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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие профессионально значимых качеств личности, необходимых в 

практической деятельности врача-педиатра. 

  

Задачи освоения дисциплины:  

1.    Сформировать систему знаний, необходимых для профилактической работы со 

здоровым ребенком и амбулаторного ведения детей разного возраста с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями на педиатрическом участке, оказания неотложной 

помощи детям на догоспитальном этапе. 

2. Знать организацию амбулаторно-поликлинической  помощи детям и подросткам. 

3. Овладеть системой проведения диспансерного наблюдения за здоровым ребенком, за 

детьми с острыми и хроническими заболеваниями и врожденной патологией. 

4. Научиться методам общеклинического обследования больных детей и подростков, 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики в 

амбулаторных условиях. 

5. Овладеть основными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях на догоспитальном этапе. 

6. Уметь сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения и 

медицинской реабилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Поликлиническая и неотложная педиатрия» относится к базовой 

части  дисциплин Блока 1 ОПОП по специальности 31.05.02 Педиатрия,  еѐ изучение 

осуществляется в 9, 10, 11, 12 семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4, 5, 6 

семестры);  

2. «Патофизиология, клиническая патофизиология» (5, 6, 7 семестры);  

3. «Пропедевтика детских болезней» (5, 6 семестры);  

4. «Факультетская педиатрия, детская эндокринология» (7 - 10 семестры); 

5. «Клиническая фармакология» (11, 12 семестры);  

6. «Госпитальная педиатрия» (11, 12 семестры); 

7. «Детская хирургия» (9 - 12 семестры); 

8. «Инфекционные болезни у детей» (11, 12 семестры);  

9. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» (11, 12 семестры). 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Поликлиническая и неотложная педиатрия», необходимы для успешного выполнения 

НИР и прохождения ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды и содержание 

компетенций 
Планируемые результаты обучения: 

Знать Уметь Владеть навыками 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-5 

способность и 
готовность 
анализировать 

 1.Умеет оценивать и 
определять свои 
потребности, 
необходимые для 

1. Владеть 
навыками 
изложения 
самостоятельной 



результаты 
собственной 
деятельности для 
предотвращения 
профессиональных 
ошибок 

продолжения обучения и 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

точки зрения, 
анализа и 
логического 
мышления 

ОПК-6 
готовность к ведению 
медицинской 
документации 

1.Знать ведение 
типовой учетно-
отчетной 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях 
системы охраны 
материнства и 
детства 

1.Уметь вести 
медицинскую 
документацию 
различного характера в 
медицинских 
организациях 
педиатрического 
профиля. 

1.Владеть 
методами ведения 
медицинской 
учетно-отчетной 
документации и в 
медицинских 
организациях 
педиатрического 
профиля  

Профессиональные компетенции 
ПК-2 Способность и 

готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми детьми и 
детьми с 
хроническими 
заболеваниями 

1. Знать принципы 
проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми детьми 
и детьми с 
хроническими 
заболеваниями 
 

1. Уметь оказать 
лечебно-
профилактическую и 
санитарно-
противоэпидемическую 
и реабилитационную 
помощь детскому 
населению  
 

1. Владеть 
алгоритмом 
проведения 
диспансеризации 
здоровых детей и 
детей с 
хроническими 
заболеваниями 

ПК-5 Готовность к 
сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструменталных, 
патологоанатомически
х и иных исследований 
в целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
отсутствия или 
наличия заболевания 

1. Знать правила 
сбора и анализа 
жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра 
2. Знать 
современные 
методы 
клинической, 
лабораторной и 
инструментальной 
диагностики 

1. Уметь собрать анамнез, 
провести физикальное 
обследование пациента  
2. Интерпретировать 
результаты 
обследования, поставить 
ребенку и подростку 
предварительный 
диагноз, наметить объем 
дополнительных 
исследований для 
уточнения диагноза, 
сформулировать 
клинический диагноз 

1. Владеть 
методами 
общеклиническог
о обследования 
2. Владеть 
алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза детям и 
подросткам  
3. Владеть 
интерпретацией 
результатов 
лабораторных, 
инструментальны
х методов 
диагностики у 
детей и 
подростков 

ПК-6 Способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 

1. Знать 
клинические 
проявления 
основных 
патологических 
синдромов, 
нозологических 
форм, особенности 

1. Уметь определять у 
пациента основные 
патологические 
синдромы, 
сформулировать 
клинический диагноз в 
соответствии с МКБ X 
пересмотра  

1. Владеть 
алгоритмом 
постановки 
развернутого 
клинического 
диагноза больным 
детям и 
подросткам  



соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем – X 
пересмотр 

течения и 
возможные 
осложнения 
наиболее 
распространенных 
заболеваний у 
детей разного 
возраста 

 

ПК-7 Готовность к 
проведению 
экспертизы временной 
нетрудоспособности, 
участию в проведении 
медико-социальной 
экспертизы 

1. Знать порядок 
проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособност
и и  медико-
социальной 
экспертизы 

1. Уметь провести 
экспертизу временной 
нетрудоспособности, 
направить на медико-
социальную экспертизу 

1. Владеть 
алгоритмом 
выдачи листа 
нетрудоспособнос
ти по уходу за 
больным 
ребенком и 
направления 
ребенка-инвалида 
на медико-
социальную 
экспертизу 

ПК-9 Готовность к 
ведению и лечению 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара 

1. Знать 
особенности  
ведения и лечения 
детей с 
различными 
нозологическими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и 
условиях дневного 
стационара 

1. Уметь подобрать 
терапию у конкретного 
больного при основных 
патологических 
синдромах, оценить 
эффективность и 
безопасность проводимого 
лечения 
 

1. Владеть 
основными 
врачебными 
диагностическими 
и лечебными 
мероприятиями у 
детей и 
подростков с 
различными 
нозологическими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и 
условиях 
дневного 
стационара 

ПК-10 Готовность к 
оказанию первичной 
медико-санитарной 
помощи детям при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни 
пациента и не 
требующих экстренной 
медицинской помощи 

1. Знать 
особенности  
оказания 
первичной медико-
санитарной 
помощи детям при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихс
я угрозой жизни 
пациента 

1. Уметь оказать 
первичную медико-
санитарную помощь 
детям при внезапных 
острых заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни пациента 
и не требующих 
экстренной медицинской 
помощи 
 

1. Владеть  
основными 
врачебными, 
диагностическими 
и лечебными 
мероприятиями по 
оказанию 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи детям 

ПК-11 Готовность к 
участию в оказании 
скорой медицинской 
помощи детям при 
состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 

1. Знать принципы 
и особенности  
оказании скорой 
медицинской 
помощи детям при 
состояниях, 
требующих 

1. Уметь оказывать 
неотложную помощь 
детям при 
жизнеугрожающих 
состояниях у детей 

1. Владеть 
основными 
врачебными, 
диагностическими 
и лечебными 
мероприятиями 
по оказанию 



вмешательства срочного 
медицинского 
вмешательства 

первой врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни состояниях 

 

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 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов дисциплины Контактная 
аудиторная работа 

обучающихся с 
преподавателем в 

академических часах, 
в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы в академич. 

часах 

Л
ек

ц
и
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Раздел 1. Содержание профилактической 

работы врача педиатра с детьми и 

подростками в поликлинике и на дому  

10 

   

40 

 

 

 

22 

Итого – 72 (2 ЗЕТ) 10    40   22 

10 

 

 

Раздел 2. Содержание работы врача 

дошкольно-школьного отделения 

детской поликлиники  

6 

   

20 

 

 

 

7 

Раздел 3. Лечебная работа участкового 

педиатра 
4  

  
28  

 
7 

Итого – 72 (2 ЗЕТ) 10    48   14 

11 Раздел 3. Лечебная работа участкового 

педиатра 
10  

  
54 4 

 
40 

Итого – 108 (3 ЗЕТ) 10    54 4  40 

12 Раздел 3. Лечебная работа участкового 

педиатра 
2  

  
  

 
 

Раздел 4. Содержание работы врача 

неотложной и скорой помощи 
8 

   
48 4 

 
46 

Промежуточная аттестация:  экзамен 36 

Итого – 144 (4 ЗЕТ) 10    48 4  46 

Итого по дисциплине:  

часов 396 (11 ЗЕТ) 

40    190 8  158 

 

 

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 Наименование Краткое содержание разделов  и тем  



компете

нций 

разделов и тем 

дисциплины 

9 семестр 

Раздел 1. Содержание профилактической работы врача педиатра с детьми и 
подростками в поликлинике и на дому 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 

Структура и организация работы детской поликлиники. Профилактическая 
работа педиатра. Антенатальная профилактика. Оценка генеалогического 
биологического и социального анамнеза. Комплексная оценка состояния 
здоровья. Группы здоровья, их характеристика. Профилактическая и лечебная 
помощь новорожденным в ДП. Организация лечебно-профилактической 
помощи недоношенным детям. Диспансеризация здоровых детей грудного и 
раннего возраста. Значение рационального питания детей грудного и раннего 
возраста. Профилактика расстройств питания. Профилактика и особенности 
питания детей с отклонениями в состоянии здоровья. Специфическая 
профилактика инфекционных заболеваний у здоровых детей. Специфическая 
профилактика инфекционных заболеваний у детей групп риска. 

10  семестр 
Раздел 2. Содержание работы врача дошкольно-школьного отделения детской 
поликлиники 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-5 
 

Организация работы и задачи дошкольно-школьного отделения (ОМПДПОУ). 
Подготовка детей к поступлению в ДДУ. Врачебный контроль за состоянием 
здоровья дошкольников. Медицинское обслуживание школьников. Врачебный 
контроль при подготовке детей к поступлению в школу. Особенности работы  
врача-педиатра с подростками.   

10, 11, 12 семестр 
Раздел 3. Лечебная работа участкового педиатра 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 

Система диспансерного наблюдения за детьми с острыми и хроническими 
заболеваниями и врожденной патологией. Детская смертность. Проблемы 
детской инвалидности. Заболевания органов дыхания в условиях поликлиники. 
Заболевания органов кровообращения в условиях поликлиники. Заболевания 
органов пищеварения в условиях поликлиники. Заболевания органов 
мочевыделения в условиях поликлиники. Заболевания крови и эндокринной 
системы в условиях поликлиники. Организация наблюдения за инфекционными 
больными на дому. Проблемы ОРЗ в патологии детей раннего возраста.  
Профилактика, лечение и организационные принципы оздоровления ЧБД. 
Капельные инфекции (коклюш, паракоклюш, эпидемический паротит) у детей в 
условиях поликлиники. Капельные инфекции с синдромом экзантемы у детей в 
условиях поликлиники. Инфекционные заболевания с синдромом ангины у 
детей в условиях поликлиники. Инфекционные диареи у детей в условиях 
поликлиники. Инфекционные заболевания с синдромом желтухи у детей в 
условиях поликлиники. Особенности наблюдения детей 1 года жизни с TORCH-
инфекцией. Иммунодефицитные состояния у детей в условиях поликлиники. 

12 семестр 
Раздел 4. Содержание работы врача неотложной и скорой помощи 
ОПК-5 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-11 

Служба неотложной помощи детям. Содержание работы врача неотложной и 
скорой помощи. Синдромы острой дыхательной недостаточности у детей: 
тактика участкового педиатра. Синдромы острой недостаточности 
кровообращения у детей: тактика участкового педиатра. Нарушения функции 
центральной нервной системы у детей: тактика участкового педиатра. 
Перинатальные поражения нервной системы у детей в условиях поликлиники. 
Аллергические заболевания у детей в условиях поликлиники. Тактика 
участкового педиатра при острых аллергических состояниях. Неотложные 
состояния, обусловленные чрезвычайными ситуациями, несчастными случаями 
у детей: тактика участкового педиатра. 

 


