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   Тема клинического практического занятия: "Противоэпидемическая работа 

участкового педиатра с инфекционными больными на дому и в условиях 

поликлиник " 
 

1. Научно-методическое обоснование темы 

Инфекционные болезни занимают основное место в патологии детей и являются 

одной из главных причин детской смертности.  

Высокие показатели заболеваемости в определенной степени объясняются 

недочетами в организации профилактических мероприятий, проводящихся с целью 

предотвращения эпидемической вспышки и ее ликвидации. Правильное и 

своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволит в 

значительной степени сократить случаи заболевания детскими инфекционными 

болезнями, что подтверждает необходимость познания данного вопроса каждым 

педиатром.  

 

 

2. Цели: 

Воспитательные  

- подчеркнуть профилактическую направленность отечественного 

здравоохранения 

- воспитание у студентов клинического мышления 

- учить решать сложные деонтологические задачи, возникающие во 

взаимоотношении с больным ребенком, родителями, средним и младшим 

медперсоналом, коллегами. 

- на конкретных примерах обучить студентов принимать оптимальные решения 

Учебные 

- подчеркнуть актуальность изучаемой проблемы для практики 

- обучить студентов четкой организации противоэпидемической работы в 

условиях поликлиники 

- подчеркнуть важность комплексного воздействия на основные звенья 

эпидемического процесса 

- организации и проведению в домашних условиях текущей и заключительной 

дезинфекции 

- ознакомить студентов с ведущей документацией детской поликлиники 

 

 

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

документация) 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Доаудиторная 

- на кафедре общей гигиены (II, III курс); 

-  на кафедре микробиологии (II, III курс); 

- на кафедре пропедевтики детских болезней (III курс), возрастные особенности 

иммунной системы; 

- на кафедре профилактической медицины и здорового образа жизни (III курс); 

- на кафедре фтизиатрии (III, IV курсы); 
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- на кафедре детских инфекций (V и VI курсы) особенности течения 

иммуноуправляемых инфекций, календарь иммунопрофилактики; 

- на кафедрах факультетской педиатрии, госпитальной педиатрии с курсом 

последипломного образования (V, VI курсы). 

Аудиторная – разбор темы по вопросам 

- комплексное воздействие на основные звенья эпидемического процесса; 

- выявление стертых, бессимптомных форм, бактерионосителей; 

- мероприятия среди контактных; 

- дезинфекция, ее виды, способы; 

- организация, проведение в домашних условиях заключительной и текущей 

дезинфекции; 

- меры, направленные на повышение невосприимчивости ребенка к инфекции; 

- особенности проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

кишечных и капельных инфекций. 

 

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 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  № 7  

"Противоэпидемическая работа участкового педиатра  

с инфекционными больными на дому и в условиях поликлиники" 

Клиническая и лабораторная диагностика, обследование и изоляция заболевших и 

контактных детей. Выявление стертых, бессимптомных форм и бактерио- и 

вирусовыделителей. Сроки карантина при различных инфекционных заболеваниях 

и меры по его осуществлению. Мероприятия среди контактных. Организация 

противоэпидемического режима. Виды дезинфекции. Особенности проведения 

противоэпидемических мероприятий в зависимости от вида возбудителя. 

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение заноса 

инфекционных заболеваний в детских учреждениях. Неспецифическая 

профилактика инфекционных заболеваний. Ранняя диагностика, изоляция больных 

и подозрительных на инфекционное заболевание, регистрация диагноза, учет 

контактных, обследование и наблюдение за ними. Мероприятия по текущей 

дезинфекции. Активная и пассивная иммунизация. 

Организация наблюдения за инфекционными больными ни дому. Особенности 

работы врача по организации наблюдения за детьми, больными инфекционными 

заболеваниями, на дому. Регистрация инфекционных больных. Экстренное 

извещение. Показания к госпитализации, оформление направления в больницу. 

Организация стационара на дому, непрерывное наблюдение врачом и медицинской 

сестрой за больными. Особенности оформления истории развития ребенка, 

больного инфекционным заболеванием. Организация и проведение 

диспансеризации детей, перенесших инфекционные заболевания. Порядок взятия 

на учет, сроки осмотров и лабораторный контроль, длительность наблюдения, 

показания к снятию с учета и выписка в детский коллектив. 
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