
Приложение 1.
Программы образовательных дисциплин

Вариативная часть.

Обязательные дисциплины.

Методология научных исследований.

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Методология научных исследований
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 58 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

50 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель методологии науки состоит в изучении тех методов, средств и приемов, с помощью
которых  приобретается  и  обосновывается  новое  знание  в  науке.  Достижения  науки  и
технологий  в  значительной  степени  определяют  направления  и  тенденции  развития
точных  наук  в  приложении  к  биологии  и  медицине,  в  связи  с  чем  повышается
актуальность теоретического исследования в области научной методологии. Современное
научное  исследование,  как  процесс  получения  новых  научных  знаний,  один  из  видов
познавательной  деятельности  невозможен  без  знания  и  умения  применять  различные
методы  познания.  В  первую  очередь  это  относится  к  изучению  организации  и
планированию научного исследования методами и средствами математики и информатики,
сбор  и  обработка  данных  экспериментальной  работы,  решение  научных  проблем,
имеющих фундаментальное и прикладное значение
2. Краткое содержание дисциплины
Общие  вопросы  методологии.  Понятие  научного  знания.  Общая  характеристика
процесса научного познания. Методология как философское учение о методах познания и
преобразования  действительности,  применение  принципов  мировоззрения  к  процессу
познания,  духовному  творчеству  и  практике.  Методы  теоретических  и  эмпирических
исследований.  Использование  системного  анализа  при  изучении  сложных,
взаимосвязанных  друг  с  другом  проблем.  Элементы  теории  и  методологии  научно-
технического творчества.  Научно-техническое творчество как поиск и  решение задач в
области техники на основе использования достижений науки. Методы психологической
активации коллективной творческой деятельности: «мозговой штурм», алгоритм решения
изобретательских задач. Основы творческой деятельности исследователя. Элементы
теории и методологии научно-технического творчества.  Научно-техническое творчество
как поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений науки.
Методы психологической активации коллективной творческой деятельности:  «мозговой
штурм»,  алгоритм  решения  изобретательских  задач.  Поиск,  накопление  и  обработка
научной  информации.  Полнота,  достоверность  и  оперативность  информации  о
важнейших  научных  достижениях  и   лучших   мировых   и   отечественных   образцах
продукции как необходимый фактор организации научных исследований и современного
решения  научнотехнических   задач.  Научные  документы  и  издания,  их  классификация.
Первичные   документы   и   издания:   книги,   брошюры   (монографии,   сборники   научных



трудов),   учебные   издания   (учебники,   учебные   пособия),   официальные   издания
(законодательные, нормативные, директивные), специальные виды технических изданий
(стандарты, инструкции, типовые положения, методические указания и др.), патентная
документация,   периодические   и   продолжающиеся   издания,   первичные   непубликуемые
документы.  Вторичные   документы   и   издания:   справочные,   обзорные,   реферативные   и
библиографические.  Общие  вопросы  методологии.  Понятие  научного  знания.  Общая
характеристика  процесса  научного  познания.  Методология  как  философское  учение  о
методах  познания  и  преобразования  действительности,  применение  принципов
мировоззрения  к  процессу  познания,  духовному  творчеству  и  практике.  Методы
теоретических  и  эмпирических  исследований.  Использование  системного  анализа  при
изучении  сложных,  взаимосвязанных  друг  с  другом  проблем.  Элементы   теории   и
методологии научнотехнического творчества. Научнотехническое творчество как поиск
и решение задач в области техники на основе использования достижений науки. Методы
психологической  активации  коллективной  творческой  деятельности:  «мозговой  штурм»,
алгоритм решения изобретательских задач. 
Электронные  архивы,  накопление,  хранение  и  извлечение  генетической
информации.  БД последовательностей в ДНК; геномные БД и геновные навигаторы; БД
белковых   последовательностей;   БД   родственных   белков,   БД   белковых   структур,
классификации   белковых   структур,   проблемы   определения   белковых   структур.
Математическое  моделирование  в  биологии.  Понятие  модели,   виды   моделей,
реализация   математичских   моделей   in   silico.  Популяционное   моделирование,   модели
роста, модели экологических процессов, имитационное моделирование, модели элементов
и  систем  животного  организма.  Математическое моделирование в медицине.  Объект
моделирования.   Формализация   задачи.   Трудноформализуемые   задачи.   Модели   в
диагностике  состояния  человека,  модели  прогностические,  модели  исходов  состояний,
курса   лечения,   ремиссий   болезни,   эпидемиологические   модели   и   др.  Прикладные
программы  для  моделирования  в  биологии  и  медицине.  Интерфейс,  справочная
система,  встроенные  языки  программирования   (макросы).  Математические  методы  и
критерии построения моделей. Методы прогнозирования медицинских и биологических
процессов  на  основе  медицинских  и  биологических  данных;  методы  расчетов  основных
статистических   характеристик   результатов   экспериментов;   современные   стандартные
программные  средства  автоматизации  процессов  обработки  экспериментальных  данных:
MathLab,   Statistica,   R,   SAS.  Информационные  системы  поддержки  принятия
управленческих решений. Структура информационных систем поддержки принятия
управленческих решений; интеллектуальная информационная поддержка по проведению
диагностических и лечебных мероприятий на различных уровнях иерархии исследования
биологических и медицинских биологических объектов; ERP — системы; статистическая
обработка   результатов   наблюдений   с   использованием   вычислительных   систем   анализа
данных.

Современные образовательные технологии в высшей школе

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Современные образовательные 
технологии в высшей школе

Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий



Лекции 18 часов
Практические занятия 18 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
формирование  целостного  и  системного  понимания  психолого-педагогических  основ
организации и реализации образовательного процесса в медицинском вузе.
Задачи: формирование у аспиранта: 1)  целостных и системных знаний о теоретических
основах и прикладных задачах педагогики и психологии высшей школы; 2) готовности к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего медицинского
образования по дисциплинам оториноларингологического профиля; 3) коммуникативных
умений,  навыков  и  основ  культуры  личности  и  деятельности  преподавателя  высшей
школы;  4)  психолого-педагогических  знаний  организации  учебно-познавательной
деятельности  обучающихся;  5)  теоретических  знаний  и  умений  в  области  методики
теоретического  и  практического  обучения  в  вузе;  6)  знаний  в  области  современных
подходов и специфики медицинского образования в России и за рубежом.
2. Краткое содержание дисциплины

ДЕ-1. Основы психологии высшего медицинского образования
Объект, предмет, цели,  задачи психологии высшей школы.  Специальные методы

психологии  высшей школы:  организационные,  процедурные,  оценочные,  методы  сбора
данных. Психика и психологические особенности деятельности студентов, преподавателей
и  руководителей  вуза.  Основные  проблемы  психологии  вышей  школы:  связи  между
педагогическим воздействием на студента и его личностным и психическим развитием;
общего и возрастного сочетания обучения и воспитания; системного характера развития
личности  и  комплексности  педагогических  воздействий;  влияния  генотипа  и  среды на
психологическое  развитие  личности  студента  и  преподавателя;  готовности  к
сознательному  обучению;  обеспечения  индивидуализации  обучения.  Психологические
основы  профессионального  самоопределения.  Психологическая  коррекция  личности
студента  при  компромиссном  выборе  специализации.  Психология  профессионального
становления  личности.  Психологические  особенности  обучения  студентов.  Проблемы
повышения  успеваемости  и  снижения  отсева  студентов.  Психологические  основы
формирования профессионального системного мышления. Психологические особенности
воспитания  студентов  и  роль  студенческих  групп.  ДЕ-2.  Психология  личности  и
деятельности  преподавателя  медицинского  вуза.  Психология  личности  и  проблема
воспитания в высшей школе. Воспитание в условиях высшей школы. Воспитанность как
психологическое  понятие.  Уровни  нравственности  по  Л.  Кольбергу.  Психологические
теории  воспитания:  биогенетические,  социогенетические,  необихевиористские,
компромиссные.  Конфликтная педагогическая  ситуация:  определение,  фазы протекания.
Правила  предупреждения  и  решения  конфликтных  педагогических  ситуаций.  Стили
поведения преподавателя в конфликте. Общие понятия о деятельности. Психологическая
структура  деятельности.  Понятие  педагогической  деятельности  в  психологии.
Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие как осознание педагогом
своего  положения  в  пространстве  педагогического  труда,  включающем  три
взаимопересекающиеся пространства: педагогическую деятельность, общение и личность
преподавателя.  Конструктивное  преодоление  трудностей,  встречающихся  в
педагогическом  труде  как  детерминанта  успешного  становления  профессионального
самосознания  преподавателя.  Эмоциональное  выгорание  в  педагогической  профессии.
Понятие,  причины  и  виды  профессиональной  педагогической  деформации.
Общепедагогические  деформации.  Типологические  деформации.  Коммуникативные
деформации преподавателей и соответствующие типы поведения. Коррекция деформаций



апробацией  себя  в  роли  обучающегося.  Коррекция  коммуникативных  деформаций.
Саморегуляция  психических  состояний  преподавателя.  Явление  буллинга  в
педагогической  среде  как  одна  из  актуальных  проблем  современности.  Зарубежные
исследования данной проблемы и способы ее профилактики.  Психологическая культура
преподавателя в высшей школе.  Основы коммуникативной культуры педагога.  Культура
речи  и  орфоэпия.  Психология  в  ораторском  искусстве.  Особенности  психологии
ораторского труда.  Педагогическая коммуникация.  Сущность и генезис педагогического
общения.  Гуманизация  обучения  как  основа  педагогического  общения.  Стили
педагогического общения. Диалог и монолог в педагогическом общении. Содержание и
структура педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. Стиль
общения.  Коммуникативное  взаимодействие  преподавателя  в  работе  с  группой.  ДЕ-3.
Современные  подходы  и  специфика  медицинского  образования  в  России  и  за
рубежом. Современная система высшего образования: демократические преобразования и
основные  тенденции  развития  российского  законодательства.  Федеральный  закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ. Приоритетные стратегии модернизации высшего медицинского образования в
России.  Современные  тенденции  развития  высшего  медицинского  образования  за
рубежом.  Реализация  положений  Болонской  декларации  в  системе  непрерывного
медицинского образования Российской Федерации и стратегии инновационного развития
современного вуза. Концепция развития отечественного медицинского образования. ДЕ-4.
Основы теории и методики педагогики высшей школы.  Педагогика высшей школы:
предмет,  место  в  системе  наук.  Проблема  единства  и  целостности  мирового
образовательного  пространства.  Общемировые  тенденции  развития  современной
педагогической  науки.  Сущностная  и  функциональная  характеристика  педагогики  как
науки.  Определение  предмета  педагогики  высшей  школы.  Её  основные  категории.
Система антропологических наук и  место в ней педагогики.  Проблема диалектической
взаимосвязи  педагогики  и  психологии.  Принципы  и  методы  педагогического
исследования.  Общеметодологические  принципы  развития  высшего  медицинского
образования.  Системный  методологический  принцип.  Аксиологический
методологический  принцип.  Культурологический  принцип.  Антропологический
методологический  принцип.  Гуманистический,  синергетический  и  герменевтический
принципы. Основные концептуальные подходы и методы определения качества высшего
образования.  Оценочный  метод  управления  качеством  образовательной  деятельности.
Концепция, основанная на принципах Всеобщего управления качеством (TQM). Подход,
основанный на требованиях международных стандартов качества ISO 9000:2000. Модель
Европейского  фонда  по  менеджменту  качества  (EFQM).  Стандарты  и  директивы
Европейской Ассоциация гарантии качества в высшем образовании (ENQA) как базовые
требования к системе качества образовательного учреждения. Качество образования как
интеллектуальное  превосходство.  Качество  образования  как  результат  соотнесения  с
нормативно  установленным  уровнем  обучения  (подготовленности),  в  том  числе  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Качество
образования с точки зрения его производителей. Качество образования с точки зрения его
потребителей. Качество образования как комплексное понятие. Принцип «непрерывного
улучшения»  качества  образования.  Педагогический  мониторинг  как  системная
диагностика  качества  образования.  Общественно-профессиональная  оценка  качества
образования.  Лицензирование и аккредитация образовательных программ. Федеральные
государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС)  третьего  поколения  по
специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранение. ДЕ-5.
Дидактика высшей медицинской школы.  Основы дидактики высшей школы.  Общее
понятие  о  дидактике  и  дидактической  системе.  Актуальные  проблемы  современной
дидактики высшей медицинской школы. Сущность, структура и движущие силы процесса
обучения.  Педагогические  закономерности,  принципы  и  методы.  Систематика



педагогических  закономерностей,  принципов  и  правил.  Многомерный  подход  к
классификации  методов  обучения,  воспитания  личности.  Эвристические  методы
генерирования новых идей. Оптимальный выбор методов обучения в медицинском вузе.

Формы организации учебного процесса. Роль и место лекции в медицинском вузе.
Семинарские  и  практические  занятия  в  высшей  медицинской  школе.  Самостоятельная
работа  студентов  как  развитие  и  самоорганизация  личности  обучаемых.  Проектно-
творческая  деятельность  студентов.  Основы  педагогического  контроля  в  медицинском
вузе. Педагогическое проектирование. Формы и этапы педагогического проектирования.
Сущность,  принципы  проектирования  и  тенденции  развития  современных
образовательных  технологий.  Педагогическая  инноватика  как  теория  и  технология
нововведений.   Теоретические  основы  интенсификации  обучения  посредством
использования  образовательных  технологий.  Модульное  построение  содержания
дисциплины и рейтинговый контроль. Интенсификация обучения и проблемное обучение.
Эвристические технологии обучения. Активное и интерактивное обучение. Деловая игра.
Личностно-ориентированное  обучение.  Технология  знаково-контекстного  обучения.
Технологии развивающего обучения. Дифференцированное обучение.  Компетентностно-
ориентированное  обучение.  Информационные  технологии  обучения  и  технологии
дистанционного образования.

Доказательная медицина для исследователей:
 основы клинической эпидемиологии и биостатистики

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Доказательная медицина для 
исследователей: основы клинической 
эпидемиологии и биостатистики

Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 36 часов
Практические занятия 22 часа

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

50 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  основы  клинической  эпидемиологии  и  биостатистики»  состоит  в  овладении
основными  теоретическими  и  практическими  аспектами  клинической  эпидемиологии,
биостатистики и исследований в области здравоохранения. 
Задачи 

- приобретение  аспирантами  базовых  знаний клинической  эпидемиологии,
биостатистики, и медицинских исследований;

- обучение  аспирантов важнейшим  методам  критического  анализа  медицинской
литературы,  позволяющим  выбирать  наиболее  качественную  и  клинически
применимую информацию;

- обучение  аспирантов  принципам  и  прикладным  методам  описательной  и
аналитической биостатистики.

- обучение  аспирантов  основам  научно-исследовательской  деятельности,  базовым
навыкам планирования и проведения медицинских исследований.

2. Краткое содержание:



Введение  в  доказательную  медицину.  Предпосылки  развития  и  основные  принципы
доказательной медицины. Клинические исходы и показатели. Понятие баланса пользы и
вреда  медицинских  вмешательств.  Процесс  принятия  клинических  решений  с  точки
зрения современной медицинской науки, особенности формулировки структурированного
клинического  вопроса.  Концепция  PICO  (пациент,  вмешательство,  исход,  сравнение).
Понятия  релевантности  и  валидности  медицинской  информации. Современные
представления об иерархии медицинских научных доказательств. Уровни доказательств и
сила (степень) рекомендаций.
Основы  медицинских  исследований. Фундаментальные  основы  медицинских
исследований. Воздействия и исходы. Понятие гипотезы. Причинно-следственная связь в
медицинских  исследованиях.  Описательные,  обсервационные  и  экспериментальные
исследования.  Случайная  ошибка,  систематическая  ошибка  и  конфаундинг.  Основные
дизайны  медицинских  исследований  в  зависимости  от  изучаемой  клинической  или
эпидемиологической проблемы.
Доказательная  диагностика.  Понятие  нормы  и  патологии  в  клинической  практике.
Диагностика  как  проверка  гипотезы.  Пре  -  и  послетестовая  вероятности.  Принятие
решения о начале лечения на основе вероятности заболевания. Современные требования к
качеству  диагностических  тестов  и  процедур.  Принцип  сравнения  с  «золотым
стандартом». Обсуждение  понятий  «чувствительность»,  «специфичность»,
«прогностическая  ценность».  Разбор  понятия  «отношение  правдоподобия».  Концепция
клинического  прогностического  правила  –  современный  инструмент  объективизации
диагностического процесса.
Поиск  медицинской  информации. Источники  медицинской  информации  в  сети
Интернет.  Обзор  основных  российских  рецензируемых  журналов.  Национальные  и
зарубежные электронные базы данных научной и медицинской литературы, электронные
общемедицинские  ресурсы.  Ведущие зарубежные общемедицинские  журналы.  Навыки,
необходимые для поиска и первичного отбора качественной медицинской информации.
Классификатор  медицинской  терминологии  MESH.  Структурированный  поиск  в
Кокрановской библиотеке и базе данных медицинских публикаций PubMed/Medline.
Критический  анализ  медицинской  литературы.  Обоснование  необходимости
критического  анализа  медицинской  литературы.  Структура  и  последовательность
критического анализа. Разница между клинической и статистической значимостью. Размер
и вариабельность эффекта медицинского вмешательства.  Абсолютный и относительный
риски и их роль в демонстрации эффекта медицинских вмешательств. Отношение шансов
как универсальная характеристика размера эффекта и мера причинно-следственной связи.
Медицинская публикация и презентация.  Основы написания статей.  Выбор журнала
для  публикации.  Единые  требования  к  рукописям,  представляемым в  биомедицинские
журналы.  Особенности  публикации  материалов  исследования  на  английском  языке.
Понятие об авторстве. Плагиат в медицинской публикации. Индекс цитирования Хирша.
Навыки  создания  и  проведения  презентации  на  примере  редактора  слайдов  Microsoft
PowerPoint.
Исследования  распространенности  заболеваний. Особенности  исследований,
посвящённых изучению распространённости заболеваний (одномоментные исследования).
Определение  и  эпидемиологическое  значение  понятий  «распространённость»,
«инцидентность».  Основные  систематические  ошибки,  которым  подвержены
исследования распространённости.
Исследования этиологии и факторов риска. Особенности исследований, посвящённых
изучению  причин  и  факторов  риска  заболеваний  (исследования  случай-контроль  и
когортные исследования риска). Определение и клиническое значение понятий «маркер»,
«фактор  риска»  и  «когорта».  Гнездные  исследования  «случай-контроль»  (nested case-
control).  Особенности  подбора  контрольной  группы.  Размер  эффекта  в  исследованиях



риска. Основные систематические ошибки, которым подвержены исследования этиологии
и факторов риска.
Исследования  прогноза  заболеваний. Особенности  исследований,  посвящённых
изучению  прогноза  (когортные  исследования).  Определение  и  клиническое  значение
понятий  «прогностический  фактор»,  «кривая  дожития»,  «клиническая  когорта»,
«цензурирование».  Основные  систематические  ошибки,  которым  подвержены
исследования прогноза.
Исследования методов  лечения. Особенности  исследований,  посвящённых  изучению
лечебных  вмешательств  (клинические  испытания).  Фазы  испытания  лекарственных
средств.  Определение  и  клиническое  значение  понятий  «плацебо»,  «скрытое
распределение»,  «ослепление»,  «рандомизация»,  «критерии  включения  и  исключения»,
ЧБНЛ и ЧБНН. Основные систематические ошибки, которым подвержены клинические
испытания.
Вторичные исследования. Особенности вторичных аналитических исследований. Место
систематических  обзоров  и  мета-анализов  в  иерархии  медицинских  доказательств,
особенности  интерпретации  результатов.  Демонстрация  размера  и  вариабельности
эффекта в мета-анализе. Понятие о клиническом руководстве: основные требования, этапы
разработки,  структура.  Проблемы  внедрения  современных  медицинских  знаний  в
практическое здравоохранение.
Биомедицинская  этика.  Этические  вопросы  медицинской  практики  и  проведения
медицинских  исследований.  Ненанесение  вреда  как  основа  медицинской  практики.
Принцип автономности пациента. Современные принципы качественной клинической и
эпидемиологической практики (GCP, GEP). Конфликт интересов в клинической практике,
преподавании  и  научных  исследованиях.  Справедливое  распределение  ресурсов
здравоохранения.  Сложные  этические  вопросы  медицинской  помощи  и  проведения
медицинских исследований.
Введение в биостатистику. Основные принципы биостатистики и её роль в медицинской
науке,  практике  и  организации  здравоохранения.  Описательная  и  аналитическая
статистика.  Вероятностный  подход  как  фундаментальная  основа  математического
описания  биологических  и  социальных  событий.  Популяция  и  выборка.  Понятие
нормального  распределения.  Меры  положения  и  меры  рассеяния  (вариабельности).
Статистические  знания  необходимые  для  чтения  и  критического  анализа  медицинской
литературы.
База данных исследования. Регистрационная карта исследования. Создание валидного
опросника  (анкеты).  Создание  базы  данных  на  примере  табличного  редактора  Excel.
Особенности  кодирования  переменных.  Манипуляции  с  переменными  в  базе  данных.
Анализ  и  методы замены утраченных значений.  Типичные ошибки при формировании
базы данных.
Описательная  статистика.  Основные  термины  описательной  статистики.  Виды
переменных.  Описание  качественных  данных:  абсолютная  и  относительная  частоты,
кумулятивная  частота.  Визуализация  качественных  данных:  секторная  диаграмма,
столбчатый  график.  Описание  количественных  данных:  среднее,  медиана,  размах,
дисперсия, стандартное отклонение. Визуализация количественных данных: коробчатый
график, гистограмма. Понятие выброса (аутсайдера).
Вероятность, распределение данных.  Понятие вероятности в статистике. Вероятности
независимых и взаимоисключающих событий. Аддитивное и мультипликативное правила
в  теории  вероятности.  Теорема  Байеса.  Понятие  частотного  распределения  признаков



(данных).  Нормальное распределение.  Кривая Гаусса.  Центральная предельная теорема.
Стандартная ошибка среднего. Доверительный интервал.
Гипотеза, сравнение средних величин. Понятие статистической гипотезы. Ошибки 1 и 2
типа. Вероятность случайной ошибки и мощность исследования. Понятие статистической
значимости.  Распределение  Стьюдента.  Понятие степеней  свободы.  Сравнение средних
величин количественных переменных в двух группах. Тест Стьюдента (t-тест) для двух
независимых  выборок:  условия  выполнения,  интерпретация  результатов.  Тест  Уэлча.
Анализ равенства дисперсий.
Непараметрическая  статистика,  таблицы  сопряженности. Особенности  сравнения
качественных  данных.  Структура  таблицы  сопряженности  (таблица  2х2).  Понятие
ожидаемых  значений.  Распределение  Пуассона.  Сравнение  частот  двух  бинарных
переменных. Точный тест Фишера, тест хи-квадрат: условия выполнения, интерпретация
результатов.  Парный  критерий  МакНимара.  Непараметрические  тесты  Манна-Уитни,
ранговых  сумм:  показания  к  использованию,  условия  выполнения,  интерпретация
результатов.
Корреляция,  простая  линейная  регрессия.  Понятия  линейной  зависимости  и
корреляции  количественных  переменных.  Коэффициент  корреляции  Пирсона.
Коэффициент корреляции Спирмена. Понятие фактора и зависимой переменной. Понятие
дисперсионного  анализа,  особенности  однофакторного  дисперсионного  анализа.
Уравнение  линейной  регрессии.  Внутригрупповая  и  межгрупповая  вариабельность.
Интерпретация  результатов  регрессионного  анализа:  сумма  квадратов,  F-статистика,
регрессионный коэффициент, анализ остатков. Визуализация результатов регрессионного
анализа: график XY.
Многофакторная  и  логистическая  регрессия. Особенности  многофакторного
регрессионного  анализа.  Понятие  статистического  моделирования  и  прогнозирования.
Выбор и исключение переменных при формировании модели. Интерпретация результатов
многофакторного  анализа.  Логистическая  регрессия.  Понятие  натурального  логарифма,
особенности  лог-линейной  трансформации  качественных  данных.  Проверка  качества
логистической модели: тест Хосмера-Лемешева, ROC-анализ, показатель AUC, статистика
Вальда. Особенности конвертации скорректированного отношения шансов в показатели
относительного риска.
Анализ дожития. Анализ сгруппированных данных.  Время дожития как переменная.
Таблицы жизни. Потеря наблюдений и цензурирование. Кривая дожития Каплана-Майера.
Сравнение  дожития  в  независимых  группах.  Лог-ранговый  тест.  Модель
пропорциональных  рисков  Кокса:  многофакторный  анализ  лонгитудинальных  данных.
Понятие  отношения  опасности  (hazard ratio).  Исследования  иерархически
сгруппированных  данных.  Кластерные  рандомизированные  испытания.  Баланс  между
размером и  количеством кластеров.  Внутригрупповая  и  межгрупповая  вариабельность.
Коэффициент  внутрикластерной  корреляции.  Дизайн-эффект.  Особенности  анализа
сгруппированных  данных  на  групповом  и  индивидуальном  уровне.  Многоуровневое
регрессионное моделирование.

Дисциплины научной специальности
Актуальные вопросы неонатологии

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)



Наименование дисциплины Актуальные вопросы неонатологии
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 6 ЗЕТ (216 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 48 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

132 часа

контроль 36 часов
1. Цели и задачи дисциплины:
       Цель обучения: повышение уровня теоретических знаний и практических навыков
аспиранта по профилю «Педиатрия». 

Задачами данной дисциплины являются:
    1.Освоить следующие виды профилактической деятельности:

-  предупреждение  возникновения  заболеваний  среди  новорожденных  путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
-  проведение  профилактических  медицинских  осмотров,  вакцинации,
диспансерного наблюдения новорожденных;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья новорожденных, характеризующих состояние их здоровья;

2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ  1  -  Физиология  и  патология  плода  в  пренатальном  периоде. Анатомо-
физиологические  особенности  внутриутробного  развития  плода Иммунологические
взаимоотношения  матери  и  плода.  Развитие  бронхолегочной,  сердечно-сосудистой
системы,  нервной,  иммунной,  эндокринной,  пищеварительной,  мочевыделительной
системы. Особенности кроветворения у плода и  системы гемостаза.  Влияние различных
факторов  вредности  (физических,  химических,  биологических  и  других)  в  различные
сроки беременности  на  внутриутробное  развитие плода. Диагностика внутриутробного
состояния  плода: основные  методы,  используемые  в  акушерстве  для  определения
внутриутробного  состояния  плода,  клинические,  лабораторные,  ультразвуковые,
эндоскопические,  морфологические,  цитогенетические  методы.  Перинатальный
консилиум, его роль в прогнозе жизни и здоровья плода и новорожденного.

ДЕ-2.  Физиология  и  патология  плода  в  интранатальном  периоде.  Основы
акушерства и гинекологии. Строение и особенности функционирования системы «мать-
плацента-плод».  Физиологические  роды.  Патология  родового  акта.  Аномалии  родовой
деятельности. Преждевременная отслойка плаценты. Острая и хроническая кровопотери у
плода. Преждевременное излитие околоплодных вод. Быстрые роды. Стимуляция родовой
деятельности.  Патология  пуповины.  Лихорадка  в  родах.  Акушерские  и  оперативные
вмешательства в процессе родов. Акушерские щипцы. Кесарево сечение. Роды в тазовом
предлежании.  Преждевременные роды.  Особенности  ведения.  Гипоксия  плода  в  родах.
Методы  профилактики  и  лечения  гипоксии  плода.  Оценка  по  шкале  АПГАР.
Преэклампсия.  ФПН.  Невынашивание  беременности.  Этиология  и  патогенез.
Профилактика.  Диагностика  перенашивания.  Особенности  течения  запоздалых  родов.
Многоплодная беременность. Исходы для матери и плода. Осложнения и профилактика.

ДЕ 3 -  Физиология и патология доношенного ребенка.  Анатомо-физиологические
характеристики новорожденного ребенка. Период адаптации и его характеристика: фазы
адаптации,  родовой  стресс,  терморегуляция.  Кожа  и  ее  бактерицидные  свойства.
Морфологическое и функциональное развитие нервной системы. Особенности развития



ликворной и сосудистой систем головного и спинного мозга.  Врожденные безусловные
рефлексы.  Особенности  исследования  нервной  системы.  Морфологические  и
функциональные особенности бронхолегочной и сосудистой систем.  Механизм первого
вдоха.  Особенности синтеза  и  функциональное  значение сурфактантной системы.  Роль
сосудов  малого  круга  в  расправлении  легочной  ткани.  Вентиляционно-перфузионное
отношение. Функциональные показатели внешнего дыхания. Дыхательный объем. Объем
легочной вентиляции. Альвеолярная вентиляция. Типы дыхания. Особенности адаптации
сердечно-сосудистой  системы.  Функциональные  показатели  сердечно-сосудистой
системы: частота пульса, сердечный ритм, артериальное давление, ОЦК, ударный объем
сердца,  ЦВД,  периферическое  сопротивление.  Анатомо-физиологические  особенности
желудочно-кишечного тракта: фазы становления микрофлоры кишечника, распределение
резорбтивных функций тонкой кишки.  Анатомические и  функциональные особенности
почек  и  мочевыводящих  путей.  Становление  эндокринной  системы  и
иммуноэндокринного комплекса у плода и новорожденного. Гемопоэз у новорожденных
детей. Система гемостаза. Парафизиологические (пограничные с нормой) состояния.

Новорожденные  группы  высокого  риска,  особенности  адаптации.   Особенности
этиопатогенеза,  клинических  форм,  диагностики  и  лечения  следующих  заболеваний
новорожденных: заболевания кожи, дыхательные расстройства периода новорожденности,
заболевания  сердечно-сосудистой  системы. Неонатальная  кардиология.  Врожденные
пороки  сердца.   Методы   обследования  новорожденного  с  поражением  сердечно-
сосудистой  системы  новорождённого.   Перинатальные  поражения  нервной  системы  у
новорождённых различного генеза и этиологии. Методы  обследования новорожденного с
поражением  центральной  нервной  системы  новорождённого.  Общая  характеристика
заболеваний  крови  и  отдельных  гематологических  синдромов  у  новорождённых.
Гемолитическая  болезнь  новорождённого.  Классификация.  Клиническая  картина.
Диагностика. Лечение. Показания к заменному (обменному) переливанию крови. Желтухи
новорождённых.  Дифференциальный  диагноз.  Этиология  и  патогенез  патологической
гипербилирубинемии.  Исходы.  Заболевания  желудочно-кишечного  тракта:  пороки
развития,  требующие  хирургических  вмешательств,  синдромы  мальабсорбции,  диареи,
неонатальный гепатит. Заболевания почек и мочевыводящей  системы. Эндокринопатии
новорождённых.  Раннее  выявление  патологии  органа  зрения. Методы  выявления
врождённых  и  перинатальных  нарушений  слуха  у  новорождённых.  Уход  за  здоровым
новорожденным. Вскармливание  здорового  новорожденного  ребенка,  значение
естественного вскармливания для развития ребенка, расчет питания.
ДЕ  4  -  Особенности  физиологии  и  патологии  недоношенного  ребенка. Анатомо-
физиологические  особенности  недоношенного  ребенка. Определение  недоношенности.
Понятия  «  постконцептуальный,  корригированный,  фактический  возраст».   Причины.
Особенности  развития  органов   и  систем. Оценка  общего  состояния  и  особенности
осмотра  недоношенного  ребенка. Оценка  физического  развития.  Недоношенные  с
экстремально  низкой  массой  тела.  Определение  степени  зрелости.  Диагностика
внутриутробной гипотрофии. Методика неврологического и соматического исследования.
Уход  за  недоношенным  ребенком. Особенности  выхаживания  детей  с  экстремально
низкой массой тела. Особенности развивающего ухода при выхаживании новорожденных
с  экстремально    низкой  массой  тела. Вскармливание  недоношенных  детей.
Особенности  нутритивного  статуса  и   парентерального питания  детей  с  экстремально
низкой  массой  тела.  Методы  проведения  вскармливания.  Грудное  вскармливание.
Зондовое  кормление.  Парентеральное  питание.  Трофическое  питание.  Фортификаторы
грудного молока. Особенности  вскармливания  при  различных  патологических
состояниях. Пограничные состояния,  характерные для периода адаптации недоношенных
детей.   Особенности  течения   заболеваний    у  недоношенных  детей. Пневмонии.
Бронхолегочная  дисплазия.  Диагностика  профилактика  и  лечение.  Поражение  ЦНС
гипоксического,  травматического  генеза.  Внутрижелудочковые  и  субарахноидальные



кровоизлияния. Поражение желудочно-кишечного тракта: дисбиоциноз, эзофагогастриты,
энтероколиты,  язвенно-некротический  энтероколит.  Геморрагические  заболевания.
Результаты выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела.  Основные
причины и показатели смертности глубоко недоношенных детей на первом году жизни.
Факторы, способствующие выживаемости новорожденных с экстремально низкой массой
тела. Состояние здоровья и заболеваемость глубоко недоношенных детей на первом году
жизни.  Диспансеризация и реабилитация глубоко недоношенных детей на первом году
жизни.
ДЕ  5  –  Интенсивная  терапия  в  неонатологии.  Принципы  организации  службы
реанимации и интенсивной терапии на этапах лечения и выхаживания новорожденных
детей.  Организация  реанимационной  помощи  новорожденным  детям  в
родовспомогательных  учреждениях.  Организация  реанимации  новорожденных  в
родильном зале и необходимое для этого оборудование. Организация палаты интенсивной
терапии  новорожденных  в  родильном доме.  Показания  к  переводу  новорожденных  из
родильного дома в отделение (центр) реанимации и интенсивной терапии. Организация
ухода  и  вскармливание  новорожденных,  находящихся  в  критическом  состоянии.
Реанимация новорожденных в родильном зале. Асфиксия у новорождённых. Клинические
проявления.  Лечение. Схема реанимации новорожденных в родильном зале.  Начальные
мероприятия.  Искусственная  вентиляция  легких.  Оксигенотерапия.  Интубация  трахеи.
Непрямой  массаж  сердца.  Медикаментозная  терапия.  Особенности  терморегуляции  у
новорожденных.  Дыхательные  расстройства  у  новорождённых. Клинико-лабораторная
характеристика.  Стратегия  и  тактика  терапии.  Респираторная  поддержка.  Виды  ИВЛ.
Применение  сурфактанта.  Респираторный  дистресс-синдром.  Синдром  аспирации
мекония.  Транзиторное  тахипноэ  новорожденных.  Синдром  персистирующей  легочной
гипертензии.  Отек  легких  (кардиогенный,  некардиогенный).  Особенности  ухода  и
проведение  интенсивной  терапии  у  детей  с  экстремально  низкой  массой  тела.
Профилактическое  введение сурфактанта.  Особенности  проведения  СРАР. Особенности
проведения ИВЛ. Коррекция нарушений гемодинамики. Клиника, диагностика и лечение
острой сосудистой недостаточности (шок). Клиника, диагностика, лечение гипоксических
поражений  ЦНС.  Отек  мозга.  Судорожный  синдром.  Кома  (метаболическая,
травматическая,  инфекционная).  Клиника,  диагностика  и  лечение  острой  почечной
недостаточности  (преренальная,  ренальная,  постренальная).  Клиника,  диагностика  и
лечение  острой  кровопотери,  геморрагического,  гипертермического  синдрома,  ДВС-
синдрома,   острой  надпочечниковой  и  почечной  недостаточности,  синдрома  острой
кровопотери,  охлаждения,  обезвоживания,  полицитемии,   острого  нарушения
электролитного  обмена,  кислотно-основного  состояния,  аспирации  мекония;
Характеристика  методов  реанимации  и  интенсивной  терапии  новорожденных.
Мониторинг при неотложных состояния новорожденных. Техника основных медицинских
манипуляций в  неонатологии. Оценка основных лабораторных и специальных методов
исследования  при  неотложных  состояниях  у  новорожденных. Фармакодинамика
лекарственных препаратов, применяемых при неотложных состояниях у новорожденных
детей.
ДЕ  6  -  Инфекционные  заболевания  у  новорожденных. Перинатальные  инфекции.
ВИЧ/СПИД у детей. Исторические сведения. Этиология. Эпидемиология. Группы риска.
Патогенез и патоморфология. Клиника: пре-СПИД, пара-СПИД, СПИД-ассоциированный
комплекс.  Стадия  мононуклеозоподобного  синдрома.  Стадия  хронической
лимфаденопатии.  Стадия  нарастания  общей  интоксикации.  Стадия  локализованных
оппортунистических  инфекций.  Стадия  генерализованных  инфекций.  Нейро-СПИД.
Особенности  СПИД у  детей.  Диагностика.  Прогноз.  Лечение.   Профилактика.  СПИД-
векторные инфекции: Токсоплазмоз. Цитомегалия.  Герпетическая инфекция. Атипичный
микобактериоз. Кандидоз. Криптококкоз. Аспергиллез. Криптоспоридиоз. Сальмонеллез.
Условно-патогенные инфекции.  Острые респираторные вирусные и другие заболевания



ВДП. Грипп.  Эпидемиология.  Особенности  патогенеза.  Основные  клинические
проявления.  Парагрипп. Особенности  эпидемиологии,  возрастная  структура.  Клиника.
Течение,  исходы.  Респираторно-синцитиальная  инфекция.  Эпидемиология.  Патогенез.
Клиника,  возрастные  особенности,  клиническое  проявление  у  детей  первых  месяцев
жизни.  Аденовирусная инфекция. Эпидемиологическая  характеристика.  Особенности
патогенеза.  Клиника  в  возрастном  аспекте.  Другие  вирусные  ОРЗ.  Респираторная
микоплазменная  инфекция.   Клиника  смешанной  инфекции   (микоплазма-вирус,
микоплазма-бактерия).  Гемофильная  инфекция.  Хламидийная  инфекция.  Основные
синдромы  ОРЗ.  Гипертермический  синдром.  Энцефалический  синдром:  судорожный,
гипертензионный,  делириозный.  Абдоминальный  синдром.  Синдром  крупа.  Основные
симптомы,  их  патогенез,  критерии  тяжести.  Вопросы  госпитализации,  показания  к
переводу  в  отделение  реанимации.  Бронхообструктивный  синдром.  Варианты
бронхообструктивного синдрома (бронхиолит, обструктивный бронхолит, астматический
бронхолит).  Клинические  и  патогенетические  различия  отдельных  вариантов
бронхообструктивного  синдрома.  Принципы  лечения.  Особенности  течения  острых
кишечных  инфекций у новорожденных. Герпетическая инфекция. Общая характеристика
герпеc-вирусов. Особенности герпетической инфекции у новорожденных и детей первых
месяцев  жизни.  Диагностика.  Лечение  и  профилактика.  Оценка  эффективности
химиопрепаратов.  Роль  интерферона  в  лечении  и  профилактике.  Инфекция  простого
герпеса,  II типа,  HHV-6.  Инфекция,  вызванная  вирусом  Эпштейна  -  Барр.
Цитомегаловирусная  инфекция.    Этиология,  патогенез.  Течение,  исход.  Принципы
лечения.      Неонатальные  гепатиты.  Дифференциальная  диагностика.  Лечение.
Профилактика.  Токсоплазмоз,  сифилис.  Эпидемиология.  Классификация.  Этиология.
Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение.  Иммунопрофилактика
новорожденных.  Календарь прививок.  Показания и  противопоказания.  Иммунизация
детей из групп риска.

ДЕ  7  -  Основы  генетики  и  наследственной  патологии. Генетические  аспекты
нарушений онтогенеза. Большие и малые аномалии развития и их значение в диагностике
врожденных  и  наследственных  заболеваний.  Врождённые  дефекты  и  генетические
синдромы  у  новорождённых. Хромосомные  заболевания:  Синдром  Дауна,  синдром
трисомии  по  хромосоме  13,18,  синдром  делеции  короткого  плеча  хромосомы  4,  5.
Синдром Шерешевского–Тернера. Моногенные заболевания. Митохондриальные болезни. 
Дисморфология.  Врождённые пороки развития.  Клиническая   характеристика наиболее
часто  встречаемой  патологии.  Деформации.  Дизрупции.  Дисплазии.  Частная
синдромология. Синдром Марфана. Синдром Элерса–Данло. Синдром Беквита-Видемана.
Синдром  Нунан.  Тромбоцитопения  с  отсутствием  лучевой  кости.  ВАТЕР  (VATER)
ассоциация.  CHARGE  ассоциация.  Профилактика  врожденной  и  наследственной
патологии.
ДЕ  8  –  Перинатальная  иммунология.  Особенности  иммунного  статуса  у  плода  и
новорожденного. Становление и развитие иммунной системы в онтогенезе. Система HLA
и  иммунологическая  реактивность.  Гуморальные  и  клеточные  основы  иммунитета.
Иммунодефицитные состояния. Диагностика. Клиника. Лечение.
ДЕ  9  –  Организация  амбулаторно-поликлинической  помощи  новорожденным.
Особенности  организации  медицинской  помощи  новорожденным  в  условиях
поликлиники.  Дородовый  патронаж.  Первичный  патронаж.  Периодичность  посещения
ребенка  врачом  и  медицинской  сестрой  на  дому.  Особенности  диспансеризации
новорожденных  детей  групп  риска,  показания  к  госпитализации. Особенности
наблюдения и ведения                                                недоношенных детей на
педиатрическом  участке.  Оценка  физического  и  нервно-психического  развития.
Особенности  ухода  и  вскармливания.  Составление  правильного  рациона  питания  для
матери  и  ребенка.  Организация  диспансерного  наблюдения  с  привлечением  узких
специалистов.  Особенности  организации медицинской помощи недоношенным детям с



поражением ЦНС. Профилактика и лечение рахита, анемии, гипотрофии. Особенности
обслуживания недоношенных детей после выписки из стационара.  Ведение детей с БЛД,
перенесших сепсис, пневмонию, желудочно-кишечные  заболевания.

Актуальные вопросы педиатрии

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Актуальные вопросы педиатрии
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 72 часа

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

контроль
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: повышение уровня теоретических знаний и практических навыков аспиранта по
наиболее важным разделам педиатрии.
Основными задачами обучения являются:

 Ознакомление с новыми теоретическими достижениями в педиатрии и смежных
дисциплинах,  необходимых  для  выполнения  конкретных  профессионально-
должностных обязанностей.

 Формирование  знаний,  умений,  навыков,  основанных  на  новейших  научных
достижениях в области педиатрии

 Укрепления  потребности  обращения  к  литературе  и  углубленному
самостоятельному изучению предмета.

 Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и
информации.

2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ-1  -  Диагностика и  профилактика ранних отклонений  в  состоянии  здоровья  и
развитии  детей.  Традиционные  и  нетрадиционные  методы  оздоровления  детей.
Современные  подходы  к  проблеме  развития  и  особенности  периода  раннего  детства.
Гигиенические основы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в
зависимости от возрастных особенностей. Контроль за развитием и состоянием здоровья
детей раннего и дошкольного возраста Медико-педагогическая оптимизация и коррекция
состояния здоровья в соответствии с группами здоровья. Организация профилактической
работы в детской поликлинике и дошкольном учреждении.
ДЕ-2 - Питание здоровых и больных детей. Современная концепция сбалансированного
питания.  Рациональное  вскармливание  детей  первого  года  жизни.  Клинико-
физиологические  и  биохимические  критерии  оценки  эффективности  питания.  Питание
больного  ребенка.  Организация  питания  здоровых  и  больных  детей  в  лечебно-
профилактических  и  оздоровительных учреждениях.  Характеристика лечебных свойств
продуктов  для  питания  больных  детей  различного  возраста.  Санитарно-гигиенические
требования к организации питания детей.
ДЕ-3  -  Медицинская  генетика,  иммунология  и  реактивность  детского  организма.
Основы  медицинской  генетики.  Иммунитет  и  иммунопатологические  состояния.



Реактивность, воспаление, адаптация. Аллергия.
ДЕ-4 - Физиология и патология новорожденных, детей и подростков.  Физиология и
патология  новорожденных.  Физиология  и  патология  детей.  Физиология  и  патология
подростков.
ДЕ – 5 - Болезни органов дыхания. Специальные методы исследования органов дыхания
и  их  интерпретация.  Болезни  верхних  дыхательных  путей  Бронхиты  и  бронхиолиты
Острые  пневмонии  Хронические  неспецифические  бронхо-лёгочные  заболевания
Респираторные  аллергозы  Плевриты  Особые  виды  легочной  патологии,  включая
наследственные  заболевания.  Неотложные  состояния  в  пульмонологии  Профилактика,
диспансеризация, реабилитация.
ДЕ  –  6  -  Болезни  органов  кровообращения.  Диффузные  болезни  соединительной
ткани.  Ревматические  заболевания.  Методы  исследования.  Вегетативные  дистонии.
Первичные  и  вторичные  артериальные  гипертензии.  Врождённые  пороки  сердца  и
крупных сосудов Нарушения сердечного ритма и проводимости Другие болезни сердца.
Диффузные болезни соединительной ткани. Ревматические заболевания. Недостаточность
кровообращения. Неотложные состояния в кардиологии. Профилактика, диспансеризация,
реабилитация.
ДЕ  –  7  -  Болезни  органов  кроветворения.  Геморрагические  и  тромботические
заболевания.  Трактовка  специальных  методов  исследования  Анемии  Лейкозы,
гемобластозы Цитопении и лейкемоидные реакции.  Геморрагические и тромботические
заболевания  Поражения  органов  кроветворения  при  воздействии  радионуклеидов
Неотложная  помощь  при  болезнях  крови,  геморрагических  и  тромботических
заболеваниях. Профилактика, диспансеризация, реабилитация.
ДЕ – 8 - Болезни органов пищеварения. Трактовка специальных методов исследования.
Заболевания пищевода и эзофагокардиального отдела Заболевания желудка и 12-перстной
кишки Заболевания тонкой и толстой кишки. Патология печени и желчевыводящих путей
Заболевания поджелудочной железы Особенности поражения органов пищеварения при
инкорпорации  радионуклеидов.  Неотложные  состояния  при  заболеваниях  системы
пищеварения Профилактика, диспансеризация, реабилитация.
ДЕ – 9 - Болезни мочевой системы.  Методы исследования Приобретенные нефропатии
Наследственные  и  врождённые  болезни  мочевой  системы  Почечная  недостаточность
Неотложные состояния при болезнях мочевой системы Профилактика, диспансеризация,
реабилитация.
ДЕ  –  10  -  Интенсивная  терапия  и  реанимация.  Первичная  реанимация  Принципы
синдромной  терапии  Острые  отравления  Неотложная  помощь  при  травмах,  ожогах,
отморожениях. Биохимический контроль гомеостаза при неотложных состояниях.
ДЕ – 11 -  Инфекционные и паразитарные болезни у детей.  Туберкулёз.  Капельные
инфекции.  Острые  респираторные заболевания  и  энтеровирусная  инфекция.  Кишечные
инфекции.  Вирусные  гепатиты  Карантинные  и  зоонозные  инфекции.  Неотложные
состояния  при  инфекционных  болезнях.  Иммунопрофилактика.  Туберкулез  СПИД  -
синдром приобретенного иммунодефицита.

Неотложные состояния в педиатрии 

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Неотложные состояния в педиатрии
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий



Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

контроль
1. Цели и задачи дисциплины:
Овладение  обучающимися  основами  интенсивной  терапии  в  педиатрии,  знакомство  с
основными  неотложными  состояниями  у  новорождённых  детей,  принципами  их
диагностики  и  лечения,  повышение  уровня  теоретических  знаний  и  приобретение
практических навыков аспирантов в наиболее важных разделах интенсивной терапии и
неотложной педиатрии.
2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ-1. Реанимация в родовом зале. Протокол реанимации новорождённых американской
академии педиатрии 2006 и 2010 годов. Подготовка в родах, факторы риска возникновения
критических ситуаций в родах, оснащение родзала. Первичная оценка новорожденного,
начальные  шаги  (нормотермия,  обеспечение  проходимости  дыхательных  путей,
тактильная  стимуляция,  применение  кислорода).  Действия  при  наличии  мекония  в
околоплодных водах.  Вентиляция с положительным давлением: показания,  техническое
обеспечение,  оценка  эффективности  вентиляции,  особенности  различных
реанимационных устройств, применение кислорода. Непрямой массаж сердца: показания,
техника,  оценка  эффективности,  осложнения,  координация  с  вентиляцией.  Интубация
трахеи: оборудование, показания, техника, возможные ошибки и осложнения, выбор ЭТТ,
оценка правильности интубации, оценка положения ЭТТ, роль ассистента при интубации
трахеи,  возможности  использования  ларингеальной  маски.  Введение  медикаментов:
показания,  противопоказания,  осложнения,  пути  введения,  дозы,  разведение,
катетеризация пупочной вены. Проведение реанимации у новорожденных с очень низкой
и  экстремально  низкой  массой  тела,  технические  и  технологические  подходы  к
обеспечению  нормотермии,  применение  кислорода,  проведение  вентиляции  с
положительным давлением, введение растворов. Особые обстоятельства при проведении
реанимации:  врожденные  пороки  развития,  влияющие  на  эффективность  реанимации,
осложнения реанимации, коррекция этих состояний, тактика на этапе родзала. Этические
основы  реанимации  новорождённого:  отказ  от  реанимации  и  условия  прекращения
начатой реанимации, тактика в зависимости от срока гестации, оценка по шкале Апгар. 
ДЕ-2.  Артериальная  гипотензия  у  новорождённых. Принципы  диагностики:
клинические,  инструментальные,  лабораторные.  Клинические  варианты  течения
артериальной  гипотензии  у  новорождённого.  Основы  фармакологической  коррекции
неонатального  шока.  Артериальная  гипотензия  у  новорожденных  с  очень  низкой  и
экстремально  низкой  массой  тела.  Особенности  гемодинамики  при  ВПС:  диагностика,
стабилизация.   
ДЕ-3.  Основы  инфузионно-трансфузионной  терапии  в  неонатологии.  Организация
венозного  доступа  у  новорожденного.  Принципы  проведения   инфузионной  терапии.
Принципы нутритивной поддержки: физпотребность в жидкости, нутриентах и энергии.
Рекомендации  Европейского  общества  детских  гастроэнтерологов,  гепатологов  и
диетологов. Препараты для парентерального питания (углеводы, аминокислоты, жировые
эмульсии,  витамины  и  микроэлементы).  Мониторинг  при  проведении  парентерального
питания,  возможные  осложнения  парентерального  питания.  Причины  анемий  у
новорождённого. Время пересечения пуповины.  Показания к переливанию препаратов и
компонентов крови. Возможные осложнения. Применение эритропоэтина.
ДЕ-4. Неинвазивная вентиляция в неонатологии. Принципы проведения неинвазивной
вентиляции  у  новорождённого.  Приборы  и  устройства,  предназначенные  для  создания



постоянного положительного давления в дыхательных путях: преимущества и недостатки.
Показания и противопоказания к применению методики. Эффективность использования
систем  назального  СРАР. Возможности  применения  назального  СРАР  в  неонатологии.
Ранний  назальный  СРАР. Стратегия  INSURE и  протокол  LISA.  Алгоритм  применения
назального СРАР при РДСН.
ДЕ-5.  Респираторный  дистресс-синдром  новорождённого. Определение,  частота
встречаемости,  зависимость  от  срока  гестации.  Физиология  и  патфизиология  РДСН.
Профилактика  РДСН.  Диагностика  РДСН.  Направления  терапии:  сурфактант,  ИВЛ,
назальный  СРАР.  Тактика  в  родзале.  Осложнения  РДСН.  Европейский  консенсус  по
терапии РДСН 2010 года.
ДЕ-6. Респираторная поддержка в неонатологии. Основные принципы респираторной
поддержки у новорожденных. Режимы ИВЛ. Мониторинг при проведении респираторной
поддержки.  Возможные  осложнения.  Особенности  респираторной  поддержки  при
различных заболеваниях новорождённых.  Интерпретация анализа КОС.
ДЕ-7. Основы постреанимационной стабилизации и предтранспортной подготовки в
неонатологии. Принцип  программы  постреанимационной  стабилизации  и
предтранспортной подготовки. Температурный режим. Стабильность гликемии и тактика
при  гипо-  и  гипергликемии.  Принципы  респираторной  поддержки  на  этапе
предтранспортной  подготовки.  Обеспечение  стабильности  гемодинамики  на  этапе
предтранспортной  подготовки.  Лабораторные  исследования:  интерпретация,  тактика.
Судорожный синдром у новорождённого: направления диагностики и терапии. Принципы
стабилизации новорождённого с подозрением на ВПС. Неонатальный сепсис. Критерии
диагностики  раннего  и  позднего  сепсиса.  Возбудители,  особенности  клинического
течения,  биохимические  маркеры.  Возможности  профилактики.  Терапия  сепсиса.
Септический  шок.  Системные  микозы:  профилактика,  терапия.    Гипоксически-
ишемическая энцефалопатия (ГИЭ): последствия тяжелой перинатальной асфиксии.
Определение,  причины  возникновения.  Возможности  диагностики.  аЭЭГ,  методы
нейровизуализации.  Терапия  ГИЭ.  Тотальная  гипотермия.  Прогноз  при  ГИЭ.
Гипербилирубинемия  новорождённых.  Причины  возникновения.  Гемолитическая
болезнь  новорождённого.  Принципы  диагностики:  лабораторные,  клинические  и
биохимические  маркеры.  Тактика  при  ГБН  в  зависимости  от  уровня  билирубина  и
часового прироста.  Фототерапия: показания, осложнения.  Заменное переливание крови:
показания,  процедура,  осложнения.  Основные  хирургические  заболевания
новорождённых. Спектр  хирургической  патологии  у  новорожденного.  Принципы
диагностики,  стабилизации,  предоперационной  подготовки  при  различных  состояниях.
Пороки  развития  дыхательных  путей,  легких  и  диафрагмы.  Атрезия  пищевода.
Врожденная  кишечная  непроходимость.  Некротизирующий  энтероколит,  разлитой
перитонит.  Открытый  артериальный  проток.    Респираторная  поддержка  в
неонатологии.  Основные  принципы  респираторной  поддержки  у  новорожденных.
Режимы  ИВЛ.  Мониторинг  при  проведении  респираторной  поддержки.  Возможные
осложнения.  Особенности  респираторной  поддержки  при  различных  заболеваниях
новорождённых.  Основы  постреанимационной  стабилизации  и  предтранспортной
подготовки в неонатологии. Принцип программы постреанимационной стабилизации и
предтранспортной подготовки. Температурный режим. Стабильность гликемии и тактика
при  гипо-  и  гипергликемии.  Принципы  респираторной  поддержки  на  этапе
предтранспортной  подготовки.  Обеспечение  стабильности  гемодинамики  на  этапе
предтранспортной  подготовки.  Лабораторные  исследования:  интерпретация,  тактика.
Судорожный синдром у новорождённого: направления диагностики и терапии. Принципы
стабилизации новорождённого с подозрением на ВПС.

Дисциплины по выбору



Детская неврология
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)
Наименование дисциплины Детская неврология
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

контроль
1. Цели и задачи дисциплины:
формирование  у  аспирантов  профессиональных  компетенций,  навыков  и  знаний  по
диагностике,  лечению,  реабилитации  неврологических   патологических  состояний  у
новорожденных. 
2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ 1 -  Неврологический статус:  методика оценки ЦНС у новорожденных.  Методы
оценки неврологического статуса у новорожденных. Особенности у недоношенных детей.
Общемозговая  симптоматика.  Оценка  уровня  сознания  и  степени  тяжести  состояния
неврологического  больного.  Менингеальные  симптомы,  исследование  ликвора,
особенности  проведения  пункции  у  новорожденных.  Методика  оценки  двигательной
системы у детей. Способы вызывания сухожильных и основных безусловных рефлексов
спинального  автоматизма  у  детей;  особенности  методики  у  новорожденных.  Методика
оценки чувствительной сферы у детей старшего возраста, особенности у новорожденных.
Методика  оценки  черепных  нервов,  координаторной  сферы,  вегетативной  сферы.
Методика оценки состояния высших корковых функций, становление основных навыков
нервно-психического  развития  у  грудного  ребенка  и  ребенка  в  возрасте  до  3  лет.
Организация неврологической помощи пациентам педиатрического профиля в условиях г.
Екатеринбурга и Свердловской области.
ДЕ  2  -  Эпилептические,  судорожные  и  неэпилептические  пароксизмы  в  детском
возрасте. Основные  механизмы  эпилептогенеза.  Классификация  эпилептических
припадков.  Судорожный  синдром  у  новорожденных.  Диагностика.  Тактика  ведения.
Лечение. Стандарт ведения пациента с первым эпилептическим припадком. Эпилепсии и
эпилептические  синдромы.  Возраст  зависимые  идиопатические  эпилептические
синдромы.  Эпилептический статус.  Принципы фармакологического лечения  эпилепсии.
Фебрильные судороги, основные критерии диагностики, статус фебрильных припадков.
Подходы  к  назначению  антиэпилептических  препаратов  у  детей  с  фебрильными
приступами.  Судорожные  синдромы.  Неэпилептические  пароксизмы  (синкопальные
состояния, аффективно-респираторные и истерические пароксизмы), дифференциальный
диагноз с эпилепсией. Организация помощи пациентам с пароксизмальными состояниями
в условиях г. Екатеринбурга и Свердловской области.
ДЕ 3 - Перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС) у детей. Классификация, этиология,
патогенез.  Понятие  перинатального  периода.  Основные  этиологические  факторы,
приводящие  к  формированию  перинатального  поражения  ЦНС.  Патогенетические
механизмы  поражения  ЦНС  в  перинатальный  периоде.  Классификация  и  подходы  к
формулировке  диагноза.  Клиника  гипоксически-ишемического  поражения  ЦНС,
гипоксически-  геморрагического  (церебральная  ишемия,  ВЖК,  субарахноидальное
кровоизлияние),  травматического,  токсического,  инфекционного  генеза.  Диагностика.



Основные  морфологические  субстраты  ППЦНС  и  их  клиническая  интерпретация.
Внутричерепная  родовая  травма,  натальная  травма  ШОП,  родовое  травматическое
поражение  плечевого  сплетения.   Внутриутробные  инфекции:  клиника,  диагностика,
лечение.  показания  для  госпитализации.  Пороки  развития  ЦНС.  Неврологические
синдромы  и  наследственные  и  генетические  заболевания.  Нарушения  обмена
аминокислот, углеводов, липидов. Диагностика. Тактика ведения. Консультация генетика.
ДЕ 4 -  ППЦНС у  детей. Синдромы острого и   раннего восстановительного периода.
ППЦНС у детей.  Синдромы острого и  раннего восстановительного периода.  Синдром
повышенного   нервно-рефлекторного  возбуждения,  угнетения,  коматозный,
гипертензионный,  гидроцефальный,  судорожный,  вегето-висцеральных  нарушений,
задержки статико-моторного и предречевого развития, двигательных нарушений. Клиника.
Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Кома. Клиническая характеристика.
Критерии диагностики.  Лечение.
ДЕ  5-  Особенности  ППЦНС  у  недоношенных  новорожденных  в  зависимости  от
гестационного   возраста. Патоморфологические  и  клинические  особенности
перинатального  поражения  ЦНС  у  недоношенных  детей.  Особенности  течения
заболевания  у  детей  с  ЭНМТ  и  ОНМТ.  Прогноз.  Исходы.  Особенности  оказания
неврологической  помощи  недоношенным  детям.  Оценка  результатов  проведенного
лечения. Особенности оценки неврологического статуса у недоношенных детей. Понятия
« постконцептуальный, корригированный, фактический возраст»;
ДЕ  6  -  Принципы  лечения  и  оказания  неотложной  помощи  новорожденным  с
ППЦНС. Оказание  неотложной помощи новорожденным с неврологической патологией в
роддоме,  ОПН,  реанимационном  отделении,  в  специализированном  отделении,  в
поликлинике.  Ориентация  реанимационно-терапевтических  мероприятий  на
восстановление   всех  систем,  обеспечивающих  функционирование   ЦНС.  Адекватная
кардио-респираторная  поддержка.  Ранняя  объемная  диагностика  церебральных
нарушений  и   очага  поражения.  Оказание  помощи  при  коматозном  состоянии  и
судорожном синдроме. Посиндромная терапия в раннем неонатальном периоде. 
ДЕ  7-  Последствия  перинатального  поражения  ЦНС  у  детей. Классификация
последствий перинатального поражения ЦНС у детей. Формулировка диагноза. Клиника.
Лечебные мероприятия.  Гидроцефалия.  Расстройство вегетативной автономной нервной
системы. Астенический синдром: этиология, патогенез, клиника, принципы формулировки
диагноза,  комплекс  коррекционных  мероприятий.  Нарушение  моторного  развития.
Задержка  нервно-психического  развития.  Резидуальная  церебральная  органическая
недостаточность:  причины,  критические  периоды  дебюта,  клиника,  принципы
формулировки  диагноза,  лечение.  ДЦП:  причины,  патогенез,  клиника,  диагностика,
лечение,  прогноз.  Подходы  к  постановке  диагноза.  ДЦП  –  векторные  заболевания:
гидроцефалия,  эпилепсия,  олигофрения.  Гипердинамическое  расстройство  детства:
этиология,  патогенез,  клиника,  принципы  формулировки  диагноза,  комплекс
коррекционных  мероприятий.  Последствия  перинатального  поражения  ЦНС  у
недоношенных детей. Прогноз. Исходы. Организация помощи пациентам с последствиями
ППЦНС в условиях г. Екатеринбурга и Свердловской области.
ДЕ  8  -  Диспансеризация  детей  с   ППЦНС  в  условиях  поликлиники.  Принципы
диспансеризации  детей  с   ППЦНС  в  условиях  поликлиники.  Особенности
диспансеризации  недоношенных  детей.  Организация  диспансеризации  пациентам  с
ППЦНС  в  условиях  г.  Екатеринбурга  и  Свердловской  области.  Основные
инструментальные и лабораторные методики исследования состояния нервной системы и
лечебных  мероприятия,  включающие:  медикаментозную  терапию,  рациональное
вскармливание,  ЛФК,  массаж,  физиотерапию,  ортопедическую  коррекцию,
логопедическую поддержку.
ДЕ  9  -  Основные  заболевания  нервной  системы,  требующие  нейрохирургической
коррекции.  ППЦНС  травматического  генеза,  ВЖК  III ст.,  субдуральные  гематомы.



Пороки  развития  нервной  системы.  Черепно-мозговые  и  спинномозговые  грыжи:
классификация, осложнения, подходы к нейрохирургической коррекции. Гидроцефалия и
гидроцефальный  синдром:  принципы  диагностики,  методы  консервативной  и
оперативной  коррекции,  современные  шунтирующие  операции.  Аневризмы  и
артериовенозные  мальформации  у  детей:  механизмы  образования  и  место  типичной
локализации у  детей,  подходы к  диагностике и  хирургической коррекции.  Абсцессы и
опухоли ЦНС: подходы к диагностике и хирургической коррекции. Организация помощи
пациентам  с  нейрохирургической  патологией  в  детском  возрасте  в  условиях  г.
Екатеринбурга и Свердловской области.

Медицинская генетика

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Медицинская генетика
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

контроль
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: повышение уровня теоретических знаний и практических навыков аспиранта по
наиболее важным разделам генетики.
Основными задачами обучения являются:

 Ознакомление  с  новыми  теоретическими  достижениями  в  генетике  и  смежных
дисциплинах,  необходимых  для  выполнения  конкретных  профессионально-
должностных обязанностей.

 Формирование  знаний,  умений,  навыков,  основанных  на  новейших  научных
достижениях в области генетики

 Укрепления  потребности  обращения  к  литературе  и  углубленному
самостоятельному изучению предмета.

 Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и
информации.

2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ-1 - Генетические исследования в практике неонатолога.  Современные подходы к
проблеме развития генетических заболеваний и особенности диагностики в  настоящий
период.  Спектр  генетических  исследований  в  практике  неонатолога.  Медико-
педагогическая оптимизация и коррекция состояния здоровья в соответствии с группами
здоровья. Организация профилактической работы в детской поликлинике и дошкольном
учреждении.
ДЕ-2  -  Генетические  аномалии  при  репродуктивных  нарушениях.  Спектр
репродуктивных  нарушений,  способствующих  развитию  генетических  аномалий.
Распространенность  отдельных видов  генетических  аномалий  в  регионе.  Генетические
аномалии при наличии вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания). Генетические
аномалии при профессиональных вредностях. Лекарственные фетопатии.



ДЕ-3  -  Медицинская  генетика,  иммунология  и  реактивность  детского  организма.
Основы  медицинской  генетики.  Иммунитет  и  иммунопатологические  состояния.
Реактивность, воспаление, адаптация. Аллергия.
ДЕ-4 -  Современные методы пренатальной генетической диагностики.  Инвазивные
пренатальные  методы  диагностики  (биопсия  хориона,  кордоцентез,  биопсия  тканей
плода),  неинвазивные  методы  диагностики  (УЗИ  –  скрининг,  альфафетопротеины,
хорионический гонадотропин).
ДЕ  –  5  -  Хромосомы  человека  в  норме  и  патологии.  Хромосомные  болезни.
Цитогенетическая диагностика хромосомных болезней. Хромосомы человека в норме.
Разновидности  хромосомных  аберраций.  Мозаицизм.  Причины  развития  хромосомных
болезней, спектр заболеваний. Современные возможности  цитогенетической диагностики
хромосомных болезней
ДЕ  –  6  –  Предимплантационная   диагностика  генетических  и  хромосомных
аномалий.  Показания,  противопоказания,  методика  проведения  предимплантационной
диагностики генетических и хромосомных аномалий, спектр выявления генетических и
хромосомных  аномалий  на  этапе  предимплантационной   диагностики,  возможности
инновационных технологий выявления генетических и  хромосомных аномалий в мире,
России, Екатеринбурге, НИИ ОММ

Детская хирургия

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Детская хирургия
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

контроль
1. Цели и задачи дисциплины:
Сформировать  у  аспирантов  универсальные  и  профессиональные   компетенции  для
решения  задач  по  оказанию  хирургической  помощи  новорожденным  детям.  Освоить
следующие виды диагностической деятельности: диагностика хирургических заболеваний
и врожденных пороков развития  на основе владения пропедевтическими, лабораторными,
инструментальными и иными методами исследования;  совершенствование  и   освоение
знаний  по  этиологии,  патогенезу  хирургических  заболеваний  новорожденных;
совершенствование  и  освоение  практических  навыков  по  диагностике  хирургических
заболеваний  у     новорожденных.  Диагностика  неотложных  состояний;  Освоить
следующие виды лечебной деятельности: участие в оказании скорой медицинской помощи
при состояниях,  требующих срочного медицинского вмешательства  при хирургических
заболеваниях новорожденных.
2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ 1 - Антенатальная диагностика и организация помощи беременным женщинам с
пороками  развития  плода. Анатомо-физиологические  особенности  внутриутробного
развития  плода Иммунологические  взаимоотношения  матери  и  плода.  Развитие



бронхолегочной,  сердечно-сосудистой  системы,  нервной,  иммунной,  эндокринной,
пищеварительной, мочевыделительной системы.   Влияние различных факторов вредности
(физических, химических, биологических и других) в различные сроки беременности на
внутриутробное  развитие  плода. Диагностика  внутриутробного  состояния  плода:
основные  методы,  используемые  в  акушерстве  для  определения  внутриутробного
состояния  плода,  клинические,  лабораторные,  ультразвуковые,  эндоскопические,
морфологические,  цитогенетические  методы.  Перинатальный  консилиум  ,  его  роль  в
прогнозе жизни и здоровья плода и новрожденного. 
ДЕ  2  -  Организация  помощи  новорожденным  с  хирургическими  заболеваниями.
Диагностика  в  роддоме  врожденных  пороков  развития,  основные  принципы
транспортировки новорожденных  с  хирургическими заболеваниями.  Возрастные сроки
хирургических вмешательств у новорожденных с различными нозологическими формами
ВПР. Центры ( отделения) хирургии новорожденных, их основные функции.  
ДЕ 3 - Пороки развития желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей у
новорожденных. Эмбриогенез  и   анатомо-физиологические  особенности  желудочно-
кишечного  тракта адаптации.  Классификация  врожденной  кишечной  непроходимости.
Особенности  этиопатогенеза,  клинических  форм,  диагностики  и  лечения  высокой  и
низкой  кишечной  непроходимости  новорожденных.   Основные  методы  диагностики
атрезии  12-  перстной  кишки,  различных  вариантов  мальротации  средней  кишки,
мекониального  илеуса  и  синдрома  «мекониевой  пробки»,  острой  формы  болезни
Гиршпрунга. Тактика врача- неонатолога роддома и отделения патологии новорожденных.
Предоперационная подготовка. Классификация аноректальных пороков развития. Клиника
и диагностика атрезии прямой кишки и анального канала с учетом гендерных различий .
Тактические  решения  при  данных  пороках.   Атрезия  желчевыводящих  путей.
Эмбриогенез.  Эпидемиология.  Патогенез  желтухи.  Клиника.  Современные
диагностические алгоритмы.  Тактика врача-неонатолога. 
ДЕ  4  -  Пороки  развития  передней  брюшной  стенки.  Омфалоцеле.  Эпидемиология.
Эмбриогенез.  Классификация.  Диагностика.  Тактика  в  зависимости  от  клинического
варианта  порока.  Гастрошизис.  Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Понятие  «  висцеро-
абдоминальной  диспропорции».   Основные  методы  лечения.  Подготовка  к
одномоментному вправлению по Бьянчи.   Аномалии желточного и  мочевого протоков.
Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Классификация.  Неотложные  состояния  при  данных
пороках.  Пупочные  и  паховые  грыжи  у  новорожденных  и  недоношенных  детей.
Возрастные  показания  к  оперативному  лечению.  Диагностика  ущемленной  паховой  и
пахово-мошоночной грыжи.  Тактика врача – неонатолога.
ДЕ 5 – Пороки развития  органов грудной полости и средостения у новорожденных.
Эмбриогенез  и  анатомо-физиологические  особенности  дыхательной  системы.  Атрезия
пищевода  .  Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Классификация.  Диагностика.  Тактика  в
зависимости  от  клинического  варианта  порока.  Синдромальная  диагностика.
Изолированный трахео-пищеводный свищ. Эпидемиология. Эмбриогенез. Классификация.
Диагностика.  Тактика  в  зависимости  от  анатомического   варианта  порока.
Диафрагмальные  грыжи.   Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Классификация.  Диагностика.
Тактика  в  зависимости  от   анатомического варианта  порока.  Алгоритм  диагностики  и
интенсивного  лечения.  Цели  предоперационной  подготовки.  Кисто-аденоматозная
мальформация  легких.  Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Классификация.  Диагностика.
Тактика в зависимости от  орфологического варианта порока. Алгоритм диагностики и
интенсивного  лечения.  Врожденная  лобарная  эмфизема.  Эпидемиология.  Эмбриогенез.
Классификация. Диагностика. Тактика . Алгоритм диагностики и интенсивного лечения. 
Атрезия  хоан.   Эпидемиология.  Эмбриогенез.  Классификация.  Диагностика.  Тактика  в
зависимости от  анатомического варианта порока. Алгоритм диагностики и интенсивного
лечения.
ДЕ  6  -  Пороки  развития  ЦНС  и  гидроцефалия  у  новорожденных. Эмбриогенез  и



анатомо-физиологические  особенности   ЦНС.  Ликворные  пространства  и
ликвородинамика.   Морфологические  особеннности  головного  мозга  недоношенных.
Причины  формирования  постгеморрагической  гидроцефалии.   Основные  клинические
признаки формирования гидроцефалии. Методы диагностики и мониторинга. Показания
для  консультации  нейрохирурга.  Оказание  помощи  после  ликворошунтирующих
операций.  Врожденные  пороки  развития  ЦНС.  Преконцептуальная  профилактика.
Эмбриогенез  черепно-мозговых  грыж.  Эпидемиология.   Классификация.  Диагностика.
Эмбриогенез  спинно-мозговых  грыж.  Эпидемиология.   Классификация.  Диагностика.
Психологические, этические проблемы оказания помощи  новорожденным с ВПР ЦНС.
ДЕ  7  -  Пороки  развития  мочевыделительной   системы  у  новорожденных.
Эмбриогенез  и   анатомо-физиологические  особенности  мочевыделительной  системы  у
детей.  Функциональные  особенности  у  новорожденных  первой  недели  жизни.
Классификация ВПР МВС.  Кистозные дисплазии почек. Эмбриогенез.  Эпидемиология.
Клинические симптомы. Диагностика. Тактика при различных анатомических вариантах. 
 Обструктивные уропатии.  Гидронефроз.   Уретерогидронефроз.   Диагностика.  Тактика.
Безопасные,  малоинвазивные  методы  диагностики  у  новорожденных.  Тактика
неонатолога.  Экстрофия мочевого пузыря.   Эмбриогенез.  Эпидемиология.  Клинические
симптомы. Диагностика. Тактика при различных анатомических вариантах.
ДЕ  8  –  Гнойно-воспалительные   хирургические  заболевания   новорожденных.
Контаминация и колонизация новорожденного.   Анатомо-физиологические особенности
кожи,  подкожной  клетчатки,  трубчатых  костей.  Основные   «ворота»  инфекции.
Формирование  иммунитета.  Особенности  реактивности  недоношенных.  Омфалит.
Клиника,   диагностика,  лечение.  Дифференциальная  диагностика.   Острый  гнойный
мастит.  Клиника,   диагностика,  лечение.  Дифференциальная  диагностика.  Острый
гнойный парапроктит. Клиника,  диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика.  
Острые  воспалительные  заболевания  кисти  и  пальцев.  Диагностика.  Тактика.  Острый
гематогенный  остеомиелит.  Классификация.  Эпидемиология.  Этиопатогенез.  Клиника.
Диагностика.  Некротический энтероколит. Перитонит. Классификация. Эпидемиология.
Этиопатогенез.  Клиника.  Диагностика.  Основные  принципы  интенсивной  и
антибактериальной терапии.  
ДЕ 9 – Родовые травмы      и пороки развития опорно-двигательного аппарата  у
новорожденных. Определение родовой травмы. Анатомо-физиологические особенности
опорно-двигательной  системы  у  новорожденных  и  недоношенных.   Эпидемиология.
Кефалогематомы.  Диагностика.  Тактика  в  роддоме  и  поликлинике.  Тяжелая  черепно-
мозговая травма. Диагностика вдавленных и линейных переломов костей свода черепа.
Тактика.  Травматическое  повреждение   кивательной  мышцы.   Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Повреждения костей скелета:
перелом ключицы: диагностика, тактика. Особенности у новорожденных. Виды фиксации
ключицы у новорожденных.  Перелом плечевой  кости со  смещением и  без  смещения.
Диагностика.  Тактика.  Лечение.  Практика оказания  помощи в  ЛПУ разного уровня  на
этапах. Лечение  новорожденных с переломами бедренной кости в специализированном
отделении.  Повреждение внутренних органов. Диагностика. Тактика.  Врожденный вывих
бедра. Диагностика в роддоме и отделении патологии . тактика. Врожденные аномалии
стопы. Диагностика в роддоме и отделении патологии ,  тактика.

Факультатив

Биоэтика в неонатологии

Аннотация учебной 
дисциплины

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)



Наименование дисциплины Биоэтика в неонатологии
Основные образовательные
программы, в которые 
входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая медицина» 

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                      ординаторов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование профессиональной этики, воспитание у обучающегося приоритета 
общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма, являющихся 
неотъемлемой частью личностных свойств врача – неонатолога;
Задачи:

- формирование и развитие общекультурных и профессиональных  компетенций;
- формирование биоэтической культуры специалиста;

   - обучить  ординаторов  методам  формирования  у  членов   семей  новорожденного
позитивного медицинского поведения, направленного на  повышение уровня их здоровья;
   -  включение специалистов в  реалии современной многоукладной,  отчасти рыночной
медицины;
 - сохранение уважения   чести и достоинства  пациента (ребенка), благоговения перед
человеческой жизнью
2. Краткое содержание дисциплины:
ДЕ-1  Общая  биоэтика:  принципы,  проблемы. Соотношение  с  деонтологией  и
медицинской этикой. Модели отношения «врач-пациент», медицинская тайна. Биоэтика:
структура,  принципы,  особенности.  Взаимоотношение  с  деонтологией,  медицинской
этикой. Модели отношения «врач – новорожденный » и его близкие. Медицинская тайна:
субъекты, содержание. Разглашение без согласия родственников. Ответственность врача за
разглашение  тайны.  Классификации   моделей  отношения  «врач  -  родственники
новорожденного»:  патерналистская  и  информированного  согласия;   технический,
сакральный,  коллегиальный,  контрактный   типы;  информационная,  совещательная,
интерпретационная,  патерналистская  модели.   Актуальность  проблемы  медицинской
тайны  в  условиях  страховой,  платной  медицины.  Анонимное  лечение  и  проблема
врачебной тайны. Отечественное законодательство и медицинская тайна. Врач как педагог.
Педагогические  аспекты  в  деятельности  врача:  педагогические  задачи  и  ситуации  во
взаимодействии  с  пациентами  и  членами  их  семей;  а  также  коллегами  (младшим  и
средним  медицинским  персоналом).  Понятия  «здорового  образа  жизни»  и  «качества
жизни».  Профилактическая  и  просветительская  виды  деятельности  в  работе  врача-
неонатолога:  предмет,  формы,  методы,  средства.  Педагогические  компетенции  врача
неонатолога в профилактической и просветительской деятельности.
ДЕ-2 Право на жизнь: -в репродуктивной медицине; в реаниматологии: эвтаназия.
«Право  на  жизнь»  в  репродуктивной  медицине.  Этические  проблемы  методов
искусственного  оплодотворения.  Суррогатное  материнство.  Особенность  этических
проблем  аборта,  контрацепции,  стерилизации.  Проблемы   здоровья  детей  в
социопатических  семьях.  Этические  и  религиозные  проблемы  применения  методов
искусственного  оплодотворения:  ИОСМ,  ИОСД,  ЭКО  ПЭ.  Проблема  родительства
применения  ВРТ.  Этические,  правовые  и  религиозные  проблемы   отказа   матери  от



новорожденного  в  роддоме.  Право  на  достойную  смерть.  Биоэтические  проблемы
эвтаназии в неонатологии. Этические принципы сохранности жизни ребенка. «Право на
жизнь» у новорожденного с гестационным возрастом менее 24-22 недель? Моральные и
религиозные аспекты сохранения  жизни по показаниям новорожденным с  массой тела
менее  500  г. Новые   «критерии  новорожденности».  Правовые  аспекты.  Формирование
модели  отношений  «Реаниматолог-Новорожденный  –   Родители  Новорожденного».
Ятрогенные методы терапии в неонатологии. Моральные аспеты длительной вентиляции
легких по медицинским показаниям у новорожденных. 
ДЕ-3  Право  на  физическую  целостность:  трансплантология,  пластическая  и
эстетическая  медицина.  Право  на  физическую  целостность:  трансплантология,
пластическая  и  эстетическая   хирургия.  Право  на  физическую  целостность.  Права  и
ответственность  живых  доноров.  Этический  статус  донора  и  реципиента  (ОЗПК   у
новорожденного,  трансфузиология   в  неонатологии);   Трупное  донорство:  презумпция
согласия и несогласия. Психологические феномены органной трансплантации. Моральные
и религиозные аспекты  донорства от животных при использовании лечебных препаратов
животного  происхождения  в  неонатологии  и  перинатальной  неврологии.  Ситуации
педагогического  взаимодействия  с  пациентами  и  членами  их  семей  и  коллегами  в
повседневной работе врача-неонатолога.  Навыки просветительской и профилактической
работы  врача.  Психологическая,  аутопсихологическая,  коммуникативная  и
конфликтологическая культура врача-педагога-неонатолога.  Навык ведения диалога,  или
медицинского интервью. Навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации.
ДЕ  4 Право  на  психическую  целостность:  психиатрия,  психотерапия.  Лечение  и
диспансерное  наблюдение  за  детьми  с  задержкой  нервно-психического  развития,  с
грубыми  дефектами  интеллекта.  Биоэтические  проблемы  оказания  психиатрической
помощи  детям.  Формирование  инвалидности  с  рождения.  Социальные  и  этические
проблемы.
ДЕ  5 Этические  проблемы  медицинских  исследований.  Биоэтические  проблемы
медицинских  исследований.  Международные  документы,  регулирующие  отношение  к
лабораторным животным.   Специфика биомедицинских  и  клинических  исследований.
Нормативные  документы  о  правах  испытуемых:  Нюрнбергский  кодекс,  Хельсинская
декларация.  Проблема  допустимости  исследований  на  эмбрионах,  плодах,  детях,
заключенных,  военнослужащих.  Проблема  апробации  новых  лекарственных  средств  и
медицинских технологий в неонатологии.


