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                                                      I. Вводная часть 
 

Учебная производственная практика «Помощник врача детской поликлиники» в 

рамках оказания педиатрической первичной медико-санитарной помощи включает 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, оказанию скорой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

детского населения. Первичная  медико-санитарная помощь детскому населению в 

амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-специалистами, средним медицинским 

персоналом.  

Проведение учебной производственной практики базируется на знаниях принципов 

профилактической медицины, организации врачебной помощи на амбулаторно-

поликлиническом этапе оказания медико-санитарной помощи детскому населению,  

профилактики  основных заболеваний у детей, знаний этиологии, патогенеза, 

особенностей клинической картины и диагностики неотложных состояний у детей, 

принципов оказания первой врачебной помощи и неотложной терапии у детей на 

догоспитальном этапе.  

При проведении производственной практики «Помощник врача детской поликлиники» у 

студентов вырабатываются умения по  организации наблюдения и проведения 

профилактических мероприятий у здоровых и больных детей на участке, в 

организованных коллективах, умения по интерпретации данных объективного и 

лабораторно-инструментального обследования при острых и обострении хронических 

заболеваний у детей на догоспитальном этапе, диагностики и лечения неотложных 

состояний у детей.  

В результате учебной производственной практики у студентов формируются навыки 

работы с медицинской документацией в амбулаторно-поликлинических лечебно-

профилактических учреждениях, диспансерного наблюдения здоровых и больных детей, 

проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

детских коллективах, организации вакцинопрофилактики, оказания первой врачебной 

помощи при неотложных состояниях у детей, навыки назначения плана обследования, 

дифференциальной диагностики, лечения при острых и обострениях хронических 

заболеваниях у детей на догоспитальном этапе.        

 

      

1.1. Цель и задачи учебной производственной практики 

 «Помощник врача детской поликлиники». 

 

 

Цель: углубление и закрепление знаний и практических навыков по методам 

профилактической, лечебной, противоэпидемической, санитарно-просветительной работы 

врачей детской поликлиники при проведении лечебно-оздоровительной работы в 

условиях поликлиники и организованных детских коллективах, а также практическому 

умению по оказанию неотложной помощи детям на догоспитальном этапе. 

Задачи:  
- овладеть методами оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;  

- овладеть алгоритмом проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации;  

- овладеть методами предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- овладеть алгоритмом оказания скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

- овладеть правилами оформления   типовой учѐтно-отчѐтной медицинской документации. 



 

Студент должен знать: принципы профилактической медицины, организацию врачебной 

помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе оказания медико-санитарной помощи 

детскому населению,  профилактику  основных заболеваний у детей, диагностику 

неотложных состояний, принципы оказания первой врачебной помощи и неотложной 

терапии у детей на догоспитальном этапе, этиологию, патогенез основных групп 

заболеваний и отдельных нозологических форм, встречающихся в педиатрической 

практике, их клинические проявления, типичное и осложненное течение у детей разных 

возрастных групп и подростков, современные методы их диагностики, принципы 

дифференциальной диагностики, лечения в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Студент должен уметь: организовать наблюдение и проводить профилактические 

мероприятия у здоровых и больных детей на участке, в организованных коллективах;  в 

амбулаторно-поликлинических условиях распознать основные симптомы и 

симптомокомплексы заболеваний; назначить стандартные методы обследования, 

направленные на верификацию (подтверждение, обоснование) диагноза; провести 

дифференциальную диагностику в группе заболеваний со схожими симптомами; 

интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз согласно принятой классификации; разработать план лечения с 

учетом течения болезни и возрастных особенностей у детей, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, назначить 

программу реабилитационных мероприятий. 

 

Студент должен владеть:  навыками работы с медицинской документацией в 

амбулаторно-поликлинических лечебно-профилактических учреждениях, диспансерного 

наблюдения здоровых и больных детей, проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в детских коллективах, организации и проведения 

вакцинопрофилактики в первичном звене здравоохранения, навыками клинического 

обследования детей разного возраста при основных группах заболеваний, встречающихся 

в педиатрической практике в их типичном и осложненном течении;  составления плана 

стандартного (клинического, лабораторного, инструментального) обследования детей и 

подростков; интерпретации результатов современных лабораторных, инструментальных 

методов обследования; алгоритмом постановки предварительного и развернутого 

клинического диагноза больным детям и подросткам; навыками назначения современных 

программ терапии, включающих диетотерапию, медикаментозные и немедикаментозные 

методы лечения, оказание врачебной помощи при неотложных состояниях и 

жизнеугрожающих осложнениях заболеваний у детей; навыками выписки рецептов 

основных лекарственных средств, используемых в педиатрической практике. 

 

1.2. Место учебной производственной практики в структуре ООП ВПО  

1.2.1. Учебная производственная практика «Помощник врача детской поликлиники» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООПВПО подготовки 

специалистов по направлению 060103 «Педиатрия».  

1.2.2. Для изучения данной учебной производственной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

      

                                                               Биоэтика 
Знания: моральных и правовых норм, принятых в обществе, принципов деонтологии 

Умения: реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками 

      



Правоведение 

Знания:  основ законодательства РФ, федеральных законов и нормативных правовых 

актов в сере здравоохранение и охраны здоровья граждан Российской Федерации 

Умения: осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе и правовых 

норм, соблюдать законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну 

 

Биохимия 

Знания: основных биохимических процессов в организме человека в норме и при 

патологии 

Умения: интерпретировать результаты биохимических анализов биологических сред  

 

    Гистология, эмбриология, цитология     

Знания: основных закономерностей развития тканей, органов и систем организма человека 

в норме, критические периоды их закладки, возможные нарушения развития 

Умения: интерпретировать результаты гистологических исследований и проводить 

клинико-морфологические параллели   

 

    Микробиология, вирусология      

Знания: нормальной облигатной микрофлоры человека, основных возбудителей 

инфекционных заболеваний                    

Умения: интерпретировать результаты бактериологических, виросологических и 

серологических исследований биологических сред человека     

  

     Иммунология       

Знания: основных закономерностей иммунного ответа в норме и при патологии   

Умения:  интерпретировать результаты исследований иммунного статуса человека  

 

     Фармакология       

Знания: лекарственные средства основных фармакологических групп, их 

фармакодинамика и фармакокинетика в условиях основных патологических состояний, 

нежелательные лекарственные реакции         

Умения: назначать лекарственные средства при основных заболеваниях человека   

Навыки: расчет дозы основных лекарственных средств при патологии у детей разного 

возраста              

                Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия   

Знания: особенностей патоморфологии при основных заболеваниях человека, возрастные 

особенности у детей           

Умения: интерпретировать результаты патоморфологических исследований   

 

    Патофизиология, клиническая патофизиология    

Знания: основных закономерностей патологии человека, патогенез основных групп 

заболеваний 

Умения: анализировать закономерности функционирования различных органов и систем 

при разных заболеваниях и патологических процессах       

 

     Гигиена        

Знания: знание основных санитарно-гигиенических нормативов     

Умения: интерпретировать результаты исследований факторов внешней среды, их 

влияние на организм здорового человека и при патологии      

Навыки: оценка неблагоприятного воздействия факторов внешней среды на организм 

ребенка, их влияния на течение патологического процесса, разработка мер по их 

предотвращению, оценка адекватности рациона питания, его обеспеченность основными 

питательными веществами           



 

 Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения  

Знания: основ организации системы здравоохранения, основных параметров 

эффективности работы ЛПУ, демографических показателей и методов их расчета  

 Умения: оценить динамику демографических показателей, оценка эффективности 

работы ЛПУ             

Навыки: работа с медицинской документацией, еѐ правильное оформление, проведение 

статистической обработки медицинских данных, экспертиза временной 

нетрудоспособности           

     Дерматовенерология       

Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины при заболеваниях 

кожи и ее придатков           

Умения: интерпретировать объективных данных и результаты и инструментально-

лабораторных исследований при заболеваниях кожи и ее придатков     

Навыки: обследование детей с заболеваниями кожи и ее придатков, назначение лечения  

 

    Неврология, медицинская генетика     

Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины при патологии 

нервной системы и наследственных заболеваниях       

Умения: интерпретировать объективных данных и результаты и инструментально-

лабораторных исследований при заболеваниях при патологии нервной системы и 

наследственных заболеваниях                    

Навыки: обследование детей с патологией нервной системы и наследственными 

заболеваниями, назначение лечения        

  

    Психиатрия, медицинская психология    
Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины психических 

заболеваниях, особенности поведения детей разных возрастных групп              

Умения: оценка когнитивной функции ребенка, его психического здоровья, анализ 

межличностных (в том числе и родительско-детских) взаимоотношений    

Навыки: обследование детей с психическими заболеваниями и пограничными 

расстройствами психики, назначение лечения, психологическое консультирование 

      

                                                         Оториноларингология      
Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины при заболеваниях 

ЛОР-органов             

Умения: интерпретировать данные объективного и лабораторно-инструментального 

исследования детей с патологией ЛОР-органов        

Навыки: обследование детей с патологией ЛОР-органов и назначение им терапии   

 

      Офтальмология       

Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины при патологии 

органов зрения            

Умения: интерпретировать данные объективного и лабораторно-инструментального 

исследования детей с патологией органов зрения       

Навыки: обследование детей и назначение им терапии при патологии органов зрения  

 

   Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика   

Знания: основных симптомов и синдромов при основных заболеваниях взрослых 

пациентов, основных методов лучевой диагностики, правил подготовки и проведения 

лучевых методов диагностики, признаков нормы и патологии при разных методах лучевой 

диагностики             

Умения: интерпретация данных объективного обследования взрослых пациентов и 

результатов методов лучевой диагностики        



Навыки: объективное обследование (пальпация перкуссия, аускультация) взрослых 

пациентов, назначение методов лучевой диагностики подготовка к ним   

  

   Факультетская терапия, профессиональные болезни    

Знания: этиологии, патогенеза, клинической картины, особенностей течения и возможных 

осложнений наиболее распространенных заболеваний и профпатологии у взрослых, 

протекающих в типичной форме, современные методы их диагностики и лечения   

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования взрослых пациентов при наиболее распространенных заболеваниях и 

профпатологии 

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики и лечения при 

наиболее распространенных заболеваниях и профпатологии у взрослых пациентов 

 

    Госпитальная терапия       

Знания: этиологии, патогенеза, клинической картины, особенностей течения и возможных 

осложнений основных групп заболеваний у взрослых, особенности течения сочетанной 

патологии,  диагностики и комбинированной терапии      

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования взрослых пациентов при сочетанной патологии у разных возрастных групп  

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики и лечения при 

сочетанной патологии у взрослых пациентов        

 

     Клиническая фармакология      

Знания: лекарственные средства основных фармакологических групп, их 

фармакодинамика и фармакокинетика в условиях основных патологических состояний, 

нежелательные лекарственные реакции и лекарственных взаимодействий    

Умения: назначать лекарственные средства при основных заболеваниях человека   

Навыки: расчет дозы основных лекарственных средств при патологии у детей разного 

возраста, назначение комплексной медикаментозной терапии     

 

     Инфекционные болезни       

Знания: эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины, методов 

диагностики и лечения основных инфекционных и паразитарных заболеваний у взрослых 

пациентов 

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования взрослых пациентов при основных инфекционных заболеваниях у взрослых 

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики, лечения и 

первичной и вторичной профилактики основных инфекционных заболеваниях у взрослых 

пациентов          

      

                                              Фтизиатрия       

Знания: эпидемиологии, патогенеза, особенностей клинической картины, методов 

диагностики и лечения основных туберкулеза различной локализации у взрослых и детей   

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования при туберкулезе  у взрослых и детей       

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики, 

медикаментозного и хирургического лечения и первичной и вторичной профилактики 

туберкулеза у взрослых и детей         

   

      Детская хирургия      

Знания: этиологии, патогенеза, клинической картины, особенностей течения и возможных 

осложнений наиболее распространенной хирургической патологии у детей, современные 

методы их диагностики и лечения, показания к хирургическому лечению   

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 



обследования взрослых пациентов при хирургической патологии у детей    

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики и лечения детей 

с хирургической патологии, их ведение в пред- и послеоперационном периоде   

      

                                                              Стоматология       

Знания: этиологии, патогенеза и особенности клинической картины при заболеваниях 

полости рта             

Умения: интерпретировать данные объективного и лабораторно-инструментального 

исследования детей с патологией полости рта         

Навыки: обследование детей с патологией полости рта и назначение им терапии   

 

    Онкология, лучевая терапия      

Знания: эпидемиологии, патогенеза, особенностей клинической картины, методов 

диагностики и современных протоколов лечения основных онкологических заболеваний у 

взрослых и детей 

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования при основных онкологических заболеваниях у взрослых и детей   

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики, химиотерапии, 

лучевой терапии и хирургического лечения при основных онкологических заболеваниях у 

взрослых и детей            

    Акушерство и гинекология      

Знания: диагностики и ведения физиологической и патологической беременности, 

диагностика и лечение ее осложнений, пособий при родовспоможении, показаний для 

хирургического родоразрешения, особенностей течения и патологии послеродового 

периода у женщин; этиологии, патогенеза, клинической картины, особенностей течения и 

возможных осложнений наиболее распространенной гинекологической патологии у 

женщин и девочек 

Умения: оценка состояния плода и новорожденного, интерпретация данных пренатальной 

диагностики; интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования при основных гинекологических заболеваниях у девочек 

Навыки: пре- и интранатальная диагностика патологии плода и новорожденного ребенка; 

назначение плана обследования, дифференциальной диагностики и лечения при основных 

гинекологических заболеваниях у девочек       

 

    Основы формирования здоровья детей     

Знания: основных закономерностей роста и развития ребенка, возрастных особенностей 

Умения: оценка физического и нервно-психического развития у детей разных возрастов  

Навыки: обследование здорового ребенка       

  

              Пропедевтика детских болезней     

Знания: основных симптомов и синдромов при основных заболеваниях у детей   

Умения: интерпретация данных объективного у детей      

Навыки: объективное обследование (пальпация перкуссия, аускультация) у детей   

 

    Факультетская педиатрия, эндокринология     

Знания: этиологии, патогенеза, клинической картины, особенностей течения и возможных 

осложнений наиболее распространенных заболеваний и у детей, протекающих в типичной 

форме, современные методы их диагностики и лечения   

Умения: интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования детей при наиболее распространенных заболеваниях     

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики и лечения при 

наиболее распространенных заболеваниях у детей       

 

       Инфекционные болезни у детей     



Знания: эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины, методов 

диагностики и лечения основных инфекционных и паразитарных заболеваний у детей  

Умения интерпретация данных объективного и лабораторно-инструментального 

обследования при основных инфекционных заболеваниях у детей   

Навыки: назначение плана обследования, дифференциальной диагностики, лечения и 

первичной и вторичной профилактики основных инфекционных заболеваниях у детей 

 

                                              Госпитальная педиатрия   

Знания: этиологии и патогенеза основных групп заболеваний и отдельных нозологических 

форм, встречающихся в педиатрической практике, их клинические проявления, типичное 

и осложненное течение у детей разных возрастных групп и подростков, современные 

методы их диагностики, принципы дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики.                                                                                                                    

Умения: распознать основные симптомы и симптомокомплексы заболеваний; назначить 

стандартные методы обследования, направленные на верификацию (подтверждение, 

обоснование) диагноза; провести дифференциальную диагностику в группе заболеваний 

со схожими симптомами; интерпретировать результаты обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать клинический диагноз согласно принятой классификации; 

разработать план лечения с учетом течения болезни и возрастных особенностей у детей, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, назначить программу реабилитационных мероприятий.     

Навыки: клинического обследования детей разного возраста при основных группах 

заболеваний, встречающихся в педиатрической практике в их типичном и осложненном 

течении; навыками составления плана стандартного (клинического, лабораторного, 

инструментального) обследования детей и подростков; интерпретацией результатов 

современных лабораторных, инструментальных методов обследования; алгоритмом 

постановки предварительного и развернутого клинического диагноза больным детям и 

подросткам; навыками назначения современных программ терапии, включающих 

диетотерапию, медикаментозные и немедикаментозные методы лечения, оказание 

врачебной помощи при неотложных состояниях и жизнеугрожающих осложнениях 

заболеваний у детей; навыками выписки рецептов основных лекарственных средств, 

используемых в педиатрической практике; навыками проведения реабилитационных и 

профилактических мероприятий при распространенных заболеваниях в зависимости от 

возраста ребенка; теоретической и практической базой для дальнейшего обучения на 

этапе последипломного образования. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной производственной практики. 

 

1.3.1. Виды профессиональной деятельности, лежащие в основе проведения учебной 

производственной практики: 

         1) профилактическая; 

         2) диагностическая; 

         3)лечебная 

         4) научно-исследовательская; 

    

1.3.2. Процесс изучения производственной практики «Помощник врача детской 

поликлиники» направлен на формирование у обучающихся следующих  

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

 

№ Номер 

компете

нции 

Содержание компетенции или еѐ 

части 

В результате прохождения 

производственной практики 

обучающиеся  должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 



средства 

1 ОК-1 Способность и готовность 

использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных 

экономических, 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
                         ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

       

  

Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 

2 ПК-1 Способность  и готовность  

реализовать этические и 

деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в 

общении с коллегами, средним и 

младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением 

и подростками, их родителями и 

родственниками. 

   

 

 

 

     + 

 

 

 

 

Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 

3 ПК-3 Способность и готовность к 

формированию системного 

подхода к анализу медицинской 

информации   

.  

    + 

 

. 

 

Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 

4 ПК-5 Способность и готовность 

проводить опрос и 

интерпретировать  физикальный 

осмотр, клиническое обследование,  

результаты современных 

лабораторно-инструментальных 

исследований. 

  . . 

 

      + 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам.  

6 ПК-10 способность и готовность 

применять современные социально-

гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

детского населения и подростков на 

уровне различных подразделений 

медицинских организаций 

(акушерско-гинекологический, 

педиатрический сельский 

врачебный участок) в целях 

разработки научно-обоснованных 

мер по улучшению и сохранению 

здоровья женщин, детей и 

  

 

 

 

 

     + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 



подростков 

7 ПК-11 способность и готовность 

использовать методы оценки 

природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии 

болезней у детей и подростков, 

проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-

просветительную работу по 

гигиеническим вопросам  

 

  

 

 

 

 

     + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 

 

8 ПК-12 Способность и готовность 

проводить с прикрепленным 

детским населением и подростками 

профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний; осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия 

по воспитанию здорового образа 

жизни с учетом факторов риска, 

назначать питание здоровому 

ребенку, оценить эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными детьми и подростками 

   

 

 

 

 

 

      + 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам. 

9 ПК-14 способность и готовность 

проводить противоэпидемические 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях 

  

 

   + 

 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 

10 ПК-15 способность и готовность к 

постановке диагноза на основании 

результатов биохимических 

исследований биологических 

жидкостей и с учетом законов 

течения патологии по органам, 

системам и организма в целом 

  

    + 

 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

11 ПК-16 способность и готовность 

анализировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния 

организма детей и подростков для 

своевременной диагностики 

  

 

 

 

 

     + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям 



заболеваний и патологических 

процессов 

12 ПК-17 Способность и готовность выявлять 

у больных детей  основные  

патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя 

знания основ медико-

биологических дисциплин.  

  

 

     + 

 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

13 ПК-18 способность и готовность 

анализировать и интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам детей и 

подростков с учетом их 

физиологических особенностей 

организма ребенка для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности 

  

 

 

 

    + 

 

 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам .  

14 ПК-19 способность и готовность 

выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и 

состояниях у детей и подростков, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; своевременно 

выявлять жизнеугрожающие 

состояния (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), использовать 

методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия 

      

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

15 ПК-20 способность и готовность назначать 

больным детям и подросткам 

адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в 

соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

больным детям и подросткам с 

инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями 

  

+ 

 

       

Тестирование. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам  

16 ПК-21 способность и готовность 

осуществлять детям и подросткам 

первую врачебную помощь в случае 

возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояниях, 

проводить госпитализацию детей и 

   

 

 

      + 

 

Тестирование. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам.  



подростков в плановом и 

экстренном порядке 

17 ПК-23 способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные и 

профессиональные) среди детей и 

подростков при наиболее 

распространенных патологических 

состояниях и повреждениях 

организма, определять показания к 

переводу детей и подростков в 

специализированные группы по 

занятиям физкультурой после 

перенесенных заболеваний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам и 

индивидуальн

ым заданиям.  

18 ПК-24 способность и готовность давать 

рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной 

активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, 

определять показания и 

противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопатии и других 

средств немедикаментозной 

терапии, использовать основные 

курортные факторы при лечении 

детей и подростков 

   

 

 

 

 

 

      + 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам и 

индивидуальн

ым заданиям.  

19 ПК-25 способность и готовность к 

обучению среднего и младшего 

медицинского персонала правилам 

санитарно-гигиенического режима 

пребывания детей, подростков и 

членов их семей в медицинских 

организациях 

   

 

 

      + 

Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

20 ПК-26 способность и готовность к 

обучению детей, подростков и их 

родителей правилам медицинского 

поведения; к проведению ими 

гигиенических процедур, к 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

   

 

      + 

Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

21 ПК-27 способность и готовность 

использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении (законы 

Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, 

терминологию, международные 

системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а 

  

 

 

 

 

 

     + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

 



также документацию для оценки 

качества и эффективности работы 

медицинских организаций 

22 ПК-28 способность и готовность 

использовать знания 

организационной структуры, 

управленческой и экономической 

деятельности медицинских 

организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи 

детям и подросткам, анализировать 

показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку 

эффективности современных 

медико-организационных и 

социально-экономических 

технологий при оказании 

медицинских услуг детям и 

подросткам 

  

 

 

 

 

 

 

     + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

 

23 ПК-29 способность и готовность 

обеспечивать рациональную 

организацию труда среднего и 

младшего медицинского персонала 

медицинских организаций 

педиатрического профиля; их 

обучение основным манипуляциям 

и процедурам, проводимым в 

медицинских организациях 

педиатрического профиля 

  

 

 

 

     + 

 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

 

24 ПК-30 способность и готовность решать 

вопрос экспертизы 

трудоспособности (стойкой и 

временной) у детей и подростков, 

оформлять соответствующую 

документацию, определить 

необходимость направления 

больного ребенка и подростка на 

медико-социальную экспертизу, 

проводить профилактику 

инвалидизации среди детей и 

подростков 

  

 

 

 

      + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

 

25 ПК31 Способность и готовность изучать 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования. 

  

    + 

 Собеседование 

по 

индивидуальн

ым заданиям. 

 

                                                       

                                                   2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. Учебный план производственной практики «Помощник врача детской 

поликлиники»  

 



  

№ 

п

/

п 

 

№ 

семест

ра 

 

 

 

Наименование раздела учебной 

производственной практики 

(модуля) 

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную внеаудиторную  работу 

студентов  (в часах) 

Лекции  Практические 

занятия 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10 Профилактическая работа с 

детьми раннего возраста в 

условиях детской поликлиники 

 86 48 134 

2 10 Оказание скорой медицинской 

помощи детям при неотложных 

состояниях на догоспитальном 

этапе 

 58 24 82 

  Промежуточная аттестация 

Зачет 

    

  Итого  144 72 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Учебно-тематический план производственной практики «Помощник врача 

детской поликлиники» 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела учебной 

производственной практики (модуля) 

 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 

лекции практи-

ческие 

занятия 

формы 

контроля 

1 3 4 5 6 7 

1 Профилактическая работа с детьми 

раннего возраста в условиях детской 

поликлиники 

  86  

1.1 Организация работы детской поликлиники. 

Профессионально-должностные 

обязанности и основные направления 

деятельности врача-педиатра первичного 

звена здравоохранения.  

  6 Тестовый 

контроль 

1.2 Организация и проведение 

профилактической работы в первичном 

звене здравоохранения. Антенатальная 

охрана плода. Дородовый патронаж 

  6 Тестовый 

контроль 



1.3 Организация лечебно-профилактической 

помощи новорожденным в условиях 

детской поликлиники. Особенности 

ведения детей с низкой и экстремально 

низкой массой тела в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

  18 Ситуаци

онные 

задачи 

1.4. Врачебный контроль за физическим и 

психомоторным развитием детей первого 

года жизни 

  18 Тестовый 

контроль 

1.5 Организация рационального 

вскармливания детей                    раннего 

возраста 

  24 Ситуаци

онные 

задачи 

1.6 Специфическая иммунопрофилактика  

инфекционных заболеваний. Вакцинация 

детей с нарушенным состоянием здоровья. 

  14 Ситуаци

онные 

задачи 

2. Оказание скорой медицинской помощи 

детям при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе 

  58  

2.1 Принципы диагностики и методы 

реанимации угрожающих и терминальных 

состояний на догоспитальном этапе. 

Алгоритм экстренной помощи при 

развитии гипертермического и 

судорожного синдромов. 

  18 Тестовый 

контроль 

2.2 Диагностика. Объѐм неотложной помощи 

при синдромах острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

  12 Ситуацион

ные задачи 

2.3 Диагностика. Объѐм неотложной помощи 

при синдромах сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

  12 Ситуаци

онные 

задачи 

2.4 Скорая и неотложная помощь при 

аллергических синдромах у детей.  

  16 Ситуаци

онные 

задачи 

 

 

 

 

2.1.3. Объем производственной практики «Помощник врача детской поликлиники» 

и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач. 

единиц 

        

Семестр 

10 

часов 

 

Аудиторные занятия (всего) 144  



В том числе:   

Лекции  
  

Практические занятия  
  

Самостоятельная работа, в том числе: 72 
 

 Дородовый патронаж беременных  2 

 Патронаж новорожденных детей  4 

Патронаж детей в поствакцинальном периоде  4 

Патронаж детей раннего возраста  6 

Оценка физического развития  2 

Оценка психомоторного развития  2 

Расчет питания детям раннего возраста  3 

Оформление эпикризов детям первого года жизни  8 

Оформление медицинской документации  5 

Выписывание рецептов  5 

Учебно-исследовательская работа  9 

Научно-исследовательская работа  9 

Подготовка рефератов  6 

Подготовка к занятиям  5 

Подготовка к аттестации 
 

2 

Общая трудоемкость 

 

Часы  
 

        216 

 

 

    Зачѐтные 

    единицы 
         6  

  

 

 

2.2.1.Разделы учебной производственной практики и компетенции, которые должны 

быть освоены при их изучении 

 

 

№ 

п/п 

№ 

компете

нции 

Наименование 

раздела учебной 

производственной  

практики  

Содержание раздела  

 в дидактических единицах (темы разделов) 

 

1 2 3 4 

1 ОК-1, 

ПК- 1, 

ПК- 3,  

ПК – 10 

ПК -27 

Профилактическ

ая работа с 

детьми раннего 

возраста в 

условиях 

В настоящее время отечественная система здравоохранения 

ориентирована на реформирование и модернизацию 

амбулаторно-поликлинической службы. Благодаря 

гармоничному сочетанию профилактики и лечению,  

динамическому медицинскому наблюдению за ребѐнком на 



ПК - 28  

         

 

 

 

детской 

поликлиники 

протяжении длительного периода его жизни – основной 

формой работы первичного звена, является участковый 

принцип.  Главное направление амбулаторно-

поликлинической помощи детям – профилактическая 

работа, включающая совершенствование организации 

работы детской поликлиники, профессионально-

должностных обязанностей  и основных направлений 

деятельности врача-педиатра первичного звена 

здравоохранения. Организация и проведение 

профилактической работы  в поликлинике включает: 

антенатальную охрану  плода, проведение  дородовых 

патронажей,  организацию лечебно-профилактической 

помощи новорожденным и детям с низкой и экстремально 

низкой массой тела в амбулаторно-поликлинических 

условиях,  врачебный контроль за физическим и 

психомоторным развитием детей первого года жизни,  

организацию рационального вскармливания детей                    

раннего  возраста, специфическую иммунопрофилактику  

инфекционных заболеваний,  вакцинацию детей с 

нарушенным состоянием здоровья. Закаливание. 

2 ПК- 14 

ПК – 19 

ПК – 20 

ПК - 21 

Оказание 

скорой 

медицинской 

помощи детям 

при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитально

м этапе 

Проблема оказания скорой помощи детям при неотложных 

состояниях – одна из самых актуальных в педиатрии. 

Эффективность оказания лечебных мероприятий зависит от 

умения выявлять ведущие жизненно-угрожаемые 

синдромы, оказание минимально достаточного объѐма 

медицинской помощи, позволяющего без ущерба для 

здоровья пациента доставить его на следующий этап 

терапии, определения степени риска транспортировки и 

объѐма оказываемой в пути помощи,  своевременной 

диагностики и рациональных методов реанимации при 

угрожающих и терминальных состояний на догоспитальном 

этапе, в том числе оказание  неотложной помощи, и 

определение показаний к госпитализации, условия 

транспортировки при синдромах острой дыхательной и 

сердечно-сосудистой недостаточности у детей, 

аллергических состояниях,  определение алгоритма 

экстренной помощи при развитии гипертермического и 

судорожного синдромов. 

  аттестация 

 

 

1. Выполнение тестовых заданий  

2. Решение ситуационных задач по  разделам учебной 

производственной практики.  

3. Сдача практических навыков по комплексной оценке 

состояния здоровья. 

4. Устное собеседование по теоретическим вопросам.   

 

 



2.2.2. Разделы учебной  производственной практики (модуля), виды учебной 

деятельности и формы контроля 

 

    

 

№ 

п/п 

 

№ 

семес

тра 

 

 

 

Наименование раздела учебной 

производственной практики 

(модуля) 

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

 
Лекции  Прак. 

занят. 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 Профилактическая работа с 

детьми раннего возраста в 

условиях детской 

поликлиники 

 86 48 134 Тестовые 

задания, 

ситуационн

ые задачи. 

Устное 

собеседован

ие 

2 10 Оказание скорой медицинской 

помощи детям при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе 

 58 24 82  

Тестовые 

задания, 

ситуационн

ые задачи 

Устное 

собеседован

ие 

  ВСЕГО  144 72 216 .   

 

 

2.2.3. Наименование тем рефератов учебной производственной практики 

 

№  Наименование тем рефератов учебной производственной практики 

 1  Амбулаторно-поликлиническая медицина – основа профилактической педиатрии 

2 Роль семьи в формировании здоровья детей 

3 Врачебный контроль за состоянием здоровья новорожденных  

4  Ведение детей с низкой и экстремально низкой массы тела в амбулаторно-

поликлинических условиях 

5 Современные проблемы  вскармливания детей первого года жизни 

6  Организации питания маловесных детей в амбулаторно-поликлинических условиях 

7 Организация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у детей 

8 Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья  

9 Критические периоды становления иммунной системы  

10 Поствакцинальные реакции и осложнения 

11 Диагностика, объѐм неотложной помощи при синдроме острой дыхательной  

недостаточности у детей 

12 Диагностика, объѐм неотложной помощи при синдроме острой сердечно-сосудистой 

недостаточности у детей 



13 Оказание неотложной помощи при аллергических реакциях 

14  Оказание неотложной помощи при тепловом и солнечном ударе 

15  Профилактика заболеваний детей раннего возраста 

16 Организация санаторно – курортного лечения детей 

17 Актуальные проблемы физического развития детей 

18 Особенности психомоторного развития детей в современных условиях 

19 Психосоциальные аспекты и организационные особенности работы с детьми группы 

социального риска и их семьями 

20   Формирование здорового образа жизни детей старшего возраста и подростков 

21 Организация работы с подростками в условиях детской поликлиники 

22  Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции 

23 Планирование семьи 

24 Медико-генетическое консультирование 

25 Антенатальная охрана плода 

26 Семейная профилактика заболеваний 

27 Критерии здоровья детей 

28 Показатели психического здоровья детей  дошкольного возраста 

29 Резистентность детей дошкольного возраста. Оценка резистентности 

30 Физическое воспитание детей 

31 Закаливание детей 

32 Воспитание социального поведения детей  

 

2.2.4. Название тем практических занятий и количество часов прохождения учебной 

производственной практики «Помощник врача детской поликлиники» 

 

№  Наименование тем практических занятий базовой части дисциплины 

по ФГОС и формы контроля  

 

Семестр 

10 

1 Организация работы детской поликлиники. Профессионально-

должностные обязанности и основные направления деятельности врача-

педиатра первичного звена здравоохранения. 

6 

2 Организация и проведение профилактической работы в первичном звене 

здравоохранения. Антенатальная охрана плода. Дородовый патронаж 

6 

3 Организация лечебно-профилактической помощи новорожденным в 

условиях детской поликлиники. Особенности ведения детей с низкой и 

экстремально низкой массой тела в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

18 

4 Врачебный контроль за физическим и психомоторным развитием детей 

первого года жизни 

18 

5 Организация рационального вскармливания детей                    раннего 

возраста 

24 

6  Иммунопрофилактика  инфекционных заболеваний.  14 

7  Алгоритм экстренной помощи при развитии гипертермического и 

судорожного синдромов. 

18 

8 Диагностика. Объѐм неотложной помощи при синдромах острой 

дыхательной недостаточности у детей. 

12 



9 Диагностика. Объѐм неотложной помощи при синдромах сердечно-

сосудистой недостаточности. 

12 

10 Скорая и неотложная помощь при аллергических синдромах у детей.  16 

 Итого:      144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды самостоятельной работы студента 

 

№ № 

семес

тра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды СРС Всего 

часов 

1  

10 

Профилактическая работа 

с детьми раннего возраста 

в условиях детской 

поликлиники 

Подготовка рефератов 

Дородовый патронаж беременных 

Патронаж новорожденных детей 

Патронаж после прививки 

Патронаж детей раннего возраста 

Оценка физического развития 

Оценка психомоторного развития 

Расчѐт питания детям 

Составление этапного эпикриза 

Оформление мед. документации 

Выписывание рецептов 

Подготовка к занятиям 

Учебно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа  

3 

2 

4 

4 

6 

2 

2 

3 

8 

1 

2  

3 

4 

4 

 

Итого часов в модуле  48 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Оказание скорой 

медицинской помощи 

детям при неотложных 

состояниях на 

догоспитальном этапе 

 

 

Подготовка рефератов 

Оформление мед. документации 

Выписывание рецептов 

Подготовка к занятиям 

Учебно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

 

Итого часов в модуле  24 

Итого : 72 

 

 



 

 

 

2.4.Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной  

        производственной практики 

 

2.4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ № 

семестр

а 

Виды 

контрол

я 

Наименование  

раздела 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

вопросо

в в 

задании 

Кол-во 

независимы

х вариантов 

1 10 Текущий 

контроль 

Рубежны

й 

контроль 

 

Профилактическа

я работа с детьми 

раннего возраста 

в условиях 

детской 

поликлиники 

Тестирование 

Решение 

ситуационных  

задач 

Оценка 

практических 

навыков и 

умений 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

30 10 

2 10 Текущий 

контроль 

Рубежны

й 

контроль 

 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи детям 

при неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе 

 

 

Тестирование 

Решение 

ситуационных  

задач 

Оценка 

практических 

навыков и 

умений 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

30 10 

 

 

2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

2.5.1.Основная литература 

 

№ Наименование Автор(ы) Год, 

 место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 Поликлиническая 

педиатрия 

Под редакцией 
А.С. Калмыковой. 

2007, 

Москва, изд-

во ГЭОТАР-

Медиа  

200 4 



 

 

 

2.5.2. Дополнительная литература 

 

№ Наименование Автор(ы) Год, 

 место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 Детские болезни Под ред. Шабалова 

Н.П. 

2007, 

Москва, изд-

во СПб 

200 2 

2 Правила 

оформления 

основных 

разделов 

«Истории 

развития 

ребенка» (форма 

112-у) 

Л.В. Яковлева 

Л.Д. Изотова 

Г.М. Ардуванова 

Г.М. Коновалова 

Г.Н. Богданова 

 

2013, БГМУ 50 10 

3 Фонд оценочных 

средств. 

Ситуационные 

задачи по 

дисциплине 

«Поликлиническая 

педиатрия» 

Л.В. Яковлева 

Г.М. Коновалова 

Л.Д. Изотова 

Г.М. Ардуванова 

А.В.Мелитицкая 

 

2014, БГМУ         100 10 

4  Оказание 

медицинской 

помощи детям в 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждениях 

Г.М. Коновалова 2008, БГМУ 500 30 

5  Основы 

перинатологии 

Под ред. Шабалова 

Н.П. 

2004, изд-во 

СПб 

100 4 

 

2.5.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет 

ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 

 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru. 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан: 

www.mzrb.ru. 

3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru. 

4. http://rusmedserv.com 

5. Сайт журнала «Пульмонология»: http://www.pulmonology.ru. 

6. Сайт журнала «Атмосфера. Пульмонология и аллергология»: http://www.atmosphere-

http://www.mzrb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://rusmedserv.com/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.atmosphere-ph.ru/


ph.ru. 

7. Интернет ресурс Российского общества пульмонологов   http://www.pulmonology.ru. 

8. Материалы cайтов www.mpssociety.org, www.ALDURAZYME.com 

 

9. Диетолог.com.ua 

 

2.6. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии: 

   1) неимитационные – лекции; 

   2) имитационные: деловые игры,  

      10 % интерактивных занятий от объѐма проведѐнных занятий.  

 

2.7. Модули дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

№ №  модулей данной дисциплины,  

необходимых для изучения 

обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Госпитальная педиатрия + + + + + + 

2. Детская хирургия + +  + +  

3. Инфекционные болезни у детей + + + + + + 

3. Фтизиатрия + +  + + + 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atmosphere-ph.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.aldurazyme.com/
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     «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

         МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сводный отчет по производственной практике 

″Помощник врача детской поликлиники″ 

 
Студента (Ф.И.О.)_______________________________________________________________ 

группы ___________________ 5 курса педиатрического факультета, проходившего     

производственную практику с________по___________20___г. на базе_______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вид практических навыков Кол-во 

1. Количество рабочих дней  

2. Дородовый патронаж беременных  

3. Патронаж новорожденных детей  

4.  Прием здоровых детей первого года жизни  

5.  Патронаж детей раннего возраста  

6.  Оценка физического развития   

7.  Оценка психомоторного развития  

8.  Расчет питания детям раннего возраста  

9.  Осмотр детей перед вакцинацией  

10. Патронаж детей в поствакцинальный период  

11. Оформление эпикризов детям первого года жизни  

12. Прием детей в поликлинике  

13. Оформление больничных листов  

14. Оформление справок в ДДУ, оздоровительные учреждения, 

санатории, курорты 

 

15. Оформление экстренных извещений, направлений на стационарное 

лечение, консультации узких специалистов, обследование, физ. 

лечение 

 

16. Выписывание рецептов   

17. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции  

18. Оказание неотложной помощи при:  

  Гипертермическом синдроме  

  Судорожном синдроме  

  Остром животе  

  Аллергических реакциях  

  Бронхолегочной недостаточности  

  Сердечно - сосудистой недостаточности  

  Тепловом, солнечном ударе  

19.  Проведение сан. гигиенических бесед с родителями и детьми 

старшего возраста  

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель базового  

учреждения практики__________________________ 

                                      (подпись) 

        

 М.П.       Базовый руководитель практики__________________ 

                  (подпись) 

 

                                        Вузовский руководитель практики_____________ 

                                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

                                                                                         Дата ______/_________________20__ г. 

  



 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                         ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

         МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                                    Дневник 
                                         производственной практики  

                в качестве помощника врача детской поликлиники. 

 

Студента______________________________________________________________________

______________ 

Курс________ группа____________ 

факультет_____________________________________________________ 

Время  практики с  «____ » ____________ года по «____ »___________ года 

Место 

практики______________________________________________________________________ 

Руководитель базового учреждения практики 

_______________________________________________________________ 

Базовый руководитель 

практики_________________________________________________________________ 

Вузовский руководитель 

практики______________________________________________________ 

 

Дата Содержание выполненной работы Количество Подпись  

врача 

 

09.07.14 г.    

9.00-12. 00 час.  

 

 

 

12.00-15.00 час. 

 

10.07.14 г. 

 9.00-10. 00 час. 

10. 00-13. 00 час. 

 

 

 

13. 00-15. 00 час. 

Прием здоровых детей первого года жизни 

-оценка физического развития 

-оценка психомоторного развития 

-расчет питания 

Осмотр детей перед вакцинацией 

Оформление эпикризов 

 

Оказание неотложной помощи при 

гипертермическом синдроме 

Прием детей в поликлинике 

Оформление больничного листа 

Оформление направлений                                                                                                    

Выписка рецептов 

Дородовый патронаж 

Проведение сан. гигиен.бесед  

 

 

   

5 

5 

5 

2 

1 

3 

 

1 

 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

 

 

Студент_____________________________________________ 

 

Базовый руководитель практики________________________ 

 

(Дневник заполняется ежедневно, в 18 листовой тетради!) 

           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


