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 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование навыков оказания медицинской помощи детям в 

амбулаторных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение методов проведения профилактических мероприятий среди детей. 

2. Изучение методов проведения диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями. 

3. Изучение методов ведения пациентов с различными заболеваниями в амбулаторных 

условиях. 

4. Изучение методов оказания неотложной помощи детям при состояниях без явных 

признаков угрозы жизни. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК- 6 - Готовность к ведению медицинской документации. 

 

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

на сохранение и укрепление здоровья детей 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 детей факторов среды обитания. 

 

ПК-2- Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями. 

 

ПК-5 - Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания. 

 

ПК-6 - Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

 

ПК-7- Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека. 

 

ПК-9 - Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 

ПК-11 - Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

ПК-16 - Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать (Зн. 1) - Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

Знать (Зн. 2) - Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

Знать (Зн. 3) - Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности. 

Знать (Зн. 4) - Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья 

матери и ребенка, состав грудного молока. 

Знать (Зн. 5) - Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста и состояния ребенка. 

Знать (Зн. 6) - Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния 

ребенка. 

Знать (Зн. 7) - Основные принципы рационального сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп. 

Знать (Зн. 8) - Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь профилактических прививок с 

учетом возраста ребенка и состояния его здоровья. 

Знать (Зн. 9) - Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, 

возможные реакции и осложнения при применении вакцин. 

Знать (Зн. 10) - Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

Знать (Зн. 11) - Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 

медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения 

диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях. 

Знать (Зн. 12) - Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических 

медицинских осмотров, лабораторных и инструментальных обследований, 

профилактических прививок при проведении профилактических медицинских осмотров в 

зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья. 

Знать (Зн. 13) - Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, 

результатов функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение 

года, нервно-психического и физического развития. 

Знать (Зн. 14) - Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической 

культурой в образовательных организациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания. 

Знать (Зн. 15) - Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы 

здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими 

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

учетом стандартов медицинской помощи. 

Знать (Зн. 16) - Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Знать (Зн. 17) - Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия). 
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Знать (Зн. 18) - Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки 

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

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и 

оценки показателей физического развития и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп. 

Знать (Зн. 19) - Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических 

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

стандартов медицинской помощи. 

Знать (Зн. 20) - Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к 

врачам-специалистам с учетом обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Знать (Зн. 21) - Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям. 

Знать (Зн. 22) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Знать (Зн. 23) - 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. 

Знать (Зн. 24) - Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи. 

Знать (Зн. 25) - 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. 

Знать (Зн. 26) - Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья. 

 

 

Уметь (Ум. 1) - Получать добровольное информированное согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

Уметь (Ум. 2) - Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

Уметь (Ум. 3) - Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности. 

Уметь (Ум. 4) - Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного 

года, в том числе исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Уметь (Ум. 5) - Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп. 
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Уметь (Ум. 6) - Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

Уметь (Ум. 7) - Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

Уметь (Ум. 8) - Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

Уметь (Ум. 9) - Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития. 

Уметь (Ум. 10) - Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой 

в образовательных учреждениях с учетом диагноза и перенесенного заболевания. 

Уметь (Ум. 11) - Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста 

ребенка, группы здоровья и факторов риска в соответствии с клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий. 

Уметь (Ум. 12) - Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими 

детьми, детьми с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Уметь (Ум. 13) - Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Уметь (Ум. 14) - Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии. 

Уметь (Ум. 15) - Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

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

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

соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей. 

Уметь (Ум. 16) - Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей. 

Уметь (Ум. 17) - Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей. 

Уметь (Ум. 18) - Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

Уметь (Ум. 19) - Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям. 

Уметь (Ум. 20) - Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию. 

Уметь (Ум. 21) - Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи. 

Уметь (Ум. 22) - 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. 

Уметь (Ум. 23) - Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Уметь (Ум. 24) - Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами. 

Уметь (Ум. 25) - Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

помощи. 

Уметь (Ум. 26) - Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила формирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

 

 

Владеть (Вл. 1) - Получение информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

Владеть (Вл. 2) - Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

Владеть (Вл. 3) - Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление документации при направлении ребенка на медико-социальную 

экспертизу. 

Владеть (Вл. 4) - Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию. 

Владеть (Вл. 5) - Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

Владеть (Вл. 6) - Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

Владеть (Вл. 7) - Организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

детей. 

Владеть (Вл. 8) - Установление группы здоровья ребенка. 

Владеть (Вл. 9) - Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия 

физической культурой в образовательных организациях. 

Владеть (Вл. 10) - Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям. 

Владеть (Вл. 11) - Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья и детей-

инвалидов. 

Владеть (Вл. 12) - Сбор анамнеза заболевания. 

Владеть (Вл. 13) - Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

Владеть (Вл. 14) - Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими 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. 

Владеть (Вл. 15) - Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть (Вл. 16) - Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть (Вл. 17) - Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям. 
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Владеть (Вл. 18) - Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть (Вл. 19) - Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Владеть (Вл. 20) - Назначение медикаментозной терапии ребенку. 

Владеть (Вл. 21) - Назначение немедикаментозной терапии ребенку. 

Владеть (Вл. 22) - Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами. 

Владеть (Вл. 23) - Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 

Владеть (Вл. 24) - Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком. Формирование у 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

элементов здорового образа жизни.  

 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, 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 12 семестре. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Дородовые патронажи 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Периоды внутриутробного развития, их характеристика. 

2. Тератогенные факторы, роль в формировании врожденной патологии плода. 

3. Принципы антенатальной профилактики. 

4. Преемственность работы женской консультации и детской поликлиники. 

5. Первый дородовый патронаж беременной. Цель, задачи. 

6. Второй дородовый патронаж. Цель, задачи. 
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7. Особенности режима дня беременной женщины. 

8. Особенности питания беременной женщины 

9. Антенатальная профилактика гипохромной анемии и витаминД-дефицитного рахита. 

10. Современные рекомендации ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза беременной. 

Определяют антенатальные факторы 

риска возникновения заболеваний. Дают 

рекомендации по режиму дня и питанию 

беременной, по профилактике 

заболеваний и нивелированию 

антенатальных факторов риска (Ум. 26, 

Вл. 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Поддержка грудного вскармливания  на педиатрическом участке 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Инициатива ВОЗ «Больница доброжелательная к ребенку». 

2. Режим и диета кормящей матери.  

3. Периоды лактации, состав молозива, переходного и зрелого женского молока. 

4. Значение молозива в питании новорожденных первых дней жизни. 

5. Количественные, качественные и биологические особенности женского молока, 

отличия от коровьего молока. 

6. Преимущества естественного вскармливания для здоровья детей и матерей. 

7. Техника прикладывания ребенка к груди, признаки правильного кормления. 

8. Действия и методы, помогающие и мешающие грудному вскармливанию. 

9. Противопоказания и затруднения для кормления грудью со стороны матери и 

ребенка.  

10. Режимы кормления новорожденных, детей первого года жизни. 

11. Способы расчета суточного объема пищи, необходимой для детей первого года 

жизни. 

12. Потребность детей первого года жизни в основных пищевых ингредиентах: 

белках, жирах, углеводах, калориях. 
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13. Сроки и правила отнятия от груди. 

14. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя и поздняя), степени. 

Причины, профилактика и коррекция гипогалактии. 

15. Признаки гипогалактии, способы проверки количества молока у матери. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 4, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты  определяют суточный объем и 

режим питания, оформляют лист питания  

для ребенка на грудном вскармливании. 

Определяют суточный калораж, объем и  

режим питания, способы приготовления 

пищи, оформляют меню для кормящих 

грудью женщин  (Ум. 4, 26; Вл. 4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Тактика участкового педиатра при смешанном и искусственном вскармливании 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Искусственное вскармливание, понятие, отрицательные аспекты. 

2. Отличие состава грудного женского молока от коровьего. 

3. Современные подходы к оптимизации состава заменителей женского молока. 

4. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. 

5. Смешанное вскармливание, понятие. Показания к назначению смешанного 

вскармливания. 

6. Техника и правила докармливания. 

7. Методы определения количества докорма, схема кормления. 

8. Классификация молочных смесей, используемых для вскармливания детей первого 

года жизни. 

9. Правила выбора и приготовления молочной смеси. 

10. Техника искусственного вскармливания. 

11. Молочная кухня. Объем работы молочной кухни, организация снабжения детей 

района обслуживания. Номенклатура производства молочной кухни. Правила 

выписывания требований (рецепта) на молочную кухню. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 5, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты  определяют суточный объем и 

режим питания, суточный калораж, 

обосновывают  молочной смеси, 

оформляют лист питания  для ребенка на 

смешанном или искусственном 

вскармливании (Ум. 5, 26; Вл. 4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Питание детей первого года жизни 

1. Контрольные вопросы: 

1. Прикорм, определение. 

2. Необходимость введения прикорма детям первого года жизни. 

3. Сроки, условия, этапы введения блюд прикорма. 

4. Блюда прикорма. 

5. Преимущества  специализированных продуктов детского питания. 

6. Способы расчета объема пищи, необходимой для детей первого и второго 

полугодия жизни. 

7. Определение  потребности детей в основных пищевых  ингредиентах: белках, 

жирах, углеводах, калориях. 

8. Техника приготовления прикорма, особенности в зависимости от возраста. 

9. Техника введения блюд прикорма. 

10. Правила составления меню в период введения прикормов. 

  

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 6, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 26). 
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Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты  определяют суточный объем и 

режим питания, суточный калораж, набор 

продуктов питания, распределяют  

продукты питания в течение дня, 

формируют блюдо для каждого приема 

пищи, оформляют лист питания  (Ум. 5, 

26; Вл. 4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Профилактика и лечение анемии на педиатрическом участке  

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите антенатальные причины развития анемии у детей. 

2. Назовите постнатальные причины развития анемии у детей. 

3. Назовите критерии включения новорожденных в группу риска по развитию анемии.  

4. Укажите профилактические мероприятия, направленные на профилактику развития 

анемии у здоровых детей и детей из группы риска. 

5. Укажите клинические симптомы анемии. 

6. Перечислите лабораторные исследования, необходимые для установления диагноза 

анемии. 

7. Опишите типичные для анемии изменения в результатах лабораторных исследований. 

8. Сформулируйте особенности режима и питания детей с гипохромной анемией. 

9. Опишите лечение железодефицитной анемии у детей в условиях поликлиники. 

10. Дайте характеристику группы лекарственных препаратов для лечения анемии у детей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 7, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

биологического и социального анамнеза.  

Определяют антенатальные и 

постнатальные факторы риска 

возникновения анемии. Интерпретируют 

данные клинического осмотра и 

результаты лабораторных исследований. 

Дают рекомендации по режиму, питанию, 

профилактике и лечению анемии  (Ум. 5; 

Вл. 4).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Профилактика и лечение рахита на педиатрическом участке  

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите антенатальные причины развития рахита у детей. 

2. Назовите постнатальные причины развития рахита у детей. 

3. Назовите критерии включения новорожденных в группу риска по развитию рахита.  

4. Укажите профилактические мероприятия, направленные на профилактику развития рахита 

у здоровых детей и детей из группы риска. 

5. Укажите клинические симптомы рахита. 

6. Перечислите лабораторные исследования, необходимые для установления диагноза 

рахита. 

7. Опишите типичные для рахита изменения в результатах лабораторных исследований. 

8. Сформулируйте особенности режима и питания детей с рахитом. 

9. Укажите профилактические дозы витамина Д для детей различных возрастных групп. 

10. Укажите лечебные дозы витамина Д. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 7, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

биологического и социального анамнеза.  

Определяют антенатальные и 

постнатальные факторы риска 

возникновения рахита. Интерпретируют 

данные клинического осмотра и 

результаты лабораторных исследований. 

Дают рекомендации по режиму, питанию, 

профилактике и лечению рахита  (Ум. 5; 

Вл. 4).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Специфическая профилактика инфекционных заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этапы формирования иммунного ответа. 

2. Характеристика вакцин, используемых для защиты от заболеваний в пределах 

Национального календаря прививок. 

3. Принципы работы прививочного кабинета и его документация. 

4. Основные способы введения вакцин. 
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5. Абсолютные и относительные противопоказания к вакцинации. 

6. Тактика врача перед вакцинацией. 

7. Определение понятий поствакцинальные реакции. 

8.  Определение понятий поствакцинальные осложнения.  

9. Нозологии, против которых предусмотрена вакцинация в пределах Национального 

календаря прививок. 

10. Сроки вакцинации в пределах Национального календаря прививок. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 8, 9, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы и данные 

аллергологического анамнеза. 

Анализируют данные карты 

профилактических прививок. Выявляют 

возможные противопоказания 

(абсолютные и относительные) к 

вакцинации. Определяют объем 

вакцинации, осуществляют выбор 

вакцины. Объясняют особенности течения 

поствакцинального периода, рассказывают  

о возможных поствакцинальных реакциях. 

Дают рекомендации по наблюдению за 

ребенком в поствакцинальном периоде  

(Ум. 6, 26; Вл. 5, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья  

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристики современных иммунобиологических препаратов для 

иммунизации детей из группы риска и имеющих отклонения в состоянии 

здоровья.  

2. Вакцинация детей 1 года жизни из группы направленного риска заболеваний. 

3. Вакцинация детей с неврологической патологией.  

4. Вакцинация детей  с аллергическими заболеваниями. 

5. Вакцинация детей с рецидивирующими респираторными инфекциями.  

6. Вакцинация детей с рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей. 

7. Тактика врача перед вакцинацией детей из группы риска и имеющих отклонения в 

состоянии здоровья.  
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8. Особенности наблюдения в поствакцинальном периоде детей из группы риска и 

имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 8, 9, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы и данные 

аллергологического анамнеза. 

Анализируют данные карты 

профилактических прививок. Выявляют 

возможные противопоказания 

(абсолютные и относительные) к 

вакцинации. Определяют показания  для 

медикаментозной терапии в 

довакцинальном и поствакцинальном 

периоде.  Определяют объем вакцинации, 

осуществляют выбор вакцины. Объясняют 

особенности течения поствакцинального 

периода, рассказывают  о возможных 

поствакцинальных реакциях. Дают 

рекомендации по наблюдению за 

ребенком в поствакцинальном периоде  

(Ум. 6, 26; Вл. 5, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Организация работы детской поликлиники, участкового врача-педиатра 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Нормативные документы, регламентирующие работу врача-педиатра участкового 

(Приказ МЗ РФ № 92н от 07.03.2018; Федеральный закон № 323 от 21.11.2011). 

2. Задачи детской поликлиники. 

3. Структура детской поликлиники. 

4. Центр здоровья детей. 

5. Школа здоровья в детской поликлинике. 

6. Кабинет здорового ребенка. 

7. Функциональные обязанности участкового педиатра. 

8. Санитарно-просветительная работа участкового педиатра. 

9. Профилактическая работа участкового педиатра. 

10. Организация обслуживания больных детей в поликлинике. 
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11. Отделение восстановительного лечения. 

12. Объем специализированной помощи в детской поликлинике. 

13. Основная медицинская документация в детской поликлинике. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 3, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты знакомятся со структурой 

поликлиники, оснащением кабинета 

врача-педиатра участкового, узких 

специалистов, кабинета здорового 

ребенка, ЛФК, клинической лаборатории, 

прививочного кабинета и др. 

подразделений. Изучают учетную и 

отчетную документацию врача-педиатра 

участкового, знакомятся с работой 

медицинской информационной системы  

«БАРС» и городской электронной 

регистратуры. Заполняют медицинскую 

документацию  (Ум. 1, 2, 3, 26; Вл. 1, 2, 3, 

24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Экспертиза нетрудоспособности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Документы по экспертизе временной нетрудоспособности. 

2. Порядок выдачи листков нетрудоспособности (Приказ МЗ РФ № 624н от 29.06.2011). 

3. Порядок выдачи справки о временной нетрудоспособности учащегося. 

4. Понятие об ограничении жизнедеятельности (Приказ Минтруда России № 664 от 

29.09.2014). 

5. Условия признания ребенка инвалидом. 

6. Особенности категории «ребенок-инвалид». 

7. Тактика участкового педиатра при направлении ребенка на МСЭ. 

8. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 3). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты знакомятся с принципами 

проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в детской 

поликлинике, принципами работы с 

детьми-инвалидами. Изучают документы, 

оформляемые при временной утрате 

нетрудоспособности, документы при 

направлении детей на медико-социальную 

экспертизу (Ум. 3; Вл. 3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Факторы, определяющие здоровье детей и подростков. 

2. Что входит в понятие «комплексная оценка состояния здоровья детей»? 

3. Значение генеалогического, биологического и социального анамнеза. 

4. Физическое развитие детей и степень его гармоничности. 

5. Нервно-психическое развитие детей. 

6. Понятие о резистентности организма. 

7. Критерии определения группы здоровья. 

8. Лечебно-оздоровительные мероприятия с учетом возраста, группы здоровья и 

факторов риска. 

9. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних (Приказ МЗ РФ № 514н от 10.08.2017).  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 13, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 9, 11, 26). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Оценивают 

физическое и нервно-психическое 

развитие, уровень резистентности 

организма. Определяют группу здоровья. 

Назначают лечебно-оздоровительные 

мероприятия (Ум. 9, 11, 26; Вл. 8, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема: Диспансерное наблюдение новорожденных детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Преемственность работы родильного дома и детской поликлиники. 

2. Цели и задачи первого и последующего патронажей новорожденного. 

3. Особенности течения периода новорожденности. 

4. Физиологические состояния новорожденных. 

5. Особенности осмотра новорожденного ребенка. 

6. Физиологические рефлексы новорожденных. 

7. Рекомендации по режиму новорожденного.  

8. Рекомендации по вскармливанию новорожденного. 

9. Рекомендации для кормящих грудью женщин. 

10. Рекомендации по уходу за новорожденным. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 11, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 8, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Знакомятся с 

выпиской из родильного дома. Оценивают 

факторы анте-, пери- и постнатального 

риска заболеваний. Оценивают результаты 

осмотра новорожденного. Определяют 

группу здоровья. Дают рекомендации по 

вскармливанию и уходу за 
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новорожденным. Составляют план 

наблюдения в периоде новорожденности 

(Ум. 8, 26; Вл. 7, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

 

Тема: Диспансерное наблюдение недоношенных и маловесных детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Недоношенный ребенок, определение. Маловесный ребенок, определение.  

2. Организация диспансерного наблюдения недоношенных и маловесных детей на 

педиатрическом участке. 

3. Оценка темпов физического и нервно-психического развития недоношенных детей. 

4. Определение рационального вскармливания недоношенных. 

5. Определение сбалансированного питания недоношенных и маловесных детей. 

6. Понятие пищевой толерантности. 

7. Потребности в основных нутриентах и энергии недоношенных детей. 

8. Способы расчета суточного объема питания маловесных детей и рожденных 

недоношенными.  

9. Основные этапы питания недоношенных детей. 

10. Отличия грудного молока преждевременно родивших женщин. 

11. Способы усиления рациона недоношенных младенцев, находящихся на грудном 

вскармливании. 

12. Основные характеристики специализированных детских молочных смесей для 

недоношенных детей. 

13. Критерии оценки рационального вскармливания недоношенных и маловесных детей. 

14. Тактика участкового педиатра при выявлении нерационального вскармливания и 

несбалансированного питания детей, рожденных недоношенными. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 11, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 8, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Знакомятся с 

выпиской из родильного дома. Оценивают 

результаты осмотра недоношенного 

ребенка. Определяют группу здоровья. 

Дают рекомендации по вскармливанию и 

уходу за недоношенным (Ум. 8, 26; Вл. 7, 

24).  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей грудного возраста 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров детей первого 

года жизни (Приказ МЗ РФ № 514н от 10.08.2017). 

2. Цели и задачи диспансеризации детей грудного возраста. 

3. Кратность осмотра педиатра, специалистов и исследований у детей на первом 

году жизни. 

4. Режим ребенка грудного возраста. 

5. Правила вскармливания грудного ребенка. 

6. Возрастные режимы кормления детей грудного возраста. 

7. Комплекс массажа и гимнастики для детей грудного возраста. 

8. Мероприятия по формированию навыков и умений в грудном возрасте. 

9. Мероприятия по профилактике анемии, рахита, дистрофии. 

10. План диспансерного наблюдения ребенка на первом году жизни. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Работа студентов с пациентами в 

поликлиническом отделении. Работа с 

медицинской картой амбулаторного больного. 

Студенты выполняют осмотр ребенка 

грудного возраста. Анализируют жалобы, 

данные анамнеза. Оценивают результаты 

осмотра ребенка. Интерпретируют данные 

лабораторных исследований. Оценивают 

физическое и нервно-психическое 

развитие, определяют группу здоровья. 

Дают рекомендации по режиму, 

вскармливанию, уходу, профилактике 

анемии, рахита, дистрофии, 

формированию навыков и умений, 

комплексу массажа и гимнастики.  

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 1, 2, 8, 9, 11, 

26; Вл. 1, 2, 7, 8, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 15 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей группы риска 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «группа риска». 

2. Критерии определения группы риска. 

3. Задачи диспансеризации детей группа риска.  

4. Наблюдение за детьми с риском повышенной заболеваемости ОРВИ и нарушений в 

состоянии здоровья в период социальной адаптации. 

5. Наблюдение за детьми с риском патологии ЦНС. 

6. Наблюдение за детьми с риском возникновения рахита, анемии и дистрофии. 

7. Наблюдение за детьми с риском гнойно-септических заболеваний в период 

новорожденности. 

8. Наблюдение за детьми с риском врожденных пороков развития органов и систем. 

9. Наблюдение за детьми с риском аллергических заболеваний. 

10. Наблюдение за детьми группы социального риска. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Оценивают 

результаты осмотра ребенка. 

Интерпретируют данные лабораторных 

исследований. Оценивают физическое и 

нервно-психическое развитие. 

Определяют группу здоровья, группу 

направленного риска заболеваний. 

Составляют план диспансерного 

наблюдения за ребенком из группы риска.  

Дают рекомендации по режиму, 

вскармливанию, уходу, профилактике 

анемии, рахита, дистрофии, 

формированию навыков и умений, 

комплексу массажа и гимнастики.  

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного 

(Ум. 1, 2, 8, 9, 11, 26; Вл. 1, 2, 7, 8, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 16 

 

Тема: Питание детей с функциональными нарушениями ЖКТ (занятие 1) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «Функциональные нарушения ЖКТ». 

2. Основные причины функциональных нарушений пищеварения детей первого года 

жизни. 

3. Классификация функциональных нарушений ЖКТ. 

4. Основные диагностические критерии функциональных нарушений пищеварения. 

5. Руминация, определение, диагностические критерии, тактика педиатра при 

выявлении руминации. 

6. Синдром циклической рвоты, определение, диагностические критерии, тактика 

педиатра. 

7. Определение и причины срыгиваний. 

8. Поэтапные способы коррекции срыгиваний. 

9. Принципы постуральной терапии. 

10. Особенности и состав специализированных детских смесей, применяемых для 

детей с минимальными и интенсивными срыгиваниями. 

11. Тактика педиатра при минимальных и интенсивных срыгиваниях. 

12. Способы расчета суточного объема питания и потребность в основных нутриентах 

и энергии детей с функциональными нарушениями верхних отделов ЖКТ. 

13. Принципы составления меню при функциональных нарушениях верхних отделов  

ЖКТ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 4, 5, 6, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,  26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты оформляют лист питания для 

ребенка со срыгиваниями. Определяют 

суточный объем и калораж питания. 

Выбирают набор продуктов, включая 

специализированные и лечебные.  

Определяют способы кулинарной 

обработки пищи. Распределяют продукты 

питания в течение дня. Формируют блюда 

для каждого приема пищи (Ум. 4, 26; Вл. 

4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 



23 

 

Практическое занятие № 17 

 

Тема: Питание детей с функциональными нарушениями ЖКТ (занятие 2) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Колика, метеоризм, функциональный запор, дисхезия у детей раннего возраста, 

определение, основные причины. 

2. Основные диагностические критерии функциональных нарушений пищеварения 

нижних отделов ЖКТ. 

3. Способы расчета суточного объема питания и потребность в основных нутриентах 

и энергии детей с функциональными нарушениями ЖКТ.  

4. Особенности детского питания при нарушениях стула, коликах, метеоризме. 

5. Современные продукты прикорма промышленного производства, лечебно-

профилактической направленности в отношении функциональных нарушений 

пищеварения.  

6. Критерии оценки рационального вскармливания детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ. 

7. Тактика участкового педиатра при выявлении детей раннего возраста с 

функциональными нарушениями пищеварения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 4, 5, 6, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,  26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты оформляют лист питания для 

детей с коликами, метеоризмом, 

функциональным запором. Определяют 

суточный объем и калораж питания. 

Выбирают набор продуктов, включая 

специализированные и лечебные.  

Определяют способы кулинарной 

обработки пищи. Распределяют продукты 

питания в течение дня. Формируют блюда 

для каждого приема пищи (Ум. 4, 26; Вл. 

4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

 

Тема: Питание детей при пищевой аллергии 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Причины, патогенез, клинические признаки пищевой аллергии у детей. 



24 

 

2. Принципы профилактики пищевой аллергии у детей. 

3. Показания для назначения профилактического питания ребенка первого года 

жизни. 

4. Правила выбора и назначения гипоаллергенных профилактических молочных 

смесей. 

5. Классификация и основные характеристики профилактических молочных смесей. 

6. Состав и свойства современных гипоаллергенных продуктов прикорма 

промышленного производства профилактической направленности. 

7. Тактика участкового педиатра при выявлении детей с наследственной 

отягощенностью по атопии. 

8. Принципы диетотерапии пищевой аллергии у детей. 

9. Показания для лечебного питания ребенка первого года жизни и правила выбора и 

назначения лечебных молочных смесей. 

10. Классификация лечебных молочных смесей. 

11. Состав и свойства современных гипоаллергенных продуктов прикорма 

промышленного производства лечебной направленности. 

12. Критерии оценки рационального вскармливания детей с атопией. 

13. Тактика участкового педиатра при выявлении детей с различными клиническими 

формами аллергических заболеваний. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 4, 5, 6, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,  26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты оформляют лист питания для 

детей из группы риска по развитию 

аллергических реакций и детей с пищевой 

аллергией. Определяют суточный объем и 

калораж питания. Выбирают набор 

продуктов, включая специализированные 

и лечебные.  Определяют способы 

кулинарной обработки пищи. 

Распределяют продукты питания в течение 

дня. Формируют блюда для каждого 

приема пищи (Ум. 4, 26; Вл. 4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

 

Тема: Питание детей при синдроме нарушенного кишечного всасывания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «Синдром нарушенного кишечного всасывания». 
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2. Основные причины нарушений кишечного всасывания. 

3. Классификация заболеваний, притекающих с синдромом нарушенного кишечного 

всасывания. 

4. Основные диагностические критерии лактазной недостаточности, целиакии и др. 

заболеваний, протекающих с синдромом нарушенного кишечного всасывания. 

5. Способы расчета суточного объема питания и потребность в основных нутриентах 

и энергии детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания.  

6. Варианты диетологической и медикаментозной коррекции заболеваний, 

протекающих с синдромом нарушенного кишечного всасывания детей в 

зависимости от вида вскармливания. 

7. Особенности и состав специализированных детских смесей, применяемых для 

детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания. 

8. Состав и свойства современных продуктов прикорма промышленного 

производства, лечебно-профилактической направленности для детей с синдромом 

нарушенного кишечного всасывания.  

9. Критерии оценки рационального вскармливания детей с синдромом нарушенного 

кишечного всасывания. 

10. Тактика участкового педиатра при выявлении детей с синдромом нарушенного 

кишечного всасывания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 4, 5, 6, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,  26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты оформляют лист питания для 

детей с лактазной недостаточностью и 

целиакией. Определяют суточный объем и 

калораж питания. Выбирают набор 

продуктов, включая специализированные 

и лечебные.  Определяют способы 

кулинарной обработки пищи. 

Распределяют продукты питания в течение 

дня. Формируют блюда для каждого 

приема пищи (Ум. 4, 26; Вл. 4, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей раннего возраста 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 

от 1 до 3 лет (Приказ МЗ РФ № 514н от 10.08.2017). 
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2. Цели и задачи диспансеризации детей раннего возраста. 

3. Кратность осмотра педиатра, специалистов и исследований у детей в возрасте от 

1 до 3 лет. 

4. Режим ребенка раннего возраста. 

5. Питание ребенка раннего возраста. 

6. Возрастные режимы кормления детей раннего возраста. 

7. Комплекс массажа и гимнастики для детей раннего возраста. 

8. Мероприятия по формированию навыков и умений в раннем возрасте. 

9. Мероприятия по профилактике анемии, рахита, дистрофии. 

10. План диспансерного наблюдения ребенка на втором и третьем году жизни. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Работа студентов с пациентами в 

поликлиническом отделении. Работа с 

медицинской картой амбулаторного больного. 

Студенты выполняют осмотр ребенка 

раннего возраста. Анализируют жалобы, 

данные анамнеза. Оценивают результаты 

осмотра ребенка. Интерпретируют данные 

лабораторных исследований. Оценивают 

физическое и нервно-психическое 

развитие, определяют группу здоровья. 

Дают рекомендации по режиму, питанию, 

уходу, профилактике анемии, рахита, 

дистрофии, формированию навыков и 

умений, комплексу массажа и гимнастики.  

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 1, 2, 8, 9, 11, 

26; Вл. 1, 2, 7, 8, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 21 

 

Тема: Питание в детских коллективах 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Организация питания детей в детских дошкольных и школьных учреждениях. 

2. Энергетическая ценность рациона ребенка дошкольного и школьного возраста. 

3. Суточные объемы питания детей дошкольного и школьного возраста. 

4. Среднесуточные нормы физиологических потребностей в основных нутриентах 

детей дошкольного и школьного возраста. 



27 

 

5. Режимы питания дошкольников и детей школьного возраста, обучающихся в 

первую и вторую смены. 

6. Способы кулинарной обработки пищи, оптимальные для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

7. Изменения пищевой ценности продуктов питания при различных способах 

приготовления пищи. 

8. Способы обогащения рациона ребенка дошкольного и школьного возраста 

витаминами и микроэлементами. 

  

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 7, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5,  26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты оформляют лист питания для 

детей дошкольного и школьного возраста. 

Определяют суточный объем и калораж 

питания. Выбирают набор продуктов, 

включая специализированные и 

профилактические.  Определяют способы 

кулинарной обработки пищи. 

Распределяют продукты питания в течение 

дня. Формируют блюда для каждого 

приема пищи (Ум. 5, 26; Вл. 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

 

Тема: Дошкольно-школьное отделение детской поликлиники. Наблюдение 

организованных детей дошкольного возраста 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Подготовка детей к поступлению в детский сад. 

2. Критерии прогноза адаптации к детскому дошкольному учреждении. 

3. Организация работы педиатра в образовательных учреждениях (приказ МЗ РФ 

№ 822н от 05.11.2013). 

4. Адаптация детей к детскому саду.  

5. Факторы, влияющие на адаптацию.  

6. Наблюдение за детьми в периоде адаптации. 

7. Медицинские осмотры в детских дошкольных учреждениях (приказ МЗ РФ № 

514н от 10.08.2017). 

8. Профилактическая работа врача в детских дошкольных учреждениях. 

9. Контроль за организацией питания в детских дошкольных учреждениях. 
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10. Подготовка детей к поступлению в школу. 

11. Медицинские критерии готовности к обучению в школе.  

12. Психолого-педагогические критерии готовности к обучению в школе. Тест 

Керна-Йерасека, словесно-ассоциативный тест, тест Озерецкого. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Оценивают 

результаты осмотра ребенка. 

Интерпретируют заключения врачей-

специалистов, данные лабораторных 

исследований. Оценивают физическое и 

нервно-психическое развитие. 

Определяют группу здоровья. Оформляют 

эпикриз на ребенка, поступающего в 

детский сад. Прогнозируют степень 

тяжести адаптации. Описывают 

мероприятия по смягчению периода 

адаптации к детскому саду. 

Дают рекомендации по режиму, питанию, 

профилактике ОРВИ (Ум. 1, 2, 8, 9, 11, 26; 

Вл. 1, 2, 7, 8, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

 

Тема: Диспансерное наблюдение школьников 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Адаптация первоклассников. 

2. Требования к обучению детей в 1 классе. 

3. Мероприятия по коррекции неблагоприятного течения адаптации у первоклассников. 

4. Профилактические медицинские осмотры в школе (приказ МЗ РФ № 514н от 

10.08.2017). 

5. Вакцинация школьников. 

6. Скрининг-обследование обучающихся.  

7. Тест Малиновского, Рейнеке, Мартине-Кушелевского, Бурдона. 

8. Профилактика невротических нарушений, нарушений зрения, травматизма, болезней 

костно-мышечной системы и органов пищеварения. 
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9. Контроль за организацией учебных занятий. 

10. Контроль за организацией физического воспитания. 

11. Контроль за организацией питания в школе. 

12. Определение медицинской группы для занятий физической культурой (приказ МЗ РФ 

№ 514н от 10.08.2017). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

10, 11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Оценивают 

результаты осмотра школьника. 

Интерпретируют заключения врачей-

специалистов, данные лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Оценивают физическое развитие. 

Определяют группу здоровья, 

медицинскую группу для занятий 

физической культурой.  

Дают рекомендации по режиму, питанию, 

профилактике заболеваний, 

формированию здорового образа жизни 

(Ум. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 26; Вл. 1, 2, 7, 8, 9, 

10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

 

Тема: Диспансерное наблюдение подростков 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Критерии подросткового возраста по рекомендации ВОЗ. 

2. Биологические, психологические и социальные особенности подросткового 

возраста. 

3. Особенности оказания амбулаторной помощи подросткам. 

4. Особенности оказания стационарной помощи подросткам 

5. Профилактические медицинские осмотры подростков (приказ МЗ РФ № 514н от 

10.08.2017). 

6. Понятие о здоровьесберегающем поведении подростков. 

7. Профилактика формирования зависимости. 

8. Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. 
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9. Санитарно-просветительная работа с подростками. 

10. Врачебно-профессиональное консультирование. 

11. Медицинское освидетельствование при постановке на воинский учет. 

12. Порядок передачи подростков во взрослую поликлинику. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 8, 9, 

10, 11, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

генеалогического, биологического и 

социального анамнеза. Оценивают 

результаты осмотра подростка. 

Интерпретируют заключения врачей-

специалистов, данные лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Оценивают физическое и половое 

развитие. Определяют группу здоровья, 

медицинскую группу для занятий 

физической культурой. Дают 

рекомендации по режиму, питанию, 

профилактике заболеваний, 

формированию здорового образа жизни.  

Оформляют эпикриз передачи подростка 

во взрослую поликлинику (Ум. 1, 2, 8, 9, 

10, 11, 26; Вл. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 24).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями органов дыхания 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации при заболеваниях органов дыхания. 

2. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации 

реконвалесцентов пневмонии. 

3. Методы кинезитерапии. 

4. Мероприятия по элиминации аллергенов. 

5. Принципы базисной противовоспалительной терапии при бронхиальной астме 

(БА). 

6. Критерии контроля БА. 

7. Тактика лечения при достижении контроля БА. 

8. Принципы аллерген-иммунотерапии больных БА. 
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9. Методы мониторирования течения БА. 

10. Цели проведения образовательных программ для пациентов с БА. 

11. Особенности вакцинации пациентов с БА. 

12. Особенности физической нагрузки у детей с БА. 

13. Особенности профессиональной ориентации подростков, страдающих БА. 

14. Принципы санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями органов 

дыхания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с рецидивирующими респираторными 

инфекциями 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности формирования иммунного ответа у детей. 

2. Экзогенные причины рецидивирования респираторных инфекций. 

3. Эндогенные причины рецидивирования респираторных инфекций.  

4. Последствия частых респираторных инфекций. 
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5. Цели и задачи диспансеризации детей с рецидивирующими респираторными 

инфекциями. 

6. Методы реабилитации при рецидивирующих респираторных инфекциях. 

7. Способы и методы закаливания. 

8. Специфическая профилактика респираторных инфекций. 

9. Неспецифическая профилактика респираторных инфекций.  

10. Санаторно-курортное лечение детей с рецидивирующими респираторными 

инфекциями. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 27 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с аллергическими заболеваниями 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации детей с аллергическими заболеваниями. 

2. Мероприятия по элиминации аллергенов. 

3. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных с 

атопическим дерматитом (АД). 

4. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных с 

аллергическим ринитом (АР). 

5. Принципы аллерген-иммунотерапии. 
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6. Цели проведения образовательных программ для пациентов с АД и АР. 

7. Особенности вакцинации пациентов с АД и АР. 

8. Особенности физической нагрузки у детей с АД и АР. 

9. Особенности профессиональной ориентации подростков с АД и АР. 

10. Принципы санаторно-курортного лечения больных с АД и АР. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(ССС). 

2. Режим при заболеваниях ССС у детей.  

3. Диета при заболеваниях ССС у детей. 

4. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ). 
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5. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации пациентов с 

врожденными пороками сердца (ВПС). 

6. Цели проведения образовательных программ для пациентов с заболеваниями ССС. 

7. Особенности вакцинации пациентов с АГ и ВСП. 

8. Особенности физической нагрузки у детей с заболеваниями ССС. 

9. Особенности профессиональной ориентации подростков, страдающих заболеваниями 

ССС. 

10. Принципы санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями ССС. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с ревматологическими заболеваниями 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации при ревматологических заболеваниях. 

2. Принципы реабилитации пациентов с острой ревматической лихорадкой. 

3. Принципы реабилитации пациентов с ювенильным идиопатическим артритом. 

4. Особенности вакцинации пациентов. 
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5. Особенности физической нагрузки у детей. 

6. Особенности профессиональной ориентации подростков. 

7. Принципы санаторно-курортного лечения больных. 

8. Порядок оформления инвалидности при ювенильном идиопатическом артрите. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями органов пищеварения 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации детей с  заболеваниями органов пищеварения. 

2. Принципы медикаментозной реабилитации больных с заболеваниями органов 

пищеварения.  

3. Принципы немедикаментозной реабилитации больных с заболеваниями органов 

пищеварения. 

4. Цели проведения образовательных программ для пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения. 

5. Особенности вакцинации пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 
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6. Особенности физической нагрузки у пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения. 

7. Особенности профессиональной ориентации подростков с заболеваниями органов 

пищеварения. 

8. Принципы санаторно-курортного лечения больных с  заболеваниями органов 

пищеварения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 31 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями мочевыводящей системы 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации детей с заболеваниями мочевыводящей системы 

(МВС). 

2. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации реконвалесцентов 

острого пиелонефрита. 

3. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных с 

хроническим пиелонефритом. 
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4. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных с 

постстрептококковым гломерулонефритом.  

5. Принципы медикаментозной и немедикаментозной реабилитации больных с 

хроническим гломерулонефритом. 

6. Принципы наблюдения детей с хронической болезнью почек. 

7. Особенности вакцинации пациентов с заболеваниями МВС. 

8. Особенности физической нагрузки у пациентов с заболеваниями МВС. 

9. Особенности профессиональной ориентации подростков с заболеваниями МВС. 

10. Принципы санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями МВС. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

 

Тема: Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями эндокринной системы 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи диспансеризации детей с заболеваниями эндокринной системы. 

2. Принципы медикаментозной реабилитации больных с сахарным диабетом (СД). 

3. Принципы немедикаментозной реабилитации больных с СД. 

4. Методы самоконтроля при СД. 
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5. Принципы реабилитации больных с заболеваниями щитовидной железы. 

6. Цели проведения образовательных программ при заболеваниях эндокринной системы. 

7. Особенности вакцинации при заболеваниях эндокринной системы. 

8. Особенности физической нагрузки при заболеваниях эндокринной системы. 

9. Особенности профессиональной ориентации подростков с заболеваниями 

эндокринной системы. 

10. Принципы санаторно-курортного лечения больных при заболеваниях эндокринной 

системы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 16). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 12, 

13). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза. Оценивают результаты осмотра 

пациента. Интерпретируют заключения 

врачей-специалистов, данные 

лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований. 

Формулируют диагноз, определяют 

группу здоровья. Назначают режим, диету. 

Определяют методы медикаментозной 

немедикаментозной реабилитации. 

Определяют тактику вакцинации. 

Назначают медицинскую группу для 

занятий физической культурой. Дают 

рекомендации по санаторно-курортному 

лечению, профессиональной ориентации 

подростков. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 12, 13; Вл. 1, 2, 11).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 33 

 

Тема: Этиология, клиника и диагностика острых респираторных вирусных инфекций 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие «Острые респираторные вирусные инфекции» (ОРВИ). 

2. Ведущие клинические синдромы ОРВИ. 

3. Патогенетическое обоснование основных клинических проявлений ОРВИ. 

4. Клинические и диагностические критерии гриппа. 
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5. Клинические и диагностические критерии парагриппа. 

6. Клинические и диагностические критерии аденовирусной инфекции. 

7. Клинические и диагностические критерии респираторно-синтициальной инфекции. 

8. Клинические и диагностические критерии риновирусной инфекции. 

9. Дифференциальный диагноз заболеваний, протекающих с интоксикационным и 

катаральным синдромом. 

10. Методы лабораторной диагностики ОРВИ. 

11. Показания для госпитализации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 17, 18, 19, 22). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 14, 15, 16, 

21). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза заболевания и 

эпидемиологического анамнеза. 

Оценивают результаты клинического 

осмотра пациента. Обосновывают 

необходимость и объем лабораторного 

обследования. Формулируют диагноз в 

соответствии с МКБ-10. Определяют 

показания для госпитализации 

(Ум. 14, 15, 16, 21; Вл. 12, 13, 14).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 34 

 

Тема: Противовирусная терапия острых респираторных инфекций 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Показания для назначения противовирусной терапии при острых респираторных 

инфекциях. 

2. Механизмы противовирусной активности препаратов. 

3. Клинико-фармакологические группы препаратов с противовирусной активностью.  

4. Характеристика препаратов с прямым противовирусным действием. 

5. Характеристика препаратов интерферона.  

6. Характеристика индукторов интерферона. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 23). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 22). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты обосновывают необходимость 

назначения противовирусной терапии. 

Осуществляют и обосновывают выбор 

препарата с противовирусным действием в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи 

и с учетом стандартов медицинской 

помощи  (Ум. 22; Вл. 20).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 

 

Тема: Симптоматическое лечение острых респираторных инфекций 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Принципы терапии лихорадки. 

2. Принципы терапии ринита. 

3. Принципы терапии фарингита, тонзиллофарингита. 

4. Принципы терапии ларингита. 

5. Принципы терапии трахеита. 

6. Принципы терапии кашля. 

7. Методы немедикаментозной терапии ОРЗ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 23, 24). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 22, 

23). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

Студенты выполняют осмотр ребенка с 

ОРВИ. Анализируют жалобы, данные 

анамнеза заболевания и 

эпидемиологического анамнеза. 
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задач (итоговый контроль). 

Работа студентов с пациентами в 

педиатрическом отделении.  

Оценивают результаты клинического 

осмотра ребенка. Интерпретируют данные 

лабораторных исследований. 

Формулируют диагноз. Определяют 

показания для госпитализации. 

Обосновывают необходимость назначения 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии. Осуществляют и обосновывают 

выбор препарата в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 1, 2, 22, 23; 

Вл. 20, 21).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 36 

 

Тема: Бактериальные осложнения острых респираторных инфекций 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Показания для назначения антибиотиков при ОРЗ. 

2. Принципы амбулаторной антибактериальной терапии при ОРЗ. 

3. Алгоритм амбулаторной антибактериальной терапии при ОРЗ. 

4. Симптоматическое лечение острого среднего отита. 

5. Симптоматическое лечение острого риносинусита. 

6. Симптоматическое лечение острого бронхита. 

7. Симптоматическое лечение внебольничной пневмонии. 

8. Методы немедикаментозной терапии при бактериальных осложнениях ОРЗ. 

9. Показания для госпитализации детей с бактериальными осложнениями ОРЗ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты выполняют осмотр ребенка с 

бактериальными осложнениями ОР3. 

Анализируют жалобы, данные анамнеза 

заболевания и эпидемиологического 

анамнеза. Оценивают результаты 
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Работа студентов с пациентами в 

педиатрическом отделении.  

клинического осмотра ребенка. 

Интерпретируют данные лабораторных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Формулируют диагноз в соответствии с 

МКБ-10. Определяют показания для 

госпитализации. Обосновывают 

необходимость назначения 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии. Осуществляют и обосновывают 

выбор препарата в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 1, 2, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24; Вл. 1, 2, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 20, 21, 22).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 37 

 

Тема: Острый тонзиллит у детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этиология острого тонзиллита у детей. 

2. Клинические симптомы острого тонзиллита. 

3. Ранние и поздние осложнения стрептококкового тонзиллита. 

4. Дифференциальная диагностика острого тонзиллита. 

5. Показания для госпитализации детей острым тонзиллитом. 

6. Лабораторная диагностика острого тонзиллита на педиатрическом участке. 

7. Принципы выбора антибактериальной терапии. 

8. Симптоматическое лечение острого тонзиллита. 

9. Показания для бициллинопрофилактики.  

10. Наблюдение реконвалесцентов стрептококкового тонзиллита. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 2, 14, 15, 

16, 18, 21, 22, 24). 
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Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента с острым тонзиллитом. 

Оценивают результаты клинического 

осмотра ребенка. Интерпретируют данные 

лабораторных исследований, заключения 

врачей-специалистов. Проводят 

дифференциальную диагностику. 

Формулируют диагноз в соответствии с 

МКБ-10. Определяют показания для 

госпитализации. Осуществляют и 

обосновывают выбор лечения в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи 

и с учетом стандартов медицинской 

помощи. Оформляют учебную 

медицинскую карту амбулаторного 

больного (Ум. 1, 2, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 

24; Вл. 1, 2, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

 

Тема: Синдром назальной обструкции, длительного кашля 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Последствия длительного нарушения носового дыхания. 

2. Причины назальной обструкции у детей. 

3. Клинические симптомы заболеваний, протекающих с нарушением носового 

дыхания. 

4. Дифференциальный диагноз между заболеваниями, сопровождающимися 

назальной обструкцией. 

5. План обследования при назальной обструкции. 

6. Причины длительного кашля у детей. 

7. Клинические симптомы заболеваний, протекающих с длительным кашлем. 

8. Дифференциальный диагноз между заболеваниями, сопровождающимися 

длительным кашлем. 

9. План обследования при длительном кашле. 

10. Показания для госпитализации при синдроме назальной обструкции, 

длительного кашля. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 19, 20). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 16, 17, 18, 

20). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента. Оценивают результаты 

клинического осмотра ребенка. 

Составляют план обследования. 

Интерпретируют результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Анализируют полученную информацию. 

Выделяют ведущий синдром или симптом. 

По ведущему синдрому или симптому 

заболевания определяют перечень 

нозологий для проведения 

дифференциального диагноза. Проводят 

дифференциальный диагноз путем 

исключения сходных нозологий на основе 

диагностических критериев. Определяют 

показания для госпитализации. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 16, 17, 18, 

20; Вл. 14, 15, 16, 18, 19).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 39 

 

Тема: Синдром бронхиальной обструкции 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «Синдром бронхиальной обструкции» (БОС). 

2. Анатомо-физиологические факторы, предрасполагающие к возникновению БОС  

у детей. 

3. Патогенез БОС, механизмы появления основных клинических симптомов 

бронхообструкции. 

4. Причины БОС у детей. 

5. Клинические симптомы заболеваний, протекающих с БОС. 

6. Дифференциальный диагноз между заболеваниями, протекающими с БОС. 

7. План обследования при БОС. 

8. Показания для госпитализации при БОС. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 19, 20). 

Теоретическая часть занятия: Ответы на вопросы устно (Ум. 16, 17, 18, 
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Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

20). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента. Оценивают результаты 

клинического осмотра ребенка. 

Составляют план обследования. 

Интерпретируют результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Анализируют полученную информацию. 

Выделяют ведущий синдром или симптом. 

По ведущему синдрому или симптому 

заболевания определяют перечень 

нозологий для проведения 

дифференциального диагноза. Проводят 

дифференциальный диагноз путем 

исключения сходных нозологий на основе 

диагностических критериев. Определяют 

показания для госпитализации. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 16, 17, 18, 

20; Вл. 14, 15, 16, 18, 19).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 40 

 

Тема: Синдром длительного субфебрилитета 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «Длительный субфебрилитет». 

2. Этиологические факторы развития длительного субфебрилитета. 

3. Перечень заболеваний, сопровождающихся длительным субфебрилитетом. 

4. Дифференциальный диагноз заболеваний, протекающих с длительным 

субфебрилитетом. 

5. План обследования при длительном субфебрилитете. 

6. Показания для госпитализации при длительном субфебрилитете. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 19, 20). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 16, 17, 18, 

20). 
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Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента. Оценивают результаты 

клинического осмотра ребенка. 

Составляют план обследования. 

Интерпретируют результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Анализируют полученную информацию. 

Выделяют ведущий синдром или симптом. 

По ведущему синдрому или симптому 

заболевания определяют перечень 

нозологий для проведения 

дифференциального диагноза. Проводят 

дифференциальный диагноз путем 

исключения сходных нозологий на основе 

диагностических критериев. Определяют 

показания для госпитализации. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 16, 17, 18, 

20; Вл. 14, 15, 16, 18, 19).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 41 

 

Тема: Синдром абдоминальной боли 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «Синдром абдоминальной боли». 

2. Этиологические факторы развития абдоминальной боли. 

3. Перечень заболеваний, сопровождающихся болью в животе. 

4. Дифференциальный диагноз между заболеваниями, протекающими с болью в 

животе. 

5. План обследования при боли в животе. 

6. Показания для госпитализации при абдоминальной боли. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 19, 20). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 16, 17, 18, 

20). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента. Оценивают результаты 
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группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

клинического осмотра ребенка. 

Составляют план обследования. 

Интерпретируют результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Анализируют полученную информацию. 

Выделяют ведущий синдром или симптом. 

По ведущему синдрому или симптому 

заболевания определяют перечень 

нозологий для проведения 

дифференциального диагноза. Проводят 

дифференциальный диагноз путем 

исключения сходных нозологий на основе 

диагностических критериев. Определяют 

показания для госпитализации. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 16, 17, 18, 

20; Вл. 14, 15, 16, 18, 19).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

 

Тема: Синдром кожных высыпаний 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Факторы, способствующие развитию кожных высыпаний у детей. 

2. Основные причины кожных высыпаний у детей в возрастном аспекте. 

3. Перечень заболеваний, сопровождающихся кожными высыпаниями у детей 

различных возрастных групп. 

4. Дифференциальный диагноз между заболеваниями, протекающими с сыпью. 

5. План обследования для уточнения генеза сыпи. 

6. Ситуации, требующие оказания неотложной помощи. 

7. Ситуации, требующие проведения противоэпидемических мероприятий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 19, 20). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 16, 17, 18, 

20). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза пациента. Оценивают результаты 

клинического осмотра ребенка. 

Составляют план обследования. 
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задач (итоговый контроль). 

 

Интерпретируют результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных исследований, 

заключения врачей-специалистов. 

Анализируют полученную информацию. 

Выделяют ведущий синдром или симптом. 

По ведущему синдрому или симптому 

заболевания определяют перечень 

нозологий для проведения 

дифференциального диагноза. Проводят 

дифференциальный диагноз путем 

исключения сходных нозологий на основе 

диагностических критериев. Определяют 

показания для госпитализации. 

Оформляют учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 16, 17, 18, 

20; Вл. 14, 15, 16, 18, 19).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 43 

 

Тема: Профилактика и наблюдение реконвалесцентов капельных инфекций 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие о противоэпидемических и профилактических мероприятиях. 

2. Нормативные документы по профилактике капельных инфекций (коклюш, 

ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит). 

3. Показания для госпитализации больных капельными инфекциями. 

4. Мероприятия в отношении источника капельных инфекций. 

5. Мероприятия в очаге капельной инфекции. 

6. Мероприятия по наблюдению контактных лиц. 

7. Методы профилактики капельных инфекций. 

8. Специфическая профилактика капельных инфекций. 

9. Санитарно-просветительная работа по профилактике капельных инфекций. 

10. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов капельных инфекций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 10, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 7, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза заболевания и 
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группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

эпидемиологического анамнеза. 

Оценивают результаты клинического 

осмотра ребенка. Формулируют диагноз. 

Определяют показания для 

госпитализации в инфекционное 

отделение. Определяют объем 

противоэпидемических мероприятий в 

отношении больного и контактных лиц. 

Составляют план наблюдения 

реконвалесцентов капельных инфекций. 

Дают рекомендации по профилактике 

инфекционных заболеваний. Оформляют 

учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 7, 26; Вл. 6, 

24). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 44 

 

Тема: Профилактика и наблюдение реконвалесцентов кишечных инфекций 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Нормативные документы по профилактике кишечных инфекций (вирусный 

гепатит А, острые кишечные инфекции). 

2. Показания для госпитализации больных кишечными инфекциями. 

3. Мероприятия в отношении источника кишечных инфекций. 

4. Мероприятия в очаге кишечной инфекции. 

5. Мероприятия по наблюдению контактных лиц. 

6. Методы профилактики кишечных инфекций. 

7. Специфическая профилактика кишечных инфекций. 

8. Санитарно-просветительная работа по профилактике кишечных инфекций. 

9. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов кишечных инфекций. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 10, 26). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 7, 26). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты анализируют жалобы, данные 

анамнеза заболевания и 

эпидемиологического анамнеза. 
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Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Оценивают результаты клинического 

осмотра ребенка. Формулируют диагноз. 

Определяют показания для 

госпитализации в инфекционное 

отделение. Определяют объем 

противоэпидемических мероприятий в 

отношении больного и контактных лиц. 

Составляют план наблюдения 

реконвалесцентов кишечных инфекций. 

Дают рекомендации по профилактике 

инфекционных заболеваний. Оформляют 

учебную медицинскую карту 

амбулаторного больного (Ум. 7, 26; Вл. 6, 

24). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 45 

 

Тема: Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях, нарушениях функции ЦНС 

и острых аллергических реакциях 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Клиническая картина гипертермического синдрома. 

2. Неотложная догоспитальная помощь при гипертермическом синдроме. 

3. Показания для госпитализации при гипертермическом синдроме. 

4. Клиническая картина и дифференциальная диагностика фебрильных, афебрильных, 

аффективно-респираторных и гипокальциемических судорог. 

5. Неотложная догоспитальная помощь при судорожном синдроме. 

6. Показания для госпитализации при судорожном синдроме. 

7. Клиническая характеристика различных степеней нарушения сознания (оглушение, 

сомнолентность, сопор, кома I, II, III, IV степени). 

8. Клиническая картина гипогликемической и гипергликемической комы.  

9. Неотложная догоспитальная помощь при гипогликемической и гипергликемической 

коме.  

10. Клиническая картина острых аллергических реакций (крапивница, 

ангионевротический отек, анафилактический шок). 

11. Неотложная догоспитальная помощь при крапивнице, ангионевротическом отеке, 

анафилактическом шоке. 

12. Показания для госпитализации при крапивнице. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 21, 25). 

Теоретическая часть занятия: Ответы на вопросы устно (Ум. 19, 20, 21, 
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Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

25). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза заболевания. Оценивают 

клиническую картину состояний, 

требующих оказания неотложной помощи. 

Формулируют диагноз. Проводят 

дифференциальный диагноз. Составляют 

алгоритм оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Определяют показания для 

госпитализации, профиль стационара  (Ум. 

19, 20, 21, 25; Вл. 17, 18, 23). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 46 

 

Тема: Неотложная помощь при дыхательной недостаточности  

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Клиническая картина острого обструктивного ларингита. 

2. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом крупа. 

3. Неотложная догоспитальная помощь при остром обструктивном ларингите. 

4. Показания для госпитализации при остром обструктивном ларингите. 

5. Клиническая картина синдрома бронхиальной обструкции. 

6. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

бронхиальной обструкции. 

7. Неотложная догоспитальная помощь при обострении бронхиальной астмы. 

8. Показания для госпитализации при обострении бронхиальной астмы. 

9. Клиническая картина отека легких. 

10. Неотложная догоспитальная помощь при отеке легких. 

11. Клиническая картина инородного тела дыхательных путей. 

12. Неотложная догоспитальная помощь при инородном теле дыхательных путей. 

13. Клиническая картина остановки дыхания. 

14. Неотложная догоспитальная помощь при остановке дыхания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 21, 25). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 19, 20, 21, 

25). 
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Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза заболевания. Оценивают 

клиническую картину состояний, 

требующих оказания неотложной помощи. 

Формулируют диагноз. Проводят 

дифференциальный диагноз. Составляют 

алгоритм оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Определяют показания для 

госпитализации, профиль стационара  (Ум. 

19, 20, 21, 25; Вл. 17, 18, 23). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 47 

 

Тема: Неотложная помощь при недостаточности кровообращения  

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Клиническая картина обморока. 

2. Неотложная догоспитальная помощь при обмороке. 

3. Показания для госпитализации при обмороке. 

4. Клиническая картина коллапса. 

5. Неотложная догоспитальная помощь при коллапсе. 

6. Показания для госпитализации при коллапсе. 

7. Клиническая картина гипертонического криза. 

8. Неотложная догоспитальная помощь при гипертоническом кризе. 

9. Показания для госпитализации при гипертоническом кризе. 

10. Клиническая картина пароксизмальной тахикардии. 

11. Неотложная догоспитальная помощь при пароксизмальной тахикардии. 

12. Показания для госпитализации при пароксизмальной тахикардии. 

13. Клиническая картина остановки сердечной деятельности. 

14. Неотложная догоспитальная помощь при остановке сердечной деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 21, 25). 

Теоретическая часть занятия: 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 19, 20, 21, 

25). 

Практическая часть занятия: 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Студенты анализируют жалобы и данные 

анамнеза заболевания. Оценивают 

клиническую картину состояний, 

требующих оказания неотложной помощи. 

Формулируют диагноз. Проводят 
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 дифференциальный диагноз. Составляют 

алгоритм оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Определяют показания для 

госпитализации, профиль стационара  (Ум. 

19, 20, 21, 25; Вл. 17, 18, 23). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 48 

 

Тема: Зачетное занятие по дисциплине 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Детская поликлиника, 

функциональные подразделения, участковый принцип организации обслуживания. 

2. Содержание работы и функциональные обязанности участкового врача. 

3. Задачи и организация экспертизы трудоспособности в детской поликлинике. Порядок 

направления на медико-социальную экспертизу.  

4. Реабилитация детей-инвалидов. 

5. Профилактическая иммунизация. Национальный календарь профилактических 

прививок.  

6. Абсолютные и относительные противопоказания к проведению вакцинации. 

Поствакцинальные реакции и осложнения. 

7. Вакцинация детей с нарушениями в состоянии здоровья. 

8. Современные рекомендации ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. Инициатива 

«Больница, доброжелательная к ребенку». 

9. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя, поздняя), степени, причины. 

Коррекция и профилактика гипогалактии.  

10. Искусственное вскармливание, отрицательные аспекты. Классификация молочных 

смесей, используемых для вскармливания детей первого года жизни. Современные 

концепции оптимизации молочных смесей. 

11. Прикорм. Правила и техника введения прикорма детям первого года жизни. Блюда 

прикорма. Современные тенденции введения прикорма. 

12. Принципы питания детей с функциональными нарушениями ЖКТ. 

13. Принципы питания детей с пищевой аллергией. 

14. Питание детей при синдроме нарушенного кишечного всасывания. 

15. Система диспансерного наблюдения, цели, задачи, порядок взятия на учет, критерии 

эффективности диспансеризации, показания к снятию с учета. 

16. Антенатальная профилактика заболеваний. Патронажи беременной, цели, задачи. 

17. Диспансерное наблюдение новорожденных детей. 

18. Особенности диспансеризации недоношенных и маловесных детей. 

19. Комплексная оценка состояния здоровья и развития детей. 

20. Диспансерное наблюдение детей грудного возраста. 

21. Профилактика и лечение гипохромной анемии. 

22.  Профилактика и лечение витаминД-дефицитного рахита. 

23. Диспансерное наблюдение здоровых детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Сроки 

осмотров узкими специалистами, лабораторных исследований. 

24. Организация питания в детских коллективах. 
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25. Дошкольно-школьное отделение детской поликлиники. Организация медицинской 

помощи в детских дошкольных и школьных учреждениях.  

26. Подготовка ребенка к поступлению в детское дошкольное учреждение. Адаптация, 

понятие, прогноз, профилактика тяжелых форм адаптации. 

27. Организация работы врача в детских дошкольных учреждениях, основные задачи и 

направления деятельности, медицинская документация.  

28. Подготовка ребенка к поступлению в школу. Комплексная оценка готовности детей к 

обучению в школе. 

29. Организация работы школьного врача, основные задачи и направления деятельности, 

медицинская документация.  

30. Диспансерное наблюдение школьников. Сроки осмотров узкими специалистами, 

лабораторных исследований.  

31. Организация амбулаторно-поликлинической помощи подросткам. Диспансеризация 

подростков.  

32. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при внебольничной 

пневмонии.  

33. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при бронхиальной астме. 

34. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом бронхиальной обструкции. 

35. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при атопическом дерматите. 

36. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при аллергическом рините. 

37. Дифференциальная диагностика заболеваний с кожными высыпаниями. 

38. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при сахарном диабете. 

39. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при артериальной гипертензии. 

40. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при врожденных пороках 

сердца. 

41. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при острой ревматической 

лихорадке. 

42. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при ювенильном 

идиопатическом артрите. 

43. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при дискинезии билиарного 

тракта. 

44. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при хроническом 

гастродуодените. 

45. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки. 

46. Дифференциальная диагностика заболеваний с абдоминальной болью. 

47. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов острого пиелонефрита. 

48. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при хроническом 

пиелонефрите. 

49. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при остром 

постстрептококковом гломерулонефрите. 

50. Этиология, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика ОРВИ. 

51. Средства с противовирусной активностью для лечения ОРИ. 

52. Симптоматическое лечение острого инфекционного ринита. 

53. Симптоматическое лечение фарингита, тонзиллофарингита. 

54. Симптоматическое лечение кашля. 

55. Амбулаторное лечение бактериальных осложнений ОРЗ (отит, синусит, 

внебольничная пневмония). 

56. Амбулаторное лечение острого стрептококкового тонзиллита. 

57. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации детей с рецидивирующими 

респираторными инфекциями. 

58. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом назальной обструкции. 
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59. Дифференциальная диагностика заболеваний с длительным кашлем. 

60. Дифференциальная диагностика заболеваний с длительным субфебрилитетом. 

61. Тактика участкового педиатра по ведению больных с воздушно-капельными 

инфекциями, инфекционными экзантемами. Показания для госпитализации, порядок 

ее проведения. Определение объема противоэпидемических мероприятий. 

62. Тактика участкового педиатра по ведению больных с вирусным гепатитом, 

кишечными инфекциями. Показания для госпитализации, порядок ее проведения. 

Определение объема противоэпидемических мероприятий. 

63. Методы реанимации угрожающих и терминальных состояний на догоспитальном 

этапе. Сердечно-легочная реанимация. 

64. Неотложная догоспитальная помощь при гипертермическом синдроме. 

65.  Неотложная догоспитальная помощь при судорогах. 

66. Клиническая характеристика различных степеней нарушения сознания (оглушение, 

сомнолентность, сопор, кома I, II, III, IV степени). 

67.  Неотложная догоспитальная помощь при гипогликемической и гипергликемической 

коме. 

68. Неотложная догоспитальная помощь при остром обструктивном ларингите. 

69. Неотложная догоспитальная помощь при синдроме бронхиальной обструкции. 

70. Неотложная догоспитальная помощь при отеке легких. 

71. Неотложная догоспитальная помощь при инородном теле дыхательных путей. 

72. Неотложная догоспитальная помощь при остановке дыхания. 

73. Неотложная догоспитальная помощь при обмороке и коллапсе. 

74. Неотложная догоспитальная помощь при гипертоническом кризе. 

75.  Неотложная догоспитальная помощь при пароксизмальной тахикардии. 

76.  Неотложная догоспитальная помощь при острых аллергических реакциях 

(крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия 

 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Тестирование (письменный вариант, 100 

тестовых заданий) (Зн. 1-26). 

Опрос по контрольным вопросам для 

самостоятельной подготовки к зачетному 

занятию 

Ответы на контрольные вопросы 

письменно (Ум. 1-26). 

Оценка составления плана диспансерного 

наблюдения. 

Оценка составления листа питания. 

Оценка составления алгоритма оказания 

неотложной помощи. 

Студенты составляют план диспансерного 

наблюдения, лист питания, алгоритм 

оказания неотложной помощи  (Ум. 1-24). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

по дихотомической шкале. 
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4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник для студентов вузов по 

специальности "Педиатрия" / ред. А. С. Калмыкова. - М., 2013. - 895 с.  

2. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А. 

С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии [Электронный ресурс] / 

Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html 

2. Вакцинопрофилактика в помощь участковому педиатру : учебное пособие / Е. Г. 

Кондюрина, Т. Н. Елкина, Н. И. Пирожкова. - Новосибирск : Новосибирск, 2008. - 59 

с.  

3. Прикормы в рационе здоровых детей первого года жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Н. Елкина, Е. Г. Кондюрина, Е. А. Суровикина [и др.]. - 

Новосибирск : Новосибирск, 2014. - 64 с.  

4. Средства симптоматической терапии острых респираторных заболеваний на 

педиатрическом участке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Елкина, Е. Г. 

Кондюрина, О. А. Грибанова [и др.]. - Новосибирск : Новосибирск, 2014. - 64 с.  

5. Поликлиническая педиатрия. Неотложная помощь детям и подросткам на 

догоспитальном этапе : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060103 - Педиатрия (очная форма обучения) / М. Ю. Галактионова, А. В. Гордиец ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск, 2015. - 77 с.  

6. Этиотропная терапия острых респираторных инфекций на педиатрическом участке 

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

Грибанова [и др.]. - Новосибирск : Новосибирск, 2012. - 92 с.  

7. Острый тонзиллофарингит на педиатрическом участке [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. И. Пирожкова, Т.Н. Елкина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2016. - 72 с. 

8. Руководство участкового педиатра [Электронный ресурс] / под ред. Т.Г. Авдеевой - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430545.html 

9. Педиатру на каждый день : руководство для врачей [Электронный ресурс] / Р. Р. 

Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442036.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

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. 
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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. 

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

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

университета. 

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

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

1. Критерии оценки текущего контроля: 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов. 

 

 Критерии оценки при опросе: 

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

применять знания в смежных дисциплинах. 

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

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 Критерии оценки решения ситуационных задач: 

«Отлично» - задание выполнено в полном объеме. 

«Хорошо» - задание выполнено с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - задание выполнено частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено. 

 

2. Критерии оценки зачетного занятия: 

 

«Зачтено» - 70-100% правильных ответов при тестировании; вопрос раскрыт; план 

диспансерного наблюдения, лист питания и алгоритм оказания неотложной помощи 

составлены. 

«Не зачтено» - 69% и менее правильных ответов при тестировании; вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки; план диспансерного наблюдения, лист питания и алгоритм 

оказания неотложной помощи не составлены, имеются грубые ошибки. 

 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат, 

проводится собеседование по теме лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент: 

- выполняет тестовый контроль по теме; 

-  представляет рукописный реферат, проводится собеседование по теме практического 

занятия; 

- решает ситуационную задачу. 


