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Педиатрия
Специальность педиатрия

Цель дополнительной профессиональной программы повышение квалификации со сроком 

освоения 144 академических часа заключается в совершенствование и профессиональных 

компетенций по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:

- владеть основами законодательства по охране материнства и детства, здоровья населения;
- знать структуру педиатрической помощи и основные принципы здравоохранения, права, 
обязанности, ответственность;
- владеть планированием своей работы, принципами сотрудничества с другими 
специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей и
т.д.);
- знать и соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии;
- способствовать правильному воспитанию и развитию здорового ребёнка;
- владеть методами профилактики, диагностики и лечения при различных заболеваниях и 
различных состояниях, методами диспансеризации и реабилитации больных детей;
- проводить анализ эффективности диспансеризации;
- оказывать скорую и неотложную помощь детям;
- проводить организационные мероприятия по оптимизации работы.

Категория слушателей - курсанты 
Трудоемкость -  144 часов 
Форма обучения: очная
Лекции (часы) _16________________________
Практические занятия (часы)__92__________
Симуляционное обучение (часы)__24__
Самостоятельная работа (часы)_____36_____
Итоговая аттестация 6 часов
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения

Объём симуляционного обучения ЗЕТ (часы) -  24

Симуляционное обучение проводится в виде решения ситуационных задач (кейсов). 

Задача, описание симуляционного обучения. Кейсы охватывают разнообразные ситуации, 

которые могут встретиться в практической деятельности врача-педиатра: пиелонефрит, 

внебольничная пневмония, хронический гастрит. Решение кейсов позволяет сформировать 

навык принятия клинических решений на основе современных клинических рекомендаций, 

порядков и стандартов оказания медицинской помощи, с учетом индивидуализированного 

подхода к конкретному пациенту.

- Характеристика компетенции подлежащих совершенствованию 
дополнительной профессиональной программы.

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей, их раннюю



диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми (ПК-2);

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4);

диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

лечебная деятельность:
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6);
реабилитационная деятельность:
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);

организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

Учебный план цикла
Л -  лекции
П -  практические занятия 
СР -  самостоятельная работа 
СК- симуляционный курс

Код Наименование разделов модулей
Трудое 
мкость 
, часы

В том числе: Форма
контроля

Л СК П СР
1 2 3 4 5 6 7
I Рабочая программа учебного 

модуля «Фундаментальные 
дисциплины»

3 3

1 Раздел 1. Патология 1 1 текущий
2 Раздел 2. Клиническая фармакология 2 2 промежуточ

ный
II Рабочая программа учебного 

модуля «Специальные 
дисциплины»

124 16 24 74 10



1 Раздел 1. Питание здоровых и 
больных детей

9 8 1 текущий
промежуточ
ный

2 Раздел 2. Неонатология 9 8 1 текущий
промежуточ
ный

3 Раздел 3. Болезни органов дыхания 21 6 6 8 1 текущий
промежуточ
ный

4 Раздел 4 Физиология и патология 
детей раннего возраста

11 2 8 1 текущий
промежуточ
ный

5 Раздел 5. Болезни органов 
кровообращения

11 2 8 1 текущий
промежуточ
ный

6 Раздел 6. Г ематологическая и 
онкологическая патология.

9 8 1 текущий
промежуточ
ный

7 Раздел 7. Г астроэнтерология 15 2 6 6 1 текущий
промежуточ
ный

8 Раздел 8. Болезни мочевыводящей 
системы

21 2 12 6 1 текущий
промежуточ
ный

9 Раздел 9. Неотложные состояния в 
педиатрии

9 8 1 текущий
промежуточ
ный

10 Раздел 10. Поликлиника 9 2 6 1 промежуточ
ный

III Рабочая программа учебного 
модуля «Смежные дисциплины»

11 9

12.1 Инфекционные заболевания у детей 4 3 1 текущий
12.2 Туберкулез 3 3 текущий
12.3 Детская эндокринология 4 3 1 текущий
Итоговая аттестация 6 экзамен
Итого часов 144 16 24 86 12

Рекомендуемая литература 

1. Основная литература

1. Педиатрия: национальное руководство: Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с. : ил., 
табл. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM)
2. Педиатрия: национальное руководство: Т. 2. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с. : ил., 
табл. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM).
3. Инфекционные болезни. Национальное руководство : Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 
Венгерова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009



4. ВИЧ - инфекция и СПИД. Национальное руководство. : Краткое издание для студентов 
мед.вузов, ординаторов, аспирантов, врачей / АСМОК ; под ред. акад. РАН В.В. 
Покровского. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 528 с. : табл. - (Национальные руководства)
5. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Под ред. В.И. Покровского, С.Г. 
Пака и др. - 2-е изд., исправ. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2007, 2009. - 813 с
6. Неонатология. Национальное руководство :Под ред. Н.Н. Володина. - М. : ГЭОТАР - 
Медиа. -  2009

2. Дополнительная литература
1. Кардиология детского возраста : монография для врачей, ординаторов, аспирантов, 
студентов старших курсов мед. вузов / под ред. А. Д..Царегородцева ; : Ю. М. Белозерцева, 
Л. В. Брегель. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 784 с. : ил., цв.ил., табл.
2. Мартов В.Ю. Антимикробная терапия у детей : справочное издание / В. Ю. Мартов, А. Е. 
Кулагин. - М. : Мед. лит., 2015. - 228 с. : табл. - (Карманный справочник врача)
3.Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра : 
руководство для студентов медвузов, ординаторов, врачей / Р. Р. Кильдиярова. - 3-е изд., 
перрераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 192 с. : табл. - (Библиотека врача - 
специалиста.Педиатрия)
4. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение : руководство для студентов 
старших курсов мед.вузов, ординаторов, врачей, ФПК / Н. Д. Ющук [и др.]. - М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 160 с. :
5. Дифтерия: микробиологические и иммунологические аспекты : монография / под ред. 
д.м.н., проф. Г.Г. Харсеевой. - М. : Практическая медицина, 2014. - 241 с. : ил., табл.
6. Либман Г.ВИЧ - инфекция : руководство / Г. Либман, Х. Дж. Макадон ; пер. с англ. под 
ред. А. И. Мазуса ; Т. П. Бессараба. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 560 с. : ил.
7. Казанцев А. П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней : руководство 
для врачей / А. П. Казанцев, В. А. Казанцев. - М. : Медицинское информационное 
агентство, 2013. - 496 с
8.Вейнберг С. Детская дерматология : атлас для студентов, врачей / С. Вейнберг, Н.
Проуз, Л. Кристал ; пер. сангл. под ред. проф. Н.Н. Потекаева ; проф. А.Н. Львова. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 336 с. : цв.ил.
9.Детская гематология : клинические рекомендации для врачей, студентов медвузов / 
АСМОК, НОДГО ; под ред. А. Г. Румянцева ; ред.: А. А. Масчана, Е. В. Жуковской. - М. : 
ГЭОТАР -МЕД, 2015. - 656 с. : табл.
10. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство / Г.М. Савельева и др. -  
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  144 с.
11. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство / Г.М. савельева и др. -  
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  144 с.
12. Кильдиярова Р.Р. Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология: учебное пособие 
/ Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов. -  М.: ГЭОТАР-Медиа,2014. -  124 с.
13.Реанимация новорожденных : научное издание / под ред. Дж. Каттвинкеля ; пер. с англ. 
под ред. М. В. Дегтяревой. -  М.: Логосфера, 2012. - 408 с. :цв.ил., табл.
14.Банкалари Э. Легкие новорожденных : научное издание / Э. Банкалари ; ред. Р. А. Полин 
; пер. с англ. под ред. Д. Ю. Овсянникова. -  М.: Логосфера, 2015. - 672 с. : ил., табл. - 
(Проблемы и противоречия в неонатологии)
15.Клайнман Ч. Гемодинамика и кардиология : научное издание / Ч. Клайнман, И. Сери ; 
ред. Р. А. Полин ; пер. с англ. под ред. В. А. Кокорина. -  М. : Логосфера, 2015. - 512 с. : ил., 
табл. - (Проблемы и противоречия в неонатологии)
16.Баиндурашвили А.Г. Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста : клиника, 
диагностика, консервативное лечение и реабилитация / А. Г. Баиндурашвили, С. Ю. 
Волошин, А. И. Краснов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. :СпецЛит, 2016. - 103 с. : ил., табл.

3. Электронно-информационные ресурсы
h
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t
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http://e-library.ru/


(сайт Союз педиатров России.Клинические рекомендации);
Вопросы диагностики в педиатрии - научно-практический журнал Союза педиатров 
России. Выходит раз в два месяца. На сайте полные тексты статей с 2009 г.
Вопросы современной педиатрии - научно-практический журнал Союза педиатров 
России. Выходит раз в два месяца. На сайте полные тексты статей с 2006 г.
Детская больница - научно-практический журнал издаваемый при содействии 
Ассоциации детских больниц, с 2000 г., ежеквартально. Полные тексты статей с 2010 г.

6. http://www.chitgma.ru/medlibrarv/elektronnve-resursv/meditsinskava-periodika-v- 
seti/zhurnaly/203 -pediatrivaПедиатрическая фармакология - научно-практический 
журнал Союза педиатров России. Выходит раз в два месяца. На сайте полные тексты 
статей с 2006 г. выборочно
Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. Старейший в России научно-практический 
журнал для повышения квалификации и образования. В архиве полные тексты с татей 
со 2-го номера 2000 г.

8. Педиатрия - приложение к журналу “Consiliummedicum”. На сайте полные тексты 
статей с 2004 г.

4 Законы, приказы, распоряжения
1. Младенческая смертность. О мерах по снижению младенческой смертности. 

Распоряжение МЗ ЗК №117 от 28.01.2014 «О передаче информации по факту смерти 
ребенка 1-го года жизни».

2. Приказ № 102 МЗ и СР РФ от 9.02.07 «О паспорте врачебного участка» 
(педиатрического).

3. Распоряжение МЗ ЗК № 429 от 06.03.2012 г. «Об утверждении стандарта ведения 
карты стационарного больного, медицинской карты амбулаторного больного, 
истории развития ребенка».

4. Приказ МЗ России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку в приемную или 
патронатную семью».

5. Приказ МЗ России № 514н от 10.08.2017 г.«О порядке проведения 
профилактических осмотров несовершеннолетних».

6. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 №203н "Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 
46740)

7. О мерах по предупреждению внутрибольничных инфекций в акушерских и детских 
стационарах области. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека № 58 от 18.05.10 об 
утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

8. Закон Забайкальского края № 104-33к от 29.12.12. «Об организации обеспечения 
полноценным питанием по заключению врача беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет». Приказ МЗ ЗК № 567 от 20.05.2009. 
«Об утверждении перечня и норм предоставления набора продуктов питания по 
заключению врача беременных женщинам, кормящим матерям в возрасте до 3 -х 
лет».

9. Нормативные акты «О порядке выдачи листков нетрудоспособности» Приказ МЗ и 
СР РФ от 29.06.11 № 624н и приказ МЗ и соцразвития РФ от 24.01.12 № 31н с 
редакцией от 28.11.2017.

10. Приказ МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 с редакцией от 13.04.2017 г. «Об утверждении 
национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».

http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/voprosy-diagnostiki-v-pediatrii
http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/voprosy-sovremennoj-pediatrii/
http://www.rdkb.ru/work/frworkers/magazine/181
http://www.chitgma.ru/medlibrary/elektronnye-resursy/meditsinskaya-periodika-v-seti/zhurnaly/203-pediatriya
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http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/pediatricheskaja-farmakologija/
http://www.pediatriajournal.ru/
http://www.consilium-medicum.com/magazines/magazines/cm/pediatrics/


11. «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологической) медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения федерального подчинения, 
подведомственных Минздраву России и РАМН» №214 от 02.03.2017 «Об 
организации перечня краевых государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих высокотехнологическую помощь, а также порядка направления 
граждан в указанные учреждения».

12. Младенческая смертность. О мерах по снижению младенческой смертности. 
Распоряжение МЗ ЗК «О передаче информации по факту смерти ребенка 1-го года 
жизни».

13. Распоряжение МЗ ЗК № 111 от 22.01.2013 «Об утверждении перечня и норм 
предоставления набора продуктов питания по заключению врача беременных 
женщинам, кормящим матерям в возрасте до 3-х лет».

14. Приказ Минздрава России от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" (вместе с "Порядком проведения диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации") (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 
27964)

15. Приказ МЗ КЗ № 28 от 18.01.06 «Об организации деятельности врача-педиатра 
участкового».

16. Приказ МЗ и СР РФ № 370н от 16.07.14 «О порядке и условиях оплаты медицинским 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в 
период родов и послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни (родовой сертификат).

17. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 №203н "Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 
46740)

18. Распоряжение МЗ ЗК №576 от 28.03.2012 «Об организации внутриведомственного 
внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи населению» 
(дефектурные карты).

19. Приказ МЗ ЗК № 169 от 27.03.14 «О порядке проведения неонатального и 
аудиологического скрининга в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения ЗК».

20. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 апреля 2012 г. N 407н г. Москва. "Об утверждении Порядка содействия 
руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом 
врача в случае требования пациента о замене лечащего врача".

21. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

22. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
приказ от 23 апреля 2012 г. № 390н «Об утверждении перечня определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи».

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н "Об утверждении Порядка оказания 
педиатрической помощи" с приложениями.


