
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ»
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ»  

(144 ч) – очная форма обучения 

 

Программа составлена в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541 н, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Министерства здравоохранения  РФ от 8 

октября 2015 г. N 707 н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки». 

Цель – углубление и систематизация теоретических знаний, овладение 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование 

профессиональных компетенций врача-педиатра в области неотложной педиатрии. 

Задачи: 

1. Способствовать совершенствованию знаний организационных основ неотложной 

медицинской помощи детям. 

2. Способствовать совершенствованию знаний клиники и диагностики неотложных 

состояний в педиатрии. 

3. Способствовать совершенствованию знаний методов интенсивной терапии 

неотложных состояний в педиатрии. 

4. Обеспечить совершенствование знаний по интерпретации результатов 

современных методов обследования при неотложных состояниях у детей в амбулаторно-

поликлинической педиатрической сети.  

5. Способствовать совершенствованию навыков проведения дифференциально-

диагностического поиска при наиболее часто встречающихся неотложных состояниях в 

педиатрии. 

6. Способствовать совершенствованию знаний по вопросам рационального 

использования лекарственных средств в неотложной педиатрии. 

7. Обеспечить формирование умений в освоении новейших технологий и методик 

диагностики и терапии неотложных состояний у детей. 

8. Способствовать совершенствованию профессиональных компетенций и 

практических навыков при оказании неотложной помощи детям.  

9. Способствовать совершенствованию навыков и врачебных манипуляций по 

вопросам неотложной педиатрии и общеврачебных манипуляций по оказанию неотложной 

помощи. 

10. Способствовать совершенствованию навыков в области проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья у детей всех возрастных групп. 

Категории обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и/или ординатура) по специальности "Педиатрия". Врачи, 

имеющие сертификат специалиста по специальности «Педиатрия». 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации по специальности «Педиатрия»: работа врача-педиатра в 

современных условиях требует постоянного совершенствования его теоретических знаний и 



практических умений по оказанию неотложной помощи. Динамическое наблюдение за 

детьми и подростками, своевременная диагностика отклонений в состоянии их здоровья и 

квалифицированная неотложная помощь невозможны без знания физиологии органов и 

систем ребенка в норме и патологии, без современных представлений об особенностях 

течения заболеваний в различные возрастные периоды и новых возможностей диагностики, 

лечения и профилактики патологических состояний детского возраста.  

Эффективная работа врача-педиатра, высокое качество оказания педиатрической 

помощи требует непрерывного совершенствования профессиональных знаний в новых 

экономических условиях, внедрения в практику современных методов диагностики и 

терапии заболеваний у детей, развития профессиональных компетенций в области оказания 

им неотложной помощи.  

Таким образом, реформирование и модернизация здравоохранения, требующие 

внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача-педиатра определяют необходимость 

специальной подготовки в рамках правильной интерпретации современных и новых методов 

диагностики и профилактического лечения с использованием современных достижений 

медико-биологических наук, данных доказательной медицины. 

Объем программы: 144 аудиторных часов трудоемкости. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 144 6 
1 месяц 

(24 дня, 4 недели) 

 

  Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Квалификационная характеристика по должности «врач-педиатр» (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»). 

Должностные обязанности. Оценивает физическое и нервно-психическое развитие 

ребенка, школьную зрелость. Рассчитывает содержание и калорийность основных 

ингредиентов пищи в суточном рационе ребенка любого возраста. Оценивает детей по 

принадлежности к группам здоровья, дает рекомендации по воспитанию и вскармливанию, 

выделяет детей группы риска. Получает информацию о здоровом и больном ребенке. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного 

и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Оформляет и направляет в 

учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении инфекционного 

заболевания. В установленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

Организует и контролирует работу среднего медицинского персонала. Ведет необходимую 



медицинскую документацию. Составляет план своей работы, отчет о работе педиатрического 

участка (отделения) за год и проводит анализ этой работы. Проводит анализ детской 

смертности на участке, анализ эффективности диспансеризации. Организует стационар на 

дому. Осуществляет пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 

Организует и проводит иммунопрофилактику у детей. Разрабатывает и выполняет 

индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; общие вопросы 

организации педиатрической помощи в Российской Федерации и работы больнично-

поликлинических учреждений, родильного дома, детских дошкольных учреждений, школы, 

дома ребенка, детского дома, детского санатория, пункта неотложной помощи, станции 

скорой помощи и др. учреждений, связанных с обслуживанием детей; правила выдачи 

справок и листков нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в соответствии с 

действующей инструкцией; принципы диспансеризации здоровых детей и подростков, 

распределения детей по группам здоровья и группам "риска"; вопросы диспансеризации 

больных детей и профилактики хронических форм заболеваний; вопросы организации и 

задачи гигиенического обучения и воспитания детей; вопросы санпросветработы с 

родителями и детьми; санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия по охране 

здоровья детей, противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; анатомо-физиологические особенности организма плода и ребенка; взаимосвязь 

функциональных систем организма и их регуляцию; физиологическое развитие детей в 

различные возрастные периоды; принципы рационального (сбалансированного) 

вскармливания и питания детей; основные вопросы патофизиологии, биохимии, 

иммунологии, генетики и других общемедицинских проблем; показатели гомеостаза в норме 

и патологии; основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, 

возможные типы их нарушений и принципы коррекции; физиологию и патофизиологию 

системы кроветворения; кровообращения, дыхания, пищеварения и др.; современные методы 

клинической и параклинической диагностики основных нозологических форм и 

патологических состояний; современную классификацию, клиническую симптоматику 

основных заболеваний и пограничных состояний детского возраста, этиологию и патогенез 

соматических и инфекционных заболеваний; современные методы терапии основных 

соматических и инфекционных заболеваний и патологических состояний; основы 

фармакотерапии детского возраста; механизм действия основных групп лекарственных 

веществ; показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением; диетотерапию при различных видах патологии; основы фитотерапии, 

физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля в детском возрасте; принципы 

организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в амбулаторных условиях и в 

стационаре; вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных 

заболеваниях, санаторно-курортное лечение; принципы организации медицинской службы 

гражданской обороны; формы планирования и отчетности своей работы; основы трудового 

законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила и 

нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

Требования к квалификации. Высшее образование – специалитет по одной из 

специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и/или ординатура) по специальности "Педиатрия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина) ".  

Характеристика профессиональных компетенций врача-педиатра, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Неотложная педиатрия» по специальности 

«Педиатрия». 



У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(далее – УК):  

- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности (УК-1);  

- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении с 

коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2);  

- способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3);  

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну (УК-4).  

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее – ОПК):  

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов 

по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально- экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам (ОПК-1).  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 

ПК): 

в диагностической деятельности: 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области педиатрии (ПК-15); 

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и патологических процессов 

в детском возрасте (ПК-16); 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний детского возраста,  используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

заболеваниях и патологических процессах у ребенка,  использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в группе заболеваний детского возраста (ПК-17); 

 

в лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при   заболеваниях 

детского возраста, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения функций детского организма, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-19); 



- способность и готовность назначить ребенку адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как профильным педиатрическим больным, так и больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему 

родов (ПК-20); 

в реабилитационной деятельности: 

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма (ПК-23); 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период 

реабилитации ребенка (двигательной активности в зависимости от морфофункционального 

статуса), определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПК-24); 

  в профилактической деятельности: 

- способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детского населения и 

подростков в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения (ПК-10); 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии заболеваний детского возраста, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам (ПК-11); 

в психолого-педагогической деятельности:  

- способностью и готовностью к обучению среднего и младшего медицинского 

персонала правилам санитарно-гигиенического режима пребывания детей, подростков и 

членов их семей в медицинских организациях (ПК-25); 

- способностью и готовностью к обучению детей, подростков и их родителей правилам 

медицинского поведения; к проведению ими гигиенических процедур, к формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-26); 

  в организационно-управленческой деятельности: 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 

и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций педиатрического профиля (ПК-27); 

- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

медицинских организаций педиатрического профиля, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений педиатрического 

профиля, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам детского 

и подросткового возраста (ПК-28). 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций научно- 

педагогического работника, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей - педиатров 

«Вопросы педиатрии». 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 



- способность и готовность проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам педиатрического профиля (ПК-10); 

- способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 

мероприятия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.11.2012 № 929н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Педиатрия» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 

2013 г. № 27503) (ПК-12).  

 

По окончании обучения врач-педиатр должен знать: 

1. Общие знания: 

- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения основы медицинской 

статистики, учета и анализа основных показателей здоровья населения;  

- основы медицинской психологии; 

- вопросы врачебной этики и деонтологии; 

- основы медицинского страхования и деятельности медицинских организаций в условиях 

страховой медицины; 

- основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;  

- основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных возрастных групп; 

взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию; 

- основы общей патологии человека;  

- основы иммунобиологии и реактивности организма;  

- основы и клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний детского 

возраста;  

- основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы в 

педиатрии;  

- основы МКБ;  

- современные направления развития медицины.  

2. Специальные знания: 

- распространенность заболеваний среди детей разных возрастных групп, значение 

этих показателей в оценке состояния здоровья населения;  

- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения и основные директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

педиатрического профиля; 

- основы государственной системы профилактики (в соответствии со 

специальностью);  

- основы национальной стратегии (в соответствии со специальностью);  

- задачи и структуру службы педиатрической службы на современном этапе);  

- учет, отчетность медицинских организаций педиатрического профиля; 

- нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы врача-педиатра; 

- правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах, поликлиниках, 

родильных домах, домах ребенка, детских дошкольных учреждениях, школах, детских 

санаториях и других учреждениях, связанных с обслуживанием детей; 

- основы учета и анализа заболеваемости детей; 

- структуру причин летальности и смертности детей по возрастным группам; предотвратимые 

причины летальности и смертности; 

- основы страховой медицины, особенности работы с детьми из стран СНГ, 

районов военных действий и неблагополучных по экологии 

- организацию работы неотложной помощи в педиатрии; 

- патогенетические механизмы формирования заболеваний детского возраста);  

- основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком 

- принципы рационального питания здорового и больного ребенка по возрастным группам; 



- особенности вскармливания новорожденных и детей первого года жизни; 

- основы диетотерапии при различных заболеваниях; 

- анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у детей различных возрастных 

групп; 

- этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем в детском возрасте; 

- основы клинической иммунологии; этиологию, патогенез, клиническую картину и 

методы терапии наиболее распространенных первичных и вторичных иммунодефицитных 

состояний у детей; современные подходы к ранней диагностике иммунодефицитов;  

- клиническую картину, раннюю диагностику, профилактику и лечение аллергических 

заболеваний у детей; 

- клиническую классификацию заболеваний в педиатрии;  

- современные методы обследования в педиатрии;  

- клинику заболеваний у детей;  

- показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-электролитного обмена, 

возможные варианты их нарушения и принципы коррекции у детей разных возрастных 

групп; 

- основы клинической фармакологии в педиатрии;  

- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных препаратов у 

детей различных возрастных групп, возможности сочетания фармопрепаратов, 

предупреждение осложнений при их применении); 

-  механизм действия, побочные эффекты и способы применения основных групп 

лекарственных средств в педиатрии;  

- проблемы совместимости различных лекарственных средств в педиатрической 

практике; 

- современные методы лечения заболевания у детей и подростков; 

- основы диагностики нарушения развития и заболеваний половой системы детей и 

подростков;  

- реабилитацию и диспансерное наблюдение; 

- основные принципы лечения неотложных состояний в педиатрии; 

- принципы и методы реабилитации больных детей и подростков;  

- принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, профилактика 

хронических заболеваний; 

- основы медико-социальной экспертизы и реабилитации детей и подростков; 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения Российской 

Федерации.  

3. Знание сопутствующих и смежных дисциплин:  

- клиника, дифференциальная диагностика, терапия и профилактика туберкулеза, ВИЧ -

инфекции у детей, основы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний; ВИЧ-

инфекции и СПИД-ассоциированные заболевания у детей и подростков; 

- принципы раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, основы 

иммунопрофилактики туберкулеза; 

- основы вакцинопрофилактики, календарь профилактических прививок, 

противопоказания и осложнения при проведении их;  

- клиника, дифференциальная диагностика и показания к госпитализации при острых и 

неотложных состояниях (черепно-мозговая травма, «острый живот», гипогликемическая и 

диабетическая кома, клиническая смерть и другие);  

- организация и объем врачебной помощи на догоспитальном этапе при дорожно-

транспортных происшествиях, массовых поражениях и катастрофах;  



- основы первичной реанимации;  

- основы компьютерной грамотности, работу в компьютерных программах в качестве 

пользователя. 

 

Врач-специалист педиатр должен уметь: 

- использовать приказы и другие нормативные документы Минздрава РФ в работе 

врача-педиатра; 

- работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, амбулатории и 

стационара в соответствии с нормативными требованиями;  

- проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей школьного и 

подросткового возраста и родителей; 

- организовать профилактическую работу по снижению заболеваемости детей;        

- организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми, детьми из 

группы риска; проводить профилактику обострений хронических заболеваний; оценить 

эффективность результатов диспансеризации детей и профилактической работы по 

снижению заболеваемости детей; 

- организовать санпросветработу и медико-социальную помощь родителям детей-

инвалидов;  

- организовать патронажную работу, диспансеризацию новорожденных и детей раннего 

возраста с учетом особенностей их развития; 

- составить рацион правильного питания здорового ребенка разных возрастных групп; 

- провести осмотр и физикальное обследование детей от неонатального до 

подросткового возраста; оценить показатели и динамику физического, психоэмоционального 

развития ребенка в соответствии с его возрастом; 

- оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести клиническое исследование 

по органам и системам с учетом возрастных особенностей; 

- проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, результаты 

лабораторных и инструментальных обследований больного ребенка; обосновать и поставить 

диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с общепринятой классификацией; 

провести дифференциальный диагноз; назначить питание и лечение   в соответствии с 

заболеванием и возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и исход заболевания; 

- организовать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в педиатрии 

критических состояниях: острой сердечно сосудистой и дыхательной, недостаточности, 

инфекционно-токсическом и анафилактическом шоке, судорогах, острой дегидратации, 

кровотечениях, диабетической и гипогликемической коме, приступах почечной и 

печеночной колики, электротравмах, ожогах, отморожении и утоплении; 

- организовать первичную врачебную помощь при неотложных состояниях в условиях   

ДТП, катастрофах и массовых поражениях населения. 

 

Врач-специалист педиатр должен владеть: 

- методикой расчета показателей младенческой летальности и смертности; 

- методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления генеалогического 

дерева; 

- методикой оценки физического и нервно-психического развития; 

- методикой физикального обследования больного ребенка, критериями оценки тяжести 

состояния при различных заболеваниях детского и подросткового возраста; 

- методикой оценкой неврологического статуса, выявлением менингеальных симптомов; 

- методикой выявления признаков острого абдоминального синдрома, симптомов 

раздражения брюшины; 

- трактовкой результатов функциональных исследований, лабораторных показателей, 

чтением рентгенограмм; 



- методикой расчета объема инфузионной терапии, в том числе, детям первого года жизни 

и раннего возраста;  

- реанимационными мероприятиями (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца); 

- методами простейшего обезболивания;  

- методом определения групповой принадлежности крови;  

- методом катетеризации мочевого пузыря; 

- способами различного введения лекарственных средств (подкожно, внутримышечно, 

внутривенно); 

- методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные отношения;  

- методами индивидуального и группового консультирования;  

- методами реабилитации больных детей;  

- формами и методами первичной профилактики заболевания у детей; 

- компьютерной техникой, возможностью применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач. 

 

Врач-специалист педиатр должен владеть навыками: 

- желудочного зондирования и промывания желудка через зонд;  

- фиксации позвоночника, конечностей при переломах, травмах;  

- остановки кровотечения;  

- введения препаратов внутривенно; 

- введения медикаментозных средств при купировании боли в сердце;  

- транспортировки пациента в специализированную медицинскую организацию; 

- организации противоэпидемических мероприятий;  

- согласованной работы в команде; 

- оформления медицинской документации, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

- обеспечения правил и порядка выдачи справок и других документов в медицинских 

организациях педиатрического профиля; 

- обоснования необходимости инструментального исследования;  

- выбора параклинического метода исследования;  

- сбора данных, свидетельствующих о заболевании; 

- анализа и оценки значения клинических факторов предрасположенности к зависимости от 

ПАВ; 

- оценки значения данных лабораторно-инструментального исследования в диагностике 

поражения внутренних органов и центральной нервной системы и определения степени 

активности патологического процесса;  

- выявления особенностей формирования заболевания у детей и подростков; 

- обоснования назначения необходимого лабораторно-инструментального исследования для 

определения степени и тяжести поражения внутренних органов и органов ЦНС; 

- выявления особенностей формирования заболевания заболеваний детского возраста; 

- проведения антидотной терапии при острых отравлениях у детей;  

- проведения кислородотерапии; 

- проведения форсированного диуреза (порядок, дозы, объем вводимой жидкости); 

- организации лечения пациентов в соматогенной фазе острого отравления;  

- обеспечения свободной проходимости дыхательных путей;  

- выбора медикаментозных средств для проведения противошоковой терапии и коррекции 

витальных функций организма; 

- выбора медикаментозных средств для ощелачивания плазмы крови;  

- выбора медикаментозных средств для лечения при подозрении на аспирационно-

обтурационную пневмонию; 

- выбора лекарственных средств для обеспечения максимальной стимуляции диуреза; 

- выявления факторов риска распространения ВИЧ-инфекции среди детей и подростков;  



- интерпретации данных лабораторной диагностики и трактовки теста на ВИЧ-

инфекцию; 

- владения основными моделями профилактики (медицинской, образовательной, 

психосоциальной); 

- учета фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств и возможности 

возникновения осложнений при их взаимодействии;  

- обеспечения режима дозирования и частоты введения лекарственного средства; 

- обеспечения эффективного и безопасного применения лекарств; 

- проведения поддерживающей и противорецидивной терапии в педиатрической практике;  

- организации реабилитационной среды и обеспечения реабилитационного процесса в 

педиатрии; 

- обеспечения основных компонентов реабилитации;  

- осуществления основных форм и методов реабилитационного процесса;  

- оформления больничных листов и медицинских справок; 

- сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления генеалогического дерева; 

- определения группы крови и Rh-фактора; 

- расчета суточной потребности ребенка в основных питательных веществах и энергии, 

составления рациона питания здорового и больного ребенка в зависимости от возрастных 

особенностей; 

- постановки периферического венозного катетера, расчета и проведения инфузионной 

терапии ребенку при дегидратации, выраженном интоксикационном сидроме, токсико-

аллергических реакциях, остром обструктивном синдроме; 

- проведения гемотрансфузии, в том числе заменного переливания крови у новорожденных; 

- проведения люмбальной пункции и оценкой результатов исследования ликвора; 

- оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при острой сердечной и дыхательной 

недостаточности, геморрагическом синдроме, анафилактическом шоке, синдроме Уотерхаус-

Фридрехсена, судорожном синдроме, травмах, ожогах, электротравмах, отравлениях;  

- проведением закрытого массажа сердца и искусственного дыхания; 

- фиксации переломов, наложения повязок, применения жгута при кровотечениях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-педиатров со сроком освоения 144 академических часа «Неотложная 

педиатрия» по специальности «Педиатрия» проводится в форме экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-педиатра в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации со сроком освоения 144 академических часа «Неотложная 

педиатрия» по специальности «Педиатрия». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей-педиатров «Неотложная педиатрия» по специальности «Педиатрия» и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. 


