АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «РАБОТА ВРАЧА В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ» (Электив)
для специальности 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ»
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины по элективу «Работа врача в дошкольных и
школьных учреждениях» являются:
ознакомление студентов с принципами профилактики инфекционных и соматических
заболеваний в организованных детских коллективах; основами медицинского обеспечения
детей в дошкольных учреждениях и школах; догоспитальной неотложной помощи;
правилами диспансеризации здоровых детей дошкольно-школьного возраста; медицинской и
социальной реабилитацией; санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической работой
с родителями в детских дошкольных учреждениях и школах.
Формирование общекультурных компетенций, характеризующих высокий моральнонравственный облик врача-педиатра, и профессиональных компетенций на основе знания
особенностей, включающих генетические, анатомо-физиологические, гигиенические,
клинические, психологические, социальные аспекты для оценки состояния здоровья,
физического и нервно-психического развития ребенка дошкольно-школьного возраста и
обеспечения профилактической помощи детям в организованных детских коллективах.
Воспитание навыков по оценке физического, нервно-психического и полового
развития детей; по комплексной оценке состояния здоровья ребенка в детском коллективе;
по оценке адаптационных возможностей детей к яслям, саду, школе; по организации и
проведению лечебно-оздоровительной работы в детских учреждениях; по определению
группы закаливания и физического воспитания; по работе с учетно-отчетной документацией
врача организованного детского коллектива.
Задачи учебной дисциплины:

приобретение студентами знаний по функциональным обязанностям врача
дошкольного и школьного учреждений; принципам организации профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации здоровых детей в организованных детских
коллективах.

Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья в организованных детских
коллективах.

Изучение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в
дошкольных и школьных учреждениях.

Формирование представлений о принципах предупреждения возникновения
инфекционных заболеваний среди детей организованных детских коллективов путем
своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Формирование у детей и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

Обучение детей и их родителей (законных представителей) основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения
заболеваний и укреплению здоровья.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО (СПО)
Учебная дисциплина по элективу «Работа врача в дошкольных и школьных
учреждениях» относится к циклу дисциплин по выбору ООП ВПО по направлению
подготовки специалиста (специальности) 31.05.02 педиатрия, квалификация (степень)
«специалист».

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Знания: ученья о здоровье детского населения, методах его сохранения,
взаимоотношениях "врач-пациент", "врач-родитель"; морально-этических норм, правил и
принципов профессионального врачебного поведения, прав пациента и врача, основных
этических документов международных и отечественных профессиональных ассоциаций и
организаций; основных медицинских и фармацевтических терминологий на латинском
языке; основных направлений психологии, общих и индивидуальных особенностей психики
детей, подростков, психологии личности и малых групп.
Умения: ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде;
защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста.
Навыки: владеть навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и
логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, принципами
врачебной деонтологии и медицинской этики; информирования пациентов их родителей в
соответствии с требованиями правил "информированного согласия"; иностранным языком в
объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников.
Биология
Знания: Закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии,
как основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных
заболеваний у детей и подростков.
Умения: объяснять, протекающие на клеточном уровне, механизмы патогенеза
соматических заболевании у детей.
Навыки: применять знания генетики в постановке и проведении дифференциального
диагноза.
Нормальная анатомия
Знания: анатомического строения органов; возрастных и половых особенностей
строения здорового ребенка и подростка.
Умения: пальпировать и обрисовывать на человеке основные органы.
Навыки: при обследовании учитывать топографические и возрастные особенности
детей.
Нормальная физиология
Знания: функциональных систем организма детей и подростков, их регуляцию и
саморегуляцию при воздействии с внешней средой в норме.
Умения: оценивать физиологические состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур в зависимости от возраста.
Навыки: при обследовании детей применять методики лабораторного и
инструментального обследования органов и систем.
Микробиология
Знания: классификации, морфологии и физиологии микроорганизмов и вирусов, их
влияние на здоровье детей и подростков. Методов микробиологической диагностики.
Структуры и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и
функционирования, основных методов иммунодиагностики, методов оценки иммунного
статуса и показаний к иммуннотропной терапии.
Умения: обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования.
Навыки: владеть информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и
антисептической обработки инструментов во избежание инфицирования врача и пациента.
Постановки диагноза, лечения и профилактики.
Патологическая физиология
Знания: функциональных систем организма детей и подростков их регуляции и
саморегуляции при воздействии с внешней средой при патологических процессах.
Умения: объяснить патогенез симптомов заболевания, обосновать необходимость

проведения того или иного метода лечения, оценить значение реактивности организма для
клинического течения болезни в каждом конкретном случае.
Навыки: назначать патогенетическое лечение и проводить профилактику различных
заболеваний и патологических процессов.
Фармакология
Знания: классификации и основных характеристик лекарственных средств,
фармакодинамики и фармакокнетики, показаний и противопоказаний к применению
лекарственных средств, побочных эффектов. Общих принципов оформления рецептов и
составления рецептурных прописей лекарственных средств.
Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения.
Выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и
патологических процессах, исходя из особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики.
Навыки: назначение лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике
различных заболеваний и патологических процессов.
Общественное здоровье и здравоохранение
Знания: Основ законодательства Российской Федерации, основных нормативнотехнических документов по охране здоровья детского населения. Основ страховой медицины
в Российской Федерации, структуры современной системы здравоохранения Российской
Федерации, деятельности органов и систем охраны материнства и детства.
Умения: анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья
детского населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды.
Навыки: владения методами ведения учетно-отчетной медицинской документации в
медицинских организациях педиатрического профиля.
Пропедевтика детских болезней.
Знания: возрастных анатомо-физиологических особенностей и семиотики поражения
различных органов и систем. Методов обследования, воспитания и вскармливания детей.
Умения: собрать анамнез, составить родословную и план обследования детей и
подростков в зависимости от патологии, оценивать степень тяжести больного ребенка,
трактовать полученные результаты физикального и дополнительного обследования
(лабораторного и инструментального), делать заключение об основных синдромах поражения
органов и систем больного ребенка. Оформлять историю болезни. Назначать и проводить
расчет питания детям грудного возраста в зависимости от вида вскармливания.
Навыки: владеть методами физикального и дополнительного обследования различных
органов и систем с целью постановки предварительного диагноза.
Факультетская педиатрия, эндокринология
Знания: этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний среди детского населения. Основные клинические проявления,
особенности течения и возможные осложнения. Современных методов лабораторной и
инструментальной диагностики больных детей терапевтического профиля. Организации и
проведения реабилитационных мероприятий среди детей. Клинико-фармакологической
характеристики основных групп лекарственных препаратов и рационального выбора
лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов заболеваний и
неотложных состояний.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия.
Навыки: владеть методами общего клинического обследования, интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики, алгоритмом постановки
предварительного и развернутого клинического диагноза, алгоритмом выполнения основных

диагностических и лечебных мероприятий, в том числе, и при неотложных состояниях.
Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях
педиатрического профиля.
Детские инфекционные болезни
Знания: основных принципов диагностики, лечения и реабилитации инфекционных
болезней у детей и подростков, показаниий к госпитализации с инфекционными
заболеваниями. Особенностей сбора патологических материалов у больного, мер
предосторожности, специальную одежду.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия.
Навыки: владеть методами клинического обследования детей с инфекционными
заболеваниями, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях.
Детская хирургия
Знания: клинических проявлений и основных синдромов, требующих хирургического
лечения, особенности оказания медицинской помощи при неотложных состояниях.
Современных методов клинической, лабораторной и инструментальной диагностики больных
детей хирургического профиля.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия.
Навыки: владеть методами клинического обследования детей хирургического профиля,
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики,
алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического диагноза, алгоритмом
выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том числе и при
неотложных состояниях.
Неврология, медицинская генетика
Знания: основных симптомов и синдромов поражения нервной системы у детей Общих
принципов и особенностей диагностики наследственных заболеваний и врожденных
аномалий. Принципы неотложной терапии при судорожном синдроме.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия. Диагностировать неврологические заболевания и симптомы
поражения нервной системы при соматических болезнях (острая ревматическая лихорадка,
тромбоцитопения, пурпура, гломерулонефрит и др.).
Навыки: владеть методами клинического обследования детей с неврологическими
симптомами, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях. Владеть люмбальной пункцией.
Фтизиатрия
Знания: особенностей диагностики, лечения этиотропными и патогенетическими
средствами, реабилитации детей и подростков, больных туберкулезом.

Умения: проводить дифференциальный диагноз между соматическим заболеванием и
туберкулезом.
Навыки: владеть методами клинического обследования детей, с целью исключения
туберкулеза, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях.
Дерматовенерология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний кожи и
подкожной клетчатки, особенностей их диагностики и наблюдения.
Умения: дифференцировать кожные проявления при соматических заболеваниях от
дерматопатологии, требующей лечения в специализированном стационаре.
Навыки: владеть методами обследования дерматологических больных, выявлять
основные клинические формы кожных болезней.
Оториноларингология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний ЛОР
органов, особенностей их диагностики и наблюдения. Показаний, сроков и методов
консервативной, хирургической санации хронических очагов инфекции, сопутствующих
соматическим заболеваниям.
Умения: диагностировать заболевания ЛОР-органов и симптомы поражения ЛОРорганов при соматических болезнях (острая ревматическая лихорадка, Гранулематоз Вегенера
и др.).
Навыки: владеть методами обследования и лечения больных, имеющих заболевания
верхних дыхательных путей и органов слуха.
Офтальмология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний глаза и
его придаточного аппарата, особенностей их диагностики и наблюдения.
Умения: диагностировать заболевания глаз и его придаточного аппарата и симптомы
поражения глаз при соматических болезнях (Ювенильный ревматоидный артрит,
Гранулематоз Вегенера и др.).
Навыки: владеть методами обследования и лечения больных, имеющих заболевания
органов зрения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и
компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать:
1.
Содержание работы врача дошкольного и школьного учреждений.
2.
Мероприятия по общей и специальной подготовке детей к поступлению в ДДУ и
школу; адаптационные механизмы, периоды и степени тяжести адаптации, прогноз.
3.
Санитарно-гигиенические требования к устройству и содержанию ДДУ и школы.
4.
Принципы питания детей в ДДУ и школах (требования к меню, потребность в
пищевых ингредиентах, санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, технологии
приготовления пищи, сроки хранения продуктов, подсчет калорийности).
5.
Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции. Вопросы организации
прививочной работы.
6.
Аспекты профессиональной ориентации и принципы врачебно-профессиональной
консультации.

7.
Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных
состояниях у детей и подростков в условиях организованного детского коллектива.
Уметь:
1.
Проводить комплексную оценку состояния здоровья с определением группы здоровья
для дачи рекомендаций по режиму, питанию, физкультурной группе, закаливанию,
профилактическим прививкам детям, оформляющимся в ДДУ, школу.
2.
Определить степень готовности детей к поступлению в организованный детский
коллектив (ДДУ, школу).
3.
Проводить осмотр вновь поступивших в учреждение с назначением комплекса
медико-педагогических мероприятий, направленных на благоприятное течение периода
адаптации; установить прогноз и степень тяжести адаптации детей к дошкольно-школьным
учреждениям.
4.
Осуществлять в установленные сроки плановые профилактические осмотры детей и
перед прививками.
5.
Составлять возрастное меню, проводить расчёт питания и контроль за техникой
приготовления пищи.
6.
Проводить коррекцию питания, режима физического воспитания, развивающих
мероприятий и занятий; назначить корригирующие мероприятия, направленные на
сохранение или улучшение качества здоровья, профилактику ряда заболеваний.
7.
Составить план профилактических прививок. Определить контингент школьников,
нуждающихся по состоянию здоровья в обучении на дому, освобождении от уроков
физкультуры и назначении медицинской физкультурной группы.
8.
Разработать мероприятия для профилактики травматизма. Оказать медицинскую
помощь при неотложных состояниях.
9.
Проводить профессиональную ориентацию и врачебную консультацию школьников с
учётом углублённого осмотра.
10.
Оказывать медико-социальную и организовывать психолого-педагогическую помощь
детям и подросткам.
11.
Освещать вопросы полового воспитания и планирования семьи.
12.
Проводить разъяснение вреда алкоголя и наркотических веществ, профилактику
СПИДа.
13.
Оформить медицинскую документацию: карту профилактических прививок (ф063/у); контрольную карту диспансерного наблюдения (ф-30/у); экстренное извещение в
СЭС (ф–58/у); документацию при оформлении ребенка в детский сад, школу (ф-026/у-2000).
Владеть:
1.
Медицинской этикой и деонтологией.
2.
Методикой обследования ребенка:
- на профилактическом осмотре;
- на диспансерном приеме;
- при остром заболевании.
3.
Методикой и техникой введения лекарственных средств внутримышечно, подкожно,
внутривенно, рассчитать дозы и разведение лекарственных средств.
4.
Методикой промывания желудка.
5.
Методикой постановки очистительной клизмы.
6.
Методикой удаления инородного тела из дыхательных путей.
7.
Методикой наложения транспортной шины.
8.
Методикой наложения бактерицидных повязок.
9.
Методикой непрямого массажа сердца; методикой ИВЛ способом «рот в рот», «рот в
нос».
10.
Методикой оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при:
- судорожном синдроме
- гипертермии

- острых аллергических реакциях
- отравлениях.
Результаты образования

1
Знать: Нормативные
правовые акты,
регламентирующие порядок
проведения медицинских
осмотров
несовершеннолетних, в том
числе при поступлении в
образовательные
организации и в период
обучения в них;
Основные принципы
рационального
сбалансированного питания
детей различных возрастных
групп;
Уметь: Организовать и
обеспечить проведение
профилактических
медицинских осмотров
детей с учетом их возраста и
состояния здоровья в
соответствии с
действующими
нормативными правовыми
актами;
Владеть: методикой сбора
биологического,
генеалогического,
социального анамнеза с
целью выявления факторов
риска, способных повлиять
на состояние здоровья
ребенка в различные
возрастные периоды
Знать: Основные принципы
профилактического
наблюдения за детьми с
учетом возраста ребенка,
состояния здоровья в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и

Краткое содержание и характеристика Номер
(обязательного) порогового уровня
компетенции
сформированности компетенций
2
3
Способен и готов к осуществлению
ПК-1
комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей
и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного
влияния на здоровье детей факторов
среды их обитания

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

ПК-2

стандартами оказания
медицинской помощи;
Принципы применения
специфической и
неспецифической
профилактики
инфекционных заболеваний
у детей, национальный
календарь
профилактических прививок
с учетом возраста ребенка и
его состояния здоровья;
Уметь: Определять группу
здоровья ребенка с учетом
диагноза, результатов
функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в
течение года, нервнопсихического и физического
развития;
Устанавливать группу
здоровья ребенка для
занятия физической
культурой в
образовательных
учреждениях с учетом
диагноза и перенесенного
заболевания;
Владеть: Методикой
комплексной оценки
состояния здоровья ребенка
Знать: Законодательство в
сфере охраны здоровья и
нормативные правовые
акты, определяющие
деятельность медицинских
работников и медицинских
организаций
Методику получения
добровольного
информированного согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
обследования; лечение и
иммунопрофилактику;
Медико-статистические
показатели заболеваемости,
инвалидности и смертности,
характеризующие здоровья
прикрепленного

Способен и готов к применению
ПК-4
социально-гигиенических методик сбора
и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья детей

контингента, порядок их
вычисления и оценки;
Правила оформления
медицинской учетноотчетной документации в
медицинских организациях,
оказывающих
амбулаторную помощь
детям;
Уметь: Получать
добровольное
информированное согласие
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
обследования; лечение и
иммунопрофилактику;
Анализировать данные
официальной и целевой
статистической отчетности;
Заполнять медицинскую
учетно-отчетную
документацию и
контролировать качество ее
ведения;
Владеть: Владеть методами
и средствами наглядного
представления результатов
деятельности
Знать: Анатомофизиологическое и
возрастно-половые
особенности детей;
Этиология и патогенез
болезней и состояний у
детей, клиническая
симптоматика болезней и
состояний с учетом возраста
ребенка и исходного
состояния здоровья,
современная классификация
болезней;
Клиническая картина
болезней и состояний,
требующих направления
детей на лабораторное и
инструментальное
обследование, к узким
специалистам, с учетом
действующих клинических
рекомендаций и протоколов,

Готов к сбору и анализу жалоб пациента,
данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных,
инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в
целях распознавания состояния или
установления факта наличия или
отсутствия заболевания

ПК-5

порядков и стандартов
оказания медицинской
помощи;
Клиническая картина
болезней и состояний,
требующих неотложной
помощи детям;
Уметь: Собрать анамнез
заболевания (жалобы, сроки
начала заболевания сроки
первого и повторного
обращения, проведенная
терапия;
Проводить сбор анамнеза
жизни ребенка;
Составлять генеалогическое
дерево в пределах трех
поколений родственников,
начиная с больного ребенка;
Обосновывать
необходимость и объем
лабораторного,
инструментального
обследования детей;
Владеть: Методикой
осмотра ребенка;
Методикой сбора
генеалогического,
социального,
биологического анамнеза;
Методикой интерпретации
лабораторных,
инструментальных,
дополнительных методов
исследования для
подтверждения
клинического диагноза
Знать: Международная
статистическая
классификация болезней и
проблем, связанных со
здоровьем;
Этиология и патогенез
болезней и состояний у
детей, клиническая
симптоматика болезней и
состояний с учетом возраста
ребенка и исходного
состояния здоровья,
современная классификация
болезней;
Уметь: Обосновывать

Способен к определению у пациентов
основных патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем – X пересмотр,
принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей
Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.

ПК-6

необходимость и объем
лабораторного,
инструментального
обследования детей;
Интерпретировать
результаты лабораторного
обследования детей по
возрастно-половым
группам;
Обосновывать
необходимость направления
детей на госпитализацию;
Владеть: Основами
проведения
дифференциального
диагноза с другими
болезнями и постановка
диагноза в соответствии с
действующей
Международной
статистической
классификацией болезней и
проблем, связанных со
здоровьем;
Знать: Законодательство в
сфере охраны здоровья и
нормативные правовые
акты, определяющие
порядок выдачи листка
нетрудоспособности
Нарушения в состоянии
здоровья детей, приводящие
к ограничению их
жизнедеятельности;
Показания к направлению
детей с нарушениями в
состоянии здоровья,
приводящими к
ограничению их
жизнедеятельности в бюро
медико-социальной
экспертизы;
Медицинские показания и
противопоказания к
проведению
реабилитационных
мероприятий среди
длительно и часто
болеющих детей, детей с
хроническими
заболеваниями и детейинвалидов в соответствии с

Готов к проведению экспертизы
временной нетрудоспособности, участию
в проведении медико-социальной
экспертизы, констатации биологической
смерти человека

ПК-7

действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи
Уметь: Оформлять
документы при направлении
детей на госпитализацию, на
санаторно-курортное
лечение, на
освидетельствование в бюро
медико-социальной
экспертизы, на посещение
образовательных
организаций, при временной
утрате трудоспособности;
Направлять детей с
нарушениями, приводящими
к ограничению их
жизнедеятельности, в бюро
медико-социальной
экспертизы;
Владеть: Методику
получения добровольного
информированного согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
лечения;
Знать: Современные
Способен к определению тактики ведения
методы медикаментозной и
пациентов с различными
немедикаментозной терапии нозологическими формами
болезней и состояний у
детей в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи;
Механизм действия
лекарственных препаратов;
медицинские показания и
противопоказания к их
применению; осложнения,
вызванные их применением;
Принципы и правила
проведения мероприятий по
восстановлению дыхания и
сердечной деятельности
Уметь: Составлять план

ПК-8

лечения болезней и
состояний ребенка с учетом
его возраста, диагноза и
клинической картины
заболевания и в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи;
Назначать
медикаментозную и
немедикаментозную
терапию с учетом возраста
ребенка, диагноза и
клинической картины
болезни в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи;
Владеть: Методикой
проведения сердечнолегочной реанимации у
детей различных возрастных
групп;
Владение методами
проведения санитарнопросветительной работы с
детьми, их родителями
(законным представителям)
и лицами,
осуществляющими уход за
ребенком, по вопросам
использования
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии;
Методиками оценки
эффективности и
безопасности
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
у детей
Знать: Показания к
организации проведения
стационар-замещающего
лечения;

Готов к ведению и лечению пациентов с
различными нозологическими формами в
амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара

ПК-9

Методику получения
добровольного
информированного согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
лечения;
Принципы назначения
лечебного питания с учетом
возраста ребенка, диагноза и
клинической картины
болезни и состояния в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи;
Уметь: Назначать
диетотерапию с учетом
возраста ребенка, диагноза и
клинической картины
болезни в соответствии с
клиническими
рекомендациями,
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи;
Разъяснить детям, их
родителям (законным
представителям) и лицам,
осуществляющим уход за
ребенком, правила приема
медикаментозных средств и
проведения
немедикаментозной
терапии;
Анализировать действие
лекарственных препаратов
по совокупности их
фармакологического
воздействия на организм в
зависимости от возраста
ребенка
Владеть: Владение
методами проведения
санитарно-просветительной
работы с детьми, их
родителями (законным
представителям) и лицами,
осуществляющими уход за

ребенком, по вопросам
использования
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
Знать: Алгоритмы оказания
оказания медицинской
помощи при внезапных
острых заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических заболеваний
без явных признаков угрозы
жизни пациента в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
на догоспитальном этапе
Уметь: Оказать
медицинскую помощь при
внезапных острых
заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний без явных
признаков угрозы жизни
пациента в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
на догоспитальном этапе
Владеть: Методикой
оказания неотложной
помощи при внезапных
острых заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических заболеваний
без явных признаков угрозы
жизни пациента в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
на догоспитальном этапе

Готов к оказанию первичной медикосанитарной помощи детям при внезапных
острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни
пациента и не требующих экстренной
медицинской помощи
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Знать: Алгоритмы оказания
медицинской помощи при
внезапных острых
заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний, требующих
срочного медицинского
вмешательства, в том числе
мероприятия для
восстановления дыхания и
сердечной деятельности в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
на догоспитальном этапе
Оказать медицинскую
помощь при состояниях,
требующих срочного
медицинского
вмешательства в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
на догоспитальном этапе
Владеть: Методикой
оказания скорой
медицинской помощи при
состояниях, требующих
срочного медицинского
вмешательства в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи детям
Знать: Медицинские
показания и
противопоказания к
назначению санаторнокурортного лечения
длительно и часто
болеющим детям и детям с

Готов к участию в оказании скорой
медицинской помощи детям при
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства
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Готов к определению необходимости
применения природных лечебных
факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других
методов у детей, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санитарнокурортном лечении
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хроническими
заболеваниями в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Показатели оценки
эффективности и
безопасности реабилитации
длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза,
в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Критерии оценки
эффективности и
безопасности реализации
санаторно-курортного
лечения длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза и
в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Уметь: Назначать
санаторно-курортное
лечение длительно и часто
болеющим детям и детям с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и

стандартами оказания
медицинской помощи.
Контролировать
выполнение и оценивать
эффективность и
безопасность реабилитации
длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Проводить оценку
эффективности и
безопасности реализации
санаторно-курортного
лечения длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Владеть: Методикой
назначения санаторнокурортного лечения
длительно и часто
болеющим детям и детям с
хроническими
заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Технологией проведения
оценки эффективности и
безопасности реализации

реабилитации длительно и
часто болеющих детей,
детей с хроническими
заболеваниями и детейинвалидов.
Методикой проведения
оценки эффективности и
безопасности реализации
санаторно-курортного
лечения длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими
заболеваниями с учетом
диагноза в соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Знать: Нормативные
правовые акты,
регламентирующие порядок
проведения медицинских
осмотров
несовершеннолетних, в том
числе при поступлении в
образовательные
организации и в период
обучения в них.
Основные принципы
профилактического
наблюдения за детьми с
учетом возраста ребенка,
состояния здоровья в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Основные принципы
рационального
сбалансированного питания
детей различных возрастных
групп (грудное
вскармливание и его роль в
сохранении здоровья
детского и взрослого
населения; смесизаменители женского

Готов к обучению детей и их родителей
(законных представителей) основным
гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, навыкам
самоконтроля основных физиологических
показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья,
профилактике заболеваний
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молока и их применение в
зависимости от возраста и
состояния ребенка; сроки и
порядок введения прикорма
в зависимости от возраста и
состояния ребенка).
Принципы применения
специфической и
неспецифической
профилактики
инфекционных заболеваний
у детей, национальный
календарь
профилактических прививок
с учетом возраста ребенка и
его состояния здоровья.
Критерии распределения
детей на группы здоровья с
учетом диагноза,
результатов
функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в
течение года, нервнопсихического и физического
развития.
Критерии распределения
детей на группы здоровья
для занятия физической
культурой в
образовательных
организациях с учетом
диагноза и перенесенного
заболевания.
Лечебно-оздоровительные
мероприятия среди детей с
учетом группы здоровья,
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Уметь: Организовать и
обеспечить проведение
профилактических
медицинских осмотров
детей с учетом их возраста и
состояния здоровья в
соответствии с

действующими
нормативными правовыми
актами.
Организовать и
контролировать проведение
иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний
у детей с учетом их
возраста, состояния
здоровья ребенка и в
соответствии с
национальным календарем
профилактических
прививок.
Проводить санитарнопросветительную работу
среди детей, их родителей
(законных представителей)
и лиц, осуществляющих
уход за ребенком, по
формированию навыков
рационального
сбалансированного питания
детей различных возрастных
групп (формировать
приверженность матерей к
грудному вскармливанию не
менее, чем до одного года. в
том числе исключительно к
грудному вскармливанию в
течение первых 6 мес и
введению прикорма в
соответствии с
клиническими
рекомендациями).
Определять группу здоровья
ребенка с учетом диагноза,
результатов
функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в
течение года, нервнопсихического и физического
развития.
Устанавливать группу
здоровья ребенка для
занятия физической
культурой в
образовательных
учреждениях с учетом
диагноза и перенесенного
заболевания.

Назначать лечебнооздоровительные
мероприятия детям с учетом
возраста ребенка, группы
здоровья и факторов риска в
соответствии с
клиническими
рекомендациями,
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи,
контролировать соблюдение
оздоровительных
мероприятий.
Владеть: Методикой
организации и проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с учетом их возраста и
состояния здоровья в
соответствии с
действующими
нормативными правовыми
актами.
Способами организации и
контроля проведения
иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний
у детей с учетом их
возраста, состояния
здоровья ребенка в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи.
Технологией проведения
санитарно-просветительной
работы среди детей, их
родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за
ребенком, по формированию
навыков рационального
сбалансированного питания
детей различных возрастных
групп (формирование
приверженности матерей к
грудному вскармливанию не
менее, чем до одного года. в

том числе исключительно к
грудному вскармливанию в
течение первых 6 мес и
введению прикорма в
соответствии с
клиническими
рекомендациями).
Алгоритмом установления
группы здоровья ребенка с
учетом диагноза,
результатов
функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в
течение года, нервнопсихического и физического
развития, а также
установлением
медицинской группы
здоровья ребенка для
занятия физической
культурой в
образовательных
организациях с учетом
диагноза и перенесенного
заболевания.
Методикой назначения
лечебно-оздоровительных
мероприятий детям с учетом
возраста ребенка, группы
здоровья и факторов риска в
соответствии с
действующими
клиническими
рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания
медицинской помощи,
контроль за соблюдением
оздоровительных
мероприятий.
Способами оценки
эффективности
профилактической работы с
детьми различных
возрастно-половых групп.
Знать: Формы и методы
санитарно-просветительной
работы среди детей, их
родителей (законных
представителей), лиц,
осуществляющих уход за

Готов к просветительской деятельности
по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа
жизни
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ребенком, по формированию
элементов здорового образа
жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Уметь: Проводить
санитарно-просветительную
работу среди детей, их
родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за
ребенком, по формированию
элементов здорового образа
жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Владеть: Технологией
формирования у детей, их
родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за
ребенком элементов
здорового образа жизни с
учетом возраста и группы
здоровья ребенка.
Знать: Методику получения
согласия родителей
(законных представителей)
и детей старше 15 лет на
обработку персональных
данных.
Методику получения
добровольного
информированного согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
обследования; лечение и
иммунопрофилактику.
Основы законодательства в
сфере охраны здоровья и
нормативные правовые
акты, определяющие
деятельность медицинских
работников и медицинских
организаций.
Уметь: Получать согласие
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Получать добровольное
информированное согласие
родителей (законных

Способен к применению основных
принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их
структурных подразделениях
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представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
обследования; лечение и
иммунопрофилактику.
Составить план работы и
отчет о работе врачапедиатра участкового.
Владеть: Методикой
получения согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Технологией получения
добровольного
информированного согласия
родителей (законных
представителей) и детей
старше 15 лет на проведение
обследования; лечение и
иммунопрофилактику.
Методикой составления
плана и отчета о работе
врача-педиатра участкового.
Знать: Медикостатистические показатели
заболеваемости,
инвалидности и смертности,
характеризующие здоровья
прикрепленного
контингента, порядок их
вычисления и оценки.
Правила оформления
медицинской учетноотчетной документации в
медицинских организациях,
оказывающих
амбулаторную помощь
детям.
Правила оформления и
выдачи документов при
направлении детей на
госпитализацию, на
санаторно-курортное
лечение, на
освидетельствование в бюро
медико-социальной
экспертизы, на посещение
образовательных
организаций, при временной
утрате трудоспособности.
Уметь: Анализировать

Готов к участию в оценке качества
оказания медицинской помощи детям с
использованием основных медикостатистических показателей
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данные официальной и
целевой статистической
отчетности.
Владеть методами и
средствами наглядного
представления результатов
деятельности.
Представлять медикостатистические показатели
заболеваемости,
инвалидности и смертности
для оценки здоровья
прикрепленного
контингента.
Представлять
статистические показатели,
характеризующие
деятельность врача педиатра участкового.
Заполнять медицинскую
учетно-отчетную
документацию и
контролировать качество ее
ведения.
Оформлять документы при
направлении детей на
госпитализацию, на
санаторно-курортное
лечение, на
освидетельствование в бюро
медико-социальной
экспертизы, на посещение
образовательных
организаций, при временной
утрате трудоспособности.
Владеть: Методикой
проведения анализа
показателей заболеваемости,
инвалидности и смертности
для характеристики
здоровья прикрепленного
контингента.
Оценкой статистических
показателей,
характеризующих
деятельность врача педиатра участкового.
Оценкой статистических
показателей
характеризующих
деятельность врача педиатра участкового.

Методикой проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности и
оформления документации,
оформлением документации
при направлении ребенка на
освидетельствование в Бюро
медико-социальной
экспертизы.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
учебной

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)

Дни семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/
п
1

Лекци
и
1

2

Работа
врача
дошкольных
учреждениях.
Работа
врача
школьных
учреждениях.

в XII 3

2

в XII 6

6

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента (СРС),
в т.ч.:
Медицинская карта ребенка (ф.026/у-2000)
Выпуск санбюллетеня (С)
Составление меню-раскладки
Беседа с детьми и родителями (Б)

Формы
текущего
контроля
успеваем
ости (по
дням
семестр
а) Форма
промежу
-точной
аттестац
ии
(по
семестру
)

Практ. Семинар Самост.
заняти ы
работа
я
12
9

24

15

Всего
час./зач.ед.

Семестр

44
8
36
24

№12 часы
44
8
36
24

5
1
2
4

5
1
2
4

Подготовка к занятию (ПЗ)
Подготовка к текущему контролю (ПТК)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Итого: общая
Часы
трудоемкость
Зач.ед

8
4
4
72

8
4
72

2

2

