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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Поликлиническая педиатрия 

для студентов 6 курса, направление подготовки (специальность) – 31.05.02 педиатрия,  

форма обучения очная. 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель: изучение дисциплины «Поликлиническая педиатрия» на 6 курсе педиатри-

ческого  факультета  предусматривает формирование профессиональных компетенций 

врача-педиатра: определению у пациентов основных патологических состояний, симпто-

мов, синдромов заболеваний, нозологических форм инфекционных и неинфекционных 

болезней у детей в соответствии с Международной статистической классификацией бо-

лезней с учетом возрастных особенностей детского организма,  выбор тактики терапии 

детей с инфекционными и неинфекционными заболеваниями в условиях поликлиники, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

 

Задачи:  

1. Формирование знаний и умений по проведению профилактических меро-

приятий, диспансерному наблюдению здоровых и больных детей и подростков в детской 

поликлинике и в условиях детского образовательного учреждения.  

2. Формирование знаний и умений по обследованию детей в условиях детской 

поликлиники с соматическими и инфекционными заболеваниями с целью установления 

диагноза и  выбора рационального комплекса  терапевтических средств для лечения боль-

ного с острой или хронической патологией. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

___________________________________________________________________ 

Дисциплина «Поликлиническая педиатрия» относится к базовой части дисциплин по спе-

циальности «Педиатрия» высшего профессионального медицинского образования, изуча-

ется в В,С семестрах.  

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и вла-

дения, формируемые предшествующими дисциплинами: 

    а. латинский язык и основы терминологии – знать основы латинской грамоты. 

    б. микробиология, вирусология, иммунология  - знать общие  закономерности  жизне-

деятельности всех классов микроорганизмов, их роль и значение для жизни и здоровья 

человека. Представление о морфологии,  физиологии генетике микробов, процессах их 

метаболизма,  размножения, процессах обуславливающих возникновение и течение ин-

фекционных заболеваний, закономерностях выздоровления и невосприимчивости орга-

низма. Знание частного раздела медицинской микробиологии, вопросов патогенеза, мето-

дов микробиологической диагностики, специфической профилактики и терапии инфекци-

онных заболеваний. 
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    в. патофизиология – знать общие закономерности нормального течения работы клеток,  

органов и систем организма в целом, а также частных результатов исследования отдель-

ных болезней человека.  Учение о болезни,  этиологии,  патогенезе, исходах болезни, шо-

ке, аллергии, реактивности и инфекционном процессе, воспалении, лихорадке. 

    г. биологическая химия  -  знать основы  биохимических процессов в организме у здо-

ровых детей и при различных патологических состояниях. Нарушения  обмена веществ,  

изменения системы кровообращения,  дыхания, пищеварения, печени, нервной системы. 

    д. патологическая анатомия – знать морфологические проявления болезни при инфек-

ционной патологии у детей. 

    е. фармакология – знать основы фармакодинамики  и  фармакокинетики, основные 

принципы приготовления лекарственных препаратов,  навыки работы с рецептами. 

    ж. пропедевтика   детских   болезней с курсом здорового ребенка -  знать  особенности 

детского организма ,  уметь использовать методики исследования здорового и  больного 

ребенка в возрастном аспекте,  семиотики основных поражений органов и систем у детей,  

диететики  здорового  ребенка,  технологии приготовления детской пищи. 

    з. детские болезни – знать вопросы  этиологии,  патогенеза, изменения обмена веществ 

в организме, уметь проводить профилактику и лечение острых болезней внутренних ор-

ганов при типичном их течении. 

    и. госпитальная  педиатрия  - знать анатомо-физиологические особенности недоно-

шенного ребенка, заболевания периода новорожденности, атипичные осложненные фор-

мы заболевания, владеть навыками дифференциальной диагностики,  этиологии,  патоге-

неза, клиники, течения и лечения заболевания у каждого курируемого ребенка. 

    к. неврология, нейрохирургия, детская неврология – знать вопросы патогенеза невро-

логических синдромов, владеть методами их исследования,  уметь дифференцировать 

клинические синдромы повреждения нервной системы при инфекциях. 

    л. эпидемиология – знать вопросы эпидемиологической закономерности, распростра-

ненности,  заболеваемости,  сезонности,  профилактики и реабилитации больных инфек-

ционными заболеваниями. 

    м. инфекционные болезни, эпидемиология, ВЭ – знать особенности этиологии инфек-

ционных заболеваний у взрослых, уметь диагностировать, проводить физикальное обсле-

дование и лечение инфекций у взрослых. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 акаде-

мических часа. 

 

4. Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции вы-

пускника 

Основание (профессиональ-

ный стандарт, анализ опыта) 

ПК-1. Способность и 

готовность к сбору и 

анализу жалоб паци-

ента, данных анамне-

за, результатов 

осмотра, лаборатор-

ных, инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях оценки состоя-

ния и установления 

факта наличия или 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, 

родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком 

 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в 

пределах трех поколений родственников 

начиная с больного ребенка получать инфор-

мацию о наличии наследственных и хрониче-

ских заболеваний у ближайших родственников 

и лиц, осуществляющих уход за ребенком, в 

том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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отсутствия заболева-

ния, в том числе с 

использованием 

цифровых техноло-

гий 

родителей и их вредных привычках (табакоку-

рение, прием алкоголя, психоактивных ве-

ществ) в момент рождения ребенка, о профес-

сиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ребенка, в том 

числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе 

жизни ребенка, в том числе от какой беремен-

ности и какой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о течении насто-

ящей беременности и родов, состоянии ребен-

ка при рождении и в период новорожденности, 

о продолжительности естественного, смешан-

ного и искусственного вскармливания, в том 

числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о проведен-

ных вакцинациях, поствакцинальных реакци-

ях, поствакцинальных осложнениях, результа-

тах реакции Манту, и диаскин-теста, в том 

числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, 

в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие 

ребенка, проводить объективный осмотр орга-

нов и системы организма ребенка, в том числе 

с использованием телемедицинских техноло-

гий 

 

ИПК-1.8 оценивать физическое и психомотор-

ное развитие детей различного возраста 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину ост-

рых и хронических болезней и состояний, тре-

бующих оказания медико-санитарной помощи 

детям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить предва-

рительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям и ставить предва-

рительный диагноз 

 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабо-

раторного обследования детей по возрастно-

половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты ин-
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струментального обследования детей по воз-

растно-половым группам 

ПК-2. Способность и 

готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприятий, 

направленных на 

раннюю диагностику 

заболеваний, выяв-

ление причин и усло-

вий их возникнове-

ния и развития, в том 

числе с использова-

нием инновационных 

методов и методик 

диагностики и циф-

ровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей 

с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объ-

ем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диа-

гноз с другими болезнями и постановку диа-

гноза в соответствии с действующей статисти-

ческой классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость 

направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской аппарату-

рой, которая входит в стандарт оснащения 

кабинета врача-педиатра участкового в соот-

ветствии с порядком оказания медицинской 

помощи 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и 

методики диагностики заболеваний у детей, в 

том числе с применением цифровых помощ-

ников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесо-

образность применения инновационных мето-

дов и методик диагностики заболеваний у де-

тей, в том числе с применением цифровых 

помощников врача 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

ПК-3. Способность и 

готовность к опреде-

лению тактики веде-

ния и назначения ме-

дикаментозной и не-

медикаментозной 

терапии, диетотера-

пии с учётом возрас-

та ребёнка, диагноза, 

в соответствии с дей-

ствующими клиниче-

скими рекомендаци-

ями (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицин-

ской помощи, в том 

числе с использова-

нием инновационных 

методов и методик 

лечения заболеваний 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и 

состояний ребенка с учетом его возраста, диа-

гноза и клинической картины заболевания, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию 

с учетом возраста ребенка, диагноза и клини-

ческой картины болезни, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказа-

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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у детей и цифровых 

технологий 

ния медицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической кар-

тины болезни, в соответствии с действующи-

ми клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (за-

конным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, необходимость и 

правила приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной терапии и 

применения диетотерапии, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, осуществ-

ляющих уход за ребенком, приверженность 

лечению, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назна-

чению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, назначенной ребенку врачами-

специалистами, в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и 

методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и целесо-

образность применения инновационных мето-

дов и методик лечения заболеваний у детей 

ПК-5. Способность и 

готовность к оказа-

нию первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи детям при вне-

запных острых забо-

леваниях, состояни-

ях, обострении хро-

нических заболева-

ний, не сопровожда-

ющихся угрозой для 

жизни пациента, тре-

бующих срочного 

медицинского вме-

шательства, но не 

Способен и готов: 

ИПК-5.1 оказывать медицинскую помощь при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни пациента, в со-

ответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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требующих экстрен-

ной медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

цифровых техноло-

гий 

ПК-8. Способность и 

готовность к опреде-

лению, назначению и 

оценке эффективно-

сти и безопасности 

реализации программ 

реабилитации, сана-

торно-курортного 

лечения длительно и 

часто болеющих де-

тей, детей с хрониче-

скими заболевания-

ми, детей-инвалидов 

Способен и готов: 

ИПК-8.1 определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению реабилита-

ционных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов в соответ-

ствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядка-

ми оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов и медицинской помощи 

 

ИПК-8.2 определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями в соот-

ветствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.3 назначать санаторно-курортное лече-

ние длительно и часто болеющим детям и де-

тям с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка 

 

ИПК-8.4 производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответ-

ствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядка-

ми оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.5 контролировать выполнение и оце-

нивать эффективность и безопасность реаби-

литации длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

 

ИПК-8.6 оценивать выполнение индивидуаль-

ной программы реабилитации ребенка-

инвалида, составленной врачом по медико-

социальной экспертизе 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

ПК-9. Способность и 

готовность к обуче-

нию детей и их роди-

телей (законных 

представителей) ос-

новным правилам 

Способен и готов: 

ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу грудного 

вскармливания не менее чем до одного года, в 

том числе исключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, и правила 

введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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здорового образа 

жизни, навыкам са-

моконтроля и ди-

станционного кон-

троля основных фи-

зиологических пока-

зателей, способству-

ющим сохранению и 

укреплению здоро-

вья, профилактике 

заболеваний 

 

ИПК-9.2 разъяснять детям, их родителям (за-

конным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, правила рацио-

нального сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

 

ИПК-9.3 разъяснять детям, их родителям (за-

конным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком необходимость им-

мунопрофилактики инфекционных заболева-

ний у детей и формировать приверженность к 

вакцинации 

 

ИПК-9.4 разъяснять детям, их родителям (за-

конным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, элементы и прави-

ла формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста,  ребенка и группы здоровья, 

в том числе с применением социальных 

средств массовой информации 

ПК-11. Способность 

и готовность к орга-

низации и проведе-

нию профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, диспансе-

ризации и иммуно-

профилактики, осу-

ществлению диспан-

серного наблюдения 

за здоровыми детьми 

и детьми с хрониче-

скими заболевания-

ми, в том числе с 

применением цифро-

вых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-11.1 организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и состоя-

ния здоровья в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

 

ИПК-11.2 организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики инфекци-

онных заболеваний у детей с учетом их воз-

раста, состояния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем профилак-

тических прививок 

 

ИПК-11.3 определять группу здоровья ребенка 

с учетом диагноза, результатов функциональ-

ного обследования, кратности перенесенных 

заболеваний в течение года, нервно-

психического и физического развития 

 

ИПК-11.4 устанавливать группу здоровья ре-

бенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом диа-

гноза и перенесенного заболевания 

 

ИПК-11.5 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия детям с учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и факторов риска в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи, контролировать соблюдение 

оздоровительных мероприятий 

 

ИПК-11.6 проводить диспансерное наблюде-

ние за длительно и часто болеющими детьми, 

детьми с хроническими заболеваниями и от-

клонениями в состоянии здоровья, детьми-

инвалидами с учетом возраста ребенка, диа-

гноза в соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами лече-

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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ния), порядками оказания медицинской помо-

щи и с учетом стандартов медицинской помо-

щи 

 

ИПК-11.7 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия среди длительно и часто болею-

щих детей, детей с хроническими заболевани-

ями и отклонениями в состоянии здоровья, 

детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

ПК-12. Способность 

и готовность к со-

ставлению плана и 

отчёта о работе вра-

ча-педиатра участко-

вого, с проведением 

анализа медико-

статистических пока-

зателей; оформлению 

документов и веде-

нию медицинской 

документации, в том 

числе с применением 

электронного меди-

цинского документо-

оборота в информа-

ционных системах и 

сети «Интернет» 

Способен и готов: 

ИПК-12.1 получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей старше 15 лет 

на обработку персональных данных 

 

ИПК-12.2 получать добровольное информиро-

ванное согласие родителей (законных пред-

ставителей) и детей старше 15 лет на проведе-

ние обследования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

 

ИПК-12.3 составлять план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участкового в соответ-

ствии с установленными требованиями и про-

водить анализ медико-статистических показа-

телей заболеваемости, инвалидности и смерт-

ности для оценки здоровья детского населения 

 

ИПК-12.4 заполнять медицинскую документа-

цию, в том числе в электронном виде (ведение 

электронных медицинских карт пациентов) 

 

ИПК-12.5 оформлять документы при направ-

лении детей на госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате трудоспо-

собности, в том числе в электронном виде 

 

ИПК-12.6 работать в информационных систе-

мах и информационно-коммуникативной сети 

"Интернет" для 

- получения своевременной актуальной про-

фессиональной информации  

- проведения дистанционного консультирова-

ния 

- формирование навыков работы в системе 

ЕМИАС (единая медицинская информацион-

но-аналитическая система) 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

 

 

5. Образовательные технологии 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 10% ин-

терактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: имитационные технологии: 

ролевые игры, ситуация-кейс. 
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6. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя итоговое тестирование и экзамен по дисци-

плине. Все этапы разработаны и оцениваются с помощью балльно-рейтингоой системы оценки 

академической успеваемости (разработано положение). 


