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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых врачу-педиатру 

общей практики    в изучении актуальных вопросов функциональных заболеваний. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

– овладеть актуальными вопросами функциональных заболеваний у детей  

на основе владения клиническими, лабораторными, иммунологическими, 

инструментальными методами исследования; 

– обучиться программам социальной адаптации детей с различными функциональными 

заболеваниями; 

– сформировать  методы профилактики функциональных заболеваний; 

– сформировать способность клинического мышления и мировоззренческую позицию; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

       Дисциплина по выбору «Этапность лечения детей и подростков с хронической 

неинфекционной патологией» относится к Блоку1 вариативной части и изучается в 11, 12 

семестрах. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Философия ( 3,4)», «Психология и педагогика (3)», 

«Правоведение (3)», «Латинский язык (1,2)»,  «Физика, математика (2)», «Биохимия (3,4)», 

«Биология (1,2)», «Анатомия (1-3)»; «Гистология, эмбриология, цитология (2,3)»; 

«Нормальная физиология (3,4)», «Патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия (4-6)», «Патофизиология, клиническая патофизиология (5,6)», «Микробиология, 

вирусология (4,5)», «Иммунология (4)», «Медицинская реабилитация (11,12)», «Гигиена 

(4,5)», «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения (6,7)», 

«Детская хирургия (9-11)», «Акушерство и гинекология (7-9)», «Пропедевтика детских 

болезней (5-6)», «Факультетская педиатрия (7-10)» «Судебная медицина (9)». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

ОК – 1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1.Знать методы 

теоретического 

познания 

(абстрагирование,   
аналогия,   

моделирование, 

анализ, синтез, 

индукция дедукция) 

 

1.Уметь 

самостоятельно 

анализировать свою 

деятельность 

1.Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления 

ПК – 5 способен и 

готов к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

1.Знать этапность 

течения и возможные 

осложнения 

функциональных 

заболеваний у детей 

младшего и старшего 

1.Уметь собрать 

анамнез и определить 

состояние 

новорожденного, 

ребенка и подростка, 

провести физикальное 

1Владеть методами 

обследования 

больных 

функциональными 

заболеваниями  



лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 
 

 

возраста 
 

 

обследование 

пациента (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение АД, 

определение 

характеристик пульса, 

частоты дыхания и 

т.п.), направить 

пациентов на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование,  

консультацию к 

специалистам; 
интерпретировать 

результаты 

обследования 
 

 

детей младшего и 

старшего возраста. 
2.Интерпретацией 
 результатов 

лабораторных, 

иммунологических, 

инструментальных 

методов диагностики 

у детей младшего и 

старшего возраста 
 

 

ПК - 6 способен к 

определению у 

пациентов основних 

патологических 

состояний, симптом 

сов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровцем – X 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения г. 

Женева, 1989 г. 

 1.Знать клиническую  
картину,  
особенности течения и  

возможные 

осложнения 

функциональных 

заболеваний у детей 

младшего и старшего 

возраста 
 

 

1.Уметь 1оставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза, 

сформулировать 

клинический диагноз; 
 

 

 

 1.Владеть 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза (основного, 

сопутствующих, 

осложнений) 

больным детям 

младшего и старшего 

возраста; 
 

 

 

ПК – 8 способен к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  
 

 

1.Знать особенности  

функциональных 

заболеваний у детей 

младшего и старшего 

возраста. 

1.Уметь определить 

тактику ведения 

пациентов с 

различными 

функциональными 

заболеваниями. 
 

 

1.Владеть 

алгоритмом ведения 

детей младшего и 

старшего возраста с 

различными 

функциональными 

заболеваниями . . 

ПК – 14 готов к 

определению 

необходимости 

применения 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

1.Знать особенности 

лечения 

функциональных 

заболеваний у детей 

младшего и старшего 

возраста. 

 

1.Уметь определить 

показания для 

лечения детей с 

функциональными 

заболеваниями в 

профильное 

медицинское 

учреждение;  

1.Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий детям с 

различными 

функциональными 



методов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении  

 

 

 

разработать план 

лечения с учетом 

течения болезни, 

подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения 
 

 

заболеваниями. 

2.Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

адекватных  

диагностических и 

лечебных 

мероприятий  при 

оказании 

педиатрической 

помощи  больным с 

фукнциональной 

патологией. 

 
ПК – 20 готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе доказательной 

медицины 
 

 

1.Знать особенности 

ведения различной 

медицинской 

документации; 
особенности работы 

с научной 

медицинской 

литературой 

1.Уметь вести 

медицинскую 

документацию 

различного характера 

в детских 

поликлиниках и 

стационарах. 

2.Выступать с 

докладами на 

конференциях 

НОСИМУ 
 

 

1.Владеть методами 

диспансерного 

наблюдения больных 

с различной 

функциональной 

патологией; 
2.Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

заболеваний детского 

населения; 
3.Владеть методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

системы 

здравоохранения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семестр Наименование 

разделов 

дисциплин 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в том 

числе консультации 

  Лекции Клинические 

практические 

занятия 

Групповые 

консультации 
Самостоятельная 
работа, в том числе 
индивидуальные 
консультации 

11 Раздел 1. 

Функциональные 

заболевания у 

детей младшего 

возраста 

6 12  18 

12 Раздел 2.  6 12  18 



Функциональные 

заболевания у 

детей старшего  

возраста 

 Итого по 

дисциплине: 
12 24  36 

 Часов 72 Зач. ед. -       2     

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетенций 
Наименование разделов и тем дисциплины Краткое содержание  

разделов  и тем 

11 семестр Раздел 1.Функциональные заболевания 

у детей младшего возраста. 

 

 

ОК-1,ОПК – 

1, ПК-5, ПК – 

8, 
 ПК-14, ПК-20 

Тема 1. Функциональная диспепсия, 

колики у детей раннего возраста. 

Причины возникновения, 

клинические проявления, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 
ОК-1, 

 ОПК – 1, 

ПК-5, ПК – 8, 
 ПК-14, ПК-20 

Тема 2. Синдром рвоты у детей 

младшего возраста. 

Причины возникновения, 

механизмы возникновения, 

клинические проявления, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

12 семестр Раздел 2. Функциональные 

заболевания у детей старшего возраста. 

 

. 

ОК-1, 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК – 8, 
 ПК-14, ПК-20 

Тема 1. Функциональные заболевания 

сердечно-сосудистой системы у детей. 
Причины возникновения, 

механизмы возникновения, 

клинические проявления, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика.  
ОК-1,  

ОПК – 1, 

 ПК-5, ПК – 8, 
 ПК-14, ПК-20 

Тема 2. Функциональные заболевания 

желудочно-кишечного тракта у детей 

старшего возраста.  

Причины возникновения, 

механизмы возникновения, 

клинические проявления, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. Прогноз. Исход. 

 


