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ВВЕДЕНИЕ 

Профилактическую педиатрию можно определить как практику комплексной защиты и 

приоритетности проблем детства, что подразумевает обеспечение новых возможностей 

формирования здоровья человека посредством оптимизации среды его развития 

Цель освоения дисциплины - формирование знаний, умений и навыков, 

общепроффессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в 

практической деятельности врача-педиатра общей практики 

Задачи освоения дисциплины: 

 знать основы организации амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам; 

 уметь организовать и оказать лечебно-профилактическую и санитарно- 

противоэпидемическую, профилактическую и реабилитационную помощи детям и 

подросткам;  

 владеть методами общего клинического обследования детей и подростков; 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

детей и подростков; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

больным детям и подросткам; алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий у детей и подростков в амбулаторных условиях 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

I.  Заочная часть 

Тема  1. Содержание профилактической работы врача педиатра с детьми и подростками в 

поликлинике на дому.  

Тема 2. Содержание работы врача дошкольно-школьного отделения детской 

поликлиники.  

Тема 3.  Лечебная работа участкового педиатра  

Тема 4. Содержание работы врача неотложной и скорой помощи.  

II.  Самостоятельная работа 

Тема 1. Организация лечебно- профилактической помощи детям в поликлинике. Разделы 

работы участкового педиатра. 

Тема 2.  Врачебный контроль состояния здоровья новорожденных и детей раннего 

возраста. Особенности наблюдения за недоношенными детьми в поликлинике 

Тема 3. Медицинские аспекты организованного детства и формы профилактической 

работы в ДОУ. 

Тема 4. Актуальные проблемы школьной медицины. Врачебный контроль за состоянием 

здоровья школьников. 

Тема 5. Морфофункциональные особенности подросткового возраста. Психосоциальные 

аспекты педиатрии. 

Тема 6. Лечебная работа участкового педиатра 

Тема 7.. Неотложные состояния, обусловленные несчастными случаями у детей: тактика 

участкового педиатра 

III.  Итоговая аттестация 

Тестовый контроль. 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации по специальности  

«Педиатрия» «Актуальные вопросы поликлинической педиатрии»    

Форма  обучения:  заочная  с  использованием  дистанционных  

образовательных технологий. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

Знать Уметь Владеть 

1 основы организации амбулаторно-

поликлинической помощи детям и подросткам; 

+   

2 организовать и оказать лечебно-

профилактическую и санитарно- 

противоэпидемическую, профилактическую и 

реабилитационную помощи детям и 

подросткам; 

 +  

3  методами общего клинического обследования 

детей и подростков; интерпретацией 

результатов лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у детей и подростков; 

алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным детям и 

подросткам; алгоритмом выполнения основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий у детей и подростков в 

амбулаторных условиях. 

  + 

№ Наименование модулей и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Дист. 

обучение 

Лекции ПЗ, 

СЗ  

СР 

1 Учебный модуль 1 

Содержание 

профилактической работы 

врача педиатра с детьми и 

подростками в поликлинике 

на дому. 

4 2   2 Исходный 

контроль 

2 Учебный модуль 2 

Содержание работы врача 

дошкольно-школьного 

отделения детской 

поликлиники 

4 1 - 1 2 Тестовый 

контроль 

3 Учебный модуль 3 

Лечебная работа 

участкового педиатра  

4 1 1 1 1 Тестовый 

контроль 

4 Учебный модуль 4 

Содержание работы врача 

неотложной и скорой 

помощи 

4 1 1 1 1  

 Итого 14 5 2 3 6  

 Итоговая аттестация по циклу      Экзамен 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

А. Тестовый контроль. 

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ ПРОВОДИТСЯ В  

а) 1 месяц  

б) 3 месяца  

в) 6 месяцев  

г) 1 год 

НОРМАТИВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОДНОМ ГОРОДСКОМ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ  

а) 1000 человек  

б) 800 человек  

в) 500 человек 

Б. Задачи. 

Мальчик 5 лет, с жалобами матери на заложенность носа, отечность и покраснение глаз, 

сухой, частый кашель, усиливающийся в утренние часы, периодически отмечается 

затрудненное, слышимое на расстоянии свистящее дыхание. Настоящий приступ 

затрудненного дыхания появился 2 часа назад, в связи, с чем была вызвана «скорая 

помощь». Из анамнеза жизни известно, что у папы ребенка – поллиноз. На первом году 

жизни у ребенка была диагностирована пищевая аллергия. До 3-х лет жизни ОРВИ, 

ларинготрахеит наблюдались 4 раза в год. Год назад с августа по октябрь отмечались 

проявления ринита, конъюнктивита, периодические покашливания. Вышеперечисленные 

жалобы появились в конце лета. Общее состояние ребенка средней тяжести. Кожные 

покровы с элементами аллергической сыпи (в области задних поверхностей голеней). 

Катаральный конъюнктивит. Носовое дыхание затрудненное, отделяемое необильное, 

прозрачное. Перкуторно над легкими – коробочный оттенок звука. Аускультативно – 

дыхание жесткое, выдох незначительно затруднен, выслушиваются сухие, свистящие 

хрипы над всей поверхностью. ЧДД – 38 в 1 мин. Со стороны других органов и систем 

патологии нет. 

 1. Поставьте предварительный диагноз. 

 2. План диагностических исследований.  

3. План лечения 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

На бумажных носителях: 

1. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учеб. / под ред. Н. А. Геппе, Н. С. 

Подчерняевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 462 с.  

2. Пропедевтика детских болезней + СD [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Н.А. 

Геппе, Н.С. Подчерняевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423936.html? 

SSr=25013379af16660b2dd357828011959  



3. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. С. 

Калмыкова, Н. В. Зарытовская, Л. Я. Климов [и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с.  

4. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учеб. для студ. мед. вузов [Электронный 

ресурс] / А. С. Калмыкова, Н. В. Зарытовская, Л. Я. Климов [и др.] ; под ред. А. С. 

Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 896 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html? 

SSr=25013379af16660b2dd35782801195 

 

2. Дополнительная литература 

На бумажных носителях: 

1. Запруднов А.М. Детские болезни [Электронный ре сурс]: учеб.: в 2 т. Т.1 / А.М. 

Запруднов, К.И. Григорьев, Л.А. Харитонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html? 

SSr=040133789b0857708e7657828011959  

2. Запруднов А.М. Детские болезни [Электронный ресурс] : учеб.: в 2 т. Т.2 / А.М. 

Запруднов, К.И. Григорьев, Л.А. Харитонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 752 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html? 

SSr=040133789b0857708e7657828011959  

3. Детские болезни [Электронный ресурс] : учеб. : в 2-х т. Т. 1. / под ред. И.Ю. 

Мельниковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 672 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704122061.html? 

SSr=44013379b2095109989d57828011959  

4. Детские болезни [Электронный ресурс] : учеб. : в 2-х т. Т. 2. / под ред. И.Ю. 

Мельниковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704122062.html? 

SSr=44013379b2095109989d57828011959 

 5. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Р. Р. 

Кильдияровой, В. И. Макаровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 680 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421642.html? 

SSr=44013379b2095109989d57828011959  

6. Шабалов, Н.П. Детские болезни [Текст] : учеб. для вузов: в 2-х т. Т. 1 / Н.П. Шабалов.- 

7-е изд.,перераб. и доп. - СПб. :Питер, 2012.- 928 с. (200 экз.) 

 7. Шабалов, Н.П. Детские болезни [Текст] : учеб. для вузов: в 2-х т. Т. 2 / Н.П. Шабалов.- 

7-е изд., перераб. и доп. - СПб. :Питер, 2012.- 880 с. (200 экз.) 

 8. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей : учеб. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 688 с. (160 экз.)  

9. Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.С. 

Калмыковой. - 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 720 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419540.html? 

SSr=040133789b0857708e7657828011959 

 

Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и поисковые 

системы, Интернет ресурсы).  

1. Сайт СтГМУ, кафедра поликлинической педиатрии – stgmu.ru  



2. Научная библиотека СтГМУ – Iibrary.stgmu.ru /ЭБС «Консультант студента»/- www. 

studentlidrary.ru 

 

 

 


