
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    
по дисциплине «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ» ЭЛЕКТИВНЫЙ ЦИКЛ 

«Диагностика и терапия неотложных состояний при детских 
инфекционных заболеваниях» 

для специальности 31.05.02 – «ПЕДИАТРИЯ»  
Форма обучения очная 

 
Факультет: педиатрический 
Кафедра детских инфекционных болезней 
Курс 6 
Семестр 12 
Лекции – 6 часов 
Практические занятия – 30 часов на группу 
Самостоятельная работа – 32 часа 
Зачет – 4 часа 
Всего 72 часа – 2 ЗЕ 
 

 

1. Цель проведения элективного курса 

 Формирование у выпускника педиатрического факультета 
профессиональных компетенций в области знаний диагностики и терапии 
неотложных состояний при инфекционных болезнях у детей. 
 

Задачи изучения элективного курса: 
- Изучить способы диагностики неотложных состояний при инфекционных 
болезнях у детей. 
- Изучить способы оказания неотложной помощи детям при инфекционных 
болезнях у детей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится согласно ФГОС ВО к вариативной части  блока Б2. 
специальности 31.05.02  «Педиатрия». Элективный курс предусмотрен 
согласно учебному плану в 12 семестре. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ЗНАТЬ: 
      - методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 
заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия);  
      - особенности диагностики и клинического течения инфекционного 
заболевания у детей и подростков, требующего неотложной медицинской 
помощи; 



- принципы и методы оказания первой медицинской помощи и помощи 
при неотложных состояниях у детей и подростков; 

 
УМЕТЬ: 

     - получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 
первого и повторного обращения, проведенной терапии при подозрении на 
инфекционное заболевание у детей и подростков, требующее неотложной 
медицинской помощи 
     - оценить клиническую картину болезни  и состояний, требующих 
оказания экстренной помощи детям и подросткам; 

- выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных 
состояниях первую помощь детям и подросткам, пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных ситуациях; 

 
 ВЛАДЕТЬ: 
     -  

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и 
лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и 
подросткам при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 
 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Результаты  
образования 

Краткое содержание и 
характеристика 

(обязательного) порогового 
уровня сформированности 

компетенций 

Номер 
компетенции 

1 2 3 
Знать: 
- этиологию, патогенез инфекционных 
заболеваний у детей и подростков,  их 
клинические проявления;  
- особенности развития инфекционных 
заболеваний у детей раннего возраста и 
подростков, осложнения и исходы; 
- особенности регуляции и саморегуляции 
функциональных систем организма детей в 
норме и при патологических процессах; 
-  классификацию по МКБ-10, необходимую 
для постановки диагноза; 
- современные методы клинической диагностики 
основных нозологических форм и патологических 
состояний у детей. 
Уметь: 
- проводить дифференциальный диагноз  
инфекционных заболеваний различной этиологии; 

- способность и готовность к 
определению у детей и 
подростков основных 
патологических симптомов, 
состояний, синдромов 
инфекционных заболеваний в 
соответствии с МКБ-10 

(ПК-6) 



- составлять план обследования больного ребенка и 
проводить обследование у постели больного; 
- определять медицинские показания для 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 
детям и подросткам с инфекционными 
заболеваниями. 
Владеть: 
- алгоритмом постановки предварительного и 
заключительного клинического диагноза  
инфекционных заболеваний; 
 
Знать: 
- клинические признаки внезапного 
прекращения кровообращения и/или дыхиния 
у детей и правила проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации у детей. 
Уметь: 
- выявлять клинические признаки состояний, 
требующих срочной медицинской помощи 
при инфекционных заболеваниях у детей; 
- выполнять мероприятия по оказанию 
срочной медицинской помощи при 
инфекционных заболеваниях у детей; 
- выявлять состояния, требующие оказания 
срочной медицинской помощи при 
инфекционных заболеваниях у детей; 
- выполнять мероприятия базовой сердечно-
легочной реанимации. 
Владеть: 
- оценкой состояния ребенка, требующего 
оказания  срочной медицинской помощи; 
- распознаванием состояний, возникающих 
при внезапных острых инфекционных 
заболеваниях и требующих оказания срочной 
медицинской помощи; 
-оказанием срочной медицинской помощи при 
инфекционных заболеваниях у детей; 
- правилами применения лекарственных 
препаратов и медицинских изделий при 
оказании срочной медицинской помощи 
детям при инфекционных заболеваниях. 

Способность к участию в 
оказании скорой медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства 

(ПК-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОБЪЕМ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ  
  2  ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦЫ ИЛИ 72 ЧАСА   
 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п/п  

Раздел учебной 
дисциплины 
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Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)  
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

1 Лихорадочные состояния у 
детей. 
 
Неотложная помощь при 
инфекциях верхних и нижних 
дыхательных путей. 
 
Неотложная помощь при 
нейроинфекциях у детей. 
 
Неотложная помощь при ОКИ 
у детей. 
 
Неотложная помощь при 
фульминантных формах 
гепатитов у детей. 

12 16, 
17, 
18 

6 30 32 Контроль 
практических 
умений 
Решение 
ситуационных 
задач 
Компьютерное 
тестирование 
Зачет 

 Всего:   6 30 32  
 Зачет:     4  
 Итого: 72ч / 2 ЗЕ   6 30 36  

 
 
 
 
Зав. кафедрой  детских  
инфекционных болезней, д.м.н.                                                   Кокорева  С.П. 


