АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине «Гранулематозные болезни»
Специальность 31.05.02 Педиатрия
Курс 5
Уровень высшего образования специалитет
Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено содержание дисциплины:
 Физические лица от 0 до 18 лет (далее-дети, пациенты)
 Физические лица – родители (законные представители) детей
Цель: освоения дисциплины «Гранулематозные болезни» состоит в формировании способности к
проведению профилактики, раннего выявления и диагностики гранулематозных болезней.
Задачи:
 сформировать знания о клинике, диагностике, методах раннего выявления и
профилактике гранулематозных болезней;
 сформировать умения применения знаний о клинике, диагностике, методах раннего
выявления и профилактике гранулематозных болезней;
 сформировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и участия
в проведении медико-социально экспертизы у больных гранулематозными болезнями
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей 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 детей факторов среды их обитания
ПК-4 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей.
ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания
ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: причины и условия для возникновения случая гранулематозного заболевания; мероприятия,
направленные на предупреждение возникновения гранулематозных болезней; социальногигиенические методики сбора и медико-статистического анализа эпидемиологических
показателей, характеризующие ситуацию по гранулематозным болезням; клиническую картину
различных форм гранулематозных болезней; патолого-анатомические изменения при различных
гранулематозных болезнях; лабораторные и инструментальные методы диагностики
гранулематозных
болезней;
основания для
осуществления
экспертизы
временной
нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы.
Уметь: оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и
производственной среды; формировать группы повышенного риска по заболеванию
гранулематозными болезнями; рассчитывать эпидемиологические показатели; применять знания о
заболевании гранулематозными болезнями для распознавания или установления факта наличия
или отсутствия гранулематозной болезни; определять критерии для осуществления экспертизы
временной нетрудоспособности; определять критерии для направления на медико-социальной
экспертизу.
Владеть: методами профилактики гранулематозных болезней; навыками анализа полученных

статистических показателей; методами общего клинического обследования; интерпретацией
результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики гранулематозных болезней;
навыком оформления документации при временной и стойкой нетрудоспособности.
Формы аттестации: зачет.

