
Кафедра педиатрии 

Учебная дисциплина «ПЕДИАТРИЯ» 
 
Изучается в 6 семестре. 
Трудоемкость: 1,5 зачетные единицы. 
Всего 64 часа. 
Аудиторные занятия: 43 часа, из них 18 часов лекций и 25 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (6 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании и приобретении у 

студентов научных взглядов и знаний о современных концепциях патогенеза, 
клинической картине, методах диагностики и лечения детских болезней с учетом 
анатомо-физиологических особенностей органов и систем организма ребенка. 

Краткая характеристика дисциплины 
Педиатрия – учебная дисциплина, содержащая систематизированные, 

современные научные данные об этиологии, патогенезе, клинической картине, 
диагностике, лечении и профилактике заболеваний органов и систем у детей всех 
возрастных групп. Изучение учебной дисциплины «Педиатрия» позволит врачу-
стоматологу овладеть современными знаниями по наиболее часто встречающимся 
заболеваниям в детском возрасте, правильно оценить клиническую ситуацию и 
оказать адекватную медицинскую помощь. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности 
ПК-4. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ГЖ-6. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-7. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 цели, задачи, структуру и организацию медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях детям и подросткам в Республике 
Беларусь; 

 структуру заболеваемости детского населения по возрастным группам в 
Республике Беларусь; 

 анатомо-физиологические особенности органов и систем организма 



ребенка; 
 этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, методы 

диагностики и принципы лечения наиболее распространенных заболеваний у детей 
и подростков; 

 принципы профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей 
и подростков; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
 методы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях; 
 основы диспансерного наблюдения за детьми и подростками; 
уметь: 
 применять навыки коммуникативного общения с ребенком и его 

родственниками; 
 собирать и анализировать анамнестические данные; 
 оценивать функциональные возможности пациента; 
 оценивать и интерпретировать результаты наиболее распространенных 

клинико-лабораторных исследований в педиатрии; 
 оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
владеть:  
 методикой проведения объективного обследования ребенка; 
 методами оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у 

детей. 
 


