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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.02  «Анестезиология-реаниматология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Педиатрия"  является  подготовка
квалифицированного  специалиста  -  «Врач-анестезиолог-реаниматолог»,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного  к  полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего
следующими  компетенциями:
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Содержание компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Профессиональные компетенции

ПК-1

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-2
готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

ПК-5

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-8
готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении

ПК-9
готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Задачами освоения дисциплины является:

теоретических разделов педиатрии
приобретение  углубленных  компетенций  по  диагностике,  лечению,
профилактике и реабилитации педиатрических заболеваний
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.В.1  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.02
«Анестезиология-реаниматология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 2
академических часов - 72

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Педиатрия»  обучающийся
ординатор  должен:

Знать:

УК-1  Зн.3  Знать  методы  постановки  целей  и  задач  работы,
обосновывать диагноз и тактику ведения пациента.
ПК-1  Зн.1  Основы  организации  лечебно-профилактической
помощи  в  больницах  и  амбулаторно-поликлинических
организациях,  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи,
службы медицины  катастроф
ПК-1  Зн.3  Мероприятия,  направленные  на  сохранение  и
укрепление здоровья.
ПК-1 Зн.4 Методы выявления причин и условий возникновения и
развития заболеваний.
ПК-1 Зн.5 Мероприятия, направленные на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.
ПК-1  Зн.7  Знать  содержание  понятий  здоровья,  адаптации,
здорового образа жизни, качества жизни
ПК-1  Зн.8  Знать  основные  направления  в  профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
ПК-2  Зн.1  Принципы  организации  профилактических
медицинских осмотров
ПК-2 Зн.2 Принципы проведения диспансеризации
ПК-2 Зн.3 Принципы осуществления диспансерного наблюдения.
ПК-5  Зн.1  Современные  клинические  и  современные
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функциональные,  лабораторные,  радиологические,
эндоскопические, ультразвуковые и другие методы исследования
ПК-8  Зн.2  Цели  и  виды  реабилитации,  роль  медицинского
психолога в системе реабилитационной помощи
ПК-9 Зн.1 Знать формы и методы санитарного просвещения
ПК-9 Зн.2 Знать методы формирования у пациентов мотивации на
сохранение и укрепление своего здоровья
ПК-9 Зн.5 Знать современные технологии обучения пациентов

Уметь:

УК-1  Ум.4  Уметь  аргументировано  принимать  правомерные
решения  при  осуществлении  профессиональной  медицинской
деятельности
УК-1  Ум.6  Уметь  организовывать  самостоятельный умственный
труд (мышление) и работу с информацией (синтез)
ПК-1  Ум.1  Анализировать  и  оценивать  качество  медицинской
помощи,  состояние  здоровья  детского  и  взрослого  населения,
влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и
организации медицинской помощи
ПК-1  Ум.2  Осуществлять  мероприятия,  направленные  на
сохранение и укрепление здоровья.
ПК-1  Ум.3  Выявлять  причины  и  условия  возникновения  и
развития заболеваний
ПК-1  Ум.4  Осуществлять  мероприятия,  направленные  на
устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека  факторов
среды его обитания.
ПК-1  Ум.5  Осуществлять  профилактические  мероприятия  по
предупреждению  инфекционных,  паразитарных  и
неинфекционных  болезней.
ПК-1  Ум.6  Проводить  санитарно-просветительскую  работу  по
гигиеническим вопросам
ПК-1 Ум.7 Уметь выделять психологические факторы в этиологии
и патогенезе психических и соматических заболеваний
ПК-1  Ум.8  Уметь  распознавать  психологические  особенности
личности,  влияющие  на  возникновение  соматических
заболеваний  и  психических  расстройств
ПК-2 Ум.1 Проводить профилактические медицинские осмотры.
ПК-2 Ум.2 Проводить диспансеризацию.
ПК-2 Ум.3 Уметь осуществлять диспансерное наблюдение
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ПК-5  Ум.1  Применять  объективные  методы  обследования
больного,  выявлять  общие  и  специфические  признаки
заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи
или интенсивной терапии
ПК-5 Ум.2 Уметь формулировать диагноз
ПК-5  Ум.3  Составлять  план  обследования  больного  с
использованием современных лабораторных и инструментальных
методов исследования реанимационных мероприятий, оказывать
необходимую срочную помощь
ПК-8 Ум.1 Уметь организовать Школы здоровья для пациентов с
соматическими заболеваниями и психическими расстройствами
ПК-9 Ум.1 Уметь проводить санитарно-просветительскую работу
среди пациентов и их родственников по укреплению здоровья и
профилактике заболеваний.
ПК-9  Ум.2  Координировать  мероприятия  по  оздоровлению,
профилактике болезней
ПК-9 Ум.3 Уметь организовать школу здоровья
ПК-9  Ум.4  Уметь  подготовить  методический  материал  для
обучения пациентов
ПК-9  Ум.6  Уметь  объяснить  суть  диагноза  пациенту  и
родственникам
ПК-9 Ум.7 Уметь формулировать цели лечения
ПК-9 Ум.8 Уметь определять предполагаемый результат лечения,
характер и преимущества назначенного пациенту лечения

Владеть:

УК-1  Вл.2  Способностью  к  поиску,  критическому  анализу,
систематизации и обобщению информации
УК-1 Вл.4 Владеть нормативно-правовыми актами в сфере охраны
здоровья граждан РФ
ПК-1  Вл.1  Навыки  профилактической  работы  по  воспитанию
здорового образа жизни
ПК-1 Вл.2 Навыки осуществления мероприятий, направленных на
устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека  факторов
среды его обитания.
ПК-2  Вл.1  Навыки проведения профилактических медицинских
осмотров.
ПК-2 Вл.2 Методы проведения диспансеризации
ПК-2 Вл.3 Методы осуществления диспансерного наблюдения.
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ПК-5  Вл.2  Использовать  алгоритм  постановки  диагноза
(основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом
Международной  статистической  классификации  болезней  и
проблем,  связанных  со  здоровьем  (МКБ)
ПК-8  Вл.1  Владеть  навыком  планирования  совместной  работы
врача  и  медицинского  психолога  в  терапевтических  и
реабилитационных  мероприятиях
ПК-9 Вл.1 Организация и проведение мероприятий по ведению
здорового образа жизни
ПК-9 Вл.2 Организация и проведение мероприятий по отказу от
вредных привычек
ПК-9  Вл.3  Владеть  индивидуальными  и  групповыми  методами
консультирования пациентов
ПК-9 Вл.4 Владеть современными методами обучения пациентов
ПК-9 Вл.6 Владеть навыками эффективного общения с пациентом

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практическое занятие
семинарское занятие
лекция
разбор клинических случаев
посещение врачебных конференций, консилиумов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

работа совместно с врачом (на рабочем месте)
работа с отечественной и зарубежной литературой
работа с Интернет-ресурсами
подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям

7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Педиатрия»  проводится
тестовый контроль,  решение  ситуационных  задач,  самостоятельное
составление ситуационных задач, зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Педиатрия»

Содержание дисциплины «Педиатрия» - 72 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)
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)

Б1.В.1 Педиатрия 72 4 44 24 2 0 Зачет
Б1.В.1.01 Детские болезни 72 4 44 24 2 0 0 0 0
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Б1.В.1.01.01 Аллергические заболевания у детей 4 4 0 0 0.1 0

ПК-1.Ум.3;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.4;
ПК-1.Вл.1;
ПК-2.Ум.3;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Вл.2;
ПК-9.Ум.1;
ПК-9.Вл.1;
ПК-9.Вл.4

Б1.В.1.01.02
Синдром обструкции дыхательных путей:

принципы диагностики и терапии. Бронхиты у
детей

4 0 4 0 0.1 0

ПК-1.Ум.1;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Зн.8;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Вл.2;
ПК-9.Вл.2

Б1.В.1.01.03 Протоколы терапии заболеваний ЛОР-органов у
детей: отит, синусит, тонзиллит 4 0 4 0 0.1 0

ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-9.Ум.6;
ПК-9.Вл.6

Б1.В.1.01.04
Дыхательные расстройства у новорожденных и

детей раннего возраста. Бронхолегочная
дисплазия

4 0 4 0 0.1 0

ПК-1.Ум.5;
ПК-2.Вл.1;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-8.Зн.2;
ПК-9.Ум.2
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Б1.В.1.01.05 Крапивница. Ангиоотек 4 0 4 0 0.1 0

УК-1.Вл.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Ум.6;
ПК-1.Вл.2;
ПК-9.Зн.1

Б1.В.1.01.06 Нарушения ритма и проводимости 4 0 4 0 0.1 0

ПК-1.Ум.7;
ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.2;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Зн.1

Б1.В.1.01.07 Недостаточность кровообращения 4 0 4 0 0.1 0

УК-1.Зн.3;
ПК-1.Ум.7;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.2;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Вл.2;
ПК-9.Зн.2
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Б1.В.1.01.08 Анемии у детей 4 0 4 0 0.1 0

УК-1.Зн.3;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.7;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.3;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.3;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Зн.1;
ПК-9.Ум.8;
ПК-9.Вл.3

Б1.В.1.01.09 Тромбоцитопатии у детей 4 0 4 0 0.1 0

УК-1.Зн.3;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.7;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.3;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.3;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Зн.1;
ПК-9.Вл.3
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Б1.В.1.01.10
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной

кишки. Хеликобактер-ассоциированные
заболевания у детей

4 0 4 0 0.1 0

УК-1.Ум.6;
УК-1.Вл.4;
ПК-1.Ум.3;
ПК-1.Ум.5;
ПК-1.Ум.8;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.4;
ПК-1.Зн.5;
ПК-2.Зн.2;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.2;
ПК-8.Ум.1;
ПК-8.Вл.1;
ПК-9.Ум.3;
ПК-9.Зн.5

Б1.В.1.01.11 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 4 0 4 0 0.1 0

ПК-1.Ум.6;
ПК-1.Зн.4;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Зн.1;
ПК-9.Ум.7
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Б1.В.1.01.12 Сахарный диабет первого типа у детей 10 0 4 6 0.3 0

УК-1.Ум.4;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.7;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2;
ПК-5.Ум.1;
ПК-8.Ум.1;
ПК-8.Зн.2;
ПК-9.Ум.4

Б1.В.1.01.13 Диспансеризация детей групп риска 6 0 0 6 0.2 0

ПК-1.Ум.1;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Ум.4;
ПК-1.Ум.6;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.8;
ПК-1.Вл.2;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.3;
ПК-9.Зн.1

Б1.В.1.01.14 Принципы посиндромной терапии в педиатрии 6 0 0 6 0.2 0

ПК-1.Зн.1;
ПК-5.Ум.1;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Вл.2
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Б1.В.1.01.15 Динамическое наблюдение здоровых детей в
поликлинике от рождения до 18 лет 6 0 0 6 0.2 0

УК-1.Вл.4;
ПК-1.Ум.8;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.8;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Зн.3;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.3;
ПК-5.Ум.2;
ПК-9.Ум.1;
ПК-9.Вл.1;
ПК-9.Вл.2
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. А. А. Баранова - М. :1.
ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427873.html
Неотложная  педиатрия  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  Б.М.2.
Блохина  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
Педиатрия  [Электронный ресурс]  :  Национальное  руководство.3.
Краткое издание / под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию4.
медицинской  помощи  детям  с  хронической  сердечной
недостаточностью  [Электронный  ресурс]:  утверждены  на  XVIII
Конгрессе педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
14 февраля 2015г.] / Союз педиатров России, Ассоциация детских
кардиологов.  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию5.
медицинской  помощи  детям  с  миокардитами  [Электронный
ресурс]:  утверждены  на  XVIII  Конгрессе  педиатров  России
«Актуальные проблемы педиатрии» 14 февраля 2015г.]  /  Союз
педиатров  России,  Ассоциация  детских  кардиологов.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find
Диагностика  нарушений  энергетического  обмена  у  детей  с6.
ожирением : клинические рекомендации [Электронный ресурс]:
утверждены  15.10.  2015  /  Национальная  ассоциация
клинического  питания.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  (протокол  лечения)  оказания7.
медицинской помощи детям больным ротавирусной инфекцией
[Электронный  ресурс]:  утверждены  9  октября  2015  г.  /  ФГБУ
НИИДИ  ФМБА  России  [и  др.].  –  (Национальные  клинические
рекомендации). – http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  (протокол  лечения)  оказания8.
медицинской  помощи детям  больным краснухой  [Электронный
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ресурс]:  утверждены 9 октября 2015 г.  /  ФГБУ НИИДИ ФМБА
России [и др.].  – (Национальные клинические рекомендации). –
http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  (протокол  лечения)  оказания9.
медицинской  помощи  детям  больным  гриппом  [Электронный
ресурс]: утверждены 9 октября 2013 г. / ФГБУ НИИ гриппа МЗ РФ
[и  др.].  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию10.
медицинской  помощи  детям  с  мочекаменной  болезнью
[Электронный ресурс]: утверждены на XVIII Конгрессе педиатров
России «Актуальные проблемы педиатрии» 14 февраля 2015г. /
Союз  педиатров  России.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  диагностике  и11.
лечению  латентной  туберкулезной  инфекции  у  детей
[Электронный  ресурс]:  утверждены  23.01.2014  /  Министерство
здравоохранения  Российской  Федерации.  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Клинические  рекомендации  (протокол)  по  оказанию  скорой12.
медицинской  помощи  при  обострении  бронхиальной  астмы  у
детей  [Электронный  ресурс]  :  утверждены  на  заседании
Правления  общероссийской  общественной  организации
«Российское общество скорой медицинской помощи» 1 октября
2015 г.  в  г.  Судаке (Республика Крым) /  Российское общество
скорой  медицинской  помощи,  Союз  педиатров  России.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find
Острые  фронтиты  у  детей  :  клинические  рекомендации13.
[Электронный  ресурс]  :  включены  в  ФЭМБ  (03.02.2016)  /
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию14.
медицинской  помощи  детям  с  аллергией  к  белкам  коровьего
молока  [Электронный ресурс]:  утверждены на  XVIII  Конгрессе
педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» 14 февраля
2015  г.  /  Союз  педиатров  России,  Российская  ассоциация
аллергологов  и  клинических  иммунологов.  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find



18

Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию15.
медицинской помощи детям с острым бронхитом [Электронный
ресурс]:  утверждены  на  XVIII  Конгрессе  педиатров  России
«Актуальные проблемы педиатрии» 14 февраля 2015 г.  /  Союз
педиатров России. – (Национальные клинические рекомендации).
– http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию  скорой16.
медицинской  помощи  при  острых  отравлениях  у  детей
[Электронный  ресурс]:  утверждены  на  Конгрессе  педиатров
России  2015  /  Союз  педиатров  России,  Российское  общество
скорой  медицинской  помощи.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию  скорой17.
медицинской  помощи  при  ожогах  у  [Электронный  ресурс]:
утверждены  на  Конгрессе  педиатров  России  2015  /  Союз
педиатров  России,  Российское  общество  скорой  медицинской
помощи.  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  оказанию18.
медицинской помощи детям с язвенной болезнью желудка и/или
двенадцатиперстой кишки [Электронный ресурс]: утверждены на
XVIII  Конгрессе  педиатров  России  «Актуальные  проблемы
педиатрии»  14  февраля  2015  г.  /  Союз  педиатров  России.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find

Дополнительная литература:

Педиатрия [Электронный ресурс] : клинические рекомендации /1.
ред. А. А. Баранова. 2-е изд., перераб. и доп. 2009. - 432 с. (Серия
"Клинические рекомендации")
Нейрометаболические  заболевания  у  детей  и  подростков  :2.
диагностика и подходы к лечению [Электронный ресурс] / С. В.
Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин - М. : Литтерра, 2017.
Скорая  и  неотложная  медицинская  помощь  детям  :  краткое3.
руководство для врачей [Электронный ресурс] / В.М. Шайтор. - 2-е
изд . ,  испр .  и  доп .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436868.html
Оценка  статуса  питания  ребенка  в  практике  врача-педиатра4.
[Электронный ресурс] /  Ю.В. Ерпулёва, А.А. Корсунский -  М. :
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ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437360.html
Детская эндокринология. Атлас [Электронный ресурс] / под ред.5.
И. И.  Дедова,  В.  А.  Петерковой.  -  М. :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436141.html
Неалкогольная  жировая  болезнь  печени  в  детском  возрасте6.
[Электронный ресурс] / под ред. В. П. Новиковой, Е. И. Алешиной,
М. М. Гуровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека
врача-специалиста").
Избранные вопросы педиатрии [Электронный ресурс] :  учебное7.
пособие / Е. Г. Кондюрина, В. В. Зеленская, О. А. Рябова [и др.]. -
Новосибирск : НГМУ, 2011
Острый  тонзиллофарингит  на  педиатрическом  участке8.
[Электронный ресурс] :  учебное пособие /  Н. И. Пирожкова [и
др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 72 с.
Бронхообструктивный  синдром  и  синдром  дыхательной9.
недостаточности у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие
/  сост.  Л.  Ф.  Казначеева,  Н.  С.  Павленко.  -  Новосибирск  :
Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 76 с.
Геморрагические и тромботические заболевания и синдромы у10.
детей: патогенез, клиника, диагностика, терапия и профилактика
/ В. Г. Стуров, О. Г. Максимова ; ред. Б. И. Кузник. - Новосибирск :
Наука, 2012. - 456 с.
Запруднов, Анатолий Михайлович. Детские болезни : учебник: в 211.
т. / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 2-е изд,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
Педиатрия. Клиническая ординатура [Электронный ресурс] / Е. Г.12.
Кондюрина [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011.
Стандарт  медицинской  помощи  детям  с  железодефицитной13.
анемией (амбулаторный) [Электронный ресурс]. - М. : б.и., 2015. -
8 с.
Стандарт  медицинской  помощи  детям  с  муковисцидозом  для14.
санаторно-курортного лечения [Электронный ресурс]. - М. : б.и.,
2015. - 6 с.
Стандарт  паллиативной  медицинской  помощи  детям  при15.
онкологических  заболеваниях  с  персистирующим  болевым
синдромом (амбулаторно) [Электронный ресурс]. - М. : б.и., 2015. -
8 с.
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при16.
болезни Крона (регионарном энтерите) [Электронный ресурс] :



20

Стандарт оказания медицинской помощи. – М. : б.и., 2013

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
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Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
MedLinks.ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех
компьютеров  библиотеки  и  сети  университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная электронная библиотека [Электронный19.
ресурс]  –  Режим  доступа  :  http://cyberleninka.ru/  –  Свободный
доступ.


