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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков по обследованию детей, оказанию им 

неотложной и экстренной помощи в условиях симуляционного класса 

 

Задачи дисциплины: - формирование навыков по сбору жалоб и анамнеза, 

физикальному обследованию и профилактическому осмотру детей; 

- формирование навыков по оказанию неотложной помощи детям при  

бронхообструктивном и гипертермическом синдромах, переломе длинных 

трубчатых костей; 

- формирование навыков по оказанию экстренной помощи детям при коллапсе, 

острых лекарственных и пищевых отравлениях, массивных кровотечениях из 

периферических сосудов, пневмотораксе, инородном теле дыхательных путей, 

анафилактическом шоке и гипергликемической коме 

- формирование умений по проведению базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Зн.2 Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; осложнения, вызванные ее применением 

Зн.3 Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей 

раннего возраста 

Зн.4 Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и 

какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение настоящей 

беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с момента 

рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка 

различного возраста, оценки физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам 



Зн.5 Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Зн.6 Методика получения и оценки информации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях (перечень и в 

каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Зн.7 Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, 

видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, 

определения и оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей различных 

возрастно-половых групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Зн.8 Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Зн.9 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

Зн.10 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

Зн.11 Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

Зн.12 Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Зн.13  Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Зн.14 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.15 Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.16 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.17 Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 



соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

 

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 Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка 

Ум.3 Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Ум.4 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.5 Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком 

Ум.6 Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах 

реакции Манту и диаскин-теста 

Ум.7 Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии 

Ум.8 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, 

видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, 

оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного 

развития детей; определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и психомоторное развитие детей 

Ум.9 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Ум.10 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

Ум.11 Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.12 Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.13 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.14 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.15 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

 

Владеть: ТД (Вл)1 Назначение медикаментозной терапии ребенку 

ТД(Вл)2 Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у детей 

ТД(Вл)3Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

ТД(Вл)4 Сбор анамнеза жизни ребенка  

ТД(Вл)5 Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

ТД(Вл)6 Получение информации о профилактических прививках 

ТД (Вл)7 Сбор анамнеза заболевания 

ТД(Вл)8 Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

ТД(Вл)9 Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

ТД (Вл)10 Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ТД(Вл)11 Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

ТД(Вл)12 Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

ТД(Вл)13 Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

 

 



2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на занятиях, 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 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 



 

3. Содержание дисциплины 
  

Практическое занятие № 1 

Тема: Экстренная медицинская помощь при гипергликемической коме 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Причины развития, патогенез 

 Клиническая картина 

 Дифференциальный диагноз 

 Первая помощь и лечение 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при гипергликемической 

коме 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по осмотру 

ребенка и лечению гипергликемической комы на 

роботе-симуляторе PediaSim 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,15, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Гипертермический синдром 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Определение и классификация гипертермического синдрома 

 Показания к жаропонижающей терапии 

 Показания к госпитализации 

 Алгоритм оказания неотложной помощи при гипертермическом 

синдроме 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков на манекене 

ребенка и тренажерах для в/м инъекций 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,14, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Причины развития, патогенез 

 Клиническая картина 

 Дифференциальный диагноз 

 Первая помощь и лечение 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по осмотру 

ребенка и лечению анафилактического шока на 

роботе-симуляторе PediaSim 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,14, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Неотложная помощь при травмах (переломах и кровотечениях) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 



 Классификация переломов 

 Абсолютные и относительные признаки переломов 

 Осложнения переломов 

 Первая помощь 

 Правила наложения транспортных шин 

 Ошибки при наложении транспортных шин 

 Классификация кровотечений 

 Методы остановки кровотечений 

 Правила наложения жгута 

 Ошибки при наложении жгута 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по 

транспортной иммобилизации  и наложению 

жгута на манекенах с набором ран у взрослого и 

ребенка 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,14,15, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Физикальное обследование: аускультация сердца у детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Анатомо-физиологические особенности сердца у детей 

 Методика проведения аускультации сердца у детей 

 Особенности аускультативной картины при различных патологиях 

сердца у детей 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,7,10,11,12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,7,10,11,12) 

Практическая часть занятия  



Отработка практических навыков на тренажере 

по аускультации сердца и легких у ребенка с 

виртуальным стетоскопом 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.3,5,8,9,10, Вл.8,9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Физикальное обследование: аускультация легких у детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Анатомо-физиологические особенности легких у детей 

 Методика проведения аускультации легких у детей 

 Особенности аускультативной картины при различных патологиях 

легких у детей 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3,7,10,11,12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3,7,10,11,12) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков на тренажере 

по аускультации сердца и легких у ребенка с 

виртуальным стетоскопом 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.3,5,8,9,10, Вл.8,9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Базовая сердечно-легочная реанимация у взрослого и СЛР у ребенка до 1 

года 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 причины и признаки остановки сердца 

 этапы сердечно-легочной реанимации 

 универсальные меры предосторожности при проведении ИВЛ 

 возможные осложнения СЛР 



 критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий 

 критерии прекращения СЛР 

 алгоритм проведения СЛР 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков на тренажере 

для сердечно-легочной реанимации 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,15, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Неотложная помощь при бронхообструктивном синдроме 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Механизмы формирования бронхообструктивного синдрома у детей 

 Нозологические формы, протекающие с бронхообструктивным 

синдромом у детей 

 Группы лекарственных препаратов, применяемые для купирования 

бронхообструктивного синдрома 

 Правила использования небулайзера 

 Алгоритм оказания неотложной помощи детям при 

бронхообструктивном синдроме 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по диагностике 

и лечению бронхообструктивного синдрома на 

роботе-симуляторе PediaSim с применением 

небулайзера 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,14, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Неотложные состояния в хирургии (осмотр живота и наружных половых 

органов, пневмоторакс) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Методика осмотра живота 

 Методика осмотра наружных половых органов 

 Причины развития пневмоторакса 

 Классификация пневмоторакса 

 Патогенез напряженного пневмоторакса 

 Клиническая картина пневмоторакса 

 Первая помощь и дальнейшее лечение пневмоторакса 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при напряженном 

пневмотораксе 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков на тренажерах 

для осмотра живота и наружных половых 

органах 

Отработка техники выполнения плевральной 

пункции  при напряженном пневмотораксе на 

тренажере 

Отработка практических навыков по диагностике 

и лечению  напряженного пневмоторакса на 

роботе-симуляторе   PediaSim 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,14,15, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12,13) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Экстренная медицинская помощь при угрожающих жизни состояниях 

(коллапс, инородное тело в дыхательных путях, острые отравления) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Определение и классификация коллапса 



 Этиология и патогенез коллапса 

 Клиническая картина коллапса 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при коллапсе 

 Правила выполнения приема Геймлиха 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при инородном теле в 

дыхательных путях 

 Методика удаления инородного тела дыхательных путей у ребенка до 1 

года 

 Этиология и патогенез острых отравлений 

 Классификация отравлений 

 Лечение острых отравлений 

 Алгоритм оказания экстренной помощи при остром отравлении 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по измерению 

АД и первой помощи при коллапсе 

Отработка практических навыков первой помощи 

при инородном теле в дыхательных путях на 

детском и взрослом тренажерах по отработке 

приема Геймлиха 

Отработка практических навыков на тренажерах 

для промывания желудка и в/в инъекций 

 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.1,2,3,7,8,9,10,13,15, 

Вл.1,2,7,8,9,10,11,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача-педиатра 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Правила сбора анамнеза заболевания 

 Правила сбора анамнеза жизни 

 Правила сбора аллергологического анамнеза 

 Правила сбора прививочного анамнеза 

 Правила сбора перинатального анамнеза (у детей до трех лет) 



 Сбор жалоб на момент осмотра 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4-12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4-12) 

Практическая часть занятия  
Отрабатывает навык по сбору жалоб и анамнеза на 

стандартизированном пациенте, пишет заключение с 

предварительным диагнозом 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.5-10, Вл.4-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Профилактический осмотр ребенка 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Оценка состояния ребенка на момент осмотра 

 Оценка физического развития ребенка 

 Оценка нервно-психического развития ребенка 

 Оценка проведения профилактических прививок в анамнезе 

 Непосредственное обследование дыхательной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной, пищеварительной систем 

 Оценка рефлексов новорожденных 

 Заключение по состоянию ребенка и по допуску ребенка к проведению 

профилактических прививок 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3-12). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3-12) 

Практическая часть занятия  

Отрабатывает практические навыки по 

профилактическому осмотру детей 6 лет и до 1 

года на манекенах 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя 

(Ум.3,5-12, Вл.4-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 



 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература:  

1. Анестезия, реанимация, интенсивная терапия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.] ; ред. В. Н. Кохно ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2016. - 530 с. 

2. Бунятян А.А., Анестезиология: национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3953-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

3. Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. Ф. Казначеева, А. В. Молокова, К. С. Казначеев [и др.]. - Новосибирск 

: Новосибирск, 2007. - 460 с. 

4. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник для студентов вузов 

по специальности "Педиатрия" / ред. А. С. Калмыкова. - М. : М., 2013. - 

895 с. 

5. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. 

/ под ред. А. С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426487.html 

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

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html 

7. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. Ч.1. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 11 Мб). - Новосибирск, 2015. 

8. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2ч. Ч.2. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 12,5 Мб). - Новосибирск, 2015. 

9. Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

10. Хирургические болезни. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В.С. Савельева, А.И.Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

Дополнительная литература: 



1. Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 558 с. 

2. Анестезиология и реаниматология : учебник для студ.мед.вузов / ред. О. 

А. Долина. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 570 с. 

: ил. 

3. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, 

И. Б. Заболотских - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html 

4. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

5. Заболотских И.Б., Клинические рекомендации. Анестезиология-

реаниматология [Электронный ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. 

Шифмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. - ISBN 978-5-9704-4036-0 

- Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

6. Гвиннут К., Клиническая анестезия [Электронный ресурс] / К. Гвиннут; 

пер. с англ. под ред. проф. С.В. Свиридова. - М. : БИНОМ, 2014. - ISBN 

978-5-9963-2536-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996325368.html 

7. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html 

8. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / ред. А. А. 

Баранов. - М. : М., 2007. - 608 с. 

9. Руководство участкового педиатра : руководство / ред. Т. Г. Авдеева. - 

М. : М., 2008. - 352 с. 

10. Средства симптоматической терапии острых респираторных заболеваний 

на педиатрическом участке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

Н. Елкина, Е. Г. Кондюрина, О. А. Грибанова [и др.]. - Новосибирск : 

Новосибирск, 2014. - 64 с. 

11. Этиотропная терапия острых респираторных инфекций на 

педиатрическом участке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. 



Кондюрина, Т. Н. Елкина, О. А. Грибанова [и др.]. - Новосибирск : 

Новосибирск, 2012. - 92 с. 

12. Острый тонзиллофарингит на педиатрическом участке [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. И. Пирожкова [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 72 с. 

13. Руководство участкового педиатра [Электронный ресурс] / под ред. Т.Г. 

Авдеевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430545.html 

14. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии 

[Электронный ресурс] / Геккиева А. Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444795.html 

15. Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, 

М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441367.html 

16. Вакцинопрофилактика в помощь участковому педиатру : учебное 

пособие / Е. Г. Кондюрина, Т. Н. Елкина, Н. И. Пирожкова. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 59 с. 

17. Экспертиза утраты трудоспособности в практике участкового врача (в 

педиатрии) : учебное пособие / ред. А. Г. Захарьян [и др.]. - Новосибирск 

: Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 39 с. 

18. Прикормы в рационе здоровых детей первого года жизни [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Елкина, Е. Г. Кондюрина, Е. А. 

Суровикина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 64 с.   

19. Национальные клинические рекомендации. Торакальная хирургия 

[Электронный ресурс] / под ред. П.К. Яблонского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432129.html 

20. Клиническая оперативная гнойная хирургия : руководство для 

[Электронный ресурс] / В. К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html 

21. Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство.Крат

кое издание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

22. Стандарт скорой медицинской помощи при спонтанном пневмотораксе 

напряжения [Электронный ресурс]: Стандарт оказания медицинской 



помощи. - М. : б.и., 2013.-https://www.rosminzdrav.ru/documents/5646-

standart-ot-19-marta-2013-g 

23. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой 

медицинской помощи при напряженном пневмотораксе [Электронный 

ресурс] : утверждены на заседании Правления общероссийской 

общественной организации "Российское общество скорой медицинской 

помощи", 23 января 2014 г. в г. Казани / Российское общество скорой 

медицинской помощи ; [подгот.: А. Н. Тулупов, [и др.]. - : ил. - 

(Национальные клинические рекомендации).– Режим доступа: 

http://www.femb.ru/ 

24. Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме [Электронный 

ресурс] : руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, П. А. Ярцева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427484.html 

25. Олейников П.Н., Руководство по амбулаторной хирургической помощи 

[Электронный ресурс] / под ред. П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 904 с. - ISBN 978-5-9704-2797-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html 

26. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клинические синдромы 

[Электронный ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. 

Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-

5-9704-3956-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

27. Гераськин А.В., Хирургия живота и промежности у детей: Атлас 

[Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 508 с. - ISBN 978-5-9704-2006-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420065.html 

Электронно-образовательные ресурсы 

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/  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420065.html


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/  

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 : 

https://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/  

https://link.springer.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/  

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

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

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/  

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Информация о контрольно–оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Программа  контрольно-диагностических (оценочных) процедур 

(аттестаций) обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной дисциплины 

включает: 

 

 Текущий контроль – тестирование и индивидуальное собеседование  

 Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

 Критерии оценки индивидуального собеседования: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 



«Неудовлетворительно» - вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

 Итоговый контроль – зачет (11 семестр) проводится в форме приема 

практических навыков, оценивание по дихотомической шкале.  

 Критерии оценок сдачи практических навыков и умений: 

«Отлично» - практический  навык продемонстрирован правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - практический  навык продемонстрирован практически в полном 

объеме, имеются небольшие недочеты;  

«Удовлетворительно» - практический  навык продемонстрирован  со 

значительными недочетами;  

«Неудовлетворительно» - практический  навык не продемонстрирован, имеются 

грубые ошибки; 
 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

Для освоения материала пропущенного практического занятия: 

 

1) По уважительной причине - собеседование по теме пропущенного 

практического занятия, выполнение практического навыка 

 

2) По неуважительной причине – выполнение рукописного реферата, 

собеседование по теме пропущенного практического занятия, выполнение 

практического навыка. 

 

 


