
  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателя 
 

1.3. Трудоемкость освоения программы  

1.4. Форма обучения, режим занятий  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

2.2. Учебно-тематический план  

2.3. Календарный учебный график  

2.4. Рабочие программы модулей  

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы заболеваний детей раннего возраста» утверждена на 

заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 12.12.2019, № 4). 

Составители: 

 

Урсова Наталия Игоревна, зав. кафедрой педиатрии ФУВ МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. профессор. 

 

Бокова Татьяна Алексеевна, д.м.н., кафедра педиатрии ФУВ МОНИКИ 

им. М.Ф.Владимирского. 

 

Масликова Галина Васильевна, канд. мед. наук, доцент кафедры 

педиатрии ФУВМОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

 

Образовательная программа повышения квалификации «Актуальные 

вопросы заболеваний детей раннего возраста» разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016г. 

№ 332 «Об утверждении правил использования медицинскими организациями 



средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 

1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D..%252FAppData%252FRoaming%252FMicrosoft%252Fcgi%252Fonline.cgi%25253freq%253Ddoc%2526base%253DEXP%2526n%253D312158%2526rnd%253D228224.730014213%2526dst%253D100009%2526fld%253D134%26ts%3D1489254601%26uid%3D3966073901448812052&sign=a0a887c102df11b94b190e244b985f5b&keyno=1


медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 

2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения 

соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

• Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 



 Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Целью реализации программы является формирование новых профессиональных компетенций и 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по оказанию медицинской помощи детскому населению по специальности педиатрия. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Трудовая функция Трудовые действия Необходимые знания Необходимые умения Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Оказание медицинской 

помощи детскому 

населению. 

 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей)  

- Осмотр пациентов  

-Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

обследований  

- Направление 

пациентов, на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

− Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

детскому населению 

− Вопросы организации 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

− Порядок оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации 

- Уметь осуществлять 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов при 

заболеваниях. 

− Оценивать 

соматический статус 

пациентов при 

соматических 

заболеваниях  

-Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования 

пациентов  

- Обосновывать и 

составлять план 

обследования 

пациентов  

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными  

 

ПК-5: способность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 



медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Направление 

пациентов, на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Направление 

пациентов, на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

детям.  

− Основные физикальные 

методы обследования 

детей 

− Этиология, патогенез и 

клинические проявления 

основных заболеваний 

детского возраста. 

− Современные методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики. 

 

 

 

- Применять 

медицинские умения в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 

проблем, связанных со 

здоровьем (далее – МКБ) 

 

 

ПК-8: 

готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации 



(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Установление диагноза 

с учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(далее - МКБ) 

 

- Составление плана 

лечения пациентов. 



1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификация слушателей.  

Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской (районный); 

заведующий отделения, кабинета медицинской организации - врач-педиатр; 

врач приемного отделения, врач-педиатр ДДУ.  

Высшее образование - специалист по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Педиатрия" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина). 

Основная специальность: Педиатрия 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы:  

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 36 часов, 

включая все виды аудиторной, дистанционной и самостоятельной работы 

слушателя. 

Режим занятий: два раза в неделю по 6 час 

1.5. Форма обучения:  

Форма обучения – очная.  

Программа проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) (11ч). 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 
№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

 
О

б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

ч
ас

. 

По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий (вебинары), ч 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(при 

наличии) 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

зачет 

1 

 

Модуль 1 

Питание здоровых 

и больных детей 

раннего возраста 

6 5 4 - 1 1 - 1  зачет 

2 Модуль 2 

Болезни органов 

дыхания 

7 5 3 - 2 2 2 -  зачет 

3 Модуль 3 

Болезни органов 

пищеварения 

 

8 4 2 1 1 4 2 2  зачет 

4 Модуль 4 

Вопросы смежных 

дисциплин 

12 8 8  - 4 3 1  зачет 

 Итоговая 

аттестация 

3         зачет 

 ИТОГО 36 22 17 1 4 11 7 4   

 



2.2 Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

ч
ас

. 

По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч, 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

(п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
) 

Промежуточная 

аттестация (при 

наличии) 
Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

зачет экзамен 

1 

 

Модуль 1 

Питание здоровых 

и больных детей 

раннего возраста 

6 5 4 - 1 1 - 1    зачет  

2 Модуль 2 

Болезни органов 

дыхания 

7 5 3 - 2 2 2 - -   зачет  

2.1 Острые пневмонии 

3 2 1  1 1 1       

2.2 Респираторные 

аллергозы 4 3 2 - 1 1 1       

3 Модуль 3 

Болезни органов 

пищеварения 

 

8 4 2 1 1 4 2 2    зачет  

3.1 Функциональные 

нарушения 

желудочно-

кишечного тракта 

5 3 1 1 1 2 1 1      



3.2 Заболевания 

тонкой и толстой 

кишки 

3 1 1   2 1 1      

4 Модуль 4 

Вопросы смежных 

дисциплин 

12 8 8  - 4 3 1    зачет  

4.1 
Анемии 

2 2 2           

4.2 
Рахит 

2 2 2           

4.3 Нарушения 

сердечного ритма 

1     1 1       

4.4 Врожденные и 

приобретенные 

нефропатии 

2 1 1   1  1      

4.5 Атопический 

дерматит 

2 2 2           

4.6  Сахарные диабет 3 1 1   2 2       

 Итоговая 

аттестация 

3           зачет  

 ИТОГО 36 21 17 1 3 11 7 4 -     

 

 



2.3 Календарный учебный график 
 

График обучения 

(программа) 

Объем 

час. 

Количест

во дней 

Продолжительност

ь занятий (ак. ч.) 

Общая  

 

Продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Актуальные вопросы 

заболеваний детей 

раннего возраста 

36 6 6 2 раз в неделю 

 

2.4. Рабочие программы модулей. 

 

Модуль 1. Питание здоровых и больных детей раннего возраста - 6ч 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля1 слушатели должны: 

Знать: 

1.Порядки оказания медицинской помощи детям. 

2.Стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям. 

3.Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

4.Методика сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей). 

5.Методика осмотра детей. 

6.Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 

7.Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах. 

8.Этиология и патогенез заболеваний у детей. 

9. Современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста, этиология и 

патогенез соматических заболеваний у детей. 

10.Современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей. 



11.Клиническая картина, особенности течения, осложнения заболеваний у 

детей. 

12.Клиническая картина состояний, требующих направления детей к врачам-

специалистам. 

13.Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний у детей. 

14.Медицинские показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики заболеваний у детей. 

15.Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям. 

16.Международная статистическая классификация болезней и программ, 

связанных со здоровьем. 

 

Уметь: 

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей). 

2.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста. 

3.Обосновать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

4.Интерпритировать результаты лабораторного обследования детей. 

5.Обосноватьнеобходимость и объем инструментального обследования детей. 

6.Интерпритировать результаты инструментального обследования детей. 

7.Обосновывать необходимость направления детей на консультации к врачам 

– специалистам. 

8.Интерпритировать результаты повторного осмотра детей. 

9.Обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей. 

10. Интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

лабораторном обследовании и планировать объем дополнительных 

инструментальных исследований детей. 



11.Интерпритироват данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей. 

12.Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

врачами-специалистами. 

13.Интерпритировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей. 

14.Интерпритировать результата дополнительных консультаций детей. 

15.Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой. 

16.Владеть информационными компьютерными программами 

Темы лекций и семинаров: 

Состав и свойства женского молока. 

Пять фаз образования грудного молока. 

Изменения состава грудного молока в различные периоды лактации. 

Сравнительная характеристика состава женского и коровьего молока. 

Биологически активные и защитные факторы грудного молока. 

Гуморальные и клеточные факторы женского молока. 

Десять принципов успешного грудного вскармливания. 

Искусственное вскармливание. 

Нарушение развития детей в зависимости от вида вскармливания. 

Рекомендуемые суточные нормы потребностей в витаминах для детей первого 

года жизни. 

Состав современных адаптированных молочных смесей. 

Основные проблемы, возникающие при искусственном вскармливании. 

Современные представления о значении алиментарного фактора для детей и 

подростков. 

Система пищеварения ребенка, ее созревание. 

Основные пищевые вещества, их строение в питании ребенка. 

Антиоксиданты в детском питании. 

Методы оценки состояния питания детей. 

Питание детей и подростков дошкольного и школьного возраста. 



Специализированные продукты лечебного питания. 

Лечебные адаптированные смеси для коррекции срыгивания у детей. 

Диетотерапия кишечной колики у детей первого года жизни. 

Диетотерапия запоров у младенцев. 

Адаптированные молочные смеси при пищевой аллергии. 

Диетотерапии при атопическом дерматите. 

 

Модуль 2. Болезни органов дыхания- 7 час. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю2 

В результате освоения модуля 2 слушатели должны: 

Знать: 

1.Порядки оказания медицинской помощи детям. 

2.Стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям. 

3.Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

4.Методика сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей). 

5.Методика осмотра детей. 

6.Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 

7.Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах. 

8.Этиология и патогенез заболеваний у детей. 

9. Современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста,этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей. 

10.Современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей. 

11.Клиническая картина, особенности течения, осложнения заболеваний у 

детей. 



12.Клиническая картина состояний, требующих направления детей к врачам-

специалистам. 

13.Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний у детей. 

14.Медицинские показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики заболеваний у детей. 

15.Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям. 

16.Международная статистическая классификация болезней и программ, 

связанных со здоровьем. 

 

Уметь: 

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей). 

2.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста. 

3.Обосновать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

4.Интерпритировать результаты лабораторного обследования детей. 

5.Обосноватьнеобходимость и объем инструментального обследования детей. 

6.Интерпритировать результаты инструментального обследования детей. 

7.Обосновывать необходимость направления детей на консультации к врачам 

–специалистам. 

8.Интерпретировать результаты повторного осмотра детей. 

9.Обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей. 

10. Интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

лабораторном обследовании и планировать объем дополнительных 

инструментальных исследований детей. 

11.Интерпретироват данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей. 



12.Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

врачами-специалистами. 

13.Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей. 

14.Интерпретировать результата дополнительных консультаций детей. 

15.Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой. 

16. Владеть информационно-компъютерными программами. 

 

Тема 2.1 Острые пневмонии 

Система очищения бронхов. Альвеолы. Доли и сегментарное строение легких. 

Дыхательные мышцы. Плевра. Иннервация легких и бронхов. Кровеносные 

сосуды легких. Лимфатические сосуды легких. Легкое и метаболизм. 

Регуляция дыхания. Иммунологическая защита органов дыхания. 

Исследование мокроты. Исследование электролитов пота. Пункция 

плевральной полости. Пункция легкого. Биопсия легкого. Торакоскопия. 

Бронхоскопия. Бронхоальвеолярный лаваж. Рентгенологические методы 

(рентгеноскопия, рентгенография, томография, компьютерная томография, 

МРТ, бронхография, ангиопульмография, ангиография большого круга). 

Ультразвуковая диагностика, пневмосцинтиграфия, трансиллюминация. 

Исследований функций внешнего дыхания. Клинический анализ и 

биохимический анализ крови. Классификация и определение. Этиология и 

эпидемиология. Острый бронхит. Обструктивная форма острого бронхита. 

Облитерирующий бронхиолит. Рецидивирующий бронхит. Хронические 

бронхиты. Хронический бронхиолит с облитерацией. Клиника. Лечение. 

Диспансерное наблюдение. Классификация пневмоний. Этиология. 

Патогенез. Внебольничные пневмонии. Внутрибольничные пневмонии. 

Пневмонии у больных с иммунодефицитными состояниями. Диагностика 

острых пневмоний. Методы исследования. Осложнения острых пневмоний. 

Признаки тяжести пневмонического процесса. Антибактериальное лечение 



пневмоний. Лечение осложнений. Реабилитация. Профилактика. Прогноз. 

Пневмонии различной этиологии. 

Тема 2.2. Респираторные аллергозы 

 Определение. Классификация бронхиальной астмы. Факторы риска. 

Причинные факторы. Клинические проявления и диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Бронхообструктивный синдром. Стадии 

дыхательной недостаточности. Базисная терапия бронхиальной астмы. 

Симптоматическая терапия.Контроль за лечением бронхиальной астмы 

 

Модуль 3. Болезни органов пищеварения - 8 час. 

Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля3 слушатели должны: 

 

Знать: 

1.Порядки оказания медицинской помощи детям. 

2.Стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям. 

3.Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

4.Методика сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей). 

5.Методика осмотра детей. 

6.Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 

7.Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах. 

8.Этиология и патогенез заболеваний у детей. 

9. Современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста,этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей. 

10.Современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей. 



11.Клиническая картина, особенности течения, осложнения заболеваний у 

детей. 

12.Клиническая картина состояний, требующих направления детей к врачам-

специалистам. 

13.Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний у детей. 

14.Медицинские показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики заболеваний у детей. 

15.Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям. 

16.Международная статистическая классификация болезней и программ, 

связанных со здоровьем. 

 

Уметь: 

 

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей). 

2.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста. 

3.Обосновать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

4.Интерпритировать результаты лабораторного обследования детей. 

5.Обосноватьнеобходимость и объем инструментального обследования детей. 

6.Интерпритировать результаты инструментального обследования детей. 

7.Обосновывать необходимость направления детей на консультации к врачам 

–специалистам. 

8.Интерпретировать результаты повторного осмотра детей. 

9.Обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей. 

10. Интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

лабораторном обследовании и планировать объем дополнительных 

инструментальных исследований детей. 



11.Интерпретироват данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей. 

12.Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

врачами-специалистами. 

13.Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей. 

14.Интерпретировать результата дополнительных консультаций детей. 

15.Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой. 

16. Владеть информационно-компьютерными программами. 

 

Тема3.1. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта 

 

 Этиология. Патогенез. Нарушение моторики. Возрастные особенности 

регуляции функций ЖКТ у новорожденных. Особенности регуляторных 

механизмов кишечника у детей, перенесших стрессовые воздействия в 

перинатальном периоде. Классификация заболеваний тонкой и толстой 

кишки. Критерии диагноза. Тактика ведения больного с патологией 

кишечника. Синдром раздраженного кишечника. Целиакия. Болезнь 

Гиршпрунга. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Клиника. 

Обследование. Лечение. Функциональный запор. Клиника. Тактика ведения 

больного. Диагностика. Инструментальные методы обследования. Критерии 

диагностики. Лечение 

 

Тема 3.2. Заболевания тонкой и толстой кишки 

 

Классификация болезней тонкой и толстой кишки. Эндоскопические методы 

исследования. Синдром мальабсорбции. Клинические формы первичных 

нарушений кишечного транспорта. Мальабсорбция углеводов. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Первичная 

мальабсорбция фруктозы. Клиника. Диагностика. Лечение. Мальабсорбция 



жиров. Клиника. Диагностика. Лечение Мальабсорбция витаминов( В12 и 

фолиевой кислоты). Клиника. Диагностика. Лечение. Мальабсорбция 

минеральных веществ. Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз. 

Дисахаридазная недостаточность. Патогенез. Лактазная недостаточность. 

Клиническая картина. Вторичная лактазная недостаточность. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Клиническая картина. Этиология. 

Лечение. Синдром раздраженного кишечника. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Лабораторные исследования. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Хронический запор. Эпидемиология. 

Этиология. Патогенез. Классификация запоров. Осложнения. Лечение. 

Неспецифический язвенный колит. Эпидемиология и генетика. Этиология и 

патогенез. Патоморфология. Клинические проявления. Внекишечные 

проявления. Местные осложнения. Оценка тяжести болезни. Диагностика. 

Лечение язвенного колита. Лечебные режимы. Хирургическоелечение. 

Классификация. Методы лечения. Прогноз. Болезнь Крона. Эпидемиология и 

генетика.Этиология и патогенез. Патоморфология. Клинические проявления. 

Системные проявления. Диагностика. Рентгенологическое исследование. 

 

Модуль 4. Вопросы смежных дисциплин - 12 час. 

Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля 4 слушатели должны: 

Знать: 

1.Порядки оказания медицинской помощи детям. 

2.Стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям. 

3.Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям. 

4.Методика сбора информации у детей и их родителей( законных 

представителей). 

5.Методика осмотра детей. 

6.Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 



7.Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах. 

8.Этиология и патогенез заболеваний у детей. 

9. Современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста,этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей. 

10.Современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей. 

11.Клиническая картина, особенности течения, осложнения заболеваний у 

детей. 

12.Клиническая картина состояний, требующих направления детей к врачам-

специалистам. 

13.Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний у детей. 

14.Медицинские показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики заболеваний у детей. 

15.Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям. 

16.Международная статистическая классификация болезней и программ, 

связанных со здоровьем. 

Уметь: 

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей). 

2.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста. 

3.Обосновать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

4.Интерпритировать результаты лабораторного обследования детей. 

5.Обосноватьнеобходимость и объем инструментального обследования детей. 

6.Интерпритировать результаты инструментального обследования детей. 

7.Обосновывать необходимость направления детей на консультации к врачам 

–специалистам. 



8.Интерпретировать результаты повторного осмотра детей. 

9.Обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей. 

10. Интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

лабораторном обследовании и планировать объем дополнительных 

инструментальных исследований детей. 

11.Интерпретироват данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей. 

12.Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

врачами-специалистами. 

13.Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей. 

14.Интерпретировать результата дополнительных консультаций детей. 

15.Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой. 

16. Владеть информационно-компьютерными программами. 

 

Тема 4.1 Анемии 

 

Анемии. Классификация анемий. Определение степени тяжести анемий. 

Шесть основных направлений в лечении анемий. Основные синдромы при 

анемиях. Этиология железодефицитной анемии. Три стадии нарушения 

обмена железа. Последствия гипохромной анемии. Патогенез 

железодефицитной анемии. Причины развития железодефицитной анемии. 

Клиника железодефицитной анемии. Лабораторные показатели. 

Дифференциальная диагностика железодефицитной анемии. Нормативы 

содержание железа в суточном рационе детей раннего возраста. Лечение 

железодефицитной анемии. Суточная лечебная доза препаратов железа при 

приеме внутрь и при парентеральном введении. Возможные побочные 

эффекты при ферротерпапии. Передозировка дачи препаратов железа-

клиническая картина, лечение. Апластические анемии. Патогенез. Клиника. 



Протокол лечение. Прогноз. В-12 дефицитная анемия. Патогенез, этиология. 

Клиника. Протокол лечение. Гемолитические анемии классификация. 

Врожденнные гемолитические анемии. Приобретенные гемолитические 

анемии. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

Лабораторные показатели. Тактика лечения. Постгеморрагические анемии 

Острые. Хронические постгеморрагические анемии. Клиническая картина. 

Протокол лечения. 

Лейкозы, гемобластозы. Лейкоз и гемобластозы - злокачественные 

заболевания кроветворного аппарата. Этиология. Экзогенные факторы 

лейкозогенеза. Эндогенные факторы лейкозогенеза (наследственные факторы, 

вирусно - генетические факторы). Предрасполагающие заболевания. 

Классификация. Острые лейкозы. Клиническая картина. Первая атака (разгар 

болезни) 

 

Тема 4.2. Рахит 

 

Определение. Этиология. Патогенез. Роль питания. Физиологические 

потребности в витамине Д. Регуляция обмена кальция. Предрасполагающие 

факторы. Клиническая картина заболевания. Классификация. Начальный 

период-клиника. Период разгара-клиника.Период реконвалесценции-клиника. 

Период остаточных явлений. Тяжесть течения заболевания . Острый рахит. 

Подострый рахит. Рецидивирующий рахит. Рентгенологические и 

лабораторные изменения характерные для заболевания. Диагноз. 

Антенатальная и перинатальная профилактика рахита. Лечение рахита. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. Реабилитация. Дифференциальная 

диагностика с рахитоподобными заболеваниями. Критерии эффективности 

лечения и профилактики рахита.  



Тема 4.3 Нарушения сердечного ритма 

 

Определение. Эпидемиология. Классификация .Синусовая аритмия. 

Экстросистолии. Параксизмальная тахикардия. Мерцание и трепетание 

предсердий. Сердечный блок.  

Частичный сердечный блок. ЭКГ. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика.  

 Острая сердечная недостаточность. Причины декомпенсации сердца. 

Патогенез. Острая левожелудочковая недостаточность сердца. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Отек. легких. Клиника Диагностика. Методы 

обследования. Лечение. Острая сосудистая недостаточность (обморок, 

коллапс, шок). Клиническая картина. Сравнительная характеристика 

сердечной и сосудистой недостаточности. Электрокардиография. Острые 

нарушения ритма сердца (экстросистолии, параксизмальная мерцательная 

аритмия, предсердно-желудочковая блокада, фибрилляция желудочков 

сердца). Диагностика. Методы обследования. Методы лечения сердечных 

аритмий. Острая левожелудочковая недостаточность. Отек легких. 

Обследование. Лечение. Обморок, коллапс, шок. Диагностика, Обследование. 

Лечение.  

 

 Тема 4.4. Врожденные и приобретенные нефропатии 

 Анатомия органов мочевой системы. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Факторы риска развития нефропатий у новорожденных 

детей. Диагностика заболеваний почек у детей. Классификация заболеваний 

почек детей. Врожденные и приобретенные нефропатии. Методы 

обследования инструментальные. Лабораторные. Дифференциальная 

диагностика. Инфекция мочевой системы. Цистит. Клиническая картина. 

Интерстициальный нефрит. Дисметаболические нефропатии. Инфаркты 

почек. Острая почечная недостаточность. Обструктивная почечная 



недостаточность. Лечение. Дифференциальная диагностика. Диспансерное 

наблюдение. Реабилитация. Профилактика. Прогноз. 

 

Тема 4.5. Сахарный диабет 

 

 Этиология и патогенез развития сахарного диабета у детей. Классификация 

сахарного диабета. Анатомия и физиология поджелудочной железы. 

Дифференциальный диагноз сахарного диабета 1 и 2 типа. Основные 

гормональные, биохимические и лабораторные особенности диагностики 

заболевания сахарным диабетом. Условия проведения стандартного глюкозо-

толерантного теста (СГТТ). Основные и сопутствующие клинические 

проявления заболевания в детском возрасте. Особенности клинического 

проявления сахарного диабета в различные возрастные периоды. История 

развития производства инсулинов. Инсулинотерапия. Классификация 

инсулинов короткого и пролонгированного действия. Основные критерии 

подбора инсулинов и методов контроля за инсулинотерапией. Питание при 

сахарном диабете 1 типа. Система «хлебных единиц». Подсчет углеводов в 

питании больного сахарным диабетом. Сопутствующее лечение при сахарном 

диабете 1 типа (витамины, липотропные препараты, гепатопротекторы, 

физиолечение) 

 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. К аттестационным испытаниям допускаются 

слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы обучения в 

соответствии с учебным планом.  

Форма итоговой аттестации - зачет.  



Метод контроля – компьютерное тестирование. 

3.2. Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее чем 70% вопросов. Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, 

который дал правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы 

1. Термин "внебольничная пневмония" отражает: 

а) Выраженность пневмонических изменений на рентгенограмме 

б) Условия, при которых произошло инфицирование + 

в) Тяжесть состояния больного 

г) Отсутствие необходимости в госпитализации больного 

 

2. В этиологии внебольничной (домашней) пневмонии у детей в  

возрасте т 1 до 5 лет ведущее значение имеет: 

а) Пневмококк + 

б) Пиогенный стрептококк 

в) Стафилококк 

г) Клебсиелла 

 

3. Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии: 

а) Одышка 

б) Ослабленное дыхание 

в) Локальная крепитация + 

г) Многочисленные мелкопузырчатые хрипы 

 

4. Пневмония какой этиологии чаще развивается 

при иммунодефицитных состояниях? 

а) Пневмококковой 

б) Стафилококковой 

в) Микоплазменной 

г) Пневмоцистной + 

 

5. Затяжная пневмония диагностируется при отсутствии разрешения 

пневмонического процесса в сроки: 

а) От 3 недель до 4 недель 

б) От 4 недель до 5 недель 

в) От 5 недель до б недель 

г) От 6 недель до 8 месяцев + 

 

6. Для экссудативного плеврита характерно:а) Укорочение  

перкуторного звука и смещение органов средостения в больную 

 сторону 

б) Коробочный характер перкуторного звука над экссудатом 

в) Усиленное голосовое дрожание и выраженная бронхофония над  

экссудатом 

г) Укорочение перкуторного звука и смещение органов средостения в здоровую сторону + 

 

7. В стартовой антибактериальной терапии внебольничной пневмонии 

у детей не должны использоваться: 



а) Полусинтетические пенициллины, потенцированные клавулановой 

 кислотой или сульбактамом 

б) Фторхинолоны + 

в) Цефалоспорины 1-2 поколения 

г) Макролиды 

 

8. В стартовой антибактериальной терапии внебольничной пневмонии 

у детей в возрасте от 1 до 5 лет не должны использоваться: 

а) Полусинтетические пенициллины, потенцированные клавулановой  

кислотой или сульбактамом 

б) Цефалоспорины 1-2 поколения 

в) Аминогликозиды + 

г) Макролиды 

 

9. Округлые инфильтраты в легких заставляют исключать: 

а) Воспалительные изменения 

б) Туберкулез 

в) Микоз 

г) Новообразования + 

 

10. Причиной экспираторной одышки является: 

а) Фарингит 

б) Ларингит 

в) Бронхиальная обструкция + 

г) Трахеит 

 

11. Для подтверждения экссудативного плеврита в первую очередь показана: 

а) Рентгенография органов грудной клетки + 

б) Томография органов грудной клетки 

в) Пневмотахометрия 

г) Плевральная пункция 

 

 

12. Целесообразно применять для купирования развившегося 

приступа бронхиальной астмы: 

а) Ингаляционные кортикостероиды 

б) Кромогликат 

в) Недокромил 

г) Бета-2-адреномиметики + 

 

13. Нецелесообразно использовать для купирования приступа 

бронхиальной астмы: 

а) Парентеральные кортикостероиды 

б) Кетотифен + 

в) Теофиллин 

г) Ингаляционные или парентеральные бета-2-адреномиметики 

 

14. Продолжительность курса лечения азитромицином 

при лечении пневмонии составляет: 

а) 1-2 дня 

б) 3 или 5 дней + 

в) 7-10 дней 



г) 11-14 дней 

 

15. Факторами риска, приводящими к развитию 

15. Факторами риска, приводящими к развитию 

бронхиальной астмы, являются: 

а) Наследственная предрасположенность + 

б) Контакт с аллергенами и химическими сенсибилизаторами  

дыхательных путей + 

в) Атопия + 

 

16. Не оказывает влияния на фармакокинетику теофиллина: 

а) Эритромицин 

б) Мидекамицин + 

в) Кларитромицин 

г) Рокситромицин 

 

 

17. При лечении пневмонии, вызванной бета-лактамаз- 

продуцирующими штаммами пневмококка, целесообразно  

использовать: 

 

а) Феноксиметилпенициллин 

б) Амоксициллин, потенцированный клавулановой кислотой + 

в) Амоксициллин 

г) Ампициллин 

 

18. При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно 

использовать: 

а) Природные пенициллины 

б) Макролиды + 

в) Полусинтетические пенициллины 

г) Цефалоспорины 1-го поколения 11-14 дней 

 

19. Обструктивным легочным заболеванием является: 

а) Экзогенный аллергический альвеолит 

б) Эозинофильная пневмония 

в) Фиброзирующий альвеолит 

г) Бронхиальная астма + 

 

20. При лечении пневмоцистной пневмонии целесообразно 

использовать: 

а) Триметоприм/сульфаметоксазол (котримоксазол) + 

б) Макролиды 

в) Полусинтетические пенициллины, потенцированные клавулановой  

кислотой или сульбактамом 

г) Цефалоспорины 2-го поколения 

 

 

21. К лекарственным препаратам, контролирующим течение 

бронхиальной астмы, относятся: 

а) Бета-2-адреномиметики короткого действия 

б) Ингаляционные холинолитики 



в) Противовоспалительные препараты и пролонгированные  

бронходилататоры + 

г) Иммуностимуляторы 

 

22. К противовоспалительным лекарственным средствам, 

контролирующим течение бронхиальной астмы, относятся: 

а) Недокромил натрия + 

б) Кромогликат натрия + 

в) Кортикостероиды (оральные, ингаляционные) + 

 

23. Не является бронходилататором длительного действия: 

а) Эуфилонг 

б) Салметерол 

в) Эуфиллин + 

г) Теопэк 

 

24. Какой из перечисленных препаратов противопоказан 

при "аспириновой" бронхиальной астме: 

а) Тавегил 

б) Эуфиллин 

в) Анальгин, напроксен + 

г) Интал 

 

25. Преимущественная стимуляция бета-2-адренорецепторов 

характерна для: 

а) Адреналина 

б) Орципреналина 

в) Изопреналина 

г) Сальбутамола + 

 

26. Комплекс каких средств рекомендуется при легком приступе 

бронхиальной астмы: 

а) Эфедрин и адреналин 

б) Обильное щелочное питье, эуфиллин, щелочные ингаляции 

в) Селективные бета-агонисты короткого действия + 

г) Мембраностабилизаторы тучных клеток 

 

27. Какие заболевания не относятся к обструктивным болезням? 

а) Бронхиальная астма 

б) Хронический обструктивный бронхит 

в) Инородное тело дыхательных путей 

г) Фиброзирующий альвеолит + 

 

28 При каком заболевании иногда наблюдается синдром бронхиальной 

астмы с эозинофилией? 

а) Системная красная волчанка 

б) Узелковый периартериит + 

в) Склеродермия 

г) Лейкоз 

 

29. Для лечения обструктивного бронхита в период обострения  

показаны: 



а) Отхаркивающие + 

б) Муколитики + 

в) Антибактериальные препараты + 

 

30. Какие признаки свидетельствуют о сохраняющемся бронхоспазме 

в постприступный период астмы? 

а) Обструктивный тип дыхания при проведении пневмотахометрии + 

б) Непостоянные рассеянные сухие хрипы + 

в) Усиление сосудистого рисунка легких + 

 

31. Для диагностики инородного тела дыхательных путей решающее 

значение имеет: 

а) Анамнез 

б) Рентгенография грудной клетки 

в) Наличие обструктивного синдрома при физикальном исследовании 

г) Бронхоскопия + 

 

32. Для диагностики муковисцидоза решающее значение имеют: 

а) Анамнестические данные 

б) Анализ кала на копрологию 

в) Потовый тест с определением хлора + 

г) Исследование мокроты 

 

33. Для лечения кишечной формы муковисцидоза показаны: 

а) Ферментные препараты + 

б) Диетотерапия + 

в) Мембраностабилизаторы + 

 

35. Какие положения, касающиеся муковисцидоза, являются 

 правильными: 

а) Наследуется по аутосомно-доминантному типу + 

б) Основной морфологический признак — наличие вязкого секрета в  

просвете бронхов и выводных протоках, расширение слизистых желез + 

в) Частые поражения поджелудочной железы + 

 

36. Самым опасным для жизни осложнением пневмоний является: 

а) Абсцесс лёгкого 

б) Плеврит 

в) Миокардит 

г) Инфекционно-токсический шок + 

 

37. Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии: 

а) До нормализации температуры 

б) До полного рассасывания инфильтрата в легком + 

в) До нормализации СОЭ 

г) До 4-5 дней стойкой нормальной температуры тела 

 

38. Достоверный метод верификации хронического бронхита: 

а) Общеклинические физикальные исследования 

б) Рентгенография органов грудной клетки 

в) Клинический анализ крови 

г) Бронхоскопия с цитологическим и бактериологическим  



исследованием бронхиального содержимого + 

 

39. Какой из указанных препаратов не относится к ингаляционным 

стероидам: 

а) Бекотид (бекламетазона дипропинат) 

б) Фликсотид (флютиказона пропионат) 

в) Ингакорт (флунизолид) 

г) Дексаметазон + 

 

40. Укажите наиболее частый побочный эффект ингаляционных  

стероидов: 

а) Кандидоз полости рта + 

б) Недостаточность коры надпочечников 

в) Остеопороз 

г) Гипергликемия 

 

41. К основным лечебным мероприятиям в остром периоде  

обструктивного бронхита вирусной этиологии не относятся: 

а) Бронхолитики 

б) Отхаркивающие 

в) Вибрационный массаж грудной клетки 

г) Антибиотики + 

 

42. Клеточный состав экссудата: 

лимфоциты 80%, нейтрофилы 15%, эритроциты 5% 

характерен для плеврита: 

а) Гнойного 

б) Серозного + 

в) Геморрагического 

г) Серозно-геморрагического 

 

43. Какая наиболее вероятная причина экссудативного плеврита, 

если в плевральной жидкости преобладают сегментоядерные лейкоциты: 

а) Пневмония + 

б) Туберкулез 

в) Рак легкого 

г) Аллергия 

 

44. Определите характерные жалобы и клинические симптомы 

при первичном туберкулезе: 

 

44. Определите характерные жалобы и клинические симптомы 

при первичном туберкулезе: 

а) Острое начало заболевания, приступообразный кашель с вязкой 

 мокротой, фебрильная температура, боли в грудной клетке,  

интоксикация, цианоз, тахикардия 

б) Начало заболевания постепенное, состояние средней тяжести, боли в  

суставах, субфебрильная температура, увеличение подчелюстных и  

шейных лимфоузлов + 

в) Начало заболевания постепенное, состояние удовлетворительное, 

 жалобы на головную боль, нарушение сна, утомляемость, постоянная  

субфебрильная температура, плохой аппетит, повышенная потливость,  



пальпируются множественные периферические лимфоузлы) 

 

45. Наиболее характерными изменениями крови при первичном  

туберкулёзе являются: 

а) Острое начало заболевания, приступообразный кашель с вязкой  

мокротой, фебрильная температура, боли в грудной клетке,  

интоксикация, цианоз, тахикардия 

б) Начало заболевания постепенное, состояние средней тяжести, боли в  

суставах, субфебрильная температура, увеличение подчелюстных и  

шейных лимфоузлов + 

в) Начало заболевания постепенное, состояние удовлетворительное, 

 жалобы на головную боль, нарушение сна, утомляемость, постоянная  

субфебрильная температура, плохой аппетит, повышенная потливость,  

пальпируются множественные периферические лимфоузлы) 

 

46. Какая из первичных форм туберкулеза может протекать 

под маской пневмонии: 

а) Туберкулёз внутригрудных лимфоузлов 

б) Первичный туберкулезный комплекс + 

в) Туберкулёзная интоксикация 

 

47. Наиболее частой причиной экссудативного плеврита у детей  

является: 

а) Пневмония 

б) Туберкулез + 

в) Аллергия 

г) Опухоли 

д) Травма 

 

48. Наиболее информативным исследованием для выявления  

туберкулёза внутригрудных лимфоузлов является: 

а) Обзорная рентгенограмма легких 

б) Боковая рентгенограмма лёгких + 

в) Томограммы прямая и боковая 

г) Бронхоскопия 

 

49. Какова основная функция тонкой кишки: 

а) Всасывание + 

б) Секреторная 

в) Выделительная 

г) Двигательная 

 

50. Какое дополнительное исследование подтверждает 

наличие хронического энтерита: 

а) Ирригоскопия 

б) Энтероскопия с биопсией + 

в) Ректороманоскопия 

г) Гастрофибродуоденоскопия 

 

51. Причиной срыгивания у грудных детей является: 

а) Тупой угол перехода пищевода в желудок 

б) Высокий тонус желудка в пилорическом отделе 



в) Высокое внутрибрюшное давление 

г) Все перечисленное + 

 

52. Наличие изжоги свидетельствует: 

а) О забросе желудочного содержимого в пищевод + 

б) О повышении кислотности желудочного содержимого 

в) О диафрагмальной грыже 

г) О язвенной болезни желудка 

 

53. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови  

при кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на: 

а) Сахар + 

б) Протромбин 

в) Билирубин 

г) Остаточный азот 

 

54. Ведущим клиническим симптомом при хроническом энтерите является: 

а) Боли в гипогастрии 

б) Синдром нарушенного всасывания + 

в) Боли натощак 

г) Запоры 

 

55. Какие виды пищеварения осуществляются в тонкой кишке: 

а) Полостное (внутрикишечное)  

б) Мембранное  

в) Внутриклеточное  

г) Все вышеперечисленное+ 

 

56. Из перечисленных препаратов улучшают всасывание 

в тонкой кишке все перечисленные, кроме: 

а) Никотиновой кислоты 

б) Эуфиллина 

в) Панкреатина 

г) Вазелинового масла + 

 

57. Какие продукты не рекомендуется в период обострения 

хронического энтерита: 

а) Капуста + 

б) Мясное гаше 

в) Творог 

г) Кисели 

 

59. Какой препарат показан при интестинальной ишемии: 

а) Никотиновая кислота + 

б) Глюконат кальция 

в) Соляная кислота с пепсином 

г) Фурановые препараты 

 

60. Какой препарат замедляет пассаж по тонкой кишке: 

а) Имодиум + 

б) Домперидон 

в) Панкреатин 



г) Вазелиновое масло 

 

61. Для стеатореи II типа характерно наличие в кале: 

а) Жирных кислот + 

б) Нейтрального жира 

в) Йодофильной флоры 

г) Зерен крахмала 

 

62. Для стеатореи I типа характерно наличие в кале: 

а) Нейтрального жира + 

б) Жирных кислот 

в) Растворимого белка 

г) Слизи 

 

63. Продукты не нейтрализующие рН: 

а) Мясо 

б) Рыба 

в) Яйца 

г) Яблоки + 

 

64. Эвакуацию из желудка не ускоряет прием: 

а) Жидкости 

б) Фруктов 

в) Овощей 

г) Кефира + 

 

65. Синдром пилороспазма наиболее часто определяется у детей в  

возрасте: 

а) До 6 месяцев + 

б) До 3 лет 

в) Дошкольном 

г) Школьном 

 

66.. При пилороспазме нецелесообразно назначать: 

а) Спазмолитик 

б) Соляную кислоту с пепсином + 

в) Контактное тепло местно (парафин, озокерит, грелку) 

г) Акупунктуру 

 

67. Пилороспазм у детей старшего возраста может быть обусловлен: 

а) Язвами привратника 

б) Гастритом 

в) Дуоденитом 

г) Дуодено-гастральным рефлюксом + 

 

68. Пилоростеноз у ребенка раннего возраста является: 

а) Врожденным функциональным нарушением 

б) Врожденным анатомическим дефектом + 

в) Последствием неправильного кормления 

г) Последствием внутричерепной гипертензии 

 

69. Каким методом можно определить двигательную функцию 



толстой кишки: 

а) Копрограммой 

б) Ректороманоскопией 

в) Ирригоскопией + 

г) Колоноскопией 

 

70. Дуодено-гастральный рефлюкс может способствовать развитию: 

а) Дивертикула желудка 

б) Перегиба желудка 

в) Язвы пищевода 

г) Антрального гастрита + 

 

71 . Какая функция является обязательной для толстой кишки: 

а) Выделительная + 

б) Протеолиз белков 

в) Гидролиз жиров и углеводов 

г) Поддержание рН в организме 

 

72. Какие показатели копрограммы не связаны 

с патологией толстой кишки: 

а) Мышечные волокна + 

б) Слизь 

в) Лейкоциты 

г) Эритроциты 

 

73. С какими заболеваниями необходима дифференциальная диагностика апластических 

анемий, кроме: 

а) Гемолитической анемии 

б) Гемобластозов 

в) Инфекционного лимфоцитоза + 

г) Тромбоцитопенической пурпуры 

  

 

74. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком 

язвенной болезни 12-перстной кишки является: 

а) Конвергенция складок 

б) Остаточное пятно бария + 

в) Раздраженная луковица 

г) Отечность складок 

 

75. Наиболее достоверным клиническим признаком 

язвенной болезни является: 

а) Сезонность болей 

б) Тощаковые боли в эпигастрии 

в) Рецидивирующая рвота 

г) Кровотечение + 

 

77. Для проведения ректороманоскопии показаниями являются 

все перечисленные, за исключением: 

а) Боли в анальной области 

б) Отсутствия самостоятельного стула 

в) Болей по ходу поперечно-ободочной кишки 



г) Болей в области эпигастрия + 

 

78. Какие симптомы являются показанием для проведения ирригоскопии: 

а) Боли натощак в эпигастрии 

б) Боли по ходу толстой кишки перед дефекацией 

в) Выделение слизи, крови с калом + 

г) Боли в области ануса после дефекации 

 

79. Показаниями для срочного рентгеноконтрастного исследования 

толстой кишки являются: 

а) Признаки непроходимости + 

б) Спастический запор 

в) Боли в области сигмы 

г) Боли в области прямой кишки 

 

80. Фитопрофилактика синдрома раздраженного кишечника с диареей заключается в 

назначении: 

а) Ромашки, зверобоя, пустырника + 

б) Желчегонных средств 

в) Листа сенны 

г) Экстракта крушины 

 

81. При кишечном кровотечении показаны все перечисленные 

исследования, за исключением: 

а) Ирригографии с двойным контрастированием и нагнетанием бариевой взвеси и 

кислорода под повышенным давлением + 

б) Ректороманоскопии 

в) Колоноскопии 

г) Исследования прямой кишки пальцем 

 

82. Не обладает обволакивающими свойствами: 

а) Де-нол 

б) Альмагель 

в) Отвар овса 

г) Метилурацил + 

 

83.. Какой препарат не оказывает репаративного действия: 

а) Солкосерил 

б) Де-нол 

в) Облепиховое масло 

г) Альмагель + 

 

84. Какой метод позволяет выявить аномалию толстой кишки: 

а) Ректороманоскопия 

б) Ирригоскопия + 

в) Посев на дисбактериоз 

г) Копрология 

 

85. Какие изменения слизистой оболочки прямой кишки 

предшествуют развитию геморроя: 

а) Катаральный проктит 

б) Сфинктерит 



в) Расширение геморроидальных вен + 

г) Фолликулит 

 

86. К клиническим признакам дефицита железа не относится: 

а) Бледность слизистых оболочек 

б) Систолический шум 

в) Спленомегалия (у ребенка старше 1 года) + 

г) Дистрофические изменения кожи, волос, ногтей, зубов 

 

 

87. Какой путь введения препаратов железа предпочтителен 

при железодефицитной анемии : 

а) Пероральный + 

б) Внутримышечный 

в) Внутривенный 

г) Ректальный 

 

 

88. Клинический признак, не характерный для талассемии: 

а) Спленомегалия 

б) Гепатомегалия + 

в) Пурпура 

г) Кардиопатия 

 

 

89. Какой клинический признак, 

не указывает на внутриклеточный гемолиз: 

а) Желтуха 

б) Гепатоспленомегалия 

в) Пурпура + 

г) Анемия 

 

90. Что не относится к клиническим признакам внутрисосудистого гемолиза : 

а) Анемия 

б) Усиленная регенерация костного мозга + 

в) Тип конституции 

г) Избыток железа сыворотки крови 

 

91. Основная причина микросфероцитарных гемолитических анемий: 

а) Врожденный дефект структуры мембранного белка эритроцита + 

б) Усиление процессов перекисного окисления липидов 

в) Гиперспленизм 

г) Иммунные процессы 

 

92. Основная причина гемоглобинопатий: 

а) Нарушение структуры цепей глобина + 

б) Нарушение структуры мембраны эритроцитов 

в) Ферментопатия 

г) Иммунные факторы 

 

93. Какие показатели наиболее характерны 

для псевдоаллергической реакции: 



а) Высокий уровень Ig E 

б) Местная эозинофилия 

в) Положительная кожная проба с "виновным" антигеном 

г) Прямо пропорциональная зависимость реакции от количества введенного в организм 

вещества + 

 

94. Основным фактором, предрасполагающим к развитию 

пищевой аллергии является: 

а) Сниженный уровень S Ig A 

б) Заболевание органов желудочно-кишечного тракта 

в) Атопический диатез + 

г) Дизбактериоз кишечника 

 

95. Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии 

у детей раннего возраста является: 

а) Атопический дерматит + 

б) Бронхообструктивный синдром 

в) Нефротический синдром 

г) Гастроинтестинальный синдром 

 

96. Искусственное вскармливание здорового ребенка первого года жизни 

с атопическим дерматитом целесообразно проводить: 

а) Адаптированными смесями на основе коровьего молока 

б) Соевыми смесями 

в) Смесями на основе частично гидролизованного белка + 

г) Кисло-молочными смесями  

 

97. Для лечения атопического дерматита, осложненного пиодермией, 

предпочтительнее применять:  

 а) Пенициллин 

б) Цефалоспорины 

в) Макролиды + 

 

98. Синдром Лайелла относится к: 

а) Аллергодерматозам + 

б) Пиодермиям 

в) Васкулитам 

г) Наследственным дерматозам 

 

99. С какого возраста можно измерить артериальное давление на руках: 

а) С 3 лет 

б) С 1 года 

в) С периода новорожденности 

г) В любом возрасте + 

 

100. При аллергических процессах чаще всего изменяется 

уровень иммуноглобулинов: 

а) А 

б) G 

в) М 

г) Е + 

 



101. В какой части почки находится комплекс структур, 

называемый форникальным аппаратом: 

а) Начало мочеточника 

б) Большие чашки 

в) Каплсула клубочка 

г) Малые чашечки + 

 

102. В патогенезе уремической комы имеет значение: 

а) Гипокалиемия 

б) Интоксикация производными аммония + 

в) Метаболический алкалоз 

г) Интоксикация производными фенола + 

 

103. Что такое общий клиренс вещества: 

а) Выведение вещества из плазмы крови почками 

б) Метаболизм вещества в печени 

в) Выведение вещества из плазмы крови всеми органами, участвующими в процессе 

элиминации + 

г) Выведение вещества из плазмы крови печенью за счет метаболизма и экскреции 

д) Выведение вещества из плазмы крови почками и печенью 

 

104. Укажите антикоагулянты непрямого действия: 

а) Гепарин 

б) Синкумар + 

в) Фенилин + 

г) Натрия гидроцитрат 

 

105. Основной механизм повышения диуреза 

при действии мочегонных препаратов: 

а) Увеличение фильтрации 

б) Уменьшение реабсорбции + 

в) Увеличение секреции 

 

106. Указать препарат, угнетающий биосинтез мочевой кислоты: 

а) Этамид 

б) Аллопуринол + 

в) Колхицин 

г) Будатион 

 

107. Основные причины, которые могут привести к гидронефрозу: 

а) Стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента + 

б) Добавочный сосуд к нижнему сегменту почки + 

в) Нефроптоз + 

г) Камень лоханочно-мочеточникового сегмента + 

 

108. Наиболее информативным исследованием в диагностике пузырно-мочеточникового 

рефлюкса является: 

 а) Внутривенная урография 

 б) Динамическая сцинтиграфия почек 

 в) Ритм спонтанных мочеиспусканий 

 г) Микционная цистоуретрография + 

 д) Ультразвуковое исследование почек 



109 Ультразвуковым признаком пузырно-мочеточникового рефлюкса может являться:  

а) увеличение лоханок после микции + 

б) визуализация дистального отдела мочеточника + 

в) повышение эхогенности паренхимы почек 

г) асимметрия размеров почек 

д) отсутствие визуализации почки 

 

110. Назовите возможные осложнения нефротического синдрома: 

а) Гиповолемический криз + 

б) Перитонит + 

в) Тромбоэмболии + 

г) Суправентрикулярная тахикардия  

 

111. Укажите анатомо-физиологические особенности 

мочевыделительной системы у новорожденных: 

а) Повышенная извитость и относительная длина мочеточников + 

б) Показатели относительной плотности мочи 1005-1015 + 

в) Повышение суммарной гломерулярной фильтрации 

г) Легкая повреждаемость эпителия мочевыделительных путей + 

 

112. Какой из перечисленных препаратов при длительном применении 

инактивирует витамин D и способствует развитию рахита: 

а) Фенобарбитал + 

б) Бутадион 

в) Пиридоксаль-фосфат 

г) Пенициллин 

д) Дигоксин 

 

113. На какие биологические процессы влияет витамин D: 

а) Увеличивает продукцию паратгормона 

б) Способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта + 

в) Блокирует канальцевую реабсорбцию Са 

г) Повышает уровень щелочной фосфатазы в крови 

д) На указанные биологические эффекты витамин D не влияет 

 

114. Критерием инвалидности (нетрудоспособности) при поликистозе почек является: 

а) Увеличение размеров кист при ультразвуковом исследовании 

б) Уменьшение объема функционирующей паренхимы 

в) Не контролируемая с помощью медикаментов артериальная гипертензия + 

г) Хроническая болезнь почек 1 стадии 

 

115. Какие из симптомов указывают на активность процесса при нефротическом синдроме 

у детей: 

а) Петехиальная сыпь 

б) Асцит, анасарка + 

в) Узловатая эритема 

г) Отек Квинке 

д) Гиперхолестеринемия + 

е) Крапивница  

 

116. Для какого заболевания характерно торпидное течение: 

а) Пиелонефрит 



б) Наследственный нефрит + 

в) Дисметаболическая нефропатия 

г) Нефротическая форма гломерулонефрита 

д) Волчаночный нефрит 

 

 

117. В норме выделяется с мочой: 

а) 1/3 объема выпитой жидкости + 

б) 2/3 объема выпитой жидкости 

в) 1/6 объема выпитой жидкости 

г) 1/4 объема выпитой жидкости 

 

118. Опухоль Вильмса чаще дифференцируют: 

а) С кистой почки + 

б) С опухолью надпочечника + 

в) С метаплазией пищевода  

г) С синдромом Фрейли 

 

119. Белок в диете не ограничивается: 

а) При наличии отеков 

б) При высокой протеинурии 

в) При гипертензии артериальной 

г) При микрогематурии + 

 

120. При гепатобилиарной патологии не рекомендуется употреблять: 

а) Шиповник 

б) Бессмертник 

в) Землянику 

г) Клюкву + 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 
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Вопр. современной педиатрии. — 2005. — № 4. — С. 55—29.Эффективность 

естественного вскармливания при лечении атопического дерматита у детей 

(метод. Руководство для врачей).И.и.Балаболкин, С.Н.Денисова ,И.Я.Конь и 

др. 2005. 

30.Особенности роста и развития подростков, проживающих в районах с 

дефицитом йода (пособие для врачей). Г.В.Римарчук,Л.А.Щеплягина и др.  

31.Леонтьева И.В., Александров А.А., Розанов В.Б. Артериальная гипертензия 

у детей и подростков. // М., 2010. 

32.Неотложные состояния у детей. Справочник. Ю.В.Вельтищев, 

В.Е.Шаробаро.Москва.2011 г. 

33.Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. - М.: Медпресс-

информ, 2011.  



34.Кардиология. Под ред. Б.Гриффин, Э.Тополь. М.: Практика, 2011. 

35.Руководство по нарушениям ритма сердца. Под ред. Е.И. Чазова, 

С.П.Голицына М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. 

36.Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования. Шилов 

Е.М.: 2011: ГЭОТАР-Медиа, 688стр. 

 

37.Анемии (от А до Я). Руководство для врачей: Новик А. А.: 2011: СПб 

Издательский Дом «Нева»: 320 стр. 

38.Реанимация новорожденных. Логосфера.Москва.2012 г. 

 

Периодические издания 

Журнал “Consilium” - http://consilium-medicum.com 

Журнал Иммунологияhttp://www.medlit.ru/medrus/imm/imm11.htm 

Журнал Pоссийскийпедиатpический журнал 

http://www.medlit.ru/medrus/rosped.htm 

Журнал Лечащий врачhttp://www.lvrach.ru/rub/11000056/ 

http://www.mediasphera.aha.ru/pediatr/ped-mn.htm 

ЖурналСonsilium-medicum 

http://www.consilium-medicum.com/magazines/ 

Журнал «Детские инфекционные болезни» http://www.detinf.medbox.ru/ 

Журнал Педиатрия http://www.pediatriajournal.ru/ 

Журнал Вопросы современной педиатрии  

http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/voprosy-sovremennoj-pediatrii/ 

Журнал Педиатрическая фармакология 

http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/pediatricheskaja-farmakologija/ 

Журнал Вопросы диагностики в педиатрии  

http://www.spr-journal.ru/webasyst/category/voprosy-diagnostiki- 

Журнал Российский вестник перинатологии и педиатрии  

http://www.mediasphera.ru/journals/pediatr/ 

http://consilium-medicum.com/


Национальное руководство по педиатрии 

http://www.medicbooks.info/paediatrics/629-pediatriya-nacionalnoe-rukovodstvo-

baranov-aa.html 

 

Электронные ресурсы, интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

2. КонсультантПлюс. Версия «ПРОФ (Законодательство)»: версия 

«Медицина и фармацевтика» - локальная сеть библиотеки ТГМУ 

3. Тихоокеанский медицинский журнал 

http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj 

4. БД компании EBSCO Publishing 

5. (Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic 

Edition, Health Source Consummer Edition, Green FILE )http://web.ebscohost.com/ 

6. Реферативная БД Медицина ВИНИТИ. http://www2.viniti.ru/ 

7. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: 

фонд авторефератов диссертацийhttp://leb.nlr.ru/search/ 

8. Электронные каталоги библиотеки ВГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 

Для реализации программы «Актуальные вопросы заболеваний детей 

раннего возраста» кафедра педиатрии ФУВ МОНИКИ располагает 

материально-технической базой в педиатрической клинике ГБУЗ МО 

МОНИКИ. 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

включает в себя аудиторию для проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий на 30 слушателей, оборудованную экраном, 

компьютерном и мультимедийным оборудованием и другими средствами 

обучении, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

аудиовизуальные средства обучения и другие. 

http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj
http://web.ebscohost.com/
http://www2.viniti.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://lib.vgmu.ru/catalog/


Рабочее место обучающегося оснащено учебно-методической 

литературой, канцелярскими принадлежностями (бумага для письма, 

блокноты, ручки). материально-техническое оснащение дистанционного 

обучения: использование современных дистанционных образовательных 

технологий. 

Обеспечение выполнения образовательной программы осуществляется 

профессорско-преподавательским составом кафедры педиатрии ФУВ 

МОНИКИ.  

Доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с 

возможность онлайн тестирования участников. 

Дистанционное обучение проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru). 

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к 

системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим 

лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на 

заявлении о приеме на обучение. 

Тестирование может проводиться как через ЕОП, так и в компьютерном классе 

Факультета. 

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету.  

Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

В целях беспрепятственного и своевременного освоения обучающимися 

образовательной программы рекомендуются следующие требования к 

скорости доступа в Интернет:  



- с использованием установленных программно-технических средств для 

обучающихся и педагогических работников - на скорости не ниже 512 Кбит/с;  

- в труднодоступных районах, подключаемых к Интернету с 

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна 

быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с;  

- должен быть обеспечен порт доступа в Сеть со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 

512 Кбит/с.  

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 

4.3 Кадровое обеспечение реализации 

Кадровые условия реализации программы «Актуальные вопросы 

заболеваний детей раннего возраста». 

№ наименование 

темы 

объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

должность ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Модуль 1  Питание здоровых 

и больных детей 

раннего возраста 

6 Урсова Наталия 

Игоревна 

Зав. 

Кафедрой 

Д.м.н., проф. 

 

 

Тема 2.1. 

 

Острые пневмонии 

4  

Масликова 

Галина 

Васильевна 

 

 

 

Доцент 

 

 

Канд.мед. 

Наук, доцент 

Тема 2.2 

 

Респираторные 

аллергозы 

4 Масликова 

Галина 

Васильевына 

Доцент Канд. 

Мед.наук, 

доцент 

Т ема 3.1 Функциональные 

нарушения 

желудочно-

кишечного тракта 

2 Бокова Татьяна 

Алексеевна 

Профессор Д.м.н. 



 
 

Тема 3.2 Заболевания 

тонкой и толстой 

кишки 

4 Урсова Наталия 

Игоревна 

Зав. 

Кафедрой 

педиатрии 

Д.м.н., 

профессор 

Тема 4.1 Анемии 

 

3 Масликова 

Галина 

Васильевна 

Доцент Канд. 

Мед.наук, 

доцент 

Тема 4.2. Рахит 2 Щеплягина 

Лариса 

Александровна 

Профессор Д.м.н., 

профессор 

Тема 4.3. Нарушения 

сердечного ритма 

2 Мартаков 

Михаил 

Александрович 

Доцент Д.м.н. 

Тема 4.4 Врожденные и 

приобретенные 

нефропатии 

 

3 Шестериков 

Николай 

Викторович 

Ассистент - 

Тема 4.5. Атопический 

дерматит 

 

2 Масликова 

Галина 

Васильевна 

Доцент Канд. 

Мед.наук, 

доцент 

Тема 4.6. Сахарный диабет 

 

2 Шестерикова 

Валентина 

Викторовна 

Ассистент - 


