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1. Цель и задачи дисциплины 

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

физиологических особенностях детского организма, часто встречающейся патологии 

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

лечением и профилактикой детских болезней 

 

Задачи дисциплины «Педиатрия»:  

- приобретение студентами знаний об анатомо-физиологических особенностях ребенка;  

- обучение студентов важнейшим методам клинического, инструментального, 

лабораторного обследования здоровых и больных детей, позволяющим выявить отклонения 

в состоянии здоровья детей, обосновать предварительный и клинический диагноз; 

 - обучение студентов распознаванию основных клинических симптомов и синдромов при 

осмотре больного, при определении тяжести течения патологического процесса; 

 - обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

 - обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний в детском возрасте; 

 - обучение студентов оказанию больным детского возраста первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

 - ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

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

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 - формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения  дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4    

Способен применять медицинские технологии, специализированное оборудование и 

медицинские изделия, дезинфекционные средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации при решении профессиональных 

задач с позиций доказательной медицины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать  
Зн.1 
Эпидемиология инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний. 

Зн.2 
Современные подходы к изучению и оценке состояния здоровья, заболеваемости, физического 
и психического развития детей и подростков 
Зн.3 
Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях 
Зн. 4 



Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению неблагоприятного 
влияния факторов окружающей среды на организм ребенка 
Зн.5 

Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения профилактических 

прививок 

Зн.6 

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок 

Зн.7 

Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости) при заболеваниях 

детского возраста 

 

Уметь 
Ум.1 

Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной    сети  «Интернет» для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 

Работать с научной и справочной литературой. 

Ум.3 

Выявлять факторы риска основных заболеваний детей и подростков 

Ум.4 

Составлять календарь профилактических прививок у здоровых детей и с фоновой патологией 

Ум.5 

Давать оценку эффективности профилактических мероприятий 

Ум.6 

Выявлять причинно-следственные связи между состоянием здоровья ребенка  и воздействием 

факторов среды обитания  

Ум.7 

Проводить госпитализацию больного ребенка  в экстренном порядке 

Ум.8 

Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей и подростков 

Ум.9 

Назначать комплекс лабораторных, функциональных, инструментальных исследований для 

подтверждения диагноза 

Ум.10 

Интерпретировать данные специальных методов диагностики 

Ум.11 

Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению 

 

Владеть  
 
Вл.1  
Методикой осмотра детей разных возрастных групп 
 Вл.2 
Разработка оздоровительных мероприятий у детей разных возрастных групп 

Вл.3 

Выявление и госпитализация больных детей 

Вл.4 

Проведение экстренной профилактики в очаге детских инфекций 

Вл. 5 

Оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях у детей  
 

 



 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - семинарских занятий/практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема ««Введение в предмет. История педиатрии. Особенности работы детских стационаров и 

знакомство с детской больницей. Принципы госпитализации и размещения больных. 

Противоэпидемический режим. Периоды детского возраста. Особенности обследования 

ребенка » 

1.Контрольные вопросы: 

1. Организации работы детской  больницы.  

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

3. Принципы госпитализации и размещения больных. Противоэпидемический режим.  

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

возможности анализа. 

5. Наблюдение за здоровым и больным ребѐнком в поликлинике Особенности 

диспансеризации детей. Приказ МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012 года.  

6. Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них. 
7.  Периоды детского возраста. Значение их в практике врача педиатра. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема «Физическое и нервно-психическое развитие ребенка. Динамика роста и веса. Понятие о 

гармонии физического развития. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и 

методы еѐ оценки. Основные параметры нервно-психического развития детей в возрастном 

аспекте. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-жировой клетчатки, костно-

мышечной системы» 

 



1.Контрольные вопросы: 

1. Периоды детского возраста. Значение их в практике врача педиатра. 

 2. Особенности внутриутробного этапа развития ребенка. Роль различных факторов (курение, 

алкоголь, инфекция, профессиональные вредности) в развитии патологии плода и 

новорожденного. 

 3. Оценка физического развития ребенка, как одного из основных показателей здоровья. 

 4. Основные методы оценки физического развития: соматоскопический,    

антропометрический, физиометрический (методика их проведения, практическое значение). 

 5. Основные этапы становления нервно-психического развития ребенка первого года жизни.6. 

6. Оценка нервно-психического развития ребенка раннего возраста (методика проведения 

оценки, группы развития, значение для практической деятельности врача педиатр 

7.  Особенности морфологического строения кожи у детей. 

8. Семиотика поражения кожи у детей раннего возраста. 

9. Особенности функции и строения мышечной и костной системы ребенка. 

10. Семиотика поражения опорно-двигательного аппарата. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятии №3 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. Вскармливание. 

Преимущества грудного вскармливания. Питание ребенка первого и второго полугодий жизни. 

Смешанное и искусственное вскармливание. Классификация смесей для детского питания. 

Особенности питания детей старше года»   

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Онтогенез системы пищеварения. 

2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. 



3. Особенности процессов переваривания и всасывания в детском возрасте. 

4. Виды вскармливания. 

5. Преимущества грудного вскармливания.  

6. Питание беременной и кормящей матери. 

7. Смешанное и искусственное вскармливание. 

8. Питание ребенка первого и второго полугодий жизни. 

9. Классификация смесей для детского питания.  

10. Режим питания детей старше года.  

11. Роль рационального питания в профилактике различных заболеваний. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патологии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Семиотика основных 

заболеваний дыхательной системы: острые респираторные заболевания, стенозирующий 

ларинготрахеит, бронхиты, острая пневмония, бронхиальная астма» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Этапы развития органов дыхания и критические периоды внутриутробного развития 

органов дыхания у детей. 

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

3. Методы исследования детей с поражением органов дыхания. 

4. Острая дыхательная недостаточность. Причины, клиника, степени тяжести. 

5. Основные симптомы и синдромы при поражении органов дыхания. 

6. Этиология острых заболеваний органов дыхания. Распространѐнность, структура, 

эпидемические особенности. 

7. Дифференциальных диагноз острых заболеваний органов дыхания.  

8. Стеноз гортани, степени тяжести, объѐм неотложной помощи. 

9. Синдром острой бронхиальной обструкции. Порядок оказания неотложных 



мероприятий. 

10. Бронхиальная астма, этиология, клиника, диагностика, направления терапии. 

11. Острая пневмония, этиология, клиника, диагностика, направления терапии. Роль 

бактериологических методов исследования в диагностике заболевания. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патологии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема «Анатомо-физиологические особенности системы кровообращения у детей. Врожденные 

пороки сердца. Недостаточность кровообращения у детей, ее основные причины, критерии 

диагностики. Принципы терапии. Прогноз» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Кровообращение плода 

2. Особенности сердечно-сосудистой системы новорождѐнных. 

3. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы подростков. 

4. Перинатальная диагностика врожденных пороков сердца. 

5. Современные принципы диагностики врожденных пороков сердца. 

6. Клинические  инструментальные и нейрогуморальные проявления хронической 

сердечной недостаточности. 

7. Лѐгочная артериальная гипертензия. Причины, диагностика, прогноз. 

8. Врождѐнные пороки сердца с цианозом: ТМА, ТФ, атрезия ветвей лѐгочной артерии с 

ДМЖП. 

9. Врождѐнные пороки сердца с препятствием кровотоку: стеноз аорты, коарктация аорты. 

ИСЛА. 

10. Врождѐнные пороки сердца без цианоза: ОАП, ДМПП, ДМЖП. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом, кардиоревматологическом 

отделениях, отделении патологии детей раннего 

возраста. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема «Анатомо-физиологические особенности органов кроветворения и мочевыделения. 

Оценка анализов крови, возрастные особенности гемограммы у детей. Методы оценки функций 

почек и мочевыделительной системы. Особенности анализов мочи в возрастном аспекте у 

здоровых детей и при основных нозологических формах поражения мочевой системы» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Этапы кроветворения плода. 

2. Особенности кроветворения новорожденного. 

3. Нормативы периферической крови у ребенка. 

4. Критические периоды становления иммунной системы у детей. Формирование 

иммунитета в онтогенезе. 

5. Особенности иммунной системы у детей. 

6. Возрастные особенности клеточного и гуморального иммунитета у детей. 

7. Онтогенез мочевой системы у детей. 

8. Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыделительной системы в детском 

возрасте. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии 



группе (клинический разбор) заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, детском 

нефрологическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №7 

 

Тема «Новорожденный ребенок. Оценка состояния здоровья новорожденного. Асфиксия. 

Неотложная помощь. Понятие о пограничных состояниях в периоде новорожденности.  

Неонатальный скрининг. Желтухи у новорожденных и гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного. Внутриутробные инфекции (токсоплазмоз, краснуха, герпес, 

цитомегаловирусная инфекция)» 

 

1.Контрольные вопросы  

 

1. Пограничные состояния новорожденных детей (физиологическая потеря массы тела, 

транзиторная желтуха, половой криз, физиологическая олигурия, мочекислый 

инфаркт и др.). 

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

особенности недоношенного ребенка, организация медицинской помощи 

недоношенным детям). 

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

асфиксии тяжелой и средней степени тяжести, алгоритм оказания реанимационных 

мероприятий при асфиксии новорожденных). 

4. Аспирационный синдром. Причины, неотложная помощь. 

5. Респираторный дистресс-синдром. Клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика. 

6. Неонатальный скрининг. 

7. Желтухи новорожденных. Роль инструментальных методов исследования. 

8. Основные внутриутробные инфекционные заболевания у новорожденных (сифилис, 

токсоплазмоз, цитомегалия, бактериальные инфекции). Клиника, диагностика. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии 



группе (клинический разбор) заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии детей раннего возраста Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема «Понятие о дистрофиях, избыточной массе и ожирении у детей. Особенности питания у 

детей с избыточной и недостаточной массой тела. Аномалии конституции (диатезы) как 

предрасположенность к хроническим заболеваниям. Синдром малабсорбции (лактазная 

недостаточность, непереносимость белка коровьего молока, целиакия, муковисцидоз)» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Белково-энергетическая недостаточность, степени, клиника. 

2. Диетотерапия при белково-энергетической недостаточности. 

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

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

диетическая коррекция. 

5. Синдрома мальабсорбции у детей. 

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

терапии, классификация препаратов). 

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

классификация питания). 

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

классификация препаратов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патологии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №9 

 

Тема «Витамин-D-дефицитный рахит у детей. Патогенез, особенности клиники, терапия, 

профилактика. Понятие о «рахитоподобных заболеваниях». Критерии диагностики этой группы 

болезней. Спазмофилия. Гипервитаминоз Д. Принципы терапии. Прогноз» 

1.Контрольные вопросы: 

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

2. Рахитоподобные заболевания: витамин D-зависимый или псевдодефицитный рахит, 

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

тубулярный ацидоз.  

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

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

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

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом, детском нефрологическом 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №10 

 

Тема: «Острая ревматическая лихорадка. Инфекционный эндокардит. Неревматические 

кардиты и кардиомиопатии у детей. Особенности клинической картины, критерии диагноза, 

принципы терапии» 



1.Контрольные вопросы: 

  1. Острая ревматическая лихорадка, этиология, патогенез, диагностические критерии, 

классификация, терапия и диспансерное наблюдение. 

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

классификация, терапия. 

 3.Неревматические кардиты. Понятие о врожденныъ и приобретенных неревматических 

кардитах. Этиология, патогенез, диагностические критерии, классификация, терапия. Прогноз. 

 4. Кардиомиопатии у детей. Этиология, клиника, прогноз. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в детском 

кардиоревматологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Ревматические болезни: ювенильный идиопатический артрит, системная красная 

волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит, с-м Кавасаки. Критерии диагноза, основные 

принципы лечения» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Распространенность ревматическихзаболеваний у детей 

2. Триггерные факторы развития изучаемых заболеваний 

3. Современные представления о патогенетических механизмах изучаемых заболеваний 

4. Определение ЮИА, СКВ, ССД, ЮДМ, синдрома Кавасаки 

5.Основные специфические маркеры изучаемых заболевания и их диагностическая 

значимость (LE-клетки, РФ, АЦЦП, СрБ, АНЦА, АНФ, АТ к ДНК, HLA-типирование и 

др.) 

6.Классификации ЮИА, ССД, СКВ, ЮДМ. 

7.Дифференциальный диагноз изучаемых заболеваний 

8.Протоколы лечения больных с ЮИА, системной склеродермией,системной красной 

волчанкой, дерматомиозитом, синдромом Кавасаки. 

9.Прогноз и возможности реабилитации больного, профилактика осложнений и 

обострений) 

  



 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в детском 

кардиоревматологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема «Хронические бронхолегочные заболевания у детей: бронхиальная астма (БА), 

муковисцидоз. Критерии диагностики БА, определение тяжести заболевания и тяжести 

приступа. Базисная терапия БА и терапия в приступном периоде» 

 

Практическое занятие № 10 

Тема «Этиологическая структура, эпидемиология и пути профилактики респираторных 

вирусных инфекций. Дифференциальный диагноз синдрома вирусного и истинного крупа. 

Вопросы неотложной помощи и показания к интубации трахеи. Бронхит (простойи 

обструктивный) и бронхиолит у детей» 

1.Контрольные вопросы: 

11. Этиология острых заболеваний органов дыхания. Распространѐнность, структура, 

эпидемические особенности. 

12. Эпиглоттит у детей. Этиопатогенез, диагностика, лечение. Профилактика. 

13. Дифференциальных диагноз острых заболеваний органов.  

14. Стеноз гортани, степени тяжести, объѐм неотложной помощи. 

15. Синдром острой бронхиальной обструкции. Порядок оказания неотложных 

мероприятий. 

16.  Этиотропная противовирусная терапия в педиатрии. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в детском 

инфекционном отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 11 

Тема «Пороки развития почек и мочевыводящих путей у детей. Инфекция мочевыводящих 

путей у детей. Этиологическая структура. Критерии диагноза. Принципы терапии. Хроническая 

почечная недостаточность как исход врожденных пороков развития органов мочевыделения и 

инфекции мочевыводящих путей у детей» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация инфекций мочевыводящих путей. Классификация пиелонефритов. 

2. Этиология острых и хронических пиелонефритов.  

3. Этиология и патогенез острой и хронической  почечной недостаточности.  

4. Клиника, особенности течения ИМВП у детей раннего возраста.  

5. Обследование детей с инфекцией мочевыводящих путей. Рентгенологическое 

исследование - показания,  методика проведения, интерпретация результатов. 

6. Назначение рациональной антибактериальной терапии. 

7. Принципы составления плана профилактических мероприятий при инфекциях 

мочевыводящей системы. Режим. 

8. Принципы диетотерапии и реабилитационных мероприятий при хронической почечной 

недостаточности. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в детском 

нефрологическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 



кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема: «Хронические бронхолегочные заболевания у детей: бронхиальная астма 

(БА), муковисцидоз. Критерии диагностики БА, определение тяжести 

заболевания и тяжести приступа. Базисная терапия БА и терапия в приступном 

периоде» 

  

1. Контрольные вопросы 
1. Факторы, предрасполагающие к возникновению хронического аллергического 

воспаления в бронхах. 

2. Определение, патогенез бронхиальной астмы. Основные патогенетические звенья: 

иммунопатология, морфологические и функциональные изменения бронхиальной 

стенки, гиперреактивность бронхов, нейроэндокринные нарушения. 
3. Классификация бронхиальной астмы 
4. Клиническая картина бронхиальной астмы 
5. Лабораторно- инструментальная верификация диагноза бронхиальная астма 
6. Алгоритм дифференциального диагноза бронхиальной астмы 
7. Немедикаментозные  методы лечения бронхиальной астмы 
8. Купирование приступа бронхиальной астмы. Показания, дозировки, способ 

применения представителей:β2–агонистов короткого действия, М-холиноблокаторов, 

ингаляционных ГКС, метилксантинов, системных ГКС. 
9. Базисная терапия бронхиальной астмы: понятие ступенчатой терапии. показания, 

дозировки, способ применения представителей:ИГКС, антилейкотриеновых 

препаратов, комбинированных средств (ИГКС+β2агонист длительного действия), 

теофиллинов медленного высвобождения, анти-IgE терапия. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении, отделении 

патологии раннего детского возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема «Пороки развития почек и мочевыводящих путей у детей. Инфекция мочевыводящих 

путей у детей. Этиологическая структура. Критерии диагноза. Принципы терапии. 

Гломерулонефриты у детей. Острый постстрептококковый и хронический 

гломерулонефриты в детском возрасте. Клиническая картина. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. Исходы. Принципы терапии» 

1. Контрольные вопросы 
 

1. Пороки развития почек и мочевыводящих путей у детей. 

2. Инфекция мочевыводящих путей у детей. Этиологическая структура. Критерии 

диагноза. Принципы терапии. 

3. Основные синдромы при гломерулонефрите. 

4. Современные представления и понятия об этиологии и патогенезе развития 

гломерулонефрита. 

5. 3.Клинические проявления гломерулонефрита. 

6. 4.Основные методы диагностики (лабораторные и инструментальные) 

гломерулонефрита. 

7. 5.Причины возникновения хронической почечной недостаточности. 

8. 6.Основные показания к проведению противорецидивного лечения, диализной 

терапии, трансплантации почки. 

9. 7.Деонтологические аспекты общения с больным ребенком и его родителями. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в детском 

нефрологическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 



Тема «Острые расстройства питания и пищеварения. Роль инфекционного фактора. Синдромы 

обезвоживания и электролитных нарушений. Неотложная терапия. Ассоциированный с 

кишечной инфекцией гемолитико-уремический синдром (ГУС), принципы терапии, исходы» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Неинфекционная диарея: этиология и патогенез. 

2. Острые расстройства пищеварения у детей раннего возраста. 

3. Простая диспепсия: причины, клинические проявления. 

4. Современные принципы терапии, течение, исходы, прогноз неинфекционных диарей. 

5. Дифференциальный диагноз диарей. 

6. Фазы развития токсикоза с эксикозом 

7. Виды и степень обезвоживания. 

8. Оральная и парентеральная регидратация. 

9. Основные направления терапии эксикозов. 

10. Гемолитико-уремический синдром: типичный и атипичный: причины, патогенез, 

клинические проявления, диагностика, лечение. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии детей раннего возраста, в детском 

инфекционном отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема «Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей. Гастрит, 

дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит у детей. 

Хронические гепатиты. Современные методы клинической и инструментальной диагностики 

патологии ЖКТ у детей» 

1. Контрольные вопросы 
1.Особенности детского ЖКТ, провоцирующие развитие хронической патологии. 

2. Определение, этиология, патогенез, хронического гастродуоденита, язвенной болезни 

желудка и 12-ти перстной кишки, холецистита, неспецифического язвенного колита, 

болезни Крона, хронических гепатитов. 

3.Клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения перечисленных 



заболеваний у детей, подростков. 

4.Основные критерии диагностики, современную классификацию перечисленных 

заболеваний у детей и подростков. 

5.Современные методы клинико-иммунологической, лабораторной и инструментальной 

диагностики перечисленных заболеваний у детей и подростков. 

6.Программа лечения (режим, диета, этиопатогенетическая терапия) перечисленных 

заболеваний у детей и подростков, эррадикационные схемы Нр-инфекции.  

7.Клинико-фармакологическая характеристика основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств для лечения 

перечисленных заболеваний. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в 

педиатрическом отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема «Особенности работы поликлиники. Вакцинация. Национальный календарь прививок. 

Воздушно-капельные инфекции: корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, 

полиомиелит. Клиника, критерии диагноза, противоэпидемические мероприятия. Скарлатина и 

дифтерия, особенности клинической картины, диагностика, лечение, профилактика» 

1.Контрольные вопросы: 

1. Особенности работы поликлиники. 

2. Национальный календарь прививок. 

3. Этиология, патогенез, клиническая картина кори,  краснухи, ветряной оспы, 

полиомиелита, эпидемического паротита. 

4. Скарлатина, особенности клинической картины, диагностика, лечение, 

профилактика. 

5. Дифтерия, особенности клинической картины, диагностика, лечение, профилактика.  

6. Противоэпидемические мероприятия.  

7. Вакцинация как решающий фактор профилактики управляемых инфекций 

 

2.План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Работа студентов с больными в отделении 

патологии детей раннего возраста, в детском 

инфекционном отделении. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема «Эндокринная патология у детей: сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз, 

адреногенитальный синдром, ожирение. Диагностика эндокринных заболеваний, принципы 

терапии и неотложные состояния у детей с эндокринной патологией» 

1. Контрольные вопросы 
1.Эпидемиология эндокринной патологии детей, этиологические факторы. 

2.Сахарный диабет (причины, классификация , виды диагностики, принципы терапии, 

классификация препаратов). 

3. Ожирение (причины, классификация , виды диагностики, принципы терапии, 

диетотерапия). 

4.Патология щитовидной железы (причины, классификация , виды диагностики, 

принципы терапии, классификация препаратов). 

5. Надпочечниковая недостаточность(причины, классификация , виды диагностики, 

принципы терапии, классификация препаратов). 

6. Адреногенитальный синдром, патогенез, клинические формы, терапия. 

7. Неотложные состояния в детской эндокринологии. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 



Работа студентов с больными в детском 

эндокринологическом центре, отделении 

патологии детей раннего возраста. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.3,4,5,6,7,8,9,10, 11. Вл. 

1,2,3,4,5) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

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. :  

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 

 

Дополнительная литература 

1. Педиатрия [Электронный ресурс] Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. 

А. Баранова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427873.html 

2. Кильдиярова Р.Р., Клинические нормы. Педиатрия [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4260-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html 

3. Блохин Б.М., Неотложная педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. Б.М. Блохина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-3766-7 - Режим доступа: 

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

4. Баранов А.А., Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-

3409-3 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html 

5. Учайкин В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] / В.Ф. Учайкин, 

В.П. Молочный - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html 

6. Бегайдарова Р.Х., Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных 

заболеваний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 140 с. - ISBN 978-5-9704-3113-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4396-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443965.html 

8. Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы) : в 

2т.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - , Т.1 432 с. 

9. Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы) : в 

2т.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - , Т.2 464 с. 

 

  
3.3. 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). 
 
 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411162.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427873.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443965.html


1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru/ 

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

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ 

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

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

https://icdlib.nspu.ru/  

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

СЕРВИС».  

7. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  

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

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. 

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

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

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902. 

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

http://www.rsl.ru. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 

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

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/  

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

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

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

http://cyberleninka.ru/. 

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

https://link.springer.com/


Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. Представлены все 

диагностические исследования. План лечения разработан.. 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий. Диагностические мероприятия и план 

лечения разработаны не в полном объеме. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий. 

Диагностические мероприятия бессистемны. План лечения 

хаотичен.. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен. Диагностические 

исследования не представлены. План лечения не разработан.. 

 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 

 


