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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы педиатрии» утверждена на заседании Ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 6). 

Составители: 

Урсова Наталия Игоревна, зав. кафедрой педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ 

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

Бокова Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского  

Масликова Галина Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Программа повышения квалификации «Избранные вопросы педиатрии» 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

 федеративный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ 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». 

Структура программы повышения квалификации включает следующие 

разделы: 

1.Характеристика программы;  

2.Содержание программы;  
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3.Формы аттестации и оценочные материалы;  

 4.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы (планируемые результаты обучения) 

Пример для программы повышения квалификации: 

Вариант 1: совершенствование профессиональных компетенций врачей-

педиатров, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации: 

Вид 

деятельности 
Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи детям 

ПК 1. Проведение 

обследования детей 

с целью 

установления 

диагноза 

заболеваний органов 

дыхания 

Методика сбора 

информации у детей и их 

родителей (законных 

представителей); 

Методика осмотра детей с 

заболеваниями органов 

дыхания,  

Анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности у детей 

различных возрастных 

групп; 

Этиология, основные 

этапы патогенеза, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

терапии и профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний органов 

дыхания детском 

возрасте; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

направления детей с 

заболеваниями органов 

дыхания к врачам-

специалистам; 

Медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной и 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от детей и 

их родителей (законных 

представителей) 

Проводить и 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования детей 

различного возраста с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями органов 

дыхания на 

консультацию к врачам-
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инструментальной 

диагностики заболеваний 

органов дыхания у детей 

специалистам 

Интерпретировать 

результаты осмотра 

детей с заболеваниями 

органов дыхания 

врачами-специалистами; 

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований детей с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Интерпретировать 

данные, полученные при 

дополнительном 

лабораторном и 

инструментальной 

обследовании детей с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Пользоваться 

необходимой 

медицинской 

аппаратурой 

ПК 2. Назначение 

лечения детям с 

заболеваниями 

органов дыхания и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

детям; 

Стандарты медицинской 

помощи детям по 

заболеваниям органов 

дыхания; 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи детям с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Современные методы 

терапии заболеваний 

органов дыхания у детей; 

Механизм действия 

основных групп 

лекарственных 

препаратов; медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

применению; 

осложнения, вызванные 

их применением. 

Назначать 

медикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

дыхания; 

Назначать 

немедикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

дыхания; 

Оказывать необходимую 

медицинскую помощь 

детям при неотложных 

состояниях; 

Анализировать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм 

детей с заболеваниями 

органов дыхания; 
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Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 

терапии у детей с 

заболеваниями органов 

дыхания; 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозных 

методов лечения у детей 

с заболеваниями органов 

дыхания 

Оказание 

медицинской 

помощи детям 

ПК 3. Проведение 

обследования детей 

с целью 

установления 

диагноза 

заболеваний органов 

пищеварения 

Методика сбора 

информации у детей и их 

родителей (законных 

представителей); 

Методика осмотра детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения,  

Анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности у детей 

различных возрастных 

групп; 

Этиология, основные 

этапы патогенеза, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

терапии и профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний органов 

пищеварения в детском 

возрасте; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

направления детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения к врачам-

специалистам; 

Медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики заболеваний 

органов пищеварения у 

детей 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от детей и 

их родителей (законных 

представителей) 

Проводить и 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования детей 

различного возраста с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения на 

консультацию к врачам-

специалистам 

Интерпретировать 

результаты осмотра 

детей с заболеваниями 
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органов пищеварения 

врачами-специалистами; 

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Интерпретировать 

данные, полученные при 

дополнительном 

лабораторном и 

инструментальной 

обследовании детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Пользоваться 

необходимой 

медицинской 

аппаратурой 

 ПК 4. Назначение 

лечения детям с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

детям; 

Стандарты медицинской 

помощи детям по 

заболеваниям органов 

пищеварения; 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи детям с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Современные методы 

терапии заболеваний 

органов пищеварения у 

детей; 

Механизм действия 

основных групп 

лекарственных 

препаратов; медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

применению; 

осложнения, вызванные 

их применением. 

Назначать 

медикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

пищеварения; 

Назначать 

немедикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

пищеварения; 

Оказывать необходимую 

медицинскую помощь 

детям при неотложных 

состояниях; 

Анализировать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм 

детей с заболеваниями 

органов пищеварения; 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 
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терапии у детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения; 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозных 

методов лечения у детей 

с заболеваниями органов 

пищеварения 

Оказание 

медицинской 

помощи детям 

ПК 5. Проведение 

обследования детей 

с целью 

установления 

диагноза 

заболеваний органов 

кровообращения 

Методика сбора 

информации у детей и их 

родителей (законных 

представителей); 

Методика осмотра детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения,  

Анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности у детей 

различных возрастных 

групп; 

Этиология, основные 

этапы патогенеза, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

терапии и профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний органов 

кровообращения в 

детском возрасте; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

направления детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения к 

врачам-специалистам; 

Медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики заболеваний 

органов кровообращения 

у детей 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от детей и 

их родителей (законных 

представителей) 

Проводить и 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования детей 

различного возраста с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения на 

консультацию к врачам-

специалистам 

Интерпретировать 

результаты осмотра 

детей с заболеваниями 

органов кровообращения 

врачами-специалистами; 

Обосновывать и 

планировать объем 
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дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Интерпретировать 

данные, полученные при 

дополнительном 

лабораторном и 

инструментальной 

обследовании детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Пользоваться 

необходимой 

медицинской 

аппаратурой 

 ПК 6. Назначение 

лечения детям с 

заболеваниями 

органов 

кровообращения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

детям; 

Стандарты медицинской 

помощи детям по 

заболеваниям органов 

кровообращения; 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи детям с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 

Современные методы 

терапии заболеваний 

органов кровообращения 

у детей; 

Механизм действия 

основных групп 

лекарственных 

препаратов; медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

применению; 

осложнения, вызванные 

их применением. 

Назначать 

медикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

кровообращения; 

Назначать 

немедикаментозную 

терапию с учетом 

возраста детей и 

клинической картины 

заболеваний органов 

кровообращения; 

Оказывать необходимую 

медицинскую помощь 

детям при неотложных 

состояниях; 

Анализировать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм 

детей с заболеваниями 

органов 

кровообращения; 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 

терапии у детей с 

заболеваниями органов 

кровообращения; 
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Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозных 

методов лечения у детей 

с заболеваниями органов 

кровообращения 

 

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

педиатр городской (районный); заведующий отделения, кабинета медицинской 

организации - врач-педиатр; врач приемного отделения.  

1.3.Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

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). 

Сертификат специалиста по специальности «Педиатрия». 

1.4.Трудоемкость освоения программы: 36 академических часов. 

1.5.Форма обучения: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебно-тематический план 

Ко

д 
Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей, 

разделов, тем 

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

ч
ас

. 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

СРС, 

ч, 

Формы 

контроля 

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 

1 Болезни 

органов 

дыхания 

8 3 2 - 1 4 4 - - 1 зачет 

1.1. Острые 

пневмонии 
4 1 1 -  2 2  - 1  
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Ко

д 
Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей, 

разделов, тем 

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

ч
ас

. 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

СРС, 

ч, 

Формы 

контроля 

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 

1.2. Респира-

торные 

аллергозы 

4 2 1 - 1 2 2 - -   

2 Болезни 

органов 

пищеварения 

8 3 2 1 - 4 4 - - 1 зачет 

2.1. Заболевания 

тонкой и 

толстой кишки 

4 2 1 1 - 2 2 - -   

2.2 Заболевания 

билиарной 

системы 

4 1 1 - - 2 2 - - 1  

3. Вопросы 

смежных 

дисциплин 

17 9 6 2 1 7 4 1 2 1 зачет 

3.1 Болезни 

органов 

кровооб-

ращения 

6 3 2 1 - 2 - 1 1 1  

3.2. Болезни 

органов 

кроветворения 

5 3 2 - 1 2 2 - - -  

3.3. Приобре-

тенные 

нефропатии 

6 3 2 1 - 3 2 - 1 -  

Итоговая аттестация 3         3  

Итого 36 15 10 3 2 15 12 1 2 3  

 

2.2.Календарный учебный график 

график обучения 

(программа) 

объем 

час. 

количество 

дней 

продолжительн

ость занятий 

(ак. ч.) 

общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 

избранные вопросы 

педиатрии 

36 12 3 1 раз в неделю 
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Рабочая программа модуля 1. «Болезни органов дыхания», 8 ч. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю 1. 

Слушатель, освоивший модуль 1, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1. Проведение обследования детей с целью установления диагноза 

заболеваний органов дыхания; 

ПК 2. Назначение лечения детям с заболеваниями органов дыхания и контроль 

его эффективности и безопасности. 

В результате освоения модуля 1 слушатели должны: 

Знать: 

 методику сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей); 

 методику осмотра детей с заболеваниями органов дыхания,  

 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности у детей различных 

возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний органов дыхания детском возрасте; 

 клиническую картину состояний, требующих направления детей с 

заболеваниями органов дыхания к врачам-специалистам; 

 медицинские показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 

 порядки оказания медицинской помощи детям; 

 стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям органов дыхания; 

 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания; 

 современные методы терапии заболеваний органов дыхания у детей; 
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 механизм действия основных групп лекарственных препаратов; медицинские 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей) 

 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования детей 

различного возраста с заболеваниями органов дыхания; 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов дыхания; 

 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов дыхания; 

 обосновывать необходимость направления детей с заболеваниями органов 

дыхания на консультацию к врачам-специалистам 

 интерпретировать результаты осмотра детей с заболеваниями органов 

дыхания врачами-специалистами; 

 обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований детей с заболеваниями органов дыхания; 

 интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном и 

инструментальной обследовании детей с заболеваниями органов дыхания; 

 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой. 

 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов дыхания; 

 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов дыхания; 

 оказывать необходимую медицинскую помощь детям при неотложных 

состояниях; 

 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей с заболеваниями органов 

дыхания; 



13 

 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у детей с 

заболеваниями органов дыхания; 

 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

у детей с заболеваниями органов дыхания. 

Тематический план модуля 1. 

Ко

д 
Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей, 

разделов, тем 

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

ч
ас

. 
Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

СРС, 

ч, 

Формы 

контроля 
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 

1 Болезни 

органов 

дыхания 

8 3 2 - 1 4 4 - - 1 зачет 

1.1. Острые 

пневмонии 
4 1 1 -  2 2  - 1  

1.2. Респира-

торные 

аллергозы 

4 2 1 - 1 2 2 - -   

 

Перечень аудиторных лекционных занятий по модулю 1., 3 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1. Острые пневмонии 1 

1.2 Респираторные аллергозы 1 

 

Самостоятельная работа по программе « Избранные вопросы педиатрии» 

№ вид самостоятельной работы Объем час. 

Модуль1 самостоятельное изучение темы, изучение научной 

литературы по заданной теме 

1 

Модуль2 

 

Изучение  научной              литературы 1 

Модуль3 работа с научной литературой 1 

 

Содержание модуля 1.  

Тема 1.1. Острые пневмонии 

Болезни верхних дыхательных путей - алгоритм заболеваний верхних 

дыхательных путей. Отиты, синуситы, фарингиты, ангины и др. Алгоритм 
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лечения ОРВИ. Бронхитов и бронхиолиты - связь с вирусной инфекцией. Острые 

бронхиты, рецидивирующие бронхиты. Обструктивный бронхит, бронхиолит. 

Классификация.  Клиническая картина. Методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Современные методы инструментального обследования. 

Лабораторные методы исследования. Лечение бронхита и бронхиолита на 

современном этапе. Острые пневмонии-современная классификация  пневмоний. 

Осложненные формы острой пневмонии. Легочные и внелегочные осложнения 

пневмонии. Острая дыхательная недостаточность. Протокол лечения острой 

дыхательной недостаточности. 

Тема 1.2. Респираторные аллергозы.   

Бронхиальная астма-классификация. Бронхообструктивный синдром. 

Клиническая картина. Методы терапии. Базисная терапия бронхиальной астмы. 

Симптоматическая терапия бронхиальной астмы. Средства доставки  

ингаляционных смесей в дыхательные пути. Контролируемая, частично 

контролируемая и неконтролируемая бронхиальная астма. Приступ бронхиальной 

астмы. Методы лечения. Алгоритм медикаментозной тактики при бронхиальной 

астме. Диспансеризация и реабилитация детей с бронхолегочной патологией. 

Рабочая программа модуля 2. «Болезни органов пищеварения» 

 

Планируемые результаты обучения по модулю 2.  

Слушатель, освоивший модуль 2, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1. Проведение обследования детей с целью установления диагноза 

заболеваний органов пищеварения; 

ПК 2. Назначение лечения детям с заболеваниями органов пищеварения и 

контроль его эффективности и безопасности. 

В результате освоения модуля 2 слушатели должны: 

Знать: 

 методику сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей); 
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 методику осмотра детей с заболеваниями органов пищеварения,  

 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности у детей различных 

возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний органов пищеварения в детском возрасте; 

 клиническую картину состояний, требующих направления детей с 

заболеваниями органов пищеварения к врачам-специалистам; 

 медицинские показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний органов пищеварения у детей; 

 порядки оказания медицинской помощи детям; 

 стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям органов пищеварения; 

 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям с заболеваниями органов пищеварения; 

 современные методы терапии заболеваний органов пищеварения у детей; 

 механизм действия основных групп лекарственных препаратов; медицинские 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей) 

 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования детей 

различного возраста с заболеваниями органов пищеварения; 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 обосновывать необходимость направления детей с заболеваниями органов 

пищеварения на консультацию к врачам-специалистам 
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 интерпретировать результаты осмотра детей с заболеваниями органов 

пищеварения врачами-специалистами; 

 обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном и 

инструментальной обследовании детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой 

 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов пищеварения; 

 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов пищеварения; 

 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей с заболеваниями органов 

пищеварения; 

 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у детей с 

заболеваниями органов пищеварения; 

 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

у детей с заболеваниями органов пищеварения 

Содержание модуля 2. 

Тема 2.1. 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 
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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. Хирургическое лечение. Классификация. Методы 

лечения. Прогноз. Болезнь Крона. Эпидемиология и генетика. Этиология и 

патогенез. Патоморфология. Клинические проявления. Системные проявления. 

Диагностика. Рентгенологическое исследование. Эндоскопия. Гистологическое 

исследование. Лабораторная оценка активности. Дифференциальный диагноз 

болезни Крона и язвенного колита. Лечение. 

Тема 2.2. Заболевания билиарного тракта 

Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома холестаза у 

новорожденных и детей первых месяцев жизни. Дифференциальная диагностика 

между внепеченочным холестазом и внутрипеченочным холестазом. 

Дифференциальная диагностика между заболеваниями, проявляющимися 

внутрипеченочным холестазом у новорожденных и детей первых месяцев жизни. 

Диагностические критерии неонатального гепатита. Диагностика метаболических 

нарушений. Заболевания, проявляющиеся внепеченочнымхолестазом. 

Этиология.Клиническиепроявления. Лабораторные и инструментальные 

показатели. Диагностика. Лечение. Прогноз. Кисты общего желчного протока. 

Желчные камни. Внутричеченочный холестаз, обусловленный нарушением 

синтеза или экскреции желчных кислот. Этиология и патогенез. Клинические 

проявления. Лабораторные и инструментальные данные. Диагностика. Лечение. 

Прогноз. Доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз. 

Желчнокаменная болезнь. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая 
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картина. Диагностика. Лабораторные методы. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Лапароскопическая холелитотомия. Лапароскописнская 

холецистэктомия. Профилактика. Болезнь Нимана-Пика, тип С. Поражение 

печени при муковисцидозе. 

Рабочая программа модуля 3. «Вопросы смежных дисциплин» 

 

Планируемые результаты обучения по модулю 3  

Слушатель, освоивший модуль 3, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 5. Проведение обследования детей с целью установления диагноза 

заболеваний органов кровообращения 

ПК 6. Назначение лечения детям с заболеваниями органов кровообращения и 

контроль его эффективности и безопасности 

В результате освоения модуля 3 слушатели должны: 

Знать: 

 методику сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей); 

 методику осмотра детей с заболеваниями органов кровообращения,  

 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности у детей различных 

возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний органов кровообращения в детском возрасте; 

 клиническую картину состояний, требующих направления детей с 

заболеваниями органов кровообращения к врачам-специалистам; 

 медицинские показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний органов кровообращения у детей 

 порядки оказания медицинской помощи детям; 

 стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям органов 

кровообращения; 
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 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям с заболеваниями органов кровообращения; 

 современные методы терапии заболеваний органов кровообращения у детей; 

 механизм действия основных групп лекарственных препаратов; медицинские 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей) 

 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования детей 

различного возраста с заболеваниями органов кровообращения; 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов кровообращения; 

 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов кровообращения; 

 обосновывать необходимость направления детей с заболеваниями органов 

кровообращения на консультацию к врачам-специалистам 

 интерпретировать результаты осмотра детей с заболеваниями органов 

кровообращения врачами-специалистами; 

 обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований детей с заболеваниями органов 

кровообращения; 

 интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном и 

инструментальной обследовании детей с заболеваниями органов кровообращения; 

 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой 

 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов кровообращения; 

 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической 

картины заболеваний органов кровообращения; 
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 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей с заболеваниями органов 

кровообращения; 

 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у детей с 

заболеваниями органов кровообращения; 

 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

у детей с заболеваниями органов кровообращения 

Содержание модуля 3 

Тема 3.1.Болезни органов кровообращения. 

Первичная и вторичная АГ -  Эпидемиология артериальной гипертензии. 

Вопросы патогенеза артериальной гипертензии. Классификация. Метод суточного 

мониторирования. Значение психоэмоциональных особенностей  подростков с 

артериальной гипертензией.  Симптоматическая артериальная гипертензия.  

Профилактика артериальной гипертензии.   Лечение АГ.  Психотерапевтические 

методы лечения АГ.  Программа группового психофизиологического тренинга.  

Медикаментозные методы лечения АГ. Купирование гипертонических кризов.  

Нарушение сердечного ритма и проводимости- Эпидемиология. 

Классификация. Врожденные. Приобретенные. Первичные. Вторичные. 

Патогенез. Морфология. Диагностические критерии. Метода диагностики ПМК  у 

детей. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Диспансерное 

наблюдение. 

Болезни сердца неревматической этиологии - Эпидемиология. Этиология и 

патогенез. Вирусные, бактериальные, грибковые, аллергические, аутоиммунные, 

наследственные, идиопатические. Классификация. Врожденный кардит- ранний и 

поздний. Приобретенный кардит-острый, подострый, хронический. Тяжесть. 

Исходы и осложнения. Форма и степень сердечной недостаточности. Врожденный 

кардит (время поражения, локализация, клиника, диагностика, исход). Поздний 

врожденный кардит (время поражения, локализация поражения, клиника, 

диагностика, исход). Приобретенный кардит. Острый кардит. Хронический 
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кардит. Диагностика кардитов. Дифференциальная диагностика кардитов у детей. 

Лечение неревматических кардитов у детей. 

Диспансерное наблюдение. 

Диффузные изменения соединительной ткани (Ревматизм). 

Этиология. Ревматическая атака возникает после стрептококкового 

фарингита и ангины. Она обусловлена повышенной продукцией 

антистрептококковых антител, которые перекрестно реагируют с антигеннами 

тканей. Диагностика. Лечение. Первичная профилактика ревматизма. Активная 

фаза ревматизма. Антибиотикотерапия. Пересмотренные критерии ДЖОНСА. 

Ювенильный ревматоидный артрит-системное заболевание, характеризующейся 

воспалительным поражением суставов. Этиология неизвестна. Диагностика.  

Выделяют 5 вариантов ювенильного ревматоидного артрита. При системном 

варианте и полиартрите наблюдается лейкоцитоз, увеличение СОЭ и числа 

тромбоцитов, анемия. Лечение. Цель - подавить воспаление, предотвратить 

деформацию суставов и инвалидизацию. Лечебная физкультура и  трудотерапия. 

Противовоспалительные средства. Побочные эффекты. Признаки передозировки. 

Отдельные препараты (характеристика). Внутрисуставное введение 

кортикостероидов. Средства, замедляющие прогрессирование ревматоидного 

артрита. Спондилоартропатии. Этиология. Клиническая картина. Лабораторные 

исследования. Диагностика. Артриты при воспалительных заболеваниях 

кишечника. Реактивные артриты. Псориатический артрит. Лечение.    

Тема 3.2.Болезни органов кроветворения. 

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 
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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. Врожденные 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) 

Геморрагический синдром. Поражение костной системы. Терминальный 

период. Период ремиссии. Варианты течения острого лейкоза. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Хронические лейкозы. Хронически лимфолейкоз. 

Хронический миелолейкоз. 

Продолжительность заболевания. Прогноз Диагноз Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Прогноз. Лимфогрануломатоз. Лимфогрануломатоз (болезнь 

Ходжина), злокачественная лимфома. 

Этиология и патогенез. Клиническая картина. Клиническая классификация. 

Картина крови. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.  

Тромбоцитопения - геморрагическая болезнь новорожденных. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Наследственные коагулопатии. Лечение. Иммунные тромбоцитопении. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Вторичные неонатальные медикаментозные 

тромбоцитопении. Неиммунные медикаментозные тромбоцитопении. Гаптеновая 
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форма тромбоцитопении у новорожденных. Терапия. Лечение тромбоцитопении. 

Хроническая аутоиммунная идиопатическая) тромбоцитопения. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Гемофилия В. Редкие коагулопатии сопровождающиеся 

кровоточивостью. Диагностика. Лечение. Дефицит фактора. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Дефицит фактора 10 .Диагностика. Клиника. Лечение. 

Дефицит фактора 5. Клиника. Диагностика. Лечение. Дефицит фактора 2 Дефицит 

фактора 1 Клиника. Лечение. Логическая структура диагностики коагулопатий.  

ДВС-синдром – Этиология. Общие закономерности патогенеза этого 

синдрома и его значение в патологии. Клиническая картина. Признаки основного 

поражения. Или патологического процесса, вызвавшего развитие 

внутрисосудистой коагулопатии. Поражение органов мишеней. 

Тромбогеморрагии. Диагностика. 

Тема 3.3. Приобретенные нефропатии 

Анатомия органов мочевой системы у детей. Методы исследования детей с 

почечной патологией: клинико-лабораторные методы, рентгено - радиоизотопные, 

морфо- биоптические. Этиология и патогенез приобретенных нефропатий. 

Особенности течения у детей раннего возраста. Классификация. Клиническая 

картина (диффузный гломерулонефрит, пиелонефрит).Дифференциальная 

диагностика. Основные методы лечения. Реабилитация детей с нефропатиями. 

Этапы диспансерного наблюдения детей с приобретенными нефропатиями в 

условиях поликлиники. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения программы 

проводится в форме зачета в виде компьютерного тестирования: 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» ставится при наличии 70% и более правильных ответов; 

Оценка «незачтено» ставится при наличии менее 70 % правильных ответов. 

Время, отводимое на проведение зачета: 1 ч. 

Оценочные материалы: тестовые вопросы: 

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 

Правильный ответ: вариант б) 

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 

Правильный ответ: вариант а) 

3. Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии: 

а) Одышка 

б) Ослабленное дыхание 

в) Локальная крепитация  

г) Многочисленные мелкопузырчатые хрипы 

Правильный ответ: вариант в) 

4. Пневмония какой этиологии чаще развивается при иммунодефицитных 

состояниях? 
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а) Пневмококковой 

б) Стафилококковой 

в) Микоплазменной 

г) Пневмоцистной  

Правильный ответ: вариант г) 

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  

Правильный ответ: вариант г) 

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  

Правильный ответ: вариант г) 

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 

Правильный ответ: вариант б) 

8. В стартовой антибактериальной терапии внебольничной пневмонии 
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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 

Правильный ответ: вариант в) 

9. Округлые инфильтраты в легких заставляют исключать: 

а) Воспалительные изменения 

б) Туберкулез 

в) Микоз 

г) Новообразования  

Правильный ответ: вариант г) 

10. Причиной экспираторной одышки является: 

а) Фарингит 

б) Ларингит 

в) Бронхиальная обструкция  

г) Трахеит 

Правильный ответ: вариант в) 

11. Для подтверждения экссудативного плеврита в первую очередь 

показана: 

а) Рентгенография органов грудной клетки  

б) Томография органов грудной клетки 

в) Пневмотахометрия 

г) Плевральная пункция 

Правильный ответ: вариант а) 

12. Целесообразно применять для купирования развившегося 

приступа бронхиальной астмы: 

а) Ингаляционные кортикостероиды 

б) Кромогликат 
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в) Недокромил 

г) Бета-2-адреномиметики  

Правильный ответ: вариант г) 

13. Нецелесообразно использовать для купирования приступа 

бронхиальной астмы: 

а) Парентеральные кортикостероиды 

б) Кетотифен  

в) Теофиллин 

г) Ингаляционные или парентеральные бета-2-адреномиметики 

Правильный ответ: вариант б) 

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 

Правильный ответ: вариант б) 

15. Факторами риска, приводящими к развитию 

бронхиальной астмы, являются: 

а) Наследственная предрасположенность  

б) Контакт с аллергенами и химическими сенсибилизаторами  

дыхательных путей  

в) Атопия  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

16. Не оказывает влияния на фармакокинетику теофиллина: 

а) Эритромицин 

б) Мидекамицин  

в) Кларитромицин 

г) Рокситромицин 

Правильный ответ: вариант б) 
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17. При лечении пневмонии, вызванной бета-лактамазпродуцирующими 

штаммами пневмококка, целесообразно использовать: 

а) Феноксиметилпенициллин 

б) Амоксициллин, потенцированный клавулановой кислотой  

в) Амоксициллин 

г) Ампициллин 

Правильный ответ: вариант б) 

18. При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно использовать: 

а) Природные пенициллины 

б) Макролиды  

в) Полусинтетические пенициллины 

г) Цефалоспорины 1-го поколения 11-14 дней 

Правильный ответ: вариант б) 

19. Обструктивным легочным заболеванием является: 

а) Экзогенный аллергический альвеолит 

б) Эозинофильная пневмония 

в) Фиброзирующий альвеолит 

г) Бронхиальная астма  

Правильный ответ: вариант г) 

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 

Правильный ответ: вариант а) 

21. К лекарственным препаратам, контролирующим течение бронхиальной 

астмы, относятся: 

а) Бета-2-адреномиметики короткого действия 
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б) Ингаляционные холинолитики 

в) Противовоспалительные препараты и пролонгированные 

бронходилататоры  

г) Иммуностимуляторы 

Правильный ответ: вариант в) 

22. К противовоспалительным лекарственным средствам, 

контролирующим течение бронхиальной астмы, относятся: 

а) Недокромил натрия  

б) Кромогликат натрия  

в) Кортикостероиды (оральные, ингаляционные)  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

23. Не является бронходилататором длительного действия: 

а) Эуфилонг 

б) Салметерол 

в) Эуфиллин  

г) Теопэк 

Правильный ответ: вариант в) 

24. Какой из перечисленных препаратов противопоказан 

при "аспириновой" бронхиальной астме: 

а) Тавегил 

б) Эуфиллин 

в) Анальгин, напроксен  

г) Интал 

Правильный ответ: вариант в) 

25. Преимущественная стимуляция  бета-2-адренорецепторов 

характерна для: 

а) Адреналина 

б) Орципреналина 

в) Изопреналина 

г) Сальбутамола  
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Правильный ответ: вариант г) 

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 

Правильный ответ: вариант в) 

.27. Какие заболевания не относятся к обструктивным болезням? 

а) Бронхиальная астма 

б) Хронический обструктивный бронхит 

в) Инородное тело дыхательных путей 

г) Фиброзирующий альвеолит  

Правильный ответ: вариант г) 

28 При каком заболевании иногда наблюдается синдром бронхиальной 

астмы с эозинофилией? 

а) Системная красная волчанка 

б) Узелковый периартериит  

в) Склеродермия 

г) Лейкоз 

Правильный ответ: вариант б) 

29. Для лечения обструктивного бронхита в период обострения  

показаны: 

а) Отхаркивающие  

б) Муколитики  

в) Антибактериальные препараты  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

30. Какие признаки свидетельствуют о сохраняющемся бронхоспазме в 

постприступный период астмы? 

а) Обструктивный тип дыхания при проведении пневмотахометрии  
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б) Непостоянные рассеянные сухие хрипы  

в) Усиление сосудистого рисунка легких  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

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  

Правильный ответ: вариант г) 

32. Для диагностики муковисцидоза решающее значение имеют: 

а) Анамнестические данные 

б) Анализ кала на копрологию 

в) Потовый тест с определением хлора  

г) Исследование мокроты 

Правильный ответ: вариант в) 

33. Для лечения кишечной формы муковисцидоза показаны: 

а) Ферментные препараты  

б) Диетотерапия  

в) Мембраностабилизаторы  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

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  

Правильный ответ: вариант а, б, в) 

36. Самым опасным для жизни осложнением пневмоний является: 

а) Абсцесс лёгкого 
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б) Плеврит 

в) Миокардит 

г) Инфекционно-токсический шок  

Правильный ответ: вариант г) 

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 

Правильный ответ: вариант б) 

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  

Правильный ответ: вариант г) 

39. Какой из указанных препаратов не относится к ингаляционным 

стероидам: 

а) Бекотид (бекламетазона дипропинат) 

б) Фликсотид (флютиказона пропионат) 

в) Ингакорт (флунизолид) 

г) Дексаметазон  

Правильный ответ: вариант г) 

40. Укажите наиболее частый побочный эффект ингаляционных стероидов: 

а) Кандидоз полости рта  

б) Недостаточность коры надпочечников 

в) Остеопороз 

г) Гипергликемия 

Правильный ответ: вариант а) 
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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  

Правильный ответ: вариант г) 

42. Клеточный состав экссудата: лимфоциты 80%, нейтрофилы 15%, 

эритроциты 5% характерен для плеврита: 

а) Гнойного 

б) Серозного  

в) Геморрагического 

г) Серозно-геморрагического 

Правильный ответ: вариант б) 

43. Какая наиболее вероятная причина экссудативного плеврита, если в 

плевральной жидкости преобладают сегментоядерные лейкоциты: 

а) Пневмония  

б) Туберкулез 

в) Рак легкого 

г) Аллергия 

Правильный ответ: вариант а) 

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  
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в) Начало заболевания постепенное, состояние удовлетворительное, жалобы 

на головную боль, нарушение сна, утомляемость, постоянная субфебрильная 

температура, плохой аппетит, повышенная потливость, пальпируются 

множественные периферические лимфоузлы) 

Правильный ответ: вариант б) 

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) 

Правильный ответ: вариант б) 

46. Какая из первичных форм туберкулеза может протекать под маской 

пневмонии: 

а) Туберкулёз внутригрудных лимфоузлов 

б) Первичный туберкулезный комплекс  

в) Туберкулёзная интоксикация 

Правильный ответ: вариант б) 

47. Наиболее частой причиной экссудативного плеврита у детей является: 

а) Пневмония 

б) Туберкулез  

в) Аллергия 

г) Опухоли 

д) Травма 
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Правильный ответ: вариант б) 

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 

Правильный ответ: вариант б) 

49. Риск развития патологии пищевода выше: 

а) При недостаточности эзофагокардиального отдела  

б) При спастическом запоре 

в) При гепатите 

Правильный ответ: вариант а) 

50. Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее 

информативным исследованием является: 

а) Гастрофибродуоденоскопия  

б) Рентгенография ЖКТ с барием 

в) Исследование кала на скрытую кровь 

г) Анализ крови 

Правильный ответ: вариант а) 

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  

Правильный ответ: вариант г) 

52. Наличие изжоги свидетельствует: 

а) О забросе желудочного содержимого в пищевод  

б) О повышении кислотности желудочного содержимого 

в) О диафрагмальной грыже 
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г) О язвенной болезни желудка 

Правильный ответ: вариант а) 

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 

Правильный ответ: вариант а) 

54. Для халазии характерен следующий симптом: 

а) Боли в правом подреберье 

б) Запоры 

в) Боли натощак в эпигастрии 

г) Рецидивирующая рвота  

Правильный ответ: вариант г) 

55. Для выявления халазии необходимо провести: 

а) Холецистографию 

б) Копрологическое исследование 

в) Рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой  

г) Ирригоскопию 

Правильный ответ: вариант в) 

56. Ахалазия сопровождается: 

а) Рвотой непереваренной пищей  

б) Рвотой с примесью желчи 

в) Срыгивание через 1 час после еды 

г) Рвотой переваренной пищей 

Правильный ответ: вариант а) 

57. Боли за грудиной связаны: 

а) С гиперацидностью 

б) С раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите  



37 

в) С метеоризмом 

г) С повышением внутрибрюшного давления 

Правильный ответ: вариант б) 

58. Причиной антрального гастрита не является: 

а) Дуоденогастральный рефлюкс 

б) Травма слизистой оболочки желудка  

в) Хеликобактериоз 

г) Гиперацидность 

Правильный ответ: вариант б) 

59. Для пилорического хеликобактериоза не характерно  наличие: 

а) Гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны 

б) Эрозивно-язвенного процесса 

в) Гиперацидности 

г) Полипоза  

Правильный ответ: вариант г) 

60. Диагноз пилорического хеликобактериоза наиболее точен: 

а) При обнаружении микроба в слюне методом ПЦР 

б) При положительном уреазном тесте с биоптатом 

в) При выделении чистой культуры пилорического хеликобактериоза из 

биоптата 

г) При клинико-эндоскопическом исследовании 

Правильный ответ: вариант в) 

61. При пилорическом  хеликобактериозе не эффективен: 

а) Де-нол 

б) Фуразолидон 

в) Препараты висмута 

г) Оксиферрискорбон содовый  

Правильный ответ: вариант г) 

62. Наиболее информативным методом исследования при гастрите является: 

а) Эндоскопия  
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б) Рентгеноконтрастное 

в) УЗИ 

г) Иридодиагностика 

Правильный ответ: вариант а) 

63. Продукты не нейтрализующие рН: 

а) Мясо 

б) Рыба 

в) Яйца 

г) Яблоки  

Правильный ответ: вариант г) 

64. Эвакуацию из желудка не ускоряет прием: 

а) Жидкости 

б) Фруктов 

в) Овощей 

г) Кефира  

Правильный ответ: вариант г) 

65. Синдром пилороспазма наиболее часто определяется у детей в возрасте: 

а) До 6 месяцев  

б) До 3 лет 

в) Дошкольном 

г) Школьном 

Правильный ответ: вариант а) 

66. При пилороспазме нецелесообразно назначать: 

а) Спазмолитик 

б) Соляную кислоту с пепсином  

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

г) Акупунктуру 

Правильный ответ: вариант б) 

67. Пилороспазм у детей старшего возраста может быть обусловлен: 

а) Язвами привратника 
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б) Гастритом 

в) Дуоденитом 

г) Дуодено-гастральным рефлюксом  

Правильный ответ: вариант г) 

68. Пилоростеноз у ребенка раннего возраста является: 

а) Врожденным функциональным нарушением 

б) Врожденным анатомическим дефектом  

в) Последствием неправильного кормления 

г) Последствием внутричерепной гипертензии 

Правильный ответ: вариант б) 

69. При дискинезии 12-перстной кишки не наблюдается: 

а) Боли натощак в эпигастрии 

б) Тошнота 

в) Боли по ходу толстой кишки  

г) Боли в эпигастрии во время еды или сразу после еды 

Правильный ответ: вариант в) 

70. Дуодено-гастральный рефлюкс может способствовать развитию: 

а) Дивертикула желудка 

б) Перегиба желудка 

в) Язвы пищевода 

г) Антрального гастрита  

Правильный ответ: вариант г) 

71 .Для диагностики дуоденита наименее информативны данные: 

а) Эндоскопии 

б) Рентгеноскопии 

в) УЗИ ЖКТ 

г) Копрологии  

Правильный ответ: вариант г) 

72. Недостоверным эндоскопическим признаком обострения дуоденита 

является: 
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а) Отечность, гиперемия слизистой оболочки 

б) Гиперсекреция слизи  

в) Картина "булыжной мостовой 

г) Феномен "манной крупы" 

Правильный ответ: вариант б) 

73. Какая патология чаще развивается из-за дуоденита: 

а) Хронический тонзиллит 

б) Колиты 

в) Пиелонефрит 

г) Холепатии  

Правильный ответ: вариант г) 

74. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком язвенной 

болезни 12-перстной кишки является: 

а) Конвергенция складок 

б) Остаточное пятно бария  

в) Раздраженная луковица 

г) Отечность складок 

Правильный ответ: вариант б) 

75. Наиболее достоверным клиническим признаком язвенной болезни 

является: 

а) Сезонность болей 

б) Тощаковые боли в эпигастрии 

в) Рецидивирующая рвота 

г) Кровотечение  

Правильный ответ: вариант г) 

77. Для распознавания язвенной болезни 12-перстной кишки наименее  

информативно исследование: 

а) Рентгеноконтрастное с барием 

б) Гастродуоденофиброскопия 

в) Кала на скрытую кровь 
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г) Тепловидение  

Правильный ответ: вариант г) 

78. При подозрении на язвенную болезнь 1 2-перстной кишки не следует 

производить: 

а) Исследование кала на скрытую кровь 

Правильный ответ: вариант а) 

79. Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является : 

а) Кровотечение  

б) Перфорация 

в) Пенетрация в поджелудочную железу 

г) Малигнизация 

Правильный ответ: вариант а) 

80. В диете при язвенной болезни наименее целесообразно использовать: 

а) Отварное мясо 

б) Омлет 

в) Кисломолочные продукты  

г) Пресное молоко  

Правильный ответ: вариант в) 

81. В период обострения язвенной болезни 12-перстной кишки 

целесообразно в качестве антацидов использовать: 

а) Соду 

б) Только пищевые продукты 

в) Буферные антациды  

г) Минеральную воду 

Правильный ответ: вариант в) 

82. Не обладает обволакивающими свойствами: 

а) Де-нол 

б) Альмагель 

в) Отвар овса 

г) Метилурацил  
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Правильный ответ: вариант г) 

83. Какой препарат не оказывает репаративного действия: 

а) Солкосерил 

б) Де-нол 

в) Облепиховое масло 

г) Альмагель  

Правильный ответ: вариант г) 

84. При непрерывно рецидивирующем течении язвенной болезни наименее 

эффективна: 

а) Гипербарическая оксигенация 

б) Лазеротерапия 

в) Эндоскопическая санация 

г) Акупунктура  

Правильный ответ: вариант г) 

85. Какие заболевания особенно предрасполагают к развитию холепатии: 

а) Заболевания 12- перстной кишки  

б) Хронический тонзиллит 

в) Гастрит 

г) Пневмония 

Правильный ответ: вариант а) 

86. На развитие холестаза не влияет: 

а) Повреждение гепатоцита 

б) Патология билиарных путей 

в) Дисбактериоз 

г) Обилие клетчатки в пище  

Правильный ответ: вариант г) 

87. Риск возникновения гепато- и холепатии повышается при наличии всех 

перечисленных факторов, кроме: 

а) Наследственного 

б) Перенесенного вирусного гепатита 
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в) Дисбактериоза 

г) Воздушно-капельной инфекции  

Правильный ответ: вариант г) 

88. Какой признак не обусловлен дисфункцией билиарного тракта: 

а) Боль в правом подреберье 

б) Горечь во рту  

в) Обложенность языка 

г) Телеангиоэктазии на коже  

Правильный ответ: вариант г) 

89. Какой биохимический показатель сыворотки крови может 

свидетельствовать о задержке выброса желчи из желчного пузыря: 

а) Белок 

б) Щелочная фосфатаза  

в) АЛТ 

г) Билирубин 

Правильный ответ: вариант б) 

90. Какой анамнестический признак менее типичен для заболеваний  

билиарного тракта: 

а) Инфекционный гепатит в анамнезе 

б) Холелитиаз у кровных родственников 

в) Запор 

г) Язвенная болезнь  

Правильный ответ: вариант г) 

91. Какой признак на УЗИ характерен для холелитиаза: 

а) Наличие конкрементов и/или сладжа 

б) Утолщение стенки желчного пузыря 

в) Наличие перетяжек, перегородок 

г) Все вышеперечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

92. На возникновение холелитиаза не влияет наличие у больного: 
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а) Дисбактериоза 

б) Вирусного гепатита 

в) Хронического тонзиллита  

г) Гемолитической анемии 

Правильный ответ: вариант в) 

93. Какие препараты не обязательны для лечения дисфункции  

билиарного тракта: 

а) Гепатотропные 

б) Спазмолитики 

в) Антимикробные  

г) Желчегонные 

Правильный ответ: вариант в) 

94. Какой синдром не типичен для хронического гепатита: 

а) Желтуха 

б) Холестаз 

в) Мезенхимально-воспалительный 

г) Лимфаденопатия  

Правильный ответ: вариант г) 

95. Для мезенхимно-воспалительного синдрома не характерно: 

а) Диффузные изменения печени 

б) Гиперферментемия 

в) Гепатоспленомегалия 

г) Расширение вен пищевода 

Правильный ответ: вариант г) 

96. Мезенхимно-воспалительный синдром не развивается: 

а) При сепсисе 

б) При остром и хроническом гепатите 

в) При гепатозе  

г) При инфекционном мононуклеозе и других лимфотропных инфекциях 

Правильный ответ: вариант в) 
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97. Показателем гепатоцитолиза является: 

а) Гиперхолестеринемия 

б) Гипертрансаминаземия  

в) Диспротенемия 

г) Гиперфибриногенемия 

Правильный ответ: вариант б) 

98. Для гепаторенального синдрома характерно: 

а) Развитие печеночно-клеточной недостаточности 

б) Появление желтухи при почечной недостаточности 

в) Сочетание печеночной и почечной недостаточности  

г) Наличие гепатоспленомегалии 

Правильный ответ: вариант в) 

99. Для хронического гепатита наиболее характерен признак: 

а) Повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой  

б) Повышение трансаминаз > в 5 раза по сравнению с нормой 

в) Гиперхолестеринемия 

г) Гипербилирубинемия 

Правильный ответ: вариант а) 

100. Для диагностики хронического гепатита 

не является информативным признак: 

а) Гепатоспленомегалия 

б) Увеличение печени без ее уплотнения 

в) Увеличение и уплотнение печени 

г) Появление желтухи 

Правильный ответ: вариант б) 

101. Какое исследование наиболее информативно 

в отношении хронического гепатита: 

а) УЗИ 

б) Биохимическое исследование крови 

в) Радиоизотопное исследование печени с технецием 
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г) КТ печени  

Правильный ответ: вариант г) 

102. С  каким  заболеванием  печени  необходимо дифференцировать 

хронический гепатит: 

а) Затяжное течение острого гепатита 

б) Болезнь Вильсона-Коновалова 

в) Жировой гепатоз   

г) Все вышеперечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

103. При хроническом гепатите не отмечается: 

а) Увеличение, уплотнение печени 

б) Наличие желтухи 

в) Увеличение печени без увеличения селезенки  

г) Дерматоваскулит 

Правильный ответ: вариант в) 

104. Какой исход не характерен для хронического активного гепатита: 

а) Выздоровление 

б) Печеночная недостаточность 

в) Переход в персистирующий гепатит 

г) Цирроз 

Правильный ответ: вариант а) 

105. Для хронического гепатита характерно все перечисленное, кроме: 

а) Гипертрансаминаземии 

б) Наличие австралийского антигена 

в) Гипербилирубинемии 

г) Повышение белка  

Правильный ответ: вариант г) 

106. Способствовать развитию токсического гепатита могут все 

перечисленные факторы, за исключением: 

а) Пищевых токсикантов, ксенобиотиков 
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б) Радионуклеидов 

в) Лекарственной терапии 

г) Вирусов 

Правильный ответ: вариант г) 

107. Для гепатозов не характерно: 

а) Увеличение и уплотнение печени и селезенки 

б) Желтуха 

в) Дистрофические изменения 

г) Кровоточивость  

Правильный ответ: вариант г) 

108. Какой биохимический показатель не характерен при жировом  

гепатозе: 

а) Гипертрансаминаземия >2 норм  

б) Гиперхолестеринемия 

в) Гипергликемия 

г) Гиперурикемия 

Правильный ответ: вариант а) 

109. В каком возрасте чаще выявляется синдром Жильбера: 

а) У новорожденных 

б) В грудном 

в) В подростковом 

г) В дошкольном 

Правильный ответ: вариант в) 

110. Какой клинический симптом характерен для синдрома Жильбера: 

а) Анемия 

б) Гепатомегалия 

в) Гепатоспленомегалия 

г) Желтуха  

Правильный ответ: вариант г) 

111. Какой лабораторный признак характерен для синдрома Жильбера  
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а) Непрямая гипербилирубинемия  

б) Ретикулоцитоз 

в) Повышение трансаминаз 

г) Прямая гипербилирубинемия 

Правильный ответ: вариант а) 

112. Определяющим клиническим признаком при циррозе печени является: 

а) Увеличение печени и селезенки 

б) Увеличение и значительное уплотнение печени и селезенки  

в) Дистрофические изменения 

г) Желтуха 

Правильный ответ: вариант б) 

113. При циррозе печени не показано применение: 

а) Силимарина 

б) Минеральной воды 

в) Рибоксина 

г) Карбенициллина  

Правильный ответ: вариант г) 

114. Для диагностики цирроза печени наименее информативно  

исследование: 

а) КТ 

б) Радиоизотопное  

в) Эзофагогастродуоденоскопия 

г) Ультразвуковое 

Правильный ответ: вариант в) 

115. При циррозе печени предпочтительнее употреблять пищу: 

а) Отварную  

б) Жареную 

в) Запеченную 

г) Сырую 

Правильный ответ: вариант а) 
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116. При портальной гипертензии наиболее опасно: 

а) Острое респираторное заболевание 

б) Кровотечение из вен пищевода  

в) Кровотечение из геморроидальных вен 

Правильный ответ: вариант б) 

117. Для портальной гипертензии диагностически значимыми являются все 

перечисленные симптомы, кроме: 

а) Спленомегалия 

б) Расширения геморроидальных вен 

в) Расширения вен пищевода 

г) Расширения сосудов Киссельбахова сплетения  

Правильный ответ: вариант г) 

118. Какие продукты не желательны при печеночной патологии: 

а) Мясо 

б) Масло растительное 

в) Кислые фрукты 

г) Сладкие фрукты 

Правильный ответ: вариант в) 

119. Детям с гепатобилиарной патологией не рекомендуется  

употреблять: 

а) Отварное мясо 

б) Жареное мясо  

в) Отварную рыбу 

г) Отварные овощи 

Правильный ответ: вариант б) 

120. При гепатобилиарной патологии не рекомендуется употреблять: 

а) Шиповник 

б) Бессмертник 

в) Землянику 

г) Клюкву  
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Правильный ответ: вариант г) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1.Учебно-методическое обеспечение программы 

1.Вегетативные дистонии у детей .В.А.Таболин.2000. 

2.Вегетативные дистонии у детей .В.А.Таболин.2000. 

3.Диабетическая нефропатия. И.И.Дедов,М.В.Шестокова.Москва.2000. 

4.Лекции по педиатрии М.В. Эрман ,2001. 

5.Рациональная кардиология, Москва, Н.М. Шевченко 2001. 

6.Соматические болезни у детей ( руководство для 

врачей),М.С.Игнатова2002. 

7.Артериальные гипертензии у детей и подростков (лекция для 

врачей).И.В.Леонтьева.2002. 

8.Детская  ревматология (рук.для врачей).А.А.Баранов, Л.К.Баженова.2002. 

9.Болезни сердца и сосудов у детей (руководство для 

врачей).Т.1,2.Н.А.Белоконь, М.Б.Кубургер.2004. 

10.Альманах клинической медицины,т.7 Общая врачебная практика  

(семейная медицина),МОНИКИ,2004. 

11.Витаминотерапия в 21 веке. Все за и против. Л.С.Намазова, Е.В..Зоринян, 

О.С.Намазова.2004. 

12.Питание инфекции и иммунитет Л.А.Щеплягина, О.К.Нетребенко. Обзор 

материалов 41- семинара Нестле 2004.   

13.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. 

14.Педиатрия: национальное руководство в 2-х т.   А.А. Баранов М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009. 

15.Леонтьева И.В., Александров А.А., Розанов В.Б. Артериальная 

гипертензия у детей и подростков. // М., 2010. 
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16.Диагностика и лечение в кардиологии. Под ред. Проф. Майкла 

Х.Кроуфорда. Перевод с англ. – М:МЕДпресс-информ, 2011. 

17.Мурашко В.В., Струтынский А.В.   Электрокардиография. - М.: 

Медпресс-информ, 2011.  

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

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

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

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

Издательский Дом «Нева»: 320 стр. 

20.Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике. Под. 

Ред. В.Н. Титова. М.: ГЭОТАР – МЕД, 2011. 

21.Маколкин В.И. Приобретенные пороки сердца - М., ГЭОТАР-МЕД, 2011 

Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография, 2-е издание. М.: 

Практика, 2011. 

22.Неотложные состояния в кардиологии. Под ред. С. Майерсона, Р. 

Чаудари, Э. Митчела ; пер. с англ. М.,Бином, 2011.  

23.Диффузные болезни соединительной ткани. Руководство для врачей. 

Я.А. Сигидин, Н.Г. Гусева, М.М. Иванова. Медицина, Москва, 2011. 

24.Воробьев П. А. Анемический синдром в клинической практике. Книга 

для врачей. М.: Ньюдиамед.,2011, 169 стр. 

25.Клинические рекомендации. Остеопороз. Под ред. Л.И. Беневоленской, 

О.М. Лесняк.2011. 

26.Руководство по нефрологии. Под редакцией Д.А. Витворт, Д.Р. Лоренс. 

Медицина, Москва,2011. 

27.Аллергия у детей: от теории к практике// Под ред. Намазовой – 

Барановой Л.С. – М., 2011. – 668 с. 

28.Игнатова М.С. Детская нефрология // М., 2011 – 696 с.;  

29.Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования. Шилов 

Е.М.: 2011: ГЭОТАР-Медиа, 688стр. 
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30. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии.3-е 

издание. М: Медпресс-Информ, 2012. 

31.Вилькенсхоф У. Справочник по эхокардиографии. М. Медицинская 

литература, 2012. 

32.Мазур Н.А. Практическая кардиология. - М.: Медпрактика, 2012 

33.Введение в нефрологию, Ю.В. Наточин, Н.А. Мухин, ГЭОТАР.2012. 

34.Ультразвуковое исследование сердца и сосудов. Под редакцией О.Ю. 

Атькова. М, Эксмо, 2012. 

35.Фогорос Р.М. Антиаритмические средства. СП, Невский диалект, 2012. 

36.Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Под 

ред. Ю.Н. Беленкова, С.К. Тернового. М, ГЭОТАР – МЕДИА, 2012. 

37. Клиническая онкогематология под ред. М.А.Волковой, М: 

Медицина,2012, 308 стр. 

38. Беленков Ю.Н. Терновой С.К. Функциональная диагностика сердечно-

сосудистых заболеваний. Руководство М.; ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

39. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-

сосудистых лекарственных средств, издание 4-е. Издательство: 

Медицинское Информационное агенство, 2013. 

40. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии М: 

Прогресс-Традиция, 2013. 

41. Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Под 

редакцией Лилли Л. Пер. с англ. М, 2013. 

42. Нефрология. Руководство для врачей. Под редакцией И.Е. Тареевой. 

Медицина, Москва, 2013. 

43. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. 

(Руководство для практикующих врачей) под редакцией В.А. Насоновой, 

Е.Л. Насонова. М., Литтера, 2013 

44. Руководство по диализу. Пер. англ. Под редакцией Т. Даугирдас, Питер 

Дж. Блейк, Тодд С. Инг. - Третье издание. - М.:Центр диализа. - Тверь: ООО 

«Издательство «Триада», 2013г. 
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45. Ревматология (Клинические рекомендации) под редакцией Е.Л. 

Насонова М., ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

46. Клиническая физиология трансплантированной почки. В.А. Сандриков, 

В.И. Садовников. - Москва: МАИК "Наука / Интерпериодика", 2013г. 

47. Ревматология (Национальное руководство) под редакцией Е.Л. 

Насонова, В.А. Насоновой М., ГЭОТАР-Медиа, 2014  

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/ 

Национальное руководство по  педиатрии 

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

rukovodstvo-baranov-aa.html 

Электронные ресурсы, интернет-ресуры: 

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

http://consilium-medicum.com/
http://www.biblioclub.ru/
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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. БДкомпании 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 

 

Материально-техническое  обеспечение для реализации программы 

«Вопросы детской гастроэнтерологии» включает в себя аудиторию для 

проведения  лекционных, семинарских и практических занятий на 30 слушателей, 

оборудованную экраном, компьютерном и мультимедийным оборудованием, 

аудиовизуальные средства обучения и другие. 

Рабочее место обучающегося оснащено учебно-методической литературой, 

канцелярскими принадлежностями (бумага для письма, блокноты, ручки). 

материально-техническое оснащение дистанционного обучения: использование 

современных дистанционных образовательных технологий (образовательный 

портал и вебинары). 

Обеспечение выполнения образовательной программы  осуществляется  

профессорско-преподавательским составом кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ. 

 

4.3 Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Избранные вопросы педиатрии» 

№ наименование темы объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

должность ученая 

степень, 

ученое звание 

Тема1.1. Острые пневмонии 4 Масликова Галина 

Васильевна 

доцент канд.мед. наук,  

доцент 

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/
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Тема1.2 

 

Респираторные 

аллергозы 

4 Масликова Галина 

Васильевна 

доцент канд. мед.наук, 

доцент 

Тема2.1 Заболевания тонкой 

и толстой кишки 

4 Урсова Наталия 

Игоревна 

зав. 

кафедрой 

педиатрии 

д.м.н., 

профессор 

Тема2.2 заболевания 

билиарной системы 

4 Бокова Татьяна 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

Тема3.1 болезни органов 

кровообращения 

6 Мартаков Михаил 

Александрович 

доцент д.м.н. 

Тема3.2 болезни органов 

кроветворения 

5 Масликова Галина 

Васильевна 

доцент канд. мед.наук, 

доцент 

Тема3.3 приобретенные 

нефропатии 

6 Шестериков 

Николай 

Викторович 

ассистент - 

 


