
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Клиническая аллергология и иммунология» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18

 «Неонатология» 

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-специалиста,
обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,  способного  и
готового  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности   по  специальности
«Аллергология  и  иммунология»  в  условиях  первичной  и  медико-санитарной  помощи,
неотложной, скорой помощи, в том числе специализированной медицинской помощи.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих

универсальные и профессиональные компетенции врача, способного успешно решать
свои  профессиональные  задачи  по  оказанию  аллерго-иммунологической  помощи
населению  разных  возрастных  групп  в  рамках  специальности  «аллергология  и
иммунология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Клиническая  аллергология  и  иммунология»  относится  к  вариативной  части,
обязательные дисциплины Б1.В.ОД образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.18  «Неонатология»,  изучается  на  2  курсе
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Клиническая
аллергология и иммунология» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  ординатора  формируются
универсальные и профессиональные компетенции:

Универсальная компетенция:
• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
профилактическая деятельность:
• 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-1); 
диагностическая деятельность:
• готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, лечебная деятельность:
связанных со здоровьем (ПК-5)
• готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов  с  аллергологическими  и  (или)
иммунологическими заболеваниями (ПК-6)
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4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  для
систематизации  патологических  процессов,
построения  причинно-следственных  связей развития
патологических процессов;
•  принципы  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента  на  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем  организма,
уровнях  их  регуляции  в  условиях  развития
патологического процесса

Уметь: 
•  систематизировать  патологические  процессы,
выявлять  причинно-следственные  связи  развития
патологических процессов для постановки диагноза и
составления программы лечения пациента;
•  анализировать  выявленные  в  результате
обследования  пациента  симптомы,  синдромы,
патологические изменения

Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  путем  систематизации
патологических  процессов,  построения  причинно-
следственных   связей  развития  патологических
процессов;
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента;
•  методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
 на  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем  организма,
уровнях  их  регуляции  в  условиях  развития
патологического процесса

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

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
Знать:
•  причины  и  условия  возникновения,  развития

Лекции,
семинары,

Тестовые задания,
опрос,
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аллергической патологии 
Механизмы развития аллергии
• факторы риска развития аллергии 

Уметь: 
•  выявлять  причины  и  условия  возникновения,
развития   аллергии
• выявлять факторы риска развития аллергии

Владеть: 
•  методами  выявления  причин  и  условий
возникновения, механизмов развития  аллергии

практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

ситуационные
задачи, рефераты

ПК-5 готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов заболеваний,  нозологических  форм в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
•  проявления  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов при различных типах аллергий
Уметь:
•  выявлять  патологические  состояния,  симптомы,
синдромы  при  различных  типах  аллергических
реакций

Владеть:
•  методами  выявления  патологических  состояний,
симптомов, синдромов при различных типах аллергий

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов  с  аллергологическими  и  (или)
иммунологическими заболеваниями
Знать:
 принципы  диагностики, лечения и тактику ведения
больных,  в  т.ч.  при  неотложных  состояниях,
нуждающихся  в  оказании  медицинской  помощи  в
рамках аллергологии и иммунологии;

Уметь:
•  диагностировать  и  выбирать  тактику, проводить
лечение  в  амбулаторно-поликлинических  условиях  и
на дому в рамках аллергологии и иммунологии; 

Владеть:
•  методологией  диагностики,  лечения  и  тактику
ведения  больных с  с  аллергическими  и  иммунными
заболеваниями,  в  т.ч.  при  неотложных  состояниях,
нуждающихся  в  оказании  медицинской  помощи  в
рамках общей врачебной практики.

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Трудоемкость

объем  в
зачетных

объем  в
академических
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единицах
(ЗЕ) 

часах (АЧ)

Аудиторная работа, в том числе
   Лекции (Л) 5
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ) 39
   Клинические практические занятия (КПЗ)
   Семинары (С) 10
Самостоятельная работа ординатора (СРС) 18
Промежуточная аттестация
Зачет
ИТОГО 2 72

6. Краткое содержание
I часть - Клиническая аллергология у взрослых и детей разных возрастных групп

1. Общая  аллергология.  Специфическая  аллергологическая  диагностика.  Современные
концепции профилактики аллергии. Пищевая аллергия – популяционный тренд  

2. Понятие  атопического  марша,  коморбидности.  Аллергические  заболевания  кожи
(атопический дерматит, крапивница, аллергический ангиоотек)

3. Понятие  об  атопии,  аллергии,  анафилаксии.  Специфическая  диагностика
аллергических  заболеваний  (тесты  in vivo,  in vitro).  Профилактика  и  терапия
аллергических  заболеваний  (АСИТ,  элиминационные,  ротационные  диеты,
противовоспалительная базисная терапия)

4. Аллергические  поражения  кожи (Атопический дерматит, крапивница,  аллергический
ангиоотек). Неотложная терапия на догоспитальном этапе

5. Концепция трех «ОМ» - геном, эпигеном, микробиом. Пищевая аллергия. Аллергия к
белку коровьего молока. Коровье молоко в питании ребенка первых месяцев жизни:
влияние на показатели здоровья в школьном возрасте     

6. Неотложные  состояния  в  аллергологии  (крапивница,  аллергический  ангиоотек,
синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла, анафилактический шок)

II часть - Клиническая иммунология

1. Теоретические  основы  иммунологии.  Организация  иммунологической  службы.
Иммунопрофилактика

2. Диагностика врожденных иммунодефицитов. Первичные иммунодефициты
3. Общее представление о системе иммунитета.  Клеточный и гуморальный иммунитет.

Система  фагоцитоза.  Система  комплемента. Иммунологическая  толерантность.
Запрограммированная  гибель  (апоптоз)  клеток  иммунной  системы.  Организация
специализированной помощи больным с иммунопатологией

4. Иммунопрофилактика (вакцинация детей особых групп  - аллергические заболевания,
иммунодефициты)

5. Клиническая  оценка  иммунного  статуса.  Значение  медико-генетического
консультирования в профилактике наследственных иммунодефицитов. 

6. Первичные  (врожденные)  ИДС  (Роль  генеалогического  анамнеза  в  диагностике,
клинические  маркеры,  причины,  классификация,  патоморфология
иммунокомпетентных органов). Болезнь Брутона (Х-сцепленная агаммаглобулинемия).
Общий  вариабельный  иммунодефицит.  Селективный  дефицит  IgA. Селективный
дефицит  субклассов  IgG.  Тяжелый  комбинированный  иммунодефицит.  Синдром  Ди
Джоржи. Синдром Вискотта-Олдрича
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Неврология новорожденных и детей раннего возраста» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18  

 «Неонатология» 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного
врача-неонатолога, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по перинатальной неврологии
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи детскому населению в рамках
специальности «неонатология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина «Неврология новорожденных и детей раннего возраста» относится к базовой
части  блока Б1.Б6 образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по
программе ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на  2 курсе обучения.

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  «Детская
неврология» по формированию компетенций

В результате освоения программы  дисциплины (модуля)   у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)
Профессиональная компетенция:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической
медицинской помощи (ПК-6)

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
Этиологию,  патогенез,  клинические  проявления
наиболее  распространенных  неврологических
заболеваний  у  новорожденных  и  детей  раннего
возраста; критерии диагностики и дифференциальной
диагностики.
 Критерии  назначения  терапевтических  походов,
фармакотерапии  и  нейрореабилитации  при
заболеваниях  нервной  системы  у  новорожденных  и
детей  раннего  возраста,  методики   проведения
лечебных воздействий, показания и противопоказания,
контроль  эффективности  и  безопасности  в  процессе
терапии, диспансеризация и оценка прогноза.

Уметь: 

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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 Разработать  план  диагностических  и
терапевтических  действий,  с  учетом  протекания
болезни и ее лечения.
 Сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения  с  учетом  этиотропных  и  патогенетических
средств, обосновать терапию у конкретного больного,
определить  виды   и  режимы  терапевтических
воздействий,  оценить  эффективность  и  безопасность
проводимого лечения.
 Оценивать факторы, влияющие на эффективность и
безопасность  терапии,  разрабатывать  подходы  по  их
модификации.

Владеть:
 Методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора лечения
 Владеть  методами  оценки  определения
реабилитационного  потенциала  у  пациентов  и
эффективности  нейрореабилитации,  возможностями
применения  их  на  практике  с  целью  оптимизации
абилитации и реабилитации пациентов.

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании
педиатрической  медицинской помощи
Знать: 
 Методики  оценки  неврологического  статуса  и
нервно-психического  развития  у  новорожденных  и
детей  раннего  возраста,   основные  клинические
симптомы и синдромы поражения нервной системы.
 Основные  диагностические  мероприятия  с  целью
установления  диагноза,  проведения
дифференциального диагноза.
 Направления  абилитации  и  нейрореабилитации,
подходы  к  определению  реабилитационного
потенциала  пациента,   выбора  методов  лечения,
диспансерного наблюдения.

Уметь: 
 Оценить  неврологический  статус  и  нервно-
психическое развитие новорожденных и детей раннего
возраста,  выявить отклонения,  определить симптомы
и  синдромы  поражения  нервной  системы,
сформулировать клинический диагноз в соответствии
с МКБ-10.
 Разработать  план  диагностических  действий  для
обоснования  диагноза,  провести  дифференциальную
диагностику. 
 Сформулировать  показания  к  терапевтическим
действиям с учетом протекания болезни и ее лечения,
избранному методу лечения с учетом этиотропных и
патогенетических  средств,  обосновать  терапию  у
конкретного  больного,  оценить  эффективность  и
безопасность  проводимого  лечения,  составить  план

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

2



реабилитации и диспансеризации.

Владеть:
 Методикой  неврологического  осмотра  и  оценки
неврологического  статуса,  нервно-психического
развития у новорожденных и детей раннего возраста.
 Владеть  методами  оценки  и  интерпретации
результатов  основных диагностических мероприятий
при заболеваниях нервной системы у новорожденных
и детей раннего возраста. 
 Навыками  оценки  реабилитационного  потенциала,
обоснованного  назначения  реабилитационных
воздействий,   возможностями  применения  их  на
практике,  оптимизировать  применение
реабилитационных  воздействий  в  лечебно-
профилактическом учреждении

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 6
семинары 16
практические занятия 50
самостоятельная работа обучающегося 36

6. Краткое содержание
Общие принципы организации службы неонатологии, действующие приказы и другие

документы, регулирующие службу.
Правовые вопросы в неонатологии.
Элементы топографической анатомии нервной системы.
Нормальная и патологическая физиология нервной системы у новорожденных детей.
Этиология,  патогенез,  клинические  проявления  наиболее  распространенных

неврологических  заболеваний  у  новорожденных  и  детей  раннего  возраста;  критерии
диагностики и дифференциальной диагностики.

Критерии назначения терапевтических походов, фармакотерапии и нейрореабилитации
при  заболеваниях  нервной  системы  у  новорожденных  и  детей  раннего возраста,  методики
проведения лечебных воздействий, показания и противопоказания, контроль эффективности и
безопасности в процессе терапии, диспансеризация и оценка прогноза.

Современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных заболеваниях
и критических состояниях в неонатологии

Формы и методы санитарно-просветительной работы.

3



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Инфекционные болезни»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.18 «Неонатология»

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного 
врача неонатолога,  обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний по инфекционным болезням для самостоятельной 
профессиональной деятельности в условиях первичной   медико-санитарной 
помощи.

Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,
фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
профессиональные  компетенции  врача,  способного  успешно  решать
свои профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи в
рамках специальности «неонатология».

 Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку
врача,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося в сложной патологии.

 Подготовить  специалиста,   готового  к  самостоятельной
профессиональной лечебно-диагностической деятельности,  умеющего
провести  дифференциально-диагностический  поиск,  оказать  в
необходимом объеме медицинскую помощь инфекционным больным,
провести  профилактические  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  пациентов,  способного  успешно  решать  свои
профессиональные  задачи,  опираясь  на  знания  инфекционных
болезней.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина «Инфекционные болезни» относится к вариативной части блока 
Б1 (индекс - Б1.В.ДВ.2.2) образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.18 «Неонатология», 
изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Инфекционные болезни» по формированию компетенций



В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

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-1);

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);

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).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочны
е средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей 
развития патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи



на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы,
выявлять причинно-следственные связи 
развития патологических процессов для 
постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения 
причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов
• методологией анализа  элементов 
полученной  информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических 
изменений) в результате обследования 
пациента
• методологией синтеза полученной 
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса

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
Знать:
• этиологию и эпидемиологию инфекционных 
болезней
• правила обследования инфекционного 
больного, меры профилактики при разных 
инфекциях
Уметь: 
• собрать анамнез и провести объективное 
обследование  больного с возможным 
инфекционным заболеванием
• провести дифференциальный диагноз между 
инфекционным и неинфекционным 
заболеванием
Владеть: 
• методикой обследования инфекционного 
больного и оценки полученных результатов

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• особенности инфекционного процесса, 
основные клинические синдромы 
инфекционных заболеваний, 
эпидемиологические особенности в разных 
группах инфекций
Уметь:
• выявлять симптомы, синдромы при 
различных инфекциях, выяснять 
эпидемиологические данные, определять 
показания для госпитализации больного
Владеть:
• методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов при 
различных инфекционных заболеваниях, сбора
эпидемиологического анамнеза и 
дополнительного обследования 
инфекционного больного

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи



ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

     • главные составляющие здорового образа 
жизни.
• основные факторы риска развития 
инфекционных заболеваний и меры их 
профилактики
Уметь:
• выявлять факторы риска и корригировать их
Владеть:
• методикой проведения профилактических 
мероприятий для предупреждения развития и 
распространения инфекционных болезней

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

5. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
по формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен
Знать: 
1.  Общие  вопросы  организации  помощи  инфекционным больным,  работы
больнично-поликлинических  учреждений,  скорой  и  неотложной  помощи
инфекционным больным;   
 2.  Этиологию, патогенез,  клинические проявления, диагностику основных
инфекционных  заболеваний,  протекающих  с  лихорадкой,  экзантемами,
лимфоаденопатией,  катаральным,  тонзиллярным  и  другими  клиническими
синдромами,  дифференциальную  диагностику  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний, принципы терапии инфекционных болезней;
показания  для  госпитализации  инфекционных  больных,  лечение  на  дому,
возможные осложнения при диагностике и лечении инфекционных болезней;
3.  Эпидемиологические  критерии  диагностики  инфекционных  болезней,
профилактику инфекционных болезней, противоэпидемические мероприятия,
методы санитарного просвещения населения

Уметь:
1. Проводить обследование инфекционного больного (анамнез, 
эпиданамнез, осмотр);  
2. Оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов 
и синдромов, распознавать  развитие жизнеопасных состояний, 
характерных для инфекционных болезней; проводить дифференциальную 
диагностику инфекционного и неинфекционного заболевания;
3. Составить план лабораторного и инструментального обследования, 



осуществить забор патологического материала для бактериологического 
исследования;   
4. Интерпретировать результаты проведенного обследования;
5. Определить врачебную тактику при подозрении на инфекционную 
патологию – показания для госпитализации, обследование и лечение в 
условиях поликлиники, на дому, назначить этиотропное и 
патогенетическое лечение при амбулаторных формах инфекционных 
заболеваний;
6. Организовать проведение противоэпидемиологических мероприятий. 

Владеть: 
1. Навыками диагностики инфекционных заболеваний на основании 
клинических и эпидемиологических данных; 
2. Навыками проведения дифференциальной диагностики в группе 
инфекционных заболеваний и с неинфекционными болезнями;   
3. Навыками забора материала для бактериологического исследования,  
оценки результатов лабораторных (общеклинических, биохимических, 
бактериологических, серологических, иммунологических) исследований, 
данных инструментального обследования;   
4. Принципами проведения этиотропной и патогенетической терапии при 
инфекционных заболеваниях;
5. Навыками по определению показаний для госпитализации 
инфекционных больных и проведения противоэпидемических 
мероприятий;
6. Навыками  оказания неотложной помощи при жизнеопасных состояниях
в клинике инфекционных болезней.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 
уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
Лекции  4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9
вид аттестации: зачет

7. Краткое содержание

-  Клиническая диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных
болезней
   Микробиологическая классификация инфекций – этиология заболеваний
   Особенности инфекционного процесса
   Основные клинические синдромы: лихорадка, экзантемы, 



лимфоаденопатия,  катаральный, тонзиллярный и др.
   Основные неотложные состояния при инфекционных болезнях
   Локализованные и генерализованные инфекции
   Эпидемиологическая классификация инфекционных болезней 
   Эпидемиологические данные в разных группах инфекций
   
 - Принципы диагностики инфекционных заболеваний  
   Методы лабораторной диагностики
   Методы инструментального обследования 
   Правила забора материала для бактериологического, серологического, 
иммунологического обследования инфекционного больного
   Оценка результатов проведенного обследования

 - Тактика врача в отношении инфекционного больного
   Показания для госпитализации  -  клинические и эпидемиологические
   Оказание неотложной помощи при жизнеопасных состояниях
   Лечение на дому
   Этиотропное и патогенетическое лечение
   Противоэпидемические мероприятия
   Профилактика инфекционных заболеваний



                        Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
                                        «Клиническая биохимия» 
    основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности
                                                31.08.53 «Неонатология»

     1.  Целью освоения дисциплины  является  участие в  подготовке квалифицированного
врача  –  неонатолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций, способного и готового к использованию современных знаний по клинической
биохимии   для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной
медико-санитарной помощи.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Клиническая  биохимия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б.  (Б.1.Б.15)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.53 «Неонатология», изучается на  1 курсе обучения.
           Задачами дисциплины являются:
       Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих
профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные
задачи  по  оказанию  неонатологической  медицинской  помощи  в  рамках  специальности
«неонатология».

         3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)       
          «Клиническая биохимия» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)   у выпускника формируются
универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции: (ПК-1)
профилактическая деятельность:
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.
4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  для
систематизации  основ  патологических  процессов,
построения причинно-следственных  связей развития
патологических процессов 
•  принципы  анализа   элементов  полученной
информации  в  результате  обследования  пациента  на
основе  современных  представлений  о  взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического
процесса
Уметь: 
•  систематизировать  биохимические  изменения  при
патологических  процессах,  выявлять  причинно-
следственные  связи  развития  патологических

Лекции, 
семинары, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион-
ные
задачи
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процессов  для  постановки  диагноза  и  составления
программы лечения пациента;
•  анализировать  выявленные  в  результате
биохимического  обследования  пациента  симптомы,
синдромы, патологические изменения 
Владеть:
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации   в  результате  клинико  –  лабораторного
обследования пациента
• методологией синтеза полученной информации 
(клинико – биохимические исследования) для 
постановки диагноза и выбора лечения на основе 
современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их 
регуляции в условиях развития патологического 
процесса

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
Знать:
•  биохимические  основы  развития    патологий
новорожденных.
• факторы риска возникновения  неонатологических  
патологий. 
Уметь: 
• выявлять  патохимические причины и условия 
возникновения в организме  неонатологических 
патологий.  
Владеть: 
• методами клинико – лабораторной диагностики при 
выявлении причин и условий возникновения, развития
неонатологических    патологий. 

Лекции, 
семинары, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион-
ные
задачи

5.  Требования  к  результатам  освоения  программы   дисциплины  (  модуля)  по
формированию знаний, умений, владений.
Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  и  принципы  анализа  элементов  полученной
информации  в  результате  клинико  –  биохимического  обследования  пациента  на  основе
современных  представлений  о  взаимосвязи  функциональных  систем  организма,  уровня  их
регуляции в условиях развития  патологического процесса, факторы риска и биохимические
основы возникновения,  развития различных  патологий у новорожденных детей и главные
составляющие здорового образа жизни.  
Уметь:
систематизировать  патологические  процессы,  выявлять  причинно-следственные  связи
развития  патологических  процессов  для  постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента,  с  применением  знаний  по  клинико  –  лабораторной  диагностике,
анализировать выявленные в результате обследования пациента патологические изменения.
Владеть:
методологией  анализа  и  синтеза  полученной  информации  в  результате  клинико  –
лабораторного  обследования  пациента  для  постановки  диагноза  на  основе  современных
представлений  о  взаимосвязи  функциональных  систем организма,  уровнях  их регуляции  в
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условиях  развития  патологического  процесса,  методикой  подбора  информативных
биохимических критериев оценки  для выявления неонатологических заболеваний. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации:                                                                                    зачет
                 
7. Краткое содержание.

3

Биохимические анализы в клинической медицине.
Диагностическая  информативность  лабораторных  симптомов  и
синдромов  –  понятия  специфичности,  чувствительности  тестов,
прогностической значимости.
Интерпретация  результатов  лабораторных  исследований,  в  том
числе  с  учетом  преемственности  амбулаторного,  стационарного,
обследования.
Особенности  обмена  веществ  у  новорожденных  детей.
Энзимопатии.  
Биотрансформация  ксенобиотиков.  Факторы,  влияющие  на
биотрансформацию ксенобиотиков. 
Роль  свободнорадикального  окисления  в  развитии  патологий  у
новорожденных детей, методы его оценки.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Клиническая фармакология» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18  

 «Неонатология» 

1. Целью освоения дисциплины  является участие в подготовке квалифицированного врача
неонатолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по клинической фармакологии
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию неонатологической медицинской помощи населению в
рамках специальности «неонатология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Клиническая  фармакология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б.16
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на  1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Клиническая
фармакология» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
неонатологической медицинской помощи (ПК-6); 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов,
применяемых  в  неонатологической практике,  и
принципы их рационального выбора;
 критерии  эффективности  и  безопасности
лекарственных  средств,  методику  проведения
лекарственного  мониторинга,  совершенствования
фармакотерапии 

Уметь: 
 разработать  план  терапевтических  действий,  с

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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учетом протекания болезни и ее лечения;
 сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения  с  учетом  этиотропных  и  патогенетических
средств,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного
больного,  определить  путь  введения,  режим  и  дозу
лекарственных препаратов,  оценить  эффективность  и
безопасность проводимого лечения;
 оценивать факторы, влияющие на фармакокинетику
и  фармакодинамику  лекарственных  средств  и
повышающие риск развития их побочных реакций

Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора лечения
 владеть  методами фармакоэкономического анализа,
возможностями  применения  их  на  практике,
оптимизировать применение лекарственных средств в
лечебно-профилактическом учреждении

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  
в оказании неонатологической медицинской помощи
Знать: 
клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов,
применяемых  в  неонатологической практике,  и
принципы их рационального выбора;
 критерии  эффективности  и  безопасности
лекарственных  средств,  методику  проведения
лекарственного  мониторинга,  совершенствования
фармакотерапии 

Уметь: 
 разработать  план  терапевтических  действий,  с
учетом протекания болезни и ее лечения;
 сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения  с  учетом  этиотропных  и  патогенетических
средств,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного
больного,  определить  путь  введения,  режим  и  дозу
лекарственных препаратов, оценить эффективность и
безопасность проводимого лечения;
 оценивать факторы, влияющие на фармакокинетику
и  фармакодинамику  лекарственных  средств  и
повышающие риск развития их побочных реакций

Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора лечения
 владеть методами фармакоэкономического анализа,
возможностями  применения  их  на  практике,
оптимизировать применение лекарственных средств в
лечебно-профилактическом учреждении

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Общие вопросы клинической фармакологии (КФ): цели и задачи
Основные фармакокинетические параметры
Метаболизм лекарственных средств
Выведение лекарственных средств из организма
Взаимодействие  между  фармакокинетикой  и  фармакодинамикой,  значение  для

индивидуализации фармакотериии.
Побочные  эффекты  лекарственных  средств,  используемых  в  неонатологической

практике.
Фармакогенетические аспекты КФ.
Хронофармакология. 
Бренды и генерики в клинической фармакологии и фармакотерапии.
Доказательная медицина и индивидуализация фармакотерапии в неонатологии.
Алгоритмы  комбинированной  индивидуализированной  фармакотерапии  в

неонатологии.
Возрастные аспекты побочных действий: ПД лекарств у новорожденных.
Клиническая  фармакология  нестероидных  противовоспалительных  средств,

применяемых в неонатологической практике.
Взаимодействие лекарств, используемых в хирургической практике.
Клиническая  фармакология  иммуноглобулинов,  применяемых  в  неонатологической

практике.
Клиническая  фармакология  базисных  антимикробных  препаратов,  применяемых  в

неонатологической практике.
Клиническая фармакология пробиотиков и пребиотиков в неонатологии.
Клиническая фармакология витаминотерапии в неонатологии.

            Клиническая фармакология препаратов железа в неонатологии.
Клиническая фармакология НПВС в неонатологии.
Клиническая фармакология антисептиков в неонатологии.
Особенности применения лекарственных средств у недоношенных детей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.18 
«Неонатология»

1. Цель освоения дисциплины: 
подготовка квалифицированного врача-специалиста,  обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по медицине чрезвычайных ситуаций для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи мирного и военного времени.

            Задачи дисциплины:

 сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и
способного успешно решать задачи, стоящие перед Всероссийской службой 
медицины катастроф (ВСМК) в сфере быстрого реагирования, мобилизации 
материально-технических средств и личного состава в ЧС в целях спасения жизни
и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов 
медицинской помощи своевременно и в полном объеме;

 ликвидации эпидемических очагов;
 созданию резерва материальных запасов и обучению оказанию медицинской 

помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации в ЧС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части блока 

Б1 (Б.1.Б.13) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры «Гигиена эпидемиологии чрезвычайных ситуаций», изучается на 2
курсе обучения.

3. Требования к результатам освещения программы дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций»  - по формированию компетенций.
         В результате освоения программы дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
у обучающегося формируются компетенции:

Профессиональные:
профилактическая деятельность:
- способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-3);
          лечебная деятельность:

- способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 
профилактическую помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 
состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, 
проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить 
лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации (ПК-7);
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организационно-управленческая деятельность:   
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), 
а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций (ПК-12);

          4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины.

Компетен-
ция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо
опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуациях .
ЗНАТЬ:
- поражающие факторы ЧС природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера и в ЧС военного времени;
- медико-санитарные последствия ЧС;
- организацию медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС мирного и 
военного времени;
- основы организации и проведения 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий среди 
населения в ЧС мирного и военного времени;
УМЕТЬ:
- применять методы профилактики и защиты 
от воздействия поражающих факторов ЧС на 
организм человека;
- организовать мероприятия по защите 
населения от поражающих факторов ЧС;
- организовать медико-санитарное 
обеспечение населения в ЧС мирного и 
военного времени.

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

Тестовые 
задания 
опрос,
ситуацион-
ные задачи, 
реферат
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ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- вопросами организации медико-санитарного 
обеспечения при ликвидации последствий ЧС;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной помощи (врачебной, 
специализированной);
- приемами и способами медицинской 
эвакуации  пострадавших в ЧС;

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- основы организации и проведение лечебно-
эвакуационных мероприятий среди 
пораженных в ЧС;
- определение, виды медицинской помощи, 
организация медицинской сортировки на 
этапах медицинской эвакуации;
- алгоритм постановки  диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической 
классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ).
УМЕТЬ:
- определять объем и вид медицинской 
помощи в зависимости от медицинской 
обстановки;
- оказывать все виды медицинской помощи 
вне медицинских организаций, стационарно 
и амбулаторно при экстренных и неотложных
состояниях в ЧС;
- решать задачи по расчету выделения 
необходимых сил и средств ВСМК для 
оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи пораженных в ЧС;
- определять потребность в медицинском 
имуществе для учреждений и формирований,
предназначенных для медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС.
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи
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области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил  безопасности медицинского 
персонала и пациентов;
- вопросами организации медико-
санитарного обеспечения населения при 
ликвидации последствий ЧС;
- приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи по своей 
специальности;
- приемами медицинской сортировки в ЧС;
- приемами оказания первичной медико-
санитарной и специализированной помощи 
при экстренных и неотложных состояниях 
пострадавшим в ЧС;
- приемами и способами эвакуации  
пострадавших в ЧС. 

ПК-12 Готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности человека и 
работы в медицинских организациях;
- основные понятия, определения и 
классификации медицины ЧС;
- задачи и основы организации Российской 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС (РСЧС), Гражданской 
обороны (ГО) и Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК);
- основные положения нормативных 
правовых документов по организации 
медико-санитарного обеспечения населения 
в ЧС мирного и военного времени.
УМЕТЬ:
- применять методы защиты от поражающих 
факторов ЧС;
- соблюдать и обеспечивать соблюдения 
правил охраны  труда и техники 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи
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безопасности  медицинских работников;
- осуществлять мероприятия по защите 
пациентов медицинского персонала и 
медицинского имущества в ЧС;
ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил безопасности медицинского персонала
и пациентов.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач.единиц (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем уч.часов
лекции 4
семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компетенции

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела в дидактических
единицах

ПК-3,12 Правовая основа 
обеспечения безопасности
медицинского труда в РФ
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны

Нормативно-правовые акты, регламентирующие охрану
труда в медицинских организациях.
Угрозы жизни и здоровью сотрудников и пациентов в 
медицинских организациях.
Особенности обеспечения пожарной, радиационной, 
химической, биологической и психологической 
безопасности персонала и больных в медицинских 
учреждениях
Стратегические цели обеспечения национальной 
безопасности в среде здравоохранения и здоровья 
нации.
Пути решения задач национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ПК-3,7,12 Задачи и организационная 
структура Единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО).
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских работников, 
больных и имущества 
учреждений от вредных  и
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 

Задачи организационная структура РСЧС и ГО страны
Основы организации защиты населения от вредных и 
опасных факторов ЧС мирного и военного времени.
Средства и методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов.
Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Индивидуальные медицинские средства защиты.
Специальная и санитарная обработка.
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происхождения.
ПК-3,7,12 Задачи,  организационная

структура  и  нормативно-
правовые  основы
управления
Всероссийской  службы
медицины  катастроф
(ВСМК).

Нормативно-правовые основы управления ВСМК.
Задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК.
Организационная структура формирований и 
учреждений ВСМК мирного и военного времени.

ПК-3,7,12 Современная система 
лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения 
при ЧС (мирного и 
военного времени).

Современная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в ЧС мирного и военного 
времени.
Организация и принципы медицинской сортировки 
раненых и больных в медицинских учреждениях и 
формированиях при ЧС.
Особенности организации оказания медицинской 
помощи и эвакуации детей из районов  ЧС.
 Особенности  организации  лечебно-эвакуационного
обеспечения  (ЛЭО)  населения  при  применении
современных  средств  поражения  в  вооруженных
конфликтах.
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Медицинская генетика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 «Неонатология»

Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача 
медицинского генетика, обладающего системой теоретических и практических знаний, 
умеющего провести дифференциально-диагностический поиск; провести все необходимые
профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья больного

1. Задачами дисциплины являются:
- изучение механизмов наследственности в норме и при патологических состояниях
- формирование на основе этого знаний о механизмах развития наследственных 
заболеваний, их клинических проявлениях, диагностике, дифференциальной 
диагностике
- методах лечения и профилактики наследственных заболеваний
- формирование навыков самостоятельного  распознавания  признаков 
наследственных заболеваний
- определения показаний к направлению на  консультацию медицинского генетика.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина «Медицинская генетика» относится к базовой части блока Б1 (индекс -
Б1.В.ДВ.2.1) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 
по программе в ординатуре по специальности 31.08.16 «Детская хирургия» 
изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Медицинская генетика» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

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-1);

диагностическая деятельность:

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);

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).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для постановки диагноза 
и составления программы лечения пациента, больного с 
наследственным заболеванием  путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-следственных  
связей развития патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических изменений) 
в результате обследования пациента  с наследственным 
заболеванием;
• принципы синтеза полученной информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции в 
условиях развития патологического процесса
Уметь: 
• Анализировать полученную информацию, принимать 
самостоятельное решение 
Владеть:
• Навыками анализа и синтеза информации

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

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
Знать:
• Распространённость наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значение наследственности в развитии 
других заболеваний и патологических состояний.
Основные типы наследования, клинические симптомы и 
синдромы, характер течения и исходы наиболее 
распространённых наследственных заболеваний.
Прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации 
при основных наследственных болезнях.
Основные направления профилактики наследственных болезней. 
Основные направления реабилитации больных с наследственной 
патологией.
Показания к направлению пациента на медико-генетическую 
консультацию Принципы
организации работы медико-генетических консультаций.
Уметь: 
собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у 
пациентов с наследственными болезнями и их 
родственников.
Устанавливать синдромальный, а также предварительный  
клинический диагноз на основании результатов 
клинического обследования.
Обосновывать методы лечения, реабилитации и 
профилактики основных наследственных заболеваний
Владеть: 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с 
подозрением на наследственную патологию.
Методикой клинического осмотра пациента.
Навыками анализа научной литературы и официальных 
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по 
актуальным и современным научным вопросам в области 
наследственной патологии.

ПК-5 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания
Знать:
основные методы лабораторной и инструментальной  
диагностики, необходимые для  верификации диагноза 
наиболее распространенных наследственных заболеваний.
Уметь: 
интерпретировать наиболее значимые для диагностики 
наследственных заболеваний изменения результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования, 
а именно: общего и биохимических анализов крови, 
цитогенетических методов, методов прямой ДНК- 
диагностики.
Применять современные информационные технологии для 
получения сведений, касающихся диагностики и лечения 
наследственных заболеваний
Владеть: 
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования и выявления тех 
изменений, которые требуют направления больного к 
генетику.

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

        • основные факторы риска развития заболеваний и их коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.
• принципы организации программ диагностики наследственных 
заболеваний
• формы   и   методы   организации   гигиенического образования 
и воспитания населения.
• методику медико-генетического консультирования 
консультирования
• методику организации и проведения Школ здоровья
Уметь:
• выявлять наследственные заболевания
• организовать работу по формированию у населения, пациентов 
и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
• оценивать значение образа жизни для сохранения здоровья 
человека и планировать свою жизнедеятельность на основе 
знаний о здоровом образе жизни
• провести медико-генетическое консультирование
организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска появления в 
семье больного ребенка
• основными методами формирования у населения мотивации на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



окружающих
• методикой медико-генетического консультирования
• методикой организации и проведения Школ здоровья

5. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен

Знать:
Понимать генетические, патоморфологические, патофизиологические, 
патобиохимические основы этиологии и патогенеза  наиболее распространенных 
наследственных заболеваний. 
Иметь представление о распространённости наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значении наследственности в развитии других заболеваний и 
патологических состояний.
Знать основные типы наследования, клинические симптомы и синдромы, характер 
течения и исходы наиболее распространённых наследственных заболеваний.
Знать основные принципы методов лабораторной и инструментальной  диагностики, 
необходимых для  верификации диагноза наиболее распространенных наследственных 
заболеваний.
Знать принципы лечения основных наследственных заболеваний 
Знать прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации при основных 
наследственных болезнях.
Знать основные направления профилактики наследственных болезней.
Знать основные направления реабилитации больных с наследственной патологией.
Знать показания к направлению пациента на медико-генетическую консультацию 
Иметь представления о принципах организации работы медико-генетических 
консультаций.
Уметь:
Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 
общении с больными, страдающими наследственными заболеваниями и их 
родственниками.
Уметь собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у пациентов с 
наследственными болезнями и их родственников.
Быть в состоянии провести клинический осмотр и распознать на основании его 
результатов клинические признаки наследственной патологии.
Уметь устанавливать синдромальный, а также предварительный  клинический диагноз 
на основании результатов клинического обследования.
Уметь обосновать  выбор и последовательность проведения диагностических 
процедур, необходимых для верификации диагноза основных нозологических форм 
наследственной патологии  с учетом значимости  и рисков этих процедур у 
конкретного пациента.
Быть в состоянии объяснить значение и важность проведения диагностических и 
лечебных процедур, их результаты и потенциальные риски пациенту с наследственной 
патологией и его родственникам.
Уметь интерпретировать наиболее значимые для диагностики наследственных 
заболеваний изменения результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования, а именно: общего и биохимических анализов крови, цитогенетических 
методов, методов прямой ДНК- диагностики.
Уметь обосновывать методы лечения, реабилитации и профилактики основных 
наследственных заболеваний.
Уметь применять современные информационные технологии для получения сведений, 



касающихся диагностики и лечения наследственных заболеваний. 
Владеть: 
Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с подозрением на наследственную 
патологию.
Методикой клинического осмотра пациента.
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования и выявления тех изменений, которые требуют направления больного к 
генетику.
Навыками проведения беседы с пациентом и его родственниками, направленной на 
разъяснение важности проведения необходимых для него диагностических и лечебных 
процедур и осуществления профилактических мероприятий.
Навыками анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, 
подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным научным вопросам в 
области наследственной патологии.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации: зачет

7. Краткое содержание

1. Основные положения клинической генетики. Наследственный материал и уровни его 
организации.
Рассматривается история генетики как науки, основные этапы развития генетики человека.
Выделяются главные разделы современной генетики, генетики человека, медицинской 
генетики. Роль отечественных ученых в развитии медицинской и клинической генетики. 
Разбирается предмет и задачи медицинской генетики, значимость медико-генетических 
знаний в практической работе врача. 
Уделяется внимание наследственному материалу, его роли.

2. Наследственность и изменчивость. Мутации. Современные методы исследования 
генного полиморфизма.
Разбираются понятие «наследственность» и «изменчивость», даются их характеристики. 
Выделяются мутации – определение, типы, классификация, последствия.

3. Хромосомные заболевания.
Дается общая характеристика хромосомных заболеванийЮ, их распространенность
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза хромосомных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клинические формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

4. Моногенные заболевания.
Дается общая характеристика моногенной патологии. Распространенные и редкие формы. 
Описывается распространенность болезней в различных популяциях, этнических группах 



и у представителей различных национальностей.
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза моногенных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клиничсекие формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

5. Мультифакториальные заболевания. Врожденные аномалии развития..
Дается понятие «предрасположенности», общая характеристика мультифакториальных 
заболеваний: высокая частота в населении; непрерывный рост состояний от 
субклинических до выраженных клинических проявлений; природа половозрастных 
различий; особенности распространения генов предрасположения и встречаемость 
болезней в семье. Разбираются врожденные аномалии развития.

6. Медико-генетическое консультирование. Профилактика наследственной патологии
Медико-генетическое консультирование (МГК) как вид специализированной медицинской 
помощи населению. МГК как врачебное заключение. Задачи МГК и показания для 
направления больных и их семей на МГК. Методика проведения МГК
Проспективное и ретроспективное консультирование. Разбирается генетический риск, 
степени риска. Дается понятие о теоретическом и эмпирическом риске. Принципы оценки 
генетического риска при моногенной, хромосомной и мультифакториальной патологии. 
Уделяется внимание организации медико-генетической службы в России.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Общественное здоровье и здравоохранение»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.18 «Неонатология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке  квалифицированного
врача-специалиста,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций,  способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью  для  самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.
Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных
медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста  и  способного  успешно  решать  свои  профессиональные  задачи  по
общественному  здоровью  и  здравоохранению  (ОЗЗ)  в  рамках  специальности
«Неонатология».

 Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача-
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в
сложной патологии, имеющего углубленные знания по ОЗЗ.

 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по ОЗЗ в сфере
своих профессиональных интересов.

 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного  успешно
решать свои профессиональные задачи.

 Подготовить  врача,  владеющего  навыками  проведения  и  внедрения  научно-

практических исследований по проблемам общественного здоровья, организации,
управления, экономики здравоохранения, социологии медицины.

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,

позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение» относится  к  базовой  части
блока  Б1  (индекс  -  Б1.Б.11)  образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей
квалификации по программе ординатуры  31.08.18 «Неонатология»,  изучается на 2 курсе
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Общественное здоровье и здравоохранение» по формированию компетенций



В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:

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-1);

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);

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
нормативно-законодательную базу при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников
Уметь: 
использовать знания о нормативно-законодательной 
базе при управлении коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий работников
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания 
о нормативно-законодательной базе при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

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
Знать:
методику разработки комплекса мероприятий, 

Лекции, 
семинары, 

Тесты,
опрос, 



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
Уметь: 
использовать знания  при выполнении 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
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания  
при выполнении 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

практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

ситуационны
е
задачи

ПК-10 готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

Знать:
основные принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Уметь:
применять принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Владеть:
основными принципами организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей
Знать:
методы оценки качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-

Лекции, 
семинары, 
практическ

Тесты,
опрос, 
ситуационны



статистических показателей.
Уметь:
применять методы оценки качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей в практической 
деятельности
Владеть:
методикой расчёта основных медико-статистических 
показателей качества оказания медицинской помощи в
практической деятельности

ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

е
задачи

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч. часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Основы  законодательства  о  здравоохранении  и  нормативно-правовая  база,

определяющая деятельность органов и учреждений здравоохранения.
Организация  системы  здравоохранения:  политика  здравоохранения,  системы

здравоохранения населения в мире.
Структура системы здравоохранения и ее показатели.
Анализ показателей  общественного здоровья, деятельности органов управления и

учреждений здравоохранения. 
Контроль  качества  медицинской  помощи.  Государственный  контроль  качества  и

безопасности медицинской деятельности. Ведомственный и внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности. Взаимодействие субъектов контроля.

Обязательное  медицинское  страхование.  Субъекты  и  объекты  ОМС.  Права  и
обязанности застрахованных. 

Добровольное  медицинское  страхование.  Субъекты  и  объекты  ДМС.  Права  и
обязанности застрахованных.

Основы медицинского законодательства и права.
Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения. Трудовое  законодательство в

здравоохранении. Ответственность медицинских работников. Виды ответственности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Патология»

Основной профессиональной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности

31.08.18.  «Неонатология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного врача неонатолога, обладающего системой универсальных
и  профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  к  использованию
современных знаний по неонатологии для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,

формирующих  профессиональные  компетенции  врача,  способного
успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию медицинской
помощи в рамках специальности «неонатология».

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Патология» относится к базовой части блока Б1  - Б.1.Б.14 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.18. «Неонатология», изучается на 1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Патология» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
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-1);

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);

психолого-педагогическая деятельность:

1



готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и
здоровья окружающих (ПК-9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочны
е средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей 
развития патологических процессов 
• принципы анализа элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы,
выявлять причинно-следственные связи 
развития патологических процессов для 
постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента,
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения 
причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов
• методологией анализа элементов полученной
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
• методологией синтеза полученной 
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения на 
основе современных представлений о 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи
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взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса

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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития 
хирургической патологии у детей
• факторы риска развития хирургической 
патологии у детей 
Уметь: 
• выявлять причины и условия 
возникновения, развития     хирургической 
патологии у детей
• выявлять факторы риска развития 
хирургической патологии у детей
Владеть: 
• методами выявления причин и условий 
возникновения, развития хирургической 
патологии 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• проявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов хирургической 
патологии у детей
Уметь:
• выявлять патологические состояния, 
симптомы, синдромы патологии 
Владеть:
• методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

ос•главные составляющие здорового образа 
жизни.
• основные факторы риска развития 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
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заболеваний и их коррекцию
Уметь:
•выявлять факторы риска и корригировать их
Владеть:
•методикой выявления и коррекции факторов 
риска

занятия, 
самостоят
ельная 
работа

задачи

Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 уч. час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 8
семинары 16
практические занятия 30
самостоятельная работа обучающегося 18

Краткое содержание. 

Место патологоанатомической службы в системе здравоохранения.
Патологическая анатомия терминальных состояний. Патологическая анатомия 
ДВС-синдрома. Патологическая анатомия шока.
Патологическая  анатомия  нозокомиальной  инфекции  в  медицинских
стационарах хирургического профиля. Легочные нозокомиальные инфекции.
Предопухолевые и опухолевые заболевания важнейших локализаций. 
Возможности диагностики в биопсийном и операционном материале.
Этология и патогенез воспаления. Ответ острой фазы. 
Нарушения внешнего дыхания. Гипоксия
Патология иммунной системы. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Педагогика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.18 «Неонатология»

1. Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста,  обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций,
способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по  педагогике  для
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи. Формирование у ординатора психолого-педагогического, этического,
деонтологического  мировоззрения  как  фундамента  для  изучения  дисциплин
профессионального  цикла  и  для  последующей  профессиональной  деятельности,
готовности  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,
направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих,
обучению  пациентов  основным  гигиеническим  мероприятиям  оздоровительного
характера,  способствующим  сохранению  и  укреплению  здоровья,  профилактике
заболеваний.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных

медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста  и  способного  успешно  решать  свои  профессиональные  задачи  по
педагогике в рамках специальности «Неонатология».

 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного  успешно
решать свои профессиональные задачи.

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений,

позволяющих  врачу-специалисту  свободно  ориентироваться  в  вопросах
организации  и  экономики  здравоохранения,  страховой  медицины,  медицинской
психологии.

 сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; 
 обучить его приёмам эффективного партнёрского взаимодействия с пациентами и

коллегами;
 научить  умению  формирования  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина  «Педагогика»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (индекс  -  Б1.Б.12)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на 1 курсе обучения.



3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)
«Педагогика» по формированию компетенций
В результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника  формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского  образования  или  среднего  и  высшего фармацевтического образования,  а
также по  дополнительным профессиональным программам для  лиц,  имеющих среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,  установленном  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющем  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения (УК-3).

Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:

-  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-1);

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-
4)

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения
Виды 

занятий
Оценочные

средства
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
значение  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
принципы анализа  элементов полученной  информации
о психологическом состоянии пациента и его готовности
к обучению;
принципы синтеза полученной информации для выбора
варианта психолого-педагогической работы с пациентом.
Уметь: 
использовать  абстрактное  мышление  при  психолого-
педагогической работе с пациентом;
анализировать  информацию  о  психологическом
состоянии пациента и его готовности к обучению;
синтезировать  информацию  о  психологическом
состоянии  пациента  для  выбора  варианта  психолого-
педагогической работы с пациентом.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



Владеть:
методологией  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
методологией  анализа   элементов  полученной
информации о  психологическом состоянии пациента  и
его готовности к обучению;
методологией  синтеза  полученной  информации  для
выбора  варианта  психолого-педагогической  работы  с
пациентом.

УК-3 готовность  к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского  образования  или  среднего  и  высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющем
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
Знать:
педагогические  ситуации  в  работе  врача  и  основы
педагогического общения; 
виды конфликтов в медицине и стратегии поведения в
конфликтных ситуациях;
основы  психологии  развития  личности  в  разные
возрастные периоды;
познавательные процессы личности и  их значение для
профессиональной деятельности врача.
Уметь:
определять минимум информации, которая становиться
основой  для  планирования  и  осуществления
правильного лечения;
применять  основные  средства  общения,  оценивать
компоненты невербального общения;
использовать  психологические  знания  в  процессе
разработки медико-психологической тактики лечения, в
процессе выстраивания взаимоотношений с пациентом,
с  коллегами,  в  научно-исследовательской,
профилактической и просветительской работе;
учитывать  психологические  особенности  и  состояния
пациента в процессе его лечения.
Владеть:
средствами  общения,  невербальными  компонентами,
необходимыми для успешного диалога с пациентом;
стратегиями поведения в конфликтной ситуации;
навыками ведения переговоров и межличностных бесед;
навыками  учета  психологических  особенностей
пациента в процессе его лечения.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

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



Знать:
методику  разработки  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
Уметь: 
использовать  знания   при  выполнении  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
Владеть: 
методологией  аргументированно  использовать  знания
при  выполнении  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

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

ПК-4 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Знать:
нормативные  документы  в  области  охраны  здоровья
граждан и профилактики заболеваний;
основные  факторы  риска  распространенных
заболеваний и методы их коррекции;
методы первичной и вторичной профилактики;
методику профилактического консультирования;
современные технологии обучения пациентов.
Уметь:
выявлять факторы риска и их корригировать;
проводить первичную и вторичную профилактику;
проводить профилактическое консультирование;
организовать школу здоровья, школы для больных;
подготовить    методический    материал    для обучения
пациентов.
Владеть: 
методами выявления факторов риска распространенных
заболеваний;
методологией первичной и вторичной профилактики;
методологией профилактического консультирования;

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



методологией  организации  школ  для  здоровых  и
больных граждан;
методологией подготовки методического материала для
обучения пациентов.

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч.часов
Лекции 4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

Предмет,  задачи,  методы  психологии.  Структура  современной  психологической
науки, связь психологии с другими науками.  

Эмоции  и  чувства  человека.  Психические  состояния.  Общие  сведения  о
познавательных психических процессах. 

Место  познавательных  процессов  и  психических  состояний  в  обучении  и
профессиональной деятельности врача.

Деятельность  и  личность.  Психические  свойства  личности.  Основные
психологические  теории  личности  и  их  классификация:  теории  в  рамках  модели
конфликта,  модели  самореализации,  модели  согласованности,  а  также  отечественные
теории личности. Учет психических свойств личности в профессиональной деятельности
врача.

Психологические  подходы  к  изучению  развития  человека  в  контексте  его
жизненного  пути.  Основные  теории  изучения.  Учет  возрастных  особенностей  и
особенностей  процесса  приобретения  человеком  индивидуального  опыта  в
профессиональной деятельности врача.

Проблемное  поле  современной  социальной  психологии:  социальное  мышление,
социальное  влияние,  социальные  отношения.  Психологические  особенности
взаимоотношений  врача  и  пациента.  Стили  и  приемы  эффективной  деловой  и
межличностной  коммуникации.  Психологические  модели  взаимодействия  врача  и
пациента. 

Предмет,  задачи  и  методы  психологии  управления.  Иерархические
взаимоотношения  работников  в  условиях  организации,  условия  оптимизации  этих
взаимоотношений в целях повышения производительности труда, личностного развития
работников и трудовых коллективов.

Стресс,  психологические  и  психосоматические  реакции  на  него.  Общий
адаптационный  синдром,  психологические  способы  защиты  от  стресса.  Внутренний
конфликт и психологическая защита. Отношение человека к болезни и забота о здоровье.
Психологические  аспекты  формирования  мотивации  к  сохранению  здоровья  и
психологические последствия различных заболеваний. Влияние личности пациента на

возникновение, течение болезни и возможности влияния болезни на его психику.

 Предмет и  методы педагогики.  История педагогики.   Педагогические категории:
образование,  воспитание,  обучение,  развитие,  педагогический  процесс,  виды



педагогической  деятельности,  педагогические  технологии,  педагогическая  задача.
Педагогические составляющие деятельности врача.

Цели  и  задачи  непрерывного  медицинского  образования.  Содержание
непрерывного  медицинского  образования,  формы  непрерывного  медицинского
образования.  Методы  непрерывного  медицинского  образования.  Контроль  и  оценка
результатов обучения.

Педагогические  аспекты  деятельности  медицинского  работника:  обучение
просветительской работе среди населения по ведению здорового образа жизни в целях
профилактики и борьбы с заболеваниями.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Ультразвуковая диагностика» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 

 «Неонатология» 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного врача-
неонатолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по ультразвуковой диагностике
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные  задачи  по  оказанию  медицинской  помощи  населению  в  рамках
специальности «Неонатология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина «Ультразвуковая диагностика» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.1.1.
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на 2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«Ультразвуковая диагностика» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи (ПК-6); 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
-Физико-технические  основы  ультразвукового
исследования, классификацию  и  основные
характеристики ультразвуковой аппаратуры 
-Основные  ультразвуковые  признаки  неизмененной
эхокартины органов 
-Возможности  и  особенности  применения
современных ультразвуковых методик
Уметь:
-Определять  показания  и  целесообразность  к
проведению ультразвукового исследования органов 
-Выбрать  необходимый  режим  и  датчик  для
ультразвукового исследования,

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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-Определять  достаточность  имеющейся
диагностической  информации  для  составления
заключения по данным исследования
-Определить  необходимость  дополнительного
ультразвукового  исследования  и  целесообразность
дополнительного проведения других исследований
Владеть:
-Навыками выбора соответствующего ультразвукового
датчика  и  режима  сканирования  для  визуализации
различных органов 
-Методикой ультразвукового исследования органов 
-Навыками оценки полноты полученной информации
и качества ультразвукового изображения

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  
в оказании медицинской помощи
Знать: 
-Физико-технические  основы  ультразвукового
исследования, классификацию  и  основные
характеристики ультразвуковой аппаратуры 
-Основные  ультразвуковые  признаки  неизмененной
эхокартины органов 
-Возможности  и  особенности  применения
современных ультразвуковых методик
Уметь:
-Определять  показания  и  целесообразность  к
проведению ультразвукового исследования органов 
-Определять  достаточность  имеющейся
диагностической  информации  для  составления
заключения по данным исследования
-Определить  необходимость  дополнительного
ультразвукового  исследования  и  целесообразность
дополнительного проведения других исследований
Владеть:
-Навыками выбора соответствующего ультразвукового
датчика  и  режима  сканирования  для  визуализации
органов 
-Методикой ультразвукового исследования различных
органов 
-Навыками оценки полноты полученной информации
и качества ультразвукового изображения

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 6
семинары 12
практические занятия 36
самостоятельная работа обучающегося 18
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6. Краткое содержание
Физические характеристики ультразвуковой волны
Распространение и отражение ультразвука в тканях организма
Пьезоэлектрический эффект. Ультразвуковой луч, его зоны.
Физико-технические основы допплерографии
Артефакты ультразвукового изображения
Устройство ультразвукового сканера
Устройство ультразвукового датчика. Типы датчиков
Принципиальная схема устройства ультразвукового сканера.
Серая шкала. А-, В-, М-тип развёртки изображения.
Фокусировка ультразвукового луча
Разрешающая способность, динамический диапазон
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия печени
Ультразвуковая диагностика диффузных заболеваний печени
Ультразвуковая диагностика очаговых заболеваний печени
Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыделительной системы
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия желчевыделительной системы
Ультразвуковая диагностика желчекаменной болезни и её осложнений
Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия  поджелудочной железы
Ультразвуковая диагностика диффузных изменений поджелудочной железы
Ультразвуковая диагностика очаговых изменений поджелудочной железы
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия  почек
Ультразвуковая диагностика аномалий развития почек
Ультразвуковая диагностика патологии почечного синуса
Ультразвуковая диагностика очаговой патологии почек.
Ультразвуковая диагностика диффузной патологии почек.
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия мочевого пузыря
Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря
Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной железы
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия  сердца
Ультразвуковая диагностика патологии митрального клапана.
Ультразвуковая диагностика патологии аортального клапана.
Ультразвуковая диагностика патологии трикуспидального и лёгочного клапанов
Оценка систолической функции левого желудочка
Оценка диастолической функции левого желудочка
Ультразвуковая семиотика патологии правого желудочка.
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия  щитовидной железы
Ультразвуковая диагностика диффузных изменений щитовидной железы
Ультразвуковая диагностика очаговых изменений щитовидной железы
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия  молочной железы
Ультразвуковая диагностика диффузных изменений молочной железы
Ультразвуковая диагностика очаговых изменений молочной железы
Ультразвуковая диагностика заболеваний матки
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия матки
Ультразвуковая диагностика аномалий развития матки
Ультразвуковая диагностика заболеваний эндометрия
Ультразвуковая диагностика заболеваний миометрия
Методика УЗИ и нормальная ультразвуковая анатомия яичников
Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний яичников
Ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний яичников
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Фтизиатрия»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.18 «Неонатология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста,  обладающего  системой  теоретических  и  практических  знаний,  умеющего
провести  дифференциально-диагностический  поиск;  оказать  в  полном  объеме
медицинскую помощь; провести все необходимые профилактические и реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья больного.
Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных
медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
 Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку врача-
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося
в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере
фтизиатрии.
 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-
диагностический поиск,  оказать  в полном объеме медицинскую помощь, в том
числе  при  ургентных  состояниях,  провести  профилактические  и
реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и  здоровья  во  все
возрастные  периоды  жизни  пациентов,  способного  успешно  решать  свои
профессиональные задачи.
 Подготовить  врача-специалиста,  владеющего  навыками  и  врачебными
манипуляциями по фтизиатрии и общеврачебными манипуляциями по оказанию
скорой и неотложной помощи.
 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина  «Фтизиатрия»  относится  к  базовой  части  блока  1  (индекс  – Б.1.Б.10)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на 1-м курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Фтизиатрия» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Фтизиатрия»  у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

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

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовность  к  участию в педагогической  деятельности  по программам  среднего и

высшего медицинского  образования,  или  среднего и  высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,



имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции:
В диагностической деятельности:

 Готовность  к  определению  у  пациентов  патологического  состояния,  симптомов,
синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-
5);

В лечебной деятельности:
 Готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании

фтизиатрической медицинской помощи (ПК-6);
 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
В реабилитационной деятельности:

 Готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

В профилактической деятельности:
 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-1);

 Готовность  к  проведению  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного  наблюдения  за  здоровыми  и
хроническими больными (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);

 Готовностью  к  применению  социально-  гигиенических  методик  сбора  и  медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
(ПК-4);
В организационно-управленческой деятельности:

 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);

 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в
том числе медицинских эвакуации (ПК-12);

В психолого-педагогической деятельности:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе- Результаты обучения Виды Оценочные



тенция занятий средства
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
• методологию абстрактного мышления для постановки 
диагноза и составления программы лечения пациента, 
больного туберкулезом путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) в результате обследования пациента, больного 
туберкулезом;
• принципы синтеза полученной информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции 
в условиях развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы, выявлять 
причинно-следственные связи развития патологических 
процессов для постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента, больного туберкулезом
• анализировать выявленные в результате обследования 
пациента симптомы, синдромы, патологические изменения 
• синтезировать полученную о состоянии пациента 
информацию для постановки диагноза и выбора лечения
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для постановки 
диагноза и составления программы лечения пациента, 
больного туберкулезом путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических процессов
• методологией анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования 
пациента
• методологией синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции 
в условиях развития патологического процесса

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития туберкулеза
• факторы риска туберкулеза
• раннюю диагностику туберкулеза
• методы профилактики туберкулеза для сохранения  и 
укрепления здоровья
Уметь: 
• выявлять причины и условия возникновения, развития   

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



туберкулеза
• выявлять факторы риска туберкулеза 
• проводить раннюю диагностику туберкулеза 
• проводить профилактические мероприятия по сохранению
здоровья и предупреждению туберкулеза
Владеть: 
• методами выявления причин и условий возникновения, 
развития туберкулеза 
• методами выявления и коррекции факторов риска 
развития туберкулеза
• методами ранней диагностики туберкулеза
• методами формирования здорового образа жизни у 
граждан различных возрастов

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
Знать:
• порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. N 
1011н, от 21 декабря 2012 г. № 1346н)
• основные факторы риска и симптомы туберкулеза
• критерии формирования групп здоровья
• порядок проведения диспансеризации (приказы МЗ РФ от 
03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. №216)
•  особенности диспансерного наблюдения за здоровыми и
больными туберкулезом
• методику профилактического консультирования
Уметь: 
• провести профилактический медицинский осмотр  
граждан любого возраста в соответствии с установленным 
порядком
• выявить факторы риска и симптомы туберкулеза 
• организовать диспансерное наблюдение здоровых и 
пациентов с туберкулезом
• провести профилактическое консультирование
Владеть: 
• методикой проведения медицинского профилактического 
осмотра в соответствии с установленным порядком
• навыками выявления факторов риска и симптомов 
туберкулеза 
• методикой проведения диспансерного наблюдения за 
здоровыми с факторами риска и больными туберкулезом
• методологией профилактического консультирования

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
Знать: 
• Эпидемиологические показатели, характеризующие 
ситуацию по туберкулезу 
Уметь: 
• Рассчитывать эпидемиологические показатели 
Владеть: 
• Навыками анализа полученных статистических 
показателей с последующим принятием управленческих 
решений

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем



Знать: 
• проявления патологических состояний, симптомов, 
синдромов туберкулеза в соответствии с МКБ-10
• принципы диагностики и дифференциальной диагностики
форм туберкулеза,  на основе знания пропедевтических, 
лабораторных и инструментальных  методов исследования  
на амбулаторно-поликлиническом этапе 
Уметь:
• выявлять патологические состояния, симптомы, синдромы
туберкулеза в соответствии с МКБ-10
• проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику туберкулеза на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными    и    
инструментальными методами исследования на 
амбулаторно-поликлиническом этапе;
Владеть:
• методами выявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов туберкулеза в соответствии с МКБ-
10
• методологией постановки диагноза туберкулеза (с учетом 
МКБ-10) на основе владения пропедевтическими, 
лабораторными и инструментальными методами 
исследования на амбулаторно-поликлиническом этапе

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 
Знать:
•принципы  диагностики, лечения и тактику ведения 
больных туберкулезом, в т.ч. при неотложных состояниях, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках 
общей врачебной практики;
Уметь:
• диагностировать и выбирать тактику, проводить лечение 
при   туберкулезе в амбулаторно-поликлинических 
условиях и на дому; 
Владеть:
•   методологией диагностики, лечения и тактику ведения 
больных с туберкулезом, в т.ч. при неотложных состояниях,
нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках 
общей врачебной практики.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
Знать:
• показания, противопоказания и современные возможности
применения природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов 
с туберкулезорм, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении 
Уметь:
• применять природные лечебные факторы, лекарственную,
немедикаментозную терапию и другие методы  у пациентов
с туберкулезом, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении
Владеть:
• методологией применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов с туберкулезом, нуждающихся в 

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

       • основные факторы риска развития туберкулеза и их 
коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.
• принципы организации программ профилактики
• формы и методы организации гигиенического 
образования и воспитания населения
• методику профилактического консультирования
Уметь:
• выявлять факторы риска туберкулеза и корригировать их
• организовать работу по формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.
• оценивать значение образа жизни для сохранения 
здоровья человека и планировать свою жизнедеятельность 
на основе знаний о здоровом образе жизни
• провести профилактическое консультирование
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска
• основными методами формирования у населения 
мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих
• методикой профилактического консультирования

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

5. Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен

Знать:
 организацию фтизиатрической помощи в стране;
 социальные  и  эпидемиологические  предпосылки  снижения  заболеваемости

туберкулезом;
 факторы риска заболевания туберкулезом;
 эпидемиологию, статистику заболеваемости туберкулезом;
 особенности  возбудителя  туберкулеза,  его  биологические  свойства,  методы

выявления;
 клиническую классификацию туберкулеза, классификацию остаточных изменений

после перенесенного туберкулеза;
 клиническую  и  рентгенологическую  семиотику  основных  форм  туберкулеза

органов дыхания и других локализаций специфического процесса;
 осложнения туберкулеза органов дыхания и меры их предупреждения;
 клиническую  и  рентгенологическую  семиотику  заболеваний  органов  дыхания,

сходных с туберкулезом;
 особенности  клинических  проявлений  и  течения  туберкулеза,  его  выявление,

профилактику и лечение у детей и подростков;
 особенности  клиники  и  принципы  диагностики  внелегочных  форм  туберкулеза

(мочеполового,  костно-суставного,  периферических  и  мезентериальных
лимфатических  узлов, мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов);



 механизмы  действия,  фармакокинетику  противотуберкулезных  химиопрепаратов,
побочные реакции, меры их профилактики и устранения.

Уметь:
 проводить специфическую и неспецифическую профилактику туберкулеза;
 правильно  собирать  патологический  материал  (мокрота,  отделяемое  верхних

дыхательных  путей,  промывные  воды)  для  бактериоскопического  и
микробиологического исследования;

 ставить  кожные  пробы  (с  туберкулином,  диаскинтестом)  и  оценивать  их
результаты;

 определять  показания  и  противопоказания  к  бронхоскопии  и  биопсии  при
туберкулезе и другой патологии органов дыхания;

 заполнять действующие учетные и отчетные формы по туберкулезу;
 определять показания к хирургическому лечению больных туберкулезом;
 проводить экспертизу трудоспособности при туберкулезе.
В  ладеть: 
 методами клинического, лабораторного, рентгенологического и инструментального

обследования больного туберкулезом и при подозрении на туберкулез;
 неотложными  лечебными  мероприятиями,  применяемыми  при  угрожающих

состояниях в клинике туберкулеза и других легочных заболеваний;
 принципами  комплексной  этиотропной  терапии  туберкулеза,  методами  и

средствами патогенетической терапии.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.часов)

Вид учебной работы Объем,  уч.часов
лекции 4
семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации: зачет

7. Краткое содержание
Профилактика 
туберкулеза

Эпидемиология туберкулеза. Выявление туберкулеза, группы 
риска. Специфическая и неспецифическая профилактика 
туберкулеза, противотуберкулезная вакцинация, 
химиопрофилактика

Этиология, патогенез 
туберкулеза

Этиология туберкулеза. Патогенез первичной и вторичной 
туберкулезной инфекции. Патологическая анатомия 
туберкулеза. Классификация туберкулеза

Диагностика 
туберкулеза

Объективное обследование, лабораторная и 
бактериологическая диагностика туберкулеза. 
Туберкулинодиагностика, диаскинтест. Лучевые методы 
обследования во фтизиатрии

Формы первичного 
туберкулеза органов 
дыхания

Туберкулезная интоксикация (ранняя, хроническая). 
Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации 
и интоксикации другой этиологии. Туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов: клиника, осложнения, 
дифференциальная диагностика. Первичный туберкулезный 
комплекс: клиника, осложнения, дифференциальная 
диагностика. Принципы терапии



Особенности 
первичного периода 
туберкулезной 
инфекции

Особенности первичного периода туберкулезной инфекции. 
Клинические проявления параспецифических реакций. 
Дифференциальная диагностика первичного туберкулеза

Диссеминированный 
туберкулез легких

Острый гематогенно-диссеминированный туберкулез легких. 
Подострый диссеминированный туберкулез легких. 
Хронический диссеминированный туберкулез легких. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 
легочных диссеминаций, принципы лечения

Очаговый и 
инфильтративный 
туберкулез легких, 
казеозная пневмония, 
туберкулемы

Очаговый туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез 
легких. Казеозная пневмония. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения

Кавернозный, 
фиброзно-кавернозный, 
цирротический 
туберкулез

Кавернозный туберкулез легких. Фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких. Цирротический туберкулез легких. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
принципы лечения

Туберкулезный 
менингит

Клинические проявления. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Лечение

Внелегочный 
туберкулез

Туберкулез костей и суставов. Туберкулез периферических 
лимфоузлов. Абдоминальный и урогенитальный туберкулез. 
Туберкулез кожи. Туберкулез глаз. Туберкулез ЛОР-органов. 
Клинические проявления. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Лечение

Коинфекция 
ВИЧ+туберкулез

Особенности клинической картины. Принципы лечения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 
основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18

«НЕОНАТОЛОГИЯ»  

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного
врача  неонатолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций,  способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по
функциональной  диагностике  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в
условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:

 Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих

универсальные и профессиональные компетенции врача, способного успешно решать
свои  профессиональные  задачи  по  оказанию  медицинской  помощи  в  рамках
специальности «неонатология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП

Дисциплина  «Функциональная  диагностика»  относится  к  базовой  части  блока  1  (Б1.Б.9.)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.18 «Неонатология», изучается на  1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Функциональная диагностика» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)   у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция: готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(УК-1)

1



Профессиональная  компетенция:  лечебная  деятельность:  готовность  к  ведению  и
лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6)

 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-

тенция

Результаты обучения Виды занятий Оценочные средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 

•общие  принципы  организации  службы

функциональной  диагностики,

действующие  приказы  и  другие

документы, регулирующие службу. 

•оснащение  отделений  и  гигиенические

требования

•правовые  вопросы  в  функциональной

диагностике;

•элементы  топографической  анатомии

дыхательной, сердечно-сосудистой систем,

необходимые  для  выполнения  методик

функциональной диагностики.

Уметь: 

•осуществлять  диагностику  и  квалифика-

ционную  врачебную  помощь  при

неотложных состояниях в стационарных и

амбулаторных условиях, 

•клинически  идентифицировать  вид  и

степень нарушений состояния пациента по

результатам  методик  функциональной

диагностики;

Лекции,

семинары,

практические

занятия,

самостоятельна

я работа

Тестовые задания,

опрос,  ситуационные

задачи, рефераты
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•определить  тактику  ведения  больного:

самостоятельное  оказание  врачебной

помощи в полном объеме; начать лечение и

вызвать  на  консультацию

соответствующего врача-специалиста;

•провести  в  случае  необходимости

непрямой массаж сердца и искусственное

дыхание, инфузионную терапию;

Владеть:

•осуществлением наблюдения за больным

во  время  проведения  методик

функциональной  диагностики  и

ближайшем  постобследуемым  периодом

до  полного  восстановления  исходного

состояния;

•установлением  необходимости

продленного  наблюдения  и  проведения

различных  усугубленных  обследований,

используя  различные  методики

функциональной диагностики.

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании

медицинской помощи

Знать: 

•применение  комплекса  методик

функциональной  диагностики  в  практике

врача неонатолога; 

Уметь: 

•разработать комплекс  диагностических

мероприятий в практике врача кардиолога; 

•сформулировать показания к применению

методов  функциональной  диагностики  в

Лекции,

семинары,

практические

занятия,

самостоятельна

я работа

Тестовые задания,

опрос,  ситуационные

задачи, рефераты
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практике врача неонатолога; 

•оценивать  факторы  влияющие  на

применение  комплекса  функциональной

диагностики  в   практике  врача

неонатолога. 

Владеть:

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации для выбора тактики ведения и

лечения в практике врача неонатолога; 

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации  для  выбора  лечения  в

комплексе  реанимационных  мероприятий

в практике врача неонатолога; 

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации  для  выбора  лечения  в

комплексе  мероприятий  интенсивного

лечения в практике врача неонатолога.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)
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Программа «Функциональная диагностика»

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 5

семинары 10

практические занятия 39

самостоятельная работа обучающегося 18

6. Краткое содержание

Методы  обследования  кардиореспираторной  системы.  Введение  в  нормальную  ЭКГ.
Особенности  ЭКГ  детского  возраста.  Картина  ЭКГ  при  различных  патологических
состояниях  (гипертрофия  отделов  сердца,  пороки  сердца,  внутрижелудочковые  блокады,
атриовентрикулярные  и  синоаурикулярные  блокады  импульса,  экстрасистолия).  Суточное
мониторирование  ЭКГ. Функция  внешнего  дыхания.  Электроэнцефалография.  Показания,
противопоказания, методика проведения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Акушерство» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18  

 «Неонатология» 

1. Целью освоения дисциплины  является участие в подготовке квалифицированного врача
неонатолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по акушерству и гинекологии
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих

универсальные и профессиональные компетенции врача, способного успешно решать
свои профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи населению в рамках
специальности «неонатология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Акушерство»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б.8  образовательной
программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.18
«Неонатология», изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«Акушерство» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
хирургической медицинской помощи (ПК-6)
 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате  обучения ординатор должен знать: 
1.  Термины,  используемые  в  акушерстве  и
гинекологии.
2.  Основные  методы  обследования  в  акушерстве  и
гинекологии.

Ординатор должен уметь:
1. Получить информацию о течении 

беременности, о заболевании (собрать анамнез).
2. Применить  объективные методы обследования

беременной, больной для выявления признаков
гинекологического  заболевания  или
осложнения беременности. 

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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3. Выявить  ранние  признаки  беременности,
определить ее сроки, положение плода, размеры
таза. 

4. Правильно поставить диагноз и его обосновать
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора лечения

 владеть  методами  анализа,  возможностями
применения их на практике.

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  
в оказании хирургической медицинской помощи
 В результате  обучения ординатор должен знать:

1. Основные  признаки  и  методы  диагностики
беременности. 

2. Основные  причины  неотложных  состояний  в
акушерстве и гинекологии. 

3. Современные методы профилактики и лечения
акушерско-гинекологической  патологии,  а
также  непланируемой беременности. 

4. Влияние  акушерской  патологии  на  развитие
плода и новорожденного

Ординатор должен уметь:
1. Оказать  необходимую  срочную  помощь  при

неотложных состояниях.
2. Оказать акушерское пособие в родах.
3. Определить  показания  к  госпитализации

беременной  или  гинекологической  больной,
организовать госпитализацию в соответствии с
состоянием женщины.

4. Провести дифференциальную диагностику при
остром животе в гинекологии. 

5. Вести  медицинскую  документацию,
осуществлять преемственность между лечебно
–профилактическими учреждениями. 

6. Проводить  анализ  основных  показателей
деятельности  лечебно-профилактического
учреждения. 

Ординатор  должен владеть: 
1. Методами акушерского пособия в родах; 
2. Методами  реанимации  при  неотложных

состояниях; 
3. катетеризация мочевого пузыря; 
4. венесекция,  внутривенные  вливания,

трансфузия крови

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

2



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

Лекции 5
Семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18

6. Краткое содержание

Протокол ведения родов в головном предлежании. 
Ведение родов в тазовом предлежании. 
Родовой травматизм.
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Диагностика, тактика ведения.
Кровотечения при беременности.
Методы обследования плода.
Преэклампсия. Диагностика, лечение, тактика. Клинический протокол.
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода.
Многоплодная беременность. Тактика ведения. 
Задержка внутриутробного роста плода. Диагностика, тактика ведения.
Кесарево сечение в современном акушерстве. 
Физиология и патология послеродового периода.
Методы обследования в гинекологии. 
Острый живот в гинекологии.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Воспалительные заболевания женских половых органов.
Современные методы контрацепции.
Доброкачественные опухоли матки и яичников.
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