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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины «Педиатрия»: овладение знаниями об основных анатомо-

физиологических особенностях детского организма, часто встречающейся патологии 

детского возраста, а также принципами контроля за гармоничным развитием ребенка, 

лечением и профилактикой детских болезней 

 

Задачи дисциплины «Педиатрия»:  

- приобретение студентами знаний об анатомо-физиологических особенностях ребенка;  

- обучение студентов важнейшим методам клинического, инструментального, 

лабораторного обследования здоровых и больных детей, позволяющим выявить 

отклонения в состоянии здоровья детей, обосновать предварительный и клинический 

диагноз; 

 - обучение студентов распознаванию основных клинических симптомов и синдромов при 

осмотре больного, при определении тяжести течения патологического процесса; 

 - обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

 - обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний в детском возрасте; 

 - обучение студентов оказанию больным детского возраста первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; 

 - ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; - формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 - формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения  

дисциплины. 

ОПК 4 - Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК 9 - Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ПК 5 - Готовность 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 стоматологического заболевания 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
 
 - Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования (Зн. 1) 
 - Этиологию, патогенез, диагностику часто встречающихся заболеваний (Зн.4) 
 - Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями со 

стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-двигательного 

аппарата (Зн.5) 

 - Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, 

ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и уровни их 

регуляции (Зн.6) 

 

Уметь 

 - Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников/законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни (Ум.1) 

 - Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента 

(Ум.2) 

 - Интерпретировать результаты  первичного осмотра пациента (Ум.3) 

 - Интерпретировать результаты повторного осмотра пациента (Ум.4) 

 - Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований (Ум.5) 

 

Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований Ум.6- 

 

Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых Ум.8- 

Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам Ум.9- 

 

Анализировать полученные результаты обследования Ум.10- 

Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований Ум.11- 

 

Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). Ум.12- 

 

Интерпретировать данные лабораторных исследований Ум.15- 

 

Интерпретировать данные инструментальных исследований Ум.17- 

Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами Ум.18- 
 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

на которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - семинарских занятий/практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное 



изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного 

контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема «Введение в предмет. История педиатрии. Особенности работы детских 
стационаров. Периоды детского возраста. Особенности обследования ребенка. 
Физическое и нервно-психическое развитие детей. Анатомо-физиологические 
особенности кожи, подкожно-жировой клетчатки» 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Организации работы детской  больницы.  

2.  Структура подразделений детского стационара, их задачи, оснащение. 

3. Принципы госпитализации и размещения больных. Противоэпидемический 

режим.  

4. Особенности сбора анамнеза в детском возрасте. Источники информации, 

возможности анализа. 

5. Наблюдение за здоровым и больным ребёнком в поликлинике Особенности 

диспансеризации детей. Приказ МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012 года.  
6. Периоды детского возраста. Значение их в практике врача педиатра. 

7. Оценка физического развития ребенка, как одного из основных показателей 

здоровья. 

8. Оценка нервно-психического развития ребенка раннего возраста (методика 

проведения оценки, группы развития, значение для практической деятельности 

врача педиатра). 

9. Особенности морфологического строения кожи и слизистых оболочек у детей. 

10. Функции кожи: защитная, терморегулирующая, экскреторная, нервно-

рецепторная, дыхательная, витаминообразующая. 

11. Семиотика поражения кожи у детей раннего возраста. 
12. Семиотика поражения слизистых оболочек ротоглотки у детей. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного тестирования 



студентов по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.  Вл. ) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов желудочно-кишечного 

тракта. Роль патологии зубочелюстного аппарата в возникновении хронических 

заболеваний. Особенности вскармливания детей до года» 

1.Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. 

2. Особенности процессов переваривания и всасывания в детском возрасте. 

3. Виды вскармливания. 

4. Преимущества грудного вскармливания.  

5. Питание беременной и кормящей матери. 

6. Смешанное и искусственное вскармливание. 

7. Питание ребенка первого и второго полугодий жизни. 

8. Роль рационального питания в профилактике различных заболеваний. 

9. Роль патологии зубочелюстного аппарата в возникновении хронических 

заболеваний 

10. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл. ) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Острые 

заболевания органов дыхания: стенозирующий ларинготрахеит, бронхит, острая 

пневмония у детей. Дифференциальный диагноз с хроническими 

бронхолегочными процессами» 

1.Контрольные вопросы: 

1. Этапы развития органов дыхания и критические периоды внутриутробного 

развития органов дыхания у детей. 

2. Основные анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. 

3. Основные врожденные пороки развития органов дыхания и их симптоматика. 

4. Методы исследования детей с поражением органов дыхания. 

5. Этиология острых заболеваний органов дыхания. Распространённость, структура, 

эпидемические особенности. 

6. Стеноз гортани, степени тяжести, объём неотложной помощи. 

7. Острая пневмония у детей, клиника, осложнения, диагностика, терапия. 

8. Дифференциальный диагноз с хроническими бронхолегочными заболеваниями. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. Вл. ) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 



ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения у детей. 

Врожденные пороки сердца. Ревматизм у детей. Дифференциальный диагноз с 

неревматическими кардитами. Принципы терапии» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Кровообращение плода 

2. Особенности сердечно-сосудистой системы новорождённых 

3. Перинатальная диагностика врожденных пороков сердца 

4. Современные принципы диагностики врожденных пороков сердца 

5. Острая ревматическая лихорадка, этиология, диагностические критерии, терапия. 

6. Инфекционный эндокардит, этиология, патогенез, диагностические критерии,  

терапия. Исходы заболевания. 

7. Неревматические кардиты. Понятие о врожденных и приобретенных 

неревматических кардитах.  

8. Дифференциальный диагноз неревматических кардитов с острой ревматической 

лихорадкой. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл.) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста, детском 

кардиоревматологическом отделении. Работа 

с историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 5 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов кроветворения и 

мочевыделения. Функциональные пробы (Зимницкого, Реберга, Нечипоренко). 

Анализы крови и мочи» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Этапы кроветворения плода. 

2. Особенности кроветворения новорожденного. 

3. Нормативы периферической крови у ребенка. 

4. Критические периоды становления иммунной системы у детей. Формирование 

иммунитета в онтогенезе. 

5. Особенности иммунной системы у детей. 

6. Возрастные особенности клеточного и гуморального иммунитета у детей. 

7. Онтогенез мочевой системы у детей. 

8. Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыделительной системы в 

детском возрасте. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл.) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема «Новорожденный ребенок. Оценка состояния здоровья новорожденного. 

Асфиксия. Неотложная помощь. Понятие о пограничных состояниях в периоде 

новорожденности.  Неонатальный скрининг. Желтухи у новорожденных и 

гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Внутриутробные инфекции 

(токсоплазмоз, краснуха, герпес, цитомегаловирусная инфекция)» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Пограничные состояния новорожденных детей (физиологическая потеря 

массы тела, транзиторная желтуха, половой криз, физиологическая олигурия, 

мочекислый инфаркт и др.). 

2. Недоношенные дети (причины, степени недоношенности, анатомо-

физиологические особенности недоношенного ребенка, организация 

медицинской помощи недоношенным детям). 

3. Асфиксия (факторы риска развития асфиксии, шкала Апгар, клиническая 

картина асфиксии тяжелой и средней степени тяжести, алгоритм оказания 

реанимационных мероприятий при асфиксии новорожденных). 

4. Аспирационный синдром. Причины, неотложная помощь. 

5. Пути инфицирования плода в зависимости от возбудителя и  основные 

патогенетические звенья врожденных инфекций 

6.  Общие клинические проявления врожденных инфекций 

7. Клиника: токсоплазмоза, цитомегаловирусная инфекции, герпес-вирусной 

инфекции, краснухи 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл.) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Тема «Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д. Вопросы диагностики, принципы 

лечения и профилактики» 

1.Контрольные вопросы: 

1. Этиопатогенез витамин-D-дефицитного рахита, клиника, диагностика и 

лечение. 

2. Рахитоподобные заболевания: витамин D-зависимый или псевдодефицитный 

рахит, фосфат-диабет, болезнь Де Тони-Дебре-Фанкони, гипофосфатазия, 

почечный тубулярный ацидоз.  

3. Дифференциальный диагноз с витамин-D-дефицитным рахитом. 

4. Спазмофилия. Патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

5. Гипервитаминоз Д. Клиника, лабораторная диагностика, неотложная терапия. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. ). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. ) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл.) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема «Дистрофии (хронические расстройства питания). Классификация. 

Принципы диагностики и лечения. Синдром мальабсорбции (целиакия, 

муковисцидоз, лактазная недостаточность)» 

1.Контрольные вопросы: 

1. Белково-энергетическая недостаточность, степени, клиника. 

2. Диетотерапия при белково-энергетической недостаточности. 

3. Избыточная масса тела у детей раннего возраста, причины, клиника, 

диетотетрапия. 

4. Ожирение в детском возрасте, классификация, клиника, дифференциальный 

диагноз, диетическая коррекция. 

5. Синдрома мальабсорбции у детей. 



6. Лактазная недостаточность (причины, классификация , виды диагностики, 

принципы терапии, классификация препаратов). 

7. Целиакия(причины, классификация, виды диагностики, принципы терапии, 

классификация питания). 

8. Муковисцидоз (классификация, виды диагностики, принципы терапии, 

классификация препаратов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. ). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. ) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.. Вл.) 
Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патлогии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема «Заболевания органов мочевой системы у детей. Воспалительные 

(пиелонефриты) и аутоиммунные (гломерулонефриты) заболевания у детей» 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

 


