




Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Педиатрии» является получение 

обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о диагностики, лечебной 

тактики, диспансеризации, профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний у 

детей раннего и старшего возраста и оказание неотложной помощи в зависимости от 

заболевания, а также в подготовке обучающихся к реализации задач в сфере медицинской  

деятельности. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины. 

 

- сформировать систему базовых, фундаментальных медицинских знаний в сфере 

педиатрии. 

- развивать профессионально важные качества, значимые для лечебной деятельно-

сти, оказанию лечебной помощи населению в соответствии с требованиями действующих 

Законов РФ и иных правовых и нормативных актов; 

- сформировать и развить умения, навыки, компетенции, необходимые в лечебной 

деятельности; 

- сформировать готовность и способность применять профессиональные знания и 

умения в медицинской области с учетом конкретных социальных факторов в рамках сис-

темы нормативно-правового регулирования сферы здравоохранения; 

- сформировать и развить умения, навыки, компетенции, необходимые в планирова-

нии и организации обеспечения педиатрической деятельности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педиатрия» изучается в 9 и 10 семестрах и относится к базовой части 

Блока Б.1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Биоэтика; 

 История медицины; 

 Латинский язык; 

 Иностранный язык; 

 Медицинская информатика; 

 Биохимия; 

 Анатомия; 

 Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

 Нормальная физиология; 

 Микробиология, вирусология; 

 Иммунология; 

 Фармакология; 

 Гистология, эмбриология, цитология; 

 Патофизиология, клиническая патофизиология; 

 Гигиена; 

 Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; 

 Пропедевтика внутренних болезней; 

 Лучевая диагностика; 



 Факультетская хирургия, урология; 

 Факультетская терапия, профессиональные болезни; 

 Акушерство и гинекология; 

 Дерматовенерология; 

 Инфекционные болезни. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного прохождения итоговой государст-

венной аттестации.  

 

2. Содержание дисциплины) 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

9 семестр. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1 ОПК-4 ОПК-9 

ПК-1, ПК-5 

Тема 1.  

Общие вопросы педиатрии 

История педиатрии. Принципы организации медико-

социальной помощи детям. Роль врача общей прак-

тики в оздоровлении детского населения, в преду-

преждении заболеваемости и снижении младенче-

ской смертности, в формировании здорового образа 

жизни. Социально значимые болезни. Знакомство с 

организацией и принципами работы детских лечеб-

но-профилактических учреждений. Вопросы этики и 

деонтологии в педиатрии. Особенности сбора анам-

неза в детском возрасте. 

2 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

Тема 2. Вакцинопрофилак-

тика 

Плановая активная иммунизация (национальный ка-

лендарь прививок), показания и противопоказания к 

вакцинации, вакцинация по эпидемическим показа-

ниям. 

3 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

 

Тема 3. 

Анатомо-физиологические 

особенности органов и сис-

тем в детском возрасте. Про-

педевтика. 

Периоды детского возраста. Физическое развитие 

детей. Анатомо-физиологические особенности и ме-

тодика исследования кожи, жировой клетчатки, ко-

стной, мышечной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эн-

докринной, нервной систем. Иммунитет у детей. 

Нормативы лабораторных показателей перифериче-

ской крови у детей разного возраста. 

4 ПК-1, ПК-5, 

ПК-8,  

Тема 4. 

Питание здорового ребенка 

 

 

Вскармливание ребенка первого года жизни: виды 

вскармливания, преимущества и принципы естест-

венного вскармливания. Прикормы.  

Принципы питания детей старше 1 года. Роль пита-

ния в профилактике различных заболеваний у детей.  

5 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 5. 

Неонатология 

 

  

Особенности периода новорожденности. Скрининг 

новорожденных. Задержка внутриутробного разви-

тия плода. Морфо-функциональные критерии доно-

шенного, недоношенного, переношенного, незрелого 

ребенка. Перинатальное поражение центральной 

нервной системы. Внутриутробные инфекции, сеп-

сис, локализованные гнойно-септические заболева-

ния. Неонатальные желтухи: транзиторная желтуха, 

гемолитическая болезнь новорожденных. Респира-

торные нарушения (респираторный дистресс-

синдром, бронхолегочная дисплазия).  

Этиология заболеваний, патогенез, клиническая кар-

тина, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, прогноз. 

Принципы реанимации новорожденных. 

6 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

Тема 6. 

Болезни детей раннего воз-

Расстройства питания. Органические и функцио-

нальные расстройства пищеварения. Синдром маль-



ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

раста 

 

 

абсорбции. Рахит. 

Этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, осложнения, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

7 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 7. 

Пульмонология 

 

 

Острые и хронические болезни органов дыхания: 

риносинусит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пнев-

мония. Муковисцидоз.  

Этиология, механизмы развития, классификация, 

клинические варианты, особенности клинической 

картины у детей, осложнения, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, принципы лечения и про-

филактики, прогноз.  

8 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 8. 

Аллергические заболевания 

 

Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, клиниче-

ская картина и течения у детей разного возраста, ди-

агностика, дифференциальная диагностика, особен-

ности течения у детей, лечение, профилактика, про-

гноз. 

9 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 9. 

Кардиология 

 

 

Врожденные пороки сердца и магистральных сосу-

дов (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, открытый артериаль-

ный проток, коарктация аорты). Неревматические 

кардиты. Ювенильная артериальная гипертензия. 

Малые аномалии развития сердца.  

Современные концепции этиологии, патогенеза, кли-

ническая картина, осложнения, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, особенности течения у 

детей, лечение, профилактика, прогноз. 

10 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 10. 

Ревматология 

 

 

Ювенильные артриты (ревматоидный артрит, реак-

тивный артрит). Системные поражения соединитель-

ной ткани (системная красная волчанка, ювенильный 

дерматомиозит). Системные васкулиты (болезнь 

Шенлейна-Геноха, синдром Кавасаки). Острая рев-

матическая лихорадка. 

Современные концепции этиологии, патогенеза, осо-

бенности клинической картины и течения ювениль-

ных форм, диагностика, дифференциальная диагно-

стика, особенности течения у детей, лечение, профи-

лактика, прогноз. 

11 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 11. 

Гематология 

 

 

 

Анемии. Тромбоцитопении, коагулопатии (гемофи-

лия и др.).  

Современные концепции этиологии, патогенеза, кли-

ническая картина, осложнения, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, особенности течения у 

детей, лечение, профилактика, прогноз. 

12 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 12. 

Гастроэнтерология 

 

 

Хронические болезни органов пищеварения: эзофа-

гит, гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, 

функциональные нарушения желчного пузыря, холе-

цистит.  

Этиология, патогенез, особенности клинической кар-

тины и течения у детей, методы лабораторной диаг-

ностики и инструментальной диагностики, диффе-

ренциальная диагностика, лечение, профилактика, 

прогноз. 

13 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 13 

Инфекционные и паразитар-

ные болезни  

Острые респираторные вирусные инфекции. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

14 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 14. 

Нефрология 

Инфекции мочевыводящих путей, гломерулопатии, 

острая и хроническая почечная недостаточность. Ге-

молитико-уремический синдром. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 



выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

 

10 семестр. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Тема 13 

Инфекционные и паразитар-

ные болезни  

Корь, краснуха, скарлатина, эпидемический паротит, 

энтеровирусные инфекции, дифтерия, коклюш и па-

ракоклюш, менингококковая инфекция, острые ки-

шечные инфекции. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

3 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

Тема 15  

Эндокринология 

Сахарный диабет. Патологии щитовидной железы и 

надпочечников. Ожирение. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

4 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

Тема 16 

Неотложные состояния у 

детей 

Судорожный и гипертермический синдром.  

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

5 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

Тема 17 

Онкогематология 

Острые и хронические лейкозы. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз 

6 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

Тема 18 

Редкие болезни в педиатрии 

Генетические синдромы (Прадера-Вилли, Марфана, 

Ларона, Кляйнфейтера, Шерешевского-Тернера и 

др.) 

Этиология, эпидемиология, патогенез, классифика-

ция, клиническая картина, особенности течения у 

детей, осложнения, диагностика, методы раннего 

выявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
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