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Трудоемкость дисциплины ______2________зачетных единиц/часов 

 

Цель освоения дисциплины - участие в формировании соответствующих 

компетенций:  

Задачи дисциплины:  
Знать: 

 • основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-

технические документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения 

(С3з1); 

 •осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей и подростков (С3з8); 

•особенности организации и основные направления деятельности участкового 

врача-педиатра и врача общей практики; методы проведения неотложных мероприятий и 

показания для госпитализации больных детей и подростков (С3з9); 

• ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях системы охраны материнства и детства, осуществление экспертизы 

нетрудоспособности (С3з10); 

• эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний у 

детей и подростков, осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях мероприятия (С3з11); 

 • современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля; общие принципы и особенности диагностики 

наследственных заболеваний и врожденных аномалий (С3з16); 

 • принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях 

у детей и подростков (С3з20);  

•  основные принципы диагностики, лечения и реабилитация инфекционных 

болезней у детей и подростков, показания к госпитализации детей и подростков с 

инфекционными заболеваниями (С3з;23) 

• клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных; лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных 

детей и подростков (С3з26); 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить) ПК-5);(ПК-11); (ПК-16); (ПК-17 (ПК-19); 



(ПК- 20); (ПК-21); (ПК-27); 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: Гистология, эмбриология, цитология, 

Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, Патофизиология, 

клиническая патофизиология, ИММУНОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, 

НЕЙРОХИРУРГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА, КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ, ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ, 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ,  

 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ  И 

НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ, ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ 

ПЕДИАТРИЯ (практика) 

 

Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам 

(АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академичес

ких часах 

(АЧ) 

XI   

Аудиторная работа, в том числе 1,3 48 48   

   Лекции (Л) 0,4 14 14   

   Лабораторные практикумы (ЛП)      

   Практические занятия (ПЗ)      

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

0,9 34 34   

   Семинары (С)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24   

Промежуточная аттестация      

   зачет      

ИТОГО 2 ЗЕ 72 АЧ 72 АЧ   

 

Содержание дисциплины 

Формирование раздела Содержание раздела 

Характеристика 

вакцин 

1. Классификация вакцин 

2. Отечественные вакцины 

3. Импортные вакцины 

4. Перспективы развития вакцин. 

Основные этапы 

иммунного ответа 

1. Первичный иммунный ответ 

2. Вторичный иммунный ответ 

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 

1. Вакцинация по эпидпоказаниям 

2. Абсолютные противопоказания к вакцинации 

3. Вакцинация лиц, не привитых по календарю 

4. Расширение календаря прививок (вакцинация вне 

календаря) 

Организация 

прививочной работы 

1. Общие требования к организации и проведению 

профилактических прививок 

2. Общие принципы проведения профилактических 



прививок 

3. Тактика введения вакцин 

Поствакцинальный 

период 

1. Нормальные поствакцинальные реакции 

2. Поствакцинальные осложнения 

3. Наблюдение в поствакцинальном периоде 

Диагностика 

поствакцинальных 

осложнений 

1. Заболевания в поствакцинальном периоде, требующие 

расследования 

2. Лабораторные методы диагностики поствакцинальных  

осложнения 

3. Эпидемиологический метод диагностики 

4. Дифференциальная диагностика поствакцинальных 

осложнений 

Профилактика 

поствакцинальных 

осложнений 

1. Вакцинация детей особых групп 

2. Вакцинация детей с иммунодефицитными состоянием 

3. Вакцинация и введение препаратов крови 

Лечение 

поствакцинальных 

осложнения 

1. Лечение поствакцинальных реакций 

2. Лечение поствакцинальных осложнений 

 

Диспансеризация 

детей, перенесших 

поствакцинальные 

осложнения 

1. Организационные принципы диспансеризации 

2. Диспансеризация детей с аллергическими осложнениями 

3. Диспансеризация детей с неврологическими 

осложнениями 

4. Диспансеризация детей с вакцинассоциированными 

заболеваниями 
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