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1. Цель и задачи дисциплины 

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

особенностях детского организма, часто встречающейся патологии детского возраста, а также 

принципами контроля за гармоничным развитием ребенка, лечением и профилактикой детских 

болезней. 

 

Задачи дисциплины «Педиатрия»:  

- приобретение студентами знаний об анатомо-физиологических особенностях ребенка;  

- обучение студентов важнейшим методам клинического, инструментального, 

лабораторного обследования здоровых и больных детей, позволяющим выявить отклонения 

в состоянии здоровья детей, обосновать предварительный и клинический диагноз; 

 - обучение студентов распознаванию основных клинических симптомов и синдромов при 

осмотре больного, при определении тяжести течения патологического процесса; 

 - обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

 - обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний в детском возрасте; 

 - обучение студентов оказанию больным детского возраста первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

 - ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

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

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 - формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения  дисциплины. 

ОПК 4 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК 6 Готовностью к ведению медицинской документации. 

ОПК 8 Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ПК-1  Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

ПК-5 Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать  

Зн. 1 

Этические и деонтологические аспекты в педиатрии 

Зн. 2 

Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Зн.3- 

Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Зн. 4. 

Закономерности роста и развития детей 

Зн.5- 

Клинические признаки наиболее часто встречаемых патологических состояний у детей 

Зн.6 

Клинические, инструментальные, лабораторные методы диагностики заболеваний органов 

дыхания 

Зн.7 

Функциональные методы исследования органов дыхания, диагностические возможности и 

методики их проведения 

 

Уметь 
 Ум.1- 

Использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

 

Ум.2- 
Оценивать физическое развитие и функциональ-ное состояние организма ребенка 

Ум.3- 

Нормативные правовые документы, регламентирующие порядки проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

Ум.4- 
Проводить исследование функции внешнего дыхания с применением лекарственных тестов 

 

Ум.5- 

Интерпретировать полученные результаты, в том числе с использованием программного 

обеспечения 

 

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  

 

Вл.6–  

Расшифровка, описание и интерпретация функциональных методов диагностики, используемых 

в педиатрической практике (спирография, ЭКГ) 

 

  

 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. 
  



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1. «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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты осматривают детей, , 

составляют программы диспансерного 

нблюдения (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6)  
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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6)  
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, функциональная диагностика, направления терапии. 

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

 



2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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. Семиотика 

основных нозологий поражения сердечно-сосудистой системы: врожденные пороки сердца, 

кардиомиопатии, миокардиты, эндокардиты» 

 

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

классификация, терапия и диспансерное наблюдение. 

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

классификация, терапия. 

8. Неревматические кардиты. Этиология, патогенез, диагностические критерии, 

направления терапии. Прогноз. 

9. Кардиомиопатии у детей. Этиология, клиника, функциональная диагностика, прогноз. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии 



группе (клинический разбор) заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 «Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д, рахитоподобные заболевания. Вопросы 

диагностики, принципы лечения и профилактики» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

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

2. Рахитоподобные заболевания: витамин D-зависимый или псевдодефицитный 

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

почечный тубулярный ацидоз.  

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

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

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

 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 №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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 «Заболевания органов мочевой системы у детей: врожденные пороки развития мочевой 

системы, инфекции мочевой системы, гломерулонефриты. Острая и хроническая почечная 

недостаточность » 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Этиология острых и хронических пиелонефритов.  

2. Этиология и патогенез острой и хронической  почечной недостаточности.  

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

4. Обследование детей с инфекцией мочевыводящих путей. Рентгенологическое 

исследование - показания,  методика проведения, интерпретация результатов. 

5. Принципы составления плана лечебных и профилактических мероприятий при 

инфекциях мочевыводящей системы.  
6. Основные синдромы при гломерулонефрите. 
7. Современные представления и понятия об этиологии и патогенезе развития 

гломерулонефрита. 



8. Клинические проявления гломерулонефрита. 
9. Основные методы диагностики (лабораторные и инструментальные) гломерулонефрита. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 «Хронические заболевания ЖКТ у детей (гастродуоденит, язвенная болезнь, гельминтозы, 

холецистит, хронические воспалительные заболевания кишечника). Основные методы 

диагностики и терапии » 

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 перечисленных заболеваний у детей и подростков. 

5.Современные методы клинико-иммунологической, лабораторной и инструментальной 

диагностики перечисленных заболеваний у детей и подростков. 

6.Особенности диетотерапии при заболеваниях ЖКТ у детей. 

7. Основные направления терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 № 11 

Тема «Особенности работы поликлиники. Прививки. Капельные инфекции (корь, краснуха, 

ветряная оспа, эпид. паротит, скарлатина, дифтерия)» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Календарь вакцинации 

2.Характеристика вакцин. 

3. Эпидемиология воздушно-капельных инфекций у детей. 

4.Скарлатина. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные направления 

лечения, профилактика. 

5. Режим, условия госпитализации при скарлатине. 

6. Корь. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные направления 

лечения, профилактика. 

7. Краснуха. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные направления 

лечения, профилактика. 

8. Ветряная оспа. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные 

направления лечения, профилактика. 

9.Эпидемический паротит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные 

направления лечения, профилактика. 

10. Дифтерия. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, основные направления 

лечения, профилактика. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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 № 12 

Тема «Новорожденный ребенок. Оценка состояния здоровья новорожденного, понятие о пограничных 

состояниях новорожденных. Респираторный дистресс-синдром. Неонатальный скрининг. Желтухи у 

новорожденных и гемолитическая болезнь, основные внутриутробные инфекционные заболевания у 

новорожденных (сифилис, токсоплазмоз, цитомегалия, бактериальные инфекции)» 

 

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). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.2,3,4,5. Вл. 1,2,3,4,5,6) 
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. 

 

 

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). 
 
 

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/  

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


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 
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  

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  

https://link.springer.com/


«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. 
 

 


