Болезни кожи, подкожной клетчатки, пупочного 

остатка и пупочной ранки Пневмонии новорожденных. Сепсис новорожденных. Внутриутробные инфекции. Заболевания желудочно-
кишечного тракта. Эндокринопатии у новорожденных. Недоношенные дети с экстримально и очень низкой массой тела Дефицитные 

анемии у детей старшего возраста Тромбоцитопатии Гемолитические анемии Лимфаденопатии у детей Лимфогранулематоз у детей 

(болезнь Ходжкина) Хронические лейкозы. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови Апластическая 
анемия 

Поликлиническая и 
неотложная педиатрия 

Основные задачи и направления деятельности детской поликлиники. Организация, структура и штаты. Режим работы поликлиники. 

Организация работы регистратуры. Организация и оборудование педиатрического кабинета. Участковый принцип медицинской 
помощи детям и подросткам; структура участка, численность и возраст детей. Организация стационара на дому. Организация приема 

детей и подростков. Оснащение кабинета здорового ребенка. Особенности организации работы с подростками. Принципы 

медицинской этики и деонтологии в педиатрии. Взаимоотношения врача с больным ребенком. Взаимоотношения врача с родителями. 
Законоположение о выдаче листов нетрудоспособности по уходу за ребенком, изучить принципы группы бесплатного лечения. 

Правила проведения дородового патронажа в детской поликлинике. Организация патронажного наблюдения в период 

новорожденности на участке. Критерии здоровья новорожденных и определение групп направленного риска. Оценка биологического и 
социального анамнеза. Прогнозирование патологических состояний, угрожающих жизни ребенка. Новорожденные группы высокого 

риска.  Диспансеризация детей с поражением ЦНС, гнойно-воспалительными заболеваниями, внутриутробными инфекциями, 

пороками развития. Особенности патронажа недоношенных детей на участке. Дифференцированная тактика ведения детей разных 
групп риска, критерии выписки недоношенных детей на участок, особенности “переходных” состояний у них. Особенности 

организации питания, режима, массажа, закаливания и прививок у недоношенных детей. Особенности течения заболеваний и лечебной 

тактики у недоношенных. Особенности профилактики и лечения фоновых состояний. Организация питания здоровых  и больных детей 
в условиях поликлиники. Профилактика гипогалактии. Дифференцированная подготовка детей к поступлению в детское дошкольное 

учреждение. Выделение детей группы риска по степени готовности к ДДУ и проведение их реабилитации. Оздоровление детей с 

отклонениями в состоянии здоровья в период подготовки к ДДУ и период адаптации.  Основные гигиенические требования к ДДУ. 

Гигиенические требования к помещениям в ДДУ. Профилактика заболеваний  детей в дошкольных учреждениях. Часто и длительно 

болеющий ребенок. Физическое воспитание детей в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка. Организация и проведение 

плановых профилактических осмотров. Роль скрининг-обследования. Комплексная оценка здоровья детей в условиях детского 
коллектива. Распределение по группам здоровья. Противоэпидемическая работа, методы диспансеризации Раннее детство. 

Инфекционные заболевания Документация, участковый и свободный по выбору принцип обслуживания Противоэпидемическая работа 

врача-педиатра Профилактическая и противоэпидемическая работа в детских учреждениях. Диагностика и эпидемиология особо 
опасных инфекций. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с бронхолегочыми заболеваниями, заболеваниями 

сердечнососудистой системы и ревматическими.  Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с генетической и врожденной 

патологией Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с заболеваниями органов пищеварения, с болезнями почек и мочевой 
системы. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с заболеваниями крови и онкологическими, с эндокринной патологией 

Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с иммунными и аллергиическими заболеваниями. Система диспансерного 

наблюдения за детьми с острыми и хроническими заболеваниями и врожденной патологией. Медико-социальные проблемы детей и 
подростков. Школьные учреждения. Медицинское обеспечение учащихся общеобразовательных и специальных школ. Проблемы 

инвалидизации детей и подростков. Скорая и неотложная педиатрия на догоспитальном этапе. Основные задачи педиатрической 

службы скорой и неотложной помощи на догоспитальном этапе. Принципы диагностики и методы реанимации угрожающих и 
терминальных состояний на догоспитальном этапе. Диагностика, тактика, первая врачебная помощь педиатра при синдромах острой 

дыхательной недостаточности.  Диагностика, первая врачебная помощь, тактика педиатра при синдромах острой недостаточности 

кровообращения у детей. Диагностика, первая врачебная помощь при нарушениях функций центральной нервной системы. 
Диагностика и лечение неотложных состояний, обусловленных несчастными случаями у детей. Диагностика, первая врачебная помощь 

при шоке. Скорая и неотложная помощь при аллергических состояниях у детей.  

ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-7;  
ПК-9; ПК-11; 

ПК-14 

432     Х,Х 

Физическая культура и 

спорт 

Физическое развитие и основные физические качества. дисциплины Физическое развитие человека. Гибкость. Методы развития и 
контроля. Сила. Методы развития и контроля. Выносливость. Методы развития и контроля. Быстрота и скорость. Методы развития и 

контроля. Ловкость. Методы развития и контроля. Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата (ОДА). Функции ОДА. 

Физические качества костей, связок, суставов, мышц. Физические качества ОДА, физические качества и двигательные навыки 
человека. Адаптация ОДА. Оценка состояния ОДА. Факторы риска для ОДА. Физические формирования и укрепления ОДА. Оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при физических нагрузках Изменения ЧСС 

ОК-6 72   Х   



и АД при физических нагрузках. Изменения систолического объёма крови (СОК), минутного объёма крови (МОК), коронарного и 

мозгового кровотока при физических нагрузках. Функциональные пробы. Оценка показателей внешнего дыхания в покое и при 

физических нагрузках. Максимальное потребление кислорода (МПК). Функциональные пробы. Функциональное состояние ЦНС в 

покое и при физических нагрузках. Признаки состояния перетренированности. Определение координационной, вестибулярной и 

других функций, умственной работоспособности. Дыхательные системы. Массаж. Парадоксальная гимнастика А. Стрельниковой. 

Д^1хательная гимнастика по методу К. Бутейко Дыхательная гимнастика Хатха-йога Массаж. Самомассаж. Точечный массаж по А. 
Уманской для профилактики ОРВИ. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Определение уровня физической 

работоспособности. Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. Оценка физического состояния. Индивидуальный выбор 

двигательного режима. Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики. Составление программы профессионально-
прикладной физической культуры врача 

Детская онкология 

Особенности  онкологии у детей. Организация детской онкологической службы. Гемобластозы у детей. Нейтропениии у детей. 

Гемобластозы. Острые лейкозы. Лимфомы: неходжкинские лимфомы и лимфогранулематоз. Опухоли головного мозга. Опухоли 
брюшной полости и забрюшинного пространства. Опухоли грудной клетки и средостения. Опухоли костей и мягких тканей.  

ОПК-4; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 
72   Х   

Генетика 

Объект и методы медицинской генетики. Генетическое консультирование. Принципы лечения и профилактики наследственных 

болезней. Генные болезни. Хромосомные болезни. Митохондриальные болезни. Болезни с наследственным предрасположением. 

Врожденные пороки развития. Общая характеристика генных болезней: число, частота, классификация, причины. Нарушения 

аминокислотного обмена: фенилкетонурия, альбинизм, тирозиноз, алкаптонурия, болезнь «кленового сиропа», цистинурия, 

гомоцистинурия, цистатионинурия. Нарушения углеводного обмена: галактоземия, непереносимость лактозы, мукополисахаридозы, 

гликогенозы. Нарушения обмена липидов: сфинголипидозы, дислипопротеинемии. Нарушения обмена пуринов и пиримидинов. 
Нарушение метаболизма металлов: болезнь Вильсона-Коновалова Дефекты обмена гормонов. Гемоглобинопатии. Нарушения 

свертывающей системы. Порфирии.  Гипербилирубинемии. Синдром Жильбера. Коллагеновые болезни.  Болезни экспансии. 

Хромосомные болезни. Мозаицизм. Микроцитогенетические синдромы. Трисомии: 13, 18, 21. Частичные трисомии. Аномалии 
половых хромосом. Митохондриальые болезни. Характеристика митохондриального генома. Примеры митохондриальных болезней. 

Шизофрения, псориаз, сахарный диабет. HLA-ассоциированные болезни.  Полиморфизм «генов внешней среды». Понятие о 

геногеографии. Классификация пороков. Механизмы тератогенеза при наследственных болезнях и экзогенных пороках.  
Эмбриотоксическое и тератогенное действие средовых факторов. Расщелины губы и неба, пороки ЦНС, врожденный гипотиреоз.  

Тератогенное действие лекарственных препаратов.  Алкогольный синдром плода.  Тератогенное влияние болезней матери и факторов 

среды; гербицидов.  Черепно-мозговые и спинномозговые грыжи. Гидроцефалия. Микроцефалия. Макроцефалия. Аплазия мозолистого 
тела. Синдром ДендиУокера.  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 
72   Х   

Биоэтика и деонтология 

Этика как теория морали. Биоэтика: структура, функции, место среди других наук. Путь от этики к биоэтике. Биоэтика как философия 

обновленного отношения к жизни; жизнь как ценность. Этика и медицина. Типы этических теорий. Медицинская этическая традиция в 
России. Медицинские вмешательства в репродукцию человека. Моральные  проблемы смерти и умирания. Моральные проблемы 

трансплантации органов и тканей. Этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на человеке и животных. 

Морально-правовые факторы при лечении инфекционных заболеваний. Этико-правовые  основы психиатрии и психотерапии. Биоэтика 
— курс на здоровый образ жизни. Теории  справедливости  и  моральные  проблемы  в медицине. Медицинская этика, этикет и право. 

Деонтология в педиатрии. Нравственные основы межличностного общения в медицине. 

ОК-4 72  Х  

Профессиональная 

коммуникация на 
иностранном языке 

First practice at the baby home; The work of a pediatrician; Childhood diseases; Children’s hospital; Pediatric nurse; Laboratory tests; Basic 

investigations 

ОК-5; ОПК-1; 

ПК-21 
72   Х   

Психология развития 
ребенка 

Предмет, задачи и методы психологии развития, возрастной психологии, детской психологии. Предмет и задачи психологии развития, 

возрастной психологии, детской психологии. Факторный подход в понимании движущих сил психического развития в онтогенезе. 

Организация и методы исследования в психологии развития, возрастной психологии, детской психологии. Детство как предмет 
психологического исследования. История детской психологии. Детерминанты психического развития ребенка в онтогенезе. 

Теоретические модели в рамках биогенетического подхода к развитию человека. Теоретические модели в рамках наученческого 

подхода к развитию человека. Проблема развития поведения в бихевиоризме и необихевиоризме. Теоретические модели в рамках 
психодинамического подхода к развитию человека. Проблема движущих сил психического развития ребенка в классическом 

психоанализе (З. Фрейд). Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. Теоретические модели в рамках когнитивно-

генетического и контекстуального подходов к развитию человека. Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. 
Основные закономерности психического развития человека в Российской психологии. Сущность, теоретическое и практическое 

значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для возрастной психологии. Проблема соотношения обучения, 

созревания и развития в современной психологии. Особенности психического развития ребенка на различных возрастных ступенях 
детства. Основные закономерности развития в младенческом возрасте. Основные закономерности развития в раннем детстве. 

Основные закономерности развития в дошкольном возрасте. Основные закономерности развития в младшем школьном возрасте. 
Основные закономерности развития в подростковом возрасте. Основные закономерности развития в ранней юности. 

ПК-15; ПК-16 108   Х   

Лечебная физкультура 
Основные мероприятия лечебной физкультуры в раннем возрасте. Особенности применения ЛФК при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, острых и хронических заболеваний легких, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при  ожирении и 

ОК-8; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1 
72   Х   



сахарном диабете, острых и хронических заболеваний почек, при ортопедической патологии и травмах. Методы оценки эффективности 

ЛФК. Применение средств ЛФК при различных соматических заболеваниях и травмах. Парадоксальная гимнастика А. Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика по методу К. Бутейко Дыхательная гимнастика Хатха-йога.  

Основы симуляционной 

медицины 

Первая помощь при ожогах. Первая помощь при дисциплины обморожениях. Общее переохлаждение и перегревание организма 

человека, первая помощь при общем перегревании и переохлаждении. Отравления. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

Кровотечения, виды кровотечений, первая помощь. Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и 
кровообращения. Обморок. Причины обморока. Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. Устойчивое боковое 

положение пострадавшего. Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации-2015 Скорая медицинская помощь при неотложных состояниях (анафилактическом шоке, 
гипогликемической коме) 

ОК-7; ПК-11 72   Х   

Основы формирования 
здоровья детей 

Организация детского здравоохранения в вопросах профилактической педиатрии Основы превентивной педиатрии  

Питание детей и подростков  Физиология и патология новорожденных Факторы риска в подростковом возрасте и их профилактика 

Профилактическая работа с семьей ребенка по предупреждению  инфекционных, наследственных и  социальных заболеваний. 

ОПК-10; ПК-1; 
ПК-15; ПК-16 

108   Х   

Экономика 
здравоохранения 

Организация медицинской помощи населению. Принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи населению. 
Организация работы городской поликлиники: задачи, структура, содержание и особенности. Информатизация в здравоохранении. 

Анализ деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. Организация скорой медицинской помощи. Организация 

стационарной помощи населению. Анализ деятельности стационарных учреждений. Организация специализированной медицинской 
помощи. Организация санаторно-курортной помощи населению. Организация паллиативной медицинской помощи населению. 

Организация акушерско-гинекологической помощи. Организационно-правовые аспекты оказания акушерско-гинекологической 

помощи. Родовой сертификат. Специализированная акушерско-гинекологическая помощь. Организация медицинской помощи детям. 
Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям, показатели деятельности. Анализ деятельности 

медицинских организаций, оказывающих помощь детям. Участие общественных организаций в охране здоровья населения. 

Особенности кадровой политики в РФ. Организация профилактических мероприятий.  Законодательные и нормативно-правовые 
аспекты государственного управления сферой охраны здоровья.  

ОПК-3, ПК-17, 
ПК-18 

72   Х   

Функциональная 
диагностика 

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Биоэлектрические основы ЭКГ. Нормальная ЭКГ. 

Особенности ЭКГ у детей. Строение проводящей системы сердца. Пароксизмальная и непароксизмальная тахикардия. Мерцательная 
аритмия. Нарушения проведения импульса. Комбинированные аритмии. Блокады и электрокардиографические синдромы: WPW, 

удлиненного QT, короткого PQ. Неспецифические нарушения процесса реполяризации. Комбинированные аритмии. Гипертрофия 

миокарда. Нагрузочные и лекарственные пробы в ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ Оценка вегетативной регуляции ритма. 
Суточное мониторирование артериального давления. ЭХОкардиография. Нейрофизиологические методы исследования. Спирография. 

ЭКГ при электролитных нарушениях. ЭКГ и функциональные пробы. Эхокардиография, ЧПФИ, Тилт-тест 

ОПК-7; ПК-5 72   Х   

Введение в 
специальность 

Законодательные основы охраны материнства  и детства в РФ. Конвенция ООН о правах ребенка.  Вопросы этики и деонтологии в 

педиатрии. Понятия «этика» и «деонтология». Нравственная культура врача как основа профессионализма.   
Структура и функции детской поликлиники. Основные направления деятельности участкового педиатра. Структура и функции детской 

соматической больницы, организация работы медицинского персонала. Структура и функции детской инфекционной больницы. 

Принципы оказания медицинской помощи детям в условиях специализированных инфекционных отделений. Профилактическая 
направленность деятельности врача педиатра. Понятие о первичной, вторичной, третичной профилактике. Порядок проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетним. Принципы диспансерного наблюдения детей дошкольного возраста в 

условиях закрытого дошкольного учреждения (посещение дома ребенка).  Неспецифическая профилактика заболеваемости в 
педиатрии. 

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний у детей и подростков. Национальный календарь прививок. Роль 

противоэпидемических мероприятий в профилактике распространения инфекций. Внутрибольничные инфекции, пути профилактики.  
Правила гигиены в педиатрии. Понятие асептики и антисептики.   

Дезинфекция и стерилизация, виды и методы.  Зачетное занятие. Принципы питания здоровых детей разного возраста.  

ОПК-4 72   Х   

Основы ухода за 
больными детьми 

Оказание медицинской помощи детям. Уход за здоровыми детьми грудного и раннего возраста. Пути введения лекарственных средств 
в организм. Система организации педиатрической помощи в амбулаторных и стационарных условиях.  Ежедневный уход за 

новорожденным. Физическое развитие детей грудного возраста.  Питание детей. Естественное вскармливание. Смешанное 

вскармливание. Искусственное вскармливание. Выписка и хранение лекарств. Пути введения лекарственных средств в организм. 
Наружное применение  лекарственных средств. Энтеральное введение  лекарственных средств. Ингаляционный путь. Порядок 

выполнения инъекций. Виды и техника инъекций Уход за здоровыми детьми грудного и раннего возраста. Пути введения 

лекарственных средств в организм. Уход за больным ребенком. Особенности ухода за тяжелобольным ребенком (профилактика 
пролежней, кормление тяжелобольных). Особенности ухода за лихорадящим ребенком. Особенности ухода за детьми с поражением 

дыхательной системы.  Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенности ухода за детьми с 

поражением пищеварительной системы. Промывание желудка. Газоотводная трубка. Клизмы. Особенности ухода за детьми с 
поражением мочевой системы. Особенности ухода за детьми с различными заболеваниями внутренних органов. 

ОПК-10; ОПК-
11 

108   Х   

Элективные дисциплины Методы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. Классификация физических упражнений. Терминология. ОК-5; ОК-6 328   Х   



по физической культуре 

и спорту 

Спортивная тренировка. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Легкая атлетика. Спортивные и подвижные игры. 

Общая физическая подготовка. Физические упражнения корригирующей и оздоровительно-профилактической направленности. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

Русский язык и культура 

речи 

Современный русский литературный язык. Язык как средство общения. Речевое общение. Речевой этикет. Культура речи. 

Орфоэпические нормы.  Лексические нормы русского языка. Морфологические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Коммуникативные качества речи.  Нормы русского языка и коммуникативные качества речи (обобщение). Функциональные 
стили речи, области их применения. Функциональные стили речи, области их применения. Культура научной речи. Жанровое 

своеобразие письменной научной речи. Культура официально-деловой речи. Особенности письменной речи в деловом общении. 

Итоговое обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе освоения дисциплины. Основы ораторской 
речи. Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи. 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Стилистика и культура 

речи 

Современный русский литературный язык.  Язык как средство общения. 

Речевое общение. Речевой этикет. Культура речи. Орфоэпические нормы.   Лексические нормы русского языка. Морфологические 

нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Коммуникативные качества речи.   Нормы русского языка и 
коммуникативные качества речи (обобщение). Функциональные стили речи, области их применения. Функциональные стили речи, 

области их применения. Культура научной речи. Жанровое своеобразие письменной научной речи. Культура официально-деловой 

речи. Особенности письменной речи в деловом общении. Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи. Основы 

ораторской речи. Итоговое обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе освоения дисциплины. 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Детская гематология 
Заболевания крови периода новорожденности Анемии у детей раннего возраста. Геморрагический васкулит. Иммунная 

тромбоцитопения. Гемобластозы у детей. Нейтропениии у детей. Лимфоаденопатии. Коагулопатиии. 

ПК-5; ПК-6; ПК-

8 
72   Х   

Детская аллергология 

Общие положения об аллергических заболеваниях у детей. Эпидемиология, этиопатогенез аллергических болезней у детей. 
Аллергодиагностика. Фармакотерапия аллергических болезней у детей. Диетотерапия. Принципы профилактики аллергических 

заболеваний у детей.  Пищевая аллергия у детей. Атопический дерматит. Гастроинтестинальная пищевая аллергия. Этиология, 

патогенез, принципы диагностики и лечения. Диспансеризация детей при атопическом дерматите. Профилактика. Аллергические 
риниты, конъюнктивиты.  Этиология, клиника, классификация, диагностика, ступенчатая терапия, дифференциальная диагностика. 

Профилактика. Бронхиальная астма у детей. Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология, патогенез, диагностика и лечение. 

Особенности диспансеризации, вакцинации, наблюдения детей на амбулаторно-поликлиническом этапе. Острые аллергические 
заболевания у детей: крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок.  Современные представления об этиопатогенезе 

острых аллергических состояний у детей (крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок), принципы диагностики, 

неотложная помощь. Острые аллергические состояния у детей: токсидермия, многоформная экссудативная эритема, синдром Лайела, 
синдром Стивена-Джонсона. Этиология, патогенез, диагностика и лечение.  

АСИТ в педиатрии. Принципы применения АСИТ в лечении аллергических заболеваний у детей, показания, противопоказания, 

механизм действия, группы препаратов, используемых для проведения АСИТ на современном этапе.  

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-5; ПК-9 
72   Х   

Детская ревматология 

Ревматизм в детском возрасте. Диагностические критерии. Приобретенные пороки сердца. Дифференциальная диагностика. Алгоритм 
медикаментозной терапии при ревматизме. Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. Реактивные артриты у детей: инфекционно-

аллергический, ревматический, болезнь Рейтера, бруцеллезный, иерсиниозный артрит. Диагностические критерии. Принципы терапии. 

Федеральные рекомендации по лечению РеА. Профилактика. Диспансеризация. Прогноз. Туберкулезный артрит, сифилитический, 
гонорейный артрит. Диагностические критерии. Принципы терапии. Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. Суставной синдром 

при геморрагическом васкулите, болезнь Лайма, диагностические критерии врожденных солитарных поражений суставов. 

Диагностические критерии. Принципы терапии. Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. ЮРА. Распространенность. 
Классификация. Клинико-диагностические критерии ЮРА. Принципы медикаментозной терапии при ЮРА. Федеральные 

рекомендации по лечению ЮРА. Диспансеризация Дифференциальная диагностика  хронических артритов. Болезнь Осгуда-Шляттера, 

б-нь Пертеса, б-нь Шейермана-Мау, б-нь Бехтерева, юношеский эпифизеолиз, подагра. Диагностические критерии. Принципы терапии. 
Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. 

ПК-5; ПК-6; ПК-
8 

108   Х   

Неотложные состояния 

при детских 

инфекционных 
заболеваниях 

Острые кишечные инфекции у детей, этиология, клиника, диагностика, неотложная помощь при жизнеугрожающих нарушениях 

водно-электролитного балланса. Менингококцемия. Инфекционно-токсический шок у детей. Патогенез, клиника, диагностика, 
неотложная помощь. ДВС-синдром у детей. Патогенез ДВС-синдрома при менингококковой инфекции у детей. Острая почечная 

недостаточность у детей. Инфекционные заболевания, приводящие к развитию острой почечной недостаточности (острые кишечные 

инфекции, ГЛПС, менингококковая инфекция) Основные принципы интенсивной терапии. Острая дыхательная недостаточность у 
детей. Инфекционные заболевания, приводящие к развитию ДН у детей  (дифтерия, острые респираторные вирусные инфекции, 

ботулизм, столбняк) Основные принципы интенсивной терапии. Проблема сепсиса в педиатрии, этиология, клиника, диагностика, 

принципы интенсивной терапии. Нейротоксический синдром. Острые нейроинфекции у детей. Менингиты, энцефалиты, 
менингонцефалиты, этиология, клиника, диагностика, неотложная помощь. Острая печеночная недостаточность у детей. 

Инфекционные заболевания, приводящие к развитию острой печеночной недостаточности у детей (вирусные гепатиты) Основные 

принципы интенсивной терапии. 

ПК-3; ПК-6; ПК-

13 
108   Х   

Вакцинопрофилактика 
Нормативные документы, регламентирующие работу врача педиатра участкового по вакцинопрофилактике инфекций, управляемых 
средствами иммунизации. Действия врача при отказе родителей ребенка от иммунизации. Правила хранения иммунобиологических 

ОПК-5; ПК-3; 
ПК-5; ПК-11; 

72   Х   



лекарственных препаратов на различных уровнях. Правила оформления медицинской документации и учет использования 

иммунобиологических лекарственных препаратов Мифы о вакцинации 

ПК-22 

Профилактика наиболее 

распространенных 
неинфекционных 

заболеваний у детей 

Понятие наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. Алиментарно зависимые заболевания. Причины, особенности 

данной патологии у детей, причины, распространенность. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия у детей разного 

возраста. Причины, патогенез, клиника, ранняя диагностика, профилактика. Понятие йоддефицитных заболеваний, история проблемы. 

Спектр ЙДЗ. Особенности профилактических мероприятий среди беременных, кормящих матерей и детей грудного возраста в 
зависимости от вида вскармливания и детей школьного возраста. Дефицит витамина Д у детей различных возрастных групп. Клиника, 

современные подходы к профилактике. 

Профилактика пищевой аллергии в различных возрастных группах. Профилактика респираторных аллергозов, элиминационные 
мероприятия в зависимости от вида аллергии. Ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия. Факторы риска, 

профилактика. Роль здорового образа жизни в профилактике данной патологии. Принципы диспансеризации детей с наиболее 

распространенными неинфекционными заболевания в организованных коллективах. Показания и документация для проведения 
санаторно-курортного лечения. 

ПК-1; ПК-15; 
ПК-16 

72   Х   

Неонатология 

Анатомо- физиологические особенности бронхолегочной системы у новорожденных. Пневмонии новорожденных. Дыхательные 

расстройства новорожденных. Врожденные и наследственные заболевания легких. Соматические заболевания новорожденных и 

недоношенных детей: Клиника, диагностика, фармакотерапия гематологических заболеваний новорожденных. Дифференциальный 

диагноз и тактика педиатра при желтухе у новорождённого. ГБН. Врожденные пороки сердца. Нарушения сердечного ритма у 

новорожденных. Сердечная недостаточность у новорожденных. Воспалительные заболевания миокарда. Анатомо-физиологические 

особенности мочевыделительной системы у новорожденных. Методы исследования и их интерпретация в неонатальной нефрологии. 
Врожденные аномалии мочевыделительной системы. Воспалительные заболевания мочевыделительной системы новорожденных. 

Анатомо- физиологические особенности пищеварительной системы у новорожденных. Инструментальные методы исследования в 

диагностике заболеваний пищеварительной системы новорожденных. Синдром срыгиваний и рвот у новорожденных. Гастродуодениты 
у новорожденных. Холестатический синдром у новорожденных. Особенности вскармливания новорожденных с заболеваниями 

пещиварительной системы. Синдром мальабсорбции. Дисахаридазная недостаточность. Перинатальные инфекции. TORCH синдром у 

новорожденных. Вакцинопрофилактика новорожденных. Сепсис новорождённого. Септический шок. Стандарты выхаживания 
гестационно незрелых детей. Организация работы отделений недоношенных детей. Метаболические нарушения. Энтеральное и 

парэнтеральное питание. Ретинопатия недоношенных. Катамнестическое наблюдение.  

ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-15 
108   Х   

Клиническая 

паразитология 

Введение в клиническую паразитологию. Тропические паразитарные болезни. Паразитозы, возбудители которых относятся к типу 
Sporozoa. Малярия. Паразитозы, возбудители которых относятся к типу Kinetoplastida. Лейшманиоз. Нетропические паразитарные 

болезни. 

Амебиаз.  Филяриатозы. Вухерериоз, онхоцеркоз, лоас . Дирофилляриозы (легочный, подкожный). Паразитозы, возбудители которых 
относятся к типу Sporozoa. Токсоплазмоз. Криптоспоридиоз. Паразитозы, возбудители которых относятся к типу Polymastigota 

Лямблиоз. Гельминтозы. Трематодозы Описторхоз, клонорхоз, фасциолез. Цестодозы. Дифиллоботриоз, тенианринхоз, тениоз, 

цисцеркоз. Эхинококкоз, альвеококкоз. Нематодозы. Аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, энтеробиоз, трихинеллез. 

ПК-5; ПК-6; ПК-

9; ПК-10 
108   Х   

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

 Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа c руководителем практики на собрании кафедры по практике, получение 

документации по учебной практике (направление, методические указания и др.). Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем практики, изучение порядка и требований к оформлению научных работ. Сбор материалов для 
выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, обработка, анализ и систематизация научной и научно-технической 

литературы. Выполнение заданий обязанностей, возложенных на студента руководителем практики. Работа с первичной 

документацией. Обработка и анализ полученной информации. Отчет перед руководителем о выполненных заданиях.  

ОПК-10; ОПК-

11; ПК-20; ПК-

21 

144     Х 

Клиническая практика 

Инструктаж по технике безопасности. Организация работы больницы, лечебно-охранительный и санитарно-противоэпидемический 

режим  ЛПУ. Участие в соблюдении санитарно-противоэпидемического режима ЛПУ. 

Наблюдение за пациентами (внешний вид, состояние, сознание, антропометрия, измерение ЧД, ЧСС,  
АД, термометрия, измерение диуреза). Осуществление ухода за пациентами с различными заболеваниями органов и систем 

Санитарно-просветительная работа. Уход за тяжелобольными пациентами. Оказание первой помощи. 

ОПК-10; ОПК-

11 
72     Х 

Практика по получению  

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (помощник 

младшего медицинского 
персонала) 

Инструктаж по технике безопасности.  Права и обязанности младшей медицинской сестры терапевтического и хирургического 
отделения, порядок приема и сдачи дежурств. Режим и правила внутреннего распорядка в терапевтическом отделении. Техника 

измерения температуры тела, в какое время суток ее измеряют, в каком документе и как регистрируют. Правила ухода за больными с 

заболеваниями органов дыхания. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения (уход за больными с 
сердечной недостаточностью). Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения (подготовка больных к 

инструментальным методам исследования желудочно-кишечного тракта). Техника взятия на анализ выделений (моча, кал, мокрота). 

Правила перекладывания тяжелобольного. Правила переодевания тяжелобольного. Правила смены постельных принадлежностей у 
тяжелобольного. Уход за кожей, волосами, полостью рта, ушами, глазами, носовыми полостями больных. Подготовка больных к 

полостным операциям. Техника выведения мочи резиновым и металлическим катетерами, клизма, постановка капельницы для 

ОПК-10; ОПК-
11; ПК-15; ПК-

20 

144     Х 



внутривенного введения лекарственного вещества, постановка банок, горчичников, техника ингаляции кислорода, техника наложения 

жгутов на конечности. Основы диетического питания больных (стол № 1а, 1б, 1, 4, 5,5а , 7, 9, 9аб, 10, 15) при заболевании внутренних 

органов и при оперативных вмешательствах. Помощь при кровотечениях из носа и слизистых оболочек. Искусственная вентиляция 

легких и непрямой массаж сердца. Отсасывание слизи из полости рта и носа. Промывание желудка. Санитарно-просветительская 

деятельность младшего медицинского работника. Этика и деонтология младшего медицинского работника. 

 

Клиническая практика 

(помощник палатной 

медицинской сестры) 

Ознакомление  с обязанностями   медицинской сестры в педиатрической клинике;  Гигиена медицинского персонала ;   Правила 

работы с биологическими материалами, меры индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных процедурах; 

Экстренные меры профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита при работе с биологическими жидкостями;  Транспортировка больных 

ОПК-10; ОПК-

11; ПК-15; ПК-

20 

180     Х 

Клиническая практика 

(помощник процедурной 
медицинской сестры) 

Ознакомление  с обязанностями   медицинской сестры в хирургической клинике;  Гигиена медицинского персонала ;   Правила работы 
с биологическими материалами, меры индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных процедурах; Экстренные 

меры профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита при работе с биологическими жидкостями;  Транспортировка больных;    Особенности 

выполнения  инъекций( в/м и в\в) 

ОПК-10; ОПК-

11; ПК-15; ПК-
20 

180     Х 

Клиническая практика 

(помощник врача 

(терапевтического, 
хирургического, 

акушерско-

гинекологического 
профиля)) 

Участие в утренней конференции. Обход курируемых больных с записями результатов обследования в истории болезни стационарного 
больного, обследования вновь поступающих больных. Ведение основной медицинской документации. Санитарно-просветительская 

работа. 

Работа с беременными, роженицами и родильницами в родильном отделении, в дородовом отделении, в послеродовом и детском 
отделении, в женской консультации. Ведение документации. Изучение вопросов выдачи дородового и послеродового отпусков. 

Освоение инструментальных методов исследования беременных и рожениц (оценка данных УЗИ, кардиотокограммы, амниоскопия). 

Изучение данных лабораторного исследования. Дежурства с оказанием неотложной помощи. С дежурным врачом студент принимает 
поступивших рожениц, собирает анамнез. Производит пельвиометрию, наружное акушерское исследование (положение, позиция, вид, 

предлежание), выслушивает сердцебиение плода. Определяет срок беременности и дату родов. Формулирует акушерский диагноз в 

родах. Совместно с врачом ведет роды, оценивает характер родовой деятельности и состояние внутриутробного плода, оценивает 
данные кардиотокограммы, определяет положение головки в родах, определяет начало II периода родов. Назначает обезболивание 

родов. Совместно с акушеркой участвует в приеме физиологических родов. Совместно с врачом оценивает состояние плода при 

рождении, оформляет документацию новорожденного. 
Обход курируемых больных. Присутствие и по возможности участие в операциях.  

Оказание первой помощи. В перевязочной: выполнение перевязок, снятие швов, дренаж ран, наложение гипсовых повязок, шин. В 
операционной: ассистирование при операциях, изучение методик местной анестезии, наркоза, выполнение под руководством врача 

операции, преимущественно по малой хирургии. Практическое ознакомление с процессом подготовки операционного и перевязочного 

стола, заготовки материала со стерилизацией материала и инструментов. 

ОПК-6; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-

12; ПК-20 

252     Х 

Клиническая практика 

(помощник врача детской 

поликлиники) 

Знакомство с организацией работы детской поликлиники, принципами лечебно – профилактического обслуживания детей на 
педиатрическом участке, организацией оказания скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе, 

инновационными технологиями амбулаторно – поликлинической помощи детям и подросткам, ведением учетно-отчетной 

статистической документации, основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу врача педиатра 
участкового и врача скорой медицинской помощи.  

Выполнение двухэтапной диспансеризации (дородовый патронаж беременных женщин, патронаж новорожденного), динамического 

наблюдение за детьми первого года жизни с учетом уровня здоровья, наблюдение за неорганизованными детьми в возрасте от 1 до лет 
7лет, проведение плановых и экстренных противоэпидемических мероприятий на педиатрическом участке, подготовка детей к 

поступлению в образовательное учреждение. Выполнение ранней диагностики наиболее часто встречающихся заболеваний с учетом 

особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации. Оказание медицинской помощи остро заболевшим детям на дому, 
диспансерное наблюдение за детьми III - V групп здоровья; экспертиза временной нетрудоспособности по уходу. Соблюдение 

последовательности действий врача – педиатра по оценке симптомов в соответствии с особенностями диагностики и физикального 

обследования детей, классификацией угрожающих состояний, установление приоритетного синдромального диагноза, оказание 

помощи в минимально достаточном объеме, выбор тактического решения. Взаимодействие с другими амбулаторными стационарными 

ЛПУ, работа с учетно – отчетной документацией, работа с участковой медицинской сестрой, анализ и планирование работы 

участкового педиатра. Проведение индивидуальных бесед с родителями и детьми старшего возраста, лекции по актуальным проблемам 
современной медицины. 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-7; ПК-9; ПК-
11; ПК-14; ПК-

18; ПК-20 

216     Х 

 

https://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
https://pandia.ru/text/category/anamnez/
https://pandia.ru/text/category/akusherka/
http://zubstom.ru/docs/index-1858.html
http://zubstom.ru/docs/index-21164.html
http://zubstom.ru/docs/index-2351.html

