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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «ВОПРОСЫ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ» (36 часов) 
 
Для специальности: «Педиатрия», «Детская кардиология», «Детская 

эндокринология». 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по теме «Вопросы диспансеризации и наблюдения за детьми с хронической 
патологией» (далее Программа) представляет собой совокупность требований, 
обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 
1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

4) Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации»; 

5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»; 



 

6) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 707н от 08.10.2015 «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

7) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров высшей 
квалификации. Специальность: 31.08.19 «Педиатрия» (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060); 

8) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров высшей 
квалификации. Специальность 31.08.13 «Детская кардиология» (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1055); 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров высшей 
квалификации. Специальность 31.08.17 «Детская эндокринология» 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 
N 1059); 

10) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 марта 2018 года N 139н об утверждении Профессионального 
стандарта «Врач - детский кардиолог»; 

11) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 27 марта 2017 года N 306н об утверждении Профессионального 
стандарта «Врач-педиатр участковый»; 

12) Приказ Минтруда России от 29.01.2019 N 49н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач - детский эндокринолог». 

 
Направленность Программы 
Важнейшим принципом отечественной педиатрии и одновременно её 

приоритетом является профилактическое направление, которое наиболее полно 
реализуется в системе диспансеризации здоровых и больных детей. 
Практически оправдали себя два основных принципа отбора лиц, подлежащих 
диспансеризации: диспансеризация здоровых детей и диспансеризация детей, 
больных острыми и хроническими заболеваниями. Основные обязанности по 
наблюдению за здоровыми и больными детьми возлагаются на участкового 
педиатра. 

Совершенствование знаний и навыков по раннему выявлению, 
адекватному лечению и профилактике хронических патологий у детей является 
актуальной задачей для медицинских специалистов. 

Цель и планируемые результаты освоения Программы. 
Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

Обоснованием включения в программу смежных специальностей 
являются:  

- профессиональные стандарты дополнительных специальностей, 
связанных с основной специальностью трудовыми функциями и конкретными 



 

трудовыми действиями, и классом профессиональных задач, решаемых с 
использованием имеющихся и совершенствуемых компетенций и знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности врачей-специалистов; 
- порядки и стандарты оказания медицинской первичной и специализированной 
помощи, профилактических мероприятий, предусматривающие 
взаимозаменяемость трудовых функций врачей-специалистов. 

 
Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, в том 
числе трудовым функциям специалиста в соответствии с профессиональным 
стандартом, включающие в себя способность\готовность: 

в профилактической деятельности: 
ПК-2 - к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - А/01.7.7; 
стандарт 02.035 – А/01.8.8; стандарт 02.045 – А/01.8.8); 

ПК-3 - 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 педиатрической группы заболеваний и патологических процессов 
у детей (трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - А/02.7.7; стандарт 02.035 – 
А/02.8.8; стандарт 02.045 – А/02.8.8); 

в диагностической деятельности: 
ПК-4 - выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, 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, 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 (трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - 
А/01.7.7 – А/03.7.7; стандарт 02.035 – А/01.8.8 – А/03.8.8; стандарт 02.045 – 
А/01.8.8 – А/03.8.8); 

ПК-5 - применять диагностические методы исследований и 
интерпретировать их результаты (трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - 
А/02.7.7, А/03.7.7; стандарт 02.035 – А/01.8.8, А/03.8.8; стандарт 02.045 – 
А/02.8.8, А/03.8.8); 

психолого –педагогическая деятельность: 
ПК-6 - к формированию у населения, пациентов и их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - А/04.7.7; стандарт 
02.035 – А/04.8.8; стандарт 02.045 – А/04.8.8); 

Организационно -управленческая деятельность: 



 

ПК-7 - 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, оказывающих медицинскую помощь детям 
(трудовая функция (коды): стандарт 02.008 - А/05.7.7; стандарт 02.035 – 
А/05.8.8; стандарт 02.045 – А/05.8.8); 

ПК-8 - использовать знания организационной структуры детских 
поликлиник и стационаров для детей, управленческой и экономической 
деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию 
медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных 
медикоорганизационных и социально-экономических технологий при оказании 
медицинских услуг пациентам детского возраста (трудовая функция (коды): 
стандарт 02.008 - А/03.7.7 - А/05.7.7; стандарт 02.035 – А/03.8.8 – А/05.8.8; 
стандарт 02.045 – А/03.8.8 – А/05.8.8). 

Перечень знаний, умений и навыков специалистов, обеспечивающих 
формирование профессиональных компетенций в предметной области: 

• врач-специалист должен знать: 
o законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; 
o порядки оказания медицинской помощи детям; 
o стандарты медицинской помощи детям по заболеваниям; 
o клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи детям; 
o методику сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей); 
o методику осмотра детей; 
o анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности 

детей; 
o особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах; 
o этиологию и патогенез заболеваний у детей; 
o современную классификацию, клиническую симптоматику 

основных заболеваний и пограничных состояний детского 
возраста, этиология и патогенез соматических и инфекционных 
заболеваний у детей; 

o современные методы клинической и параклинической 
диагностики основных нозологических форм и патологических 
состояний у детей; 

o клиническую картину, особенности течения осложнения 
заболеваний у детей; 

o клиническую картину состояний, требующих направления детей 
к врачам-специалистам; 



 

o медицинские показания к использованию современных методов 
лабораторной диагностики заболеваний у детей; 

o медицинские показания к использованию современных методов 
инструментальной диагностики заболеваний у детей; 

o современные методы терапии основных соматических и 
инфекционных заболеваний и патологических состояний у детей; 

o механизм действия основных групп лекарственных препаратов; 
o медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением; 
o организацию и реализацию лечебного питания детей в 

зависимости от возраста и заболевания; 
o разделы реабилитации и их реализация у длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-
инвалидов; 

o механизм воздействия реабилитационных мероприятий на детей 
с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

o медицинские показания и противопоказания к проведению 
реабилитационных мероприятий у длительно и часто болеющих 
детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

o основные принципы профилактического наблюдения за детьми 
различных возрастных групп (осмотр, направление к врачам-
специалистам и на лабораторное и инструментальное 
обследование, вакцинопрофилактика); 

o основные характеристики здорового образа жизни, методы его 
формирования; 

o формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, 
их родителей (законных представителей) и медицинского 
персонала; 

o организацию медицинской помощи детям в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь детям; 

o правила оформление медицинской документации в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь детям; 

o должностные обязанности медицинского персонала в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
детям, по занимаемой должности; 

o требования охраны труда; 
o принципы врачебной этики и деонтологии в работе с детьми, их 

родителями (законными представителями), коллегами; 
o правила сохранения врачебной тайны; 

• Врач-специалист должен уметь: 
o анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

детей и их родителей (законных представителей); 
o проводить и интерпретировать результаты физикального 

обследования детей различного возраста; 
o обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей; 



 

o интерпретировать результаты лабораторного обследования детей; 
o обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей; 
o интерпретировать результаты инструментального обследования 

детей; 
o обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам; 
o интерпретировать результаты осмотра детей врачами-

специалистами; 
o интерпретировать результаты повторного осмотра детей; 
o обосновывать и планировать объем дополнительных 

лабораторных исследований детей; 
o интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

лабораторном обследовании детей; 
o обосновывать и планировать объем дополнительных 

инструментальных исследований детей; 
o обосновывать и планировать объем дополнительных 

консультаций детей врачами-специалистами; 
o интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей; 
o пользоваться информационно-компьютерными программами; 
o анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на организм 
детей; 

o оценивать эффективность и безопасность медикаментозной 
терапии у детей; 

o оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных 
методов лечения у детей; 

o назначать диетотерапию с учетом возраста детей и клинической 
картины заболевания; 

o проводить комплексную оценку состояния здоровья и развития 
ребёнка, определить группу здоровья; 

o определять медицинских работников и иных специалистов для 
проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с 
возрастом и состоянием здоровья детей; 

o оценивать эффективность и безопасность проведения 
реабилитационных мероприятий у детей; 

o осуществлять профилактические медицинские осмотры детей в 
соответствии с установленными сроками; 

o проводить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 
заболеваниями и детьми-инвалидами; 

o проводить санитарно-просветительную работу среди детей и их 
родителей (законных представителей) по формированию 
элементов здорового образа жизни; 



 

o рекомендовать оздоровительные мероприятия детям различного 
возраста и состояния здоровья (питание, сон, режим дня, 
двигательная активность); 

o обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа 
жизни; 

o проводить профилактическое наблюдение за детьми различных 
возрастных групп (осмотр, направление к врачам-специалистам и 
на лабораторное и инструментальное обследование; 

o заполнять медицинскую документацию в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь детям и 
контролировать качество ведения медицинской документации; 

o оформлять документацию, необходимую для проведения медико-
социальной экспертизы детей; 

o дать рекомендации по питанию, воспитанию, закаливанию, 
режимным моментам; 

• врач–специалист должен владеть: 
o методами получения информации от детей и их родителей 

(законных представителей); 
o алгоритмом первичного осмотра детей в соответствии с 

действующей методикой; 
o алгоритмом направления детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими стандартами медицинской 
помощи; 

o алгоритмом направления детей на инструментальное 
обследование в соответствии с действующими стандартами 
медицинской помощи; 

o алгоритмом направления детей на консультацию к врачам-
специалистам в соответствии с действующими стандартами 
медицинской помощи; 

o алгоритмом назначения диетотерапии в соответствии с возрастом 
детей и клинической картиной заболевания; 

o алгоритмом назначения немедикаментозной терапии детям с 
учетом клинической картины заболевания; 

o алгоритмом выполнения рекомендаций по медикаментозной и 
немедикаментозной терапии, назначенной врачами-
специалистами; 

o алгоритмом оценки эффективности и безопасности 
медикаментозной терапии у детей; 

o алгоритмом оценки эффективности и безопасности 
немедикаментозных методов лечения у детей; 

o методикой составления плана выполнения индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида; 

o методикой разработки и составления плана медицинской 
реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с 
хроническими заболеваниями; 



 

o алгоритмом назначения санаторно-курортного лечения длительно 
и часто болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями; 

o методами контроля выполнения плана индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида и оценка 
эффективности ее реализации; 

o алгоритмом проведения профилактических медицинских 
осмотров детей различных возрастных групп; 

o алгоритмом проведения оздоровительных мероприятий у детей 
различных возрастных групп, направленных на формирование 
элементов здорового образа жизни; 

o методами проведения диспансерного наблюдения за длительно и 
часто болеющими детьми и детьми с хроническими 
заболеваниями, детьми-инвалидами; 

o алгоритмом проведения профилактических мероприятий среди 
длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими 
заболеваниями; 

o методикой составления плана работы и отчета о своей работе; 
o алгоритмом предоставления медико-статистических показателей 

в установленном порядке; 
o методикой ведения медицинской документации; 
o алгоритмом оформления документации, необходимой для 

проведения медико-социальной экспертизы детей;  
Задачи Программы: 

• обновление существующих теоретических и освоение новых 
знаний, методик и изучение передового практического опыта в 
рассматриваемой области; 

• усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам рассматриваемой 
области. 
 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - специалисты с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Педиатрия», «Детская кардиология», 
«Детская эндокринология». 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Учебный план (далее - УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
форму реализации учебного процесса; формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, самостоятельная работа с учебной информацией как 
вид внеаудиторной учебной работы); конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 



 

2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 
видов дисциплинарной подготовки; 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 
• литературу, 
• базы данных, 
• интернет-ресурсы, 
• информационную поддержку, 
• нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестаций. 

Оценочные материалы. Для проведения всех видов контроля 
используются фонды оценочных средств (далее — ФОС), позволяющие 
оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса предусматривает публикацию лекций, на 
которых определяются конечные цели обучения и излагаются сведения, 
необходимые для формирования мотивации к изучению учебного материала. 
Лекции курса разработаны с применением современных средств 
демонстрационных мультимедийных презентаций.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности реализации содержания программы дополнительного 
профессионального образования без отрыва от производственной деятельности.  

Самостоятельная работа с учебной информацией рассматривается как вид 
внеаудиторной учебной работы и включает работу с учебной, научной, 
справочной литературой и другими информационными источниками.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплинам курса. Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебным 
материалам портала дистанционного обучения, а также к электронным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том числе в 
сети Интернет.  

В связи с применение дистанционных образовательных технологий, 
практические очные занятия в обучении не предусмотрены. Они 
рассматриваются как вид внеаудиторной учебной самостоятельной работы и 
включают работу с демонстрационными мультимедийными презентациями и 
офф-лайн-консультациями с преподавателем. Уровень освоения практических 
навыков определяется по результатам итогового тестирования.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы повышения квалификации в объеме, предусмотренном учебным 
планом программы. Результаты освоения практических навыков и умений 
оцениваются как «зачтено» либо «не зачтено».  



 

Критерии оценки:  
- «зачтено» - слушатель правильно выполняет 65% тестовых заданий 

(85% и более - отлично, 75-84% - хорошо, 65-74% - удовлетворительно).  
- «не зачтено» - слушатель допускает ошибки в 36% и более тестовых 

заданий.  
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного 
образца.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
обучающимся, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленному организацией. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: Врачи, имеющие высшее 

профессиональное образование по одной из специальностей «Педиатрия», 
«Детская кардиология», «Детская эндокринология». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Код 
Название и темы рабочей 

программы учебного 
модуля 

Трудоемкость, академических 
часов 

Индексы 
совершенство

вания 
компетенций 

Форма 
контроля Л* СР* Всего 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Рабочая программа учебного модуля  ПК-1, ПК-3  

1.1. Основы превентивной 
педиатрии. 4  4 ПК-1, ПК-3 ПТ* 

1.2. 
Диспансеризация детей с 
заболеваниями органов 
дыхания. 

4 2 6 
ПК-1, ПК-3 

ПТ 

1.3. 
Диспансеризация детей с 
заболеваниями органов 
кровообращения. 

4 2 6 
ПК-1, ПК-3 

ПТ 

1.4 
Диспансеризация детей с 
заболеваниями органов 
пищеварения. 

4 2 6 
ПК-1, ПК-3 

ПТ 

1.5. 
Диспансеризация детей с 
заболеваниями мочевой 
системы 

4 2 6 ПК-1, ПК-3 ПТ 

1.6. 
Диспансеризация детей с 
заболеваниями эндокринной 
системы 

4 2 6 ПК-1, ПК-3 ПТ 

1.7. 
Трудоемкость рабочей 
программы учебного 
модуля 

24 10 34   



 

2.1. Итоговая аттестация 
(итоговое тестирование) 

  2  ИТ* 

 Общая трудоемкость 
освоения программы 20 14 36   

*Условные обозначения: Л – лекции; СР – самостоятельная работа; ПТ-промежуточное 
тестирование; ИТ – итоговый тест 

 
Календарный учебный график  

Периоды освоения 
 1 неделя 
1-ый день обучения У 
2-ой день обучения У 
3-ий день обучения У 
4-ый день обучения У 
5-ый день обучения У 
6-ой день обучения У 
7-ой день обучения ИА 
 

Обозначения:  
У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа). ИА – итоговая аттестация.  
Паспорт рабочей программы учебного модуля Программы 

 

№ Название элемента рабочей 
программы учебного модуля 

Значение элемента рабочей программы 
учебного модуля 

1 
Учебно-методическое 
сопровождение реализации рабочей 
программы учебного модуля 

В соответствии с Учебно-методическим и 
информационным обеспечением программы. 

2 Тематика и содержание учебной 
работы обучающихся 

В соответствии с учебным планом программы. 

3 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

Проводится по окончанию освоения темы. 
Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации определены учебным планом 
программы. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
 

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 
слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 



 

 
Примеры тестовых вопросов итогового тестирования 

(правильные ответы выделены подчеркиванием) 
Вопрос 1. Чаще встречаются наследственные заболевания: 

• хромосомные. 
• с доминантным типом наследования. 
• болезни с наследственным предрасположением.  
• с неустановленным типом наследования. 
• с рецессивным типом наследования. 

 
Вопрос 2. В каких случаях наблюдается преимущественно экспираторная 

одышка? 
• обструктивный бронхит. 
• бронхиальная астма. 
• круп. 
• заглоточный абсцесс. 
• острая неосложненная пневмония. 

 
Вопрос 3. Какие гематологические показатели характерны для 

наследственной микросфероцитарной анемии? 
• снижение цветового показателя. 
• ретикулоцитоз. 
• микросфероцитоз эритроцитов. 
• снижение осмотической резистентности эритроцитов. 

 
Вопрос 4. Для парентерального питания детям с гипотрофией 

используют: 
• 5% раствор глюкозы. 
• 10-20% растворы глюкозы. 
• 10% альбумин. 
• вамин. 
• липофундин. 

 
Вопрос 5. Хроническая почечная недостаточность у ребенка нередко 

сопровождается: 
• задержкой роста и развития. 
• артериальной гипертензией. 
• анемией. 
• повышением аппетита. 
• метаболическим алкалозом. 
 

Вопрос 6. При гипотиреозе педиатр должен 
• назначить самостоятельно лечение. 
• направить больного на консультацию к эндокринологу. 



 

• назначить диетотерапию. 
• назначить повторный осмотр через полгода. 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Персональный компьютер с выходом в Информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 

Интернет-браузер. 
Интернет-портал дистанционного обучения ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ», на 

базе CMS Moodle. 
Персональный доступ Слушателя (логин и пароль) к интернет-порталу 

ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ». 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Законодательные и нормативно-правовые документы в 

соответствии с профилем специальности: 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707н 
от 08.10.2015 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»;  

8. Приказ Министерства труда Российской Федерации № 148н от 
12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»; 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53620-
2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
15.12.2009 №956-ст). 



 

Интернет-ресурсы 
 

1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru 
3, Базы данных, информационно-справочные системы: сеть интернет 
(Pubmed, Medline). 
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данных по 

доказательной медицине, включает кокрановскую систему. 
 

Кадровые условия (составители программы) 
 

Разработчики: Образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), 
штатные/внештатные сотрудники. 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю модулю или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. 

К образовательному процессу по модулям также привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных 
организаций. 

 


