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Общая трудоемкость учебной практики - 6 зачетных единиц, продолжительность

практики - 4 недели.

Цель прохождения практики: приобретение практических навыков оценки и

мониторинга  состояния пациента, оказания неотложной помощи при различных острых

состояниях у детей, а также формирование практических навыков выполнения различных

медицинских манипуляций в педиатрии, что определяет следующие компетенции

обучающихся:

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его

обитания (ПК-1);

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

- готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или)

иммунологическими заболеваниями (ПК-6);

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в

том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
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1-й год обучения, 1 семестр

1
Симуляционный
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного
оборудования. Формируются навыки
оценки и мониторирования состояния
пациента (принцип CAB -
кровообращение, проходимость
дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения.
Обучение мероприятиям базовой
сердечно-легочной реанимации;
мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и
освобождению дыхательных путей;
искусственной вентиляции легких «изо
рта в рот» и «изо рта в рот и нос»,
искусственной вентиляции мешком
Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,.
Обучение и формирование практических
навыков для проведения инфузионной
терапии при венозном и внутрикостном
доступе; ручной дефибрилляции;
автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения
и первичной обработки ран;
транспортной иммобилизации;
интубации трахеи; пункции плевральной
полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6, 7,
12 2

2-й год обучения, 4 семестр

2
Симуляционный
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного
оборудования. Формируются навыки
оценки и мониторирования состояния
пациента (принцип CAB -
кровообращение, проходимость
дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения.
Обучение мероприятиям базовой
сердечно-легочной реанимации;
мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и
освобождению дыхательных путей;
искусственной вентиляции легких «изо
рта в рот» и «изо рта в рот и нос»,

ПК- 1, 5, 6, 7,
12 2



искусственной вентиляции мешком
Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,.
Обучение и формирование практических
навыков для проведения инфузионной
терапии при венозном и внутрикостном
доступе; ручной дефибрилляции;
автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения
и первичной обработки ран;
транспортной иммобилизации;
интубации трахеи; пункции плевральной
полости при пневмотораксе

Итого: 4


