
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

 

 

 

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ,  

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и организация работы детской поликлиники.  

Профессионально-должностные обязанности специалистов  

первичного звена здравоохранения 

 

Методическая разработка для студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: Педиатрия 

Учебная дисциплина: Поликлиническая и неотложная педиатрия 

Зав. кафедрой: д.м.н., доцент Д.А.Безрукова  

Исполнитель: профессор А.А. Джумагазиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 2019 



 
1. Научно-методическое обоснование темы 

Ведущее место в системе детского здравоохранения в нашей стране занимает 

амбулаторно-поликлиническая помощь, которая обеспечивается широкой сетью 

детских лечебно-профилактических учреждений. Основным медицинским учре-

ждением с профилактической направленностью является детская поликлиника – 

первичное звено здравоохранения, работа которой заключается в сплошной дис-

пансеризации детского населения с первых дней жизни, системе мероприятий по 

предупреждению и раннему выявлению заболеваний, обеспечению современной, 

квалифицированной медицинской помощи детям и матерям, профилактике заболе-

ваний детской смертности, воспитании здорового ребенка. 

 

2. Цели: 

Воспитательные  

- подчеркнуть профилактическую направленность отечественного здравоохране-

ния 

- учить решать сложные деонтологические задачи, возникающие во взаимоотно-

шении с больным ребенком, родителями, средним и младшим медперсоналом, 

коллегами. 

Учебные 

- отработать вопросы организации и структуры детской поликлиники как веду-

щего медицинского учреждения первичного звена здравоохранения; 

- подчеркнуть участковый принцип медицинской помощи детям, обратив особое 

внимание на основные разделы работы участкового педиатра и медицинской 

сестры; 

- обратить внимание студентов на преемственность в работе с другими лечебно-

профилактическими учреждениями (родильными домами, женскими консульта-

циями, дошкольными образовательными организациями, школами, стационара-

ми, ССМП); 

- ознакомить студентов с ведущей документацией детской поликлиники. 

 

3. Отбор и организация учебно-методического материала (приложения, доку-

ментация) 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Доаудиторная 

- на кафедре пропедевтики детских болезней (III курс) 

- на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом последиплом-

ного образования (IV курс) 

- на кафедрах факультетской педиатрии, госпитальной педиатрии с курсом по-

следипломного образования (V, VI курсы) 

 

Аудиторная – разбор темы по вопросам 

- роль детской поликлиники в системе медицинского обслуживания детей 

- ведущая проблема отечественного здравоохранения – воспитание здорового ре-

бенка 

- типовые категории поликлиники, требования, предъявляемые к материально-

технической базе детских поликлиник 

http://astgmu.ru/kafedra-obshhestvennogo-zdorovya-i-zdravooxraneniya-s-kursom-poslediplomnogo-obrazovaniya/sobytiya-kafedry/
http://astgmu.ru/kafedra-obshhestvennogo-zdorovya-i-zdravooxraneniya-s-kursom-poslediplomnogo-obrazovaniya/sobytiya-kafedry/


- структура детской поликлиники, роль фильтра, регистратуры, кабинета здоро-

вого ребенка 

- режим работы детской поликлиники, штаты 

- основные разделы работы участкового педиатра, врача специалиста, зав. педи-

атрическим отделением 

- роль методического совета по воспитанию здорового ребенка 

вопросы преемственности детской поликлиники в работе с другими лечебно-

профилактическими учреждениями (родильными домами, женскими консультаци-

ями, дошкольными образовательными организациями (ДОО), школами, стациона-

рами, ССМП) 

- перепись детского населения, ведущая документация 

 

Послеаудиторная 

Полученные знания и навыки студенты применяют на практике в совместной рабо-

те с участковыми педиатрами в период прохождения поликлинического цикла, в 

дальнейшем в интернатуре и на практике 

 

К Л И Н И Ч Е С К О Е  П Р А К Т И Ч Е С К О Е  З А Н Я Т И Е  № 1  

"Структура и организация работы детской поликлиники. Профессионально-

должностные обязанности специалистов первичного звена здравоохранения". 

 

Основные задачи и направления деятельности детской поликлиники, организация, 

структура. Режим работы. Роль фильтра. Организация работы регистратуры. Новые 

формы работы. 

Организация и оформление педиатрического кабинета, участковый принцип меди-

цинской помощи детям (структура, участка, численность и возраст детей). Преем-

ственность детской поликлиники в работе с другими лечебно-профилактическими 

учреждениями (родильными домами, женскими консультациями, ДДУ, школами, 

стационарами, ССМП). 

Организация приема детей. День здорового ребенка. Оснащение кабинета здорово-

го ребенка. Задачи, объем работы кабинета. Содержание и планирование работы 

участкового педиатра, участковой медсестры, зав. отделением, главного врача. 

График работы участкового врача, врача специалиста, участковой медицинской 

сестры. Перепись детского населения, сроки оформления документации на педиат-

рическом участке. 
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Тема клинического практического занятия: "Организация лечебно-профилактической 

помощи новорожденным в условиях поликлиники, антенатальная профилактика. 

Особенности наблюдения за недоношенными". 

 

1.Научно-методическое обоснование темы 

Наиболее важным этапом в становлении онтогенеза человека является период 

новорожденности. Поскольку в этот ответственный период жизни человека формируется 

его физическое и психическое здоровье. Необходимыми условиями для нормального 

развития и здоровья ребенка являются здоровый образ жизни семьи, обеспечение 

возрастного режима и рационального питания, нормального физического и нервно-

психического развития, гигиеническое воспитание и закаливание детей. 

Одним из разделов контроля за здоровьем новорожденных является назначение 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий. Ведущая роль в 

обеспечении этих условий отводится работе врача первичного звена детского 

здравоохранения – участковому педиатру.  

Успешное выполнение такой важной задачи зависит от работы каждой 

поликлиники, каждого участкового педиатра, что делает изучение данной проблемы 

особенно актуальным. 

2.Цели: 

Воспитательные  

- подчеркнуть значение профилактического направления, которое заключается в актив-

ном  медицинском наблюдение за здоровьем  новорожденного, обращая особое внима-

ние на отклонения  в состоянии здоровья 

- учиться решать  деонтологические задачи, возникающие во взаимоотношении с ребен-

ком и его родителями. 

Учебные 

- отработать вопросы организации диспансерного наблюдения за беременными женщи-

нами  в зависимости от их состояния здоровья; 

- отработать вопросы организации патронажного наблюдения в периоде новорожденно-

сти на участке; 

-  разобрать определение группы здоровья, выявление новорожденных по группам рис-

ка, особенности диспансерного наблюдения на участке в зависимости от состояния 

здоровья; 

- разобрать особенности ухода и медицинского обслуживания недоношенных новорож-

денных и матерей при ранней выписке из род. дома (на 3-5 день). 

- обратить внимание на особенности лечения, диагностики, медицинского обслужива-

ния при болезнях новорожденного и ребенка раннего возраста в условиях поликлини-

ки, изучить показания к госпитализации у детей 1 года жизни при различных заболе-

ваниях;  

- уделить внимание вопросам питания новорожденных на участке, организации кон-

трольного взвешивания, оформлению документации на бесплатное питание. 

- изучить особенности профилактики и лечения анемии, рахита и дистрофии у детей 

раннего возраста в условиях поликлиники. 

- изучить вопросы диспансеризации и принципы ведения детей на педиатрическом 

участке с врожденными пороками развития, поражением ЦНС, ЧБД при респиратор-

ных заболеваниях, детей,  перенесших сепсис, тяжелые ГБЗ, кишечные инфекции.  

- ознакомиться с  документацией (ф.112, обменная карта новорожденного),  правилами 

ее оформления при диспансерном наблюдении за новорожденным. 

1. Отбор и организация учебно-методического материала (приложения, документа-

ция) 

 

2. Самостоятельная работа студентов 



Доаудиторная 

- на кафедре факультетской педиатрии (4 и 5  курсы) – изучение нозологических форм 

заболевания детей, особенностей их лечения,  

- на кафедре инфекционных болезней (5 курс) - изучение нозологических форм инфек-

ционных заболеваний детей, особенностей их лечения.  

-  

Аудиторная – разбор темы по вопросам 

- организации диспансерного наблюдения за беременными женщинами  в зависимости 

от их состояния здоровья и организации патронажного наблюдения в периоде ново-

рожденности на участке; 

- принципы диспансеризации новорожденных из групп риска, особенности диспансер-

ного наблюдения на участке в зависимости от состояния здоровья; 

- принципы лечения, диагностики, диспансеризации при болезнях новорожденного и 

ребенка раннего возраста. 

- вопросы питания новорожденных на участке, организации контрольного взвешивания, 

оформлению документации на бесплатное питание. 

- особенности профилактики и лечения анемии, рахита и дистрофии у детей раннего 

возраста в условиях поликлиники. 

- основные вопросы диспансеризации и ведения детей на педиатрическом участке с 

врожденными пороками развития, поражением ЦНС, ЧБД при респираторных заболе-

ваниях, а также детей,  перенесших сепсис, тяжелые ГБЗ, кишечные инфекции.  

 

 

Послеаудиторная 

Полученные знания и навыки студенты применяют на практике в совместной работе с 

участковыми педиатрами в период прохождения поликлинического цикла, в дальнейшем 

в ординатуре и в практической работе в качестве участкового педиатра 

 

 

К Л И Н И Ч Е С К О Е  П Р А К Т И Ч Е С К О Е  З А Н Я Т И Е  № 2  

«Организация лечебно-профилактической помощи новорожденным в 

условиях поликлиники, антенатальная профилактика. Особенности 

наблюдения за недоношенными детьми» 

Организация и наблюдение за беременными в детских поликлиниках. Организация патро-

нажного наблюдения в периоде новорожденности на участке. Особенности ухода и меди-

цинского обслуживания недоношенных новорожденных и матерей при ранней выписке из 

род. дома (на 3-5 день). Особенности лечения, диагностики, медицинского обслуживания 

при болезнях новорожденного. Питание новорожденных на участке, организация кон-

трольного взвешивания. Определение группы здоровья, выявление детей по группам рис-

ка. Особенности их наблюдения на участке. Профилактика и лечение анемии у детей ран-

него возраста. Неспецифическая и специфическая профилактика рахита у  детей. Лечение, 

питание, реабилитация. Аномалии конституции у детей. Показания и противопоказания 

при проведении профилактических прививок. Наблюдение и лечение детей с дистрофия-

ми в условиях поликлиники. Диспансеризация детей с поражением ЦНС, новорожденных, 

перенесших сепсис и тяжелые ГБН, их реабилитация.  

Наблюдение и реабилитация ЧБД на участке при респираторных заболеваниях. Наблюде-

ние и реабилитация детей после перенесенных кишечных инфекций. Диспансеризация и 

реабилитация детей с сепсисом. Диспансеризация и реабилитация детей с врожденными 

пороками развития. Бесплатное питание (показание, оформление). Продукты питания 

промышленного производства, показания к госпитализации у детей 1 года жизни при раз-

личных заболеваниях. Тактика ведения больного ребенка раннего возраста в условиях по-

ликлиники. 



 

Литература, приказы, инструкции. 

 

1. Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. Учебник. Поликлиническая и неотложная педиат-

рия Москва, 2019. 471 с.  

2. Основы поликлинической педиатрии Учеб.пособие для вузов / И.А.Аксенов [и др.]; 

под. ред. А.А.Джумагазиева. - Ростов н/ Дону : Феникс, 2015.- 382с.  

3. Педиатрия / под ред. A.A. Баранова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 342 с. 

4. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. акад. РАН и РАМН 

А.А.Баранова.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. 

5. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учеб. / под. ред. А.С. Калмыковой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. 

6. Профилактическая работа участкового врача-педиатра: учеб. пособие / А.А. Сависько, 

С.Г. Гончаров, Ан.А. Сависько, [и др.]; под ред. А.А.Сависько; ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России, каф. Поликлинической и неотложной педиатрии. - 2-е изд., испр. и 

доп. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2016. - 355 с. 

7. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской  Фе-

дерации: методические рекомендации / ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России. — М.: б. и., 2019. — 112 с. 

8. Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров несовершеннолетних". 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. № 92н “Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям” 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.01.2007г  

«Об утверждении примерного порядка организации деятельности и структуры детской 

поликлиники». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.04.2007г  

«Критерии оценки эффективности работы врача-педиатра участкового». 

12. Приказ МЗ СССР №60 от 1983 г. "О дальнейшем совершенствовании амбулаторно-

поликлинической помощи детскому населению в городах". 

13. Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003  № 621 "О комплексной оценке состояния здоро-

вья детей" (вместе с "инструкцией по комплексной оценке состояния здоровья детей"). 

14. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / под ред. A.A. Баранова. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 592 с. 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

16. Шабалов Н.П. Детские болезни: в 2 т. / Н.П. Шабалов. — СПб.: Питер, 2012.-1808 с. 

17. Организация диспансерного наблюдения за здоровыми детьми (Учебное пособие, гриф 

УМО) Под ред. Рзянкиной М.Ф., Кунцевич С.А., Чернышевой Н.В. Хабаровск: ДВГ-

МУ, 2010. – 135 с.  

18. Уход за кожей новорожденного ребенка. Научно-обоснованные методические реко-

мендации. М.,СПР.  2016 год. 66 с. 

 

 

Основные вопросы контроля уровня усвоения учебного материала на клиническом 

практическом занятии по теме  "Организация лечебно-профилактической 

помощи новорожденным в условиях поликлиники, антенатальная 

профилактика. Особенности наблюдения за недоношенными детьми". 

 

1. Факторы риска для плода во время беременности. Комплексная оценка состояния 

здоровья новорожденных. Сбор анамнеза жизни новорожденного ребенка.  



2. Группы риска новорожденных и основные мероприятия. Оценка неврологического 

статуса. 

3. Анемия. Особенности профилактики и лечения у детей раннего возраста. 

4. Дистрофии. Наблюдение и лечение детей с дистрофиями. 

5. Рахит. Неспецифическая и специфическая профилактика рахита у детей. Лечение, 

питание, реабилитация. 

6. Аномалии конституции у детей. Профилактика, лечение аллергических заболеваний. 

7. Диспансеризация детей с поражением ЦНС, их реабилитация. Диспансеризация и 

реабилитация детей с сепсисом 

8. Часто болеющие дети (ЧБД).  

9. Неблагополучные семьи. 

10. Питание детей 1-го года жизни, бесплатное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ,  

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ И  НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. ПРОФИЛАКТИКА АЛИМЕНТАРНОЗАВИСИМЫХ СОСТОЯНИЙ У 

ДЕТЕЙ 

 

 

Методическая разработка для студентов 
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Тема клинического практического занятия: "Диспансерное наблюдение и 

вскармливание детей раннего возраста. Профилактика 

алиментарнозависимых состояний у детей" 

 

1. Научно-методическое обоснование темы 

Охрана здоровья подрастающего поколения имеет большое государственное и 

социальное значение, так как в этот отечественный период жизни человека –период 

детства – формируется его физическое и психическое здоровье, закладываются основы 

нравственной личности.  

Необходимыми условиями для нормального развития и здоровья ребенка являются 

здоровый образ жизни семьи, обеспечение возрастного режима и рационального питания, 

нормального физического и нервно-психического развития, гигиеническое воспитание и 

обучение детей. 

Одним из разделов контроля за здоровьем детей является назначение 

профилактических и оздоровительных и лечебных. Существуют определенные 

особенности в диспансеризации детей. Распределение их на однородные группы здоровья 

служит важнейшим основанием для осуществления дальнейшего наблюдения. 

Диспансеризация детей – это активное динамическое наблюдение за их состоянием 

здоровья с целью раннего выявления первых признаков заболевания и своевременного 

лечения и оздоровления. Ведущая роль в обеспечении этих условий отводится работе 

врача первичного звена детского здравоохранения – участковому педиатру.  

Успешное выполнение такой важной задачи зависит от работы каждой 

поликлиники, каждого участкового педиатра, что делает изучение данной проблемы 

особенно актуальным. 

 

2. Цели: 

Воспитательные  

- постоянно  подчеркивать огромное значение профилактического направления, которое 

заключается в обеспечении активного медицинского наблюдения за здоровьем во все 

периоды детства 

- отметить приоритет отечественной школы в организации диспансерного наблюдения 

за здоровым ребенком. 

- учить решать сложные деонтологические задачи, возникающие во взаимоотношении с 

ребенком, родителями, средним и младшим медперсоналом, коллегами. 

Учебные 

- отработать вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровым ребенком; 

- разобрать основные принципы отбора детей в первую группу здоровья, проведение 

совместных осмотров педиатров с узкими специалистами, схемы закаливания и мас-

сажа; 

- ознакомить студентов с  документацией и правилами ее оформления при диспансер-

ном наблюдении за здоровым ребенком 

 

3. Отбор и организация учебно-методического материала (приложения, документа-

ция) 

 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Доаудиторная 

- на кафедре пропедевтики детских болезней (3 курс): 

- изучение анатомо-физиологических особенностей детей,  

- изучение вопросов диететики 

- на кафедре факультетской педиатрии 4-5 курс: 



- на кафедре лечебной физкультуры, врачебного контроля и физиотерапии (5 курс); 

- производственная летняя  практика на 5 курсе. 

 

Аудиторная – разбор темы по вопросам 

- комплексная оценка состояния здоровья детей, медицинское наблюдение в зависимо-

сти от групп здоровья   (Основы поликлинической педиатрии Учеб.пособие для вузов / 

И.А.Аксенов [и др.]; под. ред. А.А.Джумагазиева. - Ростов н/ Дону : Феникс, 2015.- 

382с.) ; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми: сроки осмотров педиатров, специали-

стов, лабораторное обследование (приказ №770, приложение №1 к приказу №186/272). 

- взаимосвязь участковой и специализированных служб в процессе диспансеризации 

здоровых детей; 

- основные принципы диетотерапии, проведения массажа, гимнастики и закаливания 

здорового ребенка (Национальная программа оптимизации вскармливания детей пер-

вого года жизни в Российской Федерации (утверждена на XVI Съезде педиатров Рос-

сии,  2009; Программа оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Рос-

сийской Федерации: методические рекомендации / ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России. — М.: б. и., 2019. — 36 с.) 

- вопросы преемственности детской поликлиники в работе с другими лечебно-

профилактическими учреждениями (ДДУ, школами) по вопросам закаливания и про-

филактике острых заболеваний здоровых детей. 

- профилактика рахита, анемии, дистрофии в условиях детской поликлиники (методиче-

ские рекомендации). 

- санитарно-просветительская работа на участке (приказ №60). 

 

Послеаудиторная 

Полученные знания и навыки студенты применяют на практике в совместной работе с 

участковыми педиатрами в период прохождения поликлинического цикла, в дальнейшем 

в интернатуре и в практической работе в качестве участкового педиатра. 

 

 

К Л И Н И Ч Е С К О Е  П Р А К Т И Ч Е С К О Е  З А Н Я Т И Е  № 3  

"Диспансерное наблюдение и вскармливание детей раннего возраста. Профи-

лактика алиментарнозависимых состояний у детей" 

Организация наблюдения за беременными в детских поликлиниках. Соотношение и роль 

биологических и социальных факторов в процессе развития ребенка. Проблемы адаптации 

в раннем возрасте. 

Особенности развития ребенка в первые 3 года жизни. Адаптация детей при поступлении 

их в ДДУ и школы. Методы оценки нервно-психического, физического развития детей в 

различные возрастные периоды в условиях поликлиники. Особенности наблюдения здо-

ровых детей на участке в различные возрастные периоды (до 1 года, до 3 лет, до 14 лет). 

Методический Совет по воспитанию здорового ребенка, его роль. Профилактика рахита, 

анемии, гипотрофии в условиях детской поликлиники. Содержание санитарно-

просветительной работы в соответствующие возрастные периоды. 

 

 

Литература, приказы, инструкции. 

1. Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. Учебник. Поликлиническая и неотложная педиат-

рия Москва, 2019. 471 с.  

2. Основы поликлинической педиатрии Учеб.пособие для вузов / И.А.Аксенов [и др.]; 

под. ред. А.А.Джумагазиева. - Ростов н/ Дону : Феникс, 2015.- 382с.  



3. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учеб. / под. ред. А.С. Калмыковой. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. 

4. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 

Российской Федерации (4-е издание, переработанное и дополненное).-М., 2019.-206с. 

5. Программа оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Российской Фе-

дерации: методические рекомендации / ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России. — М.: б. и., 2019. — 36 с. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

7. Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров несовершеннолетних". 

8. Распоряжение Министерства здравоохранения Астраханской области от 16.07.2014г 

№999р «Об утверждении протокола первичного патронажа новорожденного ребенка 

средним медицинским работником». 

 

Основные вопросы контроля уровня усвоения учебного материала на 

клиническом практическом занятии по теме "Диспансерное наблюдение и 

вскармливание детей раннего возраста. Профилактика 

алиментарнозависимых состояний у детей". 
1. Основные вопросы, стоящие перед педиатром для решения проблем воспитания здо-

рового ребенка. Наблюдение за беременной. 

2. Здоровый новорожденный. Уход за ним. Физическое и нервно-психическое развитие 

ребенка первого года жизни. 

3. Переходные состояния новорожденного 

4. Понятие диспансеризации. Содержание этапных эпикризов. Особенности наблюдения 

здоровых детей на участке в различные возрастные периоды. 

5. Профилактика рахита, анемии, гипотрофии, аллергических заболеваний в условиях 

детской поликлиники. 

6. Подготовка ребенка на педиатрическом участке к поступлению в ДДУ и  школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


