
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая неонатология 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Подготовить квалифицированного специалиста - «врач неонатолог», 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе. 

Компетенции 

ПК-1 

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Организация медико-социальной помощи новорожденным детям в РФ, 

основные определения и статистические понятия, характеризующие 

антенатальный, интранатальный и неонатальный периоды жизни, 

физиология и патология плода в пренатальном и интранатальном 

периоде, физиология доношенного и недоношенного новорождѐнного 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - неонатолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 



- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - неонатолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 



 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - неонатолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 



- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - неонатолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 



- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная неонатология 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Подготовить квалифицированного специалиста - «врач неонатолог», 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе. 

Компетенции 

ПК-1  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8  

ПК-9 

Краткое Особенности течения некоторых заболеваний у недоношенного 



содержание новорождѐнного, неотложные состояния в неонатологии, патология 

доношенного новорождѐнного ребѐнка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Избранные вопросы неонатологии 

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Подготовить квалифицированного специалиста - «врач неонатолог», 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе. 

Компетенции 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-9 

Краткое Выхаживание новорождѐнных с экстремально низкой массой тела, 



содержание заболевания у новорождѐнных требующие хирургического 

вмешательства, особенности фармакодинамики лекарственных 

препаратов у новорождѐнных, родовые травмы, парентеральное 

питание новорождѐнных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внутриутробные инфекции  

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 
Углубить и расширить знания этиологии, патогенеза, диагностики, 

лечения, профилактики TORСН - инфекций. 

Компетенции 

ПК-1 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика ТОRCH- инфекций и их роль в патологии детей, 

этиология и патогенез внутриутробных инфекций, алгоритм 

обследования беременных с высоким инфекционным риском, мать- 

плод- ребѐнок: причины инфицирования, инфицирование и 

инфекционный процесс, клинические аспекты ВУИ, врождѐнный 

сифилис: клиника, диагностика, лечение, врождѐнный листериоз,  

инфекции, обусловленные стрептококками группы А и В, врождѐнный 

туберкулѐз, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция, 

токсоплазмоз, краснуха, вирусный гепатит А и В. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Заболевания эндокринной системы у новорождѐнных  

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 
Изучить основные проявления заболеваний эндокринной системы у 

новорожденных, диагностику, особенности наблюдения и ведения. 

Компетенции 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Структурная организация эндокринной системы, эндокринная функция 

плаценты, пренатальная диагностика состояния плода при сахарном 

диабете у беременных, гормональное обеспечение ранней неонатальной 

адаптации, эндокринная функция поджелудочной железы, развитие 

щитовидной железы в антенатальном периоде при физиологическом и 

патологическом течении беременности, заболевания щитовидной 

железы у новорожденных, развитие надпочечников в антенатальном 

периоде при физиологическом и патологическом течении 

беременности, заболевания надпочечников у новорожденных, функция 

вилочковой железы, иммунодефицитные состояния, врождѐнные 

овариальные нарушения генетической этиологии, мужские половые 

гормоны, заболевания, связанные с поражением яичек, зависимость 

состояния плода от эндокринного статуса матери, врождѐнный 

гипопаратиреоз, гиперинсулинизм. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная диагностика в неонатологии 

  

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Изучить методы функциональной диагностики используемые в 

неонатологии как основу обнаружения отклонений и выявления 

степени нарушений функции органов и систем организма. 

Компетенции 

ПК-5  

ПК-6 
 

Краткое 

содержание 

Организация функциональной диагностики в РФ, основы клинической 

физиологии сердечно-сосудистой системы и системы дыхания,  

клиническая физиология центральной и периферической нервной 

системы, основные приборы для клинической функциональной 

диагностики, техника безопасности при работе с функционально-

диагностической аппаратурой, анализ и характеристика нормальной 

электрокардиограммы, методы исследования легочного 

кровообращения, электромиографические методы исследования, 

эхоэнцефалография, допплер-ЭхоК, ультразвуковые допплеровские 

методы исследования сосудистой системы, электроэнцефалография. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лабораторная диагностика в неонатологии  

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Оценить возможность использования лабораторных исследований в 

диагностике различных заболеваний у новорождѐнных, получение 

наиболее полной информации о состоянии новорождѐнного ребѐнка. 

Компетенции 

ПК-5  

ПК-6 
 

Краткое 

содержание 

Биохимические анализы в клинической медицине, обмен веществ и 

энергии, водно-электролитный обмен, кислотно-основное состояние, 

лабораторная диагностика заболеваний мочевыделительной системы, 

общий анализ мочи, проба Нечипоренко, исследование дуоденального 

содержимого, исследование содержимого кишечника, исследование 

мокроты, исследование цереброспинальной жидкости, исследование 

транссудатов и экссудатов,  лабораторная диагностика микозов, методы 

гематологических исследований, исследование углеводного обмена, 

методы исследования первичного и вторичного гемостаза, определение 

группы крови, Rh- фактора, прямая проба Кумбса, определение С- 

реактивного белка в сыворотке крови, определение уровня общего 

билирубина и его фракций, определение уровня глюкозы в сыворотке 

крови, в капиллярной крови, определение газов крови, общий анализ 

крови, его интерпретация у новорожденного, определение времени 

свѐртывания крови, длительности кровотечения, иммунологические 

исследования в неонатологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иммунотерапия и иммунопрофилактика в неонатологии  

31.08.18  Неонатология 

Цель изучения 

Изучить иммунологические аспекты вакцинации, механизмы 

поствакцинального иммунитета, общие и местные реакции на 

иммунные препараты, противопоказания к их введению. 

Компетенции 
ПК-6 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Структура и функциональная организация иммунной системы, 

иммунотерапия и иммунокоррекция, иммунопрофилактика 

инфекционных болезней, иммунная реактивность и неспецифические 

факторы защиты, фагоцитоз, фагоцитарная система, комплемент, 

интерфероны, лимфоцитокины, фибронектин, гидролазы, лизоцим, 

иммунокомпетентные органы, гормональная регуляция иммунного 

ответа, принципы и методы диагностики иммунного статуса ребенка, 

современные методы иммунологической коррекции, глобальная 

стратегия ВОЗ - расширенная программа иммунизации, 

государственная политика РФ по иммунопрофилактике, стратегия 

вакцинации в России, национальный календарь прививок, 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний у ВИЧ-

инфицированных, с врожденными и приобретенными нарушениями 

иммунитета, применение иммуноглобулинов и бактериофагов в 

неонатологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика — базовая часть 

31.08.18  Неонатология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  
 

Компетенции 

УК-2 

ПК-1 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-9 

ПК-11 
 
 

Краткое 

содержание 

Диагностическая работа в стационаре, лечебная работа в стационаре, 

реабилитационно-профилактическая работа в стационаре, 

организационно-управленческая работа в стационаре, курация 8-10 

больных, диагностическая работа  в поликлинике, лечебная работа в 

поликлинике, реабилитационно-профилактическая работа в 

поликлинике, организационно-управленческая работа в поликлинике,  

курация 8-10 новорождѐнных. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика — вариативная часть 

31.08.18  Неонатология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  
 

Компетенции 

ПК-5  

ПК-6 
 

Краткое 

содержание 

Диагностическая работа в стационаре, лечебная работа в стационаре, , 

курация 8-10 больных, диагностическая работа  в поликлинике, 

лечебная работа в поликлинике, курация 8-10 новорождѐнных. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 



 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.18  Неонатология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6  

ПК-7  

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования новорожденных; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

недоношенных и доношенных новорожденных; 

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме; 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


