
 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для оказания первичной медико-санитарной помощи при болезнях детского 

возраста. 
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков выпускника по постановке 

предварительного диагноза, составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы и назначению лечения 

детям  разного возраста в зависимости от нозологической формы и исходного 

состояния здоровья ребенка. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 

ПК-6; ПК – 10; ПК – 10; ПК - 20 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн.1 Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Зн.2  

 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением 

 

Зн 3. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  детей,  клиническая 

симптоматика  болезней  и  состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

 

Зн.4 Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

 

Зн 5. Современные методы немедикаментозной терапии болезней и состояний у     

детей     в      соответствии      с      действующими      клиническими 

рекомендациями     (протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн 6. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  возраста  ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни и состояния в соответствии  с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
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порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   учетом   стандартов оказания 

медицинской помощи 

Зн.7  Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи.  

Зн. 8 Современные принципы анализа  научных данных в зависимости от  уровня  

достоверности доказательств 

 

Уметь: 

Ум.1 - Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, 
диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи 
 

Ум.2 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
 

 

Ум 3.  Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

 

Ум 4. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей 

 

Ум 5. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка  с  учетом  его 

возраста,   диагноза    и    клинической    картины    заболевания    и    в 

соответствии    с     действующими     клиническими     рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи  и  с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Ум. 6 Назначать немедикаментозную  терапию  с  учетом  возраста  ребенка, 

диагноза    и    клинической    картины    болезни    в    соответствии     с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   учетом   стандартов 

медицинской помощи  



 Ум 7.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   ребенка,   диагноза   и 

клинической   картины    болезни    в    соответствии    с    клиническими 

рекомендациями     (протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Ум. 8 Пользоваться методами и средствами наглядного представления 

результатов деятельности 
 

 

Владеть: 

Вл.1 - Назначение медикаментозной терапии ребенку 

 

Вл 2. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Вл. 3 .Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Вл.4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  

Вл. 5.Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл. 6 Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента.  

Вл.. 7  Доклад с аргументированными  выводами о современных методах 

диагностики и лечения заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 

 

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 - 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 11(12) семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1.1 

Тема:  Асфиксия новорожденных 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Терминология (гипоксия, асфиксия, кардио-респираторная депрессия). 

2. Шкала Апгар. 

3. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика асфиксии новорождѐнного. 

4. Алгоритм оказание первичной и реанимационной помощи в родильном 

зале при асфиксии. 

5. Осложнения асфиксии (ранние и поздние) со стороны внутренних 

органов и систем. 

6. Особенности ведения больных, перенесших асфиксию (условия 

выхаживания, вскармливание, кислородотерапия, обследование, 

мониторинг, лекарственная терапия). 

7. Профилактика асфиксии новорождѐнного. 

8. В виде таблицы внести сведения о препаратах: название, форма выпуска, 

доза, способ применения, механизм действия: адреналин, натрия 

гидрокарбонат, натрия хлорид. 

  
 

2.     План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 Работает  в виртуальном перинатальном 

центре с использованием робота-

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



симулятора «Newborn» (Ум. 1-7; Вл 1-6) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.2 

Тема:  Перинатальные поражения центральной нервной системы 

 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие «перинатальное поражение центральной нервной системы». 

2. Главные и предрасполагающие факторы. 

3. Классификация перинатальных поражений центральной нервной 

системы. 

4. Алгоритм диагностики перинатальных поражений центральной нервной 

системы. 

5. Методы оценки функционального и структурного состояния головного 

мозга. 

6. Показания к использованию лабораторных, инструментальных и других 

методов исследования. Роль НСГ, КТГ и МРТ в диагностике поражения 

ЦНС. 

7. Подходы к лечению гипоксически-ишемической энцефалопатии в 

остром периоде. 

8. Родовая травма ЦНС и периферической нервной системы. Особенности 

клинической картины. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

9. Этиопатогенез, клиника, диагностика и неотложная помощь при 

неонатальных судорогах.  

10. Последствия перинатальных поражений центральной нервной системы. 
  

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  



Клинический разбор больных.  Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл 1-6) 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 1.3 

Тема:   Врожденные инфекции 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие о врожденной инфекции, анте- и интранатальном инфицировании. 

2. Эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика цитомегаловирусной инфекции 

3. Эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика герпетической инфекции 

4. Эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика краснухи 

5.  Эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика токсоплазмоза. 

6. Профилактика передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку. 

7. В виде таблицы внести сведения о препаратах: название, форма выпуска, 

доза, способ применения, механизм действия: джозамицин, ацикловир, 

ганцикловир, неоцитотект. 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  
Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 



курируемого больного.   Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза 

 выступает с докладом по презентации 

(Ум.1-8 Вл. 1-7) 

 

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 № 1.4 

Тема:   Неонатальный сепсис 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности анатомии и физиологии новорожденных, способствующие 

развитию гнойно-септических заболеваний и сепсиса.  

2. Классификация сепсиса. Основные клинические формы сепсиса, их 

проявления. 

3. Варианты клинического течения сепсиса в зависимости от возбудителя. 

4. Особенности течения сепсиса у недоношенных детей. 

5. Проявления полиорганной недостаточности при неонатальном сепсисе. 

6. Септический шок. Патогенез, клинические проявления, неотложная 

терапия. 

7. Дифференциальный диагноз сепсиса (с локализованными гнойно-

воспалительными заболеваниями, с внутриутробными инфекциями). 

8. Диагностические критерии сепсиса (клинические и лабораторные). 

9. Особенности течения ДВС-синдрома при неонатальном сепсисе.  

10. Особенности выхаживания и вскармливания новорожденных с данной 

патологией. 

11. Фармакодинамика и особенности применения у новорожденных 

антибактериальных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов. 



12. В виде таблицы внести сведения о препаратах: название, форма выпуска, 

доза, способ применения, механизм действия: ампициллин, амписид, 

цефотаксим, цефипим, гентамицин, нетилмицин, меропенем, ванкомицин, 

дифлюкан, пентаглобин. 

  
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза  

 выступает с докладом по презентации(Ум. 

1-8; Вл.1-7) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

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 № 1.5 

Тема:  Дыхательные расстройства у новорожденных. Синдром аспирации 

мекония, неонатальные пневмонии 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Особенности дыхательной системы у новорожденных. 

2. Структура расстройств дыхания у новорожденных. 

3. Причины и механизмы развития дыхательных нарушений. 



4. Оценка тяжести дыхательных нарушений у новорождѐнных (шкалы 

Сильвермана, Даунса). 

5. Пневмонии новорожденных. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности врожденной и постнатальной 

пневмоний. ИВЛ – ассоциированные постнатальные пневмонии. 

Диагностика. Лечение.  

6. Синдром аспирации мекония у новорожденных. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина. Лечение. Особенности оказания 

помощи в родильном зале. Осложнения. 

7. Транзиторное тахипноэ новорожденных. РДС взрослого типа. Отек 

легких. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

8. Синдром утечки воздуха. Неотложная помощь. 

9. Дополнительные методы исследования для проведения 

дифференциальной диагностики дыхательных расстройств у 

новорожденных. 

10. Основные методы респираторной поддержки и контроля за 

безопасностью и эффективностью еѐ проведения. 

11. Профилактика синдрома дыхательных нарушений у новорожденных. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза  

 выступает с докладом по презентации(Ум.1-

8; Вл. 1-7) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

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 № 1.7 

Тема:  Желтухи  новорожденных 

1. Особенности билирубинового обмена у новорожденных. 

2. Критерии физиологической и патологической желтухи новорожденных. 

3. Причины и механизмы развития неконъюгированной гипербилирубинемии 

у новорождѐнных. 

4. Признаки иммунного и неиммунного гемолиза. 

5. Особенности течения желтухи грудного вскармливания и материнского 

молока. 

6. Клинические признаки желтухи с превалированием неконьюгированной 

фракции билирубина. 

7. Патогенез и клинические проявления билирубиновой энцефалопатии. 

8. Причины развития конъюгированной гипербилирубинемии у 

новорождѐнных. 

9. Особенности клинической картины при конъюгированной 

гипербилирубинемии у новорождѐнных. 

10. Дополнительные методы исследования для проведения дифференциальной 

диагностики желтух у новорожденных. 

11. Принципы лечения новорожденных с синдромом желтухи, наблюдение на 

амбулаторном участке. 

12. В виде таблицы внести сведения о препарате урсофальк, выписать рецепт 

(препарат, форма выпуска, доза, способ применения, механизм действия). 

 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум.1-7; Вл. 1-6) 

  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1.8 

Тема:  Эндокринные расстройства у новорожденных. Неонатальный 

скрининг  

 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Функциональные особенности эндокринной системы у новорожденных. 

2. Гормоны, регулирующие адаптацию, рост и развитие ребенка. 

Гормональные взаимоотношения матери и плода. 

3. Диабетическая эмбриофетопатия. Патогенез, клиника, особенности 

метаболизма в периоде ранней адаптации. 

4. Врожденный гипотиреоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

5. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Патогенез. Клинические 

формы. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

6. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Неотложная помощь. 

7. Фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз – обоснование 

необходимости выявления в неонатальном периоде. 

8. Правила проведения неонатального скрининга, особенности проведения у 

недоношенных детей. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза  

 выступает с докладом по презентации 

(Ум.1-8; Вл. 1-7) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

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 № 1.11 

Тема:   Критические состояния у новорожденных 

 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Особенности унифицированных шкал оценки тяжести состояния у 

новорожденных: шока, дыхательных нарушений, уровня сознания.  

2. Показания к переводу новорожденных в ОРИТ. 

3. Этиология и патогенез шока (гиповолемический, кардиогенный, 

септический), острого почечного повреждения, гипо- и гипергликемии, 

электролитных нарушений.  

4. Клиника, диагностика и неотложная помощь при шоках 

(гиповолемическом, кардиогенном, септическом).  

5. Клиника, диагностика и неотложная помощь при остром почечном 

повреждении.  

6. Клиника, диагностика и коррекция гипо- и гипергликемии, 

электролитных нарушений. 

7. Особенности выхаживания новорожденных в критическом состоянии. 

 



 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-8; Вл. 1-7) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

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 № 1.12 

Тема:   Современные подходы к вскармливанию новорожденных 

 

 

1.Контрольные вопросы: 
 

13. Оценка нутритивного статуса ребенка 

14. Иммунобиологическая ценность грудного молока. 

15. Режим и питание кормящей матери; факторы, влияющие на лактацию. 

Применение лекарственных средств матерью при кормлении грудью. 

16. Способы определения количества молока, необходимого ребенку в сутки 

17. Показания к назначению смешанного вскармливания, правила и техника 

смешанного вскармливания. 

18. Понятие об искусственном вскармливании, показания к назначению 

искусственного вскармливания. 



19. Диетотерапия недостаточности питания 

20. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта: диагностика и 

диетологическая коррекция 

21. Лечебное питание при непереносимости углеводов 

22. Лечебное питание при галактоземии  

23. Лечебное питание при фенилкетонурии  

24. Лечебное питание при пищевой аллергии  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения  пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента (Ум.1-7; Вл. 1-6) 

 

Работа студентов с больными в отделении 

новорожденных.  Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

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 №2.1 

Тема:    Дифференциальная диагностика и лечение кардитов   

1.Контрольные вопросы: 

 

1.Этиология, патогенез неревматических кардитов у детей.  

2.Предрасполагающие факторы.  

3.Классификация неревматических кардитов. 

4. Клиническая картина и критерии диагностики неревматических кардитов.  



5. Дифференциальный диагноз неревматических кардитов (острая ревматическая 

лихорадка, инфекционный эндокардит, кардиты при системных заболеваниях 

соединительной ткани).  

6.Программа немедикаментозной  и медикаментозной терапии неревматических 

кардитов 

7.Бактериальные кардиты. Инфекционный эндокардит. Определение .Этиология.  

8. Классификация (первичный, вторичный).   

9.Стадии патогенеза в соответствии с клиническими проявлениями заболевания.  

10.Клиническая картина. Критерии постановки диагноза.  

11.Дифференциальный диагноз с миокардитами.  

12.Лечение инфекционного эндокардита. Принципы антибактериальной терапии. 

Показания к применению кортикостероидных препаратов.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №2.2 

Тема:  Нарушения сердечного ритма и проводимости    

1.Контрольные вопросы:  

 

1.Механизмы возникновения аритмий. Возможные причины, разрешающие 

факторы. 

2.Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового узла. 

Синусовые тахибрадиаритмии. Причины. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. Прогноз. 

3.Аритмии, обусловленные нарушением функции проведения импульса. 

Блокады (сино-атриальная и атрио-вентрикулярная). Причины. Клинические 

проявления. Диагностика. ЭКГ-признаки. Лечение. Прогноз.Феномен Вольфа-

Паркинсона-Уайта. Причины формирования синдрома. Терапевтическая тактика. 

4.Аритмии, обусловленные, нарушением функции возбудимости, 

Экстрасистолия. Причины. Клинические проявления. Диагностика. Лечебные 

мероприятия в зависимости от этиологии. 

  2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №2.3 

Тема:  Дифференциальная диагностика и лечение артериальной гипертензии    

1.Контрольные вопросы:  

1.Этиопатогенетические механизмы артериальной гипертензии у детей 

2.Критерии артериальной гипертензии у детей. Классификация 

3.Клинические проявления артериальной гипертензии у детей в зависимости от 

этиопатогенетического варианта 

4.Программа обследования ребенка с синдромом артериальной гипертензии 

5.Немедикаментозные методы лечения артериальной гипертензии 

6.Лекарственные препараты для лечения артериальной гипертензии, особенности 

клинической фармакологии  

7.Программа лечения артериальной гипертензии у детей в зависимости от 

основного заболевания 

  2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум.1-8; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №2.4 

Тема:  Дифференциальная диагностика ревматических болезней    

1.Контрольные вопросы:  

1.Этиология. Значение генетических и триггерных факторов. Патогенез.  

2.Основные клинические проявления. Выделение ведущих синдромов.  

3.Диагностические критерии ювенильного артрита, системной красной волчанки,  

болезни Такаясу, гранулематоза Вегенера  

4.Специфические лабораторные методы диагностики ревматических болезней.  

5.Дифференциальный диагноз между перечисленными заболеваниями.  

6.Современные подходы к лечению ( группы лекарственных препаратов, 

используемых для лечения, пульс-терапия, плазмаферез и другие). Исходы. 

Прогноз. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №2.5 

Тема:     Синдром сердечной недостаточности и персистирующей легочной 

гипертензии 

1.Контрольные вопросы:  

1.Синдром сердечной недостаточности как часть понятия "недостаточность 

кровообращения".  

2.Причины (кардиальные и экстракардиальные).   

3.Первичные механизмы адаптации. Вторичные механизмы адаптации.  

4.Классификация сердечной недостаточности.  

5.Клинические проявления декомпенсации: по лево- и правожелудочковому типу. 

6.Инструментальное обследование (ЭКГ, эхокардиография, рентгенография 

сердца в трех проекциях).  

7.Осложнения сердечной недостаточности.  

8.Дифференциальный диагноз.  

9.Современные принципы лечения сердечной недостаточности 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №2.6 

 

Тема:     Лихорадка неясного генеза. Тактика врача-педиатра 

1.Контрольные вопросы:  

  

1.Понятие о лихорадке, классификация.  

2.Критерии лихорадки неясного генеза у детей.  

3.Этиологическая структура лихорадки неясного генеза у детей разного возраста.  

4.Особенности течения лихорадки при ИМС, лейкозах, паразитарных инвазиях 

(описторхоз), системных заболеваниях соединительной ткани, ВИЧ-инфекции, 

туберкулезе, хронической очаговой инфекции ЛОР-органов 

5..Программа обследования ребенка с лихорадкой неясного генеза на 

амбулаторном и стационарном этапе. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план  обследования пациента  

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №3.1 

 

Тема:     Дифференциальная диагностика наследственных заболеваний 

легких 

1.Контрольные вопросы:  

  

1.Муковисцидоз. Распространенность. Тип наследования.  

2.Клинические формы муковисцидоза. 

3.Клинические проявления муковисцидоза у детей разного возраста. 

4. Диагностика муковисцидоза (пилокарпиновая проба, ДНК-диагностика).  

5. Дифференциальный диагноз муковисцидоза с другими наследственными 

заболеваниями легких.  

6.Современные принципы лечения муковисцидоза. 

7.Синдром Картагенера. Идиопатический легочный гемосидероз. 

Недостаточность альфа-1-антитрипсина. Тип наследования. Патогенез. Клинико-

рентгенологическая симптоматика. Тип расстройств функции внешнего дыхания. 

Дифференциальный диагноз между указанными заболеваниями. Лечение. 

Течение. Исходы 

2.План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента с выбором лекарственных 

препаратов, определением доз и курса 

терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №3.2 

 

Тема:     Дифференциальный диагноз при выявлении дыхательной 

недостаточности  

 

1.Контрольные вопросы:  

1.Понятие дыхательной недостаточности. Причины.  

2.Классификация дыхательной недостаточности.  

3.Патогенез ДН разных типов.  

4.Клиническая картина дыхательной недостаточности в зависимости от типа. 

Изменения газового состава крови.  



5.Методы исследования функции внешнего дыхания.  

6.Лечение дыхательной недостаточности.  

7.Реанимация и интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности.         

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Определяет тактику неотложной терапии 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №3.3 

 

Тема:       Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома 

 

1.Контрольные вопросы:  

1.Этиология, патогенез БОС у детей разного возраста.  

2.Клиническая картина, диагностика БОС.  



3.Группировка заболеваний, сопровождающихся синдромом бронхиальной 

обструкции. 4.Дифференциальный диагноз БОС  

5.Течение, исходы БОС.  

6.Современные подходы к терапии БОС. Выбор противовоспалительных, 

бронхоспазмолитических и муколитических лекарственных средств.  

7.Профилактика БОС. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

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 №3.4 

 

Тема:        Бронхолегочная дисплазия 

 

1.Контрольные вопросы:  

1.Определение и критерии диагноза БЛД.  



2.Этиология, патогенез и патоморфология БЛД.  

3.Классификация БЛД.  

4.Клиническая картина БЛД.  

5.Дифференциальный диагноз БЛД, пневмонии, синдрома аспирации мекония. 

6.Особенности развития и заболеваемость детей раннего возраста , перенесших 

БЛД, 7.Принципы оказания медицинской помощи детям с БЛД на разных этапах 

выхаживания 8.Меры профилактики БЛД в разные временные периоды.  

9.Диспансерное наблюдение детей, перенесших БЛД: специалисты, 

осуществляющие диспансеризацию, примерная кратность наблюдения, 

программа обследования, лечебное питание, показания к назначению и тактика 

терапии ИКС, длительная кислородотерапия. 10.Профилактика RSV инфекции, 

вакцинация детей, пренесших БЛД.  

11.Обострения БЛД: причины, клиника, терапия, профилактика. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №3.5 

 

Тема:        Дифференциальный диагноз острых воспалительных заболеваний 

бронхолегочной системы  

 

1.Контрольные вопросы:  

1.Структура острых воспалительных заболеваний бронхолегочной системы у 

детей. 2.Этиология острого бронхита, бронхиолита, внебольничной (типичной и 

атипичной) и госпитальной пневмонии у детей.  

3.Диагностические критерии и особенности течения типичной и атипичной 

пневмонии, острого бронхита, острого бронхита с бронхиальной обструкцией, 

бронхиолита. 4.Дифференциальный диагноз между различными нозологическими 

формами.  

5.Принципы лечения, режим, питание, показания для антибиотикотерапии, 

алгоритм выбора антибиотика и средств симптоматической терапии 

6.Профилактика острых воспалительных заболеваний бронхолегочной системы у 

детей 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль)  Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза(Ум.1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие №4.1 

 

Тема:       Дифференциальная диагностика функциональных и 

воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта  

1.Контрольные вопросы:  

1.Определение и основное звено патогенеза ЯК и б-ни Крона, морфологический 

субстрат болезни при этих нозологиях 

2.Клинические синдромы при ЯК и б-ни Крона, данные лабораторных, 

инструментальных, морфологических методов диагностики 

3.Дифференциальный диагноз ЯК и б-ни Крона на основании клинических и 

параклинических данных 

4.Принципы питания и медикаментозной терапии при ВЗК (стандарты 

медицинской помощи, диетический стол и его характеристики, группы 

лекарственных препаратов, принципы составления схем лечения 

5.Критерии СРК и функциональных запоров у детей разного возраста 

6.Классификация СРК и функциональных запоров у детей 

7.Лечебное питание при СРК и запорах у детей 

8.Медикаментозные методы лечения СРК и запоров у детей 

9.Программа обследования пациента при функциональных нарушениях для 

проведения дифференциального диагноза с ВЗК на уровне первичного звена 

здравоохранения 



 10.Принципы диспансерного наблюдения ребенка с функциональными и 

воспалительными заболеваниями кишечника 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Рекомендует режим 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 №4.2 

Тема:        Дифференциальная диагностика кислотозависимых заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 

1.Контрольные вопросы:  

1.Характеристика болевого и диспептического синдрома у детей при 

гастродуоденитах, ГЭРБ и ЯБЖ (ЯБДПК) у детей. Отличительные особенности 

указанных синдромов при этих заболеваниях  



2.Программа обследования ребенка с подозрением на кислотозависимое 

заболевание 

3.Диагностические критерии ХГД, ГЭРБ, ЯБЖ и ЯБДПК у детей 

4.Лечебное питание при ХГД, ГЭРБ, ЯБЖ и ЯБДПК у детей 

5.Принципы медикаментозной терапии при ХГД, ГЭРБ, ЯБЖ и ЯБДПК у детей 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Рекомендует режим   

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 №4.3 

Тема:        Синдром нарушенного кишечного всасывания 

1.Контрольные вопросы:  

1.Патогенез целиакии, лактазной недостаточности, муковисцидоза, ЭИПБ.  



2.Возраст манифестации болезни, кишечные симптомы и внекишечные 

симптомы.  

3.Программа обследования ребенка с синдромом мальабсорбции, «золотой 

стандарт» диагностики при указанных заболеваниях.  

4.Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: классификация, 

клинические симптомы, методы лабораторной диагностики 

5.Копрологические синдромы при заболеваниях, сопровождающихся синдромом 

мальабсорбции.  

6.Методы лечения, особенности лечебного питания, принципы построения 

рациона больного ребенка 

7.Заместительная ферментотерапия при мальабсорбции: показания, алгоритм 

выбора препарата, принципы подбора дозы, критерии эффективности терапии 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 №4.4 

Тема:         Функциональные расстройства пищеварения у детей раннего 

возраста  

1.Контрольные вопросы:  

1.Частота и структура функциональных нарушений пищеварения у детей раннего 

возраста.  

2.Диагностические критерии срыгиваний, младенческих колик и запоров у детей. 

3.Дифференциальный диагноз функциональных нарушений  со следующими 

заболеваниями: пилоростеноз, халазия кардии, аллергия к белкам коровьего 

молока, инвагинация кишечника, инфекционный энтерит, б-нь Гиршпрунга 

4.Тактика коррекции функциональных нарушений пищеварения у детей: 

немедикаментозные методы, коррекция питания, специальные продукты питания 

для детей первого года жизни с функциональными нарушениями, 

медикаментозная терапия 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует режим и лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 №4.5 

Тема:          Дифференциальный диагноз при выявлении крови в стуле 

1.Контрольные вопросы:  

1.Распространенность и этиологическая структура синдрома крови в стуле у детей 

2.Клинические признаки НЯК, б-ни Крона, анальной трещины, полипов толстой 

кишки, аллергичесого колита, инфекционного колита, ЯБЖ, ЯБДПК 

 3.Дифференциальный диагноз между указанными нозологиями 

4.Программа обследования пациента с кровью в стуле на амбулаторном этапе 

5. Программа обследования пациента с кровью в стуле на стационарном этапе 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования пациента   

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 №4.6 

Тема:          Гепатомегалия и гиперспленизм 

1.Контрольные вопросы:  



1.Распространенность и этиологическая структура синдрома гепатоспленомегалии 

у детей 

2.Распространенность и этиологическая структура синдрома гепатоспленомегалии 

у детей разного возраста 

3.Клинические и лабораторные признаки холестаза, хронического вирусного 

гепатита (ЦМВ — гепатит, гепатит В, С),  наследственных нарушений обмена 

веществ (б-нь Гоше, б-нь Помпе), галактоземии, острого лейкоза, гепатита при 

ревматических болезнях (СКВ, ювенильный артрит) 

4.Дифференциальный диагноз между указанными нозологиями 

4.Программа обследования пациента с гепатоспленомегалией на амбулаторном 

этапе 

5. Программа обследования пациента с гепатоспленомегалией на стационарном 

этапе 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования пациента  

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 № 5.1 

Тема:         Дифференциальная диагностика гематурии 

1.Контрольные вопросы:  



1.Критерии и классификация  гематурии у детей 

2.Гематурия при остром постстрептококковом гломерулонефрите, хроническом 

гломерулонефрите, IgA нефропатии, наследственном нефрите, МКБ, остром и 

хроническом цистите, болезни тонких базальных мембран, коагулопатиях, б-ни 

Шейнлейн-Геноха, ГУС  

3.Диагностические критерии перечисленных заболеваний, дифференциальный 

диагноз 

4.Программа обследования ребенка с гематурией. Показания для биопсии почки 

5.Современные принципы лечения заболеваний, протекающих с гематурией 

 

                                        2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента  

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 № 5.2 

Тема:         Дифференциальная диагностика рахитоподобных заболеваний 

1.Контрольные вопросы:  



1.Витамин-Д-резистентный рахит: основное звено патогенеза, ведущие 

клинические симптомы, разновидности, особенности нарушений фосфорно-

кальциевого обмена, диагностика, лечение 

2.Витамин-Д-зависимый рахит: основное звено патогенеза, ведущие клинические 

симптомы, классификация, особенности нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена, диагностика, лечение 

3.Почечный тубулярный ацидоз: основное звено патогенеза, классификация, 

ведущие клинические симптомы со стороны опорно-двигательного аппарата и 

мочевыделительной системы, особенности нарушений  электролитного обмена и 

КОС, диагностика, лечение 

4.Синдром де Тони-Дебре-Фанкони: основное звено патогенеза, ведущие 

клинические симптомы со стороны опорно-двигательного аппарата и других 

систем организма, особенности нарушений  электролитного обмена, диагностика, 

лечение 

5.Дифференциальный диагноз рахитоподобных заболеваний с витамин-Д-

дефицитным роахитом и тубулопатиями с полиурией 

 

                                2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента с выбором лекарственных 

препаратов, определением доз и курса 

терапии  

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



диагноза (Ум. 1-8; Вл. 1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5.3 

Тема:          Дифференциальная диагностика инфекций мочевой системы  

1.Контрольные вопросы:  

1.Нозологическая структура ИМС у детей 

2.Критерии лейкоцитурии и бактериурии у детей в зависимости от вида 

возбудителя 

3.Клинические и лабораторные синдромы при ИМС у детей 

4.Диагностические критерии и дифференциальный диагноз пиелонефрита и 

цистита у детей 

5.Принципы терапии ИМС у детей: лечебное питание, водный режим, алгоритм 

выбора антибактериальтной терапии 

6Принципы диспансерного наблюдения детей с ИМС:специалисты, лабораторное 

и инструментальное обследование, схемы противорецидивной терапии 

 

                                2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует режим и лечебное питание 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента с выбором лекарственных 

препаратов, определением доз и курса 

терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5.4 

Тема:            Хроническая болезнь почек. Профилактика. Ранняя 

диагностика. Медицинское сопровождение.  

1.Контрольные вопросы:  

1.Роль врожденных и наследственно-обусловленных заболеваний почек в 

формировании ХБП.  

2.Патогенез. Стадии. Клиническая картина в зависимости от стадии ХБП.  

3.Диагностические критерии ХБП.  

4.Принципы диетотерапии.  

5.Медикаментозное лечение ХБП в зависимости от стадии 

6.Показания к заместительной почечной терапии, выбор метода  

7.Медицинское сопровождение пациентов с ХБП в зависимости от стадии 

 

                                 2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента с выбором лекарственных 

препаратов, определением доз и курса 

терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6.1 

Тема:              Диагностика и лечение лейкозов   

1.Контрольные вопросы:  

1.Современные представления об этиопатогенезе злокачественных заболеваний 

кроветворной системы.  

2.Классификация лейкозов.  

3.Диагностика лейкозов (морфологические, цитохимические, цитогенетические 

методы, метод иммунофенотипирования). 

4.Острый лимфобластный лейкоз. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. Лечение (программная 

полихимиотерапия, лучевая и сопроводительная терапия). Профилактика и 

лечение нейролейкоза. Особенности лечения рецидива лейкоза. Показания к 

трансплантации костного мозга (ТКМ). Прогноз. 

5.Острый миелобластный лейкоз. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. Особенности терапии. 

Показания к трансплантации костного мозга (ТКМ). Прогноз. 

6.Хронические лейкозы. Хронический миелолейкоз (ХМЛ). Клиническая картина 

в зависимости от стадии заболевания. Диагностика. Генетический маркер ХМЛ. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Современные подходы к терапии. 

Показания к трансплантации костного мозга (ТКМ). Прогноз. 

 

                                 2.План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента   

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

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 № 6.2 

Тема:                 Дифференциальная диагностика анемий (дефицитные, 

гемолитические, апластические).Гемолитико-уремический синдром  

1.Контрольные вопросы:  

1.Конституциональные апластические анемии (анемия Фанкони, анемия 

Блэкфана-Даймонда). Тип наследования. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение (показания к 

трансплантации костного мозга, заместительная терапия). Течение. Осложнения. 

Прогноз. 

2.Приобретенные апластические анемии. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Критерии тяжести. Диагностика. Лечение (показания к трансплантации 

костного мозга, иммуносупрессивная, сопроводительная терапия). 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. Прогноз. 



3.Дефицитные анемии (железодефицитные, фолиеводифецитные, В-12 

дефицитные) . Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Критерии тяжести. 

Диагностика. Лечение  Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. 

Прогноз. 

4.Ферментопатии (дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы). Тип наследования. 

Этиология. Провоцирующие факторы. Патогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Неотложная помощь во 

время гемолитического криза. Прогноз. Осложнения. 

5.Талассемия. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления в зависимости от формы талассемия (фенотип и гематологические 

нарушения). Течение. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Показания к трансплантации костного мозга (ТКМ). Пренатальная диагностика. 

Прогноз. Осложнения. 

6.Серповидноклеточная анемия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Виды кризов. Течение. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Неотложная помощь во время гемолитического криза. 

7.Иммунные гемолитические анемии. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Неотложная помощь во время гемолитического криза. Осложнения. Прогноз. 

8.Микроангиопатические гемолитические анемии (гемолитикоуремический 

синдром - ГУС, болезнь Мошковица). Определение. Предрасполагающие 

факторы. Этиология (роль вирусной и кишечной инфекции в развитии ГУС). 

Патогенез. ДВС-синдром как проявление микроангиопатических гемолитических 

анемий. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Показания к гемодиализу. 

Осложнения. Прогноз. 

                              2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 



Клинический разбор больных. тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента с выбором лекарственных 

препаратов, определением доз и курса 

терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6.3 

Тема:                 Лимфоаденопатии. Дифференциальный диагноз 

1.Контрольные вопросы:  

 

1.Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз). Определение. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Течение. Диагностика. Гистологическая и клиническая 

классификация. Дифференциальный диагноз. Терапия в зависимости от стадии 

заболевания. Осложнения. Прогноз. 

2.Лимфаденопатии. Определение. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Диагностика, Дифференциальный диагноз. Тактика ведения. 

Принципы лечения. Прогноз. 

                                    2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 



Клинический разбор больных. тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента  

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6.4 

Тема:                  Дифференциальная диагностика тромбоцитопатий и 

тромбоцитопений 

1.Контрольные вопросы:  

1.Критерии тромбоцитопении. Особенности геморрагического синдрома при 

тромбоцитопениях.  

2.Тромбоцитопении при снижении продукции тромбоцитов:паластическая 

анемия, лейкоз, лекарственная тромбоцитопения). Клиника, дифференциальная 

диагностика. 

3.Иммунные тромбоцитопении: Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. Неотложная помощь при жизнеугрожающей 

тромбоцитопении и кровотечениях 

4.Тромбоцитопатии. Определение. Этиология, Патогенез. Классификация 

(морфологические и патогенетические формы). Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Неотложная помощь при 

кровотечениях. Прогноз. 

                                  2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 



 правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Составляет план обследования и лечения 

пациента  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

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 № 7.1 

Тема:                  Дифференциальный диагноз атопического дерматита 

1.Контрольные вопросы:  

1.Диагностические критерии атопического дерматита: основные, 

дополнительные.  

2.Классификации и особенности течения атопического дерматита в разные 

возрастные периоды.  

3.Современные подходы к диетотерапии атопического дерматита: лечебное 

питание детей в возрасте до 1 года и старше года;  

4.Топичесике ГКС, используемые у детей при атопическом дерматите: состав, 

разрешенный возраст, правила топической ГК терапии 

5.Современные средства по уходу за кожей при атопическом дерматите  

4.Дифференциальный диагноз атопического дерматита с зудящимии дерматозами: 

чесоткой, кандидозом гладкой кожи, псориазом. 

                                     2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  



Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует режим и  лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-8; Вл. 1-7) 

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 № 7.2 

Тема:                  Клинические проявления пищевой аллергии 

1.Контрольные вопросы:  

 

1.Основные патогенетические механизмы пищевой аллергии.  

2.Ведущие пищевые аллергены у детей разного возраста.  

3.Клиническая структура проявлений пищевой аллергии. Клинические 

проявления пищевой аллергии со стороны кожи, пищеварительного тракта, 

легких, крови. 4.Дифференциальный диагноз гастроинтестинальной  и 

респираторной формы пищевой аллергии.  

5.Методы диагностики пищевой аллергии 

                                     2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  Работа студентов с больными в отделении .  



Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  
 проводит соматический осмотр пациента,  

 интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

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 № 7.3 

Тема:                   Неотложные состояния в аллергологии 

1.Контрольные вопросы:  

1.Острая крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, причины 

у детей 

2. Клиническая картина, классификация.  

3.Алгоритм неотложной помощи при неотложных состояниях в аллергологии. 

 

                                     2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 выполняет задания тестового контроля;  

 отвечает на вопросы;  

 решает задачи  

 участвует в обсуждении решений 

ситуационных задач с оценкой 

правильности  лечебно-диагностической 

тактики;  

Работа студентов с больными в отделении .  

Работа с историей болезни курируемого 

больного. 

 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 Формулирует клинический диагноз 

 Рекомендует лечебное питание 

 Определяет тактику неотложной терапии 

 Составляет план лечения пациента с 

выбором лекарственных препаратов, 

определением доз и курса терапии  

 Формулирует рекомендации по 

диспансерному наблюдению и 

реабилитации для амбулаторного этапа 

 участвует в обсуждении больного;  

 проводит соматический осмотр пациента, 

интерпретирует анамнез, объективные 

данные  и результаты обследования 

пациента с целью дифференциального 

диагноза (Ум. 1-7; Вл. 1-6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература  

 

                                      Основная литература 

1.Детские болезни: учебник с компакт-диском для студ. мед. ВУЗов / ред. А. А. 

Баранов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1008 с. 

 

2.Неонатология : учебное пособие для студентов вузов: в 2т. / Н. П. Шабалов. - М. 

: МЕДпресс-информ. Т.1. - 4-е изд.,испр. и доп. - 2006. - 608 с. : ил 

 

3.Неонатология : учебное пособие:в 2т. / Николай Павлович Шабалов. - 4-е 

изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ. Т.2. - 2006. - 656 с. : ил 
 

                                                Дополнительная литература 

1.Геморрагические диатезы и тромбофилии у детей : учебное пособие / А. В. 

Чупрова, В. Г. Стуров, С. Я. Анмут. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 

144 с.  

2.Неонатология: избранные вопросы : учебно-методическое пособие / Т. В. 

Белоусова, О. Л. Быкадорова, И. В. Андрюшина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 155 с. 

3.Угрожающие состояния в педиатрии: Экстренная врачебная помощь / Э. К. 

Цыбулькин. - М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 224 с.  

4.Пороки сердца у детей и подростков: Руководство для врачей [Электронный 

ресурс] / Мутафьян О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409756.html 

5.Андрюшина И.В. Неонатология  [Электронный ресурс] /  И. В. Андрюшина, Т. 

В. Белоусова - Новосибирск : НГМУ, 2011  

6.Неонатология : национальное руководство / ред. Н. Н. Володин [и др.]. - М. : М., 

2009. - 848 с.  

7.Детская нефрология. Синдромный подход. [Электронный ресурс] / Петросян 

Э.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410295.html  



8.Неспецифические воспалительные заболевания кишечника у детей : учебно-

методическое пособие / Н. Г. Бандаевская, C. А. Лоскутова. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 51 с.  

9.Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] : практическое 

руководство / Учайкин В.Ф., Молочный В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html 

10.Неотложная неонатология [Электронный ресурс] : краткое руководство для 

врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444078.html 

11.Пневмонии у детей [Электронный ресурс] / Самсыгина Г.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html 

12.Грипп и ОРВИ у детей [Электронный ресурс] / О. В. Шамшева - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443965.html 

13.Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра 

[Электронный ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443859.html 

14.Клинический диагноз в педиатрии (формулировка, классификации) 

[Электронный ресурс] / Ю.С. Сергеев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441213.html 

15.Неотложная педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. Б.М. Блохина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ . 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com . 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ –  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/  

http://www.ngmu.ru/library/card/1012869


6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

ttps://www.rosminzdrav.ru/documents  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed . 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ . 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ . 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему 

полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрывшему основные положения темы, в 

ответе которого прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. демонстрируется 

знание об объекте на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ излагается 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа (Зн.1-16); 

«ХОРОШО» оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему 

полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

При этом ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя ( Зн.1-

16); 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

давшему недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ, логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

обучающийся может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции (Зн. 1-16); 

 



«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе на вопросы множественные 

ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам 

дисциплины. 

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, 

правильный и развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему совокупность осознанных знаний об объекте,  в 

ответе которого прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, демонстрируется знание об объекте 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответы на вопросы 

ситуационной задачи излагаются литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа  (Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 

«ХОРОШО» - оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему 

полный, правильный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

При этом ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя 

(Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 

 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

давшему недостаточно правильный и полный, недостаточно 

развернутый ответ на вопросы задачи, логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допускаются ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции (Ум.1-14; 

Вл. 1-13); 

 

 



 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе на вопросы множественные ошибки 

принципиального характера или не представившему ответов 

по вопросам задачи (Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 . 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Отработка пропущенного практического  занятия: 

1.По теме пропущенного без уважительной причины занятия обучающийся 

представляет реферат (выполненный в рукописной форме). В реферате должны 

быть отражены ключевые вопросы пропущенной темы, обсуждаемые на  занятии 

( см. Методические указания по теме занятия). При пропуске занятия по 

уважительной причине реферат не требуется. 

2.Дни приема отработок представлены в расписании, размещенном на странице 

кафедры педиатрии и неонатологии  

3.В день отработки обучающийся приходит на кафедру к преподавателю 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – решение 

клинической/ситуационной задачи, собеседование по клиническому материалу. 

 

Отработка  практического  занятия при наличии неудовлетворительной   оценки : 

1.Дни приема отработок представлены в расписании, размещенном на странице 

кафедры педиатрии и неонатологии  

2.В день отработки обучающийся приходит на кафедру к преподавателю 

3. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – решение 

клинической/ситуационной задачи, собеседование по клиническому материалу. 

 

Отработка пропущенной  лекции: 

1. По материалу пропущенной без уважительной причины лекции студент 

представляет реферат, выполненный  РУКОПИСНО. Реферат включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной литературы. 



При пропуске лекции по уважительной причине реферат не требуется. 

                        2. Форма отработки лекции: защита содержательной части 

реферата. 

 


