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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ
но разработке программы но Блоку 2 “ П рактики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)”
№

Фамилия, имя,
отчество

пп.
1.
Ермакова М.К.

Ученая степень,
звание

Занимаемая
должность

Место
работы

д.м.н., профессор

ГБОУ ВПО
ИГМА

2.

К .М .Н .

Зав. кафедрой
пропедевтики
детских болезней с
курсом
поликлинической
педиатрии
Ассистент кафедры
пропедевтики
детских болезней с
курсом
поликлинической
педиатрии

.

Н айдёнкина С.Н.

ГБОУ ВПО
ИГМА

По методическим вопросам

1

Брындин В.В.

2

Лосева О.И.

к.м.н., доцент

3.

Иванова М.К.

д.м.н., профессор

4.

Пенкина Н.И.

д.м.н., профессор

2. Цель и задачи дисциплины.
Цель - соответствие содержания

Проректор по
учебной работе
Начальник
учебной части
Декан
пед.факультета
Председатель
методического
совета
пед.факультета

ГБОУ ВПО
ИГМА
ГБОУ ВПО
ИГМА
ГБОУ ВПО
ИГМА
ГБОУ ВПО
ИГМА

и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования 31.05.03,
2013 г. Выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

способность

и

готовность

к

проведению

профилактических

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерною
наблюдения за здоровыми

рг

хроническими больными детьми и подростками

(ПК-2);
- готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих
-экстренной медицинской помощи (П К -10);

Задачи:
Знать:
- основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно технические
документы но охране здоровья детского, женского и взрослого населения;
- основы организации амбулаторно-поликлипической и стационарной помощи детям,
подросткам и взрослому населению, современные организационные формы работы и
диагностические возможности поликлинической службы - системы охраны материнства и
детства;
- особенности организации и оегювпые направления деятельности участкового врача-псдиатр1,
и врача общей практики; методы проведения неотложных мероприятий и показашш для
госпитализации больных детей и подростков;
- особенности оказания медицинской помощи детям и подросткам при неотложных состояниях;
- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики больных
детей и подростков, взрослого населения терапевтического, хирургического и инфскциошюго
профиля;
- принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у
детей и подростков;
- клинико-фармакологическую характеристику основных i-рупп лекарственных препаратов и
рационштьный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных
патологических синдромов заболевашш и неотложных состоящей у больных детей и
подростков;
- основные этапы работы врача в первичном звене здравоохранения в амбулаторно'
поликлиническом учреждении.

Уметь:
- вести медицинскую документацию различного характера в медицинских организациях
педиатрического профиля;
- оказывать лечебно-профилактическую помощь основной массе населения в условиях
поликлиники;
- формировать клиническое мышление по ранней диагностике наиболее часто встречающихся
заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации,
экспертизы трудоспособности;
- оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и
ургентных состояниях.

Владеть:
- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях
педиатрического профиля;
- м етлам и общего клинического обследоватгя детей и подростков;

- интерпретацией результатов лабораторных, ипструмспталыгых методов диагностики у детей и
подростков;
- алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с последующим
направлением их на дополнительное обследование и к врачам- специалистам; алгоритмом
постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам;
- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий но
оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и угрожающих
жизни состояниях.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных (ПК) компетенций;

Н азвание
компетенции

Код
компет
енции

1

Х арактери сти ка компетенций

2

3

Фонд
оценочн
Д исциплина
ых
(модули),
м ероприятия, средств
ответственны
е за
формированы
е данной
компетенции

4

5

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е к о м п е т е н ц и и (П К )
1
1IK-2

Практика
и Знать:
- основы законодательства Российской « 1 1 0 М 0 Щ 1 Ш К
готовность
к
Федерации,
основные
нормативно врача детской
технические
документы
по
охране
проведению
поликлиники»
здоровья детского, женского и взрослого
профилактических
населения;
медицинских
- основы организации амбулаторнополиклипичсской и стационарной помощи
осмотров,
детям,
подросткам
и
взрослому
диспансеризации и пасе; iei \ию,
современные
организационные
формы
работы
и
осуществлению
диа] ности ческие
возможности
поликлинической службы - системы
диспансерного
охраны материнства и детства;
наблюдения
за
- основные этапы работы врача в
здоровыми
и первичном звене здравоохранения в
амбулаторно-поликлиническом
хроническими
учреждении
Уметь:
способность

Собсссдо
вапис

■
j

ПК-6

больными детьми и - вести медицинскую документацию
различного характера в медицинских
подростками;
организациях педиатрического профиля.
Владеть:
- методами ведения медицинской учетпоотчетной документации в медицинских
организациях педиатрического профиля;
- методами общего клиническою обсле
дования детей и подростков;
- интерпретацией результатов лаборатор
ных, инструментальных методов диаг
ностики у детей и подростков;
- алгоритмом постановки
предварительного диагноза детям и
подросткам с последующим направлени
ем их на дополнительное обследование и
к врачам- специалистам; алгоритмом
постановки развернутого клинического
диагноза больным детям и подросткам;
- алгоритмом выполнения основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первой враче
бной помоши детям и подросткам при
неотложных и угрожающих жизни
состояниях.
способность к
определению у
н ац и ст о в основных
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических
форм в соответствии
с Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных со
здоровьем (МКБ)

Знать:
- особенности оргашгеации и основные
направления деятельности участкового
врача-i«едиатра и врача общей практики; современные
методы
клинической,
лабораторной
и
инструментальной
диагностики больных детей и подростков.
Уметь:
- формировать клиническое мышление по
раипей диагностике наиболее часто встре
чающихся заболеваний с учетом особен
ностей их тсчеиия, лечения, профилакти
ки, диспансеризации, экспертизы трудо
способности;
Владеть:
- методами общего клинического об
следования детей и подростков;
- интерпретацией результатов лабо
раторных, инструментальных методов
диагностики у детей и подростков;
алгоритмом
постановки
предва
рительного диагноза детям и подросткам с
последующим
направлением
их
на
дополнительное обследование и к врачамспсциалистам; алгоритмом постановки
развернутого
кли нического
диагноза
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Собеседо
вание

1

больным детям и подрос ткам;
10 :готовность к
I
оказанию
медицинской
помощи детям и
подросткам при
внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний, не
сог фонождагащихся
угрозой жизни
пациента и не
требующих
экстренной
медицинской
помощи

Знать:
методы
проведения
неотложных
мероприятий
и
показания
для
госпитализации
больных
детей
и
подростков;
клинические проявления основных
синдромов, требующих хирургического
лечения;
особенности
оказания
медицинской помощи детям и подросткам
при неотложных состояниях;
- принципы и методы оказания первой
медицинской
и
при
неотложных
состояниях у детей и подростков;
- клинико-фармакологическую характе
ристику основных групп лекарственных
препаратов
и рациональный
выбор
конкретных лекарственных средств при
лечении
основных
патологических
синдромов заболеваний и неотложных
состояний у больных детей и подростков;
Уметь:
- оказывать лечебно-профилактическую
помощь основной массе населения в
условиях поликлиники;
-оказывать неотложную помощь на
догоспитальном
этапе
при
острых
заболеваниях и ургентных состояниях
Владеть:
алгоритмом выполнения основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий
по
оказанию
первой
врачебной помощи детям и подросткам
при неотложных и угрожающих жизни
состояниях.

Практика
«Помощник
врача детской
поликлиники»

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ,
ФОРМИРУЮ ТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ:
Код
п/
компете
№
нции
ПК-2
1.

ПК-6

Наименование раздела дисциплины

Практика «Помощник врача детской
поликлиники»

КОТОРЫЕ

Содержание раздела в
дидактических единицах
Выполнение
функци опал ы iы х
обязанностей
помощника врача

ПК-10

детской поликлиники

5. Распределение трудоёмкости
5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Практическая работа студента (ПРС)
- прием пациентов в поликлинике и обслуживание на дому
Самостоятельная работа студента (ПИР)

Трудоемкость
объем в обьем в
академ. •
зачетных
часах
единицах
(АЧ)
(ЗЕ) •
144
4,0

Зачет
ИТОГО

№
п/
п
1

1,5

54

0,5

18

6

216

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
Виды учебной работы (в АЧ)
№
Паи м ей ован ие раздела
Оценоч
ные
семе дисциплины
ПЗ СРС Консультации всего
•к
средств
стра
и зачет
а
162
54
216
Зачет
Практика «Помощник
X
врача детской
поликлиники»
54
216
162
Итого
5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и
семестрам:
Объём в АЧ по
Наименование вида СРС
№
семестрам
п/п
/и
семестр
ЛЧ
24
1. Заполнение дневников производственной практики.
X

2.

Проведение и оформление работы по УИРС (учебно
исследовательской работы студентов)

20

3.

Работа с дополнительной литературой, подготовка к
зачету

10

|
ИТОГО (всего - АЧ)

54

7. Место НИР в структуре дисциплины.
НИР проводится после X семестра с итоговой конференцией по
результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в
апреле.
8. Формы проведения НИР:
-изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
области поликлинической педиатрии;
-участие в проведении научных исследований или выполнении
техн ически х разработок;
-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научнотехнической информации по теме исследования;
-выступление с докладом на конференции.
9. Примерные темы НИР
- Физическое развитие детей, родившихся с массой менее 2,5 кг.
- Состояние здоровья детей, родившихся с массой менее 2,5 кг.
- Анализ перинатальных причин развития гидроцефального синдрома у
младенцев.
- Скрининг острых и подострых проявлений рахита у младенцев и детей
раннего возраста.
- Скрининг по выявлению дистрофий у младенцев.
10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению дисциплины.
Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений,
закрепленными в качестве баз практики соответствующими договорами.
Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностические
оборудованием для ведения полноценного терапевтического приема.
Базы практики
Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются:
- детские поликлиники: БУЗ ДП№8, БУЗ ДП№9, БУЗ ГКБМ2, БУЗ ДГО61,
БУЗ ДП№5.

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты
проходят практику в медицинских учреждениях по месту постоянного
проживания или целевого прикрепления.

11.
Учебно-методическос
и
информационное
обеспечение
производственной практики и Н И Р (печатные, электронные издания,
интернет и другие сетевые ресурсы).
6.4.1. Перечень основной литературы:
.№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
В библиотеке

1

Поликлиническая педиатрия: учебник /под. ред. А. С.
Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008

80

6.4.2. Перечень дополнительной литературы:
№

11аименованис согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
В библиотеке

]

О
Z.

3
4
5
6

7

Учайкин
В.Ф.
Инфекционные
болезни
и
вакцинопрофилактика у детей: учеб. пособие. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007
Детские болезни: учебпик/под ред. А. А. Баранова.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007

32

Инфекционные болезни у детей: учебник /под ред. В. II.
Тимченко. - СПб.: СпецЛит, 2006
Лекомцева О.И. Стсиозирующий ларингограхеит у
детей : учеб. пособие. - Ижевск: Б. и., 2010
Питание здорового и больного ребенка : учебно-метод,
пособие / А. М. Ожегов.- Ижевск, 2009
Кшшна. А.В. Неотложная помощь на догоспитальпом
этапе при несчастных случаях у детей: учебное пособие
/А.В. Килина. - Ижевск. 2006.
Перевозчикова Е.П. Комплексная оценка здоровья
детей: учсбпо-мстод. пособие / Ижевск, 2002

61

57

5
5
1

30

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения дисциплины.
12.2. Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации
ВАРИАНТ 1.
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
1. Новорожденные I группы з д о р о в ь я наблюдаются на первом месяце жизни:
1) 1 раз,

2) 2 раза,
3) 3 раза,
4) 4 раза,
5) 5 раз.
2. Степень высокого риска заболеваемости имеют недоношенные:
1)
с внутриутробной гипотрофией.
2)
после асфиксии и родовой травмы,
3)
с желтухой I степени,
4)
внутриутробного инфицирования.
5)
с умеренным надрубанием молочных желез,
6)
с гемолитической болезнью новорожденных,
7)
с геморрагической болезнью новорожденных.
8)
с мочекислым инфарктом.
3. Врачебные наблюдения недоношенною на 1 месяце жизни:
1)
не реже 1 раза в неделю на 1 месяце жизни,
2)
1 раз в 2 недели на 2-6-м месяце жизни,
3)
1 раз в месяц во Н-о полугодии,
4)
2 раза в месяц на протяжении 1 года жизни,
5)
ежемесячно на протяжении 1 года жизни.
ДОПОЛНИТЬ
4. Новорожденные дети с риском возникновения гнойно-воспалительных заболеваний
относятся ко ________ группе здоровья.
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
5. На догоспитальном этапе основными методами оказания помощи отравившемуся
являются:
1) симптоматическое лечение,
2) удаление невсосавшегося яда,
3) удаление всосавшегося яда,
4) применение антидотов.
6. У детей раннего возраста промывание желудка при отравлении чаще всего
производят:
1) водопроводной водой со слабым (0,1%) раствором калия перманганата,
2) теплым изотопическим раствором натрия хлорида.
3) раствором Рипгсра.
7. При появлении на коже гнойных элементов и изменении общего состояния дети из
группы риска по возникновению гнойно-воспалительных заболеваний:
1) госпитализируются в с тационар.
2) лечатся на дому.
8. Первый клинический анализ крови здоровому ребенку проводится:
1) в 1 мес,
2) в 3 мес,
3) в 6 мес,
4) в I год.
9. Педиатр, наблюдая за новорожденным из группы риска по поражению ЦНС,
обращает внимание на ведущие признаки поражения ЦНС:
1)
позу и двигательную активность,
2)
активность акта сосания,
3)
повышенную потливость.
4)
сухость кожных покровов,
5)
характер срыгиваний и рвоты.
6)
размеры и форму черепа в динамике,
7)
учащенный стул,

8)
состояние черепных швов, родничков,
9)
наличие патологических неврологических симптомов.
10) мышечный тонус и движение суставов,
И ) реакцию на звук и свет,
12) темпы моторного и психического развития.
10. Оценка ясельной зрелости ребенка проводится да поступления в ясли не позже чем:
1) за 4 мес,
2) за 3 мес,
3) за 1 мес,
4) за 2 пед.
11. В период адаптации к детскому саду проводить профилактические
прививки:
1) можно,
2) нельзя.
12. Для оформления ребенка в ясли и детский сад необходимы следующие
обследования:
1) мазок из зева на BL,
2) анализ кала на дисбактериоз,
3) анализ периферической крови,
4) биохимический анализ крови.
5) соскоб на эитеробиоз,
6) титр противокоревых антител.
ДОПОЛНИТЬ:
13. При отсутствии гнойно-воспалительных заболеваний дети 116 группы
здоровья переводятся на I группу здоровья ч ер ез________ мес.
14. Новорожденные дети с риском поражения ЦИС относятся к _____ группе
здоровья.
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
15. Критический предел дефицита ОЦК у детей раннего возраста составляет:
1)5%,
2) 10%,
3 ) 15%,
4) 25%».
16. Заболеваниями детей рапнего возраста, предрасполагающими к хр. расстройствам
питания, являю тся:
1 )сепсис,
2) дисбактериоз кишечника,
3) дефекты ухода,
4) пороки развития ЖКТ,
5) поражение ЦИС,
6) рахит.
7) ЭКД,
8) пневмония,
9) кишечная инфекция.
17. Дети с гипотрофией I степени:
1) нуждаются в госпитализации,
2) не нуждаются в госпитализации.
ДОПОЛНИТЬ:
18. Диспансерный эпикриз здоровому ребенку на 1 году жизни педиатр составляет в__и
__мес.
19. С тактической точки зрения целесообразно, чтобы случаи внезапного ухудшения
состояния ребенка среди полного здоровья (особенно при неожиданных расстройствах

сознания и судорогах), не сопровождающиеся признаками острого воспалительного
заболевания, были оценены как
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:
20. Число лиц, проводящих
Соотношение между числом надавли- легочносердечную реанимацию
ваний на область сердца и вдуваний
воздуха
1) 2 человека
а) 1:1
г) 4:1
ж) 7:1
к) 6:2
2) 1 человек
6) 2 :1
д) 5:1
з) 8:1 л) 7:2
в) 3:1
е) 6:1
и) 5:2 м) 10:2
Ответы: 1
,2
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
21. При бледной лихорадке проводятся следующие лечебные мероприятия:
1) оксигенотерапия,
2) антигистаминные препараты,
3 ) госпитализация,
4) нейролептики (дроперидол).
5) жаропонижающие (анальгин),
6) физические методы охлаждения,
7) сосудорасширяющие препараты.
22. При тепловом и солпечпом ударе проводятся следующие лечебные мероприятия:
1) кислородотерапия,
2) в/в введение иатрийсодсржащих р-ров,
3) интубация трахеи и ИВЛ,
4) седуксен,
5) госпитализация,
6) придание телу горизонтальное положение,
7) обильное питье глюкозосолевых р-ров
23. При розовой лихорадке проводятся следующие лечебные мероприятия:
1) оксигенотерапия,
2) антигистаминные препараты,
3) госпитализация,
4) нейролептики (дроперидол),
5) жаропонижающие (анальгии),
6) растирание кожи и физические методы охлаждения.
7) сосудосуживающие препараты,
8) обильное питье,
9) обеспечение свободной теплоотдачи.
ДОПОЛНИТЬ:
24. При отравлении прижигающими ядами до промывания желудка с помощью зонда
необходимо ввести ______________________________ .
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
25. Неотложпые мероприятия при попадании инородного тела в трахею включают:
1) обеспечение проходимости дыхательных путей.
2) оксигсиацию,
3) стероидные гормоны,
4) паровую ингаляцию.
5) срочную госпитализацию.
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:
26. Группы детей:
Особенности активной иммунизации:
1)
здоровые,
а) по общепринятому календарю, обычным методом,
2)
группы риска,
б) но индивидуальному календарю, щадящим
3)
группы диспансерного методом,

наблюдения.

в) медотвод абсолютный,
г) медотвод относительный.
Ответы: 1
, 2 ____ . 3 ____
ВЫБРАТЬ НОМЕРА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:
27. Неотложные м ероп риятия при анаф илактическом ш оке:
1) срочно прекрати ть поступление аллергена в организм,
2) обколоть адреналином место инъекции,
3) глюкокортикоиды в/в. п/п,
4) антигистамишгые препараты,
5) окенгенотерапия,
6) антипиретики,
7) анальгетики.
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
28. Э ган ы ком плексной оценки здоровья новорожденного:
- определение уровня НПР,
])
- определение группы риска,
2)
- определение уровня физического развития,
3)
4)
- постановка диагноза,
5)
- определение группы здоровья,
- осмотр,
6)
- coop анамнеза.
7)
29. Лечебно-тактические мероприятия на догоспитальном этапе при отравлении
окисыо углерода при нарастании тяжести:
1)
- атропин и седуксен в мышцы дна полости рта,
2)
- интубация трахеи,
3)
- ИВЛ,
4)
- вынести пострадавшего на свежий воздух.
5)
- эуфиллин при бронхоспазме.
ДО] ЮЛНИТЬ:
30. Выделяют следующие клинические группы новорожденных: доношенные,
переношенные и _________________________ _________ .
Ответы.
1-4;
2 -1 .2 ,4 ,6 ,7
3-1,2,3
4-ПБ
5-2,4
6-2
7-1
8-2
9-1,2,5,6, К,9,10,11,12
10-2
11-1
12-1.3,5
13-4
14-ИБ
15-3

16-1,2,4,5,9
17-2
18-1и 12
19-ограпен ие
20-1-д,2-м
21-2,4,5,7
22-1,2,5,6.7
23-5,6
24-анальгетики
25-1,2,3,5
26-1-а.2-б,3-г
27-1.2,3.4,5
2 8 -1 -7,2-3,3 -1,4 -6,5 -4,6-2,7-5
29-1-3,2-4,3-5,4-1,5-2
30-недонош енны е.
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