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1. Общие положения 

1.1. Введение 

Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки кадров высшей 

квалификации - программа ординатуры (далее ПО) специальности 31.08.18 - неонтология, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный институт»,  медицинский институт 

(далее Институт) разработана вузом на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 31.08.18 

Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и представляет собой 

комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом с учетом требований 

законодательства и работодателей. 

По специальности 31.08.18 - «Неонатология» формирует компетенции выпускника в 

соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивающих решение профессиональных 

задач в процессе осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ПО 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, 

от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262- 

ФЗ, от 31.12.2014 К489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

РОССИЙСКОЙ Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 

25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, 

от 

21.07.2014 N 205-ФЗ, от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, 

от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 01.12.2014 N 418-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. №1116 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 

31.08.18Неонатология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2009 № 210 н 

«Об номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 
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6. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.06.2009 № 415-н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г. №4 

«Об установлении соответствия специальностей высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, специальностям специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

российской федерации, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. №2 Юн, 

направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального образования 

для обучающихся в форме ассистентуры- стажировки, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №127»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

9. Приказ 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»; 

10. Уставом Института, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 16 июня 2011 

года №564; (с изменениями приказы № 979 от 28.11.2012 г., № 283 от 27.09.2012 г.) и иными 

локальными актами Института, нормативными правовыми актами регулирующими сферу 

образования в Российской Федерации. 

1.3. Общая характеристика специальности 31.08.18. «Неонатология» 

1.3.1. Обучение по ПО в институте осуществляется в очной форме обучения. 

1.3.2. Объем ПО составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы ординатуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3.3. Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

1.3.4. при обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения ПО 

устанавливается не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным 
 

для соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.3.5. Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за исключением 

практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 
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организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный N 30304), а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

1.3.6. Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы. 

1.3.7. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ПО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 мес; 

родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные 

представители)); население; совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан. 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 
5 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

2.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и ме дико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья; диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; проведения медицинской 
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экспертизы; лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; психолого-

педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания 

медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях и ее структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

3. Планируемые результаты освоения ПО (компетенции) 
 

3.1. Федеральный компонент 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 
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готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за детьми(ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4);  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации (ПК-7)  

реабилитационная деятельность:  

готовность к применению природных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортное лечение (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

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

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и у правления в сфере охраны 

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

готовность к участию оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.2. Дополнительные компетенции 

- готовность к определению тактики ведения новорожденных, нуждающихся в хирургической 

помощи, неврологической и профилактической помощи (ДПК-1). 

- готовность к определению тактики ведения новорожденных, нуждающихся в 

эндокринологической помощи, оказанию неотложной помощи (ДПК-2). 

- готовность к определению тактики ведения новорожденных, нуждающихся в хирургической 

помощи, оказанию неотложной помощи (ДПЕС-З). 
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Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по неонатологии 

(ординатора) 

Врач-специалист по неонатологии должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителя и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

- Теоретические основы избранной специальности; 

- Правовые вопросы в перинатологии и неонатологии; 

- Вопросы этики и деонтологии в неонатологии; 

- Принципы организации перинатальной и неонатологической медицинской помощи; 

- Влияние патологических состояний и заболеваний матери на плод и новорожденного; 

- Современные методы поддержки и пропаганды грудного вскармливания, современные 

методы базовой помощи новорожденным, показание и противопоказания к вакцинации, 

национальный календарь прививок; 

- Организацию скрининга на наследственные заболевания (неонатальный скрининг) и 

методику аудиологического скрининга; 

- Элементы топографической анатомии, нормальную и патологическую физиологию 

новорожденных детей, включая особенности детей, родившихся с очень и экстремально низкой 

массой тела; 

- Клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику нарушений и 

заболеваний, характерных для перинатального периода, методы их лечения и профилактики; 

- Клиническое и фармакологическое обоснование использования лекарственных средств, 

применяемых при лечении новорожденных детей; 

- Современные методы интенсивной терапии при различных заболеваний и критических 

состояниях в неонатологии. 

Врач-специалист по неонатологии должен уметь: 

- прогнозировать и проводить мероприятия по коррекции состояния новорожденного, 

родившегося в гипоксии, или с клиникой внутричерепной родовой травмы и другими 

патологическими состояниями с учетом особенностей протекания родов у матери; 

- провести первичную реанимацию новорожденных и недоношенных детей, родившихся в 

асфиксии; 

- провести объективное исследование новорожденного; 

- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать необходимую срочную помощь; 

- определить необходимость дополнительных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и др.) и интерпретировать их результаты; 

- установить диагноз; обосновать схему, план и тактику ведения и лечения ребенка; 

- провести комплекс необходимых лечебно-профилактических мероприятий; 

-работать с оборудованием, лечебной и контрольно-диагностической аппаратурой (кувезами, 

лампами лучистого тепла и фототерапии, аппаратами ИВ Л, различными мониторами и др.); 

- выполнять мероприятия по диспансеризации детского населения; 

- проводить санитарно-просветительную работу и гигиеническое воспитание; 
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- осуществлять наблюдение и ведение новорожденных на педиатрическом участке; патронаж; 

назначение профилактических и общеоздоровительных мероприятий; 

- осуществлять наблюдение и ведение недоношенных детей на педиатрическом участке; 

- оформить медицинскую документацию; 

Врач-специалист по неонатологии должен владеть: 

- Методикой назначения и расчета питания новорожденных детей. 

- Методикой оценки групп здоровья 

- Алгоритмом диагностических и лечебных мероприятий при различных заболеваниях 

детского возраста в соответствие со стандартом оказания медицинской помощи детям 

- Методикой анализа неонатальной и младенческой смертности , анализом эффективности 

диспансеризации 

- Методикой ведения медицинской документации, составления планов и отчетов 

- Методами лекарственной терапии местного и общего воздействия. 

- Навыками работы с компьютером. 

Врач-специалист по неонатологии должен владеть практическими навыками: 

- Чрезкожной пункцией и катетеризацией периферических вен. 

- Катетеризацией вены пуповины. 

- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 

- Техникой зондирования пищевода желудка и тощей кишки. 

- Техникой проведения очистительной клизмы, введение газоотводной трубки новорожденным 

различного гестационного возраста. 

- Техникой и различные схемы проведения фототерапии. 

- Техникой выполнения операции заменного переливания крови. 

- Техникой проведения люмбальной и вентрикулярной пункции. 

- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 

- Техникой выполнения интубации трахеи. 

- Техникой выполнения санации трахеобронхиального дерева. 

- Техникой проведения дыхания с созданием постоянного положительного давления в конце 

выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную трубку). 

- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с независимой регулировкой давления, потока, 

времени вдоха и выдоха. 

- Навыками проведения постоянного активного дренажа плевральной полости. 

- Техникой непрямого массажа сердца. 

- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка полученных данных. 

- Техникой проведения электронного мониторинга за жизненно важными  

- функциями организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии. 

- Техникой проведения нейросонографии и навыки трактовки полученных результатов 

3.3. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими 

программами дисциплин. 

 

 

Компе Содержание Дисциплины Результаты обучения Виды Оценоч 

тенция компетенции  
 

занятий ные 

 (или ее части) практики 
  

средства 
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УК-1 ГОТОВНОСТЬЮ к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Педагогика 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 
современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 
- Вопросы аттестации и сертификации 
персонала; 
- Дистанционное образование; 
Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 
информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 

учреждения; 
-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 

-Современными образовательными технологиями. 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 

здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья 
населения на основе прогнозирования и научной 
превенции. Владеть: навыками составления плана 
и программы медико-статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 
учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых 
программ по охране общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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   показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состояния окружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 

навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

  

Педагогика 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 
современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 
- Вопросы аттестации и сертификации 
персонала; 
- Дистанционное образование; 

Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 
информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 
учреждения; 
-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 

-Современными образовательными технологиями. 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

УК-3 ГОТОВНОСТЬЮ К 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам среднего 

и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтическог о 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональны м 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 

Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

Умеь применять методики изучения состояния 

здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 
здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья 
населения на основе прогнозирования и научной 
превенции. 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно- 

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

 Владеть: навыками составления плана и 
программы медико-статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 
учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых 
программ по охране общественного здоровья; 

-методами вычисления и анализа основных 
показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состояния окружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

  

Педагогика 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 
современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 
- Вопросы аттестации и сертификации 
персонала; 
- Дистанционное образование; 
Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 
информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 
учреждения; 

-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 
-Современными образовательными технологиями. 

 
Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

Детская 

хирургия 

Знать: основы законодательства о 
здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; 
- теоретические основы избранной 
специальности; 
- правовые вопросы; 
- вопросы этики и деонтологии; 
- влияние патологических состояний и 
заболеваний матери на плод и новорожденного; 
- элементы топографической анатомии, 
нормальную и патологическую физиологию 
новорожденных детей, включая особенности детей, 
родившихся с очень и экстремально низкой массой 
тела; 
- клиническую картину, функциональную 
диагностику нарушений и заболеваний, 
характерных для перинатального периода, методы 
хирургического лечения и профилактики; 
- современные методы интенсивной терапии при 

хирургических заболеваниях и критических 
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   синдромов, протекающих с эндокринопатиями; 
- Эпидемиологию эндокринных болезней у детей; 
- Физиологию, патофизиологию желез внутренней 
секреции, их взаимосвязь с другими органами и 
системами организма; 
- Этиологию и патогенез эндокринных болезней у 
детей, роль генетических и иммунологических 
факторов в развитии эндокринных заболеваний; 
- Клинические и доклинические проявления 

эндокринных заболеваний у детей; 
- Общие, функциональные и специальные методы 
исследования в детской эндокринологии; 
- Основы рационального питания, принципы 
диетотерапии у детей с эндокринной патологией; -
Фармакотерапию эндокринных заболеваний у детей, 
включая применение гормональных препаратов; 
выбор оптимального сочетания лекарственных 
средств, механизм действия, осложнения, 
возрастные дозировки; 
- Показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению у детей с эндокринопатиями; 
- Особенности течения и лечения эндокринных 
заболеваний у новорожденных и у детей раннего 
возраста; 
- Профилактику острых и хронических осложнений 
у детей с эндокринной патологией; 
- Клиническую симптоматику, дифференциальную 
диагностику и принципы терапии неотложных 
состояний в детской эндокринологии; 
- Показания и противопоказания к хирургическому 
лечению, принципы пред-, интра- и 
послеоперационного ведения эндокринных больных 
детского возраста; 
- Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности 
детей с эндокринной патологией, организации и 
проведения ВТЭ; 
- Виды, формы, методы, организацию и проведение 
мероприятий по реабилитации и диспансерному 
наблюдению за больными детского возраста с 
эндокринной патологией; 
- Организацию и методы обучения больных и их 
родителей самоконтролю хронических эндокринных 
заболеваний; 
Уметь:Получить информацию о заболевании, 
применить объективные методы обследования 
больного с эндокринной патологией, выявить общие 
и специфические признаки эндокринного 
заболевания, особенно в случаях, требующих 
неотложной помощи или интенсивной терапии; -

Оценить тяжесть состояния больного с эндокринной 
патологией, принять необходимые меры для 
выведения больного из этого состояния, определить 
объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную 
помощь; 
-Определить показания к применению специальных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, радиологических, 
иммуноферментных, радиоизотопных, 
биохимических, функциональных), необходимых 
для уточнения эндокринной патологии, правильно 
оценить полученные данные; 
-Провести дифференциальную диагностику, 
обосновать клинический диагноз, схему, план и 
тактику ведения больного с эндокринной 
патологией; 
-Назначить необходимые лекарственные средства и 
другие лечебные мероприятия с учетом возраста и 

состояния больного с эндокринной патологией; -
Назначить лечебное питание с учетом общих 
факторов и характера эндокринного заболевания; -
Применить необходимые реабилитационные 
мероприятия у больного с эндокринной патологией; 
-Получить необходимую информацию по 

  
 

    

специальности детская эндокринология, используя 

современные технологии; лекарственная 
- Установить диагноз и провести необходимое лечение 
при заболеваниях: -надпочечников (гормонально-
активные опухоли коры надпочечников, гипокортицизм, 
ВГКН, феохромоцитома); 
-Установить диагноз и провести необходимое лечение 
при заболеваниях: островкового аппарата 
поджелудочной железы (сахарный диабет, 
гиперинсулинизм); 
-Установить диагноз и провести необходимое лечение 
при заболеваниях: щитовидной железы (все 
нозологические варианты тиреотоксикоза, гипотиреоз, 
диффузный эндемический зоб, аутоиммунный 
тиреоидит, воспалительные заболевания щитовидной 
железы, все нозологические варианты узлового зоба, 
радиационная патология щитовидной железы); -
Установить диагноз и провести необходимое лечение 
при заболеваниях: паращитовидных желез (гипер- и 
гипопаратиреоз); 
-Установить диагноз и провести необходимое лечение 

при нарушениях жирового обмена; -Установить диагноз 
и провести необходимое лечение при заболеваниях: 
половых желез (все нозологические варианты пороков 
развития, задержка полового развития и гипогонадизм, 
преждевременное половое развитие, синдром 
гиперандрогении); 
-Установить диагноз и провести необходимое лечение 
при полиэндокринных синдромах (множественная 
эндокринная неоплазия, аутоиммунные 
полигландулярные синдромы); -Проводить скрининг 
осложнений у детей с хроническими эндокринными 
заболеваниями; -Проводить профилактику эндокринных 
заболеваний среди детей Владеть:Проводить и 
интерпретировать результаты проб, позволяющих 
оценить функциональные резервы эндокринных желез; -
Исследовать сахар в крови, ацетон, сахар и альбумин в 
моче экспресс-методами; 
-Проводить и интерпретировать результаты 
суточногомониторирования гликемии; -Постановки 
инсулиновых помп и титрации доз при использовании 
инсулиновых помп; -Визуально-пальпаторной оценки 
щитовидной железы, наружных гениталий, грудных 
желез; -Антропометроического исследования; -
Интерпретировать результаты специальных 
исследований(ультразвукового, рентгенологического, 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, электромиографии, иммуноферментных 
анализов); 
-Проводить оценку болевой, тактильной, температурной 
чувствительности у больных с сахарным диабетом; 
; -Рассчитывать ИМТ, стандартное отклонение роста, 
костный возраст, темпы роста и костного возраста 
больных с эндокринной патологией; -Работ на 
персональном компьютере. 
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    Неонатология Знать: - Конституцию Российской Федерации; -Законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителя и санитарноэпидемиологического 
благополучия населения; -Теоретические основы 

избранной специальности; -Правовые вопросы в 
перинатологии и неонатологии; 
-Вопросы этики и деонтологии в неонатологии; -
Принципы организации перинатальной и 
неонатологической медицинской помощи; -Влияние 
патологических состояний и заболеваний матери на плод 
и новорожденного; -Современные методы поддержки и 
пропаганды 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

 

 

        патологией  

грудного вскармливания, современные методы базовой 
помощи новорожденным, показание и противопоказания 
к вакцинации, национальный календарь прививок; 
-Организацию скрининга на наследственные 
заболевания (неонатальный скрининг) и методику 
аудиологического скрининга; 

-Элементы топографической анатомии, нормальную и 
патологическую физиологию новорожденных детей, 
включая особенности детей, родившихся с очень и 
экстремально низкой массой тела; 
-Клиническую картину, функциональную и 
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- общие вопросы организации оказания 
неврологической и нейрохирургической помощи, 
организацию работы скорой и неотложной помощи; - 
топографическую анатомию центральной и 
периферической нервной системы; 
- основные вопросы нормальной и патологической 
физиологии нервной системы; 
- клиническую симптоматику основных 
неврологических заболеваний, их профилактику, 
диагностику и лечение; 
- общие и функциональные методы обследования в 
неврологической клинике; показания и 
противопоказания к их применению; 
- основы фармакотерапии в клинике нервных 
болезней; 
- основы иммунологии, общие вопросы генетики в 

неврологии; 
- показания и противопоказания к хирургическому 
лечению заболеваний нервной системы; 
- применение физиотерапии и лечебной 
физкультуры, показания и противопоказания к 
санаторно-курортному лечению; 
- основы рационального питания и принципы 
диетотерапии в неврологической клинике; - вопросы 
временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-
трудовой и военно- медицинской экспертизы; 
- организацию и проведение диспансеризации 
неврологических больных, анализ ее эффективности; 
санитарно-просветительной работы 
Уметь: получить информацию о заболевании, 
применить объективные методы исследования, 
выявить общие и специфические признаки 
неврологического заболевания, установить 
топический диагноз и неврологический синдром; 
- оценить тяжесть состояния больного, принять 
необходимые меры для выведения его из этого 
состояния, в том числе определить необходимость 
реанимационных мероприятий; 
- определить необходимость специальных методов 
исследования, интерпретировать полученные 
данные, определить показания к госпитализации; 
- провести дифференциальную диагностику 
основных неврологических заболеваний, обосновать 
клинический диагноз, план и тактику ведения 
больного; 
- определить программу реабилитационных 
мероприятий; 
- решить вопрос о трудоспособности больного; 
- оформить медицинскую документацию; 
- составить программу срочного лечения при острых 
нейроинфекционных заболеваниях; 
- купировать эпилептический статус; 
- применить лечение острой сердечно-сосудистой 
недостаточности 
Владеть:методикой проведения люмбальной 

пункции и ликвородинамических проб; 
- методикой проведения лечебной 
паравертебральной блокады; 
- методикой выполнения прозеринового теста при 
диагностике миастении; 
- методикой проведения эхо-энцефалоскопии;- 
методикой проведения лечебной блокады 
миофасциальных триггерных точек; 
- методикой катетеризации мочевого пузыря; - 
методикой пункции, катетеризации периферической 
вены; - 
оценкой данных нейроофтальмольмологического и 
отоневрологического исследования; 
- расшифровкой и клинической интерпретацией 
результатов нейровизуализационных (КТ, МРТ), 
нейрофизиологических (ЭЭГ, ЭНМГ) и 
ультрасонографических (УЗДГ, ТКД) исследований. 

 задачи 
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(лабораторных, рентгенологических, 
радиологических, иммуноферментных, 

радиоизотопных, биохимических, 
функциональных), необходимых для уточнения 
эндокринной патологии, правильно оценить 
полученные данные; 
-Провести дифференциальную диагностику, 
обосновать клинический диагноз, схему, план и 
тактику ведения больного с эндокринной 
патологией; 
-Назначить необходимые лекарственные 
средства и другие лечебные мероприятия с 
учетом возраста и состояния больного с 
эндокринной патологией; -Назначить лечебное 
питание с учетом общих факторов и характера 
эндокринного заболевания; -Применить 
необходимые реабилитационные мероприятия у 
больного с эндокринной патологией; 
-Получить необходимую информацию по 
специальности детская эндокринология, 
используя современные технологии; 

лекарственная 
- Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: -надпочечников 
(гормонально-активные опухоли коры 
надпочечников, гипокортицизм, ВГКН, 
феохромоцитома); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: островкового 
аппарата поджелудочной железы (сахарный 
диабет, гиперинсулинизм); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: щитовидной железы 
(все нозологические варианты тиреотоксикоза, 
гипотиреоз, диффузный эндемический зоб, 
аутоиммунный тиреоидит, воспалительные 
заболевания щитовидной железы, все 
нозологические варианты узлового зоба, 
радиационная патология щитовидной железы); -
Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: паращитовидных 

желез (гипер- и гипопаратиреоз); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при нарушениях жирового обмена; -
Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: половых желез (все 
нозологические варианты пороков развития, 
задержка полового развития и гипогонадизм, 
преждевременное половое развитие, синдром 
гиперандрогении); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при полиэндокринных синдромах 
(множественная эндокринная неоплазия, 
аутоиммунные полигландулярные синдромы); -
Проводить скрининг осложнений у детей с 
хроническими эндокринными заболеваниями; -
Проводить профилактику эндокринных 
заболеваний среди детей Владеть:Проводить 
и интерпретировать результаты проб, 
позволяющих оценить функциональные резервы 

эндокринных желез; -Исследовать сахар в крови, 
ацетон, сахар и альбумин в моче экспресс-
методами; 
-Проводить и интерпретировать результаты 
суточногомониторирования гликемии; -
Постановки инсулиновых помп и титрации доз 
при использовании инсулиновых помп; -
Визуально-пальпаторной оценки щитовидной 
железы, наружных гениталий, грудных желез; -
Антропометроического исследования; -
Интерпретировать результаты специальных 
исследований(ультразвукового, 
рентгенологического, компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, 
электромиографии, иммуноферментных 
анализов); 
-Проводить оценку болевой, тактильной, 
температурной чувствительности у больных с 
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   родившегося в гипоксии, или с клиникой внутричерепной 
родовой травмы и другими патологическимисостояниями
 с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать необходимую 
срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и тактику 
ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации детского 
населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение новорожденных на 
педиатрическом участке; патронаж; назначение 
профилактических и общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение недоношенных 
детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 

- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и тощей 
кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, введение 
газоотводной трубки новорожденным различного 
гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного переливания 
крови. 
- Техникой проведения люмбальной и вентрикулярной 
пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием постоянного 
положительного давления в конце выдоха (ИВЛ мешком 
через маску и интубационную трубку). 

- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с независимой 
регулировкой давления, потока, времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного дренажа 
плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка полученных 
данных. 
- Техникой проведения электронного 
мониторинга за жизненно важными функциями организма 
новорожденных, находящихся в критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 
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   - определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 

интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
новорожденных на педиатрическом участке; 
патронаж; назначение профилактических и 
общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 

- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 

трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 
- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
полученных данных. 
- Техникой проведения электронного 
мониторинга за жизненно важными функциями 
организма новорожденных, находящихся в 
критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 

  

ПК-4 ГОТОВНОСТЬ к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья детей 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

е 

ние 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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   - организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 
здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья 
населения на основе прогнозирования и научной 
превенции. Владеть: навыками составления плана 
и программы медико-статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 

учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых 
программ по охране общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 
показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состояния окружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

  

Медицина 

чрезвычайн 

ых 

ситуаций 

Знать: принципы организации санитарной охраны 

территории от заноса карантинных и других особо 

опасных инфекционных болезней; -принципы 

профилактики особо опасных и карантинных 

инфекций; 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

-вопросы организации противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях Уметь:

 организовать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней; 

-планировать работу по профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями; 

-организовать иммунопрофилактику детского и 

взрослого населения при эпид, неблагополучии; -

проводить статистический анализ; 

- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

вызванных инфекционными болезнями; Владеть: -
навыками работы с нормативноправовыми 

документами; 

-навыками планирования и организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; -

навыками в организации и проведении комплекса 

дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных болезней; 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

ПК-5 ГОТОВНОСТЬ к 

диагностике 

заболеваний в период 

Неонатолог 
ИЯ 

Знать: - Конституцию Российской Федерации; -
Законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
защиты прав потребителя и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; -
Теоретические основы избранной специальности; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 



 

 

 

 

 

   

биохимическую диагностику нарушений и 

заболеваний, характерных для перинатального 
периода, методы их лечения и профилактики; -
Клиническое и фармакологическое обоснование 
использования лекарственных средств, применяемых 
при лечении новорожденных детей; -Современные 
методы интенсивной терапии при различных 
заболеваний и критических состояниях в 
неонатологии. 
Уметь: прогнозировать и проводить мероприятия по 
коррекции состояния новорожденного, 
родившегося в гипоксии, или с клиникой 
внутричерепной родовой травмы и другими 
патологическими состояниями с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 

необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
новорожденных на педиатрическом участке; 

патронаж; назначение профилактических и 
общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 
- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
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   - осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 

смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 

трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 
- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
полученных данных. 
- Техникой проведения электронного 
мониторинга за жизненно важными функциями 
организма новорожденных, находящихся в 
критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 

  

ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

педиатрической 

медицинской 

помощи 

Неонатология 

 

Знать: - Конституцию Российской Федерации; -
Законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
защиты прав потребителя и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; -
Теоретические основы избранной специальности; -
Правовые вопросы в перинатологии и неонатологии; 
-Вопросы этики и деонтологии в неонатологии; -
Принципы организации перинатальной и 
неонатологической медицинской помощи; -Влияние 
патологических состояний и заболеваний матери на 
плод и новорожденного; -Современные методы 
поддержки и пропаганды грудного вскармливания, 
современные методы базовой помощи 
новорожденным, показание и противопоказания к 

вакцинации, национальный календарь прививок; 
-Организацию скрининга на наследственные 
заболевания (неонатальный скрининг) и методику 
аудиологического скрининга; 
-Элементы топографической анатомии, нормальную 
и патологическую физиологию новорожденных 
детей, включая особенности детей, родившихся с 
очень и экстремально низкой массой тела; 
-Клиническую картину, функциональную и 
биохимическую диагностику нарушений и 
заболеваний, характерных для перинатального 
периода, методы их лечения и профилактики; -
Клиническое и фармакологическое обоснование 
использования лекарственных средств, применяемых 
при лечении новорожденных детей; -Современные 
методы интенсивной терапии при различных 
заболеваний и критических состояниях 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

 



 

 

 

   в неонатологии. 
Уметь: прогнозировать и проводить мероприятия по 
коррекции состояния новорожденного, 
родившегося в гипоксии, или с клиникой 

внутричерепной родовой травмы и другими 
патологическими состояниями с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 

контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
новорожденных на педиатрическом участке; 
патронаж; назначение профилактических и 
общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 

- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 

- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
полученных данных. 
- Техникой проведения электронного 
мониторинга за жизненно важными функциями 
организма новорожденных, находящихся в 
критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 
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синдромов, протекающих с эндокринопатиями; 
- Эпидемиологию эндокринных болезней у детей; 
- Физиологию, патофизиологию желез внутренней 
секреции, их взаимосвязь с другими органами и 

системами организма; 
- Этиологию и патогенез эндокринных болезней у 
детей, роль генетических и иммунологических 
факторов в развитии эндокринных заболеваний; 
- Клинические и доклинические проявления 
эндокринных заболеваний у детей; 
- Общие, функциональные и специальные методы 
исследования в детской эндокринологии; 
- Основы рационального питания, принципы 
диетотерапии у детей с эндокринной патологией; -
Фармакотерапию эндокринных заболеваний у детей, 
включая применение гормональных препаратов; 
выбор оптимального сочетания лекарственных 
средств, механизм действия, осложнения, 
возрастные дозировки; 
- Показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению у детей с эндокринопатиями; 
- Особенности течения и лечения эндокринных 
заболеваний у новорожденных и у детей раннего 
возраста; 

- Профилактику острых и хронических осложнений 
у детей с эндокринной патологией; 
- Клиническую симптоматику, дифференциальную 
диагностику и принципы терапии неотложных 
состояний в детской эндокринологии; 
- Показания и противопоказания к хирургическому 
лечению, принципы пред-, интра- и 
послеоперационного ведения эндокринных больных 
детского возраста; 
- Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности 
детей с эндокринной патологией, организации и 
проведения ВТЭ; 
- Виды, формы, методы, организацию и проведение 
мероприятий по реабилитации и диспансерному 
наблюдению за больными детского возраста с 
эндокринной патологией; 
- Организацию и методы обучения больных и их 
родителей самоконтролю хронических эндокринных 
заболеваний; 

Уметь:Получить информацию о заболевании, 
применить объективные методы обследования 
больного с эндокринной патологией, выявить общие 
и специфические признаки эндокринного 
заболевания, особенно в случаях, требующих 
неотложной помощи или интенсивной терапии; -
Оценить тяжесть состояния больного с эндокринной 
патологией, принять необходимые меры для 
выведения больного из этого состояния, определить 
объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную 
помощь; 
-Определить показания к применению специальных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, радиологических, 
иммуноферментных, радиоизотопных, 
биохимических, функциональных), необходимых 
для уточнения эндокринной патологии, правильно 
оценить полученные данные; 
-Провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, схему, план и 
тактику ведения больного с эндокринной 
патологией; 
-Назначить необходимые лекарственные средства и 
другие лечебные мероприятия с учетом возраста и 
состояния больного с эндокринной патологией; -
Назначить лечебное питание с учетом общих 
факторов и характера эндокринного заболевания; -
Применить необходимые реабилитационные 
мероприятия у больного с эндокринной патологией; 
-Получить необходимую информацию по 
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периода, методы их лечения и профилактики; -
Клиническое и фармакологическое обоснование 
использования лекарственных средств, применяемых 

при лечении новорожденных детей; -Современные 
методы интенсивной терапии при различных 
заболеваний и критических состояниях в 
неонатологии. 
Уметь: прогнозировать и проводить мероприятия по 
коррекции состояния новорожденного, 
родившегося в гипоксии, или с клиникой 
внутричерепной родовой травмы и другими 
патологическими состояниями с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 

интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
новорожденных на педиатрическом участке; 
патронаж; назначение профилактических и 
общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 
- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 

- Техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 
- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
полученных данных. 
- Техникой проведения электронного 
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   мониторинга за жизненно важными функциями 
организма новорожденных, находящихся в 
критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 

  

ПК-7 Г отовность к 

участию в оказании 

медицинской помощи 

при ЧС, в том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 

-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 
здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья
 населения на основе 
прогнозирования и научной превенции. Владеть: 
навыками составления плана и программы медико-
статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 

учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых
 программ по охране 
общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 
показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состоянияокружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

Лекции, 
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ы, 
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Медицина 

чрезвычайн 

ых 

ситуаций 

Знать: принципы организации санитарной охраны 

территории от заноса карантинных и других особо 

опасных инфекционных болезней; -принципы 

профилактики особо опасных и карантинных 

инфекций; 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

-вопросы организации противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях Уметь:

 организовать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней; 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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   -планировать работу по профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями; 

-организовать иммунопрофилактику детского и 

взрослого населения при эпид, неблагополучии; -

проводить статистический анализ; 

- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

вызванных инфекционными болезнями; Владеть: 
-навыками работы с нормативноправовыми 

документами; 

-навыками планирования и организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; -

навыками в организации и проведении комплекса 

дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных болезней; 

  

ПК-8 ГОТОВНОСТЬ к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно й 

терапии и других 

методов у пациентов, 

ну вдающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторнокурортном 

лечении 

неонатолог 

ИЯ 

Знать: - Конституцию Российской Федерации; -
Законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
защиты прав потребителя и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; -
Теоретические основы избранной специальности; -
Правовые вопросы в перинатологии и неонатологии; 
-Вопросы этики и деонтологии в неонатологии; -
Принципы организации перинатальной и 
неонатологической медицинской помощи; -Влияние 
патологических состояний и заболеваний матери на 
плод и новорожденного; -Современные методы 
поддержки и пропаганды грудного вскармливания, 
современные методы базовой помощи 
новорожденным, показание и противопоказания к 
вакцинации, национальный календарь прививок; 
-Организацию скрининга на наследственные 
заболевания (неонатальный скрининг) и методику 
аудиологического скрининга; 
-Элементы топографической анатомии, нормальную 
и патологическую физиологию новорожденных 
детей, включая особенности детей, родившихся с 
очень и экстремально низкой массой тела; 
-Клиническую картину, функциональную и 
биохимическую диагностику нарушений и 

заболеваний, характерных для перинатального 
периода, методы их лечения и профилактики; -
Клиническое и фармакологическое обоснование 
использования лекарственных средств, применяемых 
при лечении новорожденных детей; -Современные 
методы интенсивной терапии при различных 
заболеваний и критических состояниях в 
неонатологии. 
Уметь: прогнозировать и проводить мероприятия по 
коррекции состояния новорожденного, 
родившегося в гипоксии, или с клиникой 
внутричерепной родовой травмы и другими 
патологическими состояниями с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 

- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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детей, родившихся с очень и экстремально низкой 
массой тела; 

-Клиническую картину, функциональную и 
биохимическую диагностику нарушений и 
заболеваний, характерных для перинатального 
периода, методы их лечения и профилактики; -
Клиническое и фармакологическое обоснование 
использования лекарственных средств, применяемых 
при лечении новорожденных детей; -Современные 
методы интенсивной терапии при различных 
заболеваний и критических состояниях в 
неонатологии. 
Уметь: прогнозировать и проводить мероприятия по 
коррекции состояния новорожденного, 
родившегося в гипоксии, или с клиникой 
внутричерепной родовой травмы и другими 
патологическими состояниями с учетом 
особенностей протекания родов у матери; 
- провести первичную реанимацию 
новорожденных и недоношенных детей, 
родившихся в асфиксии; 
- провести объективное исследование 

новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- провести комплекс необходимых лечебно-
профилактических мероприятий; 
- работать с оборудованием, лечебной и 
контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла и фототерапии, 
аппаратами ИВЛ, различными мониторами и др.); 
- выполнять мероприятия по диспансеризации 
детского населения; 
- проводить санитарно-просветительную работу и 
гигиеническое воспитание; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
новорожденных на педиатрическом участке; 
патронаж; назначение профилактических и 
общеоздоровительных мероприятий; 
- осуществлять наблюдение и ведение 
недоношенных детей на педиатрическом участке; 
- оформить медицинскую документацию; 
- провести анализ перинатальной и неонатальной 
смертности. 
Владеть: Чрезкожной пункцией и катетеризацией 
периферических вен. 
- Катетеризацией вены пуповины. 
- Техникой катетеризации мочевого пузыря. 
- Техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки. 
- Техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста. 
- Техникой и различные схемы проведения 
фототерапии. 

- Техникой выполнения операции заменного 
переливания крови. 
- Техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции. 
- Навыками проведения прямой ларингоскопии. 
- Техникой выполнения интубации трахеи. 
- Техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева. 
- Техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и интубационную 
трубку). 
- Техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха. 
- Навыками проведения постоянного активного 
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   дренажа плевральной полости. 
- Техникой непрямого массажа сердца. 
- Навыками регистрации ЭКГ и расшифровка 
полученных данных. 
- Техникой проведения электронного 

мониторинга за жизненно важными функциями 
организма новорожденных, находящихся в 
критическом состоянии. 
- Техникой проведения нейросонографии и навыки 
трактовки полученных результатов. 

  

ПК-9 ГОТОВНОСТЬ к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 
здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья
 населения на основе 

прогнозирования и научной превенции. Владеть: 
навыками составления плана и программы медико-
статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 
учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых
 программ по охране 
общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 
показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состоянияокружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 

помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еские 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

Педагогика Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 

- Вопросы аттестации и сертификации 
персонала; 
- Дистанционное образование; 
Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 
информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 
учреждения; 
-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 

-Современными образовательными технологиями. 

  

Медицина 

чрезвычайн 

ых 

ситуаций 

Знать: принципы организации санитарной охраны 

территории от заноса карантинных и других особо 

опасных инфекционных болезней; -принципы 

профилактики особо опасных и карантинных 

инфекций; 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

-вопросы организации противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях Уметь:
 организовать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней; 

-планировать работу по профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями; 

-организовать иммунопрофилактику детского и 

взрослого населения при эпид, неблагополучии; -

проводить статистический анализ; 

- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

вызванных инфекционными болезнями; Владеть: 
-навыками работы с нормативноправовыми 

документами; 

-навыками планирования и организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; -

навыками в организации и проведении комплекса 

дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных болезней; 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

зож 

(адаптацион 

ный 

модуль) 

 
Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

ПК-10 
ГОТОВНОСТЬ К 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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-основы страховоймедицины. 
УметЫприменять методики изучения состояния 

здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 
здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья 
населения на основе прогнозирования и научной 
превенции. Владеть: навыками составления плана 
и программы медико-статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 
учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых 
программ по охране общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 

показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состояния окружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

  

ПК-11 готовность к участию 

оценки качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 

Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 

здоровья населения; 

-анализировать деятельность (организацию, качество

 и эффективность) организаций 

здравоохранения; 

-использовать информацию о состоянии здоровья 

населения и деятельности лечебно 

профилактических учреждений для предложения 

мероприятий при разработке и реализации программ 

и проектов, направленных на улучшение здоровья 

населения на основе прогнозирования и научной 

превенции. Владеть: навыками составления плана 

и программы медико-статистических 

исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 

-методами расчета и анализа основных 

демографических показателей, используемых 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 
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   учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых 
программ по охране общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 

показателей здоровья населения на 
индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состояния окружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

  

ПК-12 ГОТОВНОСТЬ к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

Обществен 

ное 

здоровье и 

здравоохран 

ение 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерациив сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

- методики исследования здоровья населения с 
целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; 
- вопросы организации медицинской помощи 
населению; 
- статистику состояния здоровья населения; 
- критерии оценки показателей, характеризующих 
состояние здоровья населения; 
- организацию экспертизы качества медицинской 
помощи; 
-вопросы экспертизы временной 
нетрудоспособности; 
-основы менеджмента; 

-основы страховоймедицины. 

УметЫприменять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-анализировать деятельность (организацию, качество
 и эффективность) организаций 

здравоохранения; 
-использовать информацию о состоянии здоровья 
населения и деятельности лечебно 
профилактических учреждений для предложения 
мероприятий при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение здоровья
 населения на основе 
прогнозирования и научной превенции. Владеть: 
навыками составления плана и программы медико-
статистических 
исследований, планирования и оценки работы ЛПУ; 
-методами расчета и анализа основных 
демографических показателей, используемых 
учреждениями здравоохранения для оценки здоровья 
населения, планирования деятельности медицинских 
учреждений и обоснования различных целевых
 программ по охране 
общественного здоровья; 
-методами вычисления и анализа основных 
показателей здоровья населения на 

индивидуальном и групповом уровнях, по данным 
заболеваемости, инвалидности, по показателям 
физического развития, состоянияокружающей 
среды; 
-методами анализа и оценки деятельности 
медицинских учреждений; 
-методами оценки качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ; 
навыками проведения экспертизы 
трудоспособности; 

Лекции, 

семинар 

ы, 

практич 

еское 

занятие, 

самостоя 

тельная 

работа 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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  Медицина 

ЧС 
Знать: принципы организации санитарной охраны 

территории от заноса карантинных и других особо 

опасных инфекционных болезней; -принципы 

профилактики особо опасных и карантинных 

инфекций; 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

-вопросы организации противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях Уметь:
 организовать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных болезней; 

-планировать работу по профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями; 

-организовать иммунопрофилактику детского и 

взрослого населения при эпид, неблагополучии; -

проводить статистический анализ; 

- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

вызванных инфекционными болезнями; Владеть: 
-навыками работы с нормативноправовыми 

документами; 

-навыками планирования и организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции; -

навыками в организации и проведении комплекса 

дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных болезней; 

 
Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

Педагогика 

Знать: 
-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 
современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 
- Вопросы аттестации и сертификации 

персонала; 
- Дистанционное образование; 
Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 
информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 
учреждения; 
-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 

-Современными образовательными технологиями. 

Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 

Педагогика Знать: 

-Конституцию Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
- Новые технологии в обучении пациентов; 
- Обучение и переподготовка персонала. Роль 
специалиста по управлению в повышении 
квалификации персонала; 
- Пациент-ориентированный подход в 
современной медицине; 
- Роль специалистов в сохранении и укреплении 
здоровья населения; 
- Вопросы аттестации и сертификации 
персонала; 
- Дистанционное образование; 
Уметь: Организация самостоятельного 
умственного труда (мышления) и работы с 

 
Тесты, 

ситуаци 

онные 

задачи 
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   информацией (синтез); 
-Разработка программ непрерывного 
профессионального образования и повышения 
квалификации медицинского персонала 
учреждения; 

-Проведение методического анализа 
дидактического материала для преподавания; 
- Организация и проведение учебного процесса в 
медицинских организациях и образовательных 
учреждениях по постановке и решению 
профессиональных задач; 

Владеть: -Нормативной и распорядительной 

документацией; 

-Современными образовательными технологиями. 

  

ДПК-1 Г отовность к 

определению тактики 

введения новорожденных, 

нуждающихся в 

хирургической, 

неврологической и 

профилактической 

помощи 

Неотложсны е 

состояния в 

неонатолог 
ИИ 

Знать: основы законодательства о 
здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; 
- теоретические основы избранной 
специальности; 

- правовые вопросы; 
- вопросы этики и деонтологии; 
- влияние патологических состояний и 
заболеваний матери на плод и новорожденного; 
- элементы топографической анатомии, 
нормальную и патологическую физиологию 
новорожденных детей, включая особенности детей, 
родившихся с очень и экстремально низкой массой 
тела; 
- клиническую картину, функциональную 
диагностику нарушений и заболеваний, 
характерных для перинатального периода, методы 
хирургического лечения и профилактики; 
- современные методы интенсивной терапии при 
хирургических заболеваниях и критических 
состояниях в неонатологии. 

Уметь:проводить мероприятия по коррекции 
состояния новорожденного с хирургической, 

неврологической патологией; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- работать с оборудованием, лечебной и контрольно-
диагностической аппаратурой (кувезами, аппаратами 
ИВЛ, различными мониторами и др.); 
Владетычрезкожной пункцией и 
катетеризацией периферических вен; 
- катетеризацией вены пуповины; 
- техникой катетеризации мочевого пузыря; 
- техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки; 
- техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста; 
- техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции; 
- навыками проведения прямой ларингоскопии; 
- техникой выполнения интубации трахеи; 
- техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева; 
- техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и 
интубационную трубку); 
- техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха; 
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- навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости; 
- техникой непрямого массажа сердца; 
- техникой проведения абдоминальных 
манипуляций 

- техникой проведения электронного мониторинга за 
жизненно важными функциями организма 
новорожденных, находящихся в критическом со-
стоянии. 

  

  Детская 

хирургия 

Знать: основы законодательства о 
здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; 
- теоретические основы избранной 
специальности; 
- правовые вопросы; 
- вопросы этики и деонтологии; 
- влияние патологических состояний и 
заболеваний матери на плод и новорожденного; 
- элементы топографической анатомии, 
нормальную и патологическую физиологию 
новорожденных детей, включая особенности детей, 

родившихся с очень и экстремально низкой массой 
тела; 
- клиническую картину, функциональную 
диагностику нарушений и заболеваний, 
характерных для перинатального периода, методы 
хирургического лечения и профилактики; 
- современные методы интенсивной терапии при 
хирургических заболеваниях и критических 

состояниях в неонатологии. 

Уметь: проводить мероприятия по коррекции 

состояния новорожденного с хирургической, 

неврологической патологией; 
- провести объективное исследование 
новорожденного; 
- оценить тяжесть состояния ребенка; оказать 
необходимую срочную помощь; 
- определить необходимость дополнительных 
методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и др.) и 
интерпретировать их результаты; 
- установить диагноз; обосновать схему, план и 
тактику ведения и лечения ребенка; 
- работать с оборудованием, лечебной и контрольно-
диагностической аппаратурой (кувезами, аппаратами 
ИВЛ, различными мониторами и др.); 
Владеть:чрезкожной пункцией и 
катетеризацией периферических вен; 
- катетеризацией вены пуповины; 
- техникой катетеризации мочевого пузыря; 
- техникой зондирования пищевода желудка и 
тощей кишки; 
- техникой проведения очистительной клизмы, 
введение газоотводной трубки новорожденным 
различного гестационного возраста; 
- техникой проведения люмбальной и 
вентрикулярной пункции; 
- навыками проведения прямой ларингоскопии; 

- техникой выполнения интубации трахеи; 
- техникой выполнения санации 
трахеобронхиального дерева; 
- техникой проведения дыхания с созданием 
постоянного положительного давления в конце 
выдоха (ИВЛ мешком через маску и 
интубационную трубку); 
- техникой проведения ИВЛ респираторами, с 
независимой регулировкой давления, потока, 
времени вдоха и выдоха; 
- навыками проведения постоянного активного 
дренажа плевральной полости; 
- техникой непрямого массажа сердца; 
- техникой проведения абдоминальных 
манипуляций 
- техникой проведения электронного мониторинга 
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   за жизненно важными функциями организма 
новорожденных, находящихся в критическом со-
стоянии. 

  

ДПК-2 Г отовность к 

определению 

тактики введения 

новорожденных, 

нуждающихся в 

эндокринологичес 

кой помощи, 

оказанию 

неотложсной 

помощи 

Неотложсны е 

состояния в 

неонатолог 

ИИ 

Знать: основы законодательства Российской 
Федерации по охране здоровья населения, основные 
нормативно-технические документы, в частности 
правовые акты, связанные с оборотом 
наркотических, сильнодействующих средств и 
психотропных веществ; 
- основные принципы организации неотложной 
медицинской помощи населению - принципы 
организации работы отделений интенсивной терапии 
и реанимации; 
- основные документы (приказы, протоколы) 
регламентирующие работу отделений 
интенсивной терапии и реанимации; 
- этиологию, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся неотложных 
состояний, современную классификацию 
неотложных состояний и остро развивающихся 
патологических синдромов; 

- клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее 
распространенных неотложных состояний и остро 
развивающихся патологических синдромов; 
- методы диагностики и динамического контроля 
за состоянием пациента, а также диагностические 
возможности методов непосредственного 
исследования больного, современные методы 
клинического, лабораторного, инструментального 
обследования больных (включая 
эндоскопические, рентгенологические методы, 
ультразвуковую диагностику); 
- протокол проведения базового комплекса 
сердечно-легочной реанимации и протокол 
проведения реанимационных мероприятий с 
использованием автоматического наружного 
дефибриллятора; 
клинико-фармакологическую характеристику 
основных групп лекарственных препаратов и 
рациональный выбор конкретных лекарственных 

средств при оказании неотложной помощи, 
проведении интенсивной терапии у пациентов с 
различными патологическими синдромами и при 
возникновении неотложных состояний, а также при 
проведении анестезиологической защиты пациентов 
с острым болевым синдромом или в ходе 
оперативного/лечебно-диагностического 
вмешательства. 
Уметьюпределять статус пациента: собрать 
анамнез (если это возможно), провести опрос 
пациента и/или его родственников, провести 
физикальное обследование пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация, измерение 
артериального давления и т.п.), оценить состояние 
пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи в условиях 
отделения интенсивной терапии и реанимации; 
провести первичное обследование систем и органов:
 нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной и др.; 
- выделить ведущий патологический синдром, 
наиболее угрожающий жизни пациента; 
- установить приоритеты для решения проблем 
здоровья пациента: клиническая смерть, 
критическое (терминальное) состояние, состояние с
 болевым синдромом, возникновение 
неотложного состояния на фоне течения 
хронического заболевания и т.д.; 
- определить объем необходимых 
дополнительных исследований в соответствии с 
состоянием пациента, для уточнения диагноза и 
получения достоверного результата; 
- интерпретировать полученные данные 
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лабораторных методов исследования, лучевой и 
ультразвуковой диагностики 
- определить дальнейшую тактику оказания 
неотложной помощи и проведения интенсивной 
терапии; 

- определить необходимость применения 
инвазивных и высокотехнологичных методов 
интенсивной терапии; 
- обосновать показания к избранному виду 
лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать 
фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и 
неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов,
 оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения. 
Владеть:правильным оформлением медицинской 
документации; 
- методами общеклинического обследования; 
- интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики; 
- методами купирования неотложныхсостоянй; 
алгоритмом оказания неотложной помощи при 

основных патологических синдромах (различные 
виды шока, острая дыхательная недостаточность, 
острая почечная недостаточность и др.); 

  

дпк-з 
ГОТОВНОСТЬ К 

определению тактики 

введения 

новорожденных, 

нуждающихся в 

хирургической, 

оказание 

неотложсной помощи 

Неотложсны е 

состояния в 

неонатолог 
ИИ 

ЗнЯТЫ основы законодательства Российской 
Федерации по охране здоровья населения, основные 
нормативно-технические документы, в частности 
правовые акты, связанные с оборотом 
наркотических, сильнодействующих средств и 
психотропных веществ; 
- основные принципы организации неотложной 
медицинской помощи населению - принципы 
организации работы отделений интенсивной терапии 
и реанимации; 
- основные документы (приказы, протоколы) 
регламентирующие работу отделений 
интенсивной терапии и реанимации; 
- этиологию, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся неотложных 
состояний, современную классификацию 
неотложных состояний и остро развивающихся 
патологических синдромов; 
- клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее 
распространенных неотложных состояний и остро 
развивающихся патологических синдромов; 
- методы диагностики и динамического контроля 
за состоянием пациента, а также диагностические 
возможности методов непосредственного 
исследования больного, современные методы 
клинического, лабораторного, инструментального 
обследования больных (включая 
эндоскопические, рентгенологические методы, 
ультразвуковую диагностику); 
- протокол проведения базового комплекса 
сердечно-легочной реанимации и протокол 
проведения реанимационных мероприятий с 
использованием автоматического наружного 
дефибриллятора; 

клинико-фармакологическую характеристику 
основных групп лекарственных препаратов и 
рациональный выбор конкретных лекарственных 
средств при оказании неотложной помощи, 
проведении интенсивной терапии у пациентов с 
различными патологическими синдромами и при 
возникновении неотложных состояний, а также при 
проведении анестезиологической защиты пациентов 
с острым болевым синдромом или в ходе 
оперативного/лечебно-диагностического 
вмешательства. 
Уметьюпределять статус пациента: собрать 
анамнез (если это возможно), провести опрос 
пациента и/или его родственников, провести 
физикальное обследование пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация, измерение 
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   артериального давления и т.п.), оценить состояние 
пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи в условиях 
отделения интенсивной терапии и реанимации; 
провести первичное обследование систем и органов:

 нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной и др.; 
- выделить ведущий патологический синдром, 
наиболее угрожающий жизни пациента; 
- установить приоритеты для решения проблем 
здоровья пациента: клиническая смерть, 
критическое (терминальное) состояние, состояние с
 болевым синдромом, возникновение 
неотложного состояния на фоне течения 
хронического заболевания и т.д.; 
- определить объем необходимых 
дополнительных исследований в соответствии с 
состоянием пациента, для уточнения диагноза и 
получения достоверного результата; 
- интерпретировать полученные данные 
лабораторных методов исследования, лучевой и 
ультразвуковой диагностики 

- определить дальнейшую тактику оказания 
неотложной помощи и проведения интенсивной 
терапии; 
- определить необходимость применения 
инвазивных и высокотехнологичных методов 
интенсивной терапии; 
- обосновать показания к избранному виду 
лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать 
фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и 
неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов,
 оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения. 
Владеть:правильным оформлением медицинской 
документации; 
- методами общеклинического обследования; 
- интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики; 
- методами купирования неотложныхсостоянй; 
алгоритмом оказания неотложной помощи при 
основных патологических синдромах (различные 
виды шока, острая дыхательная недостаточность, 
острая почечная недостаточность и др.); 

  

  Детская 

неврология Знать:основы законодательства о здравоохранении 
и директивные документы, определяющие 
деятельность органов и учреждений 
здравоохранения; 
- общие вопросы организации оказания 
неврологической и нейрохирургической помощи, 
организацию работы скорой и неотложной помощи; - 
топографическую анатомию центральной и 
периферической нервной системы; 
- основные вопросы нормальной и патологической 
физиологии нервной системы; 

- клиническую симптоматику основных 
неврологических заболеваний, их профилактику, 
диагностику и лечение; 
- общие и функциональные методы обследования в 
неврологической клинике; показания и 
противопоказания к их применению; 
- основы фармакотерапии в клинике нервных 
болезней; 
- основы иммунологии, общие вопросы генетики в 
неврологии; 
- показания и противопоказания к хирургическому 
лечению заболеваний нервной системы; 
- применение физиотерапии и лечебной 
физкультуры, показания и противопоказания к 
санаторно-курортному лечению; 
- основы рационального питания и принципы 
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диетотерапии в неврологической клинике; - вопросы 
временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-
трудовой и военно- медицинской экспертизы; 
- организацию и проведение диспансеризации 
неврологических больных, анализ ее эффективности; 
санитарно-просветительной работы 
Уметь: получить информацию о заболевании, 
применить объективные методы исследования, 
выявить общие и специфические признаки 
неврологического заболевания, установить 
топический диагноз и неврологический синдром; 
- оценить тяжесть состояния больного, принять 
необходимые меры для выведения его из этого 
состояния, в том числе определить необходимость 
реанимационных мероприятий; 
- определить необходимость специальных методов 
исследования, интерпретировать полученные 
данные, определить показания к госпитализации; 
- провести дифференциальную диагностику 
основных неврологических заболеваний, обосновать 
клинический диагноз, план и тактику ведения 
больного; 
- определить программу реабилитационных 
мероприятий; 
- решить вопрос о трудоспособности больного; 
- оформить медицинскую документацию; 
- составить программу срочного лечения при острых 
нейроинфекционных заболеваниях; 
- купировать эпилептический статус; 
- применить лечение острой сердечно-сосудистой 
недостаточности 
Владеть:методикой проведения люмбальной 
пункции и ликвородинамических проб; 
- методикой проведения лечебной 
паравертебральной блокады; 
- методикой выполнения прозеринового теста при 
диагностике миастении; 
- методикой проведения эхо-энцефалоскопии;- 
методикой проведения лечебной блокады 

миофасциальных триггерных точек; 
- методикой катетеризации мочевого пузыря; - 
методикой пункции, катетеризации периферической 
вены; - 
оценкой данных нейроофтальмольмологического и 
отоневрологического исследования; 
- расшифровкой и клинической интерпретацией 
результатов нейровизуализационных (КТ, МРТ), 
нейрофизиологических (ЭЭГ, ЭНМГ) и 
ультрасонографических (УЗДГ, ТКД) исследований. 

  

  
Детская 

эндокринол 

огия 

Знать:принципы социальной гигиены и 
организации эндокринологической помощи 
детскому населению; 
- Вопросы экономики, управления и планирования в 
эндокринологической службе; 
- Вопросы медико-социальной экспертизы и 
медико-социальной реабилитации при эндокринной 
патологии; 
- Правовые основы деятельности эндокринолога; 

- Организацию, формы и методы пропаганды 
медицинских и гигиенических знаний, профилактики 
заболеваний; 
- Вопросы психологии профессионального общения, 
врачебной этики и деонтологии 
- Клинику, дифференциальную диагностику, 
показания к госпитализации и организацию 
медицинской помощи на догоспитальном этапе при 
острых и неотложных состояниях; 
- Клинику, диагностику основных генетических 
синдромов, протекающих с эндокринопатиями; 
- Эпидемиологию эндокринных болезней у детей; 
- Физиологию, патофизиологию желез внутренней 
секреции, их взаимосвязь с другими органами и 
системами организма; 
- Этиологию и патогенез эндокринных болезней у 
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детей, роль генетических и иммунологических 
факторов в развитии эндокринных заболеваний; 
- Клинические и доклинические проявления 
эндокринных заболеваний у детей; 
- Общие, функциональные и специальные методы 
исследования в детской эндокринологии; 
- Основы рационального питания, принципы 
диетотерапии у детей с эндокринной патологией; -
Фармакотерапию эндокринных заболеваний у детей, 
включая применение гормональных препаратов; 
выбор оптимального сочетания лекарственных 
средств, механизм действия, осложнения, 
возрастные дозировки; 
- Показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению у детей с эндокринопатиями; 
- Особенности течения и лечения эндокринных 
заболеваний у новорожденных и у детей раннего 
возраста; 

- Профилактику острых и хронических осложнений 
у детей с эндокринной патологией; 
- Клиническую симптоматику, дифференциальную 
диагностику и принципы терапии неотложных 
состояний в детской эндокринологии; 
- Показания и противопоказания к хирургическому 
лечению, принципы пред-, интра- и 
послеоперационного ведения эндокринных больных 
детского возраста; 
- Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности 
детей с эндокринной патологией, организации и 
проведения ВТЭ; 
- Виды, формы, методы, организацию и проведение 
мероприятий по реабилитации и диспансерному 
наблюдению за больными детского возраста с 
эндокринной патологией; 
- Организацию и методы обучения больных и их 
родителей самоконтролю хронических эндокринных 
заболеваний; 
Уметь:Получить информацию о заболевании, 

применить объективные методы обследования 
больного с эндокринной патологией, выявить общие 
и специфические признаки эндокринного 
заболевания, особенно в случаях, требующих 
неотложной помощи или интенсивной терапии; -
Оценить тяжесть состояния больного с эндокринной 
патологией, принять необходимые меры для 
выведения больного из этого состояния, определить 
объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную 
помощь; 
-Определить показания к применению специальных 
методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, радиологических, 
иммуноферментных, радиоизотопных, 
биохимических, функциональных), необходимых 
для уточнения эндокринной патологии, правильно 
оценить полученные данные; 
-Провести дифференциальную диагностику, 

обосновать клинический диагноз, схему, план и 
тактику ведения больного с эндокринной 
патологией; 
-Назначить необходимые лекарственные средства и 
другие лечебные мероприятия с учетом возраста и 
состояния больного с эндокринной патологией; -
Назначить лечебное питание с учетом общих 
факторов и характера эндокринного заболевания; -
Применить необходимые реабилитационные 
мероприятия у больного с эндокринной патологией; 
-Получить необходимую информацию по 
специальности детская эндокринология, используя 
современные технологии; лекарственная 
- Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: -надпочечников 
(гормонально-активные опухоли коры 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации П0 специальности 

Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры (далее ПО) специальности 

31.08.18 - неонатология разработана на основании ФГОС ВО и включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:

   

надпочечников, гипокортицизм, ВГКН, 
феохромоцитома); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: островкового аппарата 
поджелудочной железы (сахарный диабет, 
гиперинсулинизм); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: щитовидной железы (все 
нозологические варианты тиреотоксикоза, 
гипотиреоз, диффузный эндемический зоб, 
аутоиммунный тиреоидит, воспалительные 
заболевания щитовидной железы, все 
нозологические варианты узлового зоба, 
радиационная патология щитовидной железы); -
Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: паращитовидных желез 
(гипер- и гипопаратиреоз); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при нарушениях жирового обмена; -
Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при заболеваниях: половых желез (все 
нозологические варианты пороков развития, 

задержка полового развития и гипогонадизм, 
преждевременное половое развитие, синдром 
гиперандрогении); 
-Установить диагноз и провести необходимое 
лечение при полиэндокринных синдромах 
(множественная эндокринная неоплазия, 
аутоиммунные полигландулярные синдромы); -
Проводить скрининг осложнений у детей с 
хроническими эндокринными заболеваниями; -
Проводить профилактику эндокринных заболеваний 
среди детей Владеть:Проводить и 
интерпретировать результаты проб, позволяющих 
оценить функциональные резервы эндокринных 
желез; -Исследовать сахар в крови, ацетон, сахар и 
альбумин в моче экспресс-методами; 
-Проводить и интерпретировать результаты 
суточногомониторирования гликемии; -Постановки 
инсулиновых помп и титрации доз при 
использовании инсулиновых помп; -Визуально-

пальпаторной оценки щитовидной железы, 
наружных гениталий, грудных желез; -
Антропометроического исследования; -
Интерпретировать результаты специальных 
исследований(ультразвукового, 
рентгенологического, компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, 
электромиографии, иммуноферментных анализов); 
-Проводить оценку болевой, тактильной, 
температурной чувствительности у больных с 
сахарным диабетом; 
; -Рассчитывать ИМТ, стандартное отклонение роста, 
костный возраст, темпы роста и костного возраста 
больных с эндокринной патологией; -Работ на 
персональном компьютере. 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Врач - 

неонатолог". 

4.1. Учебный план                                                                                    Приложение 1 

 

4.2.  Календарный учебный график                                                    Приложение В 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин                                  Приложение 2 

 

4.4. Программа практики                                                                          
 

4.5. Распределение компетенций                                                            Приложение Б 
 

4.6. Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик ООП 

ВПО                                                                                                              Приложение А 

 

 

Практики проводятся на клинических базах, с которыми заключены 

соответствующие договора: 

- ГБУ « Республиканская детская клиническая больница» г. Грозный ул. Кольцова 

101     

-  ГБУ «Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка 

имени Аймани Кадыровой Центральный родом № 1» г.Грозный ул. Лорсанова 1 

 

 

5. Условия реализации ПО подготовки специалиста (ресурсное обеспечение 

ОП) 

 

5.1. Кадровое обеспечение ПО 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
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реализующих программу ординатуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу ординатуры, не менее 20 процентов



 

 

5.2. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение 

Реализация программа ординатуры (далее ПО) специальности 31.08.18 - 

неонатология обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и базам данных, которые соответствуют содержанию дисциплин 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно- 

методической литературой представлены в табл.З.
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Раздел, дисциплина Наименование 

Кол-во экземпляров в 
библиотеке 

Неонатология Воронцов И.М. Фатеева Е.М. 

Естественное вскармливание 

детей. Его значение и поддержка. 

- Спб.: ИКФ «Фолиант», 1998. - 

272 с. 

18 

 

Абрамченко В.В. Клиническая 

перинатология. - Петрозаводск: 

интелТек, 2004. - 424 с. 

1 

 

Яковлев В.Н. Алексеев В.Е. 

Бронхологические методы 

диагностики и лечения в практике 

пульмонолога - М.: 2013, 256 с. 

1 

 

Ладодо К.С. Рациональное 

питание для детей раннего 

возраста (монография) - Москва: 

Миклош, 2007. - 208 с. 

3 

 

Руководство по организации и 

деятельности перинатального 

центра / под ред. Н.Н. Володина, 

В.И. Кулакова, Р.А. Хальфина. - 

М.: ЕЭОТАР-медиа, 2007. - 472 с. 

1 

 

Тимченко В.М. Леванович В.В., 

Михайлов И.Б. Диагностика, 

дифференциальная диагностика и 

лечение детских болезней 

(справочник). Издание 2-е 

дополненное и переработанное - 

СПб.: «Элби-СПб», 2004. - 384 с. 

1 

 

Кишкун А. А. Руководство по 

лабораторным методам 

диагностики. - М.: ЕЭОТАР - 

Медиа, 2007. - 800 с. 

2 

 

Клиническая нефрология детского 
возраста. 5 
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Руководство для врачей. - СПб.: 
«Левша. Санкт - Петербург» - 
2008 - 600 с. 

 

 

Кулаков В.И. Барашнев Ю.И. 

Новорожденный высокого риска 

/ под ред. В.И. Кулакова, Ю.И. 

Барышева. - М.: ГЭОТ АР-

Медиа, 2006. - 528 с. 

1 

 

Практическое акушерство в 

алгоритмах и задачах / под ред. 

В.А. Поляковой. - М.: 

Медицинская книга. - 2002. - 264 

с. 

55 

 

Перинатальные инфекции: 

практическое пособие/ под ред. 

А.Я. Сенчука, З.М. 

Дубоссарской. -М.: МПА, 2005. - 

318 с. 

5 

 

Строганова Т.А. Дегтярева М.Г., 

Володин Н.Н. 

Электроэнцефалография в 

неонатологии / под ред. Н.Н. 

Володина. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2005. - м280 с. 

1 

 

Узунова А.Н. Вскармливание 

здорового ребенка первого года 

жизни - Челябинск: издательство 

«ПИРС», 2009. - 216 с. 

4 

 

Ультразвуковые методы 

исследования в неонатологии. 

Учебно-методическое пособие. 

Под ред. Проф. Л.И. Ильенко, 

доц. Е.А. Зубаревой, доц. В.В. 

Митькова. - М.: РГМУ-РМАПО. 

- 2002. - 76 с. 

1 

 

Неонатология - Национальное 

руководство / Под ред. акад. Н.Н. 

Володина М. «ГЭОТАР- Медиа» 

2009. - 848 с. 

3 

 

Михельсон, В.А., ред. 
Интенсивная терапия в 

3 
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педиатрии : практическое 

рук-во-М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2008 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 
Рооз Р. И др. Неонатология. 

Практические рекомендации: 

пер.с нем. - М.: Мед.лит., 2011.-

592 с. 

1 

 

Александрович Ю. С. 

Интенсивная терапия 

новорожденных. - М.: Н-Л, 2013, 

672 с. 

1 

 

Петрушина, А.Д., ред. и др. 

Неотложные состояния у детей.-

М. : Мед. книга, 2010 

14 

 

Петрушина А.Д., ред. И др. 

Избранные вопросы 

неонатологии. Тюмень: ООО 

Печатник, 2011 

10 

Патология 
Петрушина А.Д., ред. И др. 

Избранные вопросы 

неонатологии. Тюмень: ООО 

Печатник, 2011 

10 

 

Патофизиология / Под ред. 

Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д., Уразовой О.В.- 

М. :ГЭОТАР-Медиа -2009.-Т 1-

2. - 1474 с. 

50 

 

Лекции по патологической 

анатомии: учебное пособие 

/Черствый Е.Д.и др./ Минск: 

«АСАР», 2006. 464с. 

50 

 

Струков, А.И. Патологическая 

анатомия /А.И.Струков, В. В. 

Серов/ Москва, 1993. 476с. 

50 

 

Ярыгин, Н.Е. Атлас

 патологической 

гистологии / Н.Е.Ярыгин, 

В.В.Серов/Москва, 1977. 75с. 

50 

 

Задачи и тестовые

 задания

 по 

патофизиологии: У чебно-

методическое 

пособие / под ред. П.Ф. 

Литвицкого.- 

М. :ГЭОТАР-Медиа, 2011.-348 с. 

50 

 

Патофизиологии. Руководство к 

занятиям / под ред. П.Ф. 

Литвицкого,- М.:ГЭОТАР- 

50 

 

Медиа, 2010.-128 с. 
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Черствой, Е.Д.

 Болезни плода, 

новорожденного, ребенка 

/Е.Д.Черствой, Г.И. 

Кравцова/Минск, 1991. 228с. 

30 

Медицина чрезвычайных 
ситуаций 

Ющук Н.Д. (и др.) 

Эпидемиология инфекционных 

болезней: учеб.пособие-М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2014 

30 

Покровский, В.И., ред., Брико, 

Н.И. Общая эпидемиология с 

основами доказательной 

медицины. Руководство к 

практическим занятиям : учеб, пособие.-М. : ГЭОТАР - 

Медиа, 2010 

30 

Архангельский, В.И., Бабенко, 

О.В.Руководство к практическим 

занятиям по военной гигиене : 

учеб, пособие.-М. : ГЭОТ АР-

Медиа, 2007 

69 

Матеишен, Р.С., Кравец, Б.В., 

Суторин, Ю.В.Военная 

эпидемиология : учеб.пособие.- 

Ростов н/Д : Феникс, 2006 

50 

Педагогика Сидоров П.И., Парняков А.В. 

Клиническая психология: 

учебник: - 3-е изд., исправл. и 

доп-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

880 с.: ил. 

50 

Реан А. А., Бордовская Н. В., 

Розум С. И. Психология и 

педагогика.- СПб.: Питер, 2010.-

432 с. 

200 

Столяренко. Л.Д.Основы 
психологии-М. : Проспект,2010 

1 

Неотложные состояния в 

неонатологии 
Неонатология - Национальное 

руководство / Под ред. акад. 

Н.Н. Володина М. «ГЭОТАР - 

Медиа» 2009. - 848 с. 

3 

Михельсон, В.А., ред. 

Интенсивная терапия в 

педиатрии : практическое 

рук-во-М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2008 

3 

Рооз Р. И др. Неонатология. 
Практические 1 

 

 

 

 

 

Труфанов, Г.Е., ред. Лучевая 

диагностика: учебник. Т.1.-М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2011 

35 
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Труфанов, Г.Е., Асатурян, М.А., 

Жаринов, Е.М.Лучевая терапия : 

учебник. Т. 2-М. : ЕЭОТАР-

Медиа,2010 

30 

 

Терновой, С.К., Синицын, С.К. 

Лучевая диагностика и терапия : учебник.-М. : 

ЕЭОТАР-Медиа,2010 

21 

Внутриутробные 
инфекции 

Инфекционные болезни.

 Национальное 

руководство. Под ред. Н.Д. 

Югцук, Ю.Я. Венгерова М., 2009. 

61 

 

Неонатология - Национальное 

руководство / Под ред. акад. Н.Н. 

Володина М. «ЕЭОТАР - Медиа» 

2009. - 848 с. 

32 

 

Клинические рекомендации. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Под ред. 

ВВ. Покровского. М., 2007. 

36 

 

Лобзин Ю.В., Казанцев А.П. / 
Руководство по инфекционным 
болезням. - С.-Пб., 1996. 

31 

 

Детские инфекционные болезни 

(2части).руководство под ред. 

Фомина В.В. и др. Екатеринбург, 

2000-2001 

11 

 

Детские инфекционные болезни. 

Руководство под ред. В.Ф. 

Учайкина. М.. 1999. 

6 

 

Покровский В.И. и др. 

.Инфекционные 

болезни и эпидемиология М., 

2008. 

6 

 

Шабалов Н.П. Неонатология: В 2-

х т. — М.: МЕДпресс-информ, 

2009. - 736,764 с. 
1 

 

Перинатальные инфекции: 

практическое пособие/ под ред. 

А.Я. Сенчука, З.М. Дубоссарской. 

-М.: МПА, 2005. - 318 с. 

1 



49 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОП 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; аудитории, 

оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства (модель младенца для проведения сердечно-легочной 

реанимации у новорожденных детей, модель головы для обучения интубации трахеи у 

новорожденного ребенка с расходными материалами (ларингоскопом, набором 

интубационных труб, электроотсос, желудочный зонд, мешок ИВЛ, лицевые маски и 

др.), в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

помещения клинических баз, предусмотренные для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами у новорожденных 

детей и детей с ЭНМТ, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

кувез, открытая реанимационная система, неонатальный монитор, аппарат ИВЛ, 

противошоковый набор, набор и укладка для оказания для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) 

для врача-неонатолога, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников 

В Чеченском государственном университете создана социокультурная среда вуза и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 

7.1. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрами созданы фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов; ситуационные задачи; перечень практических навыков и 

умений с критериями их оценки; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень освоения дисциплин образовательной программы. 

Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, утверждаются 

Методическим советом по специальности «педиатрия». 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

примерной программы ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология проводится 

в три этапа и оценивает теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога-

терапевта в соответствии с формируемыми компетенциями: 

1 Этап - Компьютерное тестирование. Предлагаются 1 вариант тестов из 100 вопросов 

по основным разделам изучаемых дисциплин. Результаты считаются 

положительными при правильном решении более 70% вопросов. 

2 Этап - Оценка практических умений и навыков. Практические навыки оцениваются у 

постели больного по умению ординатора собрать жалобы родителей, анамнез, 

провести комплексное физикальное обследование больного. Ординатор выставляет 

предварительный диагноз, составляет план лабораторного и инструментального 

обследования, назначает лечение. Кроме этого, ординатору предлагается оценить 

данные лабораторного и инструментального обследования (общие анализы крови, 

биохимическое исследование крови, общий анализ мочи, результат 

бактериологического исследования, результаты рентгенологического и УЗ-

исследования). 

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются как "зачтено" 

или "не зачтено". Зачет практических навыков оценивается при их выполнении на 

отлично, хорошо и удовлетворительно. При оценке неудовлетворительно - 

практические навыки не зачитываются. 

Критерии оценки: 

Отлично - ординатор правильно выполняет все предложенные навыки и 

правильно их интерпретирует. 

Хорошо - ординатор в основном правильно выполняет предложенные навыки, 

интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 

Удовлетворительно - обучающийся ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет 

с помощью преподавателя.
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Неудовлетворительно - обучающийся не справился с предложенным 

заданием, не может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с 

дополнительным заданием. 

3 Этап - Собеседование. Проводится по ситуационным задачам. Оцениваются 

знания по основным разделам неонатологии, уделяется внимание основным 

неотложным состояниям ( проведения сердечно-легочной реанимации, 

интенсивная терапия шока, дыхательной, острой почечной недостаточности, 

судорожного синдрома, коррекция метаболических нарушений и т.д.) 

По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по 

квалификационному экзамену по специальности “Неонатология”. В зависимости 

от результатов квалификационного экзамена комиссия открытым голосованием 

принимает решение “Присвоить звание (квалификацию) специалиста “врач- 

неонатолог” или “Отказать в присвоении звания (квалификации) специалиста 

“врач-неонатолог”. Результаты экзамена фиксируются в протоколе. 
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