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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ»
Специальность 31.08.14 Детская онкология
Трудоемкость (з.е./час)
Цель дисциплины

Задачи дисциплины
Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Результаты
дисциплины

2 з.е./72 часов
Практическая
подготовка,
систематизация,
обновление,
расширение знаний по инфекционным болезням у детей
необходимым специалисту при выполнении профессиональных
обязанностей по специальности «Детская онкология»
Формирование базовых медицинских знаний по инфекционным
болезням у детей в онкологии; подготовка врача – детского
онколога, обладающего навыками лечения инфекционных болезней
у онкологических больных детей
Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины»
УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5

Знать:
− Основные виды и формы мышления. Теоретические и
экспериментальные подходы к исследованию.
− Показания для госпитализации детей с инфекционной
патологией. Принципы лечения инфекционных болезней у детей.
Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных
заболеваний у детей.
− Особенности
клинической
диагностики
инфекционных
заболеваний у детей. Показания для госпитализации детей с
инфекционной патологией. Принципы лечения инфекционных
болезней у детей. Терапевтическую тактику при острых кишечных
инфекциях у детей, при дифтерии, скарлатине, коклюше и
паракоклюше, полиомиелите, менингококковой инфекции, кори,
освоения краснухе, ветряной оспе, эпидемическом паротите у детей.
− Неотложные состояния при инфекционных болезнях у детей,
клинические проявления и особенности развития, методы оказания
экстренной помощи. Показания для госпитализации детей с
инфекционной патологией.
Уметь:
− Использовать полученные знания в научных исследованиях и
практической деятельности. Уметь выразить мысли словами.
− Организовать мероприятия по предупреждению распространения
инфекционных заболеваний в детских коллективах.
− Диагностировать опасные инфекции у детей; проводить терапию
инфекционных заболеваний.
Оказывать экстренную медицинскую помощь при инфекционных
заболеваниях у детей при неотложных состояниях.
Владеть:

− Специальной терминологией. Навыками анализа и логического
мышления интерпретирования полученных результатов научных
исследований, постановке диагноза у онкологических больных –
детей.
− Правилами диспансеризации и особенности реабилитации
больных детей.
− Методами диагностики инфекционных заболеваний у детей;
принципами лечения инфекционных заболеваний у детей.
− Методами оказания экстренной медицинской помощи при
инфекционных заболеваниях у детей при неотложных состояниях
1. Морфологические и физиологические особенности организма
ребенка в различные возрастные периоды
Основные
разделы 2. Тактика и принципы лечения инфекционных болезней у детей
дисциплины
3. Неотложные состояния при инфекционных болезнях у детей,
клинические проявления и особенности развития, методы оказания
экстренной помощи
Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
Виды учебной работы
работа ординатора
Используемые
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
информационные,
Решение проблемных ситуаций.
инструментальные
и Внеаудиторная работа: самостоятельная проработка отдельных
элементов учебной дисциплины в соответствии с учебным планом.
программные средства
Формы
текущего
Тестирование, решение ситуационных задач, опрос.
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
Зачет
аттестации

