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Миссия Азиатского медицинского колледжа им.СТентишева 

«Миссия Азиатского медицинского института – осуществление образовательных 

программ, соответствующих международным стандартам через качественную 

подготовку конкурентоспособных специалистов, путем интеграции наилучшей 

мировой практики образования, науки и клиники, основанных на принципах 

доказательной медицины. 

Основные цели АзМИ: 

-обеспечение высокой конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынке 

предоставления качественных образовательных услуг; 

-реализация программы чистоты и экспорта образования; 

-внедрение самых современных технологий, улучшение информационного обеспечения 

учебного процесса; 

-развитие последипломных форм медицинского образования и расширение контактов с 

другими медицинскими вузами; 

-укрепление материально-технической базы, расширение и совершенствование клинической 

базы АзМИ, собственного медицинского центра; 

- привитие каждому сотруднику и преподавателю осознанного отношения к выполнению 

своих служебных обязанностей , так как только при условии качественного выполнения ими 

своих служебных обязанностей , непрерывном повышении педагогической и 

профессиональной квалификации возможно дальнейшее развитие вуза; 

-создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

способствующего достижению высоких результатов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  по дисциплине «Педиатрия»  для специальности «лечебное дело» медицинский колледж  

 

Фельдшер в практической работе нередко встречается с необходимостью решать вопросы 

диагностики и определять свою терапевтическую и диагностическую тактику при лечении 

детей с различными заболеваниями. Квалифицированное, ориентированное на 

профилактику заболеваемости наблюдение за ребенком может быть осуществлено только 

врачом, хорошо знакомым с особенностями детского организма, спецификой основной 

патологии в детском возрасте. Кроме того, лечение любого ребенка с неотложными 

заболеваниями предполагает знание основных анатомо-физиологических особенностей 

органов и систем в различные возрастные периоды. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Цель преподавания дисциплины – научить студентов медицинского колледжа осуществлять 

контроль за гармоничным развитием ребенка в различные возрастные периоды, ознакомить 

с вопросами рационального вскармливания детей раннего возраста, научить 

диагностировать, лечить и предупреждать наиболее часто встречающиеся заболевания 

детского возраста, учитывая анатомо – физиологические особенности детского возраста.  

 

 1.2. Задачи преподавания дисциплины: - раскрытие связей между Внутриутробном развития 

плода  с общей патологией детского возраста, освоение студентами особенностей 

терапевтической тактики фельдшера при различных заболеваниях у детей раннего и старшего 

возраста, определение роли при диспансеризации больных с неотложными состояниями; - 

научить оказанию неотложной помощи при острых ситуациях. 

 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать: 

 

1. основные анатомо-физиологические особенности детского организма; 
2. особенности течения основных заболеваний в детском возрасте; 
3. аспекты взаимосвязи внутриутробной  патологии всех органов и систем   
4. вопросы лечения и профилактики детских болезней. 
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1.3 студент должен уметь: 

1.   Проводить внешний осмотр больного 

2. Проводить физический метод диагностики  ( пальпация. Перкуссия,  аускультация) 

3. Проводить лабораторный метод диагностики (ОАК, ОАМ, Биохимический анализ 
крови, суточный мониторинг мочи, кал на  яйца глист) 

4. Проводить основнойинструментальный метод диагностики (УЗИ, ренгенография, 
флюрография, электрокардиограмма, Эхокг, КТ, МРТ) 

5. Интерпретировать полученные данные диагностики (физической, лабораторной, 
инструментальной) 

6. Оказать первую помощь при неотложных состояниях при заболеваниях 
респираторной системы 

7. Дифференцировать заболевания органов дыхательной системы. 

8. Распознать заболевание респираторной системы 

9. Проводить лечение при выявление заболевание респираторной системы. 

10. Интерпретировать и проводить электрокардиограмму 

11. Выявить и диагностировать врожденные и приобретенные пороки сердца 

12. Выявлять аритмию и лечить  

13. Выявлять ревматическую лихорадку. Проводить диф. Диагностику, лечение, 
профилактику. 

14. Аускультативно различать сухие и влажные хрипы. 

15. Выявлять первичные и вторичные поражения кожи 

16. Проводить диагностику заболевания кожи 

17. Проводить лечение и профилактику заболевания кожи 

18. Знать и интерпретировать симптомы и синдромы характерны для каждого 
заболевания 

19. Распознать стигмы новорожденных 

20. Выявить патологию состояния новорожденных 

21. Выявить анатомо – физиологические нормы и патологию органов пищеварения 

22. Проводить перкуссию, пальпацию, аускультацию органов пищеварению 

23. Характерные симптомы и синдромы для данного заболевания 

24. Технику проведения осмотра брюшной полости 

25. Рассчитывать массу, рост, окружность головы, окружность грудной клетки, индекс 
Эрисмана, индекс Чулицкой 

26. проводить осмотр костно – суставной системы 

27. Оказывать неотложную помощь при травмах 

28. Оказывать неотложную помощь при кровотечениях 

29. Оказывать неотложную помощь при наджелудочнойтахикарлией 

30. Оказать первую помощь при бронхиальной астме в период разгара 

31. Проводить вентиляцию легких (назальнаяоксигенация, 
орофаригеальнаяоксигенация, масочная оксигенация, мешок Амбу) 

32. Оказать первую помощь при судорожном синдроме 

33. Рассчитать дозировку препаратов  

34. Рассчитывать калории кожу согласно возраста ребенка 

35. Проводить оценку вскармливания ребенка  

36. Распознать признаки недоношенности 
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37. Распознать симптомы характерны для рахита и рахитоподобных заболеваний 

38. Рассчитать дефицит витаминов 

39. Распознать дефицит витаминов 

40. Рассказать об уходе за новорожденным 

41. Проводить патронаж новорожденного 

42. Распознавать менингиальные симптомы 

43. Проводить осмотр больного с признаками менингита 

44. Проводить осмотр детей с признаками энцефалита 

45. Оказание неотложной помощи при отравлениях различными факторами  

46. Дифференцировать пилоростеноз и пилороспазм  

47. Дифференцировать первичные повреждения кожи с инфекционными 
заболеваниями (корь, краснуха, ветряная оспа) 

48. Дифференцировать геморрагические заболевания (тромбоцитопеническая пурпура, 
геморрагическийваскулит, гемофилия)  

49. Распознать инфекционное заболевание 

50. Провести лечение и профилактику инфекционное заболевание 

51. Заполнение истории болезни. Справки 083/у 

52. Проводить СЛР 

53. Оказать первичную квалифицированную помощь 

54. Проводить транспортировку больного 

55. Знать правила безопасности работы с больными вирусными гепатитами 

56. Выявлять пограничное состояние детей 

57. Рассчитать дозу смеси при искусственном вскармливание 

58. Рассчитать прикорм согласно возрастным особенностям ребенка 

59. Проводить вакцинацию согласно каледарному плану 

60. Проводить профилактическую работу по инфекционным заболеваниям 

 

 1.3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами 

необходимо для изучения данной дисциплины: 

1. История философских учений: этика и деонтология в медицине, мировоззрение и 
медицина, законы диалектического материализма в медицине с учетом особенностей 
развивающегося детского организма. 

2. Анатомия: анатомическое строение органов и систем. 
3. Нормальная физиология: физиологические особенности органов и систем в детском 

возрасте. 
4. Биология: генетика, глистные инвазии. 
5. Гигиена: группы здоровья в детском возрасте, рациональное питание и режим дня в 

различные периоды детства, показатели физического развития детей, организация внешней 
среды для детей различного возраста, включая санитарно-гигиенические условия в детских 
коллективах, физическое воспитание и закаливание детей. 

6. Биохимия: клиническая биохимия. 
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7. Общая химия: минеральный состав организма, потребность в химических элементах, 
применение химических веществ в качестве лечебных средств, токсичность некоторых 
химических элементов. 

8. Физика: основы физических законов, получающих отображение в медицине. 
9. Патологическая физиология: вопросы патогенеза заболеваний. 
10. Фармакология: разделы дисциплины с учетом патологии детского возраста. 
11. Социальная гигиена и организация здравоохранения: понятия заболеваемость, 

летальность, смертность, статистические показатели в здравоохранении, программа ВОЗ по 
улучшению здоровья матери и ребенка. 

12. Терапия: анамнез и методика обследования больного, семиотика, этиопатогенез и клиника 
основных заболеваний. 

13. Акушерство и гинекология: вопросы перинатологии, неонатологии (физиология и 
патология). 

14. Хирургия: асептика и антисептика, гемотрансфузиология, хирургические заболевания. 
15. Инфекционные болезни: клиника и диагностика наиболее часто встречающихся в детском 

возрасте инфекций. 
16. ЛОР-болезни: клиника и диагностика наиболее часто встречающейся патологии. 
17. Глазные болезни: клиника и диагностика наиболее часто встречающейся патологии. 
18. Туберкулез: вопросы диагностики туберкулеза. 
19. Реанимация и анестезиология: оказание неотложной и реанимационной помощи при 

основных ургентных состояниях. 
20. Рентгенология и радиология: вопросы рентгенологии и радиологии. 

 

 

1.4. Формы организации обучения и виды контроля: 

 

Программа обучения дисциплине «Педиатрия» для студентов медицинского колледжа  
включает в себя теоретическую (лекционный курс), практическую подготовку (практические 
занятия), а также самостоятельную работу студентов с учебной и научной литературой. 
Обучение проводится в течениеодного семестра и включает в себя  лекции ( 1 семестр), 36 
часов аудиторной практической подготовки (1 семестр) и 36 часов внеаудиторной 
самостоятельной работы (всего 72 часов). 

На лекциях освещаются узловые вопросы темы и обобщаются новейшие научные знания, 
разбираются наиболее трудные для освоения разделы предмета с внесением 
соответствующих корректив в связи с новыми фактами и открытиями. Продолжительность 
лекции – 2академических часа. 

На практических занятиях студенты приобретают основные практические умения. Занятия 
проводятся на клинических базах кафедры – в отделениях детских больниц. 
Продолжительность практических занятий  2 академических часа. 
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Текущий контроль знаний студентов на занятиях осуществляется с помощью 
программированного и тестового контролей. Каждое занятие начинается с оценки исходного 
уровня знаний студентов по тестовой системе. Разбор клинических тем проводится на основе 
конкретных больных с изучаемой патологией с привлечением данных параклинического 
обследования из историй болезни. 

По окончании лекционного и практического курса проводится итоговый контроль знаний в 
форме экзамена ( 1 семестр ), на котором проводится оценка выработанных студентами во 
время цикла занятий практических навыков и умений, тестовый контроль теоретических 
знаний и защита учебной истории болезни. 

 

2. Содержание дисциплины. 
2.1.объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Медицинский 
колледж 
(Факультет)  

Семестр  Количество 
часов  

Практические 
занятия  

Лекционные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Итог 

Лечебное 
дело 
(Фельдшер) 

7 72 36 

 

18 36 

 

Экзамен 

Всего  7 72 36 18 36 экзамен 

       

2.2  Тематический план содержания практических занятий. 

№ Название разделов  7 семестр Количество 
часов  

1. Бронхиальная астма. Определение, эпидемиология. 
Классификация. Астматическтй статус: патогенез, стадии, 
клиника, принципы терапии.  

2 часа 

2. Неотложные состояния в аллергологии. 
Крапивница,отекКвинке, анафилактический шок. Синдром 
Стивенса-Джонсона. Синдром Лайелла, 
Клиника.Диагностика.Неотложная помощь. 

4 часа 

3. ОРВИ.Грипп.Неотложные синдромы 
гриппа:Нейротоксикоз,Гипертермический синдром,ДВС-
синдром,Судорожный синдром. Клиника.Диагностика. 
Неотложная помощь. 

2часа 

4. Парагрипп. Острый стенозирующий ларинготрахеит(синдром 
крупа).Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа 

5. Аденовирусная инфекция. Респираторно-синцитиальная 
инфекция. Обструктивный синдром. 
Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа 
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6. Острые кишечные инфекции у 
детей.Дизентерия.Сальмонеллез.Эшерехиоз.Стафилококковая 
инфекция с поражением ЖКТ.Клиника.Дифференциальная 
диагностика. 

4 часа 

7. Токсикоз с эксикозом. Лечение острых кишечных инфекций. 4 часа  

8. Экзантемы у детей.Скарлатина.Корь.Краснуха. 
Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа 

9. Герпетическая инфекция. Ветряная оспа. Опоясывающий 
герпес.Цитомегаловирусная 
инфекция.Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа  

10. Шок у детей. Патогенез. Классификация. Клиника шока. 
Неотложная помощь при шоковых состояниях у детей 

2 часа 

11. Наиболее распространенные отравления у детей. Принципы 
введения детей с отравлением. 

2 часа  

12. Комы. Этиопатогенез. Клиника, тактика введения детей с 
комой. 

2 часа 

13. Эпилепсия. Эпилептический синдром.Другие 
пароксизмальные состояния у детей (спазмофилия, 
снохождение, аффективно-респираторные приступы). 

2 часа 

14. Детский церебральный паралич.Клиника.Диагностика. 
Принципы восстановительной терапии. 

2 часа  

 Модуль № 1 2 часа 

 Всего : 36часов 

2.3. Теоретический план дисциплины лекционных занятий. 

№ Название разделов 7 семестр  Количество 
часов  

1. Бронхиальная астма. Определение, эпидемиология. Классификация. 
Астматическтй статус: патогенез, стадии, клиника, принципы 
терапии. 

2 часа 

2. Неотложные состояния в аллергологии. Отек Квинке, сывороточная 
болезнь, анафилактический шок. Синдром Стивенса-Джонсона. 
Синдром Лайелла, Клиника.Диагностика.Неотложная помощь. 

2 часа 

3. ОРВИ. Грипп. Неотложные синдромы 
гриппа:Нейротоксикоз,Гипертермическийсиндром,ДВС-
синдром,Судорожный синдром. Клиника.Диагностика. Неотложная 
помощь. 

2 часа 

4. Парагрипп. Острый стенозирующий ларинготрахеит(синдром 
крупа).Клиника.Диагностика.Лечение. Аденовирусная инфекция. 
Респираторно-синцитиальная инфекция. Обструктивный синдром. 
Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа 

5. Острые кишечные инфекции у детей. 
Дизентерия.Сальмонеллез.Эшерехиоз.Стафилококковая инфекция с 
поражением ЖКТ. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

2 часа  
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Токсикоз с эксикозом. 

6. Экзантемы у детей.Скарлатина.Кор.Краснуха. 
Клиника.Диагностика.Лечение.  Герпетическая инфекция. Ветряная 
оспа. Опоясывающий 
герпес.Цитомегаловируснаяинфекция.Клиника.Диагностика.Лечение. 

2 часа 

7. Шок у детей. Патогенез. Классификация. Клиника шока. Неотложная 
помощь при шоковых состояниях у детей. Наиболее 
распространенные отравления у детей. Принципы введения детей с 
отравлением. 

2 часа  

8. Комы. Этиопатогенез. Клиника, тактика введения детей с комой. 2 часа 

9. Эпилепсия. Эпилептический синдром.Другие пароксизмальные 
состояния у детей (спазмофилия, 
снохождение, аффективно-респираторные приступы). 

2 часа  

 Всего:  18 часов 

 

 

2.4 Тематический план самостоятельной работы студентов.  

7 семестр 

1.  Псевдоаллергические реакции у детей. 2 часа 

2.  Аллергическое поражение ЖКТ у детей. 2 часа 

3.  Пищевая аллергия у детей. 2 часа 

4.  Синдром срыгивания и рвоты у детей. 2 часа 

5.  Паротитная инфекция у детей. 2 часа 

6.  Полиемиелит у детей. 2 часа  

7.  Вирусный гепатит у детей. 2 часа  

8.  ВИЧ. СПИД у детей. 2 часа  

9.  Ожирение у детей. Метаболический синдром. 2 часа 
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10.  Преждевременное половоеразвитие. 
 

2 часа 

11.  Синдром гиперандрогенииу девочек. 2 часа 

12.  Болезнь Иценко-Кушинга(этиология, патогенез, 
классификация,лечение, профилактика). 

2 часа 

13.  Несахарный диабет(этиология, патогенез, 
классификация,лечение, профилактика). 

2 часа 

14.  Болезнь Дауна. Синдром Клайнфельтера.  2 часа 

15.  СиндромШерешевского-Тернера.СиндромыЭдварса, 
«кошачьего крика». 

2 часа 

16.  Неврозы у детей (этиология, патогенез, 
классификация,лечение, профилактика). 

2 часа 

17.  Всего : 36 часов 
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Лекция 1. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ 
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Леция 2. 

Неотложные состояния в аллергологии.  

Крапивница.ОтекКвинке.Анафилактическийшок.СиндромСтивенса-Джонсона.СиндромЛайелла 
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Глоссарий  

АКРОЦИАНОЗ – синюшнее окрашивание конечностей 

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – период до рождения ребёнка 

АПНОЭ – остановка дыхания 

АСФИКСИЯ – состояние, которое характеризуется отсутствием дыхания или отдельными 

нерегулярными дыхательными движениями 

АЭРОФАГИЯ – заглатывание воздуха 

БЦЖ – вакцина, применяемая для вакцинации туберкулёза 

ГИПЕРТОНУС – повышенный мышечный тонус 

ГИПОГАЛАКТИЯ – снижение секреторной деятельности молочных желёз 

ГИПОТОНИЯ – снижение мышечного тонуса 

ЗАПОР – задержка стула 
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ИКТЕРИЧНОСТЬ – желтушное окрашивание кожи и слизистых 

ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – период в родах 

КОПРОГРАММА – макроскопическое и микроскопическое исследование кала 

ЛАКТАЦИЯ – секреторная деятельность молочных желёз 

МЕКОНИЙ – первый стул новорожденного 

МЕТЕОРИЗМ – вздутие живота, обусловленное повышенным газообразованием в кишечнике 

МОЛОЗИВО – молоко, высококалорийное, богатое белком, минеральными солями, жиром, 

вырабатывается в первые дни лактации 

МОЧЕКИСЛЫЙ ИНФАРКТ – повышенное выделение мочевой кислоты с мочой 

НЕОНАТОЛОГИЯ – раздел педиатрии, изучающий физиологические особенности и болезни 

детей первого месяца жизни 

ОПРЕЛОСТЬ – воспалительный процесс кожи в складках 

ПАТРОНАЖ – активное посещение ребёнка (без вызова родителей) на дому 

ПЕДИАТРИЯ – наука о развитии и заболеваниях детей 

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД – период после рождения 

ПРИКОРМ – качественно новый вид пищи 

РЕЖИМ – правильное чередование сна, бодрствования, кормления 

СРЫГИВАНИЕ - пассивное забрасывание небольших количеств пищи из желудка в пищевод, 

в глотку и ротовую полость в сочетании с отхождением воздуха 

ЦИАНОЗ – синюшность 

+ШКАЛА АПГАР – шкала оценки состояния новорожденного 

ЭРИТЕМА – покраснение кож 
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Методические рекомендации 

Обязательная литература: 

1. Мазурин А.В. «Общий уход за детьми» /А.В. Мазурин, А.М. Запруднов, К.И. 

Григорьев. – М:, Медицина 1998. 

2. 2.Шабалов Н.П. «Детские болезни» г. Санкт – Петербург 2007 

 

3. Н.А. Геппе «Пропедевтика детских болезней» Издательство «ГЭОТАР - Медиа» 

Дополнительная литература: 

1. Исаева Л.И.Стандарт профессиональной деятельности палатной медицинской сестры 

детского отделения / Л.И. Исаева. – М:, «АНМН», 1998. 

2. Усов И.П. «Практические навыки педиатра» /И.П. Усов, М.В. Чичко, Я.Н., Астахова – 

Высшая школа. - М:, 1990. 

3. Уход за больным ребенком /под ред. Юрьева В.В., Симахорского А.С./ Учебно-

методическое пособие. Л:, Медицина, 1989. 

 

 


