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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся методологических основ и 

профессиональных компетенций по постановке и обоснованию клинического диагноза, 

разработке мер профилактически заболеваний, оказанию плановой и экстренной медицинской 

помощи детям в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, анализу научной литературы, медицинских обзоров, статистических данных на основе 
требований ФГОС ВО – программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

 

Задачи: 

- научить предупреждать возникновение заболеваний у детей путем проведения 

профилактических мероприятий; 

- обучить диагностике заболеваний и патологических состояний у детей; 

- обучить диагностике неотложных состояний; 

- подготовить к оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

- подготовить к оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; 

- научить формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- подготовить к анализу научной литературы и официальных статистических обзоров, к 

участию в проведении статистического анализа и публичному представлению полученных 

результатов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Курс(ы) 4, 5 

Семестр(ы) 8, 9, 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

10 8-10   360 208 48 160 36 116 10 
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Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр 7  Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     3 16 48  44 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9  Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 64  28 4 16 48 36 44 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
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ы
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ы
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п
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Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Наименование дисциплины 

Наименование дисциплины 
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Б1.Б.57 

Факультетская 

педиатрия 

ОПК-8 + +         +        

ПК-5 +  + + + + +  + +      + +  

ПК-6 +  + + + + + + + +  + + + + + +  

ПК-8 +  + + + + +      + + + + +  

ПК-20           +  + + +   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

 характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-

8 

Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн.1 - Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением. 

Ум.1 - Анализировать 

действие лекарственных 

препаратов по совокупности 

их фармакологического 

воздействия на организм в 

зависимости от возраста 

ребенка 

Вл.1 - Оценка эффективности 

и безопасности 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у 

детей 

Ум.2 - 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. 

Вл. 2 - Назначение 

медикаментозной терапии 

ребенку. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

Зн. 2 - Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей на лабораторное и 

Ум. 3 - Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного обследования 

детей  

Вл. 3 - Направление детей на 

лабораторное обследование в 

соответствии с действующими 

клиническими 
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результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

диагноза инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум. 4 - Интерпретировать 

результаты лабораторного 

обследования детей по 

возрастно-половым группам 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; при 

необходимости 

информирование родителей 

детей (их законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и 

инструментальному 

обследованию. 
Ум. 5 - Обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования детей, 

интерпретировать результаты 

инструментального 

обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Зн.3 - Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

экстренной помощи детям. 

Ум. 6 - Оценивать 

клиническую картину 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

экстренной помощи детям.  

Вл. 4 - Оценка клинической 

картины болезней и 

состояний, требующих 

оказания экстренной помощи 

детям.  
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ПК-6 

Способностью к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

Зн.4 - Этиология и патогенез 

болезней и состояний у 

детей, клиническая 

симптоматика болезней и 

состояний с учетом возраста 

ребенка и исходного 

состояния здоровья.  

 

Ум. 7 - Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать 

кожный покров, 

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 

Вл. 5 - Проведение 

дифференциального диагноза 

с другими болезнями и 

постановка диагноза в 

соответствии с действующей 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

ПК-8 

Способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн.5 - 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. 

Ум. 8 - 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 

Вл. 6 - Разработка плана 

лечения болезней и состояний 

ребенка. 
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Ум. 9 - 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. 

Вл. 7 - Назначение 

медикаментозной терапии 

ребенку. 

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), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов оказания 

медицинской помощи.  

Ум. 10 - 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. 

Вл. 8 - Назначение 

диетотерапии ребенку.  
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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.  

Ум. 11 - 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.  

Вл. 9 - Оказание медицинской 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы 

жизни пациента.  

ПК-

20 

Готовностью к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

А/04.7 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в 

том числе 

санитарно-

просветительной 

работы, среди 

детей и их 

родителей 

Зн.8 - Методы проведения 

санитарно-просветительной 

работы с детьми, их 

родителями (законным 

представителям) и лицами, 

осуществляющими уход за 

ребенком, по вопросам 

использования 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии.  

Ум. 12 - Разъяснять детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и 

правила приема 

медикаментозных средств, 

проведения 

немедикаментозной терапии и 

применения диетотерапии.  

Вл. 10 - Формирование у 

детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, приверженности 

лечению. 

Зн.9 - Правила грудного 

вскармливания и его польза 

для сохранения здоровья 

матери и ребенка, состав 

грудного молока 

Ум. 13 - Разъяснять матерям 

пользу грудного 

вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе 

исключительно грудного 

вскармливания в течение 

первых 6 месяцев, и правила 

Вл. 11 - Формирование 

приверженности матерей к 

грудному вскармливанию 
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введения прикорма в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

Ум. 14 - Разъяснять детям, их 

родителям (законным 

представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за 

ребенком, правила 

рационального 

сбалансированного питания 

детей различных возрастных 

групп 

Вл. 12 - Проведение 

санитарно-просветительной 

работы среди детей, их 

родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8 108 16 48 44 

1. Раздел 1. Кардиология      

1.1. Врожденные пороки сердца 10 2 8  

1.2. Острая ревматическая лихорадка 14  4 10 

1.3 Артериальная гипертензия 6 2 4 4 

1.4 Сердечная недостаточность 14  4 10 

1.5 Ювенильный артрит 2 2   

2 Раздел 2. Пульмонология. 

Аллергология 

    

2.1 Острые бронхиты 6 2 4  

2.2 Хронические бронхиты 16 2 4 10 

2.3 Пневмонии 10 2 8  

2.4 Бронхиальная астма 10 2 8  

2.5 Атопический дерматит 16 2 4 10 

Семестр 9 108 16 64 28 

3 Раздел 3. Неонатология     

3.1 Введение в неонатологию. 

Базовая медицинская помощь 

новорожденному в условиях 

родильного дома 

6 2 4  

3.2 Современные подходы к 

вскармливанию новорожденных. 

Грудное вскармливание. 

4  4  
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3.3 Гемолитическая болезнь 

новорожденных 

6 2 4  

3.4 Геморрагическая болезнь 

новорожденных 

6 2 4  

4 Раздел 4. Патология детей 

раннего возраста 

    

4.1 Рахит 14  4 10 

4.2 Железодефицитная анемия  8  8  

4.3 Дефицитные анемии у детей   2 2   

4.4 Гемолитические анемии: 

наследственные (наследственная 

сфероцитарная анемия), 

приобретенные (аутоиммунные) 

6 2 4  

4.5 Хронические расстройства 

питания 

14  4 10 

5 Раздел 5. Ревматология      

5.1 Системная красная волчанка 4 2 4  

5.2 Ювенильный артрит 4  4  

6 Раздел 6. Эндокринология     

6.1 Сахарный диабет. 

Диабетические комы 

12 2 8  

6.2 Ожирение 12  4 8 

6.3 Гипотиреоз. Тиреотоксикоз 6 2 4  

6.4 Болезни надпочечников. ВДКН 4  4  

Семестр 10 108 16 48 44 

7 Раздел 7. Гематология     

7.1 Гемофилия 4  4  

7.2 Аутоиммунная 

тромбоцитопения 

6 2 4  

7.3 Геморрагический васкулит 6 2 4  

8 Раздел 8. Гастроэнтерология     
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8.1 ГЭРБ, эзофагит 10  4 6 

8.2 Гастриты. Гастродуодениты. 14  4 10 

8.3 Язвенная болезнь 6 2 4  

8.4 Болезни желчных путей 6 2 4  

8.5 Синдром раздраженного 

кишечника (СРК) 

10   10 

8.6 Воспалительные заболевания 

толстого кишечника (язвенный 

колит, болезнь Крона) 

12  4 8 

9 Раздел 9. Нефрология     

9.1 Гломерулонефриты. 

Нефротический синдром 

12 4 8  

9.2 Пиелонефриты 6 2 4  

9.3 Наследственный нефрит 10   10 

10 Раздел 10. Пульмонология     

10.1 Бронхиальная астма 4  4  

11 Раздел 11. Эндокринология     

11.1 Диабетические комы 2 2   

Итого  324 48 160 116 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздел

а/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 3.1 Введение в неонатологию. Базовая 

медицинская помощь новорожденному 

в условиях родильного дома 

2 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 3.3 Гемолитическая болезнь 

новорожденных 
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3 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 3.4 Геморрагическая болезнь 

новорожденных 

4 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 2.5 Атопический дерматит 

5 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 1.1 Врожденные пороки сердца 

6 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 1.3 Артериальная гипертензия 

7 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 5.1 Системная красная волчанка 

8 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 1.5 Ювенильный артрит 

9 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 2.1 Острые бронхиты 

10 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 2.2 Хронические бронхиты 

11 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 2.3 Пневмонии 

12 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 2.4 Бронхиальная астма 

13 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

2 8.3 Язвенная болезнь 
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ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

14 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 8.4 Болезни желчных путей 

15-

16 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

4 9.1 Гломерулонефриты. Нефротический 

синдром 

17 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 9.2 Пиелонефриты 

18 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 7.2 Аутоиммунная тромбоцитопения  

19 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 7.3 Геморрагический васкулит 

20 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 4.3 Дефицитные анемии у детей   

21 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 4.4 Гемолитические анемии: 

наследственные (наследственная 

микросфероцитарная анемия), 

приобретенные (аутоиммунные) 

22 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 6.1 Сахарный диабет. 

23 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

2 11.1 Диабетические комы 

24 ОПК-8. А/02.7 Зн.1 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, Зн.3 

ПК-6. А/01.7 Зн.4 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, Зн.6, Зн.7 

2 6.3 Гипотиреоз. Тиреотоксикоз 
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2.3. Содержание семинарских занятий – учебным планом не предусмотрено 

  

2.4. Содержание лабораторных работ – учебным планом не предусмотрено 

2.5. Содержание практических занятий 

 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, Зн.9 

Всего лекционных  часов 48   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

3.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Введение в 

неонатологию. Базовая 

медицинская помощь 

новорожденному в 

условиях родильного 

дома 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

патогенез физиологических 

особенностей новорожденного, 

транзиторных состояний 

новорожденного, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

3.3 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Гемолитическая 

болезнь 

новорожденных 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 
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его;  

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

3.4 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Геморрагическая 

болезнь 

новорожденных 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания   

3.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Современные подходы 

к вскармливанию 

новорожденных. 

Грудное 

вскармливание. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания   
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4.5 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Хронические 

расстройства питания 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания   

4.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Рахит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

2.5 

 

ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

4 Атопический дерматит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 
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Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

4.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

8 Железодефицитная 

анемия  

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания  

1.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

8 Врожденные пороки 

сердца 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет патогенетические 

аспекты нарушения 

внутрисердечной гемодинамики 

при ВПС. 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 
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Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

классификации и обосновывает 

его;  

 указывает критерии, 

определяющие сроки 

оперативного лечения 

1.4 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Сердечная 

недостаточность 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение состояния; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза состояния, 

формирует диагностические 

критерии; 

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план 

профилактики и лечения СН 

1.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Острая ревматическая 

лихорадка 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

1.3 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

4 Артериальная 

гипертензия 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 
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Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

5.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Системная красная 

волчанка 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

5.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

4 Ювенильный артрит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 
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Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

2.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Острый бронхит»  отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

2.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Хронический бронхит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

2.3 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

8 Пневмонии 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 
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Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

2.4 

10.1 

ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

12 Бронхиальная астма 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

8.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

4 ГЭРБ, эзофагит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 
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ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

 составляет план лечения 

заболевания   

8.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Гастриты. 

Гастродуодениты 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

8.3 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Язвенная болезнь 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

8.4 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

4 Болезни желчных путей 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 
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ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

8.6 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Воспалительные 

заболевания кишечника 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

9.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

8 Гломерулонефриты. 

Нефротический 

синдром 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 
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Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

9.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Пиелонефриты 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

7.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Гемофилия 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

7.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

4 Иммунная 

тромбоцитопения 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 
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Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

 определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

7.3 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Геморрагический 

васкулит 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

4.4 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

4 Гемолитические 

анемии: 

наследственные 

(наследственная 

сфероцитарная анемия), 

приобретенные 

(аутоиммунные) 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 
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Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

6.1 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

8 Сахарный диабет. 

Диабетические комы 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

6.2 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Ожирение 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

6.3 ОПК-8. А/02.7 4 Гипотиреоз.  отвечает на вопросы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостояте

льной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

Тиреотоксикоз 

 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

6.4 ОПК-8. А/02.7 

Зн.1, Ум.1, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, 

Ум.11, Вл.6, Вл.7, 

Вл.8, Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 

4 Болезни 

надпочечников. 

Врожденная 

дисфункция коры 

надпочечников 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 составляет план лечения 

заболевания 

Всего часов  160   
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1 2 3 4 5 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

4 

Артериальна

я 

гипертензия  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

тестовый 

контроль 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Подготовить 

конспект по 

теме 

«Хроническ

ие 

расстройств

а питания»  

 Осуществляет поиск и обзор 

научных публикаций и 

электронных источников 

информации, подготовка 

заключения по обзору 

 Решает задачи по назначению 

питания  

Проверка 

конспекта.  

Проверка 

решений 

ситуационн

ых задач  

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

10 

Подготовить 

реферат по 

теме 

«Сердечная 

недостаточн

ость» 

Решение 

предложенн

ых 

ситуационн

ых задач 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления 

 Составляет развернутый ответ на 

предложенные задачи 

Проверка 

реферата, 

решений 

ситуационн

ых задач 



33 

 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Подготовить 

конспект по 

теме 

«Хроническ

ий бронхит 

при 

муковисцид

озе» 

«Синдром 

Картагенера

» 

«Дефицит 

альфа-1-

антитрипсин

я» 

Решение 

ситуационны

х задач  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 решает ситуационные задачи; 

  

Проверка 

конспекта 

Проверка 

решения 

задач 

 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 

«Рахит» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 изучает национальные 

рекомендации по витамин-Д 

дефицитным состояниям 

Проверка 

решения 

задач; 

Экспресс-

контроль 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

10 

Подготовить 

конспект по 

теме 

«Атопическ

ий 

дерматит» 

Решение 

ситуационны

х задач  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 изучает национальные 

рекомендации «Атопический 

дерматит у детей» 

 решает ситуационные задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

Проверка 

решения 

задач; 

Экспресс-

контроль  
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Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

8 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 

«Современн

ые аспекты 

профилакти

ки и лечения 

ожирения у 

детей и 

подростков» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 анализирует информацию из 

периодической литературы; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 дает развернутый ответ на 

вопросы, предложенные в 

ситуационных задачах 

Экспресс-

контроль; 

 

Проверка 

конспекта; 

 

Проверка 

решений 

ситуационн

ых задач 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Подготовить 

сообщение и 

выступление 

(презентаци

ю 

PowerPoint) 

по теме 

«Синдром 

раздраженно

го 

кишечника» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступление 

Проверка 

реферата 

Оценка 

выступлени

я 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

10 

Выступлени

е 

(презентаци

ю 

PowerPoint) 

по теме 

«Наследстве

нный 

нефрит» 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступление 

 

Оценка 

выступлени

я 
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Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 

«Острая 

ревматическ

ая 

лихорадка» 

 прорабатывает учебный 

материал из различных 

источников; 

 анализирует информацию из 

периодической литературы; 

 дает развернутый ответ на 

вопросы, предложенные в 

ситуационных задачах 

Экспресс-

контроль; 

Проверка 

решений 

ситуационн

ых задач 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

10 

Подготовить 

конспект по 

теме 

«Гастрит. 

Гастродуоде

нит» 

Решение 

ситуационн

ых задач  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников о 

современных подходах к 

лечению гастритов и 

гастродуоденитов у детей; 

 делает выводы; 

 решает ситуационные задачи 

Проверка 

конспекта 

решения 

задач; 

 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

6 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 

«ГЭРБ. 

Эзофагит» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 анализирует информацию из 

периодической литературы; 

 дает развернутый ответ на 

вопросы, предложенные в 

ситуационных задачах 

Экспресс-

контроль; 

Проверка 

решений 

ситуационн

ых задач 
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ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-6. А/01.7 

Зн.4,Ум.7, Вл.5 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, Вл.11, 

Вл.12 

8 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 

«Воспалител

ьные 

заболевания 

кишечника» 

Решение 

ситуационн

ых задач по 

теме. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 анализирует информацию из 

периодической литературы о 

лечении ВЗК; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 дает развернутый ответ на 

вопросы, предложенные в 

ситуационных задачах 

Экспресс-

контроль; 

 

Проверка 

конспекта; 

 

Проверка 

решений 

ситуационн

ых задач 

Всего часов 116    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

((www.ngmu.ru→ Кафедры → Кафедра педиатрии и неонатологии → раздел Документы). 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Детские болезни [Комплект]: учебник для студентов медицинских вузов / ред. А. А. 

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

2. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411162.html 

3. 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. 

4. 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. Угрожающие состояния в педиатрии: Экстренная врачебная помощь / Э. К. Цыбулькин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 224 с. 
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2. Пороки сердца у детей и подростков: руководство для врачей / О. А. Мутафьян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с.: ил. 

3. Избранные вопросы педиатрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. 

Кондюрина [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

4. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра [Электронный 

ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433911.html 

5. Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный ресурс] / Под 

ред. Н.Н. Володина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424438.html 

6. Неонатология [Электронный ресурс] / Антонов А.Г., Арестова Н.Н., Байбарина Е.Н. и 

др. / Под ред. Н.Н. Володина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411773.html 

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

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

 

3.2. 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 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433911.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411773.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

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

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

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

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы  

Оснащенность 

специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1.  630048  

Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната №1 

цокольный этаж, 12м2 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  

25 шт.).  

Мультимедийный 

проектор - 1 шт, ин. Номер 

1010410479-1 

Ноутбук Asus – 1 шт. ин. 

номер 1010414758  

  

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 2 630048  

Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната 1 этаж, 

12м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  

17 шт.). 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

3 630048  

Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Кабинет профессора, 4 

этаж, 20м2 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной 
мебели (столы – 1 шт., 

стулья –  10 шт.). 

 

 

4 630087  

Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 1, (учебная 

комната)   

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Ноутбук – 1, инвентарный 

номер 1010412799-1,  

Проектор 1010416814 

Телевизор - 1, инвентарный 

номер 01380310-2 

Комплект учебной мебели: 

столы 12 шт., стулья 30 

шт., стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

5 630087  

Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

Ноутбук - 1, ин. Номер 

1010416830 

Телевизор - 1. Ин. номер 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 
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130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 2 (учебная 

комната)  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

  

1010416827 

Комплекты учебной 

мебели: столы 6 шт., стулья 

14 шт., стол преподавателя 

письменный 1 шт. шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

6 630087  

Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 3 (учебная 

комната) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

   

 

Комплект учебной мебели 

Ноутбук – 1, ин. Номер 

1010416831, Телевизор - 1. 

1010416826 

Комплекты учебной 

мебели: столы 6 шт., стулья 

14 шт., стол преподавателя 

письменный 1 шт. шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

7 630087  

Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 4 (учебная 

комната) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

   

 

Ноутбук - 1, ин. номер 

1010410547-2    Телевизор 

– 1, ин. номер 1010416824.  

Комплекты учебной 

мебели: столы 4 шт., стулья 

16 шт., стол преподавателя 

письменный 1 шт.  

Комплект учебной мебели: 

столы 4 шт., стулья 16 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

8 630087  

Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 6 (учебная 

комната) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

Телевизор – 1, ин. номер 

1010416825.  

Комплект учебной мебели: 

столы 2 шт., стулья 14 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

   

 

9 630089  

Новосибирск НГПЦ: ул. 

Адриена Лежена 32, 

Кабинет доцента – 16 м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Ноутбук– 1, инвентарный 

номер 1010416829, 

Копировальный аппарат – 

1, инвентарный номер 

01360423-2  

Видеофильмы: 

«Реанимация 

новорожденных» - 1, 

«Грудное вскармливание» 

- 1  

Муляж для интубации 

трахеи – 1  

Муляж для отработки 

навыков первичной 

реанимационной помощи 

– 1 

Комплект учебной мебели: 

столы 5 шт., стулья 14 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 1 

шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

  

 

10 630078  

Новосибирск ГБУЗ 

Пархоменко 2-ой переулок, 

2, ДКБ №4: 

Учебная комната – 16 м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ноутбук – 1, инвентарный 

номер 1010410850-2 

Комплекты учебной 

мебели: столы 6 шт., стулья 

14 шт., стол преподавателя 

письменный 1 шт.  

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 
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«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

11 630087,  

Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница», 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 220 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 
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«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

12 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 

Виды  

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

Тестирование 

(письменный 

Пятибалльная «неудовлетворительно

» - обучающийся дает 
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собеседование

, решение 

ситуационных 

задач, 

прием 

практических 

навыков, 

выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

вариант) 

Собеседование 

система неверные ответы на 3 и 

более вопросов 

клинической задачи, 

при устном опросе 

демонстрирует 

незнание 

диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

ведущих признаков для 

дифференциального 

диагноза, 

классификаций и 

принципов лечения при 

рассматриваемых 

нозологических формах  

 «удовлетворительно» 
- обучающийся дает 

неверные ответы на 1-2 

вопроса клинической 

задачи, при устном 

опросе демонстрирует 

знание основных 

диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

но допускает 

принципиальные 

ошибки при проведении 

дифференциального 

диагноза, формулировке 

диагноза по 

классификации и 

составлении плана 

обследования и лечения 

пациента  

«хорошо» - 

обучающийся дает 

верные ответы на все 

вопросы клинической 

задачи, при устном 

опросе демонстрирует 

знание основных 

диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

основных признаков, 

используемых для 

дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по 

классификации и 
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правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента. В 

ответах имеются 

ошибки, не имеющие 

принципиального 

характера: упущено не 

более 1 критерия 

нозологической формы, 

2-3 дифференциально-

диагностических 

признака, 1 рубрика 

классификации.     

«отлично» - 

обучающийся дает 

верные и полные ответы 

на все вопросы 

клинической задачи, при 

устном опросе 

демонстрирует знание 

всех диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

всех признаков, 

используемых для 

дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по 

классификации и 

правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента.   

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 

обучающийся дает 

верные ответы на все 

вопросы клинической 

задачи, демонстрирует 

практические навыки и 

алгоритм практических 

манипуляций. 

«Не зачтено» - 

обучающийся дает 

неверные ответы на 3 и 

более вопросов 

клинической задачи, не 

выполняет алгоритм 
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практических 

манипуляций, 

отсутствуют 

практические навыки 

Экзамен Этап 1 – 

собеседование  

Этап 2 – 

практические 

навыки 

(решение 

ситуационной 

задачи) 

 

Пятибалльная 

система 

«неудовлетворительно

» - обучающийся дает 

неверные ответы на 3 и 

более вопросов 

клинической задачи, 

при устном опросе 

демонстрирует 

незнание 

диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

ведущих признаков для 

дифференциального 

диагноза, 

классификаций и 

принципов лечения при 

рассматриваемых 

нозологических формах  

 «удовлетворительно» 
- обучающийся дает 

неверные ответы на 1-2 

вопроса клинической 

задачи, при устном 

опросе демонстрирует 

знание основных 

диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

но допускает 

принципиальные 

ошибки при проведении 

дифференциального 

диагноза, формулировке 

диагноза по 

классификации и 

составлении плана 

обследования и лечения 

пациента  

«хорошо» - 

обучающийся дает 

верные ответы на все 

вопросы клинической 

задачи, при устном 

опросе демонстрирует 

знание основных 

диагностических 

критериев 
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нозологических форм, 

основных признаков, 

используемых для 

дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по 

классификации и 

правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента. В 

ответах имеются 

ошибки, не имеющие 

принципиального 

характера: упущено не 

более 1 критерия 

нозологической формы, 

2-3 дифференциально-

диагностических 

признака, 1 рубрика 

классификации.     

«отлично» - 

обучающийся дает 

верные и полные ответы 

на все вопросы 

клинической задачи, при 

устном опросе 

демонстрирует знание 

всех диагностических 

критериев 

нозологических форм, 

всех признаков, 

используемых для 

дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по 

классификации и 

правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента.   

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-8. А/02.7 Зн.1, Тестирование Индивидуальное Прием практических 
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Ум.1, Ум.2, Вл.1, 

Вл.2 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Экзамен 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-5. А/01.7 Зн.2, 

Зн.3, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Вл.3, 

Вл.4 Тестирование 

ТЗ – 61-81 

Экзамен 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-6. А/01.7 Зн.4, 

Ум.7, Вл.5 

Тестирование 

ТЗ – 61-81 

Экзамен 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-8. А/02.7 Зн.5, 

Зн.6, Зн.7, Ум.8, 

Ум.9, Ум.10, Ум.11, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, 

Вл.9 

 

Тестирование 

ТЗ – 61-81 

Экзамен 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-20. А/04.7 Зн.8, 

Зн.9, Ум.12, Ум.13, 

Ум.14, Вл.10, 

Вл.11, Вл.12 Тестирование 

ТЗ – 61-81 

Экзамен 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Тестовые задания по теме «Врожденные пороки сердца» №1-30 

Тестовые задания по теме «Острая ревматическая лихорадка» №1-30 

Тестовые задания по теме «Артериальная гипертензия» №1-30 

Тестовые задания по теме «Сердечная недостаточность» №1-30 

Тестовые задания по теме «Ювенильный артрит» №1-30 

Тестовые задания по теме «Острые бронхиты» №1-30 

Тестовые задания по теме «Хронические бронхиты» №1-30 

Тестовые задания по теме «Пневмонии» №1-40 

Тестовые задания по теме «Бронхиальная астма» №1-40 
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Тестовые задания по теме «Атопический дерматит» №1-30 

Тестовые задания по теме «Введение в неонатологию. Базовая медицинская помощь 

новорожденному в условиях родильного дома» №1-30 

Тестовые задания по теме «Современные подходы к вскармливанию новорожденных. 

Грудное вскармливание.» №1-30 

Тестовые задания по теме «Гемолитическая болезнь новорожденных» №1-30 

Тестовые задания по теме «Геморрагическая болезнь новорожденных» №1-30 

Тестовые задания по теме «Рахит» №1-40 

Тестовые задания по теме «Железодефицитная анемия» №1-40 

Тестовые задания по теме «Дефицитные анемии у детей» №1-30 

Тестовые задания по теме «Гемолитические анемии: наследственные (наследственная 

сфероцитарная анемия), приобретенные (аутоиммунные)» №1-30 

Тестовые задания по теме «Хронические расстройства питания» №1-30 

Тестовые задания по теме «Системная красная волчанка» №1-40 

Тестовые задания по теме «Ювенильный артрит» №1-40 

Тестовые задания по теме «Сахарный диабет. Диабетические комы» №1-60 

Тестовые задания по теме «Ожирение» №1-40 

Тестовые задания по теме «Гипотиреоз. Тиреотоксикоз» №1-32 

Тестовые задания по теме «Болезни надпочечников. ВДКН» №1-32 

Тестовые задания по теме «Гемофилия» №1-30 

Тестовые задания по теме «Аутоиммунная тромбоцитопения» №1-40 

Тестовые задания по теме «Геморрагический васкулит» №1-40 

Тестовые задания по теме «ГЭРБ, эзофагит» №1-30 

Тестовые задания по теме «Гастриты. Гастродуодениты» №1-30 

Тестовые задания по теме «Язвенная болезнь» №1-30 

Тестовые задания по теме «Болезни желчных путей» №1-30 

Тестовые задания по теме «Синдром раздраженного кишечника (СРК)» №1-20 

Тестовые задания по теме «Воспалительные заболевания толстого кишечника (язвенный 

колит, болезнь Крона)» №1-30 

Тестовые задания по теме «Гломерулонефриты. Нефротический синдром» №1-60 

Тестовые задания по теме «Пиелонефриты» №1-40 

Тестовые задания по теме «Наследственный нефрит» №1-30 

 

Ситуационные задачи по теме «Врожденные пороки сердца» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Острая ревматическая лихорадка» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Артериальная гипертензия» №1-10 

Ситуационные задачи по теме «Сердечная недостаточность» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Ювенильный артрит» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Острые бронхиты» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Хронические бронхиты» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Пневмонии» №1-15 

Ситуационные задачи по теме «Бронхиальная астма» №1-10 

Ситуационные задачи по теме «Атопический дерматит» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Введение в неонатологию. Базовая медицинская помощь 

новорожденному в условиях родильного дома» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Современные подходы к вскармливанию 

новорожденных. Грудное вскармливание.» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Гемолитическая болезнь новорожденных» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Геморрагическая болезнь новорожденных» №1-6 

Ситуационные задачи по теме «Рахит» №1-6 

Ситуационные задачи по теме «Железодефицитная анемия» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Дефицитные анемии у детей» №1-5 
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Ситуационные задачи по теме «Гемолитические анемии: наследственные 

(наследственная сфероцитарная анемия), приобретенные (аутоиммунные)» №1-10 

Ситуационные задачи по теме «Хронические расстройства питания» №1-9 

Ситуационные задачи по теме «Системная красная волчанка» №1-7 

Ситуационные задачи по теме «Ювенильный артрит» №1-4 

Ситуационные задачи по теме «Сахарный диабет. Диабетические комы» №1-15 

Ситуационные задачи по теме «Ожирение» №1-12 

Ситуационные задачи по теме «Гипотиреоз. Тиреотоксикоз» №1-12 

Ситуационные задачи по теме «Болезни надпочечников. ВДКН» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Гемофилия» №1-7 

Ситуационные задачи по теме «Аутоиммунная тромбоцитопения» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Геморрагический васкулит» №1-4 

Ситуационные задачи по теме «ГЭРБ, эзофагит» №1-3 

Ситуационные задачи по теме «Гастриты. Гастродуодениты» №1-6 

Ситуационные задачи по теме «Язвенная болезнь» №1-8 

Ситуационные задачи по теме «Болезни желчных путей» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Синдром раздраженного кишечника (СРК)» №1-3 

Ситуационные задачи по теме «Воспалительные заболевания толстого кишечника 

(язвенный колит, болезнь Крона)» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Гломерулонефриты. Нефротический синдром» №1-20 

Ситуационные задачи по теме «Пиелонефриты» №1-10 

Ситуационные задачи по теме «Наследственный нефрит» №1-5 

 

Набор рентгенограмм по теме «Пневмонии» №10 

Набор рентгенограмм по теме «Пиелонефриты» №10 

 

Алгоритм практической манипуляции по теме «Гемофилия»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Врожденные пороки сердца»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Гломерулонефриты»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Аутоиммунная тромбоцитопения»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Язвенная болезнь»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Сердечная недостаточность» 

Алгоритм практической манипуляции по теме «Бронхиальная астма»  

Алгоритм практической манипуляции по теме «Рахит» 

Алгоритм практической манипуляции по теме «Пневмонии» 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

ПАТОЛОГИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Определение понятия «рахит», актуальность его на современном этапе. Этиопатогенез 

рахита. Экзо- и эндогенные причины рахита. Роль витамина D в регуляции фосфорно-

кальциевого обмена, его метаболизм. Основные клинические симптомы рахита. 

Рентгенологические изменения при рахите. Лабораторная диагностика рахита. Рабочая 

классификация рахита. Классификация витамин D-дефицитного рахита. Патогенез и клиника 

витамин D-дефицитного рахита. Дифференциальный диагноз рахита. Лечение рахита. 

Профилактика рахита.  

Понятие о спазмофилии. Патогенез спазмофилии. Связь спазмофилии и рахита. 

Классификация спазмофилии. Клинические симптомы ларингоспазма. Дифференциальный 

диагноз. Клинические проявления экламптической формы, дифференциальный диагноз. 
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Клиника карпопедального спазма. Симптомы скрытой спазмофилии. Лабораторные критерии 

спазмофилии. Алгоритм оказания экстренной помощи при спазмофилии. Лечение 

спазмофилии. Факторы, предрасполагающие к развитию спазмофилии. 

Понятие о гипервитаминозе D. Факторы, способствующие развитию гипервитаминоза D. 

Патогенез гипервитаминоза D. Поражение внутренних органов при гипервитаминозе D. 

Клинические проявления острой формы гипервитаминоза D. Классификация гипервитаминоза 

D. Клиника хронической интоксикации витамином D. Лабораторная диагностика 

гипервитаминоза D. Дифференциальная диагностика различных форм гипервитаминоза D. 

Лечение гипервитаминоза D. Диспансерное наблюдение ребенка, перенесшего гипервитаминоз 

D. 

 

Хронические расстройства питания. Дайте определение дистрофии, БЭН. Основные 

этиопатогенетические процессы при дистрофии. Предрасполагающие факторы развития 

дистрофии у детей раннего возраста. Основные причины развития дистрофии. Виды дистрофии 

по происхождению. Определение внутриутробной дистрофии. Классификация внутриутробной 

дистрофии. Дифференциально-диагностические признаки гипотрофии в зависимости от 

степени тяжести (I, II, III степени). Изменения пищеварительной системы у детей при 

дистрофии. Нарушения обмена веществ при дистрофии. Функциональные нарушения со 

стороны органов и систем. Виды паратрофии в зависимости от соотношения массы и роста. 

Виды паратрофии в зависимости от типа питания, дать их характеристику. Основные задачи 

терапии, виды терапии при дистрофии. Принципы диететики и расчета питания при 

гипотрофии I. Принципы диететики и расчет питания при гипотрофии II. Принципы диететики 

и расчет питания при гипотрофии III степени. Типы весовых кривых при дистрофии. Виды 

медикаментозной терапии при дистрофии. 

 

Дефицитные анемии у детей. Основные причины. Группы риска по возникновению. 

Классификация. Клинические проявления, диагностика, лечение. Профилактика. 

Железодефицитная анемия у детей. Определение. Распространенность. Особенности 

обмена железа у детей в возрастном аспекте. Критический возраст для развития ЖДА. 

Основные причины ЖДА у детей. Группы риска по ее возникновению. Классификация. 

Клинические проявления, диагностика, лечение. Профилактика. 

Гемолитические анемии. Классификация. Виды гемолиза. Лабораторная диагностика. 

Наследственный микросфероцитоз. Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. 

Аутоиммунные гемолитические анемии. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение. 

 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ. АЛЛЕРГОЛОГИЯ. 

Острый бронхит у детей. Этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз с пневмонией. Лечение. 

Острый обструктивный бронхит. Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. 

Бронхиолит у детей. Этиопатогенез. Клиника. Дифференциальный диагноз с острой 

пневмонией. Лечение. 

Пневмонии у детей. Определение. Классификация. Патогенез. Диагностика. 

Особенности клинических проявлений у детей раннего возраста. Особенности клинического 

течения в зависимости от возбудителя. Очаговая пневмония у детей раннего возраста. 

Особенности течения госпитальной пневмонии у детей раннего возраста. Осложнения 

пневмонии: внутрилегочные, внелегочные. Лечение пневмонии у детей (показания к 

госпитализации, режим диета, рациональная антибактериальная и патогенетическая терапия). 
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Первичный инфекционный токсикоз при пневмонии у детей раннего возраста. 

Патогенез. Основные клинические синдромы. Алгоритм оказания экстренной помощи при 

гипертермическом, судорожном, кардиоваскулярном синдромах. 

Деструктивные пневмонии у детей раннего возраста. Клиника. Лечение. Показания к 

хирургическому лечению. Реабилитация. 

Клинико-рентгенологическая характеристика сегментарной пневмонии у детей старшего 

возраста. Принципы терапии. Исходы. «Домашние» пневмонии у детей старшего возраста. 

Крупозная пневмония. Особенности течения на современном этапе. Диагностика. Принципы 

терапии. Исходы. 

Госпитальная пневмония. Определение. Особенности течения у детей раннего возраста. 

Принципы терапии с учетом этиологии. Исходы. 

Хронический бронхит, определение, причины развития заболевания. Клинические 

проявления. Лечение. 

Бронхиальная астма у детей. Определение, распространенность; современные концепции 

патогенеза, роль наследственной предрасположенности; пусковые факторы развития, 

триггерные факторы приступа. Классификация. Критерии тяжести бронхиальной астмы. 

Ступенчатый подход к терапии. Критерии тяжести приступа бронхиальной астмы. 

Современный алгоритм лечения приступного периода бронхиальной астмы у детей. Препараты 

для оказания экстренной помощи. 

Астматическое состояние. Определение. Пусковые факторы развития. Клиника. 

Осложнения. Лабораторная диагностика. Принципы оказания экстренной помощи. 

Противорецидивная терапия в межприступном периоде. Реабилитационные мероприятия. 

Астма-школа. 

Особенности клинических проявлений и терапии бронхиальной астмы у детей раннего 

возраста. Современные ингаляционные системы для детей первых лет жизни. 

Дифференциальный диагноз бронхиальной астмы и обструктивного бронхита у детей раннего 

возраста. 

Атопический дерматит. Определение. Классификация. Патогенез. Диагностика. 

Особенности клинических проявлений у детей раннего возраста. Профилактика. Подходы к 

терапии.  

КАРДИОЛОГИЯ 

Врожденные пороки сердца. Причины. Классификация. Ранняя диагностика. Периоды 

болезни. Показания к хирургическому лечению. 

Врожденные пороки бледного типа. Открытый «артериальный» проток; коарктация 

аорты, проявления в раннем детском возрасте; дефект межжелудочковой, межпредсердной 

перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 

Врожденные пороки сердца синего типа. Тетрада Фалло, транспозиция магистральных 

сосудов. Причины цианоза при врожденных пороках сердца. Клиника, диагностика. Лечение. 

Экстренная помощь при одышечно-цианотическом приступе. 

Недостаточность кровообращения у детей раннего возраста. Причины, классификация, 

клиника. Лечение. 

Острая ревматическая лихорадка. Определение. Вклад А.А.Киселя в организацию 

борьбы с ревматизмом. Этиопатогенез. Классификация. Критерии активности ревматизма. 

Особенности течения на современном этапе. Ранняя посиндромная диагностика ревматизма у 

детей. Современные диагностические критерии ревматизма. Поражение сердца при ревматизме. 

Клинические проявления. Экстракардиальные проявления ревматизма: поражение суставов, 

кожи, нервной системы. Клиника. Хорея, клинические проявления, диагностика, лечение. 

Лечение ОРЛ. Методы профилактики ОРЛ (первичная, вторичная, текущая). 

Диспансеризация больных. 

Сердечная недостаточность у детей. Причины развития. Классификация. Клинические 

проявления. Алгоритм оказания экстренной помощи. 
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Артериальная гипертензия. Причины. Классификация. Критерии диагноза. Клинические 

проявления. Диагностика. Осложнения. Экстренная помощь при гипертоническом кризе. 

Терапия артериальной гипертензии в зависимости от причины. 

Ювенильный артрит. Определение, распространенность. Роль наследственной 

предрасположенности; пусковые факторы развития. Патогенез. Классификация. Критерии 

активности. Подходы к терапии. Диспансерное наблюдение. 

Системная красная волчанка. Определение, распространенность; современные 

концепции патогенеза, роль наследственной предрасположенности; пусковые факторы 

развития. Классификация. Критерии СКВ. Современный алгоритм лечения СКВ у детей. 

 

НЕФРОЛОГИЯ 

Острый постинфекционный гломерулонефрит у детей. Этиопатогенез. Клинические 

проявления. Осложнения острого гломерулонефрита: ОПП, острая сердечная недостаточность, 

ангиоспастическая энцефалопатия. Алгоритм оказания экстренной помощи. Лечение острого 

гломерулонефрита у детей. Прогноз. Исходы. 

Нефротический синдром. Этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления. 

Диагностика. Подходы к лечению. 

Липоидный нефроз. Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностические 

критерии. Осложнения. Лечение. 

Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, клинические проявления, 

особенности течения. Диагностика. Лечение. Осложнения. Исход. 

Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, клинические проявления, 

особенности течения. Диагностика. Лечение. Исходы. 

Хронический гломерулонефрит, смешанная форма, клиника, особенности течения. 

Диагностика. Осложнения. Лечение. Исходы. 

Первичные хронические гломерулонефриты у детей. Клинико - морфологические 

варианты. Диагностические критерии. 

Пиелонефрит. Определение. Понятие о первичном и вторичном пиелонефрите. Критерии 

острого и хронического пиелонефрита. Лабораторная диагностика. 

Острый пиелонефрит у детей. Клинические проявления. Диагностика. Принципы 

терапии (режим, диета, рациональная антимикробная терапия, критерии ее эффективности). 

Диспансеризация больных. 

Хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение хронического пиелонефрита у детей (диетотерапия, антимикробные препараты). 

Профилактика рецидивов. Диспансеризация. 

Особенности течения пиелонефрита в раннем детском возрасте. Диагностика. Лечение. 

Вторичный (обструктивный) пиелонефрит у детей. Особенности течения. Лабораторная 

диагностика. Лечение. Показания к оперативному вмешательству. 

Наследственный нефрит. Определение. Классификация. Критерии наследственного 

нефрита. Лабораторная диагностика. Подходы к терапии. Диспансерное наблюдение. 

 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

ГЭРБ, эзофагит. Этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение 

Хронический гастрит (гастродуоденит) у детей. Этиопатогенез. Классификация. 

Клинико-эндоскопические варианты, клинические появления. Диагностика. Лечение. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. Этиопатогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Диагностика. Лечение язвенной болезни у детей. 

Экстренная помощь при кровотечении. Показания к хирургическому лечению. 

Болезни желчных путей у детей. Нозологическая структура. Понятие о дискинезии 

желчевыводящих путей. Типы дискинезий. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Лечение. 
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Холециститы у детей. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение 

острого и хронического холецистита. Классификация желчегонных средств. 

Дифференциальный диагноз хронического холецистита и дискинезии желчевыводящих путей. 

Синдром раздраженного кишечника (СРК). Этиопатогенез. Классификация. 

Клинические проявления. Диагностика. Лечение 

ВЗК (язвенный колит, болезнь Крона). Этиопатогенез. Классификация. Клинико-

эндоскопические варианты, клинические появления. Диагностика. Лечение. 

 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

Геморрагический васкулит. Этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение геморрагического васкулита у детей. 

Тромбоцитопении у детей. Этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления, 

диагностика; дифференциальный диагноз. Лечение острой и хронической аутоиммунной 

тромбоцитопении у детей. Неотложная помощь при кровотечениях. Алгоритм экстренной 

помощи при носовом кровотечении. 

Гемофилия. Распространенность. Особенности наследования. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Диагностика. Медико-генетическое 

консультирование. Современные принципы лечения гемофилии у детей (расчет дозы и режим 

применения концентратов факторов 8, 9; критерии достаточности терапии; тактика ведения 

артропатии). Ингибиторная форма гемофилии. Экстренная помощь при гемофилических 

кровотечениях (острый гемартроз). 

Дифференциальный диагноз геморрагических заболеваний у детей (тромбоцитопения, 

гемофилия, геморрагический васкулит). 

 

НЕОНАТОЛОГИЯ 

Определение антенатального, перинатального, интранатального, неонатального (раннего 

и позднего) периодов. Факторы перинатального риска развития плода. Значение 

перинатального периода. Показатель перинатальной смертности. 

Признаки живорожденности. Определение доношенности, недоношенности, 

переношенности. Понятие о зрелости новорожденного. Шкала Петруссо. Шкала Балларда. 

Понятие о низкой, очень низкой и экстремально низкой массе тела.  

Основные факторы риска формирования задержки внутриутробного развития плода и 

новорожденного. Краткая характеристика различных вариантов задержки внутриутробного 

развития плода и новорожденных. 

Базовая помощь новорожденному в родильном зале. Осмотр и оценка состояния 

новорожденного в родильном зале. Шкала Апгар. Медицинское сопровождение 

новорожденного в родильном зале (пережатие и отсечение пуповины, профилактика 

гипотермии, первое прикладывание к груди, вторичная обработка пуповинного остатка, уход за 

кожей новорождённого в родильном зале, уход за глазами). 

Базовая помощь новорожденному в отделении новорожденных и палатах совместного 

пребывания матери ребенка Предупреждение потери тепла, профилактика гипотермии. 

Поддержка грудного вскармливания. Уход за пуповинным остатком в раннем неонатальном 

периоде. Уход за кожей новорождённого и профилактика повреждений кожи 

Вакцинопрофилактика. Неонатальный скриннинг.  Аудиологический скриннинг. 

Адаптация новорожденного к внеутробной жизни. Особенности постнатальной 

адаптации детей с задержкой внутриутробного развития. Пограничные состояния 

неонатального периода. Профилактика нарушений адаптации. 

Современные подходы к вскармливанию новорожденных. Грудное вскармливание. 

Механизмы регуляции лактации. Затруднения при грудном вскармливании. Показания к 

переводу на смешанное вскармливание. Понятие о гипогалактии. Формы. Причины. 

Диагностика. Методы коррекции. Преимущества грудного вскармливания. Противопоказания к 

прикладыванию к груди.  
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Смешанное вскармливание. Показания к переводу на смешанное вскармливание. 

Техника введения докорма. Оценка эффективности питания. Понятие об искусственном 

вскармливании. Классификация заменителей грудного молока. Требования, предъявляемые к 

адаптированным формулам.  

Особенности системы гемостаза у новорожденных, факторы, способствующие развитию 

геморрагического синдрома, тромбозов. Методы исследования системы гемостаза. 

Геморрагическая болезнь новорожденных. Определение. Факторы, способствующие К-

гиповитаминозу. Патогенез. Клинические проявления ранней, классической и поздней форм 

болезни. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. Профилактика. Неотложная  помощь 

при профузном желудочном кровотечении. 

Гемолитическая болезнь новорожденного (ГБН). Определение. Причины. Патогенез. 

Классификация клинических форм. Особенности клинических проявлений отечной, 

желтушной, анемической форм. Диагностика. Консервативная терапия. Лечение ГБН. 

Осложнения: билирубиновая энцефалопатия, транзиторный холестаз. Причины развития, 

факторы повышающие риск билирубиновой энцефалопатии. Клинические проявления. 

Прогноз. Лечение ГБН. Показания к ОЗПК. Проведение ОЗПК, осложнения. Требования к 

препаратам крови. Показания к малообъемной гемотрансфузии. Особенности подбора 

препаратов крови. Правила проведения фототерапии. Профилактика ГБН.  

 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 

Сахарный диабет. Диабетические комы. Определение СД. Причины развития. Патогенез 

сахарного диабета 1 типа, 2 типа. Классификация клинических форм. Клиника. Критерии 

диагностики ГГН, НТГ, СД. Диагностика. Особенности клинических проявлений в зависимости 

от клинической формы. Хронические осложнения СД 1 типа, СД 2 типа. Терапия сахарного 

диабета: диета, инсулинотерапия. Профилактика осложнений. Диспансерное наблюдение. 

Острые осложнения СД. Кетоацидотическая кома, гипогликемическая кома, гиперосмолярная 

кома. Причины. Клиника. Дифференциальный диагноз. Подходы к терапии. Экстренная 

помощь при гипогликемии тяжелой степени. 

Ожирение. Классификация. Клиника. Понятие метаболический синдром. Диагностика. 

Профилактика. Терапия. 

Гипотиреоз. Тиреотоксикоз. Классификация заболеваний щитовидной железы. Роль 

гормонов ЩЖ в росте и развитии детей. Врожденный гипотиреоз. Причины. Клинико-

патогенез проявлений. Диагностика. Скрининг. Терапия. Эндемический зоб. Причины. 

Клинико-патогенез проявлений. Диагностика. Профилактика. Терапия. Диффузный 

токсический зоб. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Терапия. Аутоиммунный тиреоидит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Терапия. 

Болезни надпочечников. ВДКН. Классификация болезней надпочечников. ВДКН. 

Причины. Классификация. Клиника. Диагностика. Скрининг. Осложнения. Экстренная помощь 

при адреналовом кризе. Терапия ВДКН. ОНН, ХНН. Причины. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Подходы к терапии. 

 

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

1. Амоксициллин (табл.) 

2. Амоксициллин + клавунат натрия (амоксиклав, аугментин) (табл., флаконы) 

3. Азитромицин (сумамед) (табл., суспензия) 

4. Амикацин (флаконы, ампулы) 

5. Бициллин-5 (флаконы) 

6. Цефаклор (цеклор) (табл., суспензия) 

7. Цефотаксим (клафоран) (флаконы) 

8. Фурадонин (табл.) 
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9. Парацетамол (табл.) 

10. Индометацин (табл.) 

11. Диклофенак (табл.) 

12. Аминофиллин (эуфиллин) (табл., ампулы) 

13. Ипратропиума бромид (атровент) (ингалятор) 

14. Сальбутамол (вентолин) (ингалятор) 

15. Преднизолон (ампулы, табл.) 

16. Будесонид (пульмикорт) (ингалятор) 

17. Амброксол (амброгексал) (табл., суспензия) 

18. Коллоидный субцитрат висмута (де-нол) (табл.) 

19. Фамотидин (ульфамид) (табл.) 

20. Каптоприл (капотен) (табл.) 

21. Нифедипин (адалат) (табл.) 

22. Фуросемид (лазикс) (табл., ампулы) 

23. Гепарин (флаконы) 

24. Пентоксифиллин (трентал) (табл., ампулы) 

25. Этамзилат (дицинон) (табл., ампулы) 

26. Актиферрин (сироп, раствор) 

27. Феррум-лек (ампулы, сироп, табл.) 

28. Левотироксин 

29. Йодомарин  

 

Ситуационные задачи №1-№64 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

Тема «Врожденные пороки сердца» 

Вариант 1 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. При тетраде Фалло одним из клинических признаков является: 

а) усиление второго тона над легочной артерией  

б) ослабление второго тона над легочной артерией 

в) хрипы в легких 

г) артериальная гипертензия  Ответ б 

2. Артериальное давление снижено на ногах при: 

а) болезни Толочинова-Роже  в) изолированном стенозе легочной артерии 

б) коарктации аорты                                    г) дефекте межжелудочковой перегородки 

Ответ б 

3. Легочная гипертензия характерна для: 

а) стеноза легочной аpтеpии  в) дефекта межжелудочковой пеpегоpодки 

б) коapктации аopты    г) тетpады Фалло 

Ответ в 

4. В основе одышечно-цианотического приступа при тетраде Фалло лежит: 

а) спазм инфундибуллярного отдела правого желудочка и гипоксия ЦНС, 

б) гиперволемия малого круга кровообращения, 

в) застой в большом круге кровообращения, 

г) лево-правый сброс в ДМЖП    Ответ а 

5. Причиной развития цианоза у больных с транспозицией магистральных сосудов является: 

а) недостаточность кровообращения      

в) недостаточность оксигенации крови в легких 

б) попадание венозной крови в артериальное русло      

г) анемия 

Ответ в 
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6. При открытом артериальном протоке наиболее типичен шум: 

а) систолический во втором межреберье слева 

б) систоло-диастолический во втором межреберье слева 

в) систолический во втором межреберье справа 

г) диастолический во втором межреберье слева 

Ответ б 

7. Препарат для консервативного лечения гемодинамически значимого артериального протока: 

а) диклофенак     в) пироксикам 

б) педеа                   г) фенилбутазон 

Ответ б 

8. Для открытого артериального протока типичны все признаки, кроме:  

 а) частые бронхолегочные заболевания 

 б) усиление I тона на верхушке 

 в) усиление и расщепление II тона на легочной артерии 

 г) систолодиастолический шум с эпицентром во II межреберье слева 

Ответ б 

9. Основным инструментальным методом диагностики врожденного порока сердца является: 

а) ЭКГ       г) суточное мониторирование АД 

б) эхокардиография     д) фонокардиография 

в) рентгенография органов грудной клетки 

Ответ б 

10. При дефекте межжелудочковой перегородки наиболее характерно осложнение: 

а) периферические отеки    в) гепатомегалия 

б) пневмония      г) цианоз 

Ответ б 

 

1. Курация пациентов с проведением сбора анамнеза, физикального осмотра, анализа 

приведенных в истории болезни данных лабораторного и инструментального 

обследования. 

2. Решение клинических и ситуационных задач с ведением тетради демонстрации и 

обоснования диагнозов. 

 

Пример ситуационной задачи. 

Ребенку 2 года, поступил с жалобами на фебрильную температуру (38,50С). Ребенок вялый, 

плаксивый, снижен аппетит.  

Анамнез заболевания: заболел 2 мес. назад, когда мама впервые заметила, что у ребенка 

появились эпизоды учащенного дыхания, усиливающиеся во время сосания, кашель. 

Анамнез жизни: в первый триместр беременности мама перенесла грипп с осложнением. 

Ребенок родился в 38-39 нед., с весом 3000 г, ежемесячные прибавки веса составляли 200-300 

гр., отставал в физическом развитии. В 10 мес. перенес бронхит, в 1 год 6 мес. – пневмонию. За 

1-й год жизни дважды переболел ОРВИ. 

Статус при поступлении. Дыхание 40 в мин. Пульс 120 в мин. АД 90/70 мм рт. ст. Кожный 

покров бледный, акроцианоз. Масса 9 кг. В легких влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних 

отделах, с обеих сторон. Справа по средне-аксилярной линии дыхание не проводится. Границы 

сердца: правая – 1,5 см вправо от грудины, левая – 1,5 см влево от среднеключичной линии. В 

3-4 межреберье слева от грудины, на верхушке и в точке Боткина выслушивается интенсивный 

систолический шум, 2 тон на легочной артерии усилен и расщеплен. Печень выступает из-под 

края реберной дуги на 2,5 см. 

Общий анализ крови: Er – 3,8х1012/л, Нв – 93 г/л, ц.п. – 0,79, Ley – 15,8х109/л, э – 3, п – 8, с – 

69, м – 10, л - 20, СОЭ – 30 мм/час. 

Общий анализ мочи: уд.вес – 1014, белок – следы, лейкоциты – 2-3 в п/зр, эр – 0-1 в п/зр. 
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R-графия органов грудной клетки: тени легочных сосудов расширены. Поперечник тени сердца 

увеличен за счет правых отделов. КТИ – 60%. Инфильтративные изменения в области средней 

доли правого легкого. 

 

Поставить диагноз по классификации, выполнить обоснование диагноза посиндромно. 

Какие дополнительные обследования необходимо провести? 

 

Ответ 

ВПС белого типа с обогащением МКК: ДМЖП, НК 2а. ФК 2 Осложнение: Внебольничная 

правосторонняя среднедолевая пневмония, среднетяжелое течение, ДН II. Гипотрофия 2 ст. 

Анемия легкой степени тяжести. 

 

Биохимия крови (общий белок, альбумины, мочевина, креатинин, сахар, СРБ, ПКТ). 

ЭХОКС. 

ЭКГ. 

Пульсоксиметрия, КЩР 


