
 



 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цели 
Изучение основных симптомов и симптомокомплексов наиболее распространенных нозоло-

гических форм заболеваний детского возраста в их классическом (типичном) течении, овла-

дение знаниями и умениями в диагностике заболеваний, современных методов их диагно-

стики, лечения (с обязательным знанием международных названий основных лекарственных 

средств, способов их введения, дозировок в зависимости от возраста) и принципов профи-

лактики, направленное на формирование соответствующих компетенций. 

 Задачи 

Студент должен знать: этиологию и патогенез наиболее распространенных нозологических 

форм заболеваний детского возраста; их типичные (классические) клинические проявления и 

течение у детей и подростков; современные методы их диагностики, лечения и профилакти-

ки. 

Студент должен уметь: распознать основные симптомы и симптомокомплексы наиболее рас-

пространенных нозологических форм заболеваний детского возраста; определить стандарт-

ные методы обследования, направленные на верификацию (подтверждение, обоснование) 

диагноза; провести дифференциальную диагностику в группе заболеваний со схожими симп-

томами; поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз согласно принятой класси-

фикации; разработать больному ребенку или подростку план лечения с учетом течения бо-

лезни, подобрать и назначить лекарственную терапию с учетом возраста ребенка, использо-

вать методы немедикаментозного лечения; провести реабилитационные мероприятия. 

Студент должен владеть:  навыками клинического обследования детей различного возраста 

для выявления патологии при наиболее распространенных нозологических формах заболева-

ний детского возрастав их классическом типичном проявлении; навыками составления плана 

стандартного (клинического, лабораторного, инструментального) обследования детей и под-

ростков; интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов обследова-

ния; алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического диагноза боль-

ным детям и подросткам; расчетом дозы основных лекарственных средств, используемых в 

педиатрической практике, в зависимости от возраста пациента; навыками проведения про-

филактических мероприятий при наиболее распространенных заболеваниях в зависимости от 

возраста детей 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 

 

Дисциплина изучается в VIII, IX, X семестрах и относится к Блоку 1 базовая часть. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: , 

«Физиология»  

Знания: функциональные системы организма детей и подростков, их регуляцию и саморегу-

ляцию при взаимодействие с внешней средой в норме и при патологических процессах; 

Умения: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в ор-

ганах и системах детей и подростков; 

Навыки: владения медико-физиологическим понятийным аппаратом.  

«Биология»  



Знания: законы генетики, ее значение для медицины; закономерности наследственности и 

изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания патогенеза и этиологии 

наследственных и мультифакторных заболеваний у детей и подростков;  

Умения: проводить статистическую обработку экспериментальных данных; 

Навыки: владения медико-биологическим понятийным аппаратом  

«Биохимия»  

Знания: строение и биохимические свойства основных классов_биологически важных со-

единений, основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их 

транспортных систем в обмене веществ в организме детей и подростков;  

Умения: пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;  

Навыки: постановки предварительного диагноза на основание результатов лабораторного 

обследования детей и подростков. 

  «Микробиология, вирусология»  

Знания: классификации, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влия-

ние на здоровье детей и подростков, методы микробиологической диагностики, применение 

основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 

Умения: применять методы лабораторное обследование больного;  

Навыки: владения информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептиче-

ской обработки инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациен-

та; обоснованного назначения  лабораторного (вирусологического, бактериологического, 

иммунологического и др.) обследования. 

«Фармакология»  

Знания: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодина-

мику и фармакокинетику, показания и проивопоказания к применению лекарственных 

средств  

Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологи-

ческих свойств 

Навыки: назначения лекарственные средства при лечении, реабилитации и профилактики 

различных заболеваний 

      «Пропедевтика детских болезней»  

Знания: методологию сбора анамнеза, жалоб, объективного и лабораторно-

инструментального обследования детей и подростков; 

Умения: собрать анамнез, провести опрос ребенка или подростка, его родственников, прове-

сти физикальное обследование;  

Навыки: обобщения полученных данных субъективного, объективного и лабораторно-

функционального исследований. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Госпитальная педиатрия; 

2. Поликлиническая педиатрия»; 

3. Неотложная педиатрия; 

4. Инфекционные болезни у детей;  

5. Физиотерапия и медицинская реабилитация . 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций 

 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Имеет навык 
Оценочные 

средства 

1 ОПК-8   ОПК-8 готовность к  

             медицинскому   приме- 

             нению лекарственных 

             препаратов и иных 

             веществ и их комбина- 

             ций при решении 

              профессиональных 

              задач                   

Фармакодинами

ку и фармакоки-

нетику и их 

значение для 

рационального 

выбора 

лекарственных 

средств (ЛС); 

 понятия форму-

лярной системы, 

доказательной 

медицины и. 

клинических 

исследований 

ЛС;  

механизмы воз-

действия на ор-

ганизм больного 

человека и детей 

различного воз-

раста различных 

групп ЛС; 

 основные прин-

ципы рацио-

нального выбора 

препаратов раз-

личной направ-

ленности, лекар-

ственные взаи-

модействия 

Разработать 

больному ре-

бенку или под-

ростку план ле-

чения с учетом 

течения болез-

ни, подобрать и 

назначить ле-

карственную 

терапию с уче-

том возраста ре-

бенка, исполь-

зовать методы 

немедикаметоз-

ного лечения; 

провести реаби-

литационные 

мероприятия; 

выявлять 

нежелательные 

эффекты ЛС в 

детей 

различного 

возраста; 

рационально 

комбинировать 

ЛС различной 

направленности 

в различные 

периоды 

детства; 

 проводить те-

рапевтический 

лекарственный 

мониторинг. 

Расчета дозы 

основных лекар-

ственных 

средств, исполь-

зуемых в педи-

атрической 

практике, в зави-

симости от воз-

раста пациента; 

принципами ра-

ционального вы-

бора и комбини-

рования ЛС раз-

личной направ-

ленности у детей 

различного воз-

раста наиболее 

распространен-

ных заболевани-

ях раннего и 

старшего детства 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуационные 

задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 



2 ОПК-11 готовностью к 

применению медицин-

ских изделий, преду-

смотренных порядками 

оказания медицинской 

помощи 

 

Основные 

медицинские 

изделия, преду-

смотренных по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи 

основные вра-

чебные диагно-

стические и ле-

чебные меро-

приятия по ока-

занию первой 

врачебной по-

мощи при неот-

ложных и угро-

жающих жизни 

состояниях 

Применять  

основные меди-

цинские изделия, 

предусмотрен-

ных порядками 

оказания меди-

цинской помощи 

с соблюдением 

техники без-

опасности 

Выбора и 

рационального 

применения  

медицинских 

изделий, преду-

смотренных по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, в 

симуляционных 

классах 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

практические 

навыки, 

рефераты 

3 ПК – 9 

готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

различными нозологи-

ческими формами в 

амбулаторных услови-

ях и условиях дневно-

го стационара 

Принципы и ме-

тоды оказания 

первичной ме-

дицинской по-

мощи и при не-

отложных со-

стояниях у детей 

и подростков в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях днев-

ного стационара; 

показания для 

госпитализации 

пациентов в ста-

ционарное отде-

ление (подго-

товка пациента к 

госпитализа-

ции); 

контроль за ме-

дикаментозным 

лечением 

Собрать 

анамнез; 

провести опрос 

ребенка и под-

ростка, его род-

ственников; 

провести фи-

зикальное об-

следование па-

циента различ-

ного возраста 

(осмотр, пальпа-

ция, аускульта-

ция, измерение 

артериального 

давления, опре-

деление харак-

теристик пульса, 

частоты дыхания 

и т.п.); 

направить детей 

и подростков на 

лабораторно-

инструменталь-

ное обследова-

ние, на консуль-

тацию к специа-

листам; 

использовать 

полученные зна-

ния для опреде-

ления оптималь-

ной тактики ле-

чения пациентов 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий 

при лечении 

различных 

заболеваний у 

детей и 

подростков в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуационные 

задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

4 ПК -11 Готовность к 

участию в оказании 

Заболевания и 

состояния у де-

Выявлять 

жизнеопасные 

Владения алго-

ритмом выпол-

Контрольные 

вопросы, 



скорой медицинской 

помощи детям при со-

стояниях, требующих 

срочного медицинско-

го вмешательства 

 

тей и подрост-

ков, способные 

вызвать тяжелые 

осложнения и 

(или) летальный 

исход;  

жизнеугрожаю-

щие состояния у 

детей (острая 

кровопотеря, 

нарушение ды-

хания, остановка 

сердца, кома, 

шок),  и знать 

методики их не-

медленного 

устранения;  

методы оказания 

скорой меди-

цинской помощи 

детям при со-

стояниях, тре-

бующих срочно-

го медицинского 

вмешательства 

нарушения и 

оказывать при 

неотложных 

состояниях 

первую помощь 

детям 

подросткам; 

проводить 

комплекс 

основных 

реанимационных 

мероприятий 

(СЛР) в 

симуляционном 

классе 

нения основных 

врачебных диа-

гностических и 

лечебных меро-

приятий по ока-

занию первой 

врачебной по-

мощи детям и 

подросткам при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояни-

ях в симуляци-

онном классе 

тестовые за-

дания, 

ситуационные 

задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1 ОПК-8   ОПК-8 

 

Патология детей раннего возраста. Преморбидные состояния у детей 

Патология органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

Патология детей старшего возраста 

Эндокринология детского возраста 

3 ОПК-11  Патология детей раннего возраста. Преморбидные состояния у детей 

Патология органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

Патология детей старшего возраста 

Эндокринология детского возраста 

5 ПК -9  Патология детей раннего возраста. Преморбидные состояния у детей 

Патология органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

Патология детей старшего возраста 

Эндокринология детского возраста 

6 ПК-11 Патология детей раннего возраста. Преморбидные состояния у детей 

Патология органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

Патология детей старшего возраста 

Эндокринология детского возраста 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоем-

кость 

Семестры 

VIII IХ Х 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

268 144 48 76 

Аудиторная работа: 264 144 48 72 

Лекции (Л) 84 48 12 24 



Клинические практические занятия (КПЗ) 180 96 36 48 

Внеаудиторная работа (самостоятельная 

работа):  

164 72 24 68 

в период теоретического обучения 132 72 24 36 

подготовка к сдаче экзамена 32 - - 32 

Промежуточная аттестация: экзамен, 

в том числе сдача и групповые консультации 

4 - - 4 

Общая трудоемкость:                   академи-

ческих часов  
432 

зачетных единиц  12 

 

 

                                                      5. Содержание дисциплины 

 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ КПЗ ЛЗ С СР 

Всего 

часов 

1 Патология детей раннего возраста. 

Преморбидные состояния у детей 

22 - 44 - - 34 100 

2 Патология органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы 

22 - 44 - - 34 100 

3 Патология детей старшего возраста 22 - 48 - - 34 104 

4 Эндокринология детского возраста 18 - 44 - - 30 92 

 Итого                                           84 - 180 - - 132 396 

 

5.2. Тематический план лекционного курса (семестр – VIII, IХ, Х) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1 Понятие о конституции человека, конституциональных 

типах. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

2 Рахит. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Диф. диагноз. 

Профилактика. Лечение. Терапевтическая тактика, 

профилактика. Современные препараты. Роль 

немедикаментозных методов в профилактике рахита.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

3 Спазмофилия. Спазмофилия как синдром 

гипокальциемии на фоне острого рахита. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Диф. диагноз. Профилактика. 

Лечение. Исходы. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

4 Гипервитаминоз Д. Причины. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. Диф. диагноз. 

Лечение. Исходы. Профилактика. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

5  Рахитоподобные заболевания. 2 Мультимедийная презен-

тация 

6 Хронические расстройства питания. Хронические 

расстройства питания. Классификация (паратрофия, 

гипотрофия, гипостатура). Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика гипотрофий. Диф. диагноз 

гипотрофий. Осложнения. Лечение. Показания к 

назначению современных ферментных препаратов, 

биопротекторов и пробиотиков. Программа 

диетической коррекции. Использование специальных 

лечебных продуктов питания. Профилактика. 

2 Мультимедийная презен-

тация 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

7 Первичный инфекционный токсикоз. Причины. 

Патогенез. Клинические синдромы. Диагностика. Диф. 

диагноз. Лечение. Показания и особенности 

инфузионной терапии. Коррекция сердечно-

сосудистых расстройств и дыхательной 

недостаточности. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

8 Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Железодефицитная анемия 

(ЖДА) у детей раннего возраста. Диагностика. Диф. 

диагноз. Лечение.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

9 Неинфекционная диарея. Неинфекционная диарея. 

Острые расстройства пищеварения у детей раннего 

возраста. Причины. Клиника. Диагностика. Диф. 

диагноз. Профилактика. Лечение. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

10 Токсикоз с эксикозом (этиопатогенез, фазы развития, 

виды и степень обезвоживания, клиническая картина, 

диагностика). Токсикоз с эксикозом. Этиология. Пато-

генез. Виды и степень обезвоживания. Клиника. Диа-

гностика. Осложнения. Исходы. Основные направле-

ния терапии.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

11 Оральная и парентеральная регидратация. Программа 

диетической коррекции больных с различной степенью 

эксикоза. Профилактика. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

12 Врожденные пороки сердца с лево-правым шунтиро-

ванием (бледного типа). Дефект межжелудочковой 

перегородки. Открытый артериальный проток. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

13 Врожденные пороки сердца с право-левым 

шунтированием (синего типа). Врожденные пороки 

сердца с препятствием кровотоку. Коарктация аорты. 

Гемодинамические нарушения. Клиника 

2 Мультимедийная презен-

тация 

14 Ревматизм у детей. Этиология. Патогенез. 

Морфология. Значение неспецифического 

экссудативного компонента воспаления, 

определяющего остроту течения процесса. 

Классификация ревматизма. Основные  и 

дополнительные критерии диагноза (Киселя - Джонса - 

Нестерова) и критерии активности ревматического 

процесса. Характеристика течения , клиника, диф. 

диагноз, исходы. Экстракардиальные поражения при 

первичном и возвратном ревматизме. Течение. 

Санаторное лечение. Первичная и вторичная 

профилактика ревматизма. Исходы.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

15 Ревматический полиартрит, хорея, аннулярная эрите-

ма, ревматические узелки. Этапное лечение ревматиз-

ма.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

16 Недостаточность кровообращения. ОСН, ХСН. 

Хроническая гипоксия 

2 Мультимедийная презен-

тация 

17 ОРВИ. Бронхиты. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Роль 

инфекционных, физических и химических факторов в 

развитии бронхитов. Роль загрязнения атмосферного 

воздуха, пассивного и активного курения. 

Классификация. Лечение. Показание к 

антибактериальной терапии. Муколитическая терапия. 

Физиотерапия. Массаж. ЛФК. Исходы. Профилактика.  

2 Мультимедийная презен-

тация 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

18 Острые пневмонии. Этиология. Патогенез. Классифи-

кация. Внебольничные и внутрибольничные пневмо-

нии. Этиология. Патогенез. Критерии тяжести. Исхо-

ды. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

19  Особенности течения пневмоний у детей первого года 

жизни, страдающих рахитом, атопическим 

дерматитом, гипотрофией. Особенности клинического 

течения у подростков. Показания к госпитализации. 

Лечение. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

20 Хронические неспецифические заболевания органов 

дыхания - хронический бронхит, бронхоэктатическая 

болезнь. Определение. Факторы, предрасполагающие к 

развитию. Этиология. Патогенез. Классификация. Диа-

гностика (бронхоскопия, бронхография). Радиоизотоп-

ное исследование кровотока легких.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

21 Атопический дерматит/экзема. Этиология, патогенез. 

Классификация. Диагностика. Дифференциальный ди-

агноз. Отек Квинке. Острая крапивница. Лечение. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

22 Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Пато-

генез. Классификация. Патогенез и клиника астмати-

ческого статуса. Принципы лечения. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

23 Хронический гастрит и гастродуоденит у детей. 

Определение. Этиология. Соотношение факторов 

агрессии и защиты в этиологии. Роль пилорического 

геликобактера. Патогенез. Классификация. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

24 Язвенная болезнь. Современные особенности лечения 

язвенной болезни. Роль агрессивных факторов и 

факторов защиты в возникновении язв. Клинические 

проявления язвенной болезни у детей в зависимости от 

стадии болезни. Особенности течения в подростковом 

возрасте. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

25 Болезни желчных путей. Классификация. Роль 

вегетативной нервной системы в патогенезе 

дискинезии желчевыводящих путей. Клинические 

особенности в зависимости от формы дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

26 Холециститы. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника хронического холецистита. Диагностика 

(дуоденальное зондирование, УЗИ). 

Дифференциальный диагноз, включая желчекаменную 

болезнь. Течение. Лечение холециститов. Исходы. 

Профилактика.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

27 Понятие об инфекции мочевых путей. Этиопатогенез, 

классификация, клиническая картина, диагностика.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

28 Пиелонефрит. Понятие. Этиология. Предрасполагаю-

щие факторы (аномалия развития почек и мочевых пу-

тей, нарушения метаболизма). Патогенез. Классифика-

ция пиелонефрита. Понятие о первичном и вторичном 

пиелонефрите. Клиника.  

2 Мультимедийная презен-

тация 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

29 Острый гломерулонефрит. Нефротический синдром. 

Этиология. Патогенез. Роль стрептококка и вирусной 

инфекции в развитии острого гломерулонефрита. 

Классификация. Особенности клиники в зависимости 

от морфологических особенностей и преобладающего 

синдрома.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

30 Диагностика острого гломерулонефрита. Значение 

функциональных методов исследования. Показания к 

биопсии. Характеристика базисной терапии. Показа-

ния к применению гормональной терапии. Исходы, 

осложнения, прогноз, профилактика. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

31 Хронический гломерулонефрит. Патогенез. Классифи-

кация. Морфологические критерии. Клинические ва-

рианты хронического гломерулонефрита.   

2 Мультимедийная презен-

тация 

32  Диагностика хронического гломерулонефрита у детей. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Показания к 

назначению гормональной и цитостатической терапии. 

Особенности динамического наблюдения. Осложне-

ния. Особенности течения гломерулонефрита у под-

ростков. Исходы. Прогноз. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

33 Острая и  хроническая почечная недостаточность  2 Мультимедийная презен-

тация 

34 Болезни щитовидной железы. Гипотиреоз. Гиперти-

реоз. Спорадический зоб. Синдром тиреомегалии. 

Этиология, патогенез. Классификация.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

35 Болезни паращитовидных желез (ПЩЖ). Гипер- и ги-

попаратиреоз. Первичные и вторичные формы гипер-

паратиреоза. Причины. Патогенез. Типичные клиниче-

ские проявления у детей.   

2 Мультимедийная презен-

тация 

36 Заболевания надпочечников. Врожденная гипоплазия 

надпочечников. Причины, патогенез. Типичные кли-

нические проявления.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

37 Острая и хроническая надпочечниковая недостаточ-

ность: этиопатогенез, типичные клинические проявле-

ния, диагностические критерии, основные методы те-

рапии. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

38 Нарушения функции гипофиза. Гипо- и гиперфункция 

гипофиза. Нарушения роста. Задержка роста. Высоко-

рослость. Болезнь Иценко-Кушинга. Гипопитуитаризм. 

Причины. Патогенез. Типичные клинические проявле-

ния у детей и подростков.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

39 Ожирение. Этиология, патогенез. Классификация. Ти-

пичные клинические проявления у детей и подростков. 

Методы лабораторной диагностики. Дифференциаль-

ный диагноз.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

40  Ожирение. Диетические и режимные мероприятия. 

Медикаментозное лечение (непатентованные и торго-

вые названия основных лекарственных препаратов, 

возрастные дозы, способы введения, длительность те-

рапии, контроль эффективности). Немедикаментозные 

методы терапии, физиотерапевтическое лечение. 

Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

2 Мультимедийная презен-

тация 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

41 Сахарный диабет. Этиология, патогенез. Классифика-

ция. Типичные клинические проявления у детей и под-

ростков. Методы лабораторной, инструментальной 

диагностики. Дифференциальный диагноз.  

2 Мультимедийная презен-

тация 

42 Лечение сахарного диабета (непатентованные и торго-

вые названия основных лекарственных препаратов, 

возрастные дозы, способы введения, длительность те-

рапии, контроль эффективности). Осложнения. Про-

гноз. Контроль сахарного диабета. Коматозные состо-

яния при сахарном диабете, основные направления 

терапии. 

2 Мультимедийная презен-

тация 

 

 

5.3. Лабораторный практикум: -  не предусмотрен 

 

5.4. Тематический план семинаров:– не предусмотрен 
 

5.5. Тематический план практических занятий: - не предусмотрен 

 

5.6. Тематический план клинических практических занятий (семестр – VIII, IХ, Х) 

 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

1 Методика обследования больного. Правила 

оформления учебной истории болезни. Медицинская 

документация.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

реферат  

2 Понятие о конституции человека, конституциональных 

типах, диатезах. Экссудативно-катаральный диатез. 

Аллергический диатез.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

3 Лимфатико-гипопластический диатез. Нервно-

артритический диатез. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

4 Синдром анемии, дифференциальная диагностика 

анемий.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

5 Недостаточность витамина Д. Остеопении. 4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

6 Рахитоподобные заболевания.  4  Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

7 Неинфекционная диарея. Острые расстройства 

пищеварения у детей раннего возраста. Причины. 

Клиника. Диагностика. Диф. диагноз. Профилактика. 

Лечение.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

8 Токсикоз с эксикозом. Основные направления терапии. 

Оральная и парентеральная регидратация. Программа 

диетической коррекции больных с различной степенью 

эксикоза. Профилактика 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

9 Первичный инфекционный токсикоз. Показания и осо-

бенности инфузионной терапии. Коррекция сердечно-

сосудистых расстройств и дыхательной недостаточно-

сти. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

10 Хронические расстройства питания. Показания к 

назначению современных ферментных препаратов, 

биопротекторов и пробиотиков. Программа 

диетической коррекции. Использование специальных 

лечебных продуктов питания. Профилактика. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

11 Железодефицитные состояния. Новые лекарственные 

формы препаратов, используемых в терапии ЖДА у 

детей раннего возраста. Использование специальных 

продуктов (для кормящих матерей и младенцев) с це-

лью профилактики.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

12 Врожденные пороки сердца с лево-правым 

шунтированием (бледного типа). Дефект 

межжелудочковой перегородки. Клинические 

проявления, сроки выявления. Диагностика. Показания 

к хирургическому лечению. Сроки проведения 

радикальной хирургической коррекции порока. 

Открытый артериальный проток. Особенности 

гемодинамических нарушений. Клинические 

проявления. Показатели инструментального 

обследования. Показания к хирургической коррекции. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

13 Врожденные пороки сердца с право-левым 

шунтированием (синего типа). Анатомические 

составляющие порока. Сроки выявления. Клиника. 

Диагностика. Купирование одышечно-цианотических 

приступов. Показания к кардиохирургической 

коррекции. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

14 Особенности течения ревматизма у подростков. 

Особенности лечения хореи. Приобретенные пороки 

сердца: недостаточность аортального клапана, 

аортальный стеноз, недостаточность митрального 

клапана, стеноз левого атриовентрикулярного 

отверстия. Гемодинамические нарушения. Сроки 

формирования пороков. Клиника. Диагностика. 

Прогноз. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

15 Острый обструктивный бронхит. Определение. 

Лечение обструктивного бронхита, его особенности. 

Показание к антибактериальной терапии. 

Муколитическая терапия. Физиотерапия. Массаж. 

ЛФК. Исходы. Профилактика. 

Рецидивирующий бронхит у детей. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Показания к антибактериальной 

терапии. Муколитическая терапия, иммунокоррекция. 

Физиотерапия. Массаж. ЛФК. Исходы. Профилактика. 

Хронический бронхит. Первичные и вторичные 

бронхиты. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика, показания к бронхологическому 

обследованию при бронхитах. Диф. диагноз. 

Особенности бронхитов у подростков. 

Острый бронхиолит. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Диф. диагноз с облитерирующим брон-

хиолитом, пневмонией. Терапевтическая тактика. Ис-

ходы. Профилактика 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

16 Клинические и рентгенологические особенности оча-

говой, сегментарной, интерстициальной пневмоний. 

Особенности клиники, рентгенологических изменений 

при легочной деструкции. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

17  Особенности антибактериальной терапии внутри- и 

внебольничных пневмоний. Осложнения. Течение. 

Профилактика. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

18 Хронические неспецифические заболевания легких. 

Клиника и  особенности в зависимости от морфологи-

ческих изменений. Осложнения. Особенности течения 

у подростков. Лечение в период обострения процесса и 

ремиссии. Особенности антибактериальной терапии. 

Санация бронхов. Немедикаментозные методы лече-

ния. Показания к хирургическому лечению. Исходы. 

Профилактика. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

19 Атопический дерматит/экзема. Этиология, патогенез. 

Классификация. Диагностика. Дифференциальный ди-

агноз. Отек Квинке. Острая крапивница. Лечение.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

20 Бронхиальная астма. Клинические проявления в при-

ступном периоде. Диагностика бронхиальной астмы. 

Аллергологические кожные пробы. Определение об-

щего и специфических Ig E. Функция внешнего дыха-

ния (пикфлоуметрия).  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат  

21 Неотложная помощь в приступном периоде бронхи-

альной астмы. Выведение больного из астматического 

статуса. Осложнения в приступном периоде. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат  



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

22 Осложнения при длительном течении астмы, протека-

ющей с частыми рецидивами. Базисная терапия. Пока-

зания к назначению ингаляционных, системных корти-

костероидов. Немедикаментозные методы лечения 

бронхиальной астмы у детей. Специфическая гипосен-

сибилизация. Исходы 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

23 Функциональные методы исследования желудочной 

секреции (зондовые, беззондовые). Показания к 

рентгенологическому исследованию. 

Фиброгастродуоденоскопия. Лечение хронического 

гастрита, гастродуоденита. Особенности лечения 

гастрита геликобакторной этиологии. Профилактика. 

Прогноз. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

24 Осложнения язвенной болезни. Неотложная помощь 

при кровотечении и прободении язвы. Показания к хи-

рургическому лечению, профилактика. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

25 Функциональные методы исследования при 

заболеваниях желчных путей. Методики проведения. 

Дифференциальный диагноз. Лечение в зависимости 

от клинического варианта. Профилактика. 

Особенности заболевания желчных путей у 

подростков. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

26 Желчекаменная болезнь. Патогенез. Факторы, 

способствующие появлению камней. Клиника. 

Лечение. Неотложная терапия при желчекаменной 

колике. Показания к хирургическому лечению. Исходы. 

Профилактика.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

27 Значение УЗИ почек для ранней диагностики. 

Показания для проведения рентгенологических 

исследований (цистография, в/в урография. 

Дифференциальный диагноз. Подбор и длительность 

применения препаратов антибактериального действия. 

Исходы, осложнения, прогноз, профилактика. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

28 Значение функциональных методов исследования при 

остром гломерулонефрите. Показание к биопсии. Ха-

рактеристика базисной терапии. Показания примене-

нию к гормональной терапии. Исходы, профилактика.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

29 Холециститы. Диагностика. Дифференциальный диа-

гноз. Лечение. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

30  Пиелонефрит: зависимость клинических проявлений 

заболевания от типа пиелонефрита и возраста ребенка. 

Диагностика. Лечение. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

31 Обменные нефропатии. Клиника, диагностика, лече-

ние. Диетотерапия. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат  

32 Особенности динамического наблюдения при хрони-

ческом  гломерулонефрите.  Осложнения. Особенности 

течения гломерулонефрита у подростков. Исходы. 

Прогноз.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

33 Острая почечная недостаточность. Диагностика, лече-

ние, наблюдение. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

34 Хроническая почечная недостаточность. Диагностика, 

лечение, наблюдение, исходы. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

35 Типичные клинические проявления заболеваний щи-

товидной железы у детей. Методы лабораторной диа-

гностики. Дифференциальный диагноз. Лечение (непа-

тентованные и торговые названия основных лекар-

ственных препаратов, возрастные дозы, способы вве-

дения, длительность терапии, контроль эффективно-

сти). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика.. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат  

36 Методы лабораторной диагностики нарушений функ-

ции паращитовидных желез. Дифференциальный диа-

гноз. Лечение (непатентованные и торговые названия 

основных лекарственных препаратов, возрастные до-

зы, способы введения, длительность терапии, контроль 

эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

37 Методы лабораторной диагностики заболеваний 

надпочечников у детей.  Дифференциальный диагноз. 

Лечение (непатентованные и торговые названия ос-

новных лекарственных препаратов, возрастные дозы, 

способы введения, длительность терапии, контроль 

эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

38 Методы диагностики нарушений функции гипофиза. 

Дифференциальный диагноз. Лечение (непатентован-

ные и торговые названия основных лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, дли-

тельность терапии, контроль эффективности). Ослож-

нения. Исходы. Прогноз. Профилактика.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат. 

39 Ожирение. Методы лабораторной диагностики. Диф-

ференциальный диагноз. Диетические и режимные ме-

роприятия.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 



№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

40 Ожирение. Медикаментозное лечение (непатентован-

ные и торговые названия основных лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, дли-

тельность терапии, контроль эффективности). Немеди-

каментозные методы терапии, физиотерапевтическое 

лечение. Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилакти-

ка.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

41 Сахарный диабет. Типичные клинические проявления 

у детей и подростков. Методы лабораторной, инстру-

ментальной диагностики.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

42 Лечение сахарного диабета (непатентованные и торго-

вые названия основных лекарственных препаратов, 

возрастные дозы, способы введения, длительность те-

рапии, контроль эффективности).  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

43 Сахарный диабет. Осложнения. Прогноз. Контроль 

сахарного диабета. Коматозные состояния при сахар-

ном диабете, основные направления терапии.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат  

44 Кетоацидоз при сахарном диабете. Волюмическая 

поддержка. 

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат 

45 Адреногенитальный синдром. Диагностика.Лечение. 

Неонатальный скрининг.  

4 Тестирование, 

проверка практических 

навыков,  

собеседование по кон-

трольным вопросам,  

решение ситуационных 

задач, 

реферат. 

 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний  

                                                                 (Приложение А) 

 

№ № Формы Наименование Оценочные средства 



п/

п 

се-

мес

тра 

кон-

троля 

раздела дис-

циплины 

Виды 

Кол-во 

ситуаци-

онных 

задач 

Кол-во 

тем рефе-

ратов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных во-

просов 

Кол-во 

тесто-

вых 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  VII

I-X 

Теку-

щий 

кон-

троль  

Патология де-

тей раннего 

 возраста. Пре-

морбидные 

 состояния у 

детей 

 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуацион-

ные задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

30 20 36 58 

2.  VII

I-X 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Патология ор-

ганов дыхания 

и сердечно-

сосудистой си-

стемы 

 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуацион-

ные задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

39 30 68 36 

3.  VII

I-X 

Теку-

щий 

кон-

троль  

Патология де-

тей старшего 

возраста 

 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуацион-

ные задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

30 20 44 23 

4.  VII

I-X 

Теку-

щий 

кон-

троль  

Эндокриноло-

гия детского 

возраста 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуацион-

ные задачи, 

практические 

навыки, 

рефераты 

20 15 32 41 

5.  X 

 

Проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 

(экза-

мен) 

 Контрольные 

вопросы, 

тестовые за-

дания, 

ситуацион-

ные задачи, 

практические 

навыки 

 

119 50 180 158 

 

6.1. Примеры оценочных средств: 

6.1.1 Примеры контрольных вопросов: 

1. Осложнения острых пневмоний (клиника, диагностика, лечение, профилактика). 



2. Острый простой бронхит у детей (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика). 

3. Острый обструктивный бронхит у детей  (этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы печения, профилактика). 

4. Врожденные пороки сердца у детей (этиология, классификация). 

5.Врожденные пороки сердца у детей (распространенность, основные клинические 

проявления, принципы диагностики). 

6. Плейотропные функции витамина Д. 

7. Диагностика и дифференциальная диагностика железодефицитной анемии. 

       

6.1.2  Примеры тестовых заданий.  

 

1.  Инструкция:  выбрать один правильный ответ 

Клинический признак, характерный для нарушения конъюгационной функции печени ново-

рожденного: 

Поле для 

выбора 

ответа 

  

                  Варианты ответов 

Поле для отметки пра-

вильного ответа (+) 

 Увеличение размеров печени - 

 Темная моча - 

 Обеспеченный стул - 

 Желтушность кожи + 

 

2. Инструкция:  выбрать один правильный ответ.  

В каких пpодуктах содеpжится лактоза?                             

Поле для 

выбора 

ответа 

  

                  Варианты ответов 

Поле для отметки пра-

вильного ответа (+) 

 Рыбе - 

 Мясе                                                                        - 

 Сое - 

 Молоке + 

 

3. Инструкция:  выбрать один правильный ответ. 

Муковисцидоз относится к заболеваниям с: 

Поле для 

выбора 

ответа 

  

                  Варианты ответов 

Поле для отметки пра-

вильного ответа (+) 

 Аутосомно-доминантным типом наследования - 

 Аутосомно-рецессивным типом наследования + 

 Рецессивным геном, сцепленным с Х-хромосомой - 

 Доминантным геном, сцепленным с Х- хромосомой - 

 

4. Инструкция:  выбрать один правильный ответ 

Для стенозирующего ларинготрахеита характерно: 

Поле для   Поле для отметки пра-



выбора 

ответа 

                  Варианты ответов вильного ответа (+) 

 Экспираторная одышка - 

 Инспираторная одышка + 

 Коклюшеподобный кашель - 

 Битональный кашель - 

 

5. Инструкция:  выбрать один правильный ответ 

Периорбитальный отек наблюдается: 

Поле для 

выбора 

ответа 

  

                  Варианты ответов 

Поле для отметки пра-

вильного ответа (+) 

 При  аденоидите - 

 При  гайморите - 

 При фронтите - 

 При этмоидите + 

 

6.1.3 Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная клиническая задача  № 1 

Девочка 1 год 3 мес поступила с жалобами на дефицит массы, жидкий стул, отставание в 

физическом и психомоторном развитии. Родилась в срок с массой тела 2800 г, длиной тела 

49 см. На естественном вскармливании до 5 месяцев, затем смешанное. На 7-месяце жизни 

перенесла ОРВИ, на фоне которой появился жидкий стул. Несмотря на удовлетворительный 

аппетит, девочка начала терять массу тела. В 11 мес была госпитализирована в инфекцион-

ную больницу с подозрение на дизентерию. Имело место учащение частоты стула, трижды – 

рвота. Лабораторно  диагноз не подтвердился. Девочка выписана с диагнозом «кишечная 

инфекция неясной этиологии».Стул после выписки оставался неустойчивым, ребенок про-

должал терять массу тела. При данном поступлении в стационар состояние тяжелое. Масса 

тела 5600 г. Задержка моторного развития. Выражены токсикоз и эксикоз. Живот резко уве-

личен в объеме, вздут. Стул обильный, кашицеобразный, зловонный, блестящий с примесью 

слизи. В копрограмме: нейтральный жир+++. Хлориды пота – 120 ммоль/л.   

Задание: 1. Ваш предположительный диагноз?  

2. Дополнительные методы обследования 

3. Дифференциальная диагностика 

4. Лечение 

 

Ситуационная клиническая задача № 2 

Ребенку 2,5 года. Болен 3-й день. Отмечается осиплость голоса, лающий кашель, температу-

ра тела до 38,0°С, инспираторная одышка. При осмотре вялый. бледный. Кожные покровы 

чистые. В зеве ограниченная гиперемия. Перкуторно- легочный звук. Аускультативно жест-

кое дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Физиологиче-

ские отправления в норме. В клиническом анализе крови лейкоцитоз – 12х109/л.  

Задание: 1. Ваш предположительный диагноз? Обоснование? 



2. Дополнительные методы обследования 

3. Дифференциальная диагностика 

     4. Лечение 

Ситуационная клиническая задача № 3 

У ребенка 10 лет, страдающего поллинозом, при аллергообследовании вне сезона цветения 

выявлена выраженная кожная сенсибилизация к пыльце  березы, ольхи, лещины (+++), 

пыльце полыни ++, амброзии +++. Сильное обострение аллергического ринита ежегодно в 

апреле-мае, в августе-сентябре  отмечаются периодические симптомы, в этом году симптомы 

в августе  отсутствовали, ребенку не требовался прием антигистаминны препаратов. Ребенку 

планируется проведение АСИТ. 

1. Ваш предположительный диагноз? Обоснование? 

1. Показания к проведению АСИТ 

2. Какими аллергенами целесообразно проведение АСИТ 

 

6.1.4. Примеры практических навыков: 

1. Собрать анамнез  и оформить его в форме 112/у 

2. Провести антропометрическое исследование ребенка с оценкой уровня физического 

развития 

3. Определить группу риска и группу здоровья ребенка 

4. Провести объективное обследование пациента (дети разных возрастных групп: ново-

рожденный, ребенок первого года жизни); 

5. Собрать анамнез и выявить факторы риска развития анемии и рахита. 

6. Перечислить стигмы дисэмбриогенеза 

7. Рассчитать индекс массы тела и оценить 

8. Интерпретировать результаты общего анализа крови 

9. Оказание первой врачебной помощи при приступе бронхиальной астмы 

10. Формулировка и обоснование диагноза в соответствии с общепринятой классифика-

цией 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

1. Самостоятельная работа  с лекционным 

материалом: 

40 Тестовые задания, решение 

ситуационных задач, 

контрольные вопросы. 

Проверка списка дополнитель-

ной литературы, конспектов  

лекции 

- работа над конспектом лекции 

- доработка  конспекта лекции с применением 

учебника и дополнительной литературы 

- подбор, изучение  анализ и конспектирование 

дополнительной литературы, поиск информа-

ции в системе Интернет 

2. Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям: 

50 Тестовые задания, ситуацион-

ные задачи, практические навы-

ки, контрольные вопросы, ре-

фераты; 

проверка конспектов; 



- Теоретическая самостоятельная работа сту-

дентов (подготовка к занятию и составление 

конспекта по основной и дополнительной лите-

ратуре) 

- Эмпирическая самостоятельная работа сту-

дентов (самоподготовка и закрепление  навыков 

обследования  здорового и больного ребенка) 

38 

3. Самостоятельная проработка некото-

рых тем 

4 Тестовые задания, контрольные 

вопросы, ситуационные задачи, 

практические навыки, рефераты 

4. Подготовка к сдаче экзамена 32 экзамен 

Итого: 164  

 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем  

 

Название темы Часы Методическое обеспечение 

Контроль вы-

полнения ра-

боты 

Питание детей раннего возраста 2 Романюк Ф.П. Питание детей 

раннего  возраста: Пособие для 

врачей /Ф.П.Романюк.-5-е из-

дание6, дополненное и пере-

раб.-СПб., 2015.-68с. 

Тестовые задания, 

контрольные во-

просы, ситуацион-

ные задачи, прак-

тические навыки, 

рефераты 

 

Обменные нефропатии и тубуло-

интерстициальный нефрит в педи-

атрической практике. 

2 С.В.Рычкова, И.П.Дядик, 

З.И.Пирогова. Обменные 

нефропатии и тубулоинтерсти-

циальный нефрит в педиатри-

ческой практике. Учебное по-

собие.-СПб.:Издательство 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им И.И. 

Мечникова, 2015.-50с. 

Тестовые задания, 

контрольные во-

просы, ситуацион-

ные задачи, прак-

тические навыки, 

рефераты 

 

 

7.2. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрено 

 

7.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Особенности красной крови у детей первого года жизни и в последующие годы. 

2. Классификация анемий в детском возрасте. 

3. Железодефицитная анемия (этиология, клиника, классификация). 

4.Лабораторная диагностика железодефицитной анемии у детей, принципы лечения, 

профилактика. 

5. Рахит (этиология и патогенез). 

6. Рахит (классификация, клиническая картина). 

7. Рахит (лечение и профилактика).  

8. Синдром спазмофилии (этиопатогенез, клинические формы, диагностика, лечение). 

9. Гипервитаминоз D (D-витаминная интоксикация). Этиология, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

10. Дистрофии у детей (определение, этиология, классификация). 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                                                                        (Приложение Б) 

 

а) основная литература:  

1. Дементьев, А. С. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской по-

мощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. (Серия "Стандарты медицинской помощи") - ISBN 978-5-

9704-4023-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440230.html 

2. Дедов, И. И. Детская эндокринология : учебник / И. И. Дедов, В. А. Петеркова, О. А. Ма-

лиевский, Т. Ю. Ширяева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3899-

2. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438992.html 

3. Дедов, И. И. Детская эндокринология. Атлас / под ред. И. И. Дедова, В. А. Петерковой. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3614-1. - Текст : электронный // 

URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436141.html 

4. Блохин, Б. М. Неотложная педиатрия / под ред. Б. М. Блохина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-3766-7. - Текст : электронный // URL : 

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

5. Баранов, А. А. Педиатрия : Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. А. 

Баранова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст : элек-

тронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html 

6. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с ост-

рым обструктивным (стенозирующим) ларинготрахеитом, эпиглотитом/А.А.Ба-ранов, 

Л.С.Баранова -Намазова.- М.:МЗ РФ, Союз педиатров России, 2015- 11с.  

-http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

 7. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с 

бронхиальной астмой/А.А.Баранов, Л.С.Баранова -Намазова.- М.:МЗ РФ, Союз педиатров 

России, 2016. - 33с. 

https://www.vodkb.ru/wp-content/uploads/2017/03/brast.pdf 

8. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению ожирения у детей и 

подростков / О. В. Васюкова -  М.:МЗ РФ ,  2013. - 20с.- Режим доступа: http://www.femb.ru/feml 

 б) дополнительная литература: 

1. Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В. Функциональные расстройства органов пище-

варения у детей. Принципы диагностики и лечения (международные и отечественные реко-

мендации)- М: ГОЭТАР-Медиа, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5643-9 – Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456439.html  

2. Зверев, В. В. Вакцины и вакцинация : Национальное руководство. Краткое издание / под 

ред. В. В. Зверева, Р. М. Хаитова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-

9704-2866-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428665.html  

3. Ивашкин, В. Т. Гастроэнтерология. Национальное руководство / под ред. В. Т. Ивашкина, 

Т. Л. Лапиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-4406-1. - Текст : элек-

тронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html 

4. Царегородцев, А. Д. Кардиология детского возраста / под ред. А. Д. Царегородцева, Ю. М. 

Белозёрова, Л. В. Брегель - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-2816-

0. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428160.html  

5. Румянцев, А. Г. Клинические рекомендации. Детская гематология / под ред. А. Г. Румян-

цева, А. А. Масчана, Е. В. Жуковской - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-

9704-3475-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434758.html  

в)общее программное обеспечение:   

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440230.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438992.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436141.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
https://www.vodkb.ru/wp-content/uploads/2017/03/brast.pdf


ESET NOD 32, срок действия лицензии 21.10.2018 - 20.10.2019г, Государственный контракт 

№ 71/2018. 

MS Windows 8,  MS Windows 8.1 

MS Windows 10, MS Windows Server 2012 Datacenter - 2 Proc, MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MSWindowsServer 2016 DatacenterCore, срок действия лицензии  неограниченно, Государ-

ственный контракт  №  30/2013-О; Государственный контракт  № 399/2013-ОА; Государ-

ственный контракт  №  07/2017-ЭА. 

MS Office 2010, MS Office 2013,  срок действия лицензии  неограниченно, Государственный 

контракт  №  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 399/2013-ОА 

Moodle, GNU, Открытое лицензионное соглашение GNUGeneralPublicLicense. 

AcademicLabVIEWPremiumSuite (1 User), срок действия лицензии  неограниченно, Государ-

ственный контракт  № 02/2015. 

Антиплагиат,  Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020, Государственный контракт  № 91/2019-ПЗ 

GoogleChrome,  срок действия лицензии  неограниченно   Открытое лицензионное соглаше-

ние GNU 

GeneralPublicLicense 

Консультант Плюс,  Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019,  Государственный контракт  № 161/2018-ЭА 

г) общие базы данных, информационно-справочные системы 

Медицинские ресурсы русскоязычного интернета 

1. Российское образование http//www.edu (Сайт представляет собой систему Интернет-

порталов сферы образования, включая федеральные образовательные порталы по уровням 

образования и предметным областям, специализированные порталы. Законодательство. 

Глоссарий). 

2. Медицина http//www.medicina.ru (Сайт представляет собой систему Интернет-порталов 

сферы медицины, включая федеральные порталы по разделам медицины, специализирован-

ные порталы. Законодательство. Глоссарий). 

3.Электронно-библиотечная система "Консультант студента"– http://www.studmedlib.ru/  

4.  Электронно-библиотечная система "Консультант врача" - http://www.rosmedlib.ru/  

5. Электронно-библиотечная система «Book-up» - http://www.books-up.ru/  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://www.e.lanbook.com/  

7. Электронно-библиотечная система «Айбукс» - http://www.ibooks.ru/  

8. Справочно-библиографическая база данных «Аналитическая роспись российских меди-

цинских журналов «MedArt» http://www.medart.komlog.ru/  

9. Сайт Союза педиатров России http://www.pediatr-russia.ru 

10. Портал Минздрава России по непрерывному образованию http://eduminzdrav.ru 
11.  Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования http://www.sovetnmo.ru/ 

12.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/  

13. Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Врачей – http://internist.ru/  

14. Медицинский информационно-образовательный портал для врачей https://mirvracha.ru/ 

15. Регистр профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru  

16. Образовательный портал ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России  
http://edu.szgmu.ru 
17. Федеральная медицинская электронная библиотека Минздрава России  www.femb.ru 

18. Научная электронная библитотека     eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/project_orgs.asp 

EastViev 

19.  ЭМБ «Консультант врача»  http://rosmedlib.ru/ 

 

http://eduminzdrav.ru/
http://www.sovetnmo.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://edu.szgmu.ru/
http://www.femb.ru/
http://elibrary.ru/project_orgs.asp


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Кабинеты: аудитории и учебные комнаты: 

 Пискаревский , 47, пав.19, 3 этаж (помещение 25-учебная комната 22,3 кв.м и помещение 

29-учебная комната 22.2 кв.м); 

ДГБ Марии Магдалины, В.О. 14 линия, 57, № 108/2016- ОПП от 25.04.2016; 

 СПб НПЦЭР им. Г.А. Альбрехта, ул. Бестужевская, 50, № 56/2014-ПП от 27.05.2014;  

ДГБ Святой Ольги, ул.Земледельческая, 2, № 37/2014-ОПП от 17.12.2014 (учебная комнат и 

аудитория). 

2. Лаборатории: нет 

3. Мебель: столы, стулья, доски, вешалки 

4. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи:  
1.Усовершенствованный полнофункциональный манекен годовалого ребёнка для проведения 

сердечно-лёгочной реанимации и выполнения медсестринских манипуляций FT332 

2.Манекен-симулятор годовалого ребёнка для проведения аускультации Z970C 

3.Манекен ребенка грудного возраста для выполнения антропометрических измерений и 

проверки менингеальных симптомов «Катя» 

4.Манекен ребенка грудного возраста для выполнения антропометрических измерений «Вла-

дик» 

5.Манекен ребенка грудного возраста для выполнения антропометрических измерений «По-

лина» 

6. Аппаратура, приборы: нет 

7. Технические средства обучения  
(персональные компьютеры с выходом в Интернет, мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

стационарные компьютеры и ММП в аудиториях.  

 

10.Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

 «ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПЕДИАТРИЯ» 

           

Направленность программы является практико-ориентированной. Это подразумевает 

совершенствование и формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на решение конкретных задач, предусмотренных профессиональным стандар-

том врача-педиатра. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (лекций,  клинических практических занятий, и самостоятельной работы), каж-

дый из которых обладает определенной спецификой. 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный контент, а 

также методические указания по проведению определенных видов занятий, рекомендации и 

пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные профессорско-

преподавательским составом (ППС) кафедры. 

 Успешное усвоение учебной дисциплины «Факультетская педиатрия» предполагает актив-

ное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной рабо-

ты. Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, 

определенных для данной дисциплины. Проводимые на клинических практических занятиях 

различных модульных тестирований и дают возможность непосредственно понять алгоритм 

применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что 

в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные вопро-

сы осваиваются обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над 

учебным материалом. 

Знакомство с программой происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 



лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая обучающему-

ся понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоя-

щее время.  

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать ту литературу, ко-

торую рекомендует учебная программа. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. Особое значе-

ние имеет проработка Федеральных клинических рекомендаций педиатрической направлен-

ности. 

Занятия клинического практического типа предназначены для расширения и углубления зна-

ний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, преду-

смотренных стандартом. В их ходе обучающимися реализуется верификационная функция 

степени усвоения учебного материала, они приобретают умения вести научную дискуссию. 

Кроме того, целью занятий является: проверка уровня понимания обучающимися вопросов, 

рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающи-

мися программного материала;  формирование и развитие умений, навыков применения тео-

ретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 

оказания помощи в его освоении. Обучающийся должен изучить основную литературу по 

теме занятия, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используе-

мые для расширения объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы.  

Самостоятельная работа с руководствами, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Федеральными клиническими рекомен-

дациями является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, поз-

воляет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует правильное отношение к конкретной 

проблеме. И включает в себя проработку учебного материала по конспектам лекций и учеб-

ной литературе, работу с учебной и научной литературой, ознакомление с видеоматериалами 

электронных ресурсов, подготовку и написание рефератов, докладов на заданные темы, вы-

полнение индивидуальных домашних заданий (решение клинических задач, проведение рас-

четов, подготовка клинических разборов), участие в научно-практических конференциях, 

подготовку  ко всем видам контрольных испытаний. 

Качество освоения образовательной программы реализуется через текущий и  проме-

жуточной контроль. Текущий контроль предусматривает общение преподавателя и обучаю-

щегося на каждом учебном занятии и после самостоятельной работы в форме контрольных 

вопросов и собеседования. На клинических практических занятиях преподаватель контроли-

рует правильность выполнения диагностических, лечебных и профилактических умений. 

Изучение раздела программы завершается промежуточным контролем в форме экзамена 

 

 

 


