
 

 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций врачей – педиатров, необходимых 

для профессиональной деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Врач-

педиатр участковый», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 306н 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской Федерации»; 

Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение  и  медицинские науки»»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года No541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 06.02.2007 г. No 0100/1229-07-32 «О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях»; 

Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. No 5727-ВС «О 

порядке проведения выездных циклов (выездных занятий)»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 31.07.2013 г. 

N515н); 

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013  N АК-1879/06  «О  документах  

о квалификации». 

 



2. Планируемые результаты обучения 

             2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

профилактическая деятельность: 

 ПК-1: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  

формирование здорового  образа жизни,  предупреждение  возникновения  и  

(или)  распространения заболеваний,   их   раннюю   диагностику,   

выявление   причин   и   условий   их возникновения и развития,  а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания;   

ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными;   

ПК-3: готовность к применению социально-гигиенических методик бора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

диагностическая деятельность: 

ПК-4: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

лечебная деятельность:   

ПК-5: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность:   

ПК-6: готовность   к   применению   природных   лечебных   факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность:     

 ПК-7: готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность:  

ПК-8: готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-: готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

2.2. Знать 

 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

работников и медицинских организаций 



Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и 

смертности, характеризующие состояние здоровья прикрепленного 

контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских 

организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет» 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональных данных 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей 

направления детей к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-

курортного лечения длительно и часто болеющим детям, и детям с 

хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 



Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, индекса 

массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и психомоторного развития детей 

различных возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях (перечень и 

в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и 

какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и 

искусственного вскармливания, определения массы тела и роста, индекса 

массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и 

психомоторного развития детей по возрастно-половым группам 



Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и 

хронические заболевания) 

Методы контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей, и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза и в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их 

родителями (законным представителям) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; осложнения, вызванные ее применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей 

раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в норме и при патологических 

процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении 

реабилитационных мероприятий в соответствии с возрастом ребенка, 

диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 



Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение лечения 

Принципы и правила оказания паллиативной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни и состояния в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной и немедикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 



Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 

медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, 

медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья 

матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических 

медицинских осмотров, лабораторных и инструментальных обследований, 

профилактических прививок при проведении профилактических 

медицинских осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его 

здоровья Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь 

профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его 

здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, 

возможные реакции и осложнения при применении вакцин 



Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, 

результатов функционального обследования, кратности перенесенных 

заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической 

культурой в образовательных организациях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы 

здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом 

возраста ребенка и группы здоровья 

        2.3. Уметь 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста 

ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность 

реабилитации длительно и часто болеющих детей, и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни в соответствии с клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям, 

и детям с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем инструментального и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 



порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных 

мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту 

физического и психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент 

рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на 

ребенка 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических 

заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком 



Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах 

реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих 

беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии 

ребенка при рождении и в период новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного вскармливания 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и 

применения диетотерапии 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного ребенка 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния 

здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного 

года, в том числе исключительно грудного вскармливания в течение первых 



6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиническими 

рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в 

течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом диагноза и перенесенного 

заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста 

ребенка, группы здоровья и факторов риска в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных мероприятий Проводить диспансерное 

наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с 

хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-

инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в 

состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила. Получать согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение 

и иммунопрофилактику 

Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в 

соответствии с установленными требованиями 



Пользоваться методами и средствами наглядного представления результатов 

деятельности 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети «Интернет» 

       2.4. Владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных 

мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-

инвалидов, составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение диетотерапии ребенку 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим 

детям, и детям с хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на инструментальное обследование, 

на лабораторное обследование, на консультацию к врачам-специалистам, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 



Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте),  

Получение информации о профилактических прививках 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Сбор анамнеза жизни ребенка Получение информированного добровольного 

согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на 

проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента 

Предоставление статистических показателей, характеризующих деятельность 

врача-педиатра участкового, по требованию руководства медицинской 

организации 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление документации при направлении ребенка на 

медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой 

участковой на педиатрическом участке 



Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия 

физической культурой в образовательных организациях 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья 

и детей-инвалидов. Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий 

детям 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, элементов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных 

возрастно-половых групп 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Педиатрия» 

 

Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного 

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

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

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии подготовки в 



ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

Трудоемкость - 144 академических час/144 балла 

 

Форма обучения – очная 

 

Итоговая аттестация - зачет. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством и формируется 

портфолио на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, дисциплин, 

разделов 

Всего 

час. 

В том числе: 
Форма  

контроля Лекции 
Практические 

занятия  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. Организация медико-

социальной помощи детям Основы 

превентивной педиатрии 

10 7 3  

2. 

Модуль 2. Медицинская генетика, 

иммунология, реактивность и 

аллергия 

6 4 2 

- 

3. 
Модуль 3. Физиология и патология 

новорожденных 
13 6 7 

- 

4. Модуль 4. Болезни органов дыхания 14 10 4 - 

5. 

Модуль 5. Болезни органов 

кровообращения, ДБСТ, 

ревматические заболевания 

14 10 4 

- 

6. 

Модуль 6. Болезни органов 

кроветворения, геморрагические и 

тромботические заболевания 

9 4 5 

- 

7. 
Модуль 7. Болезни органов 

пищеварения 
8 4 4 

- 

8. 
Модуль 8. Болезни мочевыводящей 

системы 
8 4 4 

- 

9. 
Модуль 9. Интенсивная терапия и 

реанимация 
8 4 4 

- 

10. 
Модуль 10. Бережливые технологии 

в педиатрии.  
12 - 12 

- 

11 Модуль 11. Симуляционный цикл 36 - 36  



 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Педиатрия» 

Итоговая аттестация 6 6  Зачет 
 

Итого: 144 59 85  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 
 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. 

Модуль 1. Организация медико-

социальной помощи детям 

Основы превентивной педиатрии 

10 7 3 

- 

1.1. 

Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

Деонтология и врачебная этика в 

педиатрии 

1 1 - 

- 

1.2. Питание здоровых и больных детей 1 1 - - 

1.3. 
Комплексная оценка состояния 

здоровья детей 
4 2 2 

- 

1.4 

Организация реабилитации и 

помощи детям с ограниченными 

возможностями. 

2 2 - 

- 

1.5 

Принципы диспансерного 

наблюдения в педиатрической 

практике 

2 1 1 

 

II. 

Модуль 2. Медицинская генетика, 

иммунология и реактивность 

детского организма 

6 4 2 - 

2.1. Основы медицинской генетики. 3 2 1 - 

2.2. 
Иммунитет и иммунопатологические 

состояния. 

3 2 1 - 

III. 
Модуль 3. Физиология и 

патология новорождённых. 

13 6 7 - 

3.1. 
Физиология и патология 

пренатального периода. 

4 2 2 - 

3.2. 
Физиология и патология 

интранатального периода. 

5 2 3 - 

3.3. 
Физиология и патология 

доношенного новорождённого 

4 2 2 - 



IV. 
Модуль 4. Болезни органов 

дыхания 

14 10 4 - 

4.1. Бронхиты и бронхиолиты 4 2 2 - 

4.2. Острые пневмонии 3 2 1 - 

4.3. 
Хронические неспецифические 

бронхо-лёгочные заболевания 

7 6 1 - 

V  

Модуль 5. Болезни органов 

кровообращения. ДБСТ. 

Ревматические заболевания 

14 10 4 - 

5.1. 

Вегетативные дистонии. Первичные 

и вторичные артериальные 

гипертензии. 

3 2 1 - 

5.2 
Врождённые пороки сердца и 

крупных сосудов 

2 2 - - 

5.3. 
Нарушения сердечного ритма и 

проводимости 

5 3 2 - 

5.4. 
Диффузные болезни соединительной 

ткани. Ревматические заболевания. 

4 3 1 - 

VI  

Модуль 6. Болезни органов 

кроветворения. Геморрагические 

и тромботические заболевания 

9 4 5 - 

6.1. Анемии 2 1 1 - 

6.2. Лейкозы, гемобластозы 3 1 2 - 

6.3. 
Цитопении и лейкемоидные 

реакции. 

2 1 1 - 

6.4. Геморрагический васкулит. ИТП  2 1 1 - 

VII  
Модуль 7. Болезни органов 

пищеварения. 

8 4 4 - 

7.1. 
Заболевания желудка и 12-перстной 

кишки 

4 2 2 - 

7.2. 
Заболевания тонкой и толстой 

кишки 

4 2 2 - 

VIII  
Модуль 8. Болезни мочевой 

системы 

8 4 4 - 

8.1 

Наследственные и врождённые 

болезни мочевой системы. 

Пиелонефриты. Гломерулонефриты. 

4 2 2 - 

8.2. Почечная недостаточность 4 2 2 - 

IХ  
Модуль 9. Интенсивная терапия и 

реанимация 

8 4 4 - 

9.1. Первичная реанимация 4 2 2 - 

9.2 Принципы синдромной терапии 4 2 2 - 

Х 
Модуль 10. Бережливые 

технологии в педиатрии.  

12 - 12  

10.1 Фабрика медицинских процессов 12 - 12  



 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Педиатрия» 
 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и тем Содержание обучения  

(лекций, практических занятий)  

I. 
Модуль 1. Организация медико-социальной 

помощи детям. Основы превентивной педиатрии (10 часов) 

1.1. 

Лекция – 1 час 

Организация лечебно-

профилактической помощи 

детям Деонтология и 

врачебная этика в педиатрии 

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям. Национальный проект «Здоровье», пути 

реализации.Организация работы детской 

поликлиники в новых экономических условиях. 

Диспансерный метод в работе педиатра. Понятие о 

диспансеризации, основные задачи, планирование и 

организация проведения диспансеризации детского 

населения. Основные законодательства МЗ РФ по 

проведению Всероссийской диспансеризации 

детского населения. Принципы преемственности в 

работе служб диспансерного наблюдения: 

педиатрический участок, ДОУ, школа, 

подростковый кабинет поликлиники. Организация 

деятельности медицинского персонала и ведение 

медицинской документации Деонтология и 

врачебная этика в педиатрии. Особенности 

медицинской этики и деонтологии в педиатрии. 

ХI Модуль 11. Симуляционный цикл 36 - 36 - 

11.1 

Современные принципы общения с 

пациентом детского возраста и его 

родителями (опекунами) при сборе 

жалоб и анамнеза 

6 - 6 

 

11.2 Физикальное обследование пациента 6 - 6  

11.3 
Профилактический осмотр детей в 

разных возрастных группах. 6 - 6 
 

11.4 Базовая СЛР 6 - 6  

11.5 Ургентные состояния в педиатрии 6 - 6  

11.6 
Экстренная медицинская помощь в 

практике врача-педиатра 
6 - 6 

 

Итоговая аттестация 6 6 - 
Зачет 

 

Итого: 

 
144 59 85 

 



Качества, необходимые врачу-педиатру. Сложные 

ситуации в общении детского врача и матери в 

период беременности и первые годы жизни ребенка.  

Медицинские эксперименты в педиатрии. 

1.2. 

Лекция – 1 час 

Питание здоровых и больных 

детей 

Современная концепция сбалансированного питания 

детей. Состав пищи, функции еды, калорийности 

продуктов. Формирование мотивации на изменение 

привычек питания. Лечебное питание. 

1.3. 

Лекция – 2 часа 

Комплексная оценка состояния 

здоровья детей 

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

наличие или отсутствие в момент обследования 

хронических заболеваний; уровень достигнутого 

физического и нервно-психического развития и 

степень его гармоничности; уровень 

функционирования основных систем организма; 

степень сопротивляемости организма 

неблагоприятным воздействиям. 

Практическое занятие – 2 часа Комплексная оценка состояния здоровья детей: время 

проведения, система комплексной оценки состояния 

здоровья критерии.  Оценка наличия или отсутствия 

функциональных нарушений и/или хронических 

заболеваний (с учётом клинического варианта и фазы 

течения патологического процесса); уровня 

функционального состояния основных систем 

организма; степени сопротивляемости организма 

неблагоприятным внешним воздействиям; уровень 

достигнутого развития и степень его гармоничности. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с 

учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция – 2 часа 

 Организация реабилитации и 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями.  

 

Дети с ограниченными возможностями как социально 

уязвимая группа. Категории детей с ограниченными 

возможностями. Основные проблемы детей с 

ограниченными возможностями.  Организационные 

основы социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями. Социальная работа с 

детьми с ограниченными возможностями. Задачи 

организации социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями.  Характеристика и 

содержание социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями. Анализ организации 

социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями Управлением социальной защиты 

населения по г.Белгород Белгородской области. 

Предложения по оптимизации организации 

социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями в г. Белгороде.  

 

1.5. 
Лекция – 1 часа 

Принципы диспансерного 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и 

часто болеющих детей и детей с хроническими 



наблюдения в педиатрической 

практике 

заболеваниями, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи 

и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Практическое занятие – 1 час Порядок диспансерного наблюдения длительно и 

часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи 

и с учетом стандартов медицинской помощи 

II. 
Модуль 2. Медицинская генетика, иммунология и реактивность детского 

организма (6 часов) 

2.1. 

Лекция – 2 часа 

Основы медицинской генетики. 

Задачи медицинской генетики. Наследственность и 

здоровье. Взаимоотношение наследственности 

и среды в формировании устойчивости 

и предрасположенности к заболеваниям. 

Изменчивость наследственных признаков как основа 

патологии. Роль наследственности и среды в 

развитии патологии. Классификация 

наследственных болезней. основы гомеостаза. 

Наследственная патология в популяциях. 

Мутационный процесс как источник 

наследственных болезней. Моногенные болезни. 

Наследственные заболевания с поражением 

экстрапирамидной системы. Болезнь Вильсона-

Коновалова. Торсионная дистония. Генокопии 

и фенокопии генных болезней. Болезнь Жиль-де-ля 

Туретта. Методы лечения, профилактика. Болезни 

с наследственным предрасположением. 

Профилактика наследственной патологииОбщая 

характеристика мультифакториальных засолений, 

наиболее распространенные нозологические формы. 

Моногенно обусловленная предрасположенность. 

Полигенная предрасположенность. 

 

Практическое занятие – 1 час  Особенности клинических проявлений 

наследственной патологии. Особенности 

клинического осмотра и физикального обследования 

больных и их родственников с подозрением 

на наследственную патологию. Выявление 

врожденных пороков. Генетические 

иьвнешнесредовые причины тератогенеза. 

Морфогенетические варианты развития и их значение 

в диагностике наследственной патологии. Медико-

генетическое консультирование (МГК), его задачи, 

этапы проведения. Принципы клинической гностики 

наследственных болезней. Клинико-генеалогический 

метод Критерии разных типов наследования. 

Синдромологический подход к диагностике 

наследственных болезней 



 

2.2. 

Лекция – 2 часа Иммунитет и 

иммунопатологические 

состояния.  

Иммунитет и иммунопатологические состояния. 

 Место иммунной системы в поддержании 

гомеостаза. Иммунитет. Взаимодействие основных 

систем иммунитета. ТВ-система. Система 

комплемента. Система фагоцитоза. Характеристика 

врожденных иммунодефицитных состояний. 

Характеристика приобретенных иммунодефицитных 

состояний. Методы диагностики. Основные 

принципы терапии иммунопатологических состояний 

в клинике внутренних болезней. 

Практическое занятие – 1 час Клинический разбор больного с врожденным 

иммунодефицитным состоянием. Критерии оценки и 

диагностические критерии. Разбор 

персонализированного лечения больного. 

III Модуль 3. Физиология и патология новорождённых (13 часов) 

3.1. 

Лекция – 2 часа  

Физиология и патология 

пренатального периода. 

 

Физиология и патология пренатального периода.  

Физиология беременности. Анатомо-

физиологические особенности внутриутробного 

развития плода. Влияние различных факторов 

вредности (физических, химических, биологических и 

других) в различные сроки беременности на 

внутриутробное развитие плода. Диагностика 

внутриутробного состояния плода. Внутриутробные 

инфекции. Сифилис. ВИЧ-инфекция. Практическое занятие – 2 часа Физиология и патология пренатального периода. 

Разбор внутриутробных инфекций. Диагностика, 

лечение. 



3.2. 

Лекция – 2 часа  

Физиология и патология 

интранатального периода 

Физиологические роды. Патология родового акта и ее 

влияние на плод. Первичный туалет новорожденного. 

Адаптация детей к рождению и условиям 

внеутробной жизни. Транзиторные состояния: 

родовой катарсис, синдром «только что родившегося 

ребенка», импритинг, транзиторная неврологическая 

дисфункция. Транзиторные становления  внешнего 

дыхания. Перестройка кровообращения. 

Транзиторный катар кишечника и дисбиоз. 

Транзиторные изменения кожи новорожденных 

(физиологический катар и токсическая эритема). 

Транзиторные изменения в обмене веществ 

(транзиторная гипогликемия, гипербилирубинемия, 

гипокальциемия, ацидоз, первоначальная потеря 

массы тела, мочекислый инфаркт), транзиторные 

особенности гемопоэза и гемостаза. Транзиторные 

одигоурия и протеинурия. Транзиторные перестройки 

эндокринной системы и иммунитета. Основные 

патологические состояния периода новорожденности 

(по системам). Осуществление патронажа 

новорожденного: особенности осмотра по системам. 

Уход за новорожденным. 

 
Практическое занятие – 3 часа Первичный туалет новорожденного. Уход за 

новорожденным. 



3.3. 

Лекция – 2 часа  

Физиология и патология 

доношенного новорождённого.  

 

Физиология и патология доношенного 

новорожденного ребенка.  

Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка. Врожденные безусловные 

рефлексы. Особенности исследования нервной 

системы. Морфологические и функциональные 

особенности бронхолегочной и сосудистой систем. 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная 

система. Система кроветворения.  

Адаптация детей к рождению и условиям 

внеутробной жизни. Транзиторные состояния: 

родовой катарсис, синдром «только что родившегося 

ребенка», импритинг, транзиторная неврологическая 

дисфункция. Транзиторные становления  внешнего 

дыхания. Перестройка кровообращения. 

Транзиторный катар кишечника и дисбиоз. 

Транзиторные изменения кожи новорожденных 

(физиологический катар и токсическая эритема). 

Транзиторные изменения в обмене веществ 

(транзиторная гипогликемия, гипербилирубинемия, 

гипокальциемия, ацидоз, первоначальная потеря 

массы тела, мочекислый инфаркт), транзиторные 

особенности гемопоэза и гемостаза. Транзиторные 

одигоурия и протеинурия. Транзиторные перестройки 

эндокринной системы и иммунитета. Основные 

патологические состояния периода новорожденности 

(по системам). Осуществление патронажа 

новорожденного: особенности осмотра по системам. 

Уход за новорожденным. 

 

Практическое занятие – 2 часа Физиология и патология доношенного 

новорождённого. Уход за новорожденным. 

Вскармливание здорового новорожденного ребенка. 

Парафизиологические состояния. Новорожденные 

группы высоко риска.  

IV 

Модуль 4. Болезни органов дыхания (14 часов) 

4.1. 

Лекция -2 часа  

Бронхиты и бронхиолиты. 

 

Бронхиты и бронхиолиты. Этиология, патогенез, 

классификация, формы, клиника, диагностика, 

лечение. Дифференциальная диагностика острых 

обструктивных заболеваний. 

 

Практическое занятие – 2 часа Бронхиты и бронхиолиты. Разбор клинических 

случаев. Дифференциальная диагностика, критерии 

постановки диагноза. Клинические признаки. 

Лечение. 



4.2. 

Лекция- 2 часа  

Острые пневмонии. 

  

 

Острые пневмонии.Частота распространения в 

детском возрасте. Факторы, предрасполагающие к 

развитию острых заболеваний органов дыхания у 

детей. Классификация. Патогенез. Особенности 

течения пневмонии у детей раннего возраста. 

Клинико-рентгенологическая характеристика. 

Диагностические критерии. Лечение. Этиология, 

патогенез основных синдромов. Клинические 

проявления острой дыхательной недостаточности. 

Меры неотложной помощи. Дифференциальная 

диагностика с бронхитом, бронхиолитом. 

Профилактические мероприятия. 

Практическое занятие – 1 час Острые пневмонии. Разбор больных. Решение 

ситуационных задач. 

4.3. 

Лекция  - 6  часов  

Хронические неспецифические 

бронхо-лёгочные заболевания.  

Хронические неспецифические бронхо-лёгочные 

заболевания. 

Этиология и предрасполагающие факторы ХНЗЛ у 

детей.  Патогенез ХНЗЛ. Классификация ХНЗЛ. 

Клиника хронических неспецифических 

бронхолегочных заболеваний у детей. Современные 

методы диагностики и дифференциальной 

диагностики ХНЗЛ. Лечение ХНЗЛ. Профилактика и 

принципы этапного лечения. 

Практическое занятие – 1 часа Хронические неспецифические бронхо-лёгочные 

заболевания. Бронхообструктивный синдром при 

пороках развития бронхолегочной системы. 

Бронхообструктивный синдром при аспирации 

инородных тел. Бронхообструктивный синдром 

аспирационного генеза. Бронхообструктивный 

синдром при аномалиях обмена. Этиология, 

патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Разбор 

больных. Решение ситуационных задач. 

 

V 
Модуль 5. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические заболевания 

(14 часов) 

5.1. 

Лекция -2 часа 

Вегетативные дистонии. 

Первичные и вторичные 

артериальные гипертензии. 

Вегетативные дистонии. Первичные и вторичные 

артериальные гипертензии. 

Проблемы вегетативной дистонии с учетом самых 

современных представлений об этом состоянии в 

норме и патологии, принципах ее медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции. Артериальная 

гипертензия и гипотензия. Основы дизрегуляторного 

синдрома, отечественные и зарубежные подходы к 

классификации вегетативных дисфункций и методы 

их коррекции. Артериальная гипертензия у детей и 

подростков. Факторы риска формирования 

артериальной гипертензии в детском возрасте. 

Критерии ВОЗ. Ранняя диагностика, лечение, 

профилактика, диспансерное наблюдение и 

реабилитация детей с артериальной гипертензией. 

Показания к госпитализации. 



 

Практическое занятие – 1 часа Первичные и вторичные артериальные гипертензии. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, медикаментозное 

лечение. Разбор больных. Решение ситуационных 

задач.  

5.2 

Лекция- 2 часа 

Врождённые пороки сердца и 

крупных сосудов.  

Врождённые пороки сердца и крупных сосудов. 

Частота встречаемости. Генетические факторы, 

неблагоприятные влияния во внутриутробном 

периоде. Состояние здоровья матери. Состояние 

здоровья матери. Нарушения плацентарного 

кровообращения. Хромосомные аномалии. Сочетания 

ВПС с множественными пороками развития. 

Диагностическая частота ВПС, Тератогенное влияние 

инфекций и лекарственных препаратов, алкоголя. 

Диабет матери. Влияние краснухи на развитие ВПС. 

Васкулиты. Диагноз и дифференциальный диагноз. 3 

группы ВПС. Тактика ведения. Хирургическая 

коррекция. Лечение. Осложнения. 

5.3. 

Лекция- 3 часа 

Нарушения сердечного ритма и 

проводимости   

 

Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости 

(нарушение функции автоматизма синоатриального 

узла, нарушение функции возбудимости, нарушение 

функции проводимости, синдром преждевременного 

возбуждения желудочков, синдром удлиненного 

интервала QТ, нарушения ритма сложного генеза). 

Особенности медикаментозной терапии при 

нарушениях сердечного ритма и проводимости, 

показания к электроимпульсной терапии, 

хирургическому лечению. Практическое занятие – 2 часа Нарушения сердечного ритма и проводимости. Работа 

с ЭКГ, протоколами холтеровского мониторирования. 

Разбор клинического случая. Медикаментозное 

лечение. Клиническая фармакология 

антиаритмических препаратов. Разбор больных. 

Решение ситуационных задач. 

5.4. 

Лекция- 3 часа 

Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. 

 

Диффузные болезни соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. 

Ревматические болезни (системные заболевания 

соединительной ткани с иммунными нарушениями). 

Группа ревматических заболеваний: ревматизм, 

ревматоидный артрит, системную красную волчанку, 

болезнь Бехтерева, системную склеродермию, 

узелковый периартериит, дерматомиозит, болезнь 

Шегрена. Системную красную волчанку, системную 

склеродермию и дерматомиозит в последнее время 

часто объединяют термином «диффузные болезни 

соединительной ткани». Патогенез, Клиника, 

диагностика, морфологические проявления, лечение. 



 

Практическое занятие – 1 час Диффузные болезни соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. Ревматизм. 

Эпидемиология, патогенез, группы риска, 

клинические особенности и варианты течения в 

детском возрасте, лечение, система диспансеризации, 

исходы. Разбор больных. Решение ситуационных 

задач. 

VI 
Модуль 6. Болезни органов кроветворения. Геморрагические и тромботические 

заболевания (9 часов) 

6.1. 

Лекция -1 час 

Анемии  

Анемии. 

Анемии у детей и подростков. Железодефицитная 

анемия. Обмен железа в организме. Клинические 

варианты железодефицитных анемий. Анемии 

недоношенных. Постгеморрагические анемии. 

Диагностика, лечение и особенности профилактики 

анемий у детей раннего возраста. Лабораторный 

контроль. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие – 1 часа Анемии. В-12 дефицитные анемии. 

Фолиеводефицитные анемии Приобретённые 

гемолитические анемии. Диагностика, лечение и 

особенности профилактики анемий у детей раннего 

возраста. Лабораторный контроль. Диспансерное 

наблюдение. Разбор больных.  

6.2. 

Лекция -1 час 

Лейкозы, гемобластозы 

  

Лейкозы, гемобластозы.  

Анатомо-физиологические особенности кроветворной 

системы и системы гемостаза в возрастном аспекте. 

Проведение и интерпретация специальных методов 

обследования (клиническая оценка периферической 

крови, исследование костного мозга, методы 

исследования системы гемостаза, оценка функции 

тромбоцитов, разновидности антигенов клеток 

крови). Лейкозы, гемобластозы ( острый лейкоз, 

нейролейкоз, врожденный лейкоз, хронический 

миелолейкоз, лимфолейкоз и др.формы; программа 

лечения лейкозов; гемобластозы, 

лимфогранулематоз). 

Практическое занятие – 2 часа Лейкозы, гемобластозы . Дифференциальная 

диагностика спленомегалий. Разбор больных. 

Решение ситуационных задач. 

 

6.3. 

Лекция- 1 час 

Цитопении и лейкемоидные 

реакции.  

Цитопении и лейкемоидные реакции. Лейкопении, 

Агранулоцитоз, Нейтропении, Лейкемоидные 

реакции этиология, патогенез, диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Практическое занятие - 1 час Цитопении и лейкемоидные реакции. Клинический 

разбор больных в гематологическом отделении.  



6.4. 

Лекция- 1 часа 

Геморрагический васкулит 

ИТП.  

Геморрагический васкулит. ИТП. Геморрагический 

васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха) -  Формы 

геморрагического васкулита: акожная (простая); 

ревматоидная; абдоминальная; почечная; 

молниеносная, кожно-суставная, кожно-суставно-

абдоминальная. Степень активности процесса:  

клинические и лабораторные показатели. Течение 

процесса и клинические проявления: острое, 

подострое, затяжное, рецидивирующее. 

Характеристика осложнений: инвагинация, 

желудочно-кишечные кровотечения, перфорация, 

перитонит, острая постгеморрагическая анемия, 

кровоизлияние в мозг и другие жизненно важные 

органы. Лечение. 

 
Практическое занятие – 1 часа Геморрагический васкулит. Дифференциально-

диагностические признаки геморрагического 

васкулита и инвагинации. Клиника, Особенности 

диагностика. Клинический разбор 

дифференциального персонализированного 

медикаментозного лечения. 

VII 
Модуль 7. Болезни органов пищеварения. (8 часов) 

7.1. 

Лекция – 2 часа. 

Заболевания желудка и 12-

перстной кишки. 

  

Заболевания желудка и 12-перстной кишки.  

Определение язвенной болезни. История вопроса. 

Распространенность. Классификации. 

Этиологические теории. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Микроскопия. Диагноз. Язвенная болезнь у 

детей. Понятие пептической язвы. Клиника 

пептической язвы. Отличителтные особенности 

пептической язвы. Синдром Золлингера-Эллисона. 

Лечение пептической язвы. Стрессовые язвы. 

Принципы терапии стрессовой язвы. 

Диспансеризация. Реабилитация. Инвалидность. 

Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 2 часа Формы эзофагитов. Педиатрические особенности 

патогенеза. Клиника. Объем исследований. Критерии 

неблагоприятного течения. Принципы терапии в 

зависимости от формы эзофагитов. Диспансеризация. 

Реабилитация. Рефлюксная  болезнь Нарушения 

клапанных механизмов ЖКТ. Определение 

рефлюксов. Регургитация. Патофизиология 

рефлюксов. ГЭР. Критерии диагностики. ГЭРБ. 

Классификация. Клиника. ГЭРБ с бронхолегочными 

проявления. Методы профилактики и терапии. 

Вопросы диспансеризации и реабилитации. Разбор 

больных. Решение ситуационных задач 



7.2. 

Лекция – 2 часа  

Заболевания тонкой и толстой 

кишки.  

Хронический энтероколит, Болезнь Крона, 

Врожденные энзимопатии, Хронические 

небактериальные колиты, Хронический 

постинфекционный колит,  Неспецифический 

язвенный колит: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Лечение заболеваний тонкого и 

толстого кишечника. 

 Практическое занятие – 2 часов Заболевания тонкой и толстой кишки. Синдром 

нарушенного всасывания. Дисбактериоз. 

Определение СНВ. Классификация. Механизмы 

развития диарей. Диагностика СНВ и частота 

основных видов. Дисахаридазная недостаточность. 

Аллергическая энтеропатия. Эозинофильный энтерит. 

Другие виды энтеритов.  Определение синдрома 

хронической диареи. Тригалезная недостаточность. 

Сахарозно-изомальтозная недостаточность. 

Целиакия: история вопроса, генетика, частота, 

клиника, современные критерии диагностики, 

Лечение. Катамнез больных с целиакией. Нормальная 

микрофлора человека различных участков тракта, 

факторы, вызывающие дизбиотические нарушения. 

Понятие дизбактериоза. Место дизбактериоза в 

клинической картине внутренних и инфекционных 

заболеваний, подходы к лечению и профилактике 

дизбактериоза. Современные методы и критерии 

подтверждения синдрома избыточного роста 

бактерий. 

Разбор больных Решение ситуационных задач 

VIII Модуль 8. Болезни мочевой системы (8 часов) 

8.1 

Лекции -2 часа 

Наследственные и врождённые 

болезни мочевой системы. 

Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты.  

Наследственные и врождённые болезни мочевой 

системы. Пиелонефриты. Гломерулонефриты. 

Инфекции мочевыводящих путей. 

Распространенность по уровню поражения. Основные 

факторы, предрасполагающие к инфекциям мочевых 

путей. Классификация. Характеристика цистита 

(острый, хронический) и его лечение.  

Пиелонефрит. Острый пиелонефрит, клиника, 

критерии диагноза, лечение. Хронический 

пиелонефрит. Рефлюксные нефропатии (частота, 

возраст, клиника, диагностика).  

Гломерулонефрит. Частота нефротического синдрома 

в различных возрастных группах. Критерии 

нефротического синдрома. Показания к 

нефробиопсии. Различные схемы лечения НС с 

минимальными изменениями. Показания к УП при 

НСМИ, Лечение ГКС- резистентных форм НС ( 

ФСГС, МПГН). Факторы прогноза НС. Опухоли. 

Медикаментиозный НС. Врожденный НС. 



 

Практическое занятие – 2 часа Наследственные и врождённые болезни мочевой 

системы. Дисметаболические нефропатии 

Функции канальцев. Почечный канальцевый ацидоз. 

Проксимальный канальцевый ацидоз. Дистальный 

канальцевый иацидоз. Недостаточность 

минералкортикоидов. Нефрогенный несахарный 

диабет. Синдром Бартера. Интерстициальный нефрит. 

Щстрый интерстициальный нефрит. Хронический 

интерстициальный нефрит. Токсические 

ненфропатии. Нарушения обмена щавелевой кислоты. 

Нарушения обмена мочевой кислоты Разбор больных 

Решение ситуационных задач 

8.2. 

Лекция – 2 часа. 

Почечная недостаточность. 

 

Почечная недостаточность.  

Острая почечная недостаточность (ОПН). 

Фазы острой почечной недостаточности. 

Почечная недостаточность острого периода 

гломерулонефрита. Лечение ОПН.  Хроническая 

почечная недостаточность (ХПН). Степени 

хронической почечной недостаточности. 

Особенности назначения лекарств при ХПН. Диета. 

Показания и методика диализа и трансплантации 

почек. Перитонеальный диализ. Гемодиализ. 

Практическое занятие – 2 часа Организация нефрологической помощи детям. 

Организация нефрологической помощи в 

поликлинике,  задачи участкового врача в 

выявлении, лечении и профилактике, работа 

нефролога и нефрологического кабинета. 

Организация стационарной помощи.   

Особенности работы нефрологического 

специализированного отделения. особенности 

наблюдения нефрологических больных в 

соматическом стационаре. Принципы работы 

нефрологических санаториев. Организация работы. 

Показания, противопоказания к санаторному 

лечению.Болезни мочевой системы. Разбор больных 

Решение ситуационных задач 

IX Модуль 9.  Интенсивная терапия и реанимация (8 часов) 

9.1. 

Лекции- 2 часа  

Первичная реанимация 

 

Первичная реанимация.  

Дыхательная реанимация. Патологические ритмы 

дыхания. Методы искусственного дыхания. 

Искусственная вентиляция лёгких. Сердечная 

реанимация. Остановка сердца. Закрытый массаж 

сердца. Открытый массаж сердца. Контроль 

эффективности массажа сердца.  Медикаментозная 

терапия при реанимации.  Методы введения 

препаратов.  Препараты для восстановления 

сердечной деятельности. Ведение больного в 

послереанимационном периоде. Предупреждение и 

лечение постгипоксического отёка мозга, 

неврологический контроль в послереанимационном 

периоде. Уход за больным в послереанимационном 



периоде. Технические приёмы и особенности ухода 

при интенсивном лечении. Пункция 

периферических вен. Пункция и катетеризация 

центральной вены.  Осложнения, их профилактика. 

Люмбальная пункция. Плевральная пункция. 

Пункция брюшной полости. Венесекция. 

Катетеризация мочевого пузыря. Интубация трахеи. 

Искусственная вентиляция лёгких. Санация 

трахеобронхиального дерева.  

 

Практическое занятие – 2 часа Первичная реанимация.  

Подключение аппаратов искусственного дыхания. 

Методы реанимации на манекене. Промывание 

желудка, очистительная клизма. Профилактика и 

лечение пролежней. Профилактика и лечение 

тромбофлебита. Подключение аппаратов 

аэрозольной терапии. работа с контрольно-

диагностическими аппаратами (электрокардиограф, 

мониторные системы, микро-Аструп и др.). 

Зондовое питание. 

9.2 

Лекция- 2 часа 

Принципы синдромной 

терапии  

Принципы синдромной терапии. 

Дыхательная недостаточность. Клиническая и 

лабораторная диагностика. Обструктивная и 

рестриктивная дыхательная недостаточность. 

Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Синдром отёка подскладочного пространства 

(синдром крупа). Синдром внутригрудного 

напряжения. Оксигенотерапия. Гипербарическая 

оксигенотерапия.  

Сердечно-сосудистая недостаточность. 

Правожелудочковая. Левожелудочковая. Острая 

сосудистая недостаточность. Функциональные 

исследования при сердечно-сосудистой 

недостаточности. Центральное венозное давление 

(ЦВД). Принципы терапии сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

Гипертермия. Патофизиология гипертермии. 

Принципы терапии. 

Судорожные синдромы. Принципы терапии. 

Спинномозговая пункция, противопоказания. 

Неврологический контроль после судорожного 

синдрома. 

Парез кишечника. Дифференциальная диагностика 

пареза кишечника и кишечной непроходимости.  

Принципы терапии.  Новокаиновые блокады. 

Физиотерапия.  Коррекция гипокалиемии. 

Анурия. Острая почечная недостаточность. Анурия 

при других состояниях. Биохимический контроль. 

Медикаментозная стимуляция диуреза. Показания к 

внепочечному очищению. Меторы внепочечного 

очищения: гемодиализ, перитонеальный диализ, 

кишечный диализ, гемосорбция, плазмаферез. 



Показания к пересадке почек. 

Острая почечная недостаточность. Клиническая и 

биохимическая диагностика. Принципы терапии. 

Показания к специальным методам терапии. 

Специальные методы терапии: заменное 

переливание крови, гемосорбция, плазмаферез и др. 

Острая надпочечниковая недостаточность и 

синдром Уотерхауса-Фредериксона. 

Клиническая и лабораторная диагностика.Принципы 

терапии. Длительная заместительная терапия. 

Шок. Шок при неотложных состояниях в педиатрии. 

Патофизиология шока. Принципы терапии шока. 

Восстановление ОЦК и микроциркуляции. Контроль 

ЦВД при шоке. 

Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание. 

Синдромы диссеминиро ванного внутрисосудистого 

свёртывания (ДВС) крови, тромбоваскулиты. 

Принципы терапии. Контроль терапии. Гемодиализ. 

Кровопотеря. 

Острый инфекционный токсикоз. Принципы 

развития. Патофизиология острого инфекционного 

токсикоза. Клиника начального периода. Клиника 

выраженного токсикоза. Принципы терапии. 

Парентеральное питание. 

Дифференциальная диагностика и терапия 

коматозных состояний.  Комы различной природы. 

Гипоксическая кома.  Уремическая кома.  

Печёночная кома.  Диабетическая кома. 

Гипергликемическая кома. Гипогликемическая 

кома.  Коматозные состояния при внутричерепных 

кровоизлияниях. Энцефалитические реакции. 

Острые отравления.  Общие вопросы токсикологии. 

Структура отравлений в детском возрасте. 

Основные принципы и специфика терапии при 

отравлениях. Медикаментами. Препаратами 

бытовой химии.Ядовитыми растениями. Грибами. 

Другие отравления. 

Неотложная помощь при травме, ожогах, 

отморожении, и др. Оценка степени и площади. 

Первая помощь. Обезболивание. Транспортировка 

больного.  

 

Практическое занятие – 2 часа Принципы синдромной терапии 

Нарушения водно-солевого обмена 

Особенности физиологии и патофизиологии водно-

солевого баланса у детей. Обезболивание. 

Гипергидратация. Основные принципы 

инфузионной терапии. Методы введения жидкостей. 

Характкристика жидкостей. Расчёт объема и состава 

жидкостей. Расчёт электролитов. Клинический и 

биохимический контроль инфузионной терапии. 

Оральная гидратация. Парентеральное питание. 

Биохимический контроль гомеостаза при 



неотложных состояниях. Изменения показателей 

крови. Гемоглобин и гематокрит. Показатели 

кислотно-щелочного состояния (КЩС). Белок крови 

и его фракции. Электролиты крови и мочи. Газовый 

состав крови. Остаточный азот и мочевина. 

Показатели гемостаза. 

X Модуль 10. Бережливые технологии в педиатрии (12 часов) 

10.1 

Практическое занятие -12 

часов.  

Фабрика медицинских 

процессов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма Исикавы, пять 

«почему?», использование 5S (5С), канбан, 

пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

 

XI 
Симуляционный цикл (36 часов) 

11.1 

Практическое занятие- 6 часов 

Современные принципы 

общения с пациентом детского 

возраста и его родителями 

(опекунами) при сборе жалоб 

и анамнеза. 

Сбор жалоб и анамнеза. Коммуникативные навыки. 

Актуальные вопросы пациенториентированности. 

Современные принципы общения с пациентом и его 

родителями (опекунами). Клинико-генеалогический 

анамнез. 

 

 

 

11.2 

Практическое занятие-  

6 часов 

Физикальное обследование 

пациента.  

Физикальное обследование пациента. Регистрации 

ЭКГ, интерпретации результатов ЭКГ при 

различных клинических ситуациях 

 (запрограмированных с помощью симуляционного 

оборудования) 

11.3 

Практическое занятие- 6 часов 

Профилактический осмотр 

детей в разных возрастных 

группах. 

 

Профилактический осмотр детей в разных 

возрастных группах: 

 ребенка до 1 года, с оценкой размеров родничков, 

наличия яичек в мошонке, проверкой рефлексов и 

неврологического статуса, определения показателей 

физического развития  

ребенка старше 1 года для (определение 

физического развития) 

11.4 

Практическое занятие- 6 часов 

Базовая СЛР 

Базовая СЛР новорожденного, ребенка  от 1 года до 

8 лет,  ребенка старше 8 лет 

Прием Геймлиха  

11.5 

Практическое занятие- 6 часов 

Ургентные состояния в 

педиатрии 

 

Методики проведения трахеостомии, пункции и 

дренирования плевральной полости, лапароцентеза, 

временной остановки кровотечения (артериального 

и венозного) при травмах различной локализации, 

методики иммобилизации конечности при травмах и 



др. 

11.6 

Практическое занятие- 6 часов 

Экстренная медицинская 

помощь в практике врача-

педиатра.  

 Экстренная медицинская помощь. Помощь при 

шоках. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Александрович Ю. С., Пшениснов К. В., Гордеев В. И. Анестезия в педиатрии. Пособие 

для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов, В. И. Гордеев. — Санкт-Петербург, 

ЭЛБИ-СПб, 2014 

2.Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи /сост. А. С. 

Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

— 472 с. — (Серия «Стандарты медицинской помощи»). 

3.Визуальная педиатрия / Под ред. В.А. Доскина, М.В. Лещенко, Е.А. Дериновой. — 

Москва:ООО «Медицинское информационное агентство», 2017. — 400 с. 

4.Кильдиярова, Р.  Физикальное обследование ребенка: учеб, пособие/Р. Р. Кильдиярова, Ю. 

Ф. Лобанов, Т. И. Легонькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 

264с.: ил. 

5.Кильдиярова Р.  Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра / Р. 

Р. Кильдиярова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. 

6.Курат Ш., Реш Б.  Неотложные состояния в педиатрии: пер. с нем. / Ш. Курат, Б. Реш. —

М.: Мед. лит., 2018.— 264 с.: ил. 

7.Ревнова М. О., Тарасов О. Ф.  Дифференциальная диагностика детских болезней: 

руководство для врачей.— Санкт-Петербург: СпецЛит, 2018. — 303 с. 

8.Сергеев, Ю. С.  Клинический диагноз в педиатрии (формулировка, классификации) : 

руководство для врачей / Ю. С. Сергеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.-240 с. 

9.Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, Н. Б. 

Корчажкина, И. В. Погонченкова. — М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. — 408 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1.Детские болезни: Учебник /Под ред. акад. РАМН А.А.Баранова. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 

880 с. 

2.Детские болезни: Учебн.: В 2 т. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова 

Л.А.ГЭОТАР-МЕД, 2004. Т.1 – 688 с.: ил 

3.Детские болезни: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов в 2-х 

томах  Шабалов Н.П.– СПб: Питер, 2009 

Информационно-электронные ресурсы 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI 

Федерация анестезиологов и 

реаниматологов 

 

Союз педиатров России 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

http://far.org.ru/index.php 

http://www.pediatr-russia.ru/ 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://far.org.ru/index.php
http://www.pediatr-russia.ru/


 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения  

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

Организация 

медико-социальной 

помощи детям 

Основы 

превентивной 

педиатрии 

Знать 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских 

работников и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели 

заболеваемости, инвалидности и смертности, 

характеризующие состояние здоровья 

прикрепленного контингента, порядок их 

вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, медицинской 

документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при 

направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных 

обязанностей медицинской сестрой участковой на 

педиатрическом участке 

Методы организации медицинской помощи детям 

в медицинских организациях 

Устный опрос 



Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет» 

Правила получения добровольного 

информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет 

на обработку персональных данных 

Уметь 

Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на 

обработку персональных данных 

Получать добровольное информированное 

согласие родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на проведение обследования, 

лечение и иммунопрофилактику 

Составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с 

установленными требованиями 

Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

Проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья детского 

населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при 

временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет» 

Владеть 

Получение информированного добровольного 

согласия родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на проведение обследования, 

лечение и иммунопрофилактику 

Составление плана и отчета о работе врача-

педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контингента 

Предоставление статистических показателей, 

характеризующих деятельность врача-педиатра 

участкового, по требованию руководства 

медицинской организации 



Ведение медицинской документации, в том числе 

в электронном виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление документации при 

направлении ребенка на медико-социальную 

экспертизу 

Контроль выполнения должностных 

обязанностей медицинской сестрой участковой на 

педиатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей компетенции 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 

Модуль 2. 

Медицинская 

генетика, 

иммунология, 

реактивность и 

аллергия 

Знать 

Методика получения и оценки информации о 

возрасте родителей в момент рождения ребенка, 

вредных привычках, работа с вредными и (или) 

опасными условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиенических 

факторах Методика сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности и какой 

по счету ребенок, исходы предыдущих 

беременностей, течение настоящей беременности 

и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, 

индекса массы тела ребенка различного возраста, 

оценки физического и психомоторного развития 

детей по возрастно-половым группам 

Методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 

Уметь 

Получать информацию об анамнезе жизни 

ребенка, в том числе от какой беременности и 

какой по счету ребенок, об исходах предыдущих 

беременностей, о течении настоящей 

беременности и родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожденности, о 

продолжительности естественного, смешанного и 

искусственного вскармливания  

Владеть 

навыками составления генеалогического дерева в 

пределах трех поколений родственников начиная 

с больного ребенка 

Устный опрос 

Модуль 3. 

Физиология и 

патология 

новорожденных 

Знать 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности новорожденных 

Клиническая картина болезней и состояний, 

Устный опрос 



требующих направления новорожденных к 

врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих 

новорожденных, новорожденных с хроническими 

заболеваниями и новорожденных-инвалидов в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих новорожденных и новорожденных с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей новорожденных, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса массы тела 

новорожденных различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показателей 

физического развития и психомоторного развития 

новорожденных различных возрастных групп 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Нарушения в состоянии здоровья 

новорожденных, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма 

новорожденных по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий в 



соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления новорожденных с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Показания для направления новорожденных с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению новорожденных с 

нарушениями в состоянии здоровья, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена новорожденных по возрастно-половым 

группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у новорожденных в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи Этиология и патогенез 

болезней и состояний у новорожденных, 

клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья 

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 



зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального 

обследования новорожденных по возрастно-

половым группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования новорожденных по возрастно-

половым группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих новорожденных и 

новорожденных с хроническими заболеваниями с 

учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную  терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Направлять новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального и лабораторного 

обследования новорожденных 

Обосновывать необходимость направления 

новорожденных на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления 

новорожденных на консультацию к врачам-

специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих новорожденных и 

новорожденных с хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих 

новорожденных, новорожденных с хроническими 

заболеваниями и новорожденных-инвалидов в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов и медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития новорожденных; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела 

ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие 

новорожденных 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 



Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болеющих 

новорожденных и новорожденных с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих 

новорожденных и новорожденных с 

хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации новорожденных-

инвалидов, составленной врачом по медико-

социальной экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

новорожденных, новорожденных с хроническими 

заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями 



Направление новорожденных на госпитализацию, 

на инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Направление новорожденных с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

новорожденных, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у новорожденных 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 

Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих новорожденных, 

новорожденных с хроническими заболеваниями и 

новорожденных-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 



Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 4. Болезни 

органов дыхания 

Знать 

Этиология и патогенез болезней органов дыхания 

и состояний у детей, клиническая симптоматика 

болезней и состояний с учетом возраста ребенка и 

исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей направления детей 

к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

Устный опрос 



терапия) 

Методы контроля выполнения индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности 

реабилитации длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее 

применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при 

патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в 

состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 



обмена детей по возрастно-половым группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную  терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 



помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, и детей с хроническими 

заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 



составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями 



(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

Владеть 

владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на 

инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 



медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 

Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 5. Болезни 

органов 

кровообращения, 

ДБСТ, 

ревматические 

заболевания 

Знать 

Этиология и патогенез болезней органов 

кровообращения, ДБСТ, ревматических 

заболеваний и состояний у детей, клиническую 

симптоматику болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей направления детей 

к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

Устный опрос 



порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Методы контроля выполнения индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности 

реабилитации длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее 

применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при 

патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 



проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в 

состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 



Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 



помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 



лечения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

Владеть 

владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на 

инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 



Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 

Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 6. Болезни 

органов 

кроветворения, 

геморрагические и 

тромботические 

заболевания 

Знать 

Этиология и патогенез болезней органов 

кроветворения, геморрагические и 

тромботические заболевания и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей направления детей 

Устный опрос 



к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Методы контроля выполнения индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности 

реабилитации длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 



действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее 

применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при 

патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в 

состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 



внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной  и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную  терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 



Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 



осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

Владеть 

владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 



медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на 

инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 



Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 7. Болезни 

органов 

пищеварения 

Знать 

Этиология и патогенез болезней органов 

пищеварения и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей направления детей 

к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы 

Устный опрос 



тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Методы контроля выполнения индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности 

реабилитации длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее 

применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при 

патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 



Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в 

состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной  и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 



ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную  терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального  и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 



Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 



медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

Владеть 

владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на 

инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 



Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 

Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 8. Болезни 

мочевыводящей 

системы 

Знать 

Этиология и патогенез болезней органов 

мочевыводящей системы и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей направления детей 

к врачам-специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом 

действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской 

помощи детям 

Медицинские показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий 

Устный опрос 



среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная 

терапия) 

Методы контроля выполнения индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Методы оценки эффективности и безопасности 

реабилитации длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее 



применением 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности 

Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста 

Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при 

патологических процессах 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 

клиническими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в 

состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Современные методы медикаментозной и 

немедикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Уметь 

Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в 

зависимости от возраста ребенка 

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым 

группам 

Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и 

немедикаментозную терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Обосновывать необходимость и объем 

инструментального и лабораторного 

обследования детей 

Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных 



острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь 

детям в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, и детей с хроническими 

заболеваниями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Получать информацию о жалобах, сроках начала 



заболевания, сроках первого и повторного 

обращения, проведенной терапии 

Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болеющих детей, и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход 

за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

Владеть 

владеть 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей, и детей 

с хроническими заболеваниями 

Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

Контроль выполнения индивидуальной 

программы реабилитации детей-инвалидов, 

составленной врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 



Назначение санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям, и детям с 

хроническими заболеваниями 

Направление детей на госпитализацию, на 

инструментальное обследование,  на 

лабораторное обследование,  на консультацию к 

врачам-специалистам, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

Определение нарушений в состоянии здоровья 

детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

у детей 

Получение информации о перенесенных болезнях 

и хирургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте),  

Получение информации о профилактических 

прививках 

Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Проведение оценки эффективности и 

безопасности реализации реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 



Сбор анамнеза жизни ребенка 

Сбор анамнеза заболевания 

Модуль 9. 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация 

Знать  

Теоретических основ интенсивной терапии и 

реанимации, методик и методов лечения. 

Клиническую фармакологию лекарственных 

препаратов, дозировки и методы введения. 

Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной  и экстренной 

помощи детям Принципы и правила проведения 

мероприятий при оказании медицинской помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни 

пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Уметь Оценивать клиническую картину болезней 

и состояний, требующих оказания экстренной и 

нетложной помощи детям  

Владение  

Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента (проведение 

мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности). 

Устный опрос 

Модуль 10. 

Бережливые 

технологии в 

педиатрии 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма Исикавы, 

пять «почему?», использование 5S (5С), канбан, 

пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. 

SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

 

Устный опрос 



Модуль 11. 

Симуляционный 

цикл 

Знать:  

Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей Особенности регуляции и 

саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических 

процессах Современные принципы общения с 

пациентом детского возраста и его родителями 

(опекунами) при сборе жалоб и анамнеза. 

Актуальные вопросы пациенториентированности. 

Современную классификации, клиническую 

симптоматику основных заболеваний и 

пограничных состояний детского возраста, 

этиология и патогенез соматических и 

инфекционных заболеваний у детей Методику 

осмотра детей Современные методы клинической 

и параклинической диагностики основных 

нозологических форм и патологических 

состояний у детей Клиническую картину 

состояний, требующих направления детей к 

врачам-специалистам Медицинские показания к 

использованию современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний у детей 

Медицинские показания к использованию 

современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний у детей Основные 

принципы профилактического наблюдения за 

детьми различных возрастных групп (осмотр, 

направление к врачам-специалистам и на 

лабораторное и инструментальное обследование, 

вакцинопрофилактика) Показания к применения 

сердечно-легочной реанимации и методику ее 

проведения в различных возрастных группах 

пациентов 

Этиологию и патогенез, клинические проявления 

ургентных состояний в педиатрии, методики 

проведения трахеостомии, пункции и 

дренирования плевральной полости, 

лапароцентеза, временной остановки 

кровотечения (артериального и венозного) при 

травмах различной локализации, методики 

иммобилизации конечности при травмах и др. 

Этиологию и патогенез, клинические проявления 

патологических состояний в педиатрии, 

требующих оказания неотложной медицинской 

помощи.  

Устный 

опрос, оценка 

практических 

навыков 



Уметь: 

провести  сбор жалоб и анамнеза Проводить и 

интерпретировать результаты физикального 

обследования, лабораторного и 

инструментального обследования детей 

различного возраста Интерпретировать 

результаты осмотра детей врачами-

специалистами Организовывать и проводить 

мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению у детей соматических и 

инфекционных заболеваний Осуществлять 

профилактические медицинские осмотры детей в 

соответствии с установленными сроками 

Проводить диспансерное наблюдение за детьми с 

хроническими заболеваниями и детьми-

инвалидами Обосновать необходимость 

проведения СЛР Обосновать необходимость 

проведения трахеостомии, пункции и 

дренирования плевральной полости, 

лапароцентеза 

Обосновать выбор методики оказания 

неотложной медицинской помощи, в том числе 

при шоках 

Владеть  

навыками проведения сбора жалоб и анамнеза, 

анализа и интерпретации полученной 

информации от детей и их родителей (законных 

представителей) навыками обоснования 

необходимости и объема  обследования детей, 

необходимости направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам, методикой 

регистрации ЭКГ и интерпретации полученных 

данных, навыками проведения профилактических 

медицинских осмотров детей различных 

возрастных групп, проведения СЛР  в различных 

возрастных группах пациентов проведения 

трахеостомии, пункции и дренирования 

плевральной полости, лапароцентеза, временной 

остановки кровотечения (артериального и 

венозного) при травмах различной локализации, 

методики иммобилизации конечности при 

травмах и другим навыками оказания неотложной 

медицинской помощи детям. 

 
 



5.2. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования:  
 

Модуль 1. Организация медико-социальной помощи детям Основы 

превентивной педиатрии 

1.Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если 

а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз 

б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые 

заболевания также два раза в год 

в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые 

заболевания три раза в течение 2-го года жизни 

г) острые респираторные заболевания отмечались более 6 раз 

2.Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое 

респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, 

чем через 

а) 2 недели 

б) 1 месяц 

в) 2 месяца 

г) 3 месяца 

3.Разрешить проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему 

инфекционный гепатит можно после выздоровления не ранее чем через 

а) 1 месяц 

б) 2 месяца 

в)6 месяца 

г) 12 месяцев 

4.У ребенка с атопическим дерматитом прививки можно начинать от начала 

ремиссии не ранее, чем через 

а) 1 месяц 

б) 2 месяца от начала ремиссии 

в) 3 месяца от начала ремиссии 

г) 6 месяцев от начала ремиссии 

5.Профилактические прививки после перенесенной инфекции 

мочевыводящих путей можно проводить при клинико-лабораторной 

нормализации через 

а) 1 месяц 

б) 3 месяца 

в) 6 месяцев 

г) 12 месяцев 

6.Какова кратность противорецидивного лечения детей с хроническим 

гастритом в фазе стойкой ремиссии 

а) ежеквартально (1 раз в 3 месяца) 

б) 2 раза в год 

в) 1 раз в месяц 

г) не требуется 



7. Дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями 

относятся к группе здоровья 

A) первой 

Б) второй 

B) третьей 

Г) четвертой 

Д) пятой 

8.Дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии 

компенсации, с сохранением функциональных возможностей организма 

относятся к группе здоровья 

А) первой 

Б) второй 

В) третьей 

Г) четвертой 

Д) пятой 

9. В расширенную программу иммунизации включены прививки против 

следующих инфекций, кроме 

A) малярия 

Б) корь 

B) полиомиелит 

Г дифтерия 

Д) коклюш 

Модуль 2. Медицинская генетика, иммунология и реактивность 

детского организма 
10.К антителам относится 

а) белки острой фазы 

б) гликозаминогликаны 

в) иммуноглобулин А 

г) С-реактивный белок 

д) система комплемента 

11.К клеткам иммунной системы не относятся 

а) Т-лимфоциты 

б) В-лимфоциты 

в) плазматические клетки 

г) эритроциты 

д) дендритные клетки  

12.Плазматические клетки, непосредственно синтезирующие антитела, 

формируются из 

а) В-лимфоцитов 

б) нейтрофилов 

в) базофилов 

г) макрофагов 

д) Т-лимфоцитов  

13.К фагоцитирующим клеткам относят 



а) моноциты 

б) Т-лимфоциты 

в)  тучные клетки 

г) плазмоциты 

д) нормальные киллеры  

14.Для атопических заболеваний характерно увеличение уровня имму-

ноглобулина  

а) А     

б) G 

в) М 

г) Е                                                 

д) всех перечисленных 

15.К показателям гуморального иммунитета относят 

а) уровни иммуноглобулинов А, М, G, E 

б) параметры фагоцитоза 

в)  реакцию бласттрансформации лейкоцитов 

г) реакцию розеткообразования 

д) количество нормальных киллерных клеток (СД 16) 

16.К показателям клеточного иммунитета относят 

а) уровень гамма-глобулина сыворотки крови 

б) уровень иммуноглобулинов А, М 

в) реакцию бласттрансформации лейкоцитов 

г) интерферонопродукцию 

д) количество В-лимфоцитов 

17.Иммуноглобулины класса А в основном продуцирует лимфоидная ткань 

слизистых оболочек 

а) аппендикса 

б) бронхов 

в) глоточного кольца Пирогова 

г) тонкой кишки   

д) мочеполовой системы 

18.На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела 

а) через 48-96 часов 

б) через 2 суток 

в) на 5-7 день 

г) через 14 дней 

д) через 24 часа    

19.К факторам неспецифической защиты не относятся 

а) фагоцитоз 

б) лизоцим 

в) интерферон 

г) лимфоциты 

д) комплемент 

20.К иммунодефицитным состояниям относятся 

а) синдром Альпорта 



б) синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиоэктазия) 

в) синдром Марфана 

г) синдром де Тони-Дебре-Фанкони 

 д) синдром Элерса-Данлоса 

21. Опасность брака между родственниками заключается в 

а) бесплодии 

б) возникновении мутации 

в) повышенной вероятности встречи двух рецессивных генов 

 г) формировании инфекционной эмбриопатии 

д) рождении недоношенного ребенка 

22.Доминантный патологический ген отца локализован в Х-хромосоме. 

Может заболеть 

а) мальчик 

б) девочка  

в) все дети будут здоровы 

г) могут заболеть и мальчики и девочки 

д) оба мальчика из однояйцовой двойни 

23.Для синдрома "кошачьего крика" характерно 

а) делеция плечика 5-й пары хромосом 

б) транслокация 21-й хромосомы 

в) кольцевидная хромосома 18-й пары 

г) отсутствие Х-хромосомы  

д) лишняя Х-хромосома 

24.К группе хромосомных заболеваний не относится 

а) болезнь Дауна 

б) синдром Альпорта 

в) синдром Шерешевского-Тернера 

г) синдром Патау 

д) синдром Эдварса 

Модуль 3. Физиология и патология новорождённых. 

25. Какие экзокринные железы у новорожденных практически не 

функционируют 

А) Сальные 

Б) Потовые 

В) Пищеварительные   

Г) Сальные и потовые 

Д) Все железы функционируют в полном объеме 

26. Норма содержания сахара крови у новорожденных 

А) >1,6 ммоль/л 

Б) >5,5 ммоль/л 

В) >2,2 ммоль/л 

Г) > 3,3 ммоль/л 

Д) >2,0 ммоль/л 

27. Какие новорожденные подлежат выхаживанию и регистрации 

А) С 36 недель 



Б) С 27 недель 

В) С 22 недель 

Г) С 24 недель 

Д) С 28 недель 

28. Нормальный уровень общего билирубина при рождении 

А) менее 32 мкмоль/л 

Б) менее 51 мкмоль/л 

В) менее 61 мкмоль/л 

Г) менее 80 мкмоль/л 

Д) менее 28 мкмоль/л 

29. Нормальная оценка по шкале Апгар 

А) 6 баллов и более  

Б) 7 баллов и более 

В) 8 баллов и более 

Г) 9 баллов и более 

Д) 10 баллов и более 

30. Объем циркулирующей крови для доношенных новорожденных (для 

расчета объема ЗПК)  

А) 10 – 20 мл/кг 

Б) 30 – 40 мл/кг 

В) 40 – 60 мл/кг 

Г) 80 – 100 мл/кг 

Д) 100 – 120 мл/кг 

31. Какой из электролитов косвенно свидетельствует об водном балансе 

(обезвоживании или гипергидратации) 

А) Са 

Б) Cl 

В) Mg 

Г) К 

Д) СО4 

32. Нормальные показатели чрезкожной пульсоксиметрии новорожденных  

А) 99 – 100% 

Б) 88 – 95% 

В) 74 – 90% 

Г) 66 – 79% 

Д) 100% 

33. Какие клетки встречаются в ликворе в норме 

А) лимфоциты 

Б) нейтрофилы 

В) эритрофиты 

Г) астроциты 

Д) эпителиоциты 

34. Какие клетки крови встречаются в ликворе при гнойном менингите 

А) лимфоциты 

Б) нейтрофилы 



В) эритрофиты 

Г) астроциты 

Д) эпителиоциты 

35. Количество глюкозы в ликворе на фоне гнойного менингита  

А) увеличивается 

Б) уменьшается 

В) не меняется 

Г) зависит от тяжести состояния 

Д) зависит от этиологии менингита 

36. Количество белка в ликворе на фоне гнойного менингита  

А) увеличивается 

Б) уменьшается 

В) не меняется 

Г) зависит от тяжести состояния 

Д) зависит от этиологии менингита 

37. Полицитемия – это увеличение гемоглобина более 

А) 190 г/л 

Б) 200 г/л 

В) 220 г/л 

Г) 230 г/л 

Д) 250 г/л 

38. В каких случаях низкая оценка по шкале Апгар может быть не связана с 

асфиксией 

А) при запоздалых родах 

Б) при преждевременных родах 

В) при наложении акушерских щипцов 

Г) при медикаментозной депрессии 

Д) на фоне преждевременной отслойки плаценты 

39. Протеинурия у новорожденных считается патологической при 

увеличении содержания белка в моче более  

А) 0,03 г/л 

Б) 0,33 г/л 

В) 3,3 г/л 

Г) 1,6 г/л 

Д) 0,1 г/л 

40. У здоровых новорожденных допустимый уровень гематурии составляет 

менее  

А) 100 эритроцитов в 1 мл мочи 

Б) 500 эритроцитов в 1 мл мочи 

В) 1000 эритроцитов в 1 мл мочи 

Г)1500 эритроцитов в 1 мл мочи 

Д) 4000 эритроцитов в 1 мл мочи 

41.Наиболее существенным параметром, подтверждающим гемолитическую 

болезнь новорожденных по системе АВО считать 

A)микросфероцитоз у ребенка 



Б)обнаружение иммунных антител анти-А и анти-В в крови матери 

B)наличие у матери группы крови О у ребенка А (II) или(Ш) 

Г)положительную прямую пробу Кумбса 

Д)снижение осмотической резистентности эритроцитов бенка 

42.У родившегося в срок ребенка в первую неделю жизни нарастала желтуха, 

которая стабильно сохраняется в течение 4 недель,  появились запоры, 

брадикардия, ваш предварительный диагноз 

A)сепсис 

 Б)гипотиреоз 

B)АВО-гемолитическая болезнь 

Г)пилоростеноз 

Д)физиологическая желтуха новорожденного 

43.Гемолитическую болезнь новорожденного по АВО-ме антигенов 

наблюдают 

А)только у зрелых доношенных детей 

Б)только у детей от повторной беременности 

В)у детей с группой крови О (I) 

Г)чаще у детей с группой крови А (II) от матерей с О группой крови 

Д)у детей от резус-положительного отца 

44.Для болезни гиалиновых мембран у новорожденных типичен симптом 

A)цианоз 

Б)тахипноэ 

B)отсутствие дыхательной недостаточности 

Г)ацидоз 

Д)втяжение грудной клетки 

45.Наиболее достоверным признаком острого периода врожденного 

токсоплазмоза является 

A)микроцефалия 

Б)атрофия зрительного нерва 

B)гепатомегалия 

Г)обнаружение антител против токсоплазмы в составе JgM 

Д)высокий титр антител в JgG 

46.На внутриутробную инфекцию у ребенка 1-го жизни может с большой 

достоверностью указывать 

A)увеличение JgM 

Б)увеличение JgG 

B)лейкоцитоз - 20 000 в мм3 

Г)нейтрофилез 80% 

Д)температурная реакция в пределах 37С 

47.Достоверным признаком врожденной цитомегалии является 

A)микрофтальм и хориоретинит 

Б)кальцификаты в веществе мозга 

B)остеопороз 

Г)обнаружение характерных кяеток в осадке мочи, слюне, ликворе 

Д)менингоэнцефалит 



48.Основная причина физиологической желтухи новорожденных 

А)гемолиз 

Б)недостаточная, глюкуронизация 

В)сгущение крови 

Г)холестаз 

Д)гипогликеми 

49.Цианоз слизистых и кожных покровов нарастает при беспокойстве у детей 

с перечисленными заболеваниям, кроме 

А)врожденного порока сердца 

Б)метгемоглобинемии 

В)пневмонии 

Г)ателектаза 

Д)крупа 

Модуль 4. Болезни органов дыхания 

50.Голосовое дрожание усилено при 

А)плеврите 

Б)пневмотораксе 

В)инфильтративном легочном процессе 

Г)легочной эмфиземе 

Д)ателектазектазе 

51.В этиологии внебольничной (домашней) пневмонии у детей в возрасте от 

1 до 5 лет ведущее значение имеет 

а)  пневмококк 

б) пиогенный стрептококк 

в)  стафилококк 

г) клебсиелла 

д) кишечная палочка 

52.Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии 

а) одышка 

б) ослабленное дыхание 

в) локальная крепитация 

г) многочисленные мелкопузырчатые хрипы 

д) втяжение уступчивых мест грудной клетки 

53.Гипертермия и озноб в первые часы заболевания типична для пневмонии 

а)  хламидийной 

б) микоплазменной 

в)  пневмоцистной 

г) пневмококковой 

д) грибковой 

54.Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще 

вызывают 

а)  стафилококки 

б) пневмоцисты 

в) пневмококки  

г) грибы 



д) микоплазмы 

55.Пиоторакс чаще развивается при пневмонии 

а) пневмококковой 

б) пневмоцистной 

в) легионеллезной  

г) стафилококковой  

д) вирусной 

56.Затяжная пневмония диагностируется при отсутствии разрешения 

пневмонического процесса в сроки 

а)  от 3 недель до 4 недель 

б) от недель до 5 недель 

в)  от 5 недель до 6 недель 

г) от 6 недель до 8 месяцев 

д) от 8 месяцев и более 

57.Для экссудативного плеврита характерно 

а) укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в 

больную сторону 

б) коробочный характер перкуторного звука над экссудатом 

в) усиленное голосовое дрожание и выраженная бронхофонии над 

экссудатом 

г) укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в 

здоровую сторону 

д) усиленное голосовое дрожание и укорочение перкуторного звука 

58.При лечении пневмонии, вызванной бета-лактамаз продуцирующими 

штаммами пневмококка, целесообразно использовать 

а)  феноксиметилпенициллин 

б) амоксициллин, потенциированный клавулановой кислотой 

в)  амоксицилдин 

г) ампициллин 

д) азитромицин 

59.При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно использовать 

а)  природные пенициллины 

б) макролиды 

в)  полусинтетические пенициллины 

г) цефалоспорины 1-го поколения  

д) аминогликозиды 

60.При лечении пневмоцистной пневмонии целесообразно использовать 

а) триметоприм/сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) 

б) макролиды 

в)  полусинтетические пенициллины, потенциированные клавулановой 

кислотой или сульбактамом 

г) цефалоспорины 2-го поколения 

д) линкомицин 

61.Решающее значение для диагностики хронического бронхита имеет  

а) рентгенография грудной клетки 



б) физикальные данные: стойкие локальные изменения дыхания и наличие 

влажных хрипов 

в)  исследование функции внешнего дыхания 

г) бронхография 

д) пикфлоуметрия 

62.В основе хронического облитерирующего бронхиолита лежит 

а)  преходящий бронхоспазм 

б) облитерация бронхиол и артериол одного или нескольких участков легкого 

в)  транзиторный отек слизистой бронхов 

г) кратковременная гиперпродукция бронхиального секрета 

д) множественные ателектазы. 

63.При пневмонии, вызванной микоплазмой, следует назначать 

а) тетрациклин 

б) макролиды 

в) пенициллин 

г) бисептол 

д) гентамицин 

Модуль 5. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические 

заболевания 

64. При дистрофии миокарда показано назначение 

а) ацетилсалициловой кислоты  

б) диклофенака 

в) витаминов, бенфотиамина, оротата калия  

г) хлористого кальция 

д) капотена 

65. К проявлениям острой сердечно-сосудистой недостаточности не 

относится 

а) бледность кожных покровов  

б) нитевидный пульс 

в) падение артериального давления  

г) гиперемия кожи 

д) одышка 

66. Факторами, способствующими развитию первичной артериальной 

гипотензии, являются  

а) гиподинамия 

б) наследственная предрасположенность  

в) очаги хронической инфекции  

г) перинатальная патология  

д) все перечисленное 

67. В раннем и дошкольном возрасте артериальная гипертензия может быть 

проявлением 

а) врожденных аномалий почек и почечных сосудов  

б) коарктации аорты 

в) опухоли Вильмса 

г) воспалительных заболеваний почек 



д) всех перечисленных заболеваний 

68. Для выявления вазоренальной гипертензии наиболее информативным 

исследованием является 

а) цистография 

б) измерение артериального давления на ногах 

в) внутривенная урография  

г) ренальная ангиография  

д) УЗИ сосудов ночек 

69. Из перечисленных пороков протекает с артериальной гипертензией 

а) стеноз легочной артерии  

б) стеноз аорты 

в) коарктация аорты 

г) дефект межпредсердной перегородки  

д) дефект межжелудочковой перегородки 

70. При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом 

является 

а) частота сердечных сокращений 120 в минуту 

б) частота сердечных сокращений более 160-180 в минуту, ритмичность 

сердечных сокращений 

в) частота сердечных сокращений 140 в минуту  

г) перебои (выпадения) сердечных сокращений  

д) дизритмичность сердечных сокращений 

71. К клиническим проявлениям полной атриовентрикулярной (поперечной) 

блокады относятся  

а) брадикардия  

б) повышение систолического АД 

в) систолический шум 

г) синкопе  

д) все перечисленное 

72. У девочки 12 лет отмечаются периодические колющие боли в области 

сердца. Ей необходимо назначить прежде всего 

а) клинический анализ крови и ЭКГ  

б) ФКГ 

в) рентгенографию сердца 

г) пробу с физической нагрузкой  

д) велоэргометрию 

73. Для гипертрофической кардиомиопатии при ультразвуковом 

исследовании сердца характерно 

а) гипертрофия межжелудочковой перегородки  

б) увеличение полости левого желудочка 

в) увеличение полости правого желудочка  

г) гипертрофия предсердий 

д) аномальное крепление митральных хорд 

74. Для дилатационной кардиомиопатии характерно 

а) гипертрофия левого желудочка  



б) увеличение полостей желудочков 

в) гипертрофия правого желудочка 

г) гипертрофия межжелудочковой перегородки  

д) аномальная трабекула 

75. Наиболее информативным исследованием для диагностики пролапса 

митрального клапана является 

а) ЭКГ 

б) ультразвуковое исследование 

в) ФКГ 

г) рентгенограмма сердца 

д) реограмма  

76.При ревматоидном артрите может наблюдаться 

а) высокая лихорадка 

б) перикардит 

в) увеличение лимфоузлов 

г) СОЭ 60 мм/час 

д) все перечисленное 

77.У мальчика 10 лет боль и припухлость коленных и голеностопных 

суставов, температура 38° С. Левая граница сердца увеличена на 2 см. Тоны 

сердца приглушены. Неделю назад перенес ангину. Ваш предварительный 

диагноз 

а) постинфекционный миокардит 

б) острая ревматическая лихорадка 

в) ревматоидный артрит 

г) септический кардит 

д) реактивный артрит 

Модуль 6. Болезни органов кроветворения. Геморрагические и 

тромботические заболевания 

78. Не является причиной гипохромной анемии 

а) дефицит железа 

б) нарушение порфиринового обмена 

в) нарушение структуры цепей глобина 

г) гемолиз 

д) свинцовая интоксикация 

79. К основным причинам дефицита железа относятся 

а) алиментарный дефицит 

б) нарушение обеспечения железом плода при внутриутробном развитии 

в) кровопотеря  

г) синдром нарушенного всасывания 

д) все указанные причины 

80. У новорожденного причиной дефицита железа не является 

а) дефицит железа у беременной 

б) нарушение трансплацентарного пассажа железа 

в) недоношенность 

г) разрушение эритроцитов, содержащих фетальный гемоглобин  



д) преждевременная перевязка пуповины 

81. Нехарактерные изменения периферической крови при остром лейкозе 

а) ретикулоцитопения 

б) ретикулоцитоз 

в) нейтропения 

г) тромбоцитопения 

д) анемия 

82. Для верификации диагноза острого лейкоза наиболее достоверно 

исследование 

а) анализ периферической крови  

б) производство миелограммы 

в) биохимическое исследование крови  

г) исследование кариотипа 

д) определение уровня ферритина крови 

83.Тип кровоточивости при тромбоцитопении 

а) гематомный 

б) васкулитно-пурпурный 

в) пятнисто-петехиальный 

г) смешанный 

д) ангиоматозный 

84. Формы геморрагического васкулита 

а) кожный 

б) абдоминальный 

в) суставной 

г) почечный 

д) все перечисленные 

85. Отсутствие эффекта гепаринотерапии геморрагического васкулита 

обусловлено 

а) высоким уровнем ЦИК 

б) дефицитом антитромбина III 

в) гиперлипидемией 

г) гипопротенемией 

д) дефицитом кальция 

Модуль 7. Болезни органов пищеварения. 

86. Выберите симптомы, характерные для синдрома нарушенного кишечного 

всасывания 

А) диарея 

Б) гипотрофия 

В) анемия 

Г) дисбактериоз 

Д) все выше перечисленные 

87. Укажите слабительные препараты при запорах у детей с доказанной 

эффективностью 

А) лактулоза (дюфалак),макроголь (форлакс) 

Б) бисакодил 



В) вазелиновое масло 

Г) гуталакс 

Д) все выше перечисленные 

88. Какие показатели копрограммы связаны с патологий толстой кишки 

А) мышечные волокна 

Б) слизь, лейкоциты, эритроциты 

В) крахмал, мыла, нейтральный жир 

Г) иглы жирных кислот, мыла, крахмал 

Д) положительная реакция Грегерсена 

89. При подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки не следует 

проводить 

A) исследование кала на скрытую кровь 

Б) гастродуоденосколию 

B) дуоденальное зондирование 

Г) рентгеноконтрастное исследование 

Д) клинический анализ крови 

90. Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является 

A) кровотечение 

Б) перфорация 

B) пенетрация в поджелудочную железу 

Г) малигнизация 

Д) непроходимость 

91. При непрерывно рецидивирующем течении язвенной болезни наименее 

эффективна 

A) гипербарическая оксигенация 

Б) лазеротерапия 

B) эндоскопическая санация 

Г) акупунктура 

Д) антаниды 

Модуль 8. Болезни мочевой системы 

92.Гломерулонефрит является заболеванием 

A)иммунокомплексным 

Б) неиммунным 

B)микробно-воспалительным 

Г) инфекционным 

Д) вирусным 

93.Основным клиническим синдромом гломерулонефрита не является 

A) отечный 

Б) гипертензионный 

B) мочевой 

Г) абдоминальный 

Д) олигурия 

94.Среди факторов, определяющих развитие хронического пиелонефрита, 

ведущую роль играют 

A) генетическая предрасположенность 



Б) нарушение уродинамики 

B) вирулентность микроба 

Г) иммунокомплексный процесс 

Д) метаболические нарушения 

95.Почечная недостаточность при подостром гломерулонефрите развивается 

А) через 3-5 месяцев от начала заболевания 

Б) через год 

В) через 3 года 

Г) с первых недель заболевания 

Д) в зависимости от выраженности артериальной гипертензии 

Модуль 9. Интенсивная терапия и реанимация 

96.При астматическом статусе назначается 

A) внутривенное введение эуфиллина  

Б) оксигенотерапия 

B) седативные препараты  

Г) все перечисленное 

Д) ингаляционные кортикостероиды 

97.При остром стенозирующем ларинготрахеите не отмечается: 

A) изменение голоса 

Б) грубый лающий кашель 

B) втяжение уступчивых мест грудной клетки  

Г) удлинение вдоха 

Д) дыхательная недостаточность 

98.Метаболический ацидоз при травматическом шоке купируется прежде 

всего путем 

A) проведения искусственной вентиляции легких  

Б) проведения оксигенотерапии 

B) адекватного обезболивания  

Г) ликвидации дефицита ОЦК 

Д) введения раствора гидрокарбоната натрия 

99.Реанимационные мероприятия при остановке сердца не включают  

A) подачи сигнала тревоги  

Б) непрямого массажа сердца 

B) укладывания пострадавшего на твердую поверхность  

Г) ИВЛ "рот в рот" 

Д) прикладывания холода на магистральные сосуды 

100.Наиболее частая причина генерализованных судорог у детей раннего 

возраста 

A) гнойный менингит 

Б) острое отравление 

B) энцефалитические реакции при вирусных инфекциях 

Г) эпилепсия 

Д) травма головного мозга 

Модуль 10. Бережливые технологии в педиатрии. 
101. Проект «Бережливое производство» решает задачи, кроме: 



а) финансировало обеспечения, кадрового обеспечения 

в) повышение удовлетворённости пациентов  

г) снижение всех видов потерь  

102. Потери –это 

а) любое действие на всех уровнях организации, при осуществлении 

которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности; 

б) любое действие на всех уровнях организации, при осуществлении 

которого потребляются ресурсы. 

103. Виды потерь в здравоохранении 

а) перепроизводство;  

б) избыток запасов; 

в) лишние движения; 

г) транспортировка;  

д) излишняя отработка; 

е) время ожидания;  

ж) дефекты. 

e) все вышеперечисленное 

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

-  проблемные лекции с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа с оборудованием центра симуляционного обучения (комплекс для 

отработки базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации RoDam, 

интегральная система METIMAN для моделирования клинических ситуаций, 

комплекс «Зарница» для оказания неотложной помощи, комплекс 

«ФИЗИКА» для диагностики заболеваний сердца и легких и др.). 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы 

 
Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 

 

 



 


