
Аннотация по дисциплине
«Клинический практикум по педиатрии»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Приобретение студентом организационных, лечебно-диагностических, профилактических навыков, включая скорую/неотложную помощь, и достижение базовой компетентности –
способности (умения) решать типовые профессиональные задачи (организационные, лечебно-диагностические, профилактические) соответственно уровню подготовки участкового врача
педиатра.
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Практические занятия 108,00
2 Контроль самостоятельной работы 2,00
3 Самостоятельная работа 68,00
4 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00

Общая трудоёмкость (в часах) 180,00

1 Закрепить знания по структуре и организации работы детской поликлиники и ее взаимодействию с другими лечебно-профилактическими учреждениями
2 Формирование навыка организации и проведения профилактического осмотра несовершеннолетним детям на прикрепленном педиатрическом участке
3 Формирование навыка организации и проведения диспансеризации несовершеннолетним детям, страдающими хроническими заболеваниями на прикрепленном участке
4 Оформление основной медицинской документации участкового педиатра с использованием электронных программных комплексов
5 Формирование навыка постановки синдрома при неотложном состоянии и оказание медицинской помощи детям на догоспитальном этапе

№ Индекс Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Дескриптор Описания Формы контроля

№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость Содержание  модуля

████████████████2



модуля
з.е. часы

1 Клинический практикум по педиатрии XI семестр 5,00 180,00 1 Профилактический осмотр детей в поликлинике на приеме участкового
педиатра

2 Осмотр новорожденных детей, детей раннего возраста и острозаболевших на
дому

3 Оценка результатов лабораторных, инструментальных исследований, участие
в проведение неонатального скрининга

4 Составление плана динамического наблюдения в рамках профилактического
осмотра несовершеннолетних

5 Осмотр детей перед вакцинацией, составление календаря профилактических
прививок

6 Расчет питания детей и решение вопроса льготного молочного обеспечения
7 Проведение комплексной оценки состояния здоровья детей, определение

групп здоровья, физкультурной группы
8 Оформление медицинской документации участкового врача

2 Клинический практикум по педиатрии XII семестр 6,00 216,00 1 Профилактический осмотр детей групп риска (оставшихся без попечения
родителей) в поликлинике, совместно с участковым врачом обслуживание
острозаболевших на педиатрическом участке

2 Назначение и оценка результатов лабораторных, инструментальных
исследований детям с острой и хронической патологией на педиатрическом
участке

3 Составление плана диспансерного наблюдения и реабилитация детей с
хронической патологией на педиатрическом участке

4 Оформление медицинской документацией в том числе с использованием
электронных программных комплексов ЕГИС, ЕРМИС и пр.

5 Оказание неотложной и скорой медицинской помощи совместно с врачами
кабинета неотложной помощи, бригадами врачей неотложной помощи и
бригадами скорой медицинской помощи

6 Осмотр детей, страдающих хронической патологией перед вакцинацией,
составление индивидуального календаря профилактических прививок

7 Расчет доз лекарственных веществ для лечения заболеваний и решение
вопроса льготного лекарственного обеспечения несовершеннолетних

8 Осмотр несовершеннолетних перед допуском в организованные
образовательные учреждения и спортивные секции
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