
 



Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (общий уход за больными)» разработана на основании учебного плана 
по специальности педиатрия утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от 
от  «_28_»февраля2018г., № 2_;  в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) 31.05.02 Педиатрия, утвержденный Министерством образования и науки 
Российской Федерации «17»августа 2015г. № 853 
 
1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(общий уход за больными) относится к блоку 2 (Б2.У.1)   учебная практика специальность 
«Педиатрия». 

 
Цель практики: состоит в профессионально-практической подготовке 

обучающихся, ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у 
студентов практических умений и компетенций в области педиатрии. 

Задачи практики: 
- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 
- приобретение студентами знаний о лечебных обязанностей младшего 

медперсонала и условий их работы в детских лечебных учреждениях: больницах, 
поликлиниках, домах ребёнка 

- формирование навыков общения с больными с учетом этики и деонтологии 
- формирование у студента навыков общения с коллективом, любви к избранной 

профессии 
- овладение студентами важнейшим принципам соблюдения санитарно-

гигиенического режима 
- изучение методики антропометрии, термометрии 
-овладение правилами и приёмами ухода за больными   детьми с наиболее 

распространённой патологией  
-изучение вопросов питания больных детей разных возрастных групп при 

заболеваниях различных органов и систем в зависимости от тяжести состояния 
-изучение методик сбора биологического материала для лабораторных 

исследований 
 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
2.1. Способы проведения практики Практика осуществляется в многопрофильных 

детских стационарах г.Саратова (КБ им. С.Р. Миротворцева, Областная детская 
клиническая больница, 7 городская детская больница), и Саратовской области, Пензы, 
Тамбова и других областей, где проживают иногородние студенты.  
2.2. Формы проведения практики Практика является непрерывной и проводится в конце 
1 семестра, декабрь – январь. 

1. Продолжительность практики – 12 рабочих дней 
2. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.00 до 14.00). 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ Формируемые при 
прохождении практики компетенции 



Наименование категории 
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знать: морально-этические нормы, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, реализовать на практике морально-этические нормы, правила и 
принципы профессионального врачебного поведения. 

 Владеть: правилами врачебной этики и осуществлять свою деятельность с учётом 
принятых в обществе моральных и правовых норм; 

 
ОПК-6 

готовность к ведению медицинской документации 

Знать:основную медицинскую документацию 

Уметь: вести медицинскую документацию 

Владеть: навыками ведения медицинской документации 

 
ОПК-10 готовность к обеспечению организации ухода 
за больными и оказанию первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи 

Знать: принципы и правила организации ухода за больными, методику и технику 
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при различных состояниях;  

Уметь: выполнять принципы и правила организации ухода за больными  

Владеть: методикой и техникой оказания первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи при различных состояниях 

 ОПК-11  

готовность к применению медицинских изделий, 
предусмотренных порядками оказания медицинской 
помощи 

Знать: основные медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания 
медицинской помощи 

Уметь: Применять основные медицинские изделия, предусмотренные порядками 



 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ   
 Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У.1)  практики учебная практика 
специальность  «Педиатрия». Материал практики опирается на ранее приобретенные 
студентами знания по дисциплинам:  
Первая помощь и уход за больными, Анатомия, Безопасность жизнедеятельности 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  
 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 
контроля 

Форма 
отчетност

и  

Форма 
контроля 

1 2  3 
Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Практика в отделении 100 
дневник собеседовани

е 
Внеаудиторная работа     
    

Ведение дневника практики 8 дневник собеседовани
е 

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО)    

Вид промежуточной зачет (З)  Зачет с   

оказания медицинской помощи 

Владеть: навыками применения основных медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи 

 ПК-3 Способность и готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

Знать: основы противоэпидемического режима лечебно-профилактических  учреждений. 

Уметь: провести противоэпидемические мероприятия в лечебно-профилактических  
учреждениях. 

Владеть: основами противоэпидемических мероприятий в лечебно-профилактических 
учреждениях. 



аттестации  оценкой 
экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 108   
ЗЕТ 3   

 
6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 

ОК-8, 
ОПК-10,11 

ПК-3 
Практика в  отделении (ях) 

Подготовительный этап (ознакомительная 
лекция, инструктаж по вопросам прохождения 
практики) 
Знакомство с общей организацией работы 
стационара 
Работа в качестве помощника палатной 
медицинской сестры под непосредственным 
контролем палатных медицинских сестёр, 
медицинских сестёр манипуляционных, 
старшей медицинской сестры отделения 
Оказание экстренной доврачебной помощи 
под руководством медицинской сестры и 
руководителя практики 
Отработка алгоритмов ухода за больными 
Формирование умения толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

2 
ОПК-6 Ведение дневника практики 

Оформление  медицинской документации 
Ежедневное ведение дневника 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

Наименование раздела практики Виды СРО Всего часов 

2 3 4 
Практика в отделении Знакомство с общей организацией 

работы стационара 
Выполнение лечебно-
диагностических сестринских 
манипуляций. 
Оказание экстренной доврачебной 
помощи под руководством 
медицинской сестры и руководителя 
практики 
Отработка алгоритмов сестринских 
манипуляций и ухода за больными 

100 



Формирование умения толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Ведение дневника Ежедневное ведение дневника 8 
 Итого 108 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике в полном объеме представлены в приложении 1. 
 
 - Практические навыки  
  -Вопросы для подготовки к итоговому зачету  
- Дневник по практике 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1 2 3 

1 
Общий уход за детьми: учебное пособие – 4-е издание, перераб. и 
доп. Запруднов А.М., Григорьев К.И. М., 2012.-415 с. 

100 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 
Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие. Ослопов 
В.Н., Богоявленская О.В. 3-е изд., испр. и доп. 2013. - 464 с.: ил. 
www.studmedlib.ru 

2 

Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство / 
В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 256 с. 
www.studmedlib.ru 

 
8.2. Дополнительная  литература 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 
1 Организация сестринской деятельности: учебник под ред. Двойникова С. И М.: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


ГЭОТАР-Медиа, 2014 ЭБМВwww.studmedlib.ru 

2 
Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие 
Корягина Н.Ю. и др.; Под ред. Сопиной З.Е. М., 2013 ЭБМВwww.studmedlib.ru 

*ЭБМВ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 
(www.studmedlib.ru) 

  
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 

№ 
п/п Сайты 

1 
www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   
студента. 

2   https//el/sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 
3 http://sestrinskoe-delo.ru 
4 http://sestrinskij-process24.ru 
5 http://медицинская-сестра.рф 

6 
http://dir.rusmedserv.com – «Каталог медицинских ресурсов» (г.Москва) на Русском 
Медицинском сервире 

7 http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 
8 www.medportal – Медицинский портал 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 
2. 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 
учебном процессе. 
Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 
студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 
ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  
ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  
ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Используемое программное обеспечение  
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medportal/
http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 
Мультимедийные наглядные материалы:  
Видеофильмы: 

1. Первый год жизни, учебный фильм. ММА им. И.М. Сеченова. Коллектив 
авторов (кафедра детских болезней). – 2002г.  

2. Пособие по уходу за ребенком-  (Союз Педиатров России). – 2002г 
3. Детский массаж. 

 
Разработчики: 
Зав. кафедрой, пропедевтики детских 
болезней, детской эндокринологии и 
диабетологии ,проф,д.м.н. 

   Н.В.Болотова 

     
Доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней, детской эндокринологии и 
диабетологии, к.м.н. 
 

   Е.Г.Дронова 
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 Программа производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (помощник медсестры)» разработана на 

основании учебного плана по специальности педиатрия утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от от  «_28_»февраля2018г., № 2_;  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.02 Педиатрия, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «17»августа 2015г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник медсестры)» относится к блоку 2 (Б2.П.1)   

производственная практика специальность «Педиатрия». 

 

Цель практики: 

состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций в области педиатрии. 

Задачи практики:  

совершенствование студентами знаний в области сестринского дела; 

 - отработка студентами важнейших сестринских манипуляций 

- ознакомление с ведением утвержденной медицинской документации 

 -обучение студентов оказанию больным первой доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам  

-обучение (совершенствование) студентов оформлению медицинской документации в рамках 

сестринского дела (паспортная часть, температурные листы, журналы, медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного)  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно- профилактических 

учреждений различного типа;  

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика осуществляется в многопрофильных детских стационарах г.Саратова (КБ им. С.Р. 

Миротворцева, Областная детская клиническая больница, 7 городская детская больница), и 

Саратовской области, Пензы, Тамбова и  других областей, где проживают иногородние студенты. 

Студенты работают в общих палатах, палатах интенсивной терапии, оказывают экстренную 

доврачебную помощь на дежурствах. В указанных подразделениях студенты 2 курса 

педиатрического факультета работают в качестве помощника медсестры под непосредственным 

контролем ассистентов и доцента – руководителя практикой. 

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  4 семестра,  июнь-июль. 

2. Продолжительность практики – 24 рабочих дня 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.00 до 14.00). 



3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые при прохождении практики компетенции. 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

 ОК-8 готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:   морально-этические нормы, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

принципы и правила врачебной деонтологии и медицинской этики; 

Уметь:   толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия,  реализовать на практике морально-этические нормы, правила и принципы  

профессионального врачебного поведения,; 

 Владеть:   правилами  врачебной этики  и осуществлять свою деятельность с учётом принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 

 

 ОПК-10 готовность к обеспечению организации 

ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

Знать:  принципы и правила организации ухода за больными, методику и технику оказания  

первичной доврачебной медико-санитарной помощи при различных состояниях;  

Уметь:  обеспечить организацию ухода за больными; 

 Владеть: методикой и техникой оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

при различных состояниях; 

 

 ПК-10 - Готовность к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной медицинской 

помощи 

Знать:  алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи детям с различными острыми 

состояниями и заболеваниями, не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

Уметь: применить алгоритмы оказания помощи при различных острых состояниях и заболеваниях 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

Владеть: навыками оказания медицинской помощи детям при внезапных острых состояниях и 

заболеваниях не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Производственная практика относится к блоку 2 (Б2.П.1) практики производственная практика 

специальность «Педиатрия». Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами 

знания по дисциплинам: анатомия, нормальная физиология, психология, педагогика, сестринское 

дело.  



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 216   

Аудиторная работа 216   

Практика в отделении 200 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

    

Ведение дневника практики 16 дневник собеседование 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
Зачет с 

оценкой 

 
 

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-8, 

ОПК-10 

ПК-10 

Практика в  отделении (ях) 

Подготовительный этап (ознакомительная 

лекция, инструктаж по вопросам прохождения 

практики) 

Знакомство с общей организацией работы 

стационара 

Выполнение лечебно-диагностических 

сестринских манипуляций. 

Оказание экстренной доврачебной помощи 

под руководством медицинской сестры и 

руководителя практики 

Отработка алгоритмов сестринских 

манипуляций и ухода за больными 

Формирование умения толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 
ОПК-10 Ведение дневника практики 

Оформление  медицинской документации 

Ежедневное ведение дневника 

 



6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Практика в отделении Знакомство с общей организацией 

работы стационара 

Выполнение лечебно-

диагностических сестринских 

манипуляций. 

Оказание экстренной доврачебной 

помощи под руководством 

медицинской сестры и руководителя 

практики 

Отработка алгоритмов сестринских 

манипуляций и ухода за больными 

Формирование умения толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

200 

2  Ведение дневника Ежедневное ведение дневника 16 

ИТОГО 216 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике раздел 

педиатрия в полном объеме представлены в приложении 1. 

- Вопросы для подготовки к итоговому зачету 

 - Практические навыки (на больном) 

- Дневник по практике 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Общий уход за детьми: учебное пособие – 4-е издание, перераб. и доп. 

Запруднов А.М., Григорьев К.И. М., 2012.-415 с. 
100 

2 

Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" : 

учеб. пособие - 2-е изд., исправленное и дополненное. Мухина С.А., 

Тарновская И.И. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

ЭБМВ* 



*ЭБМВ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 

(www.studmedlib.ru) 

  

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и сестринской практике: 

учеб. пособие / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с.: 

илwww.studmedlib.ru. 

2 
Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие. Ослопов В.Н., 

Богоявленская О.В. 3-е изд., испр. и доп. 2013. - 464 с.: ил. www.studmedlib.ru 

3 

Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство / В.Ф. 

Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 256 с. www.studmedlib.ru 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Организация сестринской деятельности: учебник под ред. Двойникова С. И М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 ЭБМВwww.studmedlib.ru 

2 
Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие Корягина Н.Ю. 

и др.; Под ред. Сопиной З.Е. М., 2013 ЭБМВwww.studmedlib.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»  

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   

студента. 

2   https//el/sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

3 http://sestrinskoe-delo.ru 

4 http://sestrinskij-process24.ru 

5 http://медицинская-сестра.рф 

6 
http://dir.rusmedserv.com – «Каталог медицинских ресурсов» (г.Москва) на Русском 

Медицинском сервире 

7 http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

8 www.medportal – Медицинский портал 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medportal/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Мультимедийные наглядные материалы:  

Видеофильмы: 

1. Первый год жизни, учебный фильм. ММА им. И.М. Сеченова. Коллектив авторов 

(кафедра детских болезней). – 2002г.  

2. Пособие по уходу за ребенком-  (Союз Педиатров России). – 2002г 

3. Детский массаж. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базы для проведения практики по педиатрии: отделения КБ имени С.Р. Миротворцева (ДЭО, 

КФП, КГП-1, КГП-2), (педиатрические отделения ОДКБ, ГДБ №7), и Саратовской области, Пензы, 

Тамбова и других областей, где проживают иногородние студенты. 

В качестве материально-технического обеспечения практики используются палаты, 

лаборатории, лабораторное и инструментальное оборудование, учебные комнаты для работы 

студентов, оборудованные компьютерами. 

Мультимедийный комплекс, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов, видеофильмы по различным разделам дисциплины, доски. 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по практике представлены в приложении 3. 

 

 

 

Разработчики: 

Зав. кафедрой пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии, профессор, д.м.н. 

   Н.В.Болотова 

  подпись   

     

Доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии, к.м.н. 

 

   Е.Г.Дронова 

                              подпись 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


Лист регистрации изменений в программу практики 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

программы практики 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



Приложение 1  

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России) 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан педиатрического факультета   

А.П. Аверьянов «______»____________20__  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (помощник  

медсестры) 

 (наименование практики) 

 

Специальность: 31.02.05 - Педиатрия 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Врач-педиатр 

 (квалификация (степень) выпускника)
 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-8  Знать:  морально-этические нормы, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

принципы и правила врачебной деонтологии и медицинской этики 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия,  реализовать на практике морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения 

Владеть:  правилами  врачебной этики  и осуществлять свою деятельность с учётом принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

ОПК-10 Знать принципы и правила организации ухода за больными, методику и технику оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи при различных состояниях 

Уметь: обеспечить организацию ухода за больными; 

Владеть методикой и техникой оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

различных состояниях 

ПК-10 Знать:  алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи детям с различными острыми 

состояниями и заболеваниями, не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

Уметь: применить алгоритмы оказания помощи при различных острых состояниях и заболеваниях 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

Владеть: навыками оказания медицинской помощи детям при внезапных острых состояниях и 

заболеваниях не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

8 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает морально-

этические нормы, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия;принципы и 

правила врачебной 

деонтологии и 

медицинской этики; 

  принципы и правила 

организации ухода за 

больными, методику и 

технику оказания  

первичной доврачебной 

медико-санитарной 

помощи при различных 

состояниях;  

 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы 

в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о морально-этические 

нормы, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия;принципы 

и правила врачебной 

деонтологии и медицинской 

этики; 

  принципы и правила 

организации ухода за больными, 

методику и технику оказания  

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при 

различных состояниях;  

 

Студент способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в изученном 

материале. 

Знает морально-этические 

нормы, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия;принципы 

и правила врачебной 

деонтологии и медицинской 

этики; 

  принципы и правила 

организации ухода за больными, 

методику и технику оказания  

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при 

различных состояниях;  

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать 

краткую характеристику 

основным идеям проработанного 

материала дисциплины. 

Показывает глубокое знание 

морально-этические нормы, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия;принципы и 

правила врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

  принципы и правила организации 

ухода за больными, методику и 

технику оказания  

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при 

различных состояниях;  

,  

уметь 

 Студент не умеет 

толерантно воспринимать 

Студент затрудняется  

толерантно воспринимать 

Студент умеет самостоятельно  

толерантно воспринимать 

Студент умеет осознанно и 

последовательно толерантно 



социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия,  

реализовать на практике 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы  

профессионального 

врачебного поведения;  

обеспечить организацию 

ухода за больными 

 

   

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия,  

реализовать на практике 

морально-этические нормы, 

правила и принципы  

профессионального врачебного 

поведения;  обеспечить 

организацию 

ухода за больными 

 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия,  

реализовать на практике 

морально-этические нормы, 

правила и принципы  

профессионального врачебного 

поведения;  обеспечить 

организацию 

ухода за больными 

 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия,  реализовать 

на практике морально-этические 

нормы, правила и принципы  

профессионального врачебного 

поведения;  обеспечить 

организацию 

ухода за больными 

 

владеть 

 Студент не владеет 

правилами  врачебной 

этики  и осуществлять 

свою деятельность с 

учётом принятых в 

обществе моральных и 

правовых норм; 

методикой и техникой 

оказания первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи при 

различных состояниях; 

 

Студент владеет основными 

правилами  врачебной этики  и 

осуществлять свою 

деятельность с учётом принятых 

в обществе моральных и 

правовых норм; 

Студент в основном владеет 

методикой и техникой оказания 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при 

различных состояниях; 

 

 

Студент владеет правилами  

врачебной этики  и 

осуществлять свою 

деятельность с учётом принятых 

в обществе моральных и 

правовых норм; методикой и 

техникой оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи при различных 

состояниях; 

 Допускает незначительные 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала. 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать 

краткую характеристику 

основным идеям проработанного 

материала. 

Студент владеет правилами  

врачебной этики  и осуществлять 

свою деятельность с учётом 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм; методикой и 

техникой оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи при различных 

состояниях; 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация, в виде зачета с оценкой, проводится по окончании производственной 

практики руководителем практики на базе кафедры       пропедевтики детских болезней, детской 

эндокринологии и диабетологии при предоставлении студентом дневника и характеристики, 

заверенных печатью медицинского учреждения. 

 

Перечень практических навыков 

 

1. Выявление педикулеза у детей. 

2. Обработка пациента с педикулезом 

3. Приготовление и применение дезинфицирующих средств. 

4. Утренний туалет ребенка (обработка глаз, носа, ушей, кожных складок), 

5. Применение средств ухода за кожей малыша (кремов, лосьонов, присыпки), 

6. Туалет гениталий, 

7. Применение подгузников, 

8. Пеленание детей, 

9. Проведение гигиенической ванны. 

10. Смена постельного белья 

11. Измерение роста пациента 

12.  Взвешивание и определение массы тела 

13. Измерение окружности головы, 

14. Измерение окружности груди, 

15. Измерение окружности бедра и голени. 

16. Измерение температуры в подмышечной и паховой складках,  

17. Измерение температуры в прямой кишке, 

18. Применение пузыря со льдом, 

19. Кормление детей младенческого возраста 

20. Кормление пациента через назогастральный зонд 

21. Способы обработки посуды 

22. Правила и техника  стерилизации сосок и бутылочек 

23. Техника применения болтушек, мазей, кремов, дезинфицирующих растворов накожно; 

24. Техника применения пузыря со льдом 

25. Постановка согревающего компресса 

26. Закапывание капель в глаза 

27. Закапывание  капель в нос 

28. Обучение пациента применению карманного ингалятора через рот 

29. Техника раздачи и контроля приема пероральных лекарственных средств детям и подросткам. 

30. Техника выполнения внутрикожных инъекций, 

31. Техника выполнения подкожных инъекций, 

32. Техника выполнения внутримышечных инъекций, 

33. Сборка и заполнение инфузионной системы 

34. Техника выполнения внутривенных струйных и капельных введений лекарственных средств 

35. Техника ухода за катетером для венепункции/ 

36. Набор  лекарственного средства (раствора) из ампулы 

37. Набор лекарственного средства (раствора) из флакона 

38. Техника разведения лекарственного средства (антибактериальных препаратов)  

39. Исследование пульса на лучевой артерии 

40. Измерение артериального давления 

41. Неотложная помощь при обмороке, 

42. Помощь при коллапсе, 



42. Первая помощь при остановке сердца, 

43. Непрямой массаж сердца. 

44.Туалет носа 

45.Помощь при отите (техника согревающего компресса, введение лекарственного вещества в 

ухо), 

46.Забор материала из носа для бактериологического исследования 

47.Забор материала из зева для бактериологического исследования  

48.Помощь при ложном крупе,  

49.Помощь при остановке дыхания,  

50.Техника искусственного дыхания. 

51.Тампонада лунки удаленного зуба, 

52.Обработка слизистой ротовой полости, 

53.Помощь при носовом кровотечении, 

54.передняя тампонада носа, 

55.наложение жгута при кровотечении из крупных сосудов. 

56.помощь при рвоте, 

57.Техника проведения промывания желудка тонким зондом 

58.Постановка очистительной клизмы 

59.Постановка сифонной клизмы 

60.Постановка масляной послабляющей клизмы 

61.Постановка газоотводной трубки 

62.Техника дуоденальногое зондирования, 

63.подготовка больного к УЗИ, рентгенологическому, эндоскопическому обследованию. 

64.Введение суппозитория со слабительным эффектом 

65.Взятие кала для бактериологического исследования 

66.Взятие кала для исследования на скрытую кровь 

67.Техника учёта выпитой и выделенной жидкости. 

68. Техника забора мочи: для общего анализа, анализа по Нечипоренко, Аддис-Каковскому, 

Амбурже, пробы по Зимницкому, на бактериурию. 

69. Контроль эффективности стерилизации. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

Вопросы для подготовки к итоговому зачету 

1. Основные структурные подразделения детской больницы.Этика и деонтология среднего 

медицинского персонала. 

2. Функциональные обязанности медицинской сестры приемного отделения. 



3. Документация приемного отделения. 

4. Противоэпидемические мероприятия, проводимые в приемном отделении. 

5. Виды транспортировки больных в отделения стационара в зависимости от степени тяжести 

состояния. 

6. Правила и тактика медицинского персонала приемного отделения при выявлении 

педикулеза. 

7. Лечебное отделение соматического стационара: устройство, функции, штаты. 

8. Санитарно-гигиенический режим отделения. 

9. Противоэпидемический режим отделения. Техника безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

10. Лечебно-охранительный режим отделения.  

11. Сестринский пост: устройство, функции, медицинская документация, учёт и хранение 

лекарств. 

12. Особенности раздачи лекарственных средств детям и подросткам. 

13. Сестринский контроль питания детей и подростков в отделении стационара. 

14. Понятие о физиологическом и лечебном питании детей.   

15. Особенности кормления детей грудного и раннего возраста: листы питания, хранение и 

обработка бутылочек и сосок. 

16. Правила кормление детей на постельном режиме. 

17. Правила приёма, хранения и раздачи передач.  

18. Правила наблюдения за физиологическими отправлениями ребёнка. 

19. Личная гигиена новорождённого и ребёнка раннего возраста: утренний туалет; техника 

пеленания, подмывания и купания детей. Профилактика деформаций скелета. Предметы 

индивидуального ухода. 

20. Техника проведения антропометрических измерений: длины тела (роста), массы тела, 

окружности головы и грудной клетки. Предварительная оценка данных антропометрии.  

21. Методы физического воспитания детей различного возраста в стационаре- прогулки, 

массаж, лечебная физкультура. 

22. Техника сестринского наблюдения и оценка тяжести состояния больного ребёнка: 

интерпретация жалоб и общих признаков болезни, термометрия, измерение АД, ЧСС, ЧД.  

23. Наблюдение за стулом и рвотными массами, и фиксация результатов в медицинской 

документации. 

24. Правила учёта выпитой и выделенной жидкости, и фиксация результатов в медицинской 

документации. 

25. Оказание неотложной помощи детям при обезвоживании, болевом абдоминальном 

синдроме, неукротимой рвоте, дизурических расстройствах. 

26. Доврачебная помощь: гипертермии, одышке, затяжном кашлевом приступе. 

27. Доврачебная неотложная помощь при обмороке, коллапсе, носовом кровотечении, 

остановке дыхания и сердца. 

28. Техника проведения туалета верхних дыхательных путей, создание оптимального 

положения в постели. 

29. Правила транспортировки тяжело больных, методика замены постельного и нательного 

белья и техника выполнения правил личной гигиены у больных, находящихся на 

постельном режиме. 

30. Обязательные методы лабораторных исследований: общий анализ крови, общий анализ 

мочи, кал на яйца глистов и простейшие, соскоб на энтеробиоз. Условия забора крови для 



проведения общего анализа и биохимического исследования. Правила оформления 

направления в лабораторию.  

31. Правила забора мочи для общего анализа, анализа по Нечипоренко, Аддис-Каковскому, 

Амбурже, пробы по Зимницкому, на бактериурию. 

32. Правила забора кала для копроскопии, бактериологического исследования (кишечную 

группа, дисбактериоз), определения паразитарных инфекций, скрытую кровь. Техника 

соскоба на энтеробиоз. Подготовка детей. 

33. Методика промывания желудка  

34. Техника взятия мазков из зева и носа на стрептококковую, стафилококковую и 

дифтерийную инфекцию. 

35. Техника забора мокроты для проведения бактериологического исследования. 

36. Правила подготовки больных к рентгенологическим и ультразвуковым методам 

исследования органов брюшной полости и малого таза. 

37. Обязанности процедурной медицинской сестры детского отделения. 

38. Инфекционная безопасность медицинского персонала. 

39. Документация процедурной медицинской сестры. 

40. Разведение лекарств и подбор дозы для парентерального введения. 

41. Правила постановки системы для внутривенной и инфузионной терапии и ее устройство. 

42. Правила ухода за катетером для венепункции. 

43. Функциональные обязанности процедурной медицинской сестры. 

44. Документация процедурной медицинской сестры. 

45. Санитарно-эпидемиологический режим процедурного кабинета лечебных учреждений. 

46. Техника наложения жгута на конечность. 

47. Методика подкожных, внутримышечных инъекций. 

48. Методика внутривенных введений. Разведение лекарств и подбор дозы для 

парентерального введения. 

49. Правила постановки системы для внутривенной и инфузионной терапии и ее устройство. 

50. Клиника, диагностика постинъекционных осложнений. 

51. Контроль эффективности стерилизации. Хранение стерильных материалов и 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России) 

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И 

ДИАБЕТОЛОГИИ 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Организационные мероприятия 

1. После окончания 4 семестра перед экзаменационной сессией проводится организационное 

собрание студентов с участием руководителей практики, на котором разбираются актуальные 

вопросы, касающиеся самостоятельной деятельности студентов  

2. Все студенты должны зарегистрироваться и получить направление на практику в отделе 

производственной практики в конце 4 семестра перед началом экзаменационной сессии.  

3. Зачет с оценкой по практике принимается до начала 5 семестра в соответствии с расписанием, 

утвержденным отделом производственной практики университета.  

4. Списки студентов, не прошедших практику или не сдавших зачет с оценкой, передаются в 

деканат.  

Цель практики - состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области педиатрии. 

Задачи практики:  

совершенствование студентами знаний в области сестринского дела; 

 - отработка студентами важнейших сестринских манипуляций 

- ознакомление с ведением утвержденной медицинской документации 

 -обучение студентов оказанию больным первой доврачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение подготовке  пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам  

-обучение (совершенствование) студентов оформлению медицинской документации в рамках 

сестринского дела (паспортная часть, температурные листы, журналы, медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного)  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно- профилактических 

учреждений различного типа;  

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯСОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ  

Студент должен знать: 

 морально-этические нормы, этнические, конфессиональные и культурные различия;принципы и 

правила врачебной деонтологии и медицинской этики; 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи при различных состояниях; 

Студент должен уметь:  

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  

реализовать на практике морально-этические нормы, правила и принципы  профессионального 

врачебного поведения,; 

обеспечить организацию ухода за больными; 

 

Студент должен владеть: 

  



 правилами  врачебной этики  и осуществлять свою деятельность с учётом принятых в обществе 

моральных и правовых норм; 

методикой и техникой оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

различных состояниях; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Студенты после 2 курса проходят производственную практику в качестве помощника медсестры.  

Перечень производственных баз практики: крупные многопрофильные детские стационары г. 

Саратова: клиническая больница № 3 СГМУ, областная детская клиническая больница, 7-я детская 

больница. Детские отделения ММУ Саратовской, Тамбовской И Пензенской областей, 

соответственно условиям заключенного с ними договора. Студенты работают в общих палатах, 

палатах интенсивной терапии, оказывают экстренную доврачебную помощь в приемном покое, на 

дежурствах. Продолжительность рабочего дня -6 часов -соответствует режиму работы отделения, 

где студент проходит практику.  

Студент работает в качестве помощника медсестры под руководством медсестры и заведующего 

отделением.  

Все конфликтные ситуации рассматриваются при обязательном участии представителя 

администрации больницы и руководителя практики.  

При проведении специальных диагностических и лечебных врачебных манипуляций студент 

оказывает непосредственную помощь медсестре и проводит подготовку больного к исследованию 

(фиброгастродуоденоскопия, микционная цистоуретрография, ультразвуковые и 

рентгенологические исследования и пр.).  

Проводит санинатарно-просветительскую работу среди детей и их родителей.  

Продолжает научно-исследовательскую работу в рамках исследований, начатом в научном 

студенческом кружке.  

Продолжительность практики по циклу педиатрии -24 дня.  

Студент ведет дневник практики. Дневник оформляется в отдельной тетради. На титульном 

листе дневника должен быть штамп ЛПУ, где студент проходит практику.  

Алгоритм заполнения дневника: ежедневно студент отражает в дневнике выполнение 

сестринских манипуляцийосвоение навыков ухода за больными, , хранения и введения лекарств, 

свое участие в поддержании санитарно-противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима, кормлении больных и т.д. 

В конце дневника должна быть характеристика студента:  

При написании характеристики должны быть отражены: уровень теоретической подготовки; 

владение практическими навыками и  манипуляциями; выполнение основ этики  деонтологии; 

проведение санитарно-просветительской работы.  

Ведение медицинской документации:  

1. освоение ведения документации среднего медперсонала приемного покоя и соматического 

отделения стационара 

. В конце цикла студент сдает зачет.  

 

Текущий контроль.  

Ежедневый контроль за действиями студентов осуществляет руководитель  

педиатрической практики – доцент  пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 



Итоговый контроль. Промежуточная аттестация зачет с оценкой по производственной  

практике проводится  по окончанию производственной практики руководителем практики по 5 

балльной системе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник  медсестры)» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Наименован

ие 

дисциплин

ы 

Назначение 

оснащенны

х зданий, 

сооружений

, 

помещений 

территорий 

с указанием 

площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Наименование объекта Инвентарный 

номер 

1. 410054 

Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 4 

Оперативное 

управление 

Помощник  

мед сестры 

Учебные 

помещения 

81,8 м
2
 

кабинет 

практической 

подготовки 

 

Модель по уходу за ребенком (европейский тип) - девочка (Зэ 

Долл Фэктэри С.Л./Испания, 60107-В, Ньюборн Бэйби Вайт 

Мэйл виз дэйпэ) – 5 шт. 

1000600646 

    Модель по уходу за ребенком (европейский тип) - мальчик (Зэ 

Долл Фэктэри С.Л./Испания, 60107-В, Ньюборн Бэйби Вайт  

Фимэйл виз дэйпэ) – 5 шт. 

1000600645 

    Муляж-тренажер д/катетериз.мочев.пузыря муж. 9000034 

    Муляж-тренажер д/катетериз.мочев.пузыря жен. 9000033 

    Тренажер для внутривенных инъекций Т5 210136019159 

    УЗФО-27 Кукла акушерская    120000000001950 

    УЗФО-8 Фантом руки для в/в и подк. 0000000000063   

    Фантом  головы    000000000000034 

    Фантом головы с пищеводом   000000000000036 

    Видеодвойка    000000001380005 

    Имитатор аускультации, 18*15*3см, 0,5кг  

  

0210136021259 

    Имитатор звуков сердца и легких со стетоскопом, 

0,95*0,6*0,35м, 10кг   

0210136021258 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

000011010401675 



    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

000011010401676 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

000011010401677 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

000011010401678 

    Компьютер в составе: монитор;;процессор; 

ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память;  

000011010401679 

    Манекен грудного ребенка для обучения уходу за младенцем 

(Гаумард Сайентифик Компани Инк/США, S110, Ван Еар 

Педиатрик Кеа Симулэйтэ) 

1000600644 

    Манекен для обучения уходу за больным ребенком, совм. с 

VitalSim W19570 (10216130/070911/0026392, США) 

   

1000600688 

    Манекен младенца для осв.сердечно-легочной реаним. 

   

000000619990387 

    Манекен ребенка для освоения сердечно- легочной реанимации " 

Anne" в  сумке,  белая кожа, арт.1005219 

(10216150/270513/0008818 ,Германия)W19541  

210136018990 

    Манекен ребенка для освоения сердечно- легочной реанимации " 

Anne" в  сумке,  белая кожа, арт.1005219 

(10216150/270513/0008818 ,Германия)W19541  

0210136018991 

    Многофункциональная подушка для всех инъекций США

     

000619990293   

    Многофункциональный детский манекен поддержания 

жизнеобеспечения  

210136021270 

    Новорожденный для обучения уходу за ребенком  1000600647 

    Ноут бук Fujitsu-Siem ens AMILO K7610   000011010400001 

    Проектор Panasonic PT-LB20NTE   000000004000297 

    Реанимационный манекен новорожденного (США) 00000619990337 

    Рука для в/в инъекций (США)  000000619990390 

    Рука для в/в инъекций (США)  00000619990339 

    Рука-тренажер для демонстрации внутривенных процедур 210136019157 

    Рука-тренажер для демонстрации внутривенных процедур 0210136019162 

    Светоотражающий экран 000000001380006 

    Симулятор жизненно важных функций (VitalSim) W19531 

(10216130/070911/0026392, Китай)    

1000600689 



    Системный блок 

Celeron24/256Md/80Gd/CD/SVGA128Md/net/fdd/kd/mouseМонит

ор    

000000619990373 

      

    СЛР-торс"Сани"безэлектрон.контроля процедур(США) 

     

619990294 

    Тенажер сердечно-легочн.и мозговой реанимации 619990318 

    Тренажер аускультации пациента  SmartScope TM 

       

000011010601516 

    Тренажер в/в инъекция(3 вены*1 артерия)США  

   

619990343 

    Тренажер в/в инъекция(3 вены*1 артерия)США  

    

619990295 

    Тренажер в/в инъекция(3 вены*1 артерия)США    619990297 

    Тренажер для вагинальных исследований  

  

1389823 

    Тренажер для внутривенныхинъекций   210106000089 

    Тренажер для катеризации мочевого пузыря (женский) 210136018771 

    Тренажер для катеризации мочевого пузыря (женский) 210136018778 

    Тренажер для катеризации мочевого пузыря (женский) 210136018779 

    Тренажер для катеризации мочевого пузыря (мужской) 210136018770 

    Тренажер для катеризации мочевого пузыря (мужской) 210136018770 

    Тренажер для медицинской сестры Т4   210136019155 

    Тренажер для медицинской сестры Т4   210136019160 

    Тренажер для пост.клизмы,внутримыш.инъекций  000210106000091 

    Тренажер для постановки клизмы и внутримышечных инъекций

    

210136019158 

    Тренажер для постановки клизмы и внутримышечных инъекций

    

210136019163 

    Тренажер руки для внутривенных инъекций   210136019156 

    Тренажер руки для внутривенных инъекций   210136019161 

    УЗФО-14 Голова педиатрическая     000000000064    

    УЗФО-29 Манекен педиатрический        0000000058 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.    000000000003853 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.    000000000003856 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.    000000000003855 

    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.    000000000003854 



    Стол компьютерный 2К-2 Вишня/черн.    000000000003857 

  Учебные 

помещения

21,7 м
2
 

Учебный класс 

№1 

 

Доска маркерная 90*120   000000000000735 

    Проектор ViewSonic PJL7201    000011010402824 

    Шкаф для одежды 100-600-2300    210106001434152 

    Шкаф для одежды 100-600-2300    210106001434154 

    Экран на треноге Classic Solution Gemini 180*180т 

   

000011010402782 

  Учебные 

помещения

10,5 м2 

Учебный класс 

№ 2 

 

Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.    000000000003858 

    Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.    000000000003860 

    Стол письменный 2К-1,1 Вишня/черн.    000000000003859 

    Стул с сиденьем из искусств.кож    120000000002914 

    Строение легких В 35    120000000001951 

    Принтер лазерный HP LaserJet 1020    4000116 

    Мультимедийный проектор ACER  P1387W 201710000000572 

     Системный блок Р в составе:Р4 2,8HDD80Gb/DDR512Mb/DVD-

RW/MouseМониторLCD  

21010400039 

  Учебные 

помещения

13,5 м
2
 

Учебный класс 

№ 4 

 

ОВЕРХЕД  1312805 

  Учебные 

помещения

8,2 м
2
 

Учебный класс 

№ 5 

 

Проектор с индивид.экраном    1380004 

  Администра

тивные  

помещения

10,6 м
2
 

Доцентская 

 

МОРОЗИЛЬНИК    13340 

  Администра

тивные  

помещения

16,5м
2
 

Ассистент-ская   Шкаф для одежды 100-600-2300    210106001434155 

  Администра

тивные  

помещения

Кабинет 

профессора 

 

КОМПЬЮТЕР    362804 



16,1 м
2
 

 

Дата заполнения «___» ______________ 2018 г. 

Зав.кафедрой пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии 

и диабетологии, профессор, д.м.н. ___________  Нина Викторовна Болотова 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник  медсестры)» 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплина 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности 
спец пед 

Дронова Е.Г. Штатный Доцент, 

к.м.н., 

доцент 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

детская 

эндокринология, 

сестринское 

дело, основы 

формирования 

здоровья детей, 

Психология 

развития, 

возрастная 

психология 

Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 1984 

Высшее 

образование, 

педиатрия,  

врач-педиатр 

0,16 Педиа

трия-

2015, 

№343

60 

ГБОУ 

ВПО 

Саратов

ский 

ГМУ 

им. 

В.И. 

разумов

ского 

Минздр

ава РФ, 

2015 

29 Более 3 лет 

Поляков В.К. Штатный Профессор, 

д.м.н., 

доцент 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

психология 

развития 

ребенка, детская 

эндокринология, 

сестринское 

дело. 
Психология 

развития, 

возрастная 

психология 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Государственн

ый 

медицинский 

институт, 1989 

Высшее 

образование, 

педиатрия,  

врач-педиатр 

0,16 Педиа

трия-

2013, 

№620

73 

ГБОУ 

ВПО 

Саратов

ский 

ГМУ 

им. 

В.И. 

разумов

ского 

Минздр

ава РФ, 

2012 

23 Более 3 лет 



Филина Н.Ю. Штатный Доцент, 

д.м.н., 

доцент 

Пропедевтика 

детских 

болезней, 

психология 

развития 

ребенка, детская 

эндокринология, 

сестринское 

дело, основы 

формирования 

здоровья детей, 

Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

1996 

Высшее 

образование, 

педиатрия,  

врач-педиатр 

0,16 Педиа

трия-

2014, 

№285

81 

ГБОУ 

ВПО 

Саратов

ский 

ГМУ 

им. 

В.И. 

разумов

ского 

Минздр

ава РФ, 

2014 

14 Более 3 лет 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 3 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 0,48 ст. 

 

 

Дата заполнения «___» ______________ 2018 г. 

 

Зав.кафедрой пропедевтики детских 

болезней, детской эндокринологии 

и диабетологии, профессор, д.м.н. ___________  Нина Викторовна Болотова 
                       (подпись) 

 

                          



 



 



Программа учебной практики «Клиническая практика (клиническая 
диагностическая)» разработана на основании учебного плана по специальности педиатрия 
утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от от  «_28_»февраля2018г., № 
2_;  в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 
Педиатрия, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 
«17»августа 2015г. 
 
1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Учебная практика Клиническая практика (Клиническая диагностическая) относится к 
блоку 2 (Б2.У.2)   учебная практика специальность  «Педиатрия». 

Цель практики: 
Цель практики состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки, полученной студентами в 
процессе обучения на 3 курсе педиатрического факультета и закрепление у студентов 
практических умений и компетенций по освоению практических навыков выполнения 
клинических диагностических исследований, проводимых в педиатрических стационарах и 
умения интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных методов диагностики 
у детей и подростков. 

Задачи практики: 
- приобретение студентами знаний по проведению лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у детей и подростков; 
- обучение студентов важнейшим методам клинических диагностических 

исследований, позволяющим правильно подтверждать и дифференцировать синдром; 
- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторной, 

инструментальной диагностики при соматических  заболеваниях у детей и подростков и 
составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лабораторно-
диагностических подразделений; 

- формирование навыков и умения интерпретировать результаты лабораторных, 
инструментальных методов диагностики, учитывая возрастные особенности детей; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 
зависимости от особенностей проводимого обследования, выявленной патологии и 
характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 

2. СПОСОБЫ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
2.1. Способы проведения практики Практика  осуществляется в многопрофильных 

детских стационарах  г.Саратова (КБ им. С.Р. Миротровцева, Областная детская 
клиническая больница, 7 городская детская больница), и Саратовской области, Пензы, 
Тамбова и  других областей, где проживают иногородние студенты.  
2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  6  семестра, июнь-июль. 
2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней 
3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.30 до 14.30). 

 
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 



Формируемые при прохождении практики компетенции 
 

 
 

Наименование категории (группы) 
компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
 ОПК-4  Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 

Знать: этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности.    
Уметь: реализовать   этические и деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности. 
 Владеть: этическими и деонтологическими принципами в профессиональной деятельности.   

 ПК-5   Готовность к сбору результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных исследований в 
целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания 

Знать: результаты осмотра, лабораторных, инструментальных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 
Уметь:  интерпретировать результаты осмотра, лабораторных, инструментальных 
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания. 
Владеть: навыками анализа данных осмотра, лабораторных, инструментальных исследований 
в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 
 ПК-17 способность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

Знать: основные принципы организации диагностической службы в медицинских 
организациях 
Уметь: участвовать в управлении клинико-диагностической службой медицинских 
организаций 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ   
 Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У.1) практики учебная практика специальность  
«Педиатрия». Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по 
дисциплинам:  
Психология развития ребенка 
Знания: морально-этических норм, прав пациента и врача, взаимоотношения «врач-
пациент», «врач-родители»; общих и индивидуальных особенностей психики детей и 
подростков, психологии личности. 
Умения: реализовать правила и принципы профессионального врачебного поведения 
Патофизиология 
Знания: функциональные системы организма детей, их регуляция и саморегуляция при  
воздействии с внешней  средой в норме и при патологических процессах;  



Умения: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов     
лабораторной и функциональной диагностики для выявления  патологических процессов   в 
органах и системах детей и подростков; 
Биохимия 
Знания: лабораторных параметров основных биохимических показателей у детей; 
Умения: правильно интерпретировать лабораторные биохимические. 
Лучевая диагностика 
Знания: основных рентгенологических синдромов, правил и особенностей проведения 
рентгенологического обследования при различных заболеваниях у детей 
Умения: интерпретировать данные различных рентгенологических исследований. 
Пропедевтика детских болезней 
Знать:анатомо-физиологические особенности детского организма, семиотику заболеваний, 
показатели лабораторных и инструментальных исследований в норме и при патологии 
Уметь: провести  физикальное и инструментально-лабораторное обследование ребенка. 
 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  
 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 
контроля 

Форма 
отчетнос

ти  

Форма 
контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    
Аудиторная работа    

Практика в отделении 100 
дневник собеседовани

е 
Внеаудиторная работа     
    

Ведение дневника практики 8 дневник собеседован
ие 

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО)    

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  Зачет с 
оценкой 

  

экзамен (Э)    
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 108   
ЗЕТ 3   

 
6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

ОПК-4, 
ПК-5,17 

Практика в  отделении (ях) 

Подготовительный этап (ознакомительная 
лекция, инструктаж по вопросам прохождения 
практики) 
Лабораторно-инструментальные методы 
обследования дыхательной системы у детей.  
Лабораторно-инструментальные методы 
обследования сердечно-сосудистой системы у 
детей.  
Лабораторно-инструментальные методы 
обследования пищеварительной системы у 
детей.  
Лабораторно-инструментальные методы 
обследования мочевыделительной системы у 
детей. 
Формирование умения  готовности 
реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности 
Ведение дневника 
 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

Наименование раздела практики Виды СРО Всего часов 

2 3 4 
Практика в отделении Знакомство с общей организацией 

работы стационара и 
диагностических отделений 
Лабораторно-инструментальные 
методы обследования дыхательной 
системы у детей.  
Лабораторно-инструментальные 
методы обследования сердечно-
сосудистой системы у детей.  
Лабораторно-инструментальные 
методы обследования 
пищеварительной системы у детей.  
Лабораторно-инструментальные 
методы обследования 
мочевыделительной системы у детей. 
Формирование умения  готовности 
реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 
Ведение дневника 

108 



 
 Итого 108 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике в 
полном объеме представлены в приложении 1. 
 - Практические навыки  
  -Вопросы для подготовки к итоговому зачету  
- Дневник по практике 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Пропедевтика детских болезней : учеб. для студ. педиатр. фак. 
мед. вузов / В. А. Кельцев. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 573[2] 
с.  

19 

2 
Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник / 
Т. В. Капитан. - 5-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 
655[1] с.  

204 

3 
Умения и навыки клинического обследования детей : учеб. 
пособие / [Н. В. Болотова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. 
ун-та, 2012. - 156[1] с.   

133 

 
Электронные источники 

 

№ Издания 

1 
Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Р. Р. Кильдияровой, В. И. 
Макаровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 680 с.: ил. www.studmedlib.ru 

2 
Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г. и др. - [Б. м.] : 
СпецЛит, 2015 ЭБМВ*www.studmedlib.ru 

 
Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра: учебн. 
пособие Кильдиярова Р.Р. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 ЭБМВ*www.studmedlib.ru 

 
8.2. Дополнительная  литература 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Поляков, В. К. Соматометрические показатели у детей 
школьного возраста / В. К. Поляков, Н. В. Болотова. - Саратов : 
Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 195[1] с.  

21 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Педиатрия. История болезни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. 
Кильдиярова, В.И. Макарова, Р.М. Файзуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 
ЭБМВwww.studmedlib.ru 

2 
Пропедевтика детских болезней + СD: учебник / Под ред. Н.А. Геппе, Н.С. 
Подчерняевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с.: ил. 
ЭБМВwww.studmedlib.ru 

*ЭБМВ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 
(www.studmedlib.ru) 

  
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 

№ 
п/п Сайты 

1 
www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   
студента 

2  https//el/sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 
3 http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 
4 www.medportal – Медицинский портал 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 
2. 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 
учебном процессе. 
Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 
студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 
ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  
ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medportal/
http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/


ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 
Мультимедийные наглядные материалы:  

1) Мультимедийные презентации: 
- ЭКГ – методика исследования (электронное пособие). 
ЭКГ- возрастные особенности у детей (электронное пособие). 

2) Электронный атлас рентгенограмм кисти и предплечья (оценка костного 
возраста).W.W. Greulich, S.I. Pyle. Лондон, Оксфорд, 1970. (Электронная версия) 

3) Электронное учебное пособие «Методика клинического обследования ребенка» в 5 
т. 

 
Используемое программное обеспечение  

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  
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Программа Клинической практики (помощник врача стационара - педиатра, хирурга, 

акушера-гинеколога)  разработана на основании учебного плана по специальности педиатрия 

утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от «28» февраля 2018 г., № 2;  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации «17» августа 2015 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Клиническая практика (помощник врача стационара - педиатра, хирурга, акушера-

гинеколога)  относится к производственным видам практики. 

Часть 1. Клиническая практика (помощник врача стационара-педиатра) 

Цель практики: 

Цель практики состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области педиатрии. 

Задачи практики:  

При этом задачами практики являются: 

- приобретение студентами знаний в области педиатрии; 

- обучение студентов распознаванию клинических симптомов при осмотре больного, при 

определении тяжести течения патологического  процесса,  

- обучение студентов умению выделить ведущие патологические признаки, симптомы, 

синдромы заболеваний и т.д., 

- обучение студентов выбору оптимальных лабораторно-инструментальных методов 

обследования при наиболее часто встречаемых соматических заболеваниях  у детей и составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

- обучение студентов оказанию экстренной посиндромной помощи больным при 

возникновении неотложных состояний; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического лечения 

наиболее часто встречающихся  заболеваний у детей; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики Практика является стационарной и по педиатрии 

осуществляется в многопрофильных детских стационарах  г.Саратова (КБ им. С.Р. Миротровцева, 

Областная детская клиническая больница, 7 городская детская больница), и Саратовской области, 

Пензы, Тамбова и  других областей, где проживают иногородние студенты. Студенты работают в 

общих палатах, палатах интенсивной  терапии, оказывают экстренную врачебную помощь  на 

дежурствах. В указанных под разделениях студенты 4 курса педиатрического факультета 



 

работают в качестве помощника врача под непосредственным контролем  ассистентов и доцента – 

руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  8 семестра,  июнь-июль. 

2. Продолжительность практики – 36 рабочих дня, из них в педиатрическом отделении – 12 

дней, в хирургическом отделении – 12 дней, в родильном доме –  12 дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.30 до 14.30). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ    

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-4  Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией 

Уметь: Осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 

Владеть:  Принципами  врачебной деонтологии и медицинской этики 

 

 

ОПК-8 Готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач 

Знать Особенности применения  этиотропных  и патогенетических  медикаментозных средств в 

лечении  больных детей 

Уметь Назначить этиотропное и патогенетическое лечение при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях детей 

Владеть Алгоритмом выполнения основных врачебных лечебных мероприятий по оказанию помощи  

больным  детям 

 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 Х пересмотр, принятой 43-

ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 1989 

г. 

знать: современные теории развития заболеваний, этиопатогенез, принципы диагностики, 

лечения и профилактики 

уметь: диагностировать синдромокомплекс,  уметь оценить патофизиологические процессы в 

организме при данной нозологии 

владеть: анализом клинических синдромов. Обоснованием патогенетических и оправданных 

методов диагностики и лечения 



 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Клиническая практика (помощник врача стационара - педиатра)   относится к блоку  базовых 

дисциплин  (Б2.П.2)  по специальности  « Педиатрия». Материал практики раздела «Помощник 

врача стационара - педиатра» опирается на ранее приобретенные студентами знания по: анатомии 

и физиологии человека, гистологии и эмбриологии (эмбриогенез), пропедевтике детских болезней, 

факультетской педиатрии, медицинской генетике. 

 Знания:   

Анатомия и физиология человека: анатомо-физиологические особенности систем, органов 

 ПК-8  Способность к определению тактики ведения 

больных детей и подростков с различными 

нозологическими формами 

 

Знать:   Этиологию, патогенез, диагностику,  клиническую картину, особенности течения,  

возможные осложнения,  профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний у детей и 

подростков 

Уметь: Провести опрос родителей и ребенка, объективное исследование систем органов ребенка 

различного возраста и подростка, определить показания для лабораторного и инструмен-тального 

исследования больного ребенка 

Владеть:   Методикой общего клинического исследования ребенка в возрастном аспекте и подростка, 

Оценкой результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики у больных детей 

 ПК-10  Готовность к оказанию медицинской помощи детям 

и подросткам при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи) 

Знать:   Этиологию, патогенез, диагностику,  клиническую картину, особенности течения,  

возможные осложнения,  профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний у детей и 

подростков 

Уметь:  Оказать медицинскую помощь детям и подросткам при внезапных острых заболеваниях 

состояниях, обострении хронических заболеваниях не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной медицинской помощи 

Владеть:  Методикой оказания медицинской помощи детям и подросткам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи 

 ПК-11  Готовность к участию в оказании скорой 

медицинской помощи детям и подросткам при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

 

Знать:   Этиологию, патогенез, диагностику,  клиническую картину неотложных состояний, 

наиболее часто встречающихся у детей и подростков 

Уметь: принимать участие в оказании медицинской помощи детям и подросткам при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи 

Владеть:   Методикой оказания скорой медицинской помощи детям и подросткам при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 



 

детей в возрастном аспекте,  

Патофизиология: патофизиологические процессы в организме,  

Гистология и эмбриология: эмбриогенез органов и тканей, гистологические особенности 

кожи, подкожной клетчатки, костей, миокарда, сосудов, нервной системы и др. у детей в 

возрастном аспекте 

Пропедевтика детских болезней: анатомо-физиологические особенности детей и подростков, 

методика обследования ребенка, семиотика и синдромы поражения органов и систем, 

закономерности физического и нервно-психического развития, вскармливание; 

Фармакология:  механизм действия основных лекарственных препаратов. 

Медицинская генетика: этиопатогенез клинику, диагностику, лечение и профилактику 

наиболее распространенных наследственных болезней. 

Факультетская педиатрия: знать этиопатогенез клинику, диагностику, лечение и 

профилактику наиболее распространенных заболеваний детского возраста в классических 

проявлениях. 

Умения: провести сбор анамнеза, объективное обследование, оценить результаты 

обследования, поставить предварительный клинический диагноз, определить показания для 

лабораторного и инструментального обследования, оценить его результаты, поставить 

окончательный диагноз, назначить лечение. 

Владения: методикой обследования ребенка, алгоритмами оценки результатов лабораторного 

и инструментального обследования ребенка, алгоритмом лечебных мероприятий. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 60 дневник собеседование 

Симуляционный курс 2 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

10 

дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

дневник Собеседовани

е, реферат, 

санитарный 

бюллетень 

Вид промежуточной зачет с оценкой З   



 

аттестации  (З)  

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-4, 

ОПК-8,  

ПК-6,ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11, 

 

Практика в  отделении (ях) 

Подготовительный этап (ознакомительная 

лекция, инструктаж по вопросам прохождения 

практики) 

Знакомство с общей организацией работы 

стационара 

Курация больных – ежедневно 5 больных 

Оформление  медицинской документации 

Выполнение лечебно-диагностических 

манипуляций. 

Оказание экстренной посиндромной помощи 

под руководством лечащего врача и 

руководителя практики 

Отработка алгоритмов постановки диагноза и 

назначения плановой терапии 

Участие в утренней конференции 

Проведение санитарно-просветительской 

работы среди детей и их родителей 

2 ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

10,ПК-11, 

Симуляционный курс 

Симуляционный курс 

3 

ОПК-4 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Научно-исследовательская работа 

Написание рефератов.  

Выпуск санитарных бюллетеней 

4  ПК-8, 

 
Ведение дневника практики 

Ежедневное ведение дневника 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Практика в отделении Отработка алгоритмов постановки 

диагноза и назначения плановой 

терапии 

18 



 

Проведение санитарно-

просветительской работы среди детей 

и их родителей 

2 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Научно-исследовательская работа 

Написание рефератов.  

Выпуск санитарных бюллетеней 

6 

3 Ведение дневника Ежедневное ведение дневника 12 

ИТОГО 36 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

клинической практике ( помощник врача стационара - педиатра, хирурга, акушера-гинеколога)  

часть 1   в полном объеме представлены в приложении 1. 

- Вопросы для подготовки к итоговому зачету 

 - Практические навыки (на больном) 

- Дневник по практике 

- Примерная тематика рефератов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Детские болезни: в 2 т. Т.1 : учебник / Н. П. Шабалов. - Изд. 6-е, 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2008, 2007 - 928 с.  

 

346 

2 

Детские болезни: в 2 т. Т.1 : учебник / Н. П. Шабалов. - Изд. 6-е, 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2008, 2007 - 928 с.  

 

346 

3 

Заболевания сердца у детей : учеб. пособие / под ред. Ю. В. Черненкова. 

- Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2015  

 

172 

4 

Диагностика и лечение заболеваний у детей : учеб. пособие / под ред. 

Ю. В. Черненкова. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 269[1] с.   

 

195 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 Детские болезни : учебник: т.1, т.2 / Запруднов А. М., Григорьев К. И., Харитонова Л. А. - 



 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 

 

2 

Детские болезни : учебник / под ред. Р. Р. Кильдияровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

832 с. : ил. 

 

3 

Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кильдиярова Р.Р. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Заболевания кишечника у детей : учеб. пособие / [А. С. Эйберман и др.]. 

- Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2012. - 74[1] с.  

 

8 

2 

Функциональные и воспалительные заболевания кишечника у детей : 

учеб. пособие / под ред. Ю. В. Черненкова. - Саратов : Изд-во Сарат. 

гос. мед. ун-та, 2015  

 

172 

3 

Нечаев В. Н. Актуальные вопросы неонатальной нефрологии и острая 

почечная недостаточность у новорожденных и детей раннего возраста : 

учеб. пособие / В. Н. Нечаев, Ю. В. Черненков. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2015  

 

172 

4 

Первичная артериальная гипертензия и гипотензия у детей и 

подростков : учеб. пособие / Г. В. Зайцева, Н. И. Зрячкин, С. А. 

Хмилевская. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016. - 96[2] с.  

 

43 

5 

Болезни детей дошкольного возраста : учеб. пособие : ч.1, ч.2 / под ред. 

Ю. В. Черненкова. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 147 с.   

 

193 

6 

Артериальная дистония у детей : учеб. пособие / под ред. Эйбермана А. 

С. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 82[1] с 

 

9 

7 

Ревматические заболевания у детей : учеб. пособие / под ред. Ю. В. 

Черненкова. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2015  

 

167 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Аккредитация по педиатрии. Типовые ситуационные задачи [Электронный ресурс] / под 

ред. Р. Р. Кильдияровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 

2 
Настольная книга педиатра : учебное пособие / Соколова Н.Г. - Москва : Феникс, 2015 

Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кильдиярова Р.Р. - 



 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

3 

Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г. и др. - [Б. м.] : СпецЛит, 

2015 

 

4 

Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология: учебное пособие / Р.Р. Кильдиярова, 

Ю.Ф. Лобанов. 2013. - 124 с.: ил. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»  

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант   

студента. 

2   https//el/sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

3 www.bibliomed.ru - Всероссийский медицинский портал 

4 http://rusmedserv.com – Русский медицинский сервер  

5 www.medlinks.ru – Медицинский портал 

6 
http://dir.rusmedserv.com – «Каталог медицинских ресурсов» (г.Москва) на Русском 

Медицинском сервире 

7 http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

8 www.medportal – Медицинский портал 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по  Клинической практике (помощник врача 

стационара-педиатра, хирурга, акушера-гинеколога) , часть 1 представлены в приложении. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «BookUP» http://books-up.ru/. 

Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://rusmedserv.com/
http://www.medlinks.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.medportal/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://books-up.ru/
http://www.polpred.com/


 

Библиотека Wileyhttp://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 495696637, 

600186121, 60620959,61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803,64689895, 

65454057, 65454061, 656465520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 

Kaspersky Endpoint Security 

Kasperscy Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 
Зав. кафедрой факультетской педиатрии, 

профессор, д.м.н. 
   В.И. Горемыкин 

Доцент кафедры факультетской педиатрии, 

к.м.н. 

 

 подпись  С.Ю. Елизарова 

Доцент кафедры факультетской педиатрии, 

к.м.н. 

 

   О.В. Сидорович 

Ассистент кафедры факультетской 

педиатрии, к.м.н. 

 

 подпись  А.В. Хижняк  

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


 

Часть 2. Клиническая практика (помощник врача стационара-хирурга) 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

 Клиническая практика (помощник врача стационара –  хирурга) относится к 

производственным видам практики. 

Цель: клинической практики (помощник врача стационара-хирурга) состоит в 

профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций в 

области методики системного обследования больного; лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; основных клинических симптомов и синдромов; освоении и закреплении 

навыков врачебной деятельности, полученных на практических занятиях в учебном году при 

изучении  дисциплины   « хирургические болезни». 

1. Задачи:  освоение организации и принципов работы приемного отделения клиники и 

больницы, 

2. освоение диагностической и лечебно-тактической работы  с поступающими в клинику 

плановыми и экстренными хирургическими больными, 

3. освоение диагностических, лечебных и оперативных пособий хирургическим больным, 

4. проведение  обходов отделений клиники, проводимых курирующим врачом, 

5. освоение особенностей консервативного и оперативного лечения, характера и причин 

возникновения осложнений у «тяжелых» больных; активное участие в диагностике и лечебных 

мероприятиях у больных этой группы, 

6. составление доклада (отчета) студента на утренней конференции о больных, идущих на 

операцию. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в общих палатах хирургических 

отделений больниц. В указанных подразделениях студенты 4 курса лечебного факультета 

работают в качестве помощника врача- хирурга под непосредственным врачей отделения, 

заведующего отделением , руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики  

4. Практика является непрерывной и проводится в конце  8 семестра. 

5. Продолжительность практики – 12 рабочих дней. 

6. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-6 Способностью к определению у пациента 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

Знать: основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологические 

формы в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10). 

Уметь: определить статус и оценить состояние пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему медицинской помощи; поставить предварительный диагноз; 

синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее 

вызывающих. 

Владеть: навыками интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования. 

 ПК-8 Способность к определению тактики 

ведения пациентов с различными нозологическими 

формами 

Знать: современную тактику ведения пациентов с различными нозологическими формами. 

Уметь: определить тактику ведения пациентов с различными нозологическими формами. 

Владеть: алгоритмом выбора современной тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

 ОПК-11 Готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

Знать: порядки оказания медицинской помощи. 

Уметь: применять медицинские изделия, при оказании медицинской помощи. 

Владеть: навыками оказания медицинской помощи с применением медицинских изделий. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая практика (помощник врача стационара –  хирурга) относится к Блоку 2 

(производственная практика) - Б2.П.2 - базовой части учебного плана специальности  31.05.02 

«Педиатрия». 

Материал практики по части «Помощник врача хирурга» опирается на ранее приобретенные 

студентами знания по  следующим дисциплинам:  Биоэтика, Латинский язык, Анатомия человека, 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Патологическая анатомия, Нормальная 



 

физиология, Патологическая физиология, Гистология, Микробиология, Пропедевтика внутренних 

болезней,  Общая хирургия, Фармакология,  Лучевая диагностика. Факультетская хирургия. 
 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 72 дневник собеседование 

Симуляционный курс 2 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

10 

дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет с оценкой 

(З)  
  

 

    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-11,  

ПК-6, 

ПК-6, 

ПК-8, 

 

Практика в  отделении 

Подготовительный этап (ознакомительная 

лекция, инструктаж по вопросам прохождения 

практики) 

Знакомство с общей организацией работы 

стационара 

Курация больных – ежедневно 2-3 больных 

Оформление  медицинской документации 

Выполнение лечебно-диагностических 

манипуляций. 

Оказание экстренной посиндромной помощи 

под руководством лечащего врача и 

руководителя практики 

Отработка алгоритмов постановки диагноза и 

выбора метода лечения 

Участие в утренней конференции 

Проведение санитарно-просветительской 



 

работы среди детей и их родителей 

2 
ПК-8, , Симуляционный курс 

Отработка манипуляций на тренажерах и 

манекенах 

3 

ПК-8 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Научно-исследовательская работа 

Написание рефератов.  

Выпуск санитарных бюллетеней 

4  ПК-8, 

 
Ведение дневника практики 

Ежедневное ведение дневника 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Практика в отделении Отработка алгоритмов постановки 

диагноза и назначения плановой 

терапии 

Проведение санитарно-

просветительской работы среди детей 

и их родителей 

18 

2 Симуляционный курс Составление алгоритма деятельности 

на тренажерах и манекенах 
2 

3 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Научно-исследовательская работа 

Написание рефератов.  

Выпуск санитарных бюллетеней 
10 

4 Ведение дневника Ежедневное ведение дневника 6 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  

клинической  практике «помощник врача  стационара хирурга» в полном объеме представлен 

в приложении . 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 
202 

2 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. 

пособие / М. А. Лагун, Б. С. Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 с.  

200 



 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Хирургические болезни. В 2 т. Т.1, т.2 [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  Режим 

доступа: http:/www.studmedlib.ru/. 

2 

Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017/  

Режим доступа: http:/www.studmedlib.ru/. 

3 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах [Электронный ресурс] / 

М.А. Лагун, Б.С. Харитонов; под общ. ред. С.В. Вертянкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Режим доступа: http:/www.studmedlib.ru/.book ISBN9785 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Маслов В. И. Малая хирургия : учеб. пособие / В. И. Маслов, Ю. Г. 

Шапкин. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 243[1] с.  
10 

2 
Малая хирургия / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2010. - 244[1] с.  
290 

3 
Неотложная хирургия : учеб. пособие / Р. З. Лосев [и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та : Наука, 2012. - 176[1] с.  
10 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. А.Ф. Черноусова. 2012. - 496 с. 

2 
Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие: т.1, т.2 / Мерзликин 

Н.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studentlib.ru 

2 www.femb.ru 

3 www.rmj.ru 

4 http://thyronet.rusmedserv.com 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении . 

 

http://www.studentlib.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rmj.ru/
http://thyronet.rusmedserv.com/


 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http/www.sgmu.ru/info/str/depts./fsurgonco 

2. ЭБС библиотеки СГМУ:  ЭБС «Консультант студента» www.studentlib.ru, , ЭБС «IPR 

Books», Федеральная электронная медицинская библиотека 

3. При проведении практических занятий используются комплект обучающих электронных 

ситуационных задач по курсу «факультетская хирургия».  (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2015620876 от 5июня 2015г.) 

Перечень задач: 

1. Острый аппендицит. 

2. Брюшные грыжи 

3. Перфоративная язва 

4. Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. 

5. Острый холецистит 

6. Рак желудка. 

7. Доброкачественные заболевания поджелудочной железы. 

8. Заболевания щитовидной железы. 

9.Заболевания пищевода. 

10. Заболевания прямой кишки  

11.Рак ободочной и прямой кишки Острая кишечная непроходимость 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 495696637, 

600186121, 60620959,61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803,64689895, 

65454057, 65454061, 656465520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 

Kaspersky Endpoint Security 

Kasperscy Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры факультетской 

хирургии и онкологии 
   В.В. Якубенко 

http://www.studentlib.ru/


 

 Часть 3 Клиническая практика (помощник врача стационара- акушера-гинеколога) 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

 Клиническая практика (помощник врача стационара – акушера-гинеколога)  относится к 

производственным видам практики. 

Цель: освоить и закрепить навыки врачебной деятельности, полученных на практических 

занятиях в учебном году на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

Задачи:  

1. освоить основные этапы лечебно-диагностической работы у постели больного в процессе 

самостоятельной врачебной деятельности при постоянном контроле и коррекции ее 

преподавателем; 

2. научиться самостоятельному оформлению медицинской документации; 

3. ознакомиться с организацией работы стационаров акушерского профиля; 

4. регулярно проводить санитарно-просветительскую работу среди больных лечебных 

учреждений; 

5. освоение и проведение студентами учебно-исследовательской работы. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в палатах стационаров акушерского 

профиля, в приемных отделениях. В указанных подразделениях студенты 4 курса педиатрического 

факультета работают в качестве помощника врача акушера-гинеколога под непосредственным 

контролем палатных врачей, заведующего отделением, ассистента – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная) 

7. Практика является непрерывной и проводится в конце  8 семестра, июнь-июль. 

8. Продолжительность практики – 10 рабочих дней. 

9. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

ОПК-4 
способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

знать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 

уметь вести дискуссии, социально взаимодействовать с обществом 

владеть навыками общения с пациентами, коллегами 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

знать лекарственную терапию для оказания первой врачебной помощи; 

о характере повреждающего действия лекарственных препаратов в антенатальном периоде; 

о способах применения местных анестетиков, общего наркоза при беременности 

уметь осуществлять выбор алгоритма лекарственной терапии 

владеть методами оказания первой догоспитальной помощи при неотложных состояниях,  

методами оказания помощи в экстренных ситуациях беременным и гинекологическим  больным 



 

 

 

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 (МКБ) 

знать современные теории развития заболеваний, этиопатогенез, принципы диагностики, лечения и 

профилактики 

уметь диагностировать синдромокомплекс,  уметь оценить патофизиологические процессы в организме 

при данной нозологии 

владеть анализом клинических синдромов. Обоснованием патогенетических и оправданных методов 

диагностики и лечения 

ПК-8 Способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами 

 

знать современные протоколы оказания медицинской помощи, лечения и профилактики 

уметь диагностировать синдромокомплекс,  уметь оценить патофизиологические процессы в организме 

при данной нозологии 

владеть анализом клинических синдромов. Обоснованием патогенетических и оправданных методов 

ведения и лечения 

ПК-10 Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся 

заболеваний среди детского населения; современные методы клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики больных детей терапевтического, хирургического и инфекционного 

профиля; клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний у больных детей.  

уметь собрать анамнез, провести физикальное обследование пациента различного возраста направить на 

лабораторно- инструментальное обследование, на консультацию к специалистам;  интерпретировать 

результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз; разработать больному план 

лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия;  

владеть методами общего клинического обследования; алгоритмом постановки предварительного 

диагноза, развернутого клинического диагноза на основании результатов лабораторного и 

инструментального обследования. 

ПК-11 Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи 

детям при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства 

 

знать методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных детей; 

клинические проявления основных синдромов, требующих срочного медицинского вмешательства; - 

принципы и методы оказания первой медицинской помощи детям при неотложных состояниях;  

уметь выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь 

пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях ;  

владеть алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи детям при неотложных и угрожающих жизни состояниях 

 

 

 

 

 

 



 

ПК-12 готовность к ведению физиологической беременности, приему 

родов 

знать протоколы ведения физиологических родов 

уметь применять лекарственные препараты в течение родового акта 

владеть биомеханизмом родов (отношение головки к плоскостям малого таза, ориентируясь на 

расположение родничков и стреловидный шов); знаниями об изменениях, происходящих в организме 

беременной женщины, роженицы и родильницы 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая практика (помощник врача стационара –  акушера-гинеколога) относится к 

Блоку 2 (производственная практика) - Б2.П.2 - базовой части учебного плана специальности  

31.05.02 «Педиатрия». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  - Анатомии 

человека, гистологии, цитологии и эмбриологии. 

Знания анатомии гениталий женщины, систем иннервации, кровообращения, 

лимфообращения гениталий; стадий эмбриогенеза при возникновении и развитии беременности. 

Умения назвать органы половой системы женщины, стадии эмбриогенеза, трактовать 

результаты гистологического исследования. 

- Нормальной физиологии. 

Знания о механизмах первого вдоха новорожденного, о системе гемостаза, о газообмене и о 

регуляции системы дыхания и кровообращения в организме взрослого человека и 

новорожденного. 

Умения применить полученные знания на практике при проведении клинико- лабораторного 

обследования . 

- Биохимии. 

Знания биохимии гонадотропных и половых гормонов, их значения в регуляции овариально-

менструального цикла и в оценке состояния фето-плацентарного комплекса у беременных 

женщин. 

Умения назвать группы гонадотропных и половых гормонов, их структуру и механизмы действия. 

- Патологической физиологии. 

Знания патогенеза воспалительных и опухолевых процессов гениталий, преэклампсии и 

эклампсии, нарушений гемостаза при различной акушерской и гинекологической патологии 

Умения объяснить патогенез развития воспалительных и опухолевых процессов гениталий, 

патогенез нарушений гемостаза при неразвивающейся беременности и акушерских кровотечениях, 

механизмы развития преэклампсии и эклампсии, патогенез гипоксии плода. 

- Патологической анатомии. 

Знания патологической анатомии и патогистологии воспалительных процессов гениталий, 

доброкачественных и злокачественных опухолей яичников и матки; об изменениях в плаценте при 

различной акушерской патологии, о патологоанатомических изменениях при послеоперационных 

и послеродовых осложнениях (тромбозы, тромбоэмболия и эмболия околоплодными водами). 

Умение описать основные  патологоанатомические  изменения при различных гинекологических 

заболеваниях, при осложнениях беременности у матери и плода. 

- Микробиологии с вирусологией и иммунологией. 

Знания групп патогенных и условно патогенных бактерий, вирусов  и  т.д., играющих роль 

в развитии воспалительных процессов гениталий, акушерских гнойно- септических осложнений, 



 

инфицирования внутриутробного плода, механизмов аллергических реакций, особенностей 

иммунитета при беременности. 

Умение наметить план обследования, направленный на выявление возбудителя заболевания, взять 

материал для бактериологического и бактериоскопического исследований. 

- Оперативной хирургии и топографической анатомии. 

Знания  топографической анатомии гениталий, топографии магистральных сосудов и 

нервов. 

Умение назвать основные хирургические инструменты и описать ход оперативных вмешательств 

на женских гениталиях. Навыки использования основных хирургических инструментов.  

- Общей и клинической фармакологии. 

Знания механизмов действия различных препаратов, имеющих отношение к акушерству и 

гинекологии, с учетом возможного токсического действия на плод. 

Умение  выбрать лекарственный препарат, определить его дозировку в каждом конкретном 

случае, оценить эффективность. Навыки по оформлению рецептов. 

- Пропедевтики внутренних болезней, факультетской и госпитальной терапии. 

 Знания о состоянии систем дыхания, кровообращения, пищеварения и мочевыделения, 

сучетом возникновения беременности и ее пролонгирования. 

Умение проводить обследование пациентки по органам и системам. Навыки по аускультации, 
пальпации и перкуссии, по оценке параметров гемодинамики, функции дыхательной 

системы. 
- Общей, факультетской и госпитальной хирургии. 

 Знания принципов диагностики хирургических заболеваний при беременности, 

методов дифференциальной диагностики с гинекологическими заболеваниями. 

Умение проводить обследование пациентки при подозрении на хирургическую патологию органов 

брюшной полости. Навыки пальпации, перкуссии, аускультации, оценки параметров 

гемодинамики и функции дыхательной системы, оценки результатов клинико-лабораторного 

обследования при патологии органов брюшной полости. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 60 дневник собеседование 

Симуляционный курс 3 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

6 

дневник собеседование 

Ведение дневника 3   

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной Зачет с оценкой З   



 

аттестации  (З)  

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-4,8 

ПК-

6,8,10,11,12 

Практика в  отделении (ях) 

1. Физиологическое акушерство 

2. Патологическое акушерство 

2 
ПК-12 Симуляционный курс 

1. Физиологическое акушерство 

2. Патологическое акушерство 

3 

ПК-8 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

1. Работа с историями родов 

2. Работа с акушерскими протоколами и 

ренламентирующими работу 

документами 

3. Работа с периодической научной 

литературой 

4 

ПК-8 Ведение дневника практики 

Фиксация изменений, происходящих с 

пациенткой во время наблюдения. Описание 

приобретенных навыков. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 
Практика в отделении 

Подготовка к текущему контролю, к 

тестированию. 
18 

2 
Симуляционный курс 

Подготовка к текущему контролю, к 

тестированию. 
6 

3 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Написание рефератов, подготовка 

презентаций по заданной теме. 

 6 

4 Ведение дневника  6 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по  части 3 клинической   практики (помощник врача стационара акушера – гинеколога) в 

полном объеме представлен в приложении . 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1.  
Гинекология [Текст] : нац. рук. / под ред.: Г. М. Савельевой, Г. Т. 

Сухих, И. Б. Манухина. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 690[2] с 

1 экз. 

2.  
Акушерство [Текст]  : учеб. [для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей] / Г. М. Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 651[1] с. : ил 

100 экз. 

3.  

Василенко, Леонид Васильевич. Акушерская пропедевтика и 

оперативные родоразрешения [Текст] : [практ. рук. для врачей] / Л. 

В. Василенко, Н. И. Зрячкин. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-

та, 2017. - 187[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 182-184. 

2 экз. 

4.  
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : 

учеб. пособие / под ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 258[2] с. : ил. - Библиогр. в конце глав 

1 экз. 

5.  
Гинекология [Текст] : учебник / под ред.: Г. М. Савельевой, В. Г. 

Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 431[1] с 

147 экз. 

6.  
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : 

учеб. пособие / под ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 258[2] с. 

1 экз. 

7.  
Оперативная гинекология [Текст] : [науч. изд.] / В. И. 

Краснопольский [и др.]. - 2-е изд., перераб. - М. : МЕДпресс-

информ, 2013. - 320 с.- 

1 экз. 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Акушерство [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – ЭБС Консультант врача 

2 

Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

(Серия "Национальные руководства"). – ЭБС Консультант врача 

3 

Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / 

под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – ЭБС Консультант врача 

4 

Серов, В. Н.  Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. [Электронный 

ресурс]: клинические рекомендации разработаны и рекомендованы Российским 

обществом акушеров гинекологов и Ассоциацией медицинских обществ по качеству / 

Серов В.Н. ;  Сухих Г.Т. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. ЭБС Консультант 

5 

Манухин, И. Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Манухин И.Б. ;  Тумилович Л.Г., Геворкян 

М.А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЭБС Консультант врача 

6 
Савельева, Г. М.  Акушерство [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Савельева Г.М. ;  Сухих Г.Т., Серов В.Н., Радзинский В.Е. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 



 

2018. ЭБС Консультант врача 

7 
Айламазян Э. К. Акушерство [Электронный ресурс]  / Айламазян Э. К. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. ЭБС Консультант студента 

8 

Радзинский, В. Е.  Акушерство [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Радзинский В.Е. ;  Фукс А.М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. ЭБС Консультант 

студента 

9 
Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. ЭБС Консультант врача 

10 

Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. 

Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. ЭБС 

Консультант врача 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 
1 2 3 

1 

Особенности тактики ведения беременности, родов и послеродового 

периода у женщин, страдающих сердечно-сосудистой патологией 

Учебное пособие Н.Ф.Хворостухина, А.В.Романовская, 

И.Ю.Шляхова, Д.А.Новичков, А.М.Минасян Издательство СГМУ, 

2015.УМО РАЕ   

1 

2 

Акушерские кровотечения: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика 

Учебное пособие. И.А.Салов, Н.Ф. Хворостухина, Л.В. Лысенко, 

 Т.И.Турлупова, Д.А.Райовский.  Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2010.(гриф УМО) 

1 

3 

Грипп у детей и беременных: этиология, патогенез, особенности 

клинического течения и лечения Учебное пособие Е.В.Михайлова, 

И.А.Зайцева, Т.Н.Малюгина, Т.К.Чудакова, А.В.Романовская, 

Ю.С.Цека, С.А.Каральский, А.П.Кошкин, Н.Ф.Хворостухина и др. 

ЦКМС, Издательство СГМУ 2014 год 

1 

4 

Акушерская тактика при ведении и родоразрешении беременных с 

травмами. Монография. И.А.Салов, Н.Ф.Хворостухина, В.И.Тома, 

И.Е.Рогожина. Редакционно-издательский Совет СГМУ, 

Издательство СГМУ, 2013 

1 

5 

Беременность и дисфункция иммунной системы И.А.Салов, 

Н.Ф.Хворостухина, Ю.В.Михайлова, М.С.Шехтер Редакционно-

издательский Совет СГМУ, Издательство СГМУ 2014 

1 

6 

Рентгеноэндоваскулярная окклюзия сосудов при кровотечениях в 

акушерстве и гинекологии И.А.Салов, И.Е.Рогожина, 

Н.Ф.Хворостухина, М.С.Шехтер, Н.А.Чунихина Редакционно-

издательский Совет СГМУ, Издательство СГМУ 2014 

1 

7 

Кровотечения в акушерской практике.  Н.Ф. Хворостухина, Д.А. 

Новичков, А.В. Романовская А.А. Плеханов, К.А. Тихова. 

Издательство СГМУ, 2017.УМО РАЕ   

10 

 

 



 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.Е. 

Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424070.html 

2 

 Руководство к практическим занятиям по акушерству: учебное пособие / Под ред. В.Е. 

Радзинского. М. : ГЭОТАР-Медиа 2007. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404416.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studmedlib.ru 

2 www.medi.ru 

3 Acupuncture.com 

4 BioMedNet 

5 MEDSCAPE.com 

6 Medicine.com 

7 Scientific Journals 

8 Scientific Journals Intermedizin Notfallmedizin Anaesthesie 

9 National Library of Medicine и MEDLINE 

10 MedicineNet - State of the Art Medical Information 

11 Centers for Disease Control and Prevention 

12 The professional's guide to a world of information: Galaxy 

13 MedExplorer - Search engine for medicine related information 

14 MEDLINEplus 

15 PubMed Central - полнотекстовый архив 

16 NLM Gateway 

17 SCIRUS - поисковик научной информации 

18 http://www.medlit.ru/medrus/akush.htm 

19 http://www.ncagip.pregnancy.ru 

20 http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/ 

21 http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml 

22 http://www.medmir.com/content/category/16/75/57/ 

23 http://demoscope.ru/weekly/2003/0123/biblio05.php 

http://www.acupuncture.com.ph/
http://www.acupuncture.com.ph/
http://www.fbm.msu.ru/links/index.php?SECTION_ID=265&LINK_ID=2583
http://www.medscape.com/
http://www.med.ru/links/
http://www.tvermed.ru/sites
http://cafe.pgta.ru/medic/medsites.html
http://cafe.pgta.ru/medic/medsites.html
http://cafe.pgta.ru/medic/medsites.html
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
file:///C:\Users\M.Video\1\???????%20????\MedicineNet%20-%20State%20of%20the%20Art%20Medical%20Information
file:///C:\Users\M.Video\1\???????%20????\MedicineNet%20-%20State%20of%20the%20Art%20Medical%20Information
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.einet.net/directory/34573/Medicine.htm
http://www.einet.net/directory/34573/Medicine.htm
http://www.searchengineguide.com/pages/Health/
http://www.searchengineguide.com/pages/Health/
http://www.searchengineguide.com/pages/Health/
http://www.searchengineguide.com/pages/Health/
http://www.searchengineguide.com/pages/Health/
http://medlineplus.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.
http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd
http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/
http://www.medlit.ru/medrus/akush.htm
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml
http://www.medmir.com/content/category/16/75/57/
http://demoscope.ru/weekly/2003/0123/biblio05.php


 

24 http:/www.window.edu.ru  

25 http:/www.medilink.ucoz.ru 

26 http:/www.feml.scsml.rssi.ru 

27 http:/www.studmedlib.ru 

28 http:/www.meduniver.com 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по   части 3 клинической   практики (помощник 

врача стационара акушера – гинеколога)  представлены в приложении . 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

2. Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»: www.studmedlib.ru 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 495696637, 600186121, 

60620959,61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803,64689895, 65454057, 65454061, 656465520, 

69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security 

Kasperscy Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

Разработчики: 

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета 

   Д.А. Новичков 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета 

   А.А. Плеханов 
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 Программа производственной практики «Клиническая практика (помощник врача детской 
поликлиники)» разработана на основании учебного плана по специальности Педиатрия 31.05.02, 
утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  27 февраля 2018г., №2; в соответствии 
с ФГОС ВО по специальности Педиатрия 31.05.02, утвержденным Министерством образования и 
науки Российской Федерации «17» августа 2015г. №853. 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  
Клиническая практика (помощник врача детской поликлиники) относится к 

производственным видам практики. 
Цель: состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной 

на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 
компетенций в области поликлинической педиатрии (организации работы поликлиники, 
антенатальной охраны, вакцинопрофилактики инфекционных болезней, диспансеризации 
здоровых детей и подростков, реабилитации детей и подростков с хроническими заболеваниями и 
др.), вопросов касающихся амбулаторно-поликлинической работы. 

Задачи:  
- ознакомление студентов с принципами организации и работы детской поликлиники, 

функциональными обязанностями врача-педиатра детской поликлиники; 
-обучение вопросам охраны здоровья материнства и детства в условиях детской 

поликлиники; 
-обучение первичной, вторичной, третичной профилактике заболеваний в условиях детской 

поликлиники; 
-обучение диспансерному наблюдению и оздоровительным технологиям у детей, подростков 

в детской поликлинике; 
-обучение проведению комплекса лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 
-обучение стационарзамещающим технологиям лечения в детской поликлинике; 
-обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

амбулаторного больного, направление в бюро медико-социальной экспертизы для оформления 
инвалидности, на санаторно-курортное лечение и т.д.); 

- приобретение студентами знаний по диагностике неотложных состояний у детей; 
-обучение студентов важнейшим методам ликвидации жизнеугрожающих состояний; 

позволяющим оказать неотложную помощь на догоспитальном этапе, 
-обучение студентов распознаванию патологических синдромов при осмотре больного и 

определении тяжести течения патологического процесса, 
- формирование навыков изучения официальных статистических обзоров; 
-формирование навыков общения с здоровым и больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов и их 
родителей. 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является клинической, способы проведения: стационарная, выездная. Студенты 
работают в педиатрических отделениях, отделениях неотложной помощи, дневных стационарах 
детских поликлиник. В указанных подразделениях студенты 5 курса педиатрического факультета 
работают в качестве помощников врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров отделения 
неотложной помощи, врачей дневных стационаров, под руководством заведующих отделениями и 
контролем ассистента – руководителя практикой. 
2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце семестра 10, в июле. 
2. Продолжительность практики – 20 рабочих дней, все дни студенты находятся по месту 

прохождения практики (т.е. на базе детских поликлиник). 



3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (8 акад. часов) (в соответствии с режимом 
работы врача-педиатра детской поликлиники). 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 
Формируемые в процессе практики компетенции 
 

Наименование категории 
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

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) распространение заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания 

Знать: методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 
взрослого населения и подростков, профилактики инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим 
вопросам и формированию у населения здорового образа жизни, методы ранней диагностики 
заболеваний 
Уметь:  определять природные и медико-социальные факторы среды в развитии заболеваний у 
детского населения, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим 
вопросам, формированию здорового образа жизни, осуществлять скрининг для раннего 
выявления и постановки диагноза наиболее распространенных и социально значимых различных 
заболеваний (на базе «Центров здоровья») 
Владеть: навыками формирования у детей и подростков здорового образа жизни, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

ПК-2 

Способность и готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с 
хроническими заболеваниями 

Знать: основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья детей. Принципы диспансеризации детей и подростков, 
сроки проведения профилактических медицинских осмотров; принципы осуществления 
диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями  
Уметь: проводить профилактические медицинские осмотры и осуществлять диспансерное 
наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями  
Владеть: методикой комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков с определением 
группы здоровья и группы физического воспитания, двигательного режима; методикой 
диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями 

ПК-9 
Готовность к ведению и лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

Знать: основные  современные принципы  лечения пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
Уметь: определять у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдромы 
инфекционных и неинфекционных заболеваний в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней. 



Владеть: алгоритмом постановки диагноза того или иного инфекционного и неинфекционного 
заболевания на основе выявления основных симптомов и синдромов 

ПК-10 

Готовность к оказанию медицинской помощи детям  при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни и не требующих 
экстренной медицинской помощи 

Знать:  способы оказания детям и подросткам первой врачебной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни и не требующих экстренной медицинской помощи 
Уметь:  осуществлять  детям и подросткам первую врачебную помощь в случае возникновения 
внезапных острых заболеваний, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни и не требующих экстренной медицинской помощи; обеспечивать преемственность 
в оказании лечения и обследования на этапе поликлиника-стационар. 
Владеть: навыками выполнения лечебно-диагностических процедур, распознавания и оказания 
медицинской помощи при наиболее распространённых острых и хронических заболеваниях на 
догоспитальном этапе 

ПК-14 

Готовность к определению необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у детей, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

Знать: принцип этапности (стационар - поликлиника, в том числе дневной стационар 
поликлиники, отделение профилактики и отделение восстановительного лечения поликлиники  - 
санаторий-курорт - поликлиника), преемственность между этапами, интеграцию в деятельности 
специалистов при ведении пациентов; различные реабилитационные мероприятия (медицинские, 
социальные) среди детей и подростков при наиболее распространенных патологических 
состояниях. Оптимальные режимы двигательной активности в зависимости от 
морфофункционального статуса, показания и противопоказания к назначению средств лечебной 
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств 
немедикаментозной терапии, основные курортные факторы при лечении детей и подростков 
Уметь: проводить реабилитационную деятельность у больных с различной патологией, 
санаторно-курортный отбор; составить программу медицинской реабилитации пациентов с 
наиболее часто встречающимися заболеваниями. Определять показания и противопоказания к 
назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, 
гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, использовать основные курортные 
факторы при лечении детей и подростков 
Владеть: навыком определения показаний для реабилитации у больных с различной  патологией  

ПК-15 

Готовность к обучению детей и их родителей (законных 
представителей) основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

Знать: основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 
укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, способы формирования 
навыков здорового образа жизни 
Уметь: проводить обучение детей и их родителей основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и профилактике 
возникновения заболеваний,  формировать навыки здорового образа жизни, способствующие 
поддержанию на должном уровне двигательной активности, устранению вредных привычек 
Владеть: навыками обучения детей и их родителей основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 



ПК-17 
Способность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

Знать: основные принципы организации медицинской помощи детям и подросткам в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, режим и порядок организации работы детской 
поликлиники и её основных структурных подразделений 
Уметь: применять основные принципы организации медицинской помощи детям и подросткам в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 

ПК-18 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи детям с использованием основных медико-статистических 
показателей 

Знать: основные медико-статистические показатели и критерии оценки качества оказания 
медицинской помощи детям в амбулаторно-поликлинических учреждениях, критерии оценки 
качества работы врача-педиатра участкового, заведующего педиатрическим отделением детской 
поликлиники 
Уметь: оценивать качество оказания медицинской помощи детям в амбулаторно-
поликлинических учреждениях в соответствии с критериями качества работы 
 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая практика (помощник врача детской поликлиники) относится к Блоку 2 - 
производственная практика  Б2.П.3. учебного плана специальности Педиатрия 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по гигиене, 
основам формирования здоровья детей, пропедевтике детских болезней, факультетской 
педиатрии, общественному здоровью и здравоохранению. 
 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  
 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 
контроля 

Форма 
отчетности  

Форма 
контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    
Аудиторная работа 90   
Практика в отделении 80 дневник собеседование 

Симуляционный курс Не 
предусмотрен 

- - 

Материалы по сбору, обработке и 
систематизации фактического материала (для 
написания реферата, статьи, клинического 
наблюдения) 

10 

дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     
Материалы по сбору, обработке и 
систематизации литературного материала (для 
написания реферата, статьи) 

55 
дневник статья/реферат 

Ведение дневника практики 25   
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 44   

Вид промежуточной зачет (З)  2   



аттестации  экзамен (Э)    
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216   
ЗЕТ 6   

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 
п/
п 

Индекс 
компетенции 

Наименование 
раздела практики Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-1, ПК-2, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-17, ПК-18 

Практика в  отделении 
(ях) 

Структура и организация работы детской 
поликлиники. Функциональные обязанности 
врача-педиатра детской поликлиники. 
Оформление медицинской документации. 
Лечебно-профилактическая помощь 
населению в условиях  детской 
поликлиники, санитарно-просветительная и 
противоэпидемическая работа  
Неотложная помощь пациентам на 
догоспитальном этапе 

2  Симуляционный курс Не предусмотрен 
3 

 

Материалы по сбору, 
обработке и 
систематизации 
фактического 
материала (для 
написания реферата, 
статьи, клинического 
наблюдения) 

Во время практики студент должен провести 
анализ   медицинской деятельности и 
современной литературы в выбранной области 
педиатрии (профилактическая педиатрия, 
реабилитация, неотложная помощь) с 
написанием реферата   

4 

ПК-1, ПК-2, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-17, ПК-18 

Ведение дневника 
практики 

В течение практики студенты ведут дневник. 
Дневник оформляется в отдельной тетради, 
записи ведутся ежедневно, ежедневно врач 
или зав. отделением подписывает дневник. На 
титульном листе дневника должен быть 
штамп МО, где проходит практика. В конце 
дневника должна быть характеристика 
студента, которая заверяется печатью МО. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№
 
п/
п 

Наименование раздела 
практики Виды СРО 

Всег
о 
часо
в 

1 2 3 4 
1.  Структура и организация 

работы детской поликлиники. 
Функциональные 
обязанности врача-педиатра 
детской поликлиники. 
Оформление медицинской 

Ознакомление с организацией работы 
поликлиники и основной документацией. 
Ознакомление с паспортом педиатрического 
участка и функциональными обязанностями 
участкового педиатра. 
Самостоятельное заполнение амбулаторной 

6 



документации. карты; истории развития ф.112  
Тренинг по заполнению контрольной карты 
диспансерного наблюдения ф.30 
Изучение нормативно-правовых документов 
Минздрава России  
Самостоятельное заполнение направления на 
санаторно-курортное лечение, в летний 
оздоровительный лагерь, направления на 
госпитализацию, консультацию к  специалистам.  
Изучение правил выписки  льготных 
лекарственных средств и питания. 
Тренинг по рецептурному выписыванию 
медикаментов. 
Изучение блока информации по правилам 
заполнения листка нетрудоспособности.  
 Самостоятельное заполнение направления в 
бюро медико-социальной экспертизы.  

2.  Лечебно-профилактическая 
помощь детям  в  детской 
поликлинике; санитарно-
просветительная и 
противоэпидемическая 
работа.  
 

Выполнение дородовых патронажей и 
патронажей новорождённых с оформлением 
медицинской документации. Выполнение 
активных посещений больных детей на 
педиатрическом участке. 
Решение ситуационных задач по наиболее 
распространенной педиатрической  патологии.  
Тренинг по стандартам и протоколам ведения 
больных детей, получающим лечение в дневном 
стационаре детской поликлиники.  
Тренинг по заполнению ф.112/у «Карты истории 
развития»; ф.30/у, ф.025\у, ф.063/у и др. 
Подготовка презентации по клиническому 
случаю, или написание реферата. 

24 

3.  Неотложная помощь 
пациентам на 
догоспитальном этапе 

Выполнение выезда совместно с  дежурным 
педиатром для оказания первой врачебной 
помощи  остро заболевшему  на дому. 
Разбор ситуационных задач по неотложным 
состояниям (status astmaticus, острый живот, 
несчастные случаи, отравление, шок  и т.д.).  
Подготовка презентации по клиническому 
случаю или  написание реферата.  

14 

4.  Ведение дневника Ежедневное оформление дневника практики, 
описание проведенной работы, оформление 
реферата. 

25 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Клиническая практика (помощник врача детской поликлиники)» в полном 

объеме представлен в приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 8.1. Основная литература 



Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Поликлиническая и неотложная педиатрия: учеб. / под ред. А.С. 
Калмыковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896с.  150 

2 Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-
метод. рек. / сост. Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012 150 

Электронные источники 

№ Издания 

1 
Справочник по поликлинической педиатрии [Электронный ресурс] : справочник / Сукало 
А.В., Бовбель И.Э. - [Б. м.] : Белорусская наука, 2015. IPR 

2 
Руководство участкового педиатра / под ред. Т. Г. Авдеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). ЭБС 
"Консультант студента" 
 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. 
Джумагазиева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с.  90 

2 Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и 
др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 150 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г., Девяткина С.В., Думова 
Н.Б., Иванова Н.А., Калядин С.Б., Михеев А.В., Платонова Т.Н., Сергеев Ю.С., Середа 
Ю.В., Староверов Ю.И., Терентьева Ж.Н., Тихонов В.В., Федоров О.А., Хубулава Е.И., 
Шабалов Н.П. - [Б. м.] : СпецЛит, 2015 IPR  

2 
Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста) ЭБС "Консультант 
студента" 

 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1 http://www.scsml.rssi.ru – Российская государственная центральная научная 
медицинская библиотека 

2 http://www.pediatr-russia.ru – Союз Педиатров России 

3 http://www.nczd.ru – Федеральное государственное автономное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" 



Министерства здравоохранения Российской Федерации  

4 http://www.mediasphera.aha.ru/pediatr/ped -mn.htm- Журнал “ Российский 
вестник перинатологии и педиатрии” 

5 http://roshumz.com – Всероссийское общество развития школьной и 
университетской медицины и здоровья 

6 http: //cito.medcity/ru - Национальное научно – практическое общество скорой 
медицинской помощи 

7 http: //www.med-library.info – медицинская библиотека 
8 http://spulmo.ru – Российское респираторное общество 
9 http: //www elibrary.ru – научная электронная библиотека 
10 http: //www.infectology.ru – Вестник инфектологии и паразитологии 
11 http: //www.nnoi.ru - Национальное научное общество инфекционистов 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
www studmedlib.ru (Консультант студента). 

www.el.sgmu.ru (Образовательный портал) 

Используемое программное обеспечение  
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В качестве материально-технического обеспечения практики могут быть использованы 
кабинеты врачебного приема, лаборатории, лабораторное и инструментальное оборудование 
поликлиник, учебные комнаты для работы студентов.  

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  ПК, видео- и DVD 
проигрыватели, мониторы. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов,  
видеофильмы. 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

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) 
распространение заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье детей факторов среды их 
обитания 

Знать: методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 
взрослого населения и подростков, профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных 
болезней, проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам и 
формированию у населения здорового образа жизни, методы ранней диагностики заболеваний 
Уметь:  определять природные и медико-социальные факторы среды в развитии заболеваний у 
детского населения, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим 
вопросам, формированию здорового образа жизни, осуществлять скрининг для раннего выявления и 
постановки диагноза наиболее распространенных и социально значимых различных заболеваний  
Владеть: навыками формирования у детей и подростков здорового образа жизни, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

ПК- 2 Способность и готовность к 
проведению профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения за 
здоровыми детьми и детьми с 
хроническими заболеваниями 

Знать: основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья детей. Принципы диспансеризации детей и подростков, 
сроки проведения профилактических медицинских осмотров; принципы осуществления 
диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями  
Уметь: проводить профилактические медицинские осмотры и осуществлять диспансерное 
наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями  
Владеть: методикой комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков с определением 
группы здоровья и группы физического воспитания, двигательного режима; методикой 
диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями 

ПК-9 Готовность к ведению и 
лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

Знать: основные  современные принципы  лечения пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
Уметь: определять у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдромы 
инфекционных и неинфекционных заболеваний в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней. 
Владеть: алгоритмом постановки диагноза того или иного инфекционного и неинфекционного 
заболевания на основе выявления основных симптомов и синдромов 

ПК-10 Готовность к оказанию 
медицинской помощи детям  при 

Знать:  способы оказания детям и подросткам первой врачебной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 



внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни и не требующих 
экстренной медицинской помощи 

жизни и не требующих экстренной медицинской помощи 
Уметь:  осуществлять  детям и подросткам первую врачебную помощь в случае возникновения 
внезапных острых заболеваний, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни и не требующих экстренной медицинской помощи; обеспечивать преемственность в 
оказании лечения и обследования на этапе поликлиника-стационар. 
Владеть: навыками выполнения лечебно-диагностических процедур, распознавания и оказания 
медицинской помощи при наиболее распространённых острых и хронических заболеваниях на 
догоспитальном этапе 

ПК-14 Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у детей, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном 
лечении 

Знать: принцип этапности (стационар - поликлиника, в том числе дневной стационар поликлиники, 
отделение профилактики и отделение восстановительного лечения поликлиники  - санаторий-курорт 
- поликлиника), преемственность между этапами, интеграцию в деятельности специалистов при 
ведении пациентов; различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные) среди 
детей и подростков при наиболее распространенных патологических состояниях. Оптимальные 
режимы двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фитотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, основные курортные 
факторы при лечении детей и подростков 
Уметь: проводить реабилитационную деятельность у больных с различной патологией, санаторно-
курортный отбор; составить программу медицинской реабилитации пациентов с наиболее часто 
встречающимися заболеваниями. Определять показания и противопоказания к назначению средств 
лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других 
средств немедикаментозной терапии, использовать основные курортные факторы при лечении 
детей и подростков 
Владеть: навыком определения показаний для реабилитации у больных с различной  патологией 

ПК-15 Готовность к обучению 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

Знать: основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 
укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, способы формирования 
навыков здорового образа жизни 
Уметь: проводить обучение детей, подростков и их родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и 
профилактике возникновения заболеваний,  формировать навыки здорового образа жизни, 
способствующие поддержанию на должном уровне двигательной активности, устранению вредных 
привычек 
Владеть: навыками обучения пациентов и их родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

ПК-17 Способность к применению Знать: основные принципы организации медицинской помощи детям и подросткам в амбулаторно-



основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях 

поликлинических учреждениях, режим и порядок организации работы детской поликлиники и её 
основных структурных подразделений 
Уметь: применять основные принципы организации медицинской помощи детям и подросткам в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 

ПК-18 Готовность к участию в оценке 
качества оказания медицинской 
помощи детям с использованием 
основных медико-статистических 
показателей 

Знать: основные медико-статистические показатели и критерии оценки качества оказания 
медицинской помощи детям в амбулаторно-поликлинических учреждениях, критерии оценки 
качества работы врача-педиатра участкового, заведующего педиатрическим отделением детской 
поликлиники 
Уметь: оценивать качество оказания медицинской помощи детям в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях в соответствии с критериями качества работы 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Семестр 

А 
Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
Знать 

 Студент не способен 
самостоятельно выделять 
главные положения в 
изученном материале 
дисциплины. 
Не знает порядок 
проведения 
профилактических 
осмотров детей и 
подростков, принципов 
профилактики, лечения, 
реабилитации и 
диспансерного наблюдения 
за детьми с острыми и 
хроническими 
заболеваниями  

Студент усвоил основное 
содержание материала 
дисциплины, но имеет пробелы в 
усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему 
усвоению учебного материала. 
Имеет несистематизированные 
знания о порядке проведения 
профилактических осмотров 
детей и подростков, 
профилактики, лечения, 
реабилитации и диспансерного 
наблюдения за детьми с острыми 
и хроническими заболеваниями 

Студент способен самостоятельно 
выделять главные положения в 
изученном материале. 
Знает порядок проведения 
профилактических осмотров 
детей и подростков. Знает 
основные принципы 
профилактики, лечения, 
реабилитации и диспансерного 
наблюдения за детьми с острыми 
и хроническими заболеваниями 
 
 

Студент самостоятельно выделяет 
главные положения в изученном 
материале и способен дать краткую 
характеристику основным идеям 
проработанного материала 
дисциплины. 
Показывает глубокое знание и 
понимание принципов 
профилактической и 
восстановительной медицины.  

Уметь 



 Студент не умеет 
оформлять первичную и 
текущую документацию,  
оценивать эффективность 
диспансерного наблюдения 
за больными с 
хроническими 
заболеваниями, определять 
у пациентов основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней; 
оказывать неотложную 
помощь при  состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства на 
догоспитальном этапе 

Студент испытывает затруднения 
при оформлении медицинской 
документации в амбулаторно-
поликлиническом звене, оценке 
эффективности диспансерного 
наблюдения за больными с 
хроническими заболеваниями. 
Студент непоследовательно и не 
систематизировано определять у 
пациентов основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней.  
Студент затрудняется при 
оказании неотложной помощи 
при  состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства на 
догоспитальном этапе 

Студент умеет самостоятельно 
оформлять первичную и текущую 
документацию,  
оценивать эффективность 
диспансерного наблюдения за 
больными с хроническими 
заболеваниями, определять у 
пациентов основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней; оказывать 
неотложную помощь при  
состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства на 
догоспитальном этапе 
 

Студент умеет последовательно  
определять у пациентов основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней  
Студент умеет самостоятельно 
оказывать неотложную помощь 
при  состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства на догоспитальном 
этапе 

Владеть 
 Студент не владеет 

навыком проведения 
реабилитационной 
деятельности у больных с 
различной  патологией; 
алгоритмом постановки 
диагноза того или иного 
инфекционного и 
неинфекционного 
заболевания на основе 
выявления основных 
симптомов и синдромов; 

Студент владеет основными 
навыками проведения 
реабилитационной деятельности 
у больных с различной  
патологией 
 Студент в основном способен  
самостоятельно определять 
диагноз того или иного 
инфекционного и 
неинфекционного заболевания на 
основе выявления основных 
симптомов и синдромов. Студент 

Студент владеет знаниями всего 
изученного программного 
материала, материал излагает 
последовательно допускает 
незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении 
изученного материала. 
Студент способен самостоятельно 
выделять главные положения в 
изученном материале, владеет 
навыком выделения значимых  
симптомов и синдромов; 

Студент самостоятельно выделяет 
главные положения в изученном 
материале и способен дать краткую 
характеристику основным идеям 
проработанного материала. 
Студент владеет алгоритмом 
постановки диагноза того или 
иного инфекционного и 
неинфекционного заболевания на 
основе выявления основных 
симптомов и синдромов; навыком 
проведения реабилитационной 



основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными 
мероприятиями по 
оказанию скорой 
медицинской  помощи при 
состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства на 
догоспитальном этапе. 

в основном владеет навыком 
использования основных 
врачебных диагностических и 
лечебных мероприятий по 
оказанию скорой медицинской  
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства на 
догоспитальном этапе. 

основными врачебными 
диагностическими и лечебными 
мероприятиями по оказанию 
скорой медицинской  помощи 
при состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства на 
догоспитальном этапе. 

деятельности у больных с 
различной  патологией 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёт с оценкой проводится в виде собеседования по дневнику, решения ситуационной задачи и 
ответа на теоретический вопрос. 
 
Этап 1. Собеседование по дневнику. 
Содержание дневника Балл по 100-бальной системе (максимум 50 

баллов) 
Содержание дневника полностью 
соответствуют программе практики. 

50 

Содержание дневника не полностью 
соответствуют программе практики. 

35 

Имеются существенные замечания по 
содержанию и оформлению дневника 

20 

Дневник не представлен - «не зачтено» 
 
Этап  2.   Ситуационная задача 
% выполнения задания Балл по 100-бальной системе (максимум 30 

баллов) 
Студент уверенно отвечает на все 
вопросы задачи 

 30  

Студент уверенно отвечает, но на 
дополнительные вопросы в рамках 
решения данного задания, не отвечает 

 15 

 Студент слабо отвечает на вопросы 
задачи 

 5 

Студент не может ответить на вопросы 
задачи 

 0   

 
Этап 3.  Ответ на теоретический вопрос. 
% выполнения задания Балл по 100-бальной системе (максимум 20 

баллов) 
Демонстрирует полное понимание 
проблемы.  

20  

Демонстрирует значительное понимание 
проблемы.  

10  

Демонстрирует частичное понимание 
проблемы.  

5  

 
Итоговая  оценка  зачёта с оценкой:  
0-50 баллов - неудовлетворительно 
51-70 баллов - удовлетворительно 
71-85 баллов - хорошо 
86-100 баллов - отлично 

 
 
 
 
 
 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ.  
Основная часть  
Ребёнок С. 3 лет болен третий день, заболел остро, стал беспокоить кашель, насморк, температура 
повысилась до 37,2°С. Развился приступ затруднённого дыхания.  
При осмотре врачом-педиатром участковым состояние оценено как тяжёлое за счёт дыхательной 
недостаточности. Одышка с затруднением вдоха при беспокойстве. Кашель лающий, ребёнок 
беспокойный, голос осипший. Наблюдается втяжение межрёберных промежутков, ярёмной ямки, 
цианоз носогубного треугольника. Масса ребёнка - 15 кг, ЧДД - 52 в минуту, ЧСС - 101 в минуту.  
Мать ребёнка от госпитализации отказалась.  
Результаты анализов.  
Общий анализ крови: гемоглобин – 122 г/л, эритроциты – 4,7×1012/л, цветовой показатель – 0,8, 
лейкоциты – 4,3×109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 4%, сегментоядерные нейтрофилы - 34%, 
лимфоциты - 57%, моноциты - 5%, СОЭ - 5 мм/ч.  
Общий анализ мочи: удельный вес – 1015, белок – нет, лейкоциты – 0-1 в поле зрения.  
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки - усиление сосудистого рисунка.  
Вирусологическое исследование: выделен вирус парагриппа типа 3 из носоглоточного смыва.  
Вопросы:  
1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Назначьте план лечения.  
4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  
5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
Ребёнок 2 лет заболел остро, поднялась температура до 38,5°С. Стал беспокойным, появилась 
сыпь.  
Анамнез: со слов матери, высыпания на коже у ребёнка появились одновременно с подъёмом 
температуры.  
Объективный статус: при осмотре кожных покровов обнаружен полиморфизм сыпи – пятна, 
папулы, везикулы округлой формы, расположены поверхностно, на не инфильтрированном 
основании, окружены венчиком гиперемии, с напряжённой стенкой, прозрачным содержимым. 
Аналогичные высыпания наблюдаются на волосистой части головы, слизистых оболочках ротовой 
полости, половых органов. Отмечается кожный зуд. Со стороны внутренних органов без 
патологии. Стул, мочеиспускание не нарушены.  
Вопросы:  
1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Назначьте план лечения.  
4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  
5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге. 
 
 
 
 
 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
Ребёнок 3 лет заболел остро, когда появилась температура 38,0ºС, недомогание, слизистое 
отделяемое из носа, покашливание. В течение суток лихорадил до 39,5°С, жаловался на боли в 
животе. К концу первых суток появился жидкий стул, сначала кашицеобразный калового 
характера, затем водянистый, обильный, без патологических примесей.  
При осмотре на 2 сутки заболевания: температура - 37,4ºС, вялый, бледный. От еды и питья 
отказывается. Слизистые оболочки ротовой полости и язык сухие. В зеве: гиперемия дужек, 
задней стенки глотки, из носа необильное слизистое отделяемое. Со стороны сердца и лёгких без 
патологии. Пульс – 120 в минуту, АД – 95/60 мм рт. ст., ЧДД – 26 в минуту. Живот сильно вздут, 
болезненный при пальпации в эпигастрии и околопупочной области, при пальпации отмечается 
громкое урчание, шум «плеска», слышимые на расстоянии. Симптомов раздражения брюшины 
нет. Печень и селезёнка не увеличены. Стул за прошедшие сутки 5 раз, жидкий, жёлтый, 
водянистый, пенистый, обильный, неприятного запаха без патологических примесей, 2 раза была 
рвота. Мочится обычно. Менингеальные знаки – отрицательные.  
Из эпидемиологического анамнеза: выяснено, что в детском саду, который посещает ребёнок, есть 
ещё 2 случая подобного заболевания.  
В общем анализе крови: эритроциты – 3,8×1012/л, гемоглобин – 128 г/л, цветовой показатель – 0,9, 
лейкоциты – 4,7×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 1%, сегментоядерные нейтрофилы – 38%, 
лимфоциты – 53%, моноциты – 8%, СОЭ – 10 мм/ч.  
Вопросы:  
1. Сформулируйте клинический диагноз.  
2. Определите тяжесть заболевания у ребёнка.  
3. Определите наиболее вероятную причину развития заболевания у ребёнка, обоснуйте свой 
ответ и назовите метод для подтверждения этиологии.  
4. Составьте план лечения больного.  
5. Укажите меры профилактики заболевания. 
 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4]  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
Ребёнок 2 лет (масса тела - 12 кг) заболел остро: повысилась температура тела до 39,4°С, 
появилась рвота 1 раз, боли в животе. Через три часа появился обильный стул, сначала 3-кратно 
жидкий, затем к концу суток стул стал скудным, жидким, в виде «плевка» со слизью и 
прожилками крови. На второй день температура 37,8°С, рвота 2 раза, стул 8 раз, необильный с 
прожилками крови, гноя. Мальчик весь день жаловался на боль в животе.  
При осмотре: состояние средней тяжести, температура тела – 38,0°С. Вялый, жалуется на 
периодические боли в животе. Часто просится на горшок. Аппетит снижен, пьёт охотно. Кожные 
покровы бледные, чистые. Тургор тканей сохранён. Слизистые оболочки полости рта розовые, 
влажные, налётов нет. Язык сухой, обложен белым налётом в центре. В лёгких перкуторно 
определяется ясный лёгочный звук. Аускультативно дыхание жёсткое, хрипы не выслушиваются. 
Частота дыхания – 30 в минуту. Тоны сердца ясные, приглушены, патологических шумов нет, 
ЧСС – 136 в минуту. Пульс хорошего наполнения, ритмичный. Живот участвует в акте дыхания, 
слегка втянут, при пальпации мягкий, болезненный в левой подвздошной области. Пальпируется 
сигмовидная кишка, спазмированная, болезненная. Отмечается урчание по ходу толстого 
кишечника. Симптомов раздражения брюшины нет. Анус податлив. Печень, селезёнка не 
пальпируются.  



Во время осмотра ребёнок вновь попросился на горшок. Стул осмотрен - скудный, с большим 
количеством слизи и прожилками крови. Мочеиспускание не нарушено.  
Вопросы:  
1. Сформулируйте клинический диагноз.  
2. Проведите обоснование клинического диагноза.  
3. Составьте план обследования больного для подтверждения этиологии заболевания.  
4. Предложите препарат для этиотропной терапии и обоснуйте его выбор.  
5. Составьте план лечения больного. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
Ребёнок 6,5 лет заболел остро в период эпидемии гриппа с подъёма температуры тела до 39°С, 
озноба. Присоединились слабость, головная боль, боль в мышцах, чихание. Мама вызвала 
участкового врача-педиатра на дом.  
При осмотре: кожные покровы бледные, сухие. Слизистые ротоглотки гиперемированы, 
небольшая зернистость задней стенки глотки. Из носа – скудное серозное отделяемое.  
В лёгких: перкуторно по всем лёгочным полям – лёгочный звук, аускультативно - дыхание 
жёсткое, хрипов нет. ЧД – 36 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 118 в минуту, АД – 
90/65 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезёнка не увеличены. Диурез 
сохранён, мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный. Менингеальные 
симптомы отрицательные.  
Ребёнок от гриппа не привит (со слов мамы, у него медицинский отвод от вакцинации – аллергия 
на белок куриного яйца).  
Вопросы:  
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Разработайте план обследования больного.  
4. Определите место лечения больного и обоснуйте Ваш выбор.  
5. Разработайте план лечения. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме девочка В. 6 месяцев. Жалобы родителей на приступ судорог, 
сопровождающийся остановкой дыхания и цианозом.  
Из анамнеза известно, что семья месяц назад переехала из Мурманской области. Беременность 
протекала гладко, на учёт в женской консультации мама встала при сроке беременности 30 недель. 
Роды в 34 недели. Витамин Д ребёнку стали давать 2 недели назад (по 5 капель), по рекомендации 
врача мама с ребёнком гуляют на свежем воздухе около 2 часов. На искусственном вскармливании 
с рождения, получает адаптированную молочную смесь, из продуктов прикорма – безмолочные 
манная и рисовая каши. Накануне вечером после купания девочка была беспокойна, внезапно 
ребёнок посинел, произошла остановка дыхания, потеря сознания, появились судороги, 
продолжавшиеся около 3 минут.  
При осмотре врачом-педиатром участковым девочка в сознании, активно сопротивляется, кричит. 
Температура тела 36,6°С, кожа и видимые слизистые бледные, чистые. Выраженная влажность 
головки. Большой родничок 2,5×3,5 см, не выбухает, края податливые, выраженные лобные бугры. 
Увеличение передне-заднего размера грудной клетки, выражена гаррисонова борозда. Мышечный 
тонус снижен. Кисти рук и стопы холодные, влажные. Симптомы Хвостека, Труссо - 
положительные. ЧД – 36 в минуту. Над легкими аускультативно дыхание пуэрильное. Тоны 



сердца громкие, ритмичные. ЧСС – 110 в минуту. Живот мягкий, увеличен в размере, при 
пальпации безболезненный во всех отделах. Печень на 2,0 см ниже реберного края. Селезёнка не 
пальпируется. Менингеальных, общемозговых и очаговых симптомов не выявляется. Стул и 
мочеиспускание не нарушены.  
При осмотре внезапно наступила остановка дыхания, появился диффузный цианоз, потеря 
сознания. Затем возникли судороги тонического характера с распространением их сверху вниз: 
лицевой мускулатуры, затем рук и ног. Тонические судороги сменились клоническими, дыхание 
стало храпящим. Через 2 минуты судороги спонтанно прекратились, ребёнок пришел в сознание и 
уснул.  
В общем анализе крови: Нв - 119 г/л, эритроциты – 3,9×1012/л, Ц. п. - 0,91, лейкоциты - 7,1×109/л, 
палочкоядерные - 3%, сегментоядерные - 22%, эозинофилы - 4%, лимфоциты - 63%, моноциты - 
8%, СОЭ - 15 мм/час.  
В общем анализе мочи: цвет - светло-желтый, удельный вес - 1010, белок - нет, глюкоза - нет, 
эпителий плоский - немного, лейкоциты - 0-1 в п/з, эритроциты - нет, цилиндры - нет, слизь - 
немного.  
В биохимическом анализе крови: общий белок - 64 г/л, мочевина - 4,2 ммоль/л, холестерин - 3,5 
ммоль/л, калий - 4,1 ммоль/л, натрий - 136 ммоль/л, кальций ионизированный - 0,6 ммоль/л, 
кальций общий - 1,7 ммоль/л, фосфор - 0,6 ммоль/л, ЩФ – 620 Ед/л, АлТ - 25 Ед/л, АсТ - 29 Ед/л, 
серомукоид - 0,180.  
Вопросы:  
1. Сформулируйте диагноз.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Какие неотложные мероприятия необходимо провести этому ребёнку при судорогах?  
4. Ваши рекомендации по вскармливанию этого ребёнка.  
5. План диспансерного наблюдения на участке. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме мальчик 1 год 6 месяцев, рожденный от первой беременности, 
протекавшей с гестозом I половины.  
Роды срочные, без осложнений.  
Масса при рождении 3 500 г, длина тела 52 см.  
Закричал сразу, к груди приложен в родильном зале, привит по календарю.  
Семья полная.  
Индекс отягощённости наследственного анамнеза - 0,6.  
Мальчик с 6 месяцев жизни находится на искусственном вскармливании по причине гипогалактии 
матери.  
На первом году жизни однократно перенес ОРВИ, в 8 месяцев О. пневмонию.  
На момент осмотра соматический статус без патологии.  
Масса - 10500 г (4), длина – 80 см (4).  
Сон спокойный.  
Аппетит хороший.  
Зубов 14 (8 верхних и 6 нижних).  
Психометрия:  
С – из предметов разной формы по предлагаемому образцу и слову подбирает предметы такой же 
формы;  
О. – движения более координированы – перешагивает через препятствие приставным шагом;  
И. – умеет воспроизводить часто наблюдаемые в жизни действия (причесывает, умывает);  
Р. а. – в момент заинтересованности называет предметы;  
Р. п. – находит по слову среди нескольких сходных предметов по цвету, размеру и пр.;  



Н – самостоятельно ест густую пищу ложкой, просится на горшок.  
Вопросы:  
1. Оцените критерии здоровья.  
2. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
3. Дайте рекомендации законному представителю ребенка по режиму, питанию, воспитательным и 
физическим воздействиям с указанием номера и их характеристик.  
4. Проведите профилактику пограничных состояний и специфическую профилактику 
инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических прививок.  
5. В какой следующий возрастной период должен быть осмотрен данный ребёнок, и какие 
обследования и консультации в возрасте 1год 6 месяцев должен получить ребенок в рамках 
приказа МЗ РФ № 514н? 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме девочка 4-х месяцев жизни, рождённая от V беременности II срочных 
родов, первая беременность закончилась выкидышем, последующие беременности – мед. аборты, 
IV беременность закончилась срочными родами - мальчик 1,5 года.  
Данная беременность протекала с гестозом I и II половины. В женской консультации на учете с 36 
недели беременности. Роды срочные, без патологии.  
Масса при рождении 3150 г, длина тела 49 см.  
Ребёнок из неполной семьи.  
Мать с детьми проживает в однокомнатной квартире. Материальное обеспечение семьи 
неудовлетворительное. Имеются вредные привычки. Индекс отягощённости наследственного 
анамнеза - 0,5.  
С одного месяца ребёнок находится на искусственном вскармливании по причине гипогалактии у 
матери. Перенесённые заболевания ОРВИ - в 2 месяца жизни.  
Привита по календарю.  
При осмотре: отмечается бледность кожных покровов, повышенная потливость, небольшая 
мышечная гипотония, облысение затылка, краниотабес. Мама отмечает беспокойный сон. По 
другим внутренним органам и системам - без видимой патологии.  
Зубов нет.  
Большой родничок 2,5 х 2,5 см, края податливы.  
Масса тела - 5000 г (4), длина - 59 см (3).  
Психометрия:  
Аз - узнаёт близкого человека (радуется);  
Ас - ищет источник звука, поворачивает голову в его сторону;  
Э - появляется комплекс оживления в ответ на разговор с ним, смеётся в ответ на речевое общение 
с ним;  
Д.р. - рассматривает, не захватывает игрушки, низко висящие над ней;  
Д.о. – не удерживает голову в вертикальном положении, при поддержке за подмышки ноги не 
упираются о твердую опору;  
Ра - гулит;  
Н - во время кормления перестал поддерживать бутылочку руками.  
Вопросы:  
1. Поставьте диагноз и группу здоровья.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.  
4. Дайте рекомендации по питанию и физическим воздействиям данному ребёнку.  



5. Проведите профилактику пограничных состояний и специфическую профилактику 
инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических прививок. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме мальчик 7 месяцев, от второй беременности, протекавшей с краевым 
предлежанием плаценты, анемией, с 24 недель, вторых физиологических родов. Мама ребёнка по 
поводу анемии не лечилась.  
К груди приложен в родильном зале.  
Масса при рождении 3200 г, длина тела 52 см, привит по календарю.  
Семья полная.  
Материальная обеспеченность семьи удовлетворительная.  
Индекс отягощённости наследственного анамнеза 0,5. В OAK в возрасте 6-ти месяцев Нb-115 г/л.  
В 6 месяцев мама стала замечать чувство нехватки молока и самостоятельно ввела в рацион 
питания ребенка козье молоко. Ребёнок находится на смешанном неадаптированном 
вскармливании (мама докармливает после кормленью грудью козьем молоком до 100 мл).  
При осмотре кожные покровы обычной окраски. Сон - спокойный. Аппетит хороший.  
По другим внутренним органам без патологии.  
Масса - 8700 г (5), длина - 70 см (6).  
Большой родничок 1,0x0,8 см, зубов 4 (2 верхних и 2 нижних).  
Психометрия:  
Д. р. - длительно занимается игрушками, по-разному действует с предметами, подражая действиям 
взрослого (стучит, вынимает, толкает мяч);  
Д. о. - сам садится, сидит и ложится, пытается самостоятельно встать, держась за барьер;  
Р. а. – подолгу лепечет;  
Р. п. - на вопрос «где?» находит взглядом несколько знакомых предметов в разных местах, по 
слову взрослого выполняет разученные действия («ладушки», «дай ручку»);  
Н - ест корочку хлеба, которую сам держит в руке, пьет из чашки.  
Вопросы:  
1. Оцените критерии здоровья.  
2. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
3. Дайте рекомендации по режиму, питанию, воспитательным и физическим воздействиям.  
4. Проведите профилактику пограничных состояний и специфическую профилактику 
инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических прививок.  
5. В какой следующий возрастной период должен быть осмотрен данный ребенок, и какие 
обследования необходимо назначить данному ребенку? 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме девочка 8-ми месяцев жизни, родившаяся от 2-й беременности, 
протекавшей без патологии. Мать ребёнка состоит на диспансерном учёте у аллерголога по 
поводу аллергического ринита, отец страдает пищевой аллергией на цитрусовые.  
Роды в 39 недель, срочные. Масса при рождении 3500 г, длина тела 52 см.  
Оценка по шкале Апгар 7/7 баллов.  
К груди девочка приложена через 2 часа. Пуповинный остаток отпал на 5 сутки.  
Привита по возрасту. Неонатальный и аудиологический скрининги проведены в родильном доме.  
Семья полная, жилищно-бытовые условия и материальная обеспеченность семьи хорошие.  
Индекс наследственной отягощённости - 0,6.  



Находится на естественном вскармливании.  
На осмотре участковый педиатр диагностировал пятнисто-папулезную сыпь на неизмененном 
фоне кожи передней грудной клетки и живота, зудящего характера, без тенденции к слиянию.  
По другим внутренним органом без патологии.  
Со слов мамы, она ввела в рацион питания ребенка домашнюю клубнику.  
Масса тела - 9000г (5), длина – 72 см (6).  
Большой родничок 0,5,0x0,5 см, не выбухает.  
Психометрия:  
Э – смотрит на действия другого ребенка и смеётся его действиям.  
Д.о. – самостоятельно садится, ложится, встаёт, держась за барьер.  
Др. – подолгу занимается игрушками, перекладывает их, подражает действиям взрослого.  
Ра. – громко произносит различные слоги.  
Рп. - на вопрос «где?» находит несколько предметов на постоянных местах.  
Н. – ест самостоятельно корочку хлеба, пьёт из чашки, которую придерживает взрослый.  
Вопросы:  
1. Оцените критерии здоровья.  
2. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
3. Дайте рекомендации по режиму, питанию, воспитательным и физическим воздействиям.  
4. Проведите профилактику пограничных состояний.  
5. Перечислите профилактические прививки, которые должен иметь ребёнок к 8 месячному 
возрасту?  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
Врач-педиатр участковый пришёл на патронаж к новорождённому ребёнку.  
Мальчику 5 дней жизни.  
Беременность I, протекала с гестозом в 1-й и 2-й половине (рвота, нефропатия).  
Ребёнок от срочных самопроизвольных родов, наблюдалось тугое обвитие пуповиной вокруг шеи.  
Закричал после санации верхних дыхательных путей и желудка.  
Оценка по шкале Апгар - 5/8 баллов.  
Масса тела 3600 г, длина - 51 см.  
Желтушное окрашивание кожи появилось в начале вторых суток.  
Группа крови матери и ребенка 0(1), Rh+, концентрация билирубина в сыворотке крови на 2-й 
день жизни: непрямой - 180 мкмоль/л, прямой - 3,4 мкмоль/л.  
Выписан из роддома на 5 сутки с уровнем билирубина 120 мкмоль/л. Неонатальный и 
аудиологический скрининги проведены.  
При осмотре: мать жалуется на недостаток молока.  
Самостоятельно докармливает адаптированной молочной смесью (формула 1).  
Ребенок беспокоен, при крике часто вздрагивает, тремор подбородка.  
Физиологические рефлексы живые, повышен тонус разгибателей, мышечная дистония.  
Кожа лица и склеры субиктеричные.  
Слизистые чистые.  
Пупочная ранка чистая, сухая, отделяемого нет.  
Большой родничок 2,5х2,5 см, не выбухает.  
В лёгких ослабленное везикулярное дыхание, хрипов нет.  
Перкуторно - звук лёгочный.  
Тоны сердца громкие, ритм правильный.  
Живот мягкий, безболезненный.  
Печень +1,5 см, селезёнка - у края рёберной дуги.  
Стул разжиженный, 3 раза в сутки.  



Наружные половые органы сформированы правильно, яички в мошонке.  
Вопросы:  
1. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
2. Укажите факторы, которые повлияли на возникновение данной группы риска.  
3. Дайте рекомендации маме по режиму и питанию на первый месяц жизни.  
4. Составьте план наблюдения на 1 месяц жизни за ребёнком на участке.  
5. Обоснуйте календарь проведения профилактических прививок данному ребёнку.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приёме мама с сыном 1 месяца жизни.  
Ребёнок от первой беременности, которая протекала на фоне многоводия.  
С 20 недели беременности - угроза прерывания, находилась на стационарном лечении.  
Ребёнок родился в срок, масса при рождении 2800 г, длина тела 48 см.  
Привит по календарю.  
Жилищно-бытовые условия и материальная обеспеченность семьи удовлетворительные.  
Мама по специальности лаборант газодобывающего комплекса.  
Индекс наследственной отягощённости - 0,5.  
Ребенок находится на грудном вскармливании.  
На осмотре имеется правосторонний дефект губы (расщелина) длиной 2 см и шириной 0,5см.  
При осмотре ротоглотки также имеется односторонний дефект твёрдого и мягкого нёба 
(расщелина до 2,0 см в длину и 0,5 см в ширину).  
По другим внутренним органам и системам без патологии.  
Большой родничок 2,0x2,5 см.  
Масса - 3600 г (3), длина - 53 см (3).  
Сон - беспокойный.  
Аппетит - нарушен.  
Психометрия:  
Аз - плавное слежение за движущимся предметом; сосредотачивает взгляд на неподвижном 
предмете;  
Ас – длительно прислушивается к голосу взрослого, звуку игрушки;  
Э - первая улыбка в ответ на разговор взрослого;  
До - лёжа на животе, пытается поднимать и удерживать голову до 5 сек.  
Вопросы:  
1. Оцените критерии здоровья.  
2. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
3. Дайте рекомендации законному представителю ребенка по режиму, питанию, воспитательным и 
физическим воздействиям с указанием номера и их характеристик.  
4. Проведите профилактику пограничных состояний.  
5. Назовите, какую специфическую профилактику инфекционных заболеваний в рамках 
национального календаря профилактических прививок надо проводить ребенку в возрасте до 2 
месяцев.  
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 13 
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приеме мальчик 12 месяцев жизни, рождённый от IV беременности, II срочных 
родов. Предыдущие: один выкидыш, один мед. аборт, одни - срочные роды. Матери 42 года. 



Настоящая беременность протекала на фоне гестоза I половины, перенесённого гриппа на сроке 8 
недель.  
Масса при рождении 3200 г, длина тела 51 см. К груди приложен в род. зале. Привит по 
календарю. Выписан из роддома на 5 сутки жизни.  
Социальный анамнез - семья полная, старшей сестре - 11 лет. Проживают в однокомнатной 
квартире. Отец ребёнка курит. Материальная обеспеченность семьи - удовлетворительная. Индекс 
отягощённости наследственного анамнеза - 0,6.  
При проведении УЗИ сердца в возрасте 1 месяца жизни диагностирован стеноз клапана аорты.  
Ребёнок находится на искусственном вскармливании.  
До года перенёс 3 раза ОРВИ. Состоит на диспансерном учёте у кардиолога.  
На осмотре масса – 8,5 кг (3), длина 73 см (3), отмечается бледность кожных покровов. Область 
сердца не изменена. Аускультативно выслушивается грубый систолический шум над аортой и в 
точке Боткина, который проводится за пределы сердца, ослабление II тона на аорте. ЧСС –120 в 
минуту.  
В лёгких пуэрильное дыхание, хрипов нет, ЧД – 33 в минуту. Печень пальпируется на 1 см ниже 
правой рёберной дуги. Селезёнка не пальпируется. Сон - беспокойный. Аппетит снижен. Зубов 4 
(2 нижних и 2 верхних).  
Психометрия:  
Др - самостоятельно выполняет действия с игрушками (катает, возит, кормит);  
До - стоит самостоятельно (без опоры), ходит с поддержкой;  
Рп - понимает слово "нельзя", понимает название нескольких предметов, действий; выполняет 
отдельные поручения ("найди", "отдай");  
Ра - произносит 5 облегчённых слов;  
Н - самостоятельно пьёт из чашки, ест жидкую пищу из бутылочки.  
Вопросы:  
1. Оцените критерии здоровья.  
2. Поставьте диагноз и определите группу здоровья.  
3. Дайте рекомендации по режиму, питанию, воспитательным и физическим воздействиям.  
4. Проведите профилактику пограничных состояний и специфическую профилактику 
инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических прививок.  
5. В какой следующий возрастной период должен быть осмотрен данный ребёнок, и какие 
обследования и консультации в возрасте 12 месяцев должен получить ребёнок в рамках приказа 
МЗ РФ № 514н?  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На амбулаторном приеме мама с дочерью 4,5 месяцев.  
Ребёнок от I беременности, I срочных родов без осложнений.  
Масса при рождении 3100 г, длина тела 50 см.  
Привита по календарю.  
Наследственный анамнез не отягощён – 0,5 индекс отягощённости наследственного анамнеза.  
Мама обратилась к врачу-педиатру участковому с жалобами на повышение температуры тела до 
38°С, беспокойство, появление покраснения, болезненность и уплотнение в месте введения 
вакцины АКДС.  
Из анамнеза день назад ребенку на фоне полного здоровья проведены V2 АКДС + V2 ИПВ+V2 
пневмококковая инфекция.  
Предыдущую вакцинацию в возрасте 3-х месяцев девочка перенесла хорошо. Реакций не 
наблюдалось.  
При осмотре: температура тела 37,0°С.  
Видимые слизистые чистые.  



По внутренним органам и системам патологии не выявлено.  
Стул кашицеобразный, без патологических примесей.  
В месте введения вакцины АКДС пальпируется инфильтрат диаметром 1 см, гиперемия и отёк 
мягких тканей диаметром 3 см.  
Вопросы:  
1. Поставьте диагноз и группу здоровья.  
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  
3. Дайте рекомендации по дальнейшей тактике иммунизации ребенка.  
4. Перечислите клинические проявления при поствакцинальных осложнениях.  
5. В каких ситуациях необходимо подать экстренное извещение при проведении 
вакцинопрофилактики?  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть  
На приеме мальчик в возрасте 1 года.  
Ребенок от II беременности; II срочных родов, молодых здоровых родителей.  
Масса при рождении 3600; рост 55 см.  
Находится на естественном вскармливании.  
Нервно-психическое развитие: отзывается на имя, пьёт из кружки, отличает кубик от кирпичика, 
говорит 5-6 облегчённых слов, игрушками играет долго в зависимости от их свойств, ходит за 
одну ручку, стоит самостоятельно.  
До года привит по календарю.  
Респираторными заболеваниями болел 2 раза за год.  
Зубов – 8, зубная формула правильная.  
В анализе крови: гемоглобин 106 г/л.  
Вопросы:  
1. Оцените нервно-психическое развитие.  
2. Составьте план вакцинации на 2-ом году жизни.  
3. Оцените резистентность у данного ребёнка.  
4. Оцените уровень гемоглобина. Обоснуйте свой ответ. Назначьте при необходимости лечение 
(перечислите два препарата).  
5. Оцените группу здоровья. Обоснуйте свой ответ. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть 
Вызов бригады «Скорой помощи» в детский сад. У девочки 4 лет среди полного здоровья во время 
обеда внезапно появился сухой, навязчивый кашель и одышка. Из анамнеза известно, что ребенок 
никакими бронхолегочными заболеваниями не страдает. На момент осмотра: ребенок в сознании, 
беспокойный, вдох резко затруднен. Над легкими перкуторный звук не изменен. Дыхание поверх-
ностное, равномерно проводится с обеих сторон. Тоны сердца звучные, ритмичные. ЧСС - 100 
ударов в мин, АД - 95/55 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. 
Во время осмотра состояние девочки резко ухудшилось, вдох стал прерывистым, судорожным, 
быстро нарастает цианоз. Инородного тела в ротоглотке не видно. 
Вопросы:  
1. Ваш диагноз? 
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 
3. Каковы дальнейшая тактика и условия транспортировки ребенка? 
4. Может ли данное состояние угрожать жизни ребенка и каковы его возможные осложнения? 



5. Какой тип острой дыхательной недостаточности развился у данного ребенка? 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 17  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть 
 
Вызов реанимационной бригады «Скорой помощи» в школу к девочке 14 лет, которая во время 
контрольного урока по математике внезапно побледнела и потеряла сознание. Отмечались 
клонические судороги. Через 2—3 минуты сознание восстановилось, и девочка самостоятельно 
приняла неизвестную таблетку. Со слов педагога, девочка страдает каким-то заболеванием сердца, 
состоит на диспансерном учете. Среди вещей в школьной сумке найдена упаковка таблеток 
изадрина. К моменту прибытия «Скорой помощи» - повторная потеря сознания. При осмотре: 
кожные покровы бледные с цианотичным оттенком. Слизистые оболочки чистые, бледные. 
Частота дыхания 30 в минуту. При аускультации - дыхание везикулярное, равномерное. Границы 
сердца не изменены. Тоны сердца ритмичные, приглушены. АД - 70/40 мм рт.ст. Пульс 
ритмичный с частотой 40 в минуту. Врачом реанимационной бригады снята одноканальная ЭКГ: 
зубец Р определяется, интервал Р-Р постоянный, интервал P-R постоянно меняется, комплекс QRS 
несколько деформирован, ЧСС - 40 ударов в минуту. 
Вопросы:  
1. Ваш диагноз? 
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 
3. Каковы дальнейшая тактика и условия транспортировки ребенка? 
4. Какие рекомендации необходимо дать ребенку во внеприступный период? 
5. Почему у девочки в школьной сумке находился изадрин? Каков механизм действия данного 
препарата? 
6. Основные структурные компоненты проводящей системы сердца и их функция. 
7. Дайте характеристику состояния сердечно-сосудистой системы у пациентки в данном случае. 
8. При достижении какой частоты сердечных сокращений возможно восстановление сознания 
пациентки? 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть 
Бригада «Скорой помощи» вызвана к девочке 3 лет. Ребенок, оставленный без присмотра матери, 
опрокинул на себя кипящее масло с плиты. Мать вызвала «Скорую помощь», которая прибыла 
через 10 минут. При осмотре: ребенок в сознании, психомоторное возбуждение, крик. На коже 
лица, шеи и правой руки небольшие участки гиперемии. Местами отмечается гибель эпидермиса с 
образованием пузырей. При прикосновении ватным шариком к поврежденной поверхности – 
резкая боль, частота дыхания - 26 в минуту. Пульс хорошего наполнения и напряжения с частотой 
120 ударов в мин. АД 100/50 мм рт.ст. 
Вопросы:  
1. Ваш диагноз? 
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 
3. Показана ли госпитализация? Если да, то каковы условия транспортировки? 
4. Вероятные осложнения и их профилактика у данной пациентки? 
5. «Правило девятки» — определение. Для чего применяется? 
6. Особенности течения данного вида повреждения кожи у детей. 



7. Особенности обезболивания в зависимости от тяжести ожога и ожогового шока. 
8. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у данной пациентки. 
9. При какой степени тяжести ожогового шока на догоспитальном этапе начинают 

трансфузионную терапию? 
10. Рекомендации для родителей по оказанию первой помощи при термических ожогах у детей до 

прибытия медицинских работников. 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть 
К мальчику 3 лет вызвана бригада «Скорой помощи». 20 минут назад появились жалобы на 
беспокойство, резкую головную боль, затруднение дыхания, сыпь по всему телу с зудом. Из 
анамнеза известно, что ребенок болен в течение 2 дней двусторонней пневмонией. Участковый 
врач был накануне и назначил ампициллин внутримышечно. Первая инъекция препарата была 
сделана за 30 минут до прибытия бригады «Скорой помощи». В возрасте 2 лет ребенок болел 
острым гнойным отитом, лечился оспеном, на который была реакция в виде кратковременной 
аллергической сыпи. На момент осмотра: ребенок заторможен. На коже лица, туловища, 
конечностей - уртикарная сыпь на бледном фоне. Холодный липкий пот. Затруднен выдох. 
Частота дыхания 56 в минуту. Аускультативно дыхание проводится равномерно с обеих сторон, 
рассеянные мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы. Перкуторно - звук с коробочным 
оттенком. Границы сердца не расширены, тоны приглушены. Пульс нитевидный с частотой 160 
ударов в мин. АД - 60/20 мм рт.ст. Живот доступен пальпации, умеренная болезненность без 
определенной локализации. Печень +1 см из-под края реберной дуги. В течение последнего часа 
мочеиспускания не было. 
Вопросы: 
1. Ваш диагноз? 
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 
3. Каковы дальнейшая тактика и условия транспортировки ребенка? 
4. Какие типы гиперчувствительности организма Вы знаете? Приведите примеры. 
5. Ведущий патологический синдром, определяющий особенности данного случая. 
7. Определите клинический вариант течения данного вида острой анафилаксии. 
6. Какие виды трансфузионных растворов не рекомендуется применять 

в данном случае? 
7. Как Вы будете дозировать скорость введения противошоковых растворов в данном случае? 

Сколько капель в 1,0 мл? 
8. Какие мероприятия необходимо провести до прибытия врача? 
9. Какие возможны пути поступления аллергена в организм? 
10. Что такое идиосинкразия? 
11. Какие рекомендации следует дать родителям ребенка? 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 20  
Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ  
Основная часть 
Вызов участкового педиатра на дом. Пациент – мальчик 7 лет. Накануне вместе с родителями был 
в гостях, на дне рождении, ел копченую колбасу, соленую рыбу, торт с масляным кремом. В 
течение 2-х лет состоит на диспансерном учете у гастроэнтеролога по поводу аномалии желчного 
пузыря, дискинезии желчевыводящих путей, реактивного панкреатита. В настоящее время 



беспокоит тошнота, боли в околопупочной области, 2-х кратная рвота. При осмотре: ребенок 
вялый, яркий румянец, своеобразный запах изо рта, язык густо обложен грязно-белым налетом, 
живот при пальпации мягкий, умеренно болезненный в околопупочной области, точках желчного 
пузыря, печень +0,5 см, симптомы раздражения брюшины – отрицательные, умеренная тахикардия 
(ЧСС 94 в минуту), ЧДД – 18 в минуту, АД 100/60 мм рт ст, стул за стуки был 2 раза, с 
непереваренными комочками, мочеиспускание не нарушено.  
Вопросы: 
1. Ваш предположительный диагноз?  
2. Какое неотложное состояние развилось у ребенка? Каковы его причины? 
3. Ваша тактика на догоспитальном этапе? 
4. Какие рекомендации на будущее Вы бы дали родителям и ребенку? 
 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 
1. Парагрипп, тяжёлая форма. Острый стенозирующий ларинготрахеит, стеноз гортани II степени. 
2. Диагноз «парагрипп» поставлен на основании данных анамнеза: острое начало заболевания с 
катарального синдрома (кашель, насморк), интоксикации (повышение температуры до 37,2 °С), 
поражение гортани с развитием стенозирующего ларингита (осиплость голоса, «лающий» кашель, 
шумное стенотическое дыхание) и стеноза гортани 2 степени (инспираторная одышка с ЧД 52 в 
минуту, втяжением межрёберных промежутков, ярёмной ямки, цианозом носогубного 
треугольника в покое, ребёнок беспокойный), а также на основании результатов анализов: в ОАК 
– лейкопения, лимфоцитоз, РСК с диагностикумом вируса парагриппа типа 3 методом парных 
сывороток – нарастание титра антител в 4 раза, вирусологически: выделен вирус парагриппа типа 
3 из носоглоточного смыва. 
3. 1. Ингаляции через небулайзер с Пульмикортом и Беродуалом, щелочные ингаляции. 
    2. Обильное тёплое щелочное питьё. 
    3. Термически и механически щадящая диета. 
    4. Антигистаминные препараты. 
    5. При присоединении бактериальных осложнений – антибиотикотерапия. 
4. Специфическая профилактика не разработана. 
5. Информация в ЦГСЭН: не подаётся. 
Госпитализация: по клиническим показаниям: госпитализируются дети раннего возраста, больные 
со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами заболевания. 
По эпидемиологическим показаниям: дети из закрытых детских учреждений, а также при 
отсутствии возможности соблюдения противоэпидемического режима по месту жительства 
больного. 
Изоляция контактных: не проводится. 
Мероприятия в очаге инфекции: дезинфекция не проводится. Осуществляется частое 
проветривание помещений, влажная уборка. 
Мероприятия в отношении контактных лиц: обследование не проводится. Медицинское 
наблюдение за контактными 7 дней с обязательной термометрией 2 раза в день. Условия выписки: 
по выздоровлению. 
Допуск в коллектив: по выздоровлению. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 
1. Ветряная оспа, типичная, средней степени тяжести.  
2. Диагноз ветряной оспы поставлен на основании типичной клинической картины: острого начала 
заболевания с одновременного появления интоксикационного синдрома (повышение температуры 
до 38,5 °С) и типичной экзантемы (на кожных покровах, волосистой части головы, слизистых 
ротовой полости и половых органов обнаружены элементы сыпи: пятна, папулы, пузырьки, 
отмечается зуд). Тяжесть заболевания обусловлена выраженностью интоксикационного синдрома 
и экзантемы, наличием высыпаний на слизистых оболочках (средняя степень).  



3. 1. Домашний режим.  
    2. Обильное теплое дробное питьё.  
    3.Диета по возрасту (механически, термически и химически щадящее питание).  
    4. Гигиенические мероприятия: чистое нательное и постельное бельё, общие ванны со слабым 
раствором перманганата калия, орошение полости рта и слизистых наружных половых органов 
дезинфицирующими растворами.  
    5. Этиотропное лечение: не показано (только при тяжёлых формах заболевания).  
    6. Местно – туширование элементов сыпи растворами анилиновых красителей.  
    7. При повышении температуры выше 38,5 °С – жаропонижающие средства (Парацетамол, 
Ибупрофен).  
4. Специфическая профилактика осуществляется живыми вакцинами. В РФ зарегистрированы 
Варилрикс, Окавакс. Вакцинируются дети из группы риска, с перинатальным контактом по ВИЧ, в 
закрытых детских учреждениях.  
5. 1. Подача экстренного извещения не позднее 12 часов после выявления больного.  
     2. Госпитализация: по клиническим показаниям: дети раннего возраста, больные со 
среднетяжёлыми и тяжёлыми формами заболевания.  
По эпидемиологическим показаниям: дети из закрытых детских учреждений, а также при 
отсутствии возможности соблюдения противоэпидемического режима по месту жительства 
больного.  
    3. Больной изолируется на срок до 5 дней после появления последних высыпаний.  
    4. Мероприятия в очаге инфекции: заключительная дезинфекция не проводится. 
Осуществляется проветривание помещений, влажная уборка.  
    5. Мероприятия в отношении контактных лиц: Карантинным мероприятиям подлежат дети до 7 
лет. Все контактные осматриваются на предмет выявления HVZ-инфекции. На группу 
накладывается карантин сроком с 11 по 21 день с момента изоляции последнего больного. В 
карантинной группе ежедневно проводят термометрию и осмотр детей, не проводятся 
профилактические прививки, запрещён перевод детей в другие детские учреждения.  
    6. Допуск в коллектив: по выздоровлению, но не ранее 9 дня от момента появления высыпаний. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 
1. Ротавирусный гастроэнтерит, средней степени тяжести. Токсикоз с эксикозом 1 степени. 
2. Средняя степень тяжести выставлена на основании выраженности симптомов интоксикации 
(фебрильная, через сутки – субфебрильная температура, отказ от еды); кратности стула (5 раз в 
сутки) и рвоты (2 раза в день); выраженности степени эксикоза (1 степень) – сухость слизистых 
оболочек. 
3. Для подтверждения диагноза используют обнаружение РНК вируса в кале методом ПЦР или 
обнаружение антител в крови методами ИФА, РСК и др. реакции. 
4. 1. Лечение в амбулаторных условиях. 
    2. Дробное питание с исключением молочных продуктов, овощей и фруктов. 
    3. Оральная регидратация – Регидрон (Оралит, Цитроглюкосолан) в комбинации с рисовым 
отваром, кипячёной водой, минеральной водой без газа, Хумана-Электролит и т.д. 
    4. Энтеросорбенты (Диоктаэдрический смектит 1 пакет 3 раза в день, курс 3–5 дней). 
    5. Ферменты. 
    6. Пробиотики (курс 7–10 дней). 
5. 1. Специфическая профилактика – вакцинация против ротавирусного гастроэнтерита живой 
ослабленной оральной вакциной (в РФ в национальный прививочный календарь не входит). 
     2. Неспецифическая профилактика складывается из: изоляции больного; наблюдения за 
контактными в течение 7 дней (с осмотром, опросом, термометрией и контролем стула); раннее 
выявление, изоляция и лечение больных; соблюдение мер личной гигиены. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4  
1. Шигеллез, средней степени тяжести.  



2. Диагноз «шигеллез» выставлен клинически на основании следующих данных (острое начало 
заболевания с высокой температурной реакции, болевым синдромом, типичным колитическим 
характером стула с тенезмами (позывами на горшок), спазмированной сигмовидной кишкой; 
характера стула (скудный, с большим количеством слизи и прожилками крови); Средняя степень 
тяжести установлена на основании умеренной выраженности симптомов интоксикации 
(температура от 39 °С до 38 °С), кратности стула (8 раз в сутки), отсутствия осложнений.  
3. Бактериологическое исследование испражнений больного до начала этиотропной терапии (бак. 
посев).  
В случае отрицательного бак. посева верификация этиологии осуществляется методом выявления 
антител к шигеллам в крови больного (РПГА с комплексным дизинтерийным диагностикумом) в 
парных сыворотках.  
4. Дизентерия является инвазивной бактериальной кишечной инфекцией и требует назначения 
антибактериальных препаратов. Учитывая среднюю степень тяжести состояния, отсутствие рвоты 
показана терапия оральными прапаратами. Препаратами выбора являются нитрофурановые 
препараты через рот, курс лечения – 5-7 дней.  
5. 1. Домашний режим.  
    2. Диета с исключением экстраактивных веществ, цельного молока, продуктов, приводящих к 
газообразованию и усиливающих перистальтику кишечника. Пища должна быть механически 
обработана.  
    3. Оральная регидратация.  
    4. Антибактериальная терапия (нитрофуранового ряда, курс 5-7 дней).  
    5. Энтеросорбенты (курс 3 дня).  
    6. Спазмолитики при выраженном болевом синдроме, до купирования болевого синдрома.  
    7. Ферменты.  
    8. Пробиотики (курс 7 дней). 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 
1. Грипп, типичная форма, средней степени тяжести.  
2. Диагноз поставлен на основании жалоб (на высокую температуру, головную и мышечные боли); 
данных эпидемиологического анамнеза (заболел в период эпидемии гриппа, от гриппа не привит); 
данных объективного осмотра (выраженные симптомы интоксикации при минимальных 
катаральных проявлениях).  
3. Общий анализ крови, мочи. Смывы со слизистых ротоглотки для постановки реакции ПЦР с 
респираторными вирусами (для определения этиологии).  
4. Учитывая возраст (6,5 лет), тяжесть заболевания (средней степени тяжести) при возможности 
организации лечения и ухода в семье – лечение на дому.  
5. Изоляция больного в отдельной комнате. Режим полупостельный. Обильное тёплое питьё. 
Противовирусные препараты - Осельтамивир в течение 5 дней. Симптоматическая терапия: при 
высокой температуре (свыше 38,5 °С) жаропонижающие препараты.  
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 
1. Явная спазмофилия. Эклампсия. Рахит, период разгара, острое течение, средней (II) тяжести.  
2. Диагноз «спазмофилия (эклампсия)» выставлен на основании жалоб родителей на приступ 
судорог, сопровождающийся остановкой дыхания и цианозом, данных анамнеза (последние 2 
недели ребёнок стал получать 2000 МЕд витамина Д, активно гулять на свежем воздухе (фактор 
инсоляции), получает неполноценное вскармливание), данных объективного осмотра 
(клинические признаки активного рахита, судороги тонического характера с распространением их 
сверху вниз, сменяющиеся клоническими судорогами, спонтанное прекращение судорожного 



синдрома через несколько минут, положительные симптомы Хвостека, Труссо), лабораторных 
данных (снижение ионизированного кальция).  
Диагноз «рахит» выставлен на основании данных анамнеза (беременность матери и первые 5 
месяцев жизни ребёнка протекали в условиях сниженной инсоляции (проживание в Северном 
регионе), профилактика рахита во время беременности не проводилась (мама ребёнка поздно 
встала на диспансерный учёт), профилактически витамин Д ребёнок не получал, ранний перевод 
на искусственное вскармливание, позднее введение прикорма, использование крупяного 
прикорма), данных объективного осмотра (размягчение краёв родничка, выраженные лобные 
бугры, «килевидная» грудная клетка, гаррисонова борозда, мышечная гипотония, гипергидроз), 
данных лабораторного исследования (гипокальциемия, гипофосфатемия, повышение щёлочной 
фосфотазы).  
3. На фоне судорожного синдрома:  
 -в/м Седуксен 0,5% р-р – 0,1 мл/кг;  
- ингаляции увлажнённого кислорода.  
После окончания приступа судорог:   
- в/в Кальция глюконат 10% – 1-1,5 мл/кг, развести в 50 мл 0,9% раствора Натрия хлорида или 5% 
раствора Глюкозы;  
- Магния сульфат 25% – 0,4 мл/кг;   
- госпитализация.  
4. Включить в меню:  
- кисломолочные продукты (творог 50 г, кефир 150 г);  
- продукты, имеющие щелочные валентности (овощные пюре);  
- желток.  
Уменьшить в рационе объём злаковых продуктов и исключить манную крупу.  
5. Длительность диспансерного наблюдения – 3 года.  
Учитывая развитие спазмофилии у ребёнка с рахитом – в периоде разгара осмотр врача-педиатра 
участкового – 1 раз в 2 недели, в периоде реконвалесценции врача-педиатра участкового – 1 раз в 
месяц, остальные специалисты – в декретированные сроки.  
Общий анализ крови и мочи – ежеквартально, биохимия крови (кальций, фосфор, ЩФ) – 2 раза в 
год. 
 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 
1. 1. критерий не отягощен.  
    2. критерий не отягощен, так как масса и рост находятся в 4 коридоре (в норме масса от       3 до 
6 коридора, а рост от 3 до 7 коридора).  
    3. критерий не отягощен НПР 1 группа 3 степень.  
    4. критерий не отягощен, так как на первом году жизни ребенок переболел дважды простудным 
заболеванием.  
    5. критерий не отягощен, так как нет указаний на наличие отклонений в функционировании 
органов и систем.  
    6. критерий не отягощен, так как в задаче нет указаний на наличие у ребенка врожденных 
пороков развития и наличия хронического заболевания.  
2. Диагноз «здоров».  
Группа здоровья: I.  
3. Режим для данного возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) № 6 включает:  
- кормление -5 раз через 3,5-4,5 часа по 20-30 минут;  
- бодрствование по 5-5,5 часа;  
- сон ночной 10-11 часов;  
- сон дневной 1 период по 2,5-3 часа.  
Питание сут. V 1200 мл, раз. V 240 мл на 5 разовое кормление.  
Используется 3 основных кормления (завтрак - 8.00, обед - 13.00, ужин - 18.00) и два 
дополнительных (второй завтрак или полдник, или смесь 3 уровня на ночь).  



Завтрак: каша молочная 150, фрукты 30, хлеб 5 гр., сливочное масло 5 гр., фруктовый чай 90 мл.  
Обед: салат овощной с зеленью и растительным маслом 50,0, суп-пюре овощной 120,0, мясное 
суфле 50,0, картофельное пюре 80,0, компот 120 мл.  
Ужин: овощное рагу с рисом 150, куриная отварная котлета 70,0, хлеб чёрный 5,0, компот 120 мл.  
Полдник: запеканка творожная 130, фрукты 80,0, фруктовый чай 120,0 мл.  
Перед сном кефир 150,0 мл.  
Вв – воспитательные воздействия – на 1 год 9 месяцев жизни и заключаются в стимулировании 
следующих линий НПР:  
О – движения по доске без помощи взрослого;  
И – ребёнок должен уметь строить из подручных материалов (кубики, лего и пр.) здания;  
Ра – в момент игры ребёнок должен комментировать, что он делает и обыгрывать какие-то 
жизненные ситуации;  
Рп – ребёнок должен комментировать, что делает герой на картинке;  
Н – формировать навыки опрятности, самостоятельно одеваться.  
Фв – физические воздействия – гимнастический комплекс № 7 назначается с периода 18 месяцев 
жизни до 2 лет и направлен на воспитание правильной ходьбы, воспитание чувства равновесия, 
координации движений, профилактика плоскостопия, воспитание правильной осанки.  
4. ППС – профилактика пограничных состояний – в возрасте 1года 9 месяцев включают: 
соблюдение гигиенических мероприятий, прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные 
ванны.  
В период исключая летние месяцы назначаем Vit D3 в дозе 500 МE 1 раз в сутки.  
Проводим закаливающие мероприятия в период эпидемического подъёма заболеваемости.  
ПП - в возрасте 1 года 6 мес. в рамках национального календаря профилактических прививок 
участковым врачом-педиатром обязательна должна быть проведена первая ревакцинация (RV1) от 
полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка с предварительным взятием информированного 
добровольного согласия. RV1- ОПВ+ RV1 АКДС разрешена, так как ребёнок здоров и 
медицинских противопоказаний нет.  
5. Следующий профилактический осмотр будет в возрасте 1 года 9 месяцев жизни. В возрасте 1 
года 6 месяцев жизни ребёнок должен быть только осмотрен педиатром. 
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1. Диагноз «рахит I, период разгара, острое течение», группа социального риска, риска анемии, 
гипотрофии, хронических расстройств питания.  
Группа здоровья II.  
2. Диагноз «рахит I» выставлен на основании клинических проявлений (отмечается бледность 
кожных покровов, повышенная потливость, небольшая мышечная гипотония, облысение затылка.  
Мама отмечает беспокойный сон.  
Большой родничок 2,5×2,5 см, края податливы).  
На основании отягощённого биологического анамнеза (ребёнок от V беременности II срочных 
родов, первая беременность закончилась выкидышем, последующие беременности – мед. аборты, 
IV беременность закончилась срочными родами - мальчик 1,5 года.  
Данная беременность протекала с гестозом I и II половины.  
В женской консультации на учёте с 36 недели беременности), а также с одного месяца ребёнок 
находится на искусственном вскармливании по причине гипогалактии у матери, имеются 
перенесённые заболевания ОРВИ - в 2 месяца жизни выставляется группа риска по анемии и 
гипотрофии.  
На основании отягощённого социального анамнеза (ребёнок из неполной семьи).  
Мать с детьми проживает в однокомнатной квартире, материальное обеспечение семьи 
неудовлетворительное, имеются вредные привычки, выставляется группа социального риска.  
3. Ребёнку рекомендовано: проведение лабораторного исследования – ОАК (для оценки признаков 
анемии), биохимия крови с определением Са, Р, щёлочной фосфатазы (для определения 
активности процесса).  



4. Питание сут. V 1/7 от массы тела (5000) – 714 мл, раз. V 714 мл на 6 раз кормлений составляет 
120 мл. смеси.  
В связи с гипогалактией у матери и ребёнка из группы социального риска, врач-педиатр 
участковый должен решить вопрос льготного обеспечения молочными адаптированными смесями 
1 поколения.  
Прикормы не вводятся, так как ребёнок не здоров и имеет фоновое заболевание.  
Фв – физические воздействия – назначается гимнастический комплекс № 9 для детей с анемией, 
рахитом и гипотрофией, направлен на нормализацию нервно-рефлекторной возбудимости, 
улучшения тургора тканей и мышечного тонуса.  
5. Соблюдение гигиенических мероприятий, прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные 
ванны, гимнастика, массаж.  
Контроль динамики прибавки веса.  
При необходимости контрольное кормление.  
ПП - в возрасте 4,5 мес. в рамках национального календаря профилактических прививок врачом-
педиатром участковым обязательно должна быть проведена вакцинация (V2) от полиомиелита 
(ИПВ), коклюша, дифтерии, столбняка, пневмококковая инфекция. 
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1. 1 критерий отягощён за счёт биологического анамнеза (от второй беременности, протекавшей с 
краевым предлежанием плаценты, анемией с 24 недель, вторых физиологических родов.  Мама 
ребёнка по поводу анемии не лечилась).  
    2 критерий не отягощён, так как масса находится в 5 коридоре, а рост в 6 (в норме масса от 3 до 
6 коридора, а рост от 3 до 7 коридора).  
    3 критерий не отягощён НПР 1 группа 3 степень.  
    4 критерий не отягощён, так как за истёкший промежуток времени ребёнок не болел 
простудными заболеваниями.  
    5 критерий не отягощён, так как нет указаний на наличие отклонений в функционировании 
органов и систем.  
    6 критерий не отягощён, так как в задаче нет указаний на наличие у ребёнка  
врождённых пороков развития и наличия хронического заболевания.  
2. Диагноз «здоров, группа риска по анемии».  
Группа здоровья: II.  
3. Режим для данного возраста (от 5 до 9 месяцев) № 3 включает:  
- кормление -5 раз через 4 часа по 15-20 минут,  
- бодрствование по 2-2,5 часа,  
- сон ночной 10-11 часов, сон дневной 3 периода по 2-1,5 часа.  
- питание сут. V 1/8 от массы тела (8700) – 1087 мл, раз. V 1087 мл на 5 раз кормлений составляет 
217 (200) мл.  
Ребёнок находится на смешанном вскармливании, около 100 мл докорм козьем молоком. На 8 
месяц рекомендовано вводить третий прикорм.  
Первый прикорм (10.00) состоит из 150 гр. рисовой каши на воде, 50 гр. фруктового яблочного 
пюре, 5 гр. сливочного масла.  
Второй прикорм (14.00) кабачковое пюре 150 гр., мясной фарш 50 гр., растительное масло 3 гр., 
желток 1/2 часть желтка.  
Третий прикорм (18.00) кефир 150 мл, творог 30 мл, печенье 10,0.  
Утреннее и вечернее кормление 100 мл грудное молоко и 100 мл искусственной адаптированной 
смеси 2 ступени.  
Вв – воспитательные воздействия – на 8 месяце жизни и заключается в стимулировании 
следующих линий НПР:  
Др – подолгу играть с игрушкой, бросать, перекладывать, размахивать;  
До – хорошо ползать, уметь с поддержкой вставать, держась за барьер;  
Ра – чётко произносит слоги;  



Рп – на вопрос «где?», находит взглядом предмет.  
Н – самостоятельно пьёт из кружки, которую держит взрослый.  
Фв – физические воздействия – гимнастический комплекс № 4 назначается с 6 месяцев до 10 
месяцев, направлен на укрепление крупных мышц спины, живота, ног обеспечивающие 
статическую функцию, воспитание координации движений.  
Упражнения комплекса № 4 включают:  
Скрещивание рук, охватывающие движения руками с кольцами сидя.  
Присаживание, держась за кольца.  
Поднятие выпрямленных ног.  
Приподнимание туловища из положения на животе.  
Круговые движения руками.  
4. Ппс – профилактика пограничных состояний – в возрасте 7 месяцев включают: соблюдение 
гигиенических мероприятий, прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны.  
Назначение Vit D3 в дозе 500 МE 1 раз в сутки будет решаться от результата реакции Сулковича, 
так как в питание введены прикормы и адаптированная смесь.  
Необходимо провести профилактику анемии, так как в 80% случаев у детей первого года жизни по 
этиологии чаще всего встречается железодефицитная анемия, будут назначены препараты железа 
(Fe +++) в дозе 3 мг/кг/сут.  
ПП - в возрасте 7 и 8 месяцев жизни в рамках национального календаря профилактических 
прививок не предусмотрена вакцинация.  
5. Следующий профилактический осмотр будет в возрасте 8 месяцев жизни.  
В рамках приказа 514н не предусмотрены консультации узких специалистов и обследования.  
По состоянию здоровья ребёнка необходимо провести диагностику на латентный дефицит железа 
с определением уровня железа в крови, трансферрина, ОЖСС, КАК, ЦП, ретикулоцитов. 
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1. 1 критерий отягощён за счёт генеалогического анамнеза (мать ребёнка состоит на диспансерном 
учёте у аллерголога по поводу аллергического ринита, папа страдает пищевой аллергией на 
цитрусовые).  
   2 критерий не отягощён, так как масса находится в 5 коридоре, а рост в 6 (в норме масса от 3 до 6 
коридора, а рост от 3 до 7 коридора).  
   3 критерий не отягощён НПР 1 группа 3 степень.  
   4 критерий не отягощён, так как за истёкший промежуток времени ребёнок не болел простудными 
заболеваниями.  
   5 критерий не отягощён, так как нет указаний на наличие отклонений в функционировании органов и 
систем.  
   6 критерий отягощён, так как имеется указание на мелкоточечную сыпь на неизменённом фоне кожи 
передней грудной клетки и живота, зудящего характера, без тенденции к слиянию.  
2. Диагноз «пищевая аллергия (клубника), аллергическая сыпь».  
Группа здоровья: II.  
3. Режим для данного возраста (от 5 до 9 мес.) № 3 включает:  
- кормление - 5 раз через 4 часа по 15-20 мин;  
- бодрствование по 2-2,5 часа;  
- сон ночной 10-11 часов;  
- сон дневной 3 периода по 2-1,5 часа.  
Питание сут. V для данного возраста принимается 1 литр, раз. V – 200 мл.  
Ребёнок находится на естественном вскармливании.  
На 9 месяце введено три прикорма.  
Первый прикорм (10.00) состоит из 150 гр. рисовой каши на воде, 50 гр. фруктового яблочного пюре, 5 
гр. сливочного масла.  
Второй прикорм (14.00) кабачковое пюре 150 гр., мясной фарш 50 гр., растительное масло 3 гр., 
желток 1/2 часть желтка.  
Третий прикорм (18.00) кисломолочная смесь (формула 2) 150 мл, творог 30 мл, печенье 10,0.  



Утреннее и вечернее кормление 200 мл грудного молока.  
Воспитательные воздействия – на 9 месяце жизни и заключаются в стимулировании следующих линий 
НПР:  
Др – подолгу играть с игрушкой, бросать, перекладывать, размахивать;  
До – переходить от предмета к предмету, держась за барьер;  
Ра – подражает интонации взрослого, повторяет за ним;  
Рп – на вопрос:«где?», находит взглядом предмет. Знает своё имя.  
Н – формирование навыков опрятности.  
Физические воздействия – гимнастический комплекс № 4 назначается с 6 месяцев до 10 месяцев 
направлен на укрепление крупных мышц спины, живота, ног обеспечивающие статическую функцию, 
воспитание координации движений.  
Упражнения комплекса № 4 включают:  
Скрещивание рук, охватывающие движения руками с кольцами сидя.  
Присаживание, держась за кольца.  
Поднятие выпрямленных ног.  
Приподнимание туловища из положения на животе.  
Круговые движения руками.  
4. Ппс – профилактика пограничных состояний – в возрасте 9 месяцев включают: соблюдение 
гигиенических мероприятий, формирование навыков опрятности, прогулки на свежем воздухе, 
солнечные и воздушные ванны.  
Назначение Vit D3 в дозе 500 МE 1 раз в сутки с октября по март.  
5. БЦЖ М, V3 гепатит В, V2 пневмококковая инфекция, V3 АКДС, V3 полиомиелит.  
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1. Диагноз «здоров».  
Физиологическая желтуха новорождённого, группа риска по патологии ЦНС.  
Группа здоровья: II.  
2. На группу риска по ППНС повлияли следующие факторы в отягощённом биологическом анамнезе: 
беременность I, протекавшая на фоне токсикоза 1 и 2 половины беременности, во время родов 
наблюдалось тугое обвитие пуповиной вокруг шеи, ребёнок закричал после санации верхних 
дыхательных путей и желудка, по оценке шкалы Апгар - 5/8 баллов после родов уровень билирубина 
непрямого - 280 мкмоль/л, прямой - 3,4 мкмоль/л.  
3. Режим для данного возраста не предусматривает строгое соблюдение временных интервалов.  
Кормление – по требованию.  
Мама предъявляет жалобы на чувство нехватки молока и самостоятельно докармливает смесью.  
По данному поводу необходимо маме указать на частое прикладывание к груди, дополнительный 
питьевой режим, проведение контрольного взвешивания.  
Рекомендации по профилактике гипогалактии (лактогонные чаи, контрастный душ, психологический 
комфорт, соблюдение режима сна).  
4. Ребёнок относится ко II группе здоровья. Осмотр врача-педиатра участкового 2 и более раз (по 
состоянию) и в 1 месяц первый профилактический осмотр амбулаторно.  
В связи с высоким уровнем билирубина в крови необходимо следить за уровнем желтушности кожных 
покровов и провести биохимический анализ крови с определением общего, прямого и непрямого 
билирубина в динамике по показаниям или использование Билитеста.  
5. Профилактические прививки данному ребёнку будут проводиться по календарю, медицинских 
показаний для индивидуального календаря нет.  
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1. 1 критерий отягощён за счёт биологического анамнеза (ребёнок от первой беременности, которая 
протекала на фоне многоводия. С 20 недели беременности - угроза прерывания, мама находилась на 
стационарном лечении).  
   2 критерий не отягощён, так как масса и рост находятся в 3 коридоре (в норме масса от 3 до 6 
коридора, а рост в 3 до 7 коридоре).  
  3 критерий не отягощён НПР 1 группа 3 степень.  
  4 критерий не отягощён, так как за 1 месяц жизни ребёнок не болел простудными заболеваниями.  
  5 критерий не отягощён, так как нет указаний на наличие отклонений в функционировании органов и 
систем.  
  6 критерий отягощён, так как в задаче имеется указание на наличие у ребёнка врождённых пороков 
развития (имеется дефект губы (расщелина) длиной 2 см и шириной 0,5 см).  
При осмотре ротоглотки также имеется дефект твёрдого и мягкого нёба (расщелина до 1,0 см в длину 
и 0,5 см в ширину).  
2. Диагноз «ВПР, односторонняя (справа) полная расщелина твёрдого и мягкого нёба, расщелина губы 
справа», группа риска по ППНС и гипотрофии.  
Группа здоровья: IV.  
3. Режим для данного возраста (от 0 до 3 месяцев) № 1 включает:  

 кормление - 7 раз через 3 часа по 20-30 минут,  
 бодрствование по 1-1,5 часа,  
 сон ночной 10-11 часов, сон дневной 4 периода по 2-1,5 часа.  
 питание сут. V 1/5 от массы тела (3600) – 720 мл, раз. V 740 мл на 7 раз кормлений составляет 103 

мл. грудного молока.  
В связи с наличием дефекта каждое кормление должно осуществляться через обтуратор.  
Вв – воспитательные воздействия – на 2 месяце жизни и заключается в стимулировании следующих 
линий НПР:  
Аз – длительно следить за движущимся предметом – подвесить игрушку над кроваткой ребёнка;  
Ас – ищущие повороты головы при длительном звуке, игрушку над кроваткой можно вешать с 
музыкой;  
Э – разговаривать с ребёнком с проявлением различных эмоций (положительных вопросительных и 
т.д.) формировать улыбку в ответ на разговор взрослого;  
До – выкладывать на живот и стараться длительно удерживать голову.  
Фв – физические воздействия – гимнастический комплекс № 1 назначается с периода 1,5 месяцев 
жизни и направлен на снижение тонуса сгибателей.  
Упражнения комплекса № 1 включают:  
Поглаживающий массаж рук, ног.  
Выкладывание на живот.  
Поглаживающий массаж спины.  
Массаж живота по часовой стрелке.  
Рефлекторное ползание.  
4. Профилактика пограничных состояний – на 2 месяца жизни включают: соблюдение гигиенических 
мероприятий, прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны, гигиенический уход за 
молочной железой матери.  
Назначаем Vit D3 в дозе 500 МE 1 раз в сутки.  
Маме: рекомендации по поддержке грудного вскармливания.  
Так как масса и рост ребёнка находятся на нижней границе нормы провести контроль прибавки веса 
ребёнка и контрольное взвешивание (контроль за группой риска по белково-энергетической 
недостаточности).  



Рекомендуем маме частое прикладывание к груди, пяти разовый приём пищи, психологический 
комфорт в семье.  
5. БЦЖ М, первая вакцинация гепатит В, пневмококковая инфекция.  
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1. 1 критерий отягощён за счёт биологического анамнеза (мальчик от IV беременности, II срочных 
родов. Предыдущие беременности закончились: один выкидыш, один медаборт, одни - срочные роды. 
Матери 42 года. Настоящая беременность протекала на фоне гестоза I половины, перенесённого 
гриппа на сроке 8 недель).  
   2 критерий не отягощён, так как масса и рост находятся в 3 коридоре (в норме масса от 3 до 6 
коридора, а рост от 3 до 7 коридора).  
   3 критерий не отягощён, нервно-психическое развитие 1 группа 3 степень.  
   4 критерий умеренно отягощён, так как на первом году жизни перенёс 3 раза ОРВИ.  
   5 критерий отягощён, так как при проведении УЗИ сердца в возрасте 1 месяца жизни у ребёнка 
диагностирован стеноз клапана аорты.  
   6 критерий отягощён, так как ребёнок состоит на диспансерном учёте у врача-кардиолога по поводу 
стеноза клапана аорты.  
2. Диагноз «ВПС стеноз клапана аорты, НК0».  
Группа здоровья: III.  
3. Режим для данного возраста (от 12 до 1 года 6 месяцев) № 5 включает:  

 кормление - 5 раз через 3,5-4,5 часа по 20-30 минут, объём разового кормления составляет 200-230 
мл;  

 бодрствование по 3,5-4,0 часа;  
 сон ночной 10-11 часов, сон дневной 2 периода по 2-2,5 часа.  

Так как ребёнок с 1,5 месяцев находится на искусственном вскармливании в утреннее и вечернее 
кормление идёт адаптированная смесь 3 ступени (для детей старше 1 года).  
Введены 3 прикорма: первый прикорм в 10.00 в виде двух/трёхкомпонентных каш на воде 180 гр., 50 
гр. фруктов кусочками, сливочное масло 5 гр.  
Второй прикорм в 14.00 - овощное рагу (кабачки, брокколи, картошка) 180 гр., отварное мясо 60 гр., 
желток целый, растительное масло.  
Третий прикорм в 18.00 - творог 70 гр., кисломолочная смесь 160 гр.  
Воспитательные воздействия – на 1 год 3 месяца жизни и заключается в стимулировании следующих 
линий нервно-психического развития:  
Ра – родитель должен контролировать использование в речи облегчённых слов «ав-ав», «кис-кис» и 
пр.;  
Рп – должен выполнять задания по действию с предметами: покорми куклу, помой руки, умойся и пр.;  
Н – должен самостоятельно есть густую пищу, формирование навыков опрятности;  
И – должен уметь нанизывать на стержень кольца, строить из кирпичиков дом и прочее.  
Ср – уметь вкладывать в куб по форме мелкие детали.  
Гимнастический комплекс направлен на подготовку к ходьбе, воспитание связи движения со словом.  
Упражнения включают:  

 Сгибание и разгибание рук.  
 Наклоны и выпрямление туловища.  
 Присаживание, держась за кольца.  
 Доставание палочки прямыми ногами.  
 Приподнимание туловища из положения лёжа на животе.  



4. Ппс – профилактика пограничных состояний – на возраст 1 год 3 месяца включают: соблюдение 
гигиенических мероприятий, прогулки на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны. Vit D3 не 
назначается так как он есть в адаптированных смесях.  
Назначаем рекомендации по закаливанию в виде воздушных ванн перед купанием, обтирание 
махровым полотенцами с контрастной температурой (тёплой и прохладной) и прочее.  
ПП – в возрасте 12 месяцев в рамках национального календаря профилактических прививок 
участковым врачом-педиатром обязательно должна быть проведена туберкулинодиагностика, а через 
72 часа возможно проведение первой вакцинации (V1) от кори, краснухи и эпидемического паротита с 
предварительным взятием информированного добровольного согласия. V1- ЖКВ+ V1 ЖПВ+ V1 
ЖКрВ – разрешена, так как ребёнок здоров и медицинских противопоказаний нет.  
Дети, имеющие порок развития, находятся в группе риска по развитию простудных заболеваний, 
поэтому данному ребёнку обязательно проведение следующей вакцинации от пневмококковой, 
гемофильной инфекции и гриппа.  
5. Следующий профилактический осмотр будет в возрасте 1 года 3 месяцев жизни.  
В возрасте 12 месяцев ребёнок должен получить консультации: врача-невролога, детского врача-
хирурга, врача-оториноларинголога, врача травматолога-ортопеда и пройти следующие обследования: 
ЭКГ, ОАК, ОАМ.  
Дополнительно по наличию основного заболевания ребёнок обязательно консультируется врачом-
кардиологом и врачом-кардиохирургом для решения вопроса дальнейшего хирургического лечения.  
Из инструментального исследования дополнительно назначается УЗИ сердца с доплером и 
определением градиента на лёгочном стволе.  
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1. Диагноз «здоров».  
«Нормальная поствакцинальная реакция на введение АКДС».  
Группа здоровья: I.  
2. К нормальным проявлениям на введение (укол) вакцин являются местные и общие проявления.  
К местным реакциям относят все проявления, возникшие в месте введения препарата.  
Неспецифические местные реакции появляются в течение первых суток после прививки в виде 
гиперемии, не превышающей 8 см в диаметре, отёка, иногда – болезненностью в месте инъекции.  
При введении адсорбированных препаратов, особенно подкожном, в месте введения может 
образоваться инфильтрат.  
Местные реакции держатся не более 2-3 суток и, как правило, не требуют назначения лечения.  
К общим реакциям относят изменение состояния и поведения ребёнка, как правило, 
сопровождающееся повышением температуры до 38 °С и могут сопровождаться беспокойством, 
нарушением сна, анорексией, миалгией.  
3. Ребёнок будет привит по календарю с соблюдением сроков и вакцин.  
Замена на другой вакцинальный препарат не предусмотрена. Возможно превентивное назначение 
Парацетамола 15 мг/кг/сут. или использование ацеллюлярной вакцины.  
4. Поствакцинальные осложнения – это патологическое явление не свойственное обычному 
вакцинальному процессу, сопровождающееся длительным нарушением состояния.  
Чрезмерно сильные реакции – общие: гипертермия 40 ºС и выше, местные: плотные инфильтраты 
более 8 см в диаметре, резкая гиперемия мягких тканей в месте инъекции (иногда отёк захватывает 
всю ягодицу и распространяется на бедро и поясницу).  
Поствакцинальные осложнения делятся на местные и общие.  
К местным поствакцинальным осложнениям относят:  



абсцесс на месте введения, гнойный лимфаденит, тяжёлая местная реакция (плотные инфильтраты 
более 8 см в диаметре, резкая гиперемия мягких тканей в месте инъекции (иногда отёк захватывает 
всю ягодицу и распространяется на бедро и поясницу).  
К общим поствакцинальным осложнениям относят: со стороны нервной системы: острый паралич, 
энцефалопатия, энцефалит, менингит, судороги и аллергические реакции, анафилактический шок, 
коллаптоидный эпизод, остеомиелит, упорный пронзительный крик, сепсис, синдром токсического 
шока.  
5. Экстренное извещение на поствакцинальное осложнение подаётся в следующих случаях:  

 анафилактический шок и другие аллергические реакции немедленного типа; синдром сывороточной 
болезни;  

 энцефалит, энцефаломиелит, миелит, моно(поли)неврит, полирадикулоневрит, энцефалопатия, 
серозный менингит, афебрильные судороги, отсутствовавшие до прививки и повторяющиеся в течение 
12 месяцев после прививки;  

 острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, 
гипопластическая анемия, системные заболевания соединительной ткани, хронический артрит;  

 различные формы генерализованной БЦЖ-инфекции.  
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1. НПР: ЗА – 12 мес., РП – 12 мес., РА – 12 мес., Н – 12мес., ДР – 12 мес., ДО – 11 мес., НПР 2 
группа 1 степень.  
2. План вакцинации на 2 году жизни согласно национальному календарю прививок:  

 12 месяцев - вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита;  
 15 месяцев - ревакцинация против пневмококковой инфекции;  
 18 месяцев - первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, первая ревакцинация 

против полиомиелита;  
 20 месяцев - вторая ревакцинация против полиомиелита.  

3. Уровень резистентности высокий.  
4. Отмечается снижение гемоглобина, что свидетельствует об анемии 1 степени.  
5. Группа здоровья 2, так как у ребёнка есть функциональные отклонения (снижение 
гемоглобина), НПР – 2 группа 1 степень.  
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1. Инородное тело дыхательных путей. 
2. При прогрессирующей ОДН, представляющей угрозу жизни для больного предпринять 

попытку извлечения инородного тела. Если инородное тело не видно при осмотре ротоглотке, 
выполняются поддиафрагмально-абдоминальные толчки.  

Пострадавший в сознании (прием Геймлиха): 
- Пострадавший в положении сидя и стоя. 
- Встать позади пострадавшего и поставить свою стопу между его стоп. Обхватить его руками за 
талию. Сжать кисть одной руки в кулак, прижать его большим пальцем к животу пострадавшего 
на средней линии чуть выше пупочной ямки и значительно ниже конца мечевидного отростка 
(реберного угла). 
- Обхватить сжатую в кулак руку кистью другой руки и быстрым толчкообразным движением, 
направленным кверху, нажать на живот пострадавшего. 



- Толчки нужно выполнять раздельно и отчетливо до тех пор, пока инородное тело не будет 
удалено, или пока пострадавший не сможет дышать и говорить, или пока пострадавший не 
потеряет сознание. 
Пострадавший без сознания: 
- Уложить пострадавшего на спину, положить одну руку основанием ладони на его живот и вдоль 
средней линии, чуть выше пупочной ямки, достаточно далеко от конца мечевидного отростка. 
Сверху положите кисть другой руки и надавливать на живот резкими толчкообразными 
движениями, направленными к голове, 5 раз с интервалом 1-2 с. Проверить проходимость  
дыхательных путей, дыхание, кровообращение. 
- Чтобы содержимое желудка не попало в дыхательные пути, после каждых двух надавливаний 
проверять полость рта на наличие рвотных масс, которые требуют удаления. 
Первичное действие у детей до 1 года: взяв за ноги, резко встряхнуть или ребенка укладывают 
животом вниз на предплечье врача, который указательным и средним пальцем фиксирует голову и 
шею младенца. Врач опускает предплечье на 60º. Ребром ладони правой руки наносит 4 коротких 
удара между лопатками ребенка. После 1 года – перкуссионный массаж спины (скользящие 
поколачивания), верхняя часть туловища и голова ребенка при этом опущены вниз. При 
отсутствии эффекта  - вторичные действия: провести прямую фарингоскопию/ларингоскопию (с 
помощью ларингоскопа) и удалить инородное тело корнцангом. При невозможности этих 
действий, выполнить коникотомию. 
При отсутствии эффекта от поддиафрагмально-абдоминальных толчков приступают к 
коникотомии: 
Находят углубление между щитовидным и перстневидным хрящом по средней линии (коническую 
связку). Обработать шею пострадавшего йодом или спиртом. Зафиксировать щитовидный хрящ 
левой рукой правой рукой ввести коникотом  через кожу и коническую связку в просвет трахеи. 
Вынуть проводник. 
У детей до 8 лет применяется пункционная коникотомия толстой иглой типа иглы Дюфо. Для 
увеличения дыхательного потока можно последовательно вставить несколько игл. 
При отсутствии самостоятельного дыхания сделать пробный вдох ИВЛ через трубку коникотома 
или иглу. При восстановлении проходимости дыхательных путей фиксируют трубку коникотома 
или иглу пластырем. 
Если дыхательные пути остаются непроходимыми, это свидетельствует о локализации инородного 
тела ниже места выполнения коникотомии и нужно продвигать инородное тело в правый главный 
бронх. 
Продвижение инородного тела в правый главный бронх. 
Уложить пациента на спину, под плечи положить валик, голову запрокинуть. Через отверстие, 
выполненное в процессе коникотомии, ввести длинный тонкий с тупым концом инструмент и 
осторожно продвигать его вниз на длину, соответствующую расстоянию от места коникотомии до 
яремной вырезки плюс 2 см.  
При выполнении всех выше перечисленных мероприятий контролировать проходимость 
дыхательных путей (по появлению самостоятельного дыхания, по возможности проведения ИВЛ). 
При восстановлении самостоятельного дыхания или применении ИВЛ обязательна 
оксигенотерапия (60-100% кислород, в зависимости от степени ДН). 
3. Дальнейшая тактика – обязательная госпитализация в стационар, реанимационное отделение 

или отделение торакальной хирургии или пульмонологическое отделение и где можно 
выполнить бронхоскопию. Условия транспортировки: постоянный допуск к вене, 
респираторная поддержка (санация трахеоюронхиального дерева, интубация трахеи, ИВЛ), 



активная инфузионная и иннотропная терапия; в процессе транспортировки обеспечить 
продолжнение инфузионной и респираторной терапии, мониторинг витальных функций, 
готовность к сердечно-легочной реанимации; кислородотерапия, инфузионная и 
сосудоактивная терапия. 

4. Угроза жизни существует. Осложнения: асфиксия, аспирация содержимого желудка и 
регургитация его в дыхательные пути, аспирационная пневмония, рефлекторный 
ларингоспазм, бронхоспазм, кровотечение, осложнения выполненной коникотомии. 

5. Тип ДН – обтурационный. 
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Аритмия. Атрио-вентрикулярная блокада. Приступ Морганьи-Адамса-Стокса. 
1. Закрытый массаж сердца для стимуляции гетеротопных пейсмекеров. Подкожно вводят 

адреналин, атропин. Применяют временную кардиостимуляцию. 
2. Транспортировка лежа с опущенным головным концом и повернутой на бок головой. 

Госпитализация в ОРИТ. Обеспечить постоянный доступ к вене, респираторную поддержку 
(санация трахео-бронхиального дерева, интубация трахеи, ИВЛ), активную инотропную 
терапию, кислородотерапию, монторинг витальных функций, готовность к сердечно-легочной 
реанимации. 

3. При лечении больных с приобретенной формой полной АВ блокады на фоне миокардитов 
используют преднизолон и кардиотрофики. Противопоказаны препараты калия, сердечные 
гликозиды, В-адреноблокаторы. При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии, частых 
обмороках, выраженной брадикардии решается вопрос об искусственном водителе ритма. 

4. Изадрин используется при лечении больных  с атриовентрикулярной блокадой для 
предупреждения приступов Морганьи-адамса-Стокса, при резкой брадикардии. Изадрин – 
избирательно возбуждает только β-рецепторы (β1- и  β2-). Расслабляет мускулатуру бронхов 
(стимулирует аденилциклазу, повышая уровень цАМФ). Кроме того, возбуждение β2-
адренорецепторов тормозит высвобождение из тучных клеток гистамина, медленно 
реагирующей субстанции и других медиаторов, что способствует уменьшению бронхоспазма 
и препятствует развитию воспалительного отека слизистой оболочки бронхов. Препарат 
вызывает учащение и усиление сердечных сокращений. Однако при этом увеличивается 
расход макроэргов и уменьшаетсяоксигенация миокарда. Под влиянием изадрина повышается 
активность синусового узла и усиливается проводимость миокарда. Препарат оказывает 
слабое гипотензивное действие, несколько расширяет сосуды кожи, брюшной полости, 
уменьшает почечный кровоток. 

5. Генерация импульса возбуждения осуществляется пейсмекерными клетками (ПК) проводящей 
системы сердца, которые обладают способностью к самоактивации (автоматизмом).  
Синусовый узел (СА-узл) – водитель ритма I порядка. Он подавляет автоматизм ниже 
лежащих ПК (в предсердиях, атриовентрикулярном соединении, системе Гиса), которые 
являются резервными источниками импульсообразования или центрами автоматизма II и III 
порядка.  

6. Гипотония, брадикардия. Сокращения предсердий и желудочков происходит в независимом 
друг от друга ритме. Гетеротопный пейсмейкер располагается в желудочках. 

7. 60 ударов в минуту. 
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1. Ожоговая травма II степени. Ожоговый шок I степени. 



2. Освободить пораженные участки кожи от одежды. Наложить асептические повязки на 
пораженную поверхность. При наличии обработать поверхность «Пантенолом», 
«Пантодермом». Экстренная иммунизация против столбняка (в зависимости от 
проведенных пострадавшему противостолбнячных прививок до получения травмы). 
Обезболивание: анальгин 10 мг/кг и димедрол 1% 0,1 мл/год жизни. Глюкокортикоиды 
парентерально. 

3. Показана госпитализация. Положение функционально выгодное, возможна 
транспортировка на руках у матери. При  транспортировке необходимо обеспечить 
возможность инъекций, инфузионной терапии, санации рта и глотки, оксигенотерапии. 

4. Осложнения: присоединение раневой инфекции, келоидные рубцы. Профилактическое 
введение антибиотиков широкого спектра действия. Своевременное оказание помощи, 
предупреждение раневой инфекции. 

5. Правило девятки служит для определения площади пораженной поверхности. Голова и шея 
= 9%, Передняя и задняя поверхность туловища = 18%, нижние конечности = 18%, верхное 
конечности = 9%, промежность = 1%.  

6. Прогрессирование степени повреждения кожных покровов. 
7.  При угнетении дыхания – противопоказаны наркотические анальгетики. При 1 степени 

шока достаточно введение ненаркотических анальгетиков  в сочетании с 
десенсибилизирующими средствами. 

8. Болевой синдром  
9. При II степени. 
10.  Охлаждение под струей холодной воды пораженной области. 
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1. Анафилактический шок II степени. Аллергическая реакция на ампициллин. Крапивница. 
Отек Квинке. Бронхоспазм. Двусторонняя пневмония. 

2. Уложить больного, приподняв ему ноги, повернуть голову набок, предупредить западение 
языка, аспирацию рвотных масс. 

Обколоть место инъекции 0,1% раствором адреналина в дозе 0,1 мл/год, разведенного 5,0 мл 
изотонического раствора натрия хлорида. 
Обеспечить доступ к вене и ввести 0,1% раствор адреналина в дозе 0,1 мл/год (0,01-0,02 мг/кг), но 
не более 1,0 мл в/в (при затрудненном доступе - в/м); повторное использование адреналина в той 
же дозе до уменьшения симптомов анафилаксии. 
Глюкокортикоиды в/в (преднизолон 5 мг/кг), при неэффективности введение повторить. 
Антигистаминные препараты в/в или в/м: супрастин 2% (0,1-0,15 мл/год), димедрол 1% (0,05 
мл/кг), но не более 0,5 детям до 1 года, и не более 1,0 детям старше года. 
Внутривенное введение жидкости: 0,9% натрия хлорида, 5% раствор глюкозы 20 мл/кг струйно до 
стабилизации АД, затем капельно, реополиглюкин 10 мл/кг. 
Адреналин 0,1% п/к 0,01 мл/кг, не более 0,5 мл. Эндотрахеально 1-2 мл адреналина в 10-15 мл 
0,9% раствора натрия хлорида. 
Кислородотерапия. 
Ингаляционные глюкокортикостероиды и β2-адреномиметики (беротек, беродуал) ДАИ с маской 
и спейсером или через небулайзер. Или 2,4% р-р эуфиллина 4 мг/кг в/в. 



При сохраняющемся низком артериальном давлении ввести 1% раствор мезатона в дозе 0,1 мл/год 
(но не более 1,0 мл) при отсутствии эффекта – в/в введение допамина в дозе 8-10 мкг/кг в мин при 
контроле АД и состояния пульса. 

3. Показана госпитализация в ОРИТ после стабилизации АД. Транспортировка с 
приподнятым ножным концом и опущенным головным, поперек хода движения или ногами 
вперед. При транспортировке обеспечить постоянный доступ к вене, респираторную 
поддержку, санацию трахеобронхиального дерева, интубацию трахеи, искусственную 
вентиляцию легких, кислородотерапию, готовность к коникотомии. Готовность к сердечно-
легочной реанимации. 

4. Гиперчувствительность немедленного типа: анафилактический шок, поллиноз, крапивница, 
отек Квинке, атопическая бронхиальная астма, атопический дерматит. 

Гиперчувствительность замедленного типа: контактный дерматит, реакция на туберкулин, реакция 
отторжения трансплантанта. 

5. Ведущий патологический синдром – острая сосудистая недостаточность. 
6. Альбумин, плазма. 
7. Струйно до стабилизации АД, затем капельно в зависимости от диуреза под контролем АД. 

В 1,0 мл – 20 капель. 
8. До прибытия врача – уложить больного с приподнятым ножным концом, зафиксировать 

язык, голову повернуть набок, согреть больного. 
9. Пути поступления аллергенов в организм: энтерально, парентерально, ингаляционно. 
10.  Помнить о лекарственной непереносимости антибиотиков пенициллинововго ряда. 
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1. Ацетонемический криз. Аномалия желчного пузыря, дискинезия желчевыводящих путей. 
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы. 
2. Ацетонемический криз. Предрасполагающие факторы: патология желчевыводящей системы и 
поджелудочной железы; провоцирующие факторы – грубые нарушения в диете (употребление 
жирных, копченых, соленых продуктов). 
3. а) промывание желудка 2% раствором соды; б) оральная регидратация (обильное питье: 
минеральные воды, растворы соды 2%, меда); в) противорвотные средства (аминазин 1мг/кг) или 
пипольфен 0,1 мг/кг; г) госпитализация в педиатрический стационар. 
4. Рекомендации по диете. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА С ОЦЕНКОЙ. 

1. Организация работы детской поликлиники (задачи, структура, штаты). Цели и задачи 
профилактической педиатрии. Первичная, вторичная, третичная  профилактика 
заболеваний. 

2. Антенатальная охрана здоровья нерождённого ребёнка. Организация наблюдения за 
беременными на педиатрическом участке. Дородовые патронажи. Школа будущих 
родителей. 

3. Пренатальная диагностика пороков развития и наследственных заболеваний. Неонатальный 
скрининг. Организация лечебно-профилактической помощи новорождённым в детской 
поликлинике. 

4. Особенности питания  беременной  и кормящей  матери. Преимущества грудного 
вскармливания ребёнка.  



5. Первичный патронаж новорождённого. Группы здоровья новорождённых. Особенности 
ухода за здоровым новорождённым. 

6. Группы риска новорождённых. Наблюдение за новорожденными групп направленного 
риска.  

7. Особенности ведения детей с социально отягощённым анамнезом в детской поликлинике. 
Задачи отделения медико-социальной помощи. 

8. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям с перинатальным поражением 
ЦНС.  

9. Особенности наблюдения за детьми с пограничными состояниями новорождённых на 
педиатрическом участке.  

10. Спазмофилия. Клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 
Показания к госпитализации. 

11. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям с гнойно-воспалительными 
заболеваниями в периоде новорождённости. Показания к госпитализации. 

12. Организация амбулаторно-поликлинической помощи недоношенным детям. Принципы 
диспансерного наблюдения и реабилитации. 

13. Учётно-отчётная документация врача-педиатра в детской поликлинике.  
14. Организация профилактической работы на педиатрическом участке. Методика проведения 

профилактических осмотров детей и подростков.  
15. Лихорадка. Особенности клинического течения и диагностики у детей разного возраста. 

Неотложная помощь. 
16. Функциональные обязанности и основные разделы работы участкового педиатра детской 

поликлиники. Критерии оценки эффективности работы участкового врача – педиатра. 
17. Профилактическое наблюдение за детьми раннего возраста. Функции кабинета здорового 

ребёнка в детской поликлинике. 
18. Принципы питания детей раннего возраста.  
19. Вскармливание детей первого года жизни. Тактика врача-педиатра при введении прикорма.  
20. Комплексная оценка состояния здоровья. Группы здоровья. 
21. Специфическая профилактика заболеваний у детей и подростков. Организация работы 

прививочного кабинета  в детской поликлинике. Национальный календарь прививок.  
22. Рахит. Клиника, диагностика, принципы лечения, профилактики, реабилитации и 

диспансерного наблюдения в условиях детской поликлиники.  
23. Организация лечебно-профилактической помощи детям при нарушениях питания. 

Показания к госпитализации. Тактика диетотерапии. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация детей с дистрофией. 

24. Гипогликемия и гипергликемия у детей. Клиника, диагностика, неотложная помощь на 
догоспитальном этапе.   

25. Организация лечебно-профилактической помощи детям с анемией. Показания к 
госпитализации. Диспансерное наблюдение и реабилитация. 

26. Организация лечебно-профилактической помощи детям-инвалидам в детской поликлинике.  
27. Организация лечебно-профилактической помощи детям с нервно-артритической аномалией 

конституции. Особенности ведения на педиатрическом участке. 
28. Организация лечебно-профилактической помощи детям с лимфатико-гипопластической  

аномалией конституции.  Особенности ведения на педиатрическом участке. 
29. Организация лечебно-профилактической помощи детям с экссудативно-катаральной 

аномалией конституции.  Профилактика аллергических заболеваний. 
30. Неспецифическая профилактика заболеваний.  Методы оздоровления часто болеющих 

детей на педиатрическом участке. 
31. Особенности вакцинопрофилактики  у  детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Принципы составления индивидуального календаря профилактических прививок.  
32. Анафилактический шок. Неотложная помощь на догоспитальном этапе.  



33. Абсолютные и относительные противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные  
реакции и осложнения: диагностика и неотложная помощь. Показания к госпитализации. 

34. Крапиница. Отёк Квинке. Клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном 
этапе. 

35. Стационарзамещающие формы оказания медицинской помощи. Организация работы 
дневного стационара и стационара на дому. 

36. Организация и содержание работы врача дошкольного образовательного учреждения. 
Адаптация детей к ДОУ. Определение готовности ребёнка к школе. 

37. Клиническая диагностика и принципы лечения тонзиллитов у детей на амбулаторном 
этапе. Показания к госпитализации. Диспансерное наблюдение. Профилактика. 
Неотложная помощь при гипертермическом синдроме. 

38. Клиническая диагностика и принципы лечения ветряной оспы у детей на амбулаторном 
этапе. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия. Неотложная 
помощь при гипертермическом синдроме. 

39. Клиническая диагностика и принципы лечения вирусных диаррей на дому. Показания к 
госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Неотложная помощь при 
ацетонемическом синдроме.  

40. Клиническая диагностика и принципы лечения гриппа на дому. Показания к 
госпитализации. Тактика наблюдения. Методы профилактики. Неотложная помощь на 
амбулаторном этапе детям с судорожным синдромом. 
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Цель практики – совершенствование знаний и умений, навыков по оказанию лечебно-
профилактической помощи детям в условиях поликлиники; по формированию клинического 
мышления по ранней диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний у детей, с учетом 
особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации и реабилитации; по 
оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе у детей при острых заболеваниях и 
ургентных состояниях 

 
Задачи практики 
Для достижения поставленной цели студенты должны: 

1. Работать в амбулаторно-поликлиническом учреждении на приемах и обслуживать    вызовы под 
руководством кураторов. 

2. Отрабатывать алгоритм постановки диагноза в ургентной ситуации и выбирать ведущий 
синдром, требующий коррекции. 

3. Назначать необходимый комплекс организационно-тактических мероприятий при неотложных 
состояниях (место лечения, профиль стационара, вид и условия транспортировки больного, 
карантинные мероприятия). 

4. Оказывать  экстренную посиндромную помощь остро заболевшим детям 
5. Формировать клиническое мышление по ранней диагностике наиболее часто встречающихся 

заболеваний у детей, с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, 
диспансеризации и реабилитации. 

6. Оказывать лечебно-профилактическую помощь детям в условиях поликлиники. 
7. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения 
8. Совершенствовать знания и умения в результате анализа медицинской деятельности, изучения   

новейших разработок в области педиатрии. 
 

Время проведения практики 
Продолжительность практики – 4 недели, в течение июля. 
 
Место проведения практики 
Детские поликлиники, работа в качестве помощника врача под непосредственным контролем 
врача и преподавателя, ответственного за практику. 

 
Порядок и содержание практики 
1. Продолжительность рабочего дня студента 6 часов и соответствует режиму работы лечебного 
учреждения, где студент проходит практику. 
2. В детской поликлинике студент работает под руководством участкового врача и заведующего 
отделением. 
3. В течение 3-х часов студент оказывает помощь детям, обратившимся в поликлинику, и 3 часа 
работает на участке, оказывая лечебно-профилактическую помощь на дому (приложение 2,3) 
4. Ежедневно или через день работу студента контролирует преподаватель, ответственный за 
практику студентов в данном учреждении. 
5. Все конфликтные ситуации рассматриваются при обязательном участии ассистента-
руководителя практики и представителя администрации лечебного учреждения, где студент 
проходит практику. 
6. Во время практики студент должен проводить санитарно-просветительную работу среди 
больных и здоровых детей и их родителей (беседы, лекции, выпуск санитарных бюллетеней), что 
отражает в дневнике практики (приложение 1) 
7. Во время практики студент должен провести анализ   медицинской деятельности и современной 
литературы в выбранной области педиатрии (профилактическая педиатрия, реабилитация, 
неотложная помощь) с написанием реферата (приложение4)   
8. За время практики студент должен освоить  необходимые профессиональные компетенции.  



9. В течение практики студенты ведут дневник. Дневник оформляется в отдельной тетради, 
записи ведутся ежедневно, ежедневно врач или зав. отделением подписывает дневник. На 
титульном листе дневника должен быть штамп ЛПУ, где проходит практика. В конце дневника 
должна быть характеристика студента, которая заверяется печатью ЛПУ.  

 
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

студента V курса педиатрического факультета 
Клиническая практика (помощник врача детской поликлиники) 

АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА 
Дата Содержание работы 

(заполняется ежедневно) 
Подпись  

руководителя 
(участкового 

врача, ассистента) 
 Вид работы: 

Профилактический прием:  
осмотрено ..... детей, 
из них в возрасте до 1 года ..... детей,  
из них детей дошкольного возраста ....., школьников .....,  
проведена антропометрия..... детям,  
проведена оценка физического развития ..... детям,  
проведена оценка психо-моторного развития .....детям,  
комплексная оценка состояния здоровья .....детям, 
были выполнены дополнительные обследования и манипуляции ( 
какие).....детям, 
даны рекомендации: по первичной профилактике заболеваний ..... 
детям, по режиму дня ..... детям, по питанию..... детям, по закаливанию 
..... детям, по гигиеническому воспитанию ..... детям, по профилактики 
вредных привычек ....., 
заполнено историй развития ребенка (ф 112) .....,  
оформлено карт для санаторно-курортного лечения....,  
оформлено учетных форм 025у-…..  
оформлено учетных форм 063у-…..  
оформлено учетных форм 058у-…..  
оформлено учетных форм 030у-…..  
оформлено учетных форм 026у-…..  
оформлено учетных форм 079у-…..  

Лечебно-профилактический прием:  

осмотрено детей:  

реконвалесцентов острых заболеваний .....,  

детей состоящих на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями .....,  

составлен план диспансерного наблюдения ..... детям, 

 



составлена программа реабилитации ..... детям. 

В дневнике описывается 1-2 ребенка осмотренных во время приема 
каждый день. 
Обслуживание вызовов к больным детям: 
обслужено первичных вызовов......, 
обслужено повторных вызовов......, 
обслужено активов к больным детям......, 
Выполнено патронажей: 
Первый дородовый патронаж 
Второй дородовый патронаж 
Третий дородовый патронаж 
Патронаж к новорожденному ребенку 
Другие виды работы на участке какие и количество. 
В дневнике описываются 1-2 ребенка обслуженные на дому. 

 
Дневник оформляется в отдельной тетради, записи ведутся ежедневно, ежедневно врач или 

зав. отделением подписывает дневник. На титульном листе дневника должен быть штамп ЛПУ, 
где проходит практика. 

В конце дневника должна быть характеристика студента, которая заверяется печатью ЛПУ. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  СТУДЕНТА 
ПРИМЕЧАНИЕ: В характеристике должны быть отражены: 
А) уровень теоретической подготовки, 
Б) владение профессиональными компетенциями 
В) соблюдение основ деонтологии и этики 
Г) проведение санитарно-просветительной работы 
Д) выполнение  реферата  
Подпись заведующего отделением........................................ 
Подпись ассистента-руководителя........................................ 
Экзаменационная оценка по практике................................ 
 

Приложение №1 
Алгоритм записи врача при обслуживании вызова к больному ребенку, 

осмотре реконвалесцента острого заболевания. 
Дата 
Возраст 
Т0 
ЧДД 
ЧСС 
С/о 
Шк. №, 
ДОУ №,  
н/о 

Первичный вызов. Повторный вызов. Актив. 
Осмотр в поликлинике 

Жалобы на............................................................................. 
Из анамнеза известно, что ребенок болен.........дней. Заболевание началось 
.......................... 
Проводилось лечение............................ . Эпид. фактор. .................................................. 
Объективные данные: состояние ...................... . Телосложение ....................., 
Подкожно-жировой слой.......,  
Тонус мышц ..........., Кожные покровы ................, Видимые слизистые 
.........................., 
Периферические лимфатические узлы .............................., Язык ................................, 
В зеве .................., 
Одышка .................., При перкуссии над легочными полями................., При 
аускультации в легких........,   
Границы сердца....................., При аускультации тоны сердца....................., 
Живот при пальпации..........................., печень................., селезенка ................., 



Физиологические отправления............... . 
Менингеальные симптомы....................... . 
 
Диагноз основной (МКБ-10) 
Диагноз сопутствующий- 
Фоновое состояние- 
 
Назначения: 
Режим- 
Диета- 
Питьевой режим- 
Базисная терапия 
Симптоматическая терапия  

Физиолечение 
  
Актив …….(дата активного посещения). 
Явка в поликлинику….(дата). 

Подпись 
 
Примечание:  

Первичный вызов – первый вызов к ребенку по поводу данного заболевания 
Повторный вызов – повторный вызов к ребенку по поводу данного заболевания                                 
Актив – активное посещение больного ребенка на дому 
        Исследование менингеальных симптомов проводится при гипертермии. 
 

 
Приложение №2. 

Алгоритм записи врача на профилактическом приеме 
Дата 
Возрас
т 
Т0 
ЧДД 
ЧСС 
С/о 
Шк. №, 
ДОУ ,  
н/о 
Масса 
тела 
Длина 
тела 
Зубная 
формул
а 
Б.родн
ичок 
Ок.гру
ди 
Ок. 
головы 
Показа

Первичный вызов. Повторный вызов. Актив. 
Осмотр в поликлинике 

Жалобы на............................................................................. 

Анамнез биологический.................., генеалогический ............, 
социальный.......... 
За прошедший период ребенок переболел .................., рацион питания 
соответствует возрасту да,нет................................,особенности питания......., 
режима дня........., воспитания............  

 
Объективные данные: состояние ...................... . Телосложение ....................., 
Подкожно-жировой слой......., Тонус мышц ..........., Кожные покровы 
................, Видимые слизистые .........................., 
Периферические лимфатические узлы .............................., Язык 
................................, В зеве ................... При перкуссии над легочными 
полями................., При аускультации в легких........,  Границы 
сердца....................., При аускультации тоны сердца....................., 
Живот при пальпации..........................., печень................., селезенка ................., 
Физиологические отправления............... . 

 
Диагноз основной-................., группа здоровья 
Диагноз сопутствующий- 
Фоновое состояние- 

Рекомендации:  
1. Режим дня 



тели 
НПР: 
Д 
Н 
Аз 
Ас 
Э 
Ра 
Рп 

2. Питание 
3. Физическое воспитание 
4. Закаливающее воздействие 
5. Психолого-педагогическая коррекция 
6. Диспансеризация- осмотры врачей узких специалистов, 

лабораторные и инструментальные методы 
исследования. 

7. Профилактические прививки 
8. Симптоматическая терапия 
9. Проведена беседа 

                                                     Подпись 
 

 
                                                                                                                          Приложение 3 
Первый дородовый патронаж  
 
Второй дородовый патронаж  
 
Патронаж к новорожденному ребенку 
 
Эпикриз на здорового ребенка в возрасте 1 года 

 
Дородовые патронажи, патронаж к новорожденному ребенку, эпикриз на здорового ребенка в 
возрасте 1 года заполняются по схемам используемым в лечебно-профилактическом учреждении 

 
                                                                                                                      Приложение 4 

    Темы  рефератов: 
1. Основные правовые документы, регламентирующие организацию амбулаторно-поликлинической 

помощи  детскому населению РФ. 
2. Основная документация врача педиатра детской  поликлиники. Первичная медицинская 

документация врача и медсестры. Отчётная документация. 
3. Вопросы реабилитации в работе врача педиатра детской  поликлиники 
4. Профилактические мероприятия в работе врача педиатра детской  поликлиники. Современный 

календарь прививок. 
5. Значение питания для здоровья детей. Принципы лечебного питания при различной патологии. 
6. Оценка готовности ребёнка к детскому образовательному учреждению. 
7. Острые респираторные вирусные инфекции в деятельности врача-педиатра первичного звена 

здравоохранения 
8. Антенатальная охрана нерождённого ребёнка на современном этапе. 
9. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе при  жизнеугрожающих состояниях у 

детей. 
10. Деонтологические аспекты в работе врача-педиатра детской  поликлиники. 

 
Правила написания рефератов 

Правила и требования, предъявляемые к студенческим рефератам  
Реферат (от лат. еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы 
по общей тематике. 
Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 



Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предоставляется 
самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, 
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Название 
реферата, поданного преподавателю, может не совпадать с названием из предлагаемого списка, но 
должно соответствовать тематике и географическим и временным рамкам изучаемой дисциплины, 
а так же предварительно согласовано с преподавателем. 
Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к форме 
написания реферата, определить его примерный объем, количество первоисточников, которые 
будут проанализированы в работе. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в 
компетенцию преподавателя. 

  
 
Требования к выполнению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования, а 
потому к нему предъявляются требования, как к научной работе. Правила оформления научных 
работ являются общими для всех отраслей знаний и регламентируются государственными 
стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. «Библиографическое описание документа: Общие 
требования и правила составления», «Правилами составления библиографического описания». 
При оформлении реферата необходимо соблюдать правила цитирования, правильное оформление 
ссылок, библиографического списка, правила сокращения. 

  
Правила  

Работа открывается титульным листом, где указывается полное название ведомства, института, 
факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания. На 
следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2», помещается оглавление с точным 
названием каждой главы и указанием начальных страниц. 
Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта (обычно 
опытный студент укладывается в 10-12 страниц). 
При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля границы: 
левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается 
через 1,5 - 2 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 
рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. 
При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из 
требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с 
новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 
параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не 
ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 
Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в 
середине листа. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 
нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

 
  
Этапы работы над рефератом 
– Формулирование темы 
Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по 

содержанию. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 
– Составление библиографии 
– Обработка и систематизация информации 
– Разработка плана реферата 
– Написание реферата 
– Публичное выступление с результатами исследования 



  
Структура и правила оформления реферата 
Введение 
Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. 
Основная часть 
В данном разделе должна быть раскрыта тема. Для этого в разделе обязательно должно быть 

отражено: 
– Краткий пересказ статьи с использованием изучаемого в курсе понятийного аппарата и 

инструментария. 
– Описание и личную оценку студента (аргументированную на основе материала курса) 

адекватности приведенных в статье выводов. 
Заключение 
Раздел должен подводить итог написанному в основной части и содержать выводы о том, что 

аппарат институциональной теории может привнести в анализ описываемых явлений. 
Список литературы 
Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые все приводятся в данном 

разделе. В списке литературы обязательно указывать источник, из которого была взята статья. 
Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней присутствуют цитаты длинной в одно 

предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без указания ссылки на источник в тексте. 
  
  
Характеристика Вашей работы (реферата): 
– грамотность и логичность изложения материала; 
– структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы); 
– соответствие оформления реферата стандартам. 

 
  

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ГОСТ 7.1 - 2003 
  

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГОЛОВКОМ /ФАМИЛИЕЙ АВТОРА/ 
Багно И. Г. Руководство к выполнению и оформлению выпускных квалифицированных работ: 

учеб. пособие / И. Г. Багно, Р. А. Риянова; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2003. - 96 
с. 

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 
Лесной кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 64 с- (Б-ка кодексов; вып. 14 

(43) 
Практикум по переработке продукции растениеводства: учеб. пособие / В. М. Распутин [и др.]. - 

Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - 224 с. - (Проект Европейского Союза Tempus (Tacis) - Project CD - 
JEP № 21111-2000). 

- под редакцией: Омская область на пороге тысячелетий: политика, экономика, культура: 
монография / под общ. ред. С.В.Новикова, Р.А.Рияновой; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изж-во 
ОмГАУ, 2003. - 243 с. 

Пособие для поступающих на заочное обучение в ОмГАУ / сост.: В. А. 
Косарева [и др.] ; под общ. ред. Ю. М.Горбунова ; Ом. гос. аграр. ун-т.  
Омск : Изд-во ОмГАУ, 1998. - 100 с. 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Бобров П. П. Учебное пособие по физике : учеб. пособие в 2 ч. / П.П.Бобров, А.Ф. Иванов; Ом. 

гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - Ч. 1. -72 с; Ч. 2. - 88 с. 
Бобров П. П. Учебное пособие по физике: учеб. пособие в 2 ч. 4.1 / П.П.Бобров Иванов; Ом. гос. 

аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - 72 с. 
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ДИССЕРТАЦИИ 



Усова М. В. Биологические особенности, приемы агротехники и использования щавеля 
гибридного кормового в южной лесостепи Омской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06. 
01. 09. / Усова Марина Викторовна. - Омск, 2002. -16 с. 

Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности : 
дис. ... канд. экон. наук: 08. 00. 13.: защищена 12. 02. 02: утв. 24. 06. 02 / Вишняков Илья 
Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с.220-230. 

- статья из сборника: Агропромышленные формирования : опыт и проблемы / Т.В.Скакун // 
Проблемы развития предприятий : материалы 3-й Междунар. науч. -практ. Конф. 20-21 нояб. 2003 
г. / Самар. обл. гос. ком. Статистики. - Самара, 2003. - Ч. 1: Экономика предприятий. Организация 
производства. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - С. 146-151. 

Сибирский геодезист генерал-лейтенант Юлий Александрович Шмидт (1844-1910): научная и 
общественная деятельность / О. В. Гефнер // Сибирская деревня : история, современное состояние, 
перспективы развития: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, Федер. гос. 
образоват. учреждение высш. проф. Образования « Ом. гос. аграр. ун-т». - Омск, 2004. - Ч. II. - С. 
182-185. 

- статья из энциклопедии: Молодежное движение в России / В. А. Сулемов // Политическая 
энциклопедия в 2 т. - М., 2000. - Т.1. - С. 727-728. 

- статья из собрания сочинений, избранных сочинений: К характеристике экономического 
романтизма / В.И.Ленин // Поли, собр. соч. - Изд. 5-е. - М., 1958. - Т.2. - С.119-262. 

Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра 1: (к проблеме средневековой 
традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Избр. статьи : в 3 т. / Ю. М. 
Лотман. -Таллин, 1992. - Т.2. - С. 9-21. 

КАРТА: Российская Федерация [Карты]: физическая карта. - 1 : 40 000 000 // Малый атлас мира. 
- М., 2000. - С. 16-17. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Цветков В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: для студентов 

заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. - М.: МИИГА иК, 1999. - 1 
дискета. 

- статья из газеты: Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации // 
Рос. газ. - 2004. - 27 окт. - С. 9 -10. 

- статья из журнала: Экологическое образование: мнение экспертов и школьников / Д. С. 
Ермаков, Ю. П. Петров // Социолог, исслед. - 2004. - №9. - С. 64 - 67. 

Ученый педагог: (к 90-летию профессора Нины Борисовны Голиковой) / Н. В. Козлова // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 2004. - №4. - С. 3-10. 

Природно-хозяйственное районирование территорий Кзыл-Ординской области / М. В. 
Боровский [и др] // Почвы Казахской ССР в 16 вып. - Алма-Ата, 1983. - Вып. 14, гл. 3. - С.249-266. 

Поселения и усадьбы / М. Л. Бережнова // Народная культура Муромцевского района. - М., 2000. 
- Гл.2, § 1. - С. 35 - 44. 

- реферат: [Реферат] // Почвоведение и агрохимия: р.ж. / ВИНИТИ. - 2004. - №9. — С.1. - Реф. 
кн. : Обработка почвы в Западной Сибири: учеб. пособие / В.А.Федоткин [и др.]. - Тюмень, 2004. - 
60 с. 

- электронный ресурс: Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет науч. 
журн. / Моск. физ.-техн. Ин-т. - Электрон, журн. - Долгопрудный , 1998 - . - Режим доступа к 
журн.: http : // zhumal. mipt. rssi/ ru. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] . - М., [199-]. - Режим доступа : http: 
// www. gpntb. ru / win / search/ heip/ el-cat/ html. 
 

 
 
 
 



Интернет-ресурсы для  
учебно-исследовательской работы студентов 

Сайты медицинских издательств 
1. Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 
2. Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», «Фармация», книги 

серии «Практическому врачу») 
3. Издательство Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по всем 

отраслям медицины) 
4. Издательский дом «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская литература) 
5. Издательский дом «Гэотар-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для базисного и 

постдипломного образования врачей) 
6. «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (журналы «Вестник дерматологии и 

венерологии», «Вестник отоларингологии», «»Доказательная кардиология», «Проблемы 
репродукции», Кокрановская библиотека) 

7. Издательство Media Medica – www.consilium-medicum.com 
 
Электронные версии журналов 

1. «Врач и информационные технологии» - www.idmz.ru/vrach-it/index.html 
2. «Казанский медицинский журнал» – www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html 
3. «Кардиология» - www.mediashera.aha.ru/cardio/card-mn/html 
4. «Медико-фармацевтический вестник» - www.medlux.msk.su/mpb/ 
5. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья» - www. mediashera.aha.ru/profil/prof-

mn.html 
6. «Российский вестник перинатологии и педиатрии» - 

www.mediashera.aha.ru/pediatr/ped-mn.html 
7. «Российский гастроэнтерологический журнал» - www.medi.ru/doc/67/htm 
8. «Русский медицинский журнал» - www.rmj.net 
 

Руководства по различным медицинским специальностям 
1. Medlinks.ru – www.medlinks.ru/sections.php (книги и руководства) 
2. National Academy Press – www.nap.edu (руководства) 
3. National Library of Medicine – www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books (бесплатный 

доступ к руководствам) 
 
Библиотеки 

1. Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, 
библиографические описания фонда ГЦНМБ) 

2. Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 
1991 г, электронные версии книг по медицине) 

3. Научно-медицинская библиотека СибГМУ – www.medlib.tomsk.ru 
4. Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 
5. Общественная научная библиотека - www.plos.org 
6. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 
7. Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - 

www.scsml.rssi.ru 
8. Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog  

 
Общемедицинские и официальные службы 

1. Министерство здравоохранения РФ – www.minzdrav-rf.ru 
2. Российская академия медицинских наук - www.ramn.ru 
3. Всемирная организация здравоохранения - www.who.int  

 



Медицинские общества, сообщества 
1. Российская гастроэнтерологическая ассоциация – www.gastro.ru 
2. Кокрановское сообщество – www.cochrane.org; www.cochrane.ru  

 
 

 Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Поликлиническая и неотложная педиатрия: учеб. / под ред. А.С. 
Калмыковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896с.  150 

2 Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-
метод. рек. / сост. Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012 150 

Электронные источники 

№ Издания 

1 
Справочник по поликлинической педиатрии [Электронный ресурс] : справочник / Сукало 
А.В., Бовбель И.Э. - [Б. м.] : Белорусская наука, 2015. IPR 

2 
Руководство участкового педиатра / под ред. Т. Г. Авдеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). ЭБС 
"Консультант студента" 
 

Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. 
Джумагазиева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с.  90 

2 Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и 
др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 150 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г., Девяткина С.В., Думова 
Н.Б., Иванова Н.А., Калядин С.Б., Михеев А.В., Платонова Т.Н., Сергеев Ю.С., Середа 
Ю.В., Староверов Ю.И., Терентьева Ж.Н., Тихонов В.В., Федоров О.А., Хубулава Е.И., 
Шабалов Н.П. - [Б. м.] : СпецЛит, 2015 IPR 

2 
Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста) ЭБС "Консультант 
студента" 

 
 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Виды СРО  

№
 
п/
п 

Наименование раздела 
практики Виды СРО 

1 2 3 
1. Структура и организация 

работы детской поликлиники. 
Функциональные 
обязанности врача-педиатра 
детской поликлиники. 
Оформление медицинской 
документации. 

Ознакомление с организацией работы 
поликлиники и основной документацией. 
Ознакомление с паспортом педиатрического 
участка и функциональными обязанностями 
участкового педиатра. 
Самостоятельное заполнение амбулаторной 
карты; истории развития ф.112  
Тренинг по заполнению контрольной карты 
диспансерного наблюдения ф.30 
Изучение нормативно-правовых документов 
Минздрава России  
Самостоятельное заполнение направления на 
санаторно-курортное лечение, в летний 
оздоровительный лагерь, направления на 
госпитализацию, консультацию к  специалистам.  
Изучение правил выписки  льготных 
лекарственных средств и питания. 
Тренинг по рецептурному выписыванию 
медикаментов. 
Изучение блока информации по правилам 
заполнения листка нетрудоспособности.  
 Самостоятельное заполнение направления в 
бюро медико-социальной экспертизы.  

2. Лечебно-профилактичес кая 
помощь детям  в  детской 
поликлинике; санитарно-
просветительная и 
противоэпидемическая 
работа.  
 

Выполнение дородовых патронажей и 
патронажей новорождённых с оформлением 
медицинской документации. Выполнение 
активных посещений больных детей на 
педиатрическом участке. 
Решение ситуационных задач по наиболее 
распространенной  патологии в педиатрической 
практике.  
Тренинг по стандартам и протоколам ведения 
больных детей, получающим лечение в дневном 
стационаре детской поликлиники.  
Тренинг по заполнению ф.112/у «Карты истории 
развития»; ф.30/у, ф.025\у, ф.063/у и др. 
Подготовка презентации по клиническому 
случаю или написание реферата. 

3. Неотложная помощь 
пациентам на 
догоспитальном этапе 

Выполнение выезда совместно с  дежурным 
педиатром для оказания первой врачебной 
помощи  остро заболевшему  на дому. 



Разбор ситуационных задач по неотложным 
состояниям (status astmaticus, несчастные случаи, 
отравление, шок  и т.д.).  
Подготовка презентации по клиническому 
случаю или  написание реферата.  

4. Ведение дневника Ежедневное оформление дневника практики, 
описание проведенной работы, оформление 
реферата. 

 

 
 
 
Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных вопросов 
 
    Рефераты: 

11. Основные правовые документы, регламентирующие организацию амбулаторно-
поликлинической помощи  детскому населению РФ. 

12. Основная документация врача-педиатра детской  поликлиники. Первичная медицинская 
документация врача и медсестры. Отчётная документация. 

13. Вопросы реабилитации в работе врача-педиатра детской  поликлиники 
14. Профилактические мероприятия в работе врача-педиатра детской  поликлиники. 

Современный календарь прививок. 
15. Значение питания для здоровья детей и подростков. Принципы лечебного питания при 

различной патологии. 
16. Оценка готовности ребёнка к ДОУ. 
17. Острые респираторные вирусные инфекции в деятельности врача-педиатра первичного 

звена здравоохранения 
18. Антенатальная охрана нерождённого ребёнка на современном этапе. 
19. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе при критических состояниях у 

детей, подростков. 
20. Деонтологические аспекты в работе врача-педиатра детской  поликлиники. 
 

 
 
 

Правила написания рефератов 
Правила и требования, предъявляемые к студенческим рефератам  
Реферат (от лат. еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы 
по общей тематике. 
Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 
Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предоставляется 
самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, 
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Название 
реферата, поданного преподавателю, может не совпадать с названием из предлагаемого списка, но 
должно соответствовать тематике и географическим и временным рамкам изучаемой дисциплины, 
а так же предварительно согласовано с преподавателем. 



Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к форме 
написания реферата, определить его примерный объем, количество первоисточников, которые 
будут проанализированы в работе. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в 
компетенцию преподавателя. 

  
 
Требования к выполнению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования, а 
потому к нему предъявляются требования, как к научной работе. Правила оформления научных 
работ являются общими для всех отраслей знаний и регламентируются государственными 
стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. «Библиографическое описание документа: Общие 
требования и правила составления», «Правилами составления библиографического описания». 
При оформлении реферата необходимо соблюдать правила цитирования, правильное оформление 
ссылок, библиографического списка, правила сокращения. 

  
Правила  

Работа открывается титульным листом, где указывается полное название ведомства, института, 
факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания. На 
следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2», помещается оглавление с точным 
названием каждой главы и указанием начальных страниц. 
Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта (обычно 
опытный студент укладывается в 10-12 страниц). 
При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля границы: 
левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается 
через 1,5 - 2 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 
рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. 
При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из 
требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с 
новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 
параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не 
ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 
Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в 
середине листа. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 
нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

 
  
Этапы работы над рефератом 
– Формулирование темы 
Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по 

содержанию. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 
– Составление библиографии 
– Обработка и систематизация информации 
– Разработка плана реферата 
– Написание реферата 
– Публичное выступление с результатами исследования 
  
Структура и правила оформления реферата 
Введение 
Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. 
 



Основная часть 
В данном разделе должна быть раскрыта тема. Для этого в разделе обязательно должно быть 

отражено: 
– Краткий пересказ статьи с использованием изучаемого в курсе понятийного аппарата и 

инструментария. 
– Описание и личную оценку студента (аргументированную на основе материала курса) 

адекватности приведенных в статье выводов. 
Заключение 
Раздел должен подводить итог написанному в основной части и содержать выводы о том, что 

аппарат институциональной теории может привнести в анализ описываемых явлений. 
Список литературы 
Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые все приводятся в данном 

разделе. В списке литературы обязательно указывать источник, из которого была взята статья. 
Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней присутствуют цитаты длинной в одно 

предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без указания ссылки на источник в тексте. 
  
  
Характеристика Вашей работы (реферата): 
– грамотность и логичность изложения материала; 
– структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы); 
– соответствие оформления реферата стандартам. 

 
  

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ГОСТ 7.1 - 2003 
  

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГОЛОВКОМ /ФАМИЛИЕЙ АВТОРА/ 
Багно И. Г. Руководство к выполнению и оформлению выпускных квалифицированных работ: 

учеб. пособие / И. Г. Багно, Р. А. Риянова; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2003. - 96 
с. 

ОПИСАНИЕ КНИГ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 
Лесной кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 64 с- (Б-ка кодексов; вып. 14 

(43) 
Практикум по переработке продукции растениеводства: учеб. пособие / В. М. Распутин [и др.]. - 

Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - 224 с. - (Проект Европейского Союза Tempus (Tacis) - Project CD - 
JEP № 21111-2000). 

- под редакцией: Омская область на пороге тысячелетий: политика, экономика, культура: 
монография / под общ. ред. С.В.Новикова, Р.А.Рияновой; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск: Изж-во 
ОмГАУ, 2003. - 243 с. 

Пособие для поступающих на заочное обучение в ОмГАУ / сост.: В. А. 
Косарева [и др.] ; под общ. ред. Ю. М.Горбунова ; Ом. гос. аграр. ун-т.  
Омск : Изд-во ОмГАУ, 1998. - 100 с. 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Бобров П. П. Учебное пособие по физике : учеб. пособие в 2 ч. / П.П.Бобров, А.Ф. Иванов; Ом. 

гос. аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - Ч. 1. -72 с; Ч. 2. - 88 с. 
Бобров П. П. Учебное пособие по физике: учеб. пособие в 2 ч. 4.1 / П.П.Бобров Иванов; Ом. гос. 

аграр. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. - 72 с. 
 
 
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ДИССЕРТАЦИИ 
Усова М. В. Биологические особенности, приемы агротехники и использования щавеля 

гибридного кормового в южной лесостепи Омской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06. 
01. 09. / Усова Марина Викторовна. - Омск, 2002. -16 с. 



Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности : 
дис. ... канд. экон. наук: 08. 00. 13.: защищена 12. 02. 02: утв. 24. 06. 02 / Вишняков Илья 
Владимирович. - М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с.220-230. 

- статья из сборника: Агропромышленные формирования : опыт и проблемы / Т.В.Скакун // 
Проблемы развития предприятий : материалы 3-й Междунар. науч. -практ. Конф. 20-21 нояб. 2003 
г. / Самар. обл. гос. ком. Статистики. - Самара, 2003. - Ч. 1: Экономика предприятий. Организация 
производства. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - С. 146-151. 

Сибирский геодезист генерал-лейтенант Юлий Александрович Шмидт (1844-1910): научная и 
общественная деятельность / О. В. Гефнер // Сибирская деревня : история, современное состояние, 
перспективы развития: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, Федер. гос. 
образоват. учреждение высш. проф. Образования « Ом. гос. аграр. ун-т». - Омск, 2004. - Ч. II. - С. 
182-185. 

- статья из энциклопедии: Молодежное движение в России / В. А. Сулемов // Политическая 
энциклопедия в 2 т. - М., 2000. - Т.1. - С. 727-728. 

- статья из собрания сочинений, избранных сочинений: К характеристике экономического 
романтизма / В.И.Ленин // Поли, собр. соч. - Изд. 5-е. - М., 1958. - Т.2. - С.119-262. 

Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра 1: (к проблеме средневековой 
традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Избр. статьи : в 3 т. / Ю. М. 
Лотман. -Таллин, 1992. - Т.2. - С. 9-21. 

КАРТА: Российская Федерация [Карты]: физическая карта. - 1 : 40 000 000 // Малый атлас мира. 
- М., 2000. - С. 16-17. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Цветков В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: для студентов 

заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. - М.: МИИГА иК, 1999. - 1 
дискета. 

- статья из газеты: Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации // 
Рос. газ. - 2004. - 27 окт. - С. 9 -10. 

- статья из журнала: Экологическое образование: мнение экспертов и школьников / Д. С. 
Ермаков, Ю. П. Петров // Социолог, исслед. - 2004. - №9. - С. 64 - 67. 

Ученый педагог: (к 90-летию профессора Нины Борисовны Голиковой) / Н. В. Козлова // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 2004. - №4. - С. 3-10. 

Природно-хозяйственное районирование территорий Кзыл-Ординской области / М. В. 
Боровский [и др] // Почвы Казахской ССР в 16 вып. - Алма-Ата, 1983. - Вып. 14, гл. 3. - С.249-266. 

Поселения и усадьбы / М. Л. Бережнова // Народная культура Муромцевского района. - М., 2000. 
- Гл.2, § 1. - С. 35 - 44. 

- реферат: [Реферат] // Почвоведение и агрохимия: р.ж. / ВИНИТИ. - 2004. - №9. — С.1. - Реф. 
кн. : Обработка почвы в Западной Сибири: учеб. пособие / В.А.Федоткин [и др.]. - Тюмень, 2004. - 
60 с. 

- электронный ресурс: Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет науч. 
журн. / Моск. физ.-техн. Ин-т. - Электрон, журн. - Долгопрудный , 1998 - . - Режим доступа к 
журн.: http : // zhumal. mipt. rssi/ ru. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] . - М., [199-]. - Режим доступа : http 
: // www. gpntb. ru / win / search/ heip/ el-cat/ html. 
 

 
 
 
 

Интернет-ресурсы для  
учебно-исследовательской работы студентов 

Сайты медицинских издательств 
8. Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 



9. Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», «Фармация», книги 
серии «Практическому врачу») 

10. Издательство Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по всем 
отраслям медицины) 

11. Издательский дом «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская литература) 
12. Издательский дом «Гэотар-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для базисного и 

постдипломного образования врачей) 
13. «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (журналы «Вестник дерматологии и 

венерологии», «Вестник отоларингологии», «»Доказательная кардиология», «Проблемы 
репродукции», Кокрановская библиотека) 

14. Издательство Media Medica – www.consilium-medicum.com 
 
Электронные версии журналов 

9. «Врач и информационные технологии» - www.idmz.ru/vrach-it/index.html 
10. «Казанский медицинский журнал» – www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html 
11. «Кардиология» - www.mediashera.aha.ru/cardio/card-mn/html 
12. «Медико-фармацевтический вестник» - www.medlux.msk.su/mpb/ 
13. «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья» - www. mediashera.aha.ru/profil/prof-

mn.html 
14. «Российский вестник перинатологии и педиатрии» - 

www.mediashera.aha.ru/pediatr/ped-mn.html 
15. «Российский гастроэнтерологический журнал» - www.medi.ru/doc/67/htm 
16. «Русский медицинский журнал» - www.rmj.net 
 

Руководства по различным медицинским специальностям 
4. Medlinks.ru – www.medlinks.ru/sections.php (книги и руководства) 
5. National Academy Press – www.nap.edu (руководства) 
6. National Library of Medicine – www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books (бесплатный 

доступ к руководствам) 
 
Библиотеки 

9. Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, 
библиографические описания фонда ГЦНМБ) 

10. Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 
1991 г, электронные версии книг по медицине) 

11. Научно-медицинская библиотека СибГМУ – www.medlib.tomsk.ru 
12. Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 
13. Общественная научная библиотека - www.plos.org 
14. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 
15. Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - 

www.scsml.rssi.ru 
16. Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog  

 
Общемедицинские и официальные службы 

4. Министерство здравоохранения РФ – www.minzdrav-rf.ru 
5. Российская академия медицинских наук - www.ramn.ru 
6. Всемирная организация здравоохранения - www.who.int  

Медицинские общества, сообщества 
3. Российская гастроэнтерологическая ассоциация – www.gastro.ru 
4. Кокрановское сообщество – www.cochrane.org; www.cochrane.ru  
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 Программа учебной/производственной практики «Практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (НИР)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 31.05.02 «Педиатрия», утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., № 2;  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) «Педиатрия», утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «17» августа 2015 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (НИР)» относится к учебным/производственным видам практики. 
Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление профессионально-ориентированной и научно-исследовательской подготовки и 

формирование у студентов универсальных,  профессиональных  и  специализированных (научно-

исследовательских) компетенций в области педиатрии. 

Задачи: 

1) приобретение студентами знаний научно-исследовательской,  научно-производственной и 

проектной деятельности в области педиатрии. 

2) обучение студентов важнейшим методам научно-исследовательской,  научно-

производственной и проектной деятельности, позволяющим: 

-осуществлять самостоятельный выбор и обоснование цели в организации и проведении 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

-формулировать новые задачи, возникающие в ходе исследования; 

-осуществлять выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

-осваивать  новые  теории,  модели,  методы  исследования,  разрабатывать  новые  

методические подходы; 

- обрабатывать и критически оценивать результаты исследований; 

-подготавливать  и  оформлять  научные  публикации,  отчеты,  патенты  и  доклады; 

- самостоятельно  планировать  и  проведение  клинических  исследований. 

3) формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

4) формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является смешанной – научно-исследовательской, амбулаторно-стационарной. В 

зависимости от вида выбранной научно-исследовательской работы студенты работают в 

электронной или традиционной библиотеке, в амбулаторном звене здравоохранения 

(поликлиниках, детских образовательных учреждениях) и/или стационаре – клинике госпитальной 

педиатрии. Студенты 6 курса педиатрического факультета работают над научно-

исследовательской работой в качестве научного исследователя под непосредственным контролем 

преподавателей кафедры.  

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является рассредоточенной (старт практики – начало учебного года; 

выполнение основных этапов – в течение учебного года и/или в конце 12 семестра, в июне; 

представление результатов – в течение учебного года и/или в конце 12 семестра, в июне.  
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Продолжительность практики в июне – 12 рабочих дней. 

2. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС 3+,  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) - в соответствии с 

ФГОС 3++ 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-4 

Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков 

Знать: Принципы социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и подростков. 

Уметь: Собирать и анализировать результаты НИР, проводить медико-статистический анализ 

информации. 

Владеть:  навыками работы с научной литературой. 

 

ПК-20 

Готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной 

медицины 

Знать: Принципы доказательной медицины, публичного выступления 

Уметь: Соблюдать баланс формы, содержания выступления, использовать эмоциональную окраску 

выступления (разумно использовать мимику, жесты, обороты речи, приводить примеры, цитаты), 

«владеть» аудиторией 

Владеть:  Подготовка литературного обзора,  кейс-истории, эссе, реферата, презентации, видео-

материалов, научной статьи, тезисов, постера, мини-конференции, изобретательского работы 

(рационализаторское предложение, полезная модель), резюме, заявки и постера на конкурс молодых 

ученых по результатам НИР. 

 
ПК-21 

Способность к участию в проведении научных исследований 

Знать: Принципы доказательной медицины, Хельсинской декларации, статистического анализа 

медицинских данных 

Уметь: Подготовка  и  оформление  научных  публикаций,  отчетов,  патентов  и  докладов 

Владеть:  Самостоятельный выбор и обоснование цели,  организация и проведение научного исследования 

по актуальной проблеме, работа с научной информацией с использованием новых технологий, сбор  и  

анализ  имеющейся  информации  по  проблеме  с  использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации; подготовка литературного обзора,  кейс-истории, 

эссе, реферата, презентации, видео-материалов, научной статьи, тезисов, постера, мини-конференции, 

изобретательского работы (рационализаторское предложение, полезная модель), резюме, заявки и постера 

на конкурс молодых ученых по результатам НИР. 

 

ПК-22 

Готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик, направленных на охрану здоровья граждан 

Знать: Принципы доказательной медицины, Хельсинской декларации, Федеральный закон РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, 

Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (ред. От 21.07.2014). 

Уметь: Использовать новые методы и методики, направленных на охрану здоровья граждан.  
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Владеть: навыками подготовки информационных материалов и проведение бесед, лекций о здоровом 

образе жизни. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная/производственная практика «Практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (НИР)» относится к Блоку 2 (учебная практика) 

– Б2.У. – базовой части. 

Учебная дисциплина «Практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (НИР)» относится к блоку педиатрических дисциплин и 

относится к циклу госпитальная педиатрия по специальности «Педиатрия». 

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам: биоэтика, иностранный язык, перевод медицинской литературы, 

медицинская информатика,  биохимия, фармакология, патофизиология, клиническая 

патофизиология,  гигиена,  общественное здоровье и здравоохранение, клиническая 

фармакология, акушерство и гинекология, основы формирования здоровья детей,  пропедевтика 

детских болезней, эндокринология,  факультетская педиатрия,  инфекционные болезни у детей, 

поликлиническая и неотложная педиатрия, медицинская реабилитация, госпитальная педиатрия. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 72   

Научно-исследовательская работа: 
Определение тематики и плана исследования.  

Выбор научной литературы по выбранной теме. 

Работа с литературными источниками (реферирование 

литературы), медицинской документацией, пациентами. 

Демонстрация выполненной НИР: литературного обзора,  

кейс-истории, эссе, реферата, презентации, видео-

материалов, научной статьи, тезисов, постера, мини-

конференции, изобретательского работы 

(рационализаторское предложение, полезная модель), 

резюме, заявки и постера на конкурс молодых ученых. 

60 

Отчет Экзамен 

(собеседование) 

Внеаудиторная работа  8   

Работа с литературными источниками (реферирование 

литературы). Подготовка к экзамену. 
 Отчет Тестирование 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

Отчет Тестирование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
 8   



6 

 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/п 

Индекс 

компетен 

ции 

Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 2 3 4 

1.  ПК-4 

Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Заключительный этап. 

 

Определение тематики и плана исследования.  

Выбор научной литературы по выбранной теме. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

2.  ПК-20 

Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Заключительный этап. 

 

Работа с литературными источниками, 

медицинской документацией, пациентами. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Демонстрация выполненной НИР: подготовка 

литературного обзора,  кейс-истории, эссе, 

реферата, презентации, видео-материалов, научной 

статьи, тезисов, постера, мини-конференции, 

изобретательского работы (рационализаторское 

предложение, полезная модель), резюме, заявки и 

постера на конкурс молодых ученых. 

3.  ПК-21 

Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Заключительный этап. 

 

Работа с литературными источниками, 

медицинской документацией, пациентами. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Демонстрация выполненной НИР: литературного 

обзора,  кейс-истории, эссе, реферата, презентации, 

видео-материалов, научной статьи, тезисов, 

постера, мини-конференции, изобретательского 

работы (рационализаторское предложение, 

полезная модель), резюме, заявки и постера на 

конкурс молодых ученых. 

4.  ПК-22 

Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Заключительный этап. 

 

Работа с литературными источниками, 

медицинской документацией, пациентами. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Демонстрация выполненной НИР: литературного 

обзора,  кейс-истории, эссе, реферата, презентации, 

видео-материалов, научной статьи, тезисов, 

постера, мини-конференции, изобретательского 

работы (рационализаторское предложение, 

полезная модель), резюме, заявки и постера на 

конкурс молодых ученых. 

Вид промежуточной аттестации Отчет, тестирование, экзамен (собеседование) 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
108 час  

3 ЗЕТ  

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Подготовительный этап 

Определение тематики и плана 

исследования.  

Сбор и реферирование научной 

литературы. 

8 
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2 

Основной этап (работа с литературными 

источниками, пациентами, медицинской 

документацией) 

Подготовка литературного обзора. 

Работа с медицинской документацией. 

Работа с пациентами. 

 Анализ результатов.  

Обработка и анализ полученных 

результатов. 

 

12 

3 

Заключительный этап (подготовка отчета и 

материала для демонстрации выполненной 

НИР) 

Демонстрация литературного обзора,  

кейс-истории, эссе, реферата, 

презентации, видео-материалов (видео-

ролик или фильм, обучающий 

мультфильм), научной статьи, тезисов, 

постера, мини-конференции, 

изобретательской работы 

(рационализаторское предложение, 

полезная модель, компьютерная 

программа). 

8 

4 

Экзамен с оценкой 

Подготовка отчета о проделанной 

научно-исследовательской работе и 

экзамену (собеседованию и 

тестированию). 

8 

ИТОГО 36 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (НИР)» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Детские болезни: в 2 т. Т.1: учебник/Н.П. Шабалов . – Изд 6-е, перераб. 

и доп. - СПб.: Питер,  2008. – 928 с. 
346 

2 
Детские болезни: в 2 т. Т.2: учебник/Н.П. Шабалов . – Изд 6-е, перераб. 

и доп. - СПб.: Питер,  2008. – 928 с. 
347 

3 
Поликлиническая педиатрия: учебник/А.С. Калмыкова. – М.:«ГЭОТАР-

Медиа», 2007. – 619 с. 
214 

4 

Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-

метод. рек. / сост. Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. –    

147 с. 

147 

5 
Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. 

Джумагазиева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 
90 
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Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный ресурс] / 

Н.В. Долгушина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –   Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438985.html  

2 

Под ред. В.З. Кучеренко. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России в качестве учебника для студентов медицинских вузов. / Под 

ред. В.З. Кучеренко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

3 

Леонов С.А. Статистические методы анализа в здравоохранении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Леонов С.А. - Москва : Менеджер здравоохранения, 2011. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html 

4 
Детские болезни: учебник: т.1, т.2/Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.. – 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЭБС Консультант студента. 

5 
Детские болезни: учебник: /под ред.Р.Р. Кильдияровой. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

832 с. ЭБС Консультант студента. 

6 
Поликлиническая и неотложная педиатрия : учеб. / под ред. А. С. Калмыковой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  –  896 с. ЭБС Консультант студента. 

7 

Руководство участкового педиатра / под ред. Т. Г. Авдеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). ЭБС 

Консультант студента. 

8 
Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г. и др. - [Б. м.] : СпецЛит, 

2015. ЭБС IPR. 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Космин В.В. Основы научных исследований [Текст] : (общ. курс) : учеб. 

пособие / В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. - 225[2] с. : ил. - (Высшее образование. 

Магистратура).  

25 

2 
Луньков А.Е. Основы компьютерных технологий: метод. пособие / А.Е. 

Луньков. - Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2006. 
20 

3 

Родионова Т. В. Методические рекомендации для преподавателей 

кафедр иностранных языков неязыковых (медицинских) вузов по 

обучению студентов работе с иноязычными специальными текстами 

[Текст] : [учеб. пособие] / Т. В. Родионова. - Саратов : Изд-во Сарат. 

гос. мед. ун-та, 2016. - 38[1] с. 

5 

4 

Евдокимов В.И. Подготовка медицинской научной работы [Текст] : 

метод. пособие / В. И. Евдокимов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

СпецЛит, 2008. - 223[1] с. 

1 

5 Малыгин Я. В. Как писать обзоры литературы по медицине [Текст] / Я. 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html
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В. Малыгин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : [б. и.], 2004. - 32 с. 

6 

Уткин В.А.Статистические технологии в медицинских исследованиях 

[Текст]  : [науч. изд.] / В. А. Уткин. - (2-е изд. испр. и доп.). - Пятигорск: 

Изд-во Пятигорск. гос. науч.- исслед. ин-та курортологии, 2012. - 212 с. 

1 

7 

Каримов Р. Н. Статистика для врачей в понятном изложении [Текст] : 

[науч. изд.] / Р. Н. Каримов, Ю. Г. Шварц. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. 

мед. ун-та, 2014. - 461[1] с.  

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных 

работах [Электронный ресурс] / Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн ; Пер. с англ. - М. : 

Альпина Паблишер, 2016. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785961446487.html 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
№ 

п/п 
Сайты 

1.  Издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

2.  
Издательский дом «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», «Фармация», книги серии 

«Практическому врачу») 

3.  Издательство Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по всем отраслям медицины) 

4.  Издательский дом «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская литература) 

5.  
Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для базисного и постдипломного 

образования врачей) 

6.  «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (медицинские журналы) 

7.  Издательство Media Medica – www.consilium-medicum.com 

8.  
Сайт журнала «Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» 

http://healthproblem.ru/ 

9.  Сайт журнала «Врач и информационные технологии» - www.idmz.ru/vrach-it/index.html 

10.  Сайт журнала «Казанский медицинский журнал» – www.kcn.ru/tat_en/science/kazmed/index.html 

11.  Сайт журнала «Медико-фармацевтический вестник» - www.medlux.msk.su/mpb/ 

12.  Сайт журнала «Профилактическая медицина» - www. mediashera.aha.ru/profil/prof-mn.html 

13.  
Сайт журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии» - www.mediashera.aha.ru/pediatr/ped-

mn.html 

14.  Сайт журнала «Российский гастроэнтерологический журнал» - www.medi.ru/doc/67/htm 

15.  Сайт журнала «Русский медицинский журнал» - www.rmj.net 

16.  Сайт журнала «Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья» http://schoolshealth.ru/ 

17.  Сайт электронного журнала «Биометрика» http://www.niioz.ru/napravleniya/tsentr-statistiki/ 

18.  Информационный образовательный портал для врачей «ЭВРИКА» https://www.evrika.ru/ 

19.  Медицинские ресурсы http://yspu.org 

20.  Сайт для врачей-аспирантов  http://disser.ru/ 

21.  
Сайт для аспирантов и молодых учёных, врачей-специалистов и организаторов, студентов и 

преподавателей http://medstatistic.ru/weblinks.html 
22.  Бюро медицинской статистики http://tomskmedstat.ru/ 

23.  Центра статистики http://www.niioz.ru/napravleniya/tsentr-statistiki/ 

24.  Springer/Kluwer (Журналы и книги издательства Springer/Kluwer) – http://www.springerlink.com 

25.  Medlinks.ru – www.medlinks.ru/sections.php (книги и руководства) 

26.  National Academy Press – www.nap.edu (руководства) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785961446487.html
http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.idmz.ru/vrach-it/index.html
http://www.medlux.msk.su/mpb/
http://www.medi.ru/doc/67/htm
http://www.rmj.net/
http://yspu.org/
http://disser.ru/
http://medstatistic.ru/weblinks.html
http://www.springerlink.com/
http://www.medlinks.ru/sections.php
http://www.nap.edu/
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27.  
Сайт «Всероссийского общества развития школьной и университетской медицины и здоровья» 

www.roshumz.com 

28.  Сайт Научной библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru 

29.  
Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, библиографические 

описания фонда ГЦНМБ) 

30.  
Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 1991 г, 

электронные версии книг по медицине) 

31.  Научно-медицинская библиотека СибГМУ – www.medlib.tomsk.ru 

32.  Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 

33.  Общественная научная библиотека - www.plos.org 

34.  Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

35.  Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - www.scsml.rssi.ru 

36.  Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog  

37.  Сайт Министерства здравоохранения Саратовской области http://minzdrav.saratov.gov.ru/ 

38.  Сайт Министерства здравоохранения РФ – www.minzdrav-rf.ru 

39.  Сайт Российской академии медицинских наук - www.ramn.ru 

40.  Сайт Всемирной организации здравоохранения - www.who.int 

41.  Российская гастроэнтерологическая ассоциация – www.gastro.ru 

42.  Кокрановское сообщество – www.cochrane.org; www.cochrane.ru 

 

  

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1) Программное обеспечение (общесистемное, прикладное): общесистемные  

«MicrosoftWindows»,  «MicrosoftOffice»,  «Антивирус  Касперского  для MicrosoftWorkstations», 

доступ в Интернет. Использование режима общения с обучающимися (консультации, 

предварительная проверка самостоятельной работы, результатов НИР) по электронной почте 

saroshum@mail.ru, Viber, WatsApp 

2) Для  прохождения  тестового  контроля  знаний  используются тесты на компьютерном и 

бумажном носителе. 

3) Использование режима общения по электронной почте saroshum@mail.ru с 

обучающимися (консультации, промежуточная проверка заданий). 

4) Наглядные материалы в компьютерном и бумажном варианте: 

А) Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ. 

Б) Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

персональных данных» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (ред. От 21.07.2014). 

В) Хельсинская декларация всемирной медицинской ассоциации (Этические принципы 

медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования). 

Г) Малыгин Я.В. Как писать обзоры литературы по медицине. Москва, 2004. 32 с. 

http://www.ditm.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlib.tomsk.ru/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.plos.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.ramn.ru/
http://www.who.int/
http://www.gastro.ru/
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.ru/
mailto:saroshum@mail.ru
mailto:saroshum@mail.ru
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Фонд оценочных средств 

1 Тестовый контроль I уровня 

«Практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (НИР)» 

Вариант 1 

 

1. Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека в 

качестве субъекта определены в документе………………………..(укажите название 

документа) 

 

2.Установите соответствие уровней доказательности (ступень уровней из левой колонки – 

описание уровней из правой колонки): 

А) уровень А 

 

1) Веские отрицательные доказательства 

Б) уровень В 

 

2) Достаточных доказательств  нет 

В) уровень С 

 

3) Доказательства убедительны 

Г) уровень D 

 

4) Относительная убедительность доказательств 

Д) уровень Е 

 

5) Достаточно отрицательных доказательств 

 

3. Из раздела №32 Хельсинской декларации выделите 3 ключевых слова: 

1… 

2… 

3… 

 

 

4. Две формы оформления ссылок на источники в тексте литературного обзора:  

 

1)…… 

2)……. 

 

 

5. Установите соответствия (определения из левой колонки – описание из правой колонки): 

А) реферат 

 

1) публицистический жанр, в  котором автор ставит задачу 

проанализировать ситуацию (случай, вопрос, процессы, 

явления) с точки зрения закономерностей, лежащих в их 

основе 

Б) эссе 

 

2) кратко сформулированные основные мысли в одном или 

нескольких предложениях 

В) статья 

 

3) общественное представление информации при или без  

помощи технических средств  

Г) презентация 

 

4) краткое и емкое выражение своей точки зрения на вопрос  

Д) тезисы 

 

5) монологическое, публичное, развернутое официальное 

сообщение по определенному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/2143753/
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1 Тестовый контроль I уровня 

«Практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (НИР)» 

Вариант 2 

 

1. Выберете правильные утверждения при использовании  и описании результатов 

медицинской статистики: 

А) результаты достоверны 

Б) результаты статистически значимо различны 

В) при объеме выборки более 100 наблюдений, рекомендуется использовать процент не 

более чем с одним десятичным знаком 

Г) если объем выборки менее 100 наблюдений, рекомендуется указывать проценты только 

целыми цифрами 

Д) если объем выборки менее 20 наблюдений, проценты использовать нецелесообразно 

2. Непараметрические методы медицинской статистики. Выберете правильные 

утверждения: 

А) двухвыборочный t-критерий 

Б) парный t-критерий 

В) ANOVA (дисперсионный анализ) и ANСOVA (ковариационный анализ) 

Г) U-критерий Манна-Уитни 

Д) Хи-квадрат 

 

3. Виды научных исследований: 

1… 

2… 

3… 

 

 

4. Значения уровня значимости (р), при которых исследование считается статистически 

значимым (достоверным). Выберете несколько правильных ответов: 

А) р<0,05 

Б) р>0,05 

В) р=0,02 

Г) р<0,01 

Д) р=0,06 

 

5.  Определение понятию «доказательная медицина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/2143753/
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Эталоны ответов 

II Вариант 

1. Хельсинская декларация всемирной медицинской ассоциации (Этические принципы 

медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования) 

2. А-3; Б-4; В-2; Г-5; Д -1 

3. Плацебо, вмешательство, риск 

4. 1) в виде инициалов, фамилии и года печати источника (А.А. Баранов, 2015)    

2) в виде цифр, соответствующих номеру источника в списке литературы  [7] 

5. А-5; Б-4; В-1; Г-3; Д -2 

 

I Вариант 

 

1. Б-Д              

2. Г,Д 

3. 1) Фундаментальные, 2) прикладные, 3) поисковые 

4. А,В,Г 

5. Доказательная медицина (англ. Evidence-based medicine) – медицина, основанная на 

доказательствах, подход к медицинской практике, при  котором решения о применении 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из 

имеющихся доказательств их безопасности и эффективности, подвергшиеся поиску, 

сравнению, обобщению и широкому распространению в интересах пациентов. 
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1 Тестовый контроль II уровня 

«Практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (НИР)» 
Вариант 1. 

1. «Золотым стандартом» медицинских исследований называют: 

а) перекрестные исследования 

б) одиночное слепое исследование 

в) рандомизированные контролируемые испытания 

г) парные сравнения 

2. Метод, при котором ни больной, ни наблюдающий его врач не знают, какой из способов 

лечения был применен, называется: 

а) двойной слепой 

б) тройной слепой 

в) одиночный слепой 

г) плацебоконтролируемый 

3. Безвредное неактивное вещество, предлагаемое под видом лекарства, которое не отличается от 

него по виду, запаху, текстуре, называется: 

а) биодобавка 

б) аналог исследуемого препарата 

в) гомеопатический препарат 

г) плацебо 

4. Контролируемое испытание, это исследование: 

а) ретроспективное 

б) проспективное 

в) поперечное 

г) перпендикулярное 

5. Исследование, в котором пациент не знает, а врач знает, какое лечение получает пациент, 

называется: 

а) плацебоконтролируемым 

б) двойным слепым 

в) тройным слепым 

г) простым слепым 

6. Можно утверждать, что в рандомизированном контролируемом исследовании (РКИ) пациенты, 

получающие плацебо, не подвергаются обману (не получают должного лечения), в связи с тем, 

что: 

а) лечащий врач получает устное согласие пациента на проведение эксперимента 

б) пациент подписывает «Информированное согласие пациента» (где предусмотрено его 

согласие на использование плацебо) 

в) плацебо не оказывает вредного воздействия на организм, поэтому его применение не требует 

согласия пациента 

г) пациент подписывает согласие на госпитализацию 

7. Исследование со случайно отобранной контрольной группой и наличием воздействия со 

стороны исследователя, называется: 

а) рандомизированное контролируемое клиническое испытание 

б) нерандомизированное исследование 

в) обсервационное исследование 

г) ретроспективное исследование 

8. В понятие «золотого стандарта» входят: 

а) двойные-слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования 

б) простые нерандомизированные исследования 

в) тройные слепые исследования 

г) двойные-слепыенерандомизированные исследования 

https://studfiles.net/preview/2143753/
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9. Исследование, в котором пациенты распределяются по группам случайным образом, 

называется: 

а) простое слепое 

б) нерандомизированное 

в) плацебоконтролируемое 

г) рандомизированное 

10. Сознательное, четкое и беспристрастное использование лучших из имеющихся доказательств 

при принятии решений о помощи конкретным больным, это одно из определений понятия: 

а) биометрии 

б) доказательной медицины 

в) клинической эпидемиологии 

г) медицинской статистики 

11. По способу отбора пациентов, исследования различают: 

а) случайные и сложные 

б) равновероятные и невозможные 

в) рандомизированные и нерандомизированные 

г) первичные и третичные 

12. Случайный отбор наблюдений носит название: 

а) рандомизация 

б) медиана 

в) мода 

г) вероятность 

13. По степени открытости данных, исследование может быть: 

а) открытым или слепым 

б) закрытым или слепым 

в) открытым или рандомизированным 

г) рандомизированным или мультицентровым 

14. Клиническое исследование, в котором все участники (врачи, пациенты, организаторы) знают, 

какой препарат используется у конкретного больного, называется: 

а) нерандомизированное 

б) рандомизированное 

в) простое слепое 

г) открытое 

15. Испытание фармацевтического препарата проводилось на базе лечебных учреждений 

различных городов РФ, это исследование является: 

а) генеральное 

б) множественное 

в) полицентрическое 

г) мультицентровое 

16. Медико-биологическая математическая статистика, носит название: 

а) биометрия 

б) медицинская кибернетика 

в) теория вероятности 

г) биостатика 

17. К группам методов медицинской статистики относятся: 

а) сравнительная статистика 

б) доказательная статистика 

в) статистика здравоохранения 

г) математическая статистика 

18. Описательная статистика занимается: 

а) сравнением полученных данных 

б) набором материала 
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в) описанием и представлением данных 

г) обоснованием полученных результатов 

19. Сбор данных может быть: 

а) оптимизационным 

б) статическим и динамическим 

в) конструктивным и деконструктивным 

г) пассивным и активным 

20. Сравнительная статистика позволяет: 

а) формулировать выводы в виде гипотез или прогнозов 

б) проводить сравнительный анализ данных в исследуемых группах 

в) проводить набор данных в соответствии с принципами рандомизации 

г) представлять полученные результаты перед аудиторией 

21. Наука, разрабатывающая методы клинических исследований, называется: 

а) клиническая эпидемиология 

б) фармацевтика 

в) кибернетика 

г) медицинская статистика 

22. Целью клинической эпидемиологии является: 

а) разработка методов статистической оценки клинических наблюдений 

б) исследование инфекционной заболеваемости 

в) разработка и применение эффективных методов клинического исследования 

г) предотвращение возникновения эпидемии и заразных заболеваний 

23. С позиции доказательной медицины врач должен принимать решение о выборе метода 

лечения, на основании 

а) информации из интернета 

б) опыта коллег 

в) статьи из рецензируемого журнала с высоким индексом цитируемости 

г) статьи из неизвестного источника 

24. Показатель, характеризующий надежность информации, приведенной в научном журнале, это: 

а) индекс достоверности 

б) индекс доверия 

в) индекс значимости 

г) индекс цитируемости 

25. Математическая наука, устанавливающая закономерности случайных явлений это: 

а) медицинская статистика 

б) теория вероятностей 

в) медицинская демография 

г) высшая математика 

26. Возможность реализации какого-либо события это: 

а) эксперимент 

б) схема случаев 

в) закономерность 

г) вероятность 

27. Эксперимент это: 

а) процесс накопления эмпирических знаний 

б) процесс измерения или наблюдения за действием с целью сбора данных 

в) изучение с охватом всей генеральной совокупности единиц наблюдения 

г) математическое моделирование процессов реальности 

28. Под исходом в теории вероятности понимают: 

а) неопределенный результат эксперимента 

б) определенный результат эксперимента 

в) динамику вероятностного процесса 
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г) отношение числа единиц наблюдения к генеральной совокупности 

Правильный ответ б 

29. Факт, который при реализации определенного комплекса условий может произойти или не 

произойти: 

а) частота встречаемости 

б) вероятность 

в) явление 

г) событие 

30.  Вероятность появления случайного события: 

а) больше нуля и меньше единицы 

б) больше единицы 

в) меньше нуля 

г) представлена целыми числами 

1 

 Тестовый контроль II уровня 

«Практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (НИР)» 
Вариант 2. 

1. Величина, которая при реализации определенных условий может принимать различные 

значения, называется: 

а) случайной 

б) равновозможной 

в) выборочной 

г) суммарной 

2. Если нам известно количество возможных исходов некоторого события и общее количество 

исходов в выборочном пространстве, то можно рассчитать: 

а) условную вероятность 

б) классическую вероятность 

в) эмпирическую вероятность 

г) субъективную вероятность 

3. Когда мы не обладаем достаточной информацией о происходящем и не можем определить 

число возможных исходов интересующего нас события,мы можем рассчитать: 

а) условную вероятность 

б) классическую вероятность 

в) эмпирическую вероятность 

г) субъективную вероятность 

3. Основываясь на ваших личных наблюдениях вы оперируете: 

а) объективной вероятностью 

б) классической вероятностью 

в) эмпирической вероятностью 

г) субъективной вероятностью 

 

4. Если событие А не влияет на вероятность появления события В, и наоборот, то их можно 

считать: 

а) независимыми 

б) разгруппированными 

в) дистанционными 

г) разнородными 

5. Теорема сложения вероятностей: 

а) вероятность суммы двух совместных событий равняется сумме вероятностей этих событий 

б) вероятность последовательного появления двух совместных событий равняется сумме 

вероятностей этих событий 

https://studfiles.net/preview/2143753/
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в) вероятность суммы двух несовместных событий равняется сумме вероятностей этих 

событий 

г) вероятность непоявления двух несовместных событий равняется сумме вероятностей этих 

событий 

6. Согласно закону больших чисел, когда эксперимент проводится большое число раз: 

а) эмпирическая вероятность стремится к классической 

б) эмпирическая вероятность удаляется от классической 

в) субъективная вероятность превышает классическую 

г) эмпирическая вероятность не меняется по отношению к классической 

7. Противоположными событиями являются: 

а) показатель СОЭ 10 и показатель СОЭ 15 

б) быть студентом 1 курса и быть студентом 2 курса 

в) наличие заболевания и отсутствие этого заболевания 

г) получить по тесту 5 и получить 4 

8. Сумму вероятностей двух событий будем подсчитывать в следующем случае: 

а) ребенок имеет вес 30 кг и рост 130 см 

б) показатель гликемии укладывается в норму или не укладывается 

в) у пациента с сахарным диабетом сопутствующее заболевание гипертоническая болезнь 

г) у пациента во время операции удалили долю печени и желчный пузырь 

9. Первоначальные вероятности гипотез до получения дополнительной информации, называются: 

а) априорными 

б) апостериорными 

в) предварительными 

г) начальными 

10. Вероятности, пересмотренные после получения дополнительной информации, называются: 

а) априорными 

б) апостериорными 

в) предварительными 

г) окончательными 

11. Какая теорема теории вероятности может применяться при постановке диагноза: 

а) Бернулли 

б) Байеса 

в) Чебышева 

г) Пуассона 

12. Статистическая совокупность - это: 

а) группа определенных признаков 

б) группа объектов, обладающих признаками сходства и различия 

в) группа относительно однородных элементов (единиц наблюдения), взятых в единых 

границах времени и пространства 

г) группа явлений, объединенных в соответствии с целью исследования 

13. Первичным элементом статистической совокупности является: 

а) объект наблюдения 

б) признак 

в) единица наблюдения 

г) группа признаков 

14. Единица наблюдения в статистической совокупности - это: 

а) признак 

б) первичный элемент совокупности, обладающий учитываемыми признаками 

в) группа признаков 

г) заболевание 

15. Единица совокупности – это: 

а) описка по рассеянности или невнимательности 
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б) первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации 

в) разметка бланков по условным знакам 

г) первичный элемент, из которого состоит вся наблюдаемая статистическая совокупность 

16. Признак - это: 

а) объект статистического исследования 

б) первичный элемент стат. совокупности 

в) свойство, проявлением которого один предмет отличается от другого 

г) характеристика статистической совокупности 

17. К качественным признакам относятся: 

а) рост 

б) пол 

в) масса тела 

г) жизненная емкость легких 

18. К количественным признакам относятся: 

а) рост 

б) пол 

в) исход заболевания 

г) вид заболевания 

19. Выборочная совокупность это: 

а) группа, состоящая из относительно однородных элементов, взятых в единых границах времени 

и пространства 

б) совокупность, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть к ней отнесены в 

соответствии с целью исследования 

в) часть генеральной совокупности, отобранная специальными методами и предназначенная 

для ее характеристики 

г) всех единиц наблюдения, которые могут быть отнесены к ней в соответствии с целью 

исследования 

20. Репрезентативность - это: 

а) достаточный объем генеральной совокупности 

б) достаточный объем выборочной совокупности 

в) непохожесть выборочной совокупности на генеральную 

г) способность выборочной совокупности наиболее полно представлять генеральную 

21. Репрезентативность выборочной совокупности по отношению к генеральной обеспечивает: 

а) обязательное соблюдение временных границ 

б) достаточный объем наблюдений 

в) оценка показателей в динамике 

г) обязательное соблюдение пространственных границ 

22. Достоинства средней величины состоят в том, что она: 

а) позволяет анализировать большое число наблюдений 

б) позволяет выявить закономерности при малом числе наблюдений и большом разбросе 

показателей 

в) позволяет с помощью одного числа получить представления о совокупности массовых 

явлений 

г) позволяет с помощью одного числа получить представления о распространенности массовых 

явлений 

23. Единица наблюдения определяется в зависимости от: 

а) программы исследования 

б) плана исследования 

в) цели и задач исследования 

г) количества наблюдений 

24. Вариационный ряд - это: 
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а) ряд числовых измерений признака, расположенных в ранговом порядке и 

характеризующихся определенной частотой 

б) ряд цифровых значений различных признаков 

в) генеральная совокупность 

г) ряд чисел, отражающих частоту (повторяемость) цифровых значений изучаемого признака 

25. Средняя арифметическая - это: 

а) варианта с наибольшей частотой 

б) разность между наибольшей и наименьшей величиной 

в) обобщающая величина, характеризующая размер варьирующего признака совокупности 

г) варианта, находящаяся в середине ряда 

26. Медиана – это: 

а) варианта с наибольшей частотой 

б) разность между наибольшей и наименьшей величиной 

в) обобщающая величина, характеризующая размер варьирующего признака совокупности 

г) варианта, находящаяся в середине ряда 

Правильный ответ г 

27. Мода – это: 

а) варианта с наибольшей частотой 

б) разность между наибольшей и наименьшей величиной 

в) обобщающая величина, характеризующая размер варьирующего признака совокупности 

г) варианта, находящаяся в середине ряда 

28. Процесс случайного отбора данных называется: 

а) рандомизацией 

б) выборкой 

в) репрезентативностью 

г) экспликацией 

29. Признак: «наличие или отсутствие болезни» является: 

а) количественным 

б) непрерывным 

в) дискретным 

г) дихотомическим 

30. Одной из средних величин является: 

а) показатель соотношения 

б) медиана 

в) среднее квадратическое отклонение 

г) интенсивный показатель 

 

 

 

 

Примерные вопросы к собеседованию 

1. Принципы доказательной медицины. 

2. Хельсинская декларация  

3. Распределение признака в медицинском исследовании. 

4. Основные статистические показатели (дать характеристику): медиана, средняя 

арифметическая, мода,  среднее квадратическое отклонение 

5.  Основные статистические показатели (дать характеристику): 

6. Характеристика выборок в медицинском исследовании 

7. Параметрические критерии, используемые в медицинской статистике и их основные 

характеристики. 

8. Непараметрические критерии, используемые в медицинской статистике и их основные 

характеристики. 
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9. Понятие «корреляция» при проведении медицинских исследований. 

 

 

 

 

Образцы экзаменационных билетов 

Билет №1. 

 

1. Определите значение «n» в малой выборке  

2. Определите величинe критерия t для вероятности безошибочного прогноза 95,0%  

 

Эталоны ответов (билет №1) 

1. Малой выборкой считается та совокупность, в которой: n меньше или равно 30 

2. Величина критерия t для вероятности безошибочного прогноза 95,0% равна 2. 

 

Билет №2. 

 

1. Какое значение имеет коэффициент вариации для распределений, близких к 

нормальному? 

2. Как оценивается степень разнообразия признака при значении коэффициента вариации 

равной 15% ? 

 

Эталоны ответов (билет №2) 

1. Коэффициент вариации для распределений, близких к нормальному не должен 

превышать 33%  

2. Степень разнообразия признака при значении коэффициента вариации равной 15%  

считается средней. 

 

Билет №3. 

 

1. Определите объем выборочной совокупности  для корректного использования 

критерия Пирсона ? 

 

2. Определите связь между признаками при значении коэффициента корреляции: 

r=0,45 и  r = - 0,82 

 

Эталоны ответов (билет №3) 

1. Объем выборочной совокупности  для корректного использования критерия 

Пирсона должен быть  не менее 50 

2. При значении коэффициента корреляции r=0,45 говорит о том, что 

корреляционная связь средней силы, при значении r = - 0,82 обратная и сильная 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-4 

Способность и готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья детей и подростков 

знать  Современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации в 

медицине. 

уметь Уметь собирать и обрабатывать материал для статистического исследования. 

владеть Навыками работы с научной литературой. 

ПК-20  

Готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины 

знать  

 

Стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме. Знать принципы доказательной медицины. 

уметь Соблюдать баланс формы, содержания выступления, использовать эмоциональную окраску выступления 

(разумно использовать мимику, жесты, обороты речи, приводить примеры, цитаты), «владеть» 

аудиторией. 

владеть Навыками отбора и представления информации для разной аудитории, в виде докладов (рефераты),  

презентаций в формате, тезисов. Методами ведения отчетно-учетной документации, статистического 

анализа, компьютерной обработки данных, соблюдать этические нормы при проведении исследований. 

Навыком доказательством медицинской информации путем анализа диагнозов, выводов, и интерпретации 

результатов различных исследований. Методикой подготовки публичных выступлений,  основными 

приемами публичных выступлений, в том числе, с использованием компьютерных технологий. 

ПК-21 

Способность к участию в проведении научных 

исследований 

знать  

 

Цели, задачи и методы реализации проводимого научного исследования Основные источники получения 

научно- медицинской. Принципы доказательной медицины, Хельсинской декларации, статистического 

анализа медицинских данных. 

уметь Проводить научные исследования с позиций доказательной медицины. 

владеть Навыками объяснения сущности конкретной мировоззренческой, этической, деонтологической проблемы; 

навыками оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции с учетом этических 

принципов. Навыками анализа научных источников и литературы, отбор фактического материала. 

ПК-22 

Готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

знать  

 

Принципы доказательной медицины, Хельсинской декларации, Федеральный закон РФ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, Федеральный 

закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите персональных данных» от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ (ред. От 21.07.2014). 

уметь Использовать новые методы и методики, направленных на охрану здоровья граждан.  

 

владеть навыками подготовки информационных материалов и проведение бесед, лекций о здоровом образе жизни. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр 

XII 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает: 

1)  принципы сбора и 

медико-статистического 

анализа информации в 

медицине;  

2) принципы представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме 

3) цели, задачи и методы 

реализации проводимого 

научного исследования; 

принципы получения 

научно- медицинской; 

4)принципы доказательной 

медицины, Хельсинскую 

декларацию, Федеральный 

закон РФ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания  

1)  принципов сбора и медико-

статистического анализа 

информации в медицине;  

2) принципов представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме 

3) в определении целей, задач и 

методов реализации проводимого 

научного исследования; принципов 

получения научно- медицинской; 

4)принципов доказательной 

медицины, Хельсинской 

декларации, Федерального закона 

РФ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные: 

1)  принципы сбора и медико-

статистического анализа 

информации в медицине;  

2) принципы представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме 

3) принципы определения целей, 

задач и методов реализации 

проводимого научного 

исследования; принципов 

получения научно- медицинской; 

4)принципы доказательной 

медицины, Хельсинской 

декларации, Федерального закона 

РФ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Показывает глубокое знание и 

понимание основных: 

1)  принципов сбора и медико-

статистического анализа информации 

в медицине;  

2) принципов представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме 

3) принципов определении целей, 

задач и методов реализации 

проводимого научного исследования; 

принципов получения научно- 

медицинской; 

4)принципов доказательной 

медицины, Хельсинской декларации, 

Федерального закона РФ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

уметь 

 Студент не умеет грамотно 

использовать: 

1) собирать и обрабатывать 

материал для 

статистического 

исследования 

2) соблюдать баланс формы, 

содержания выступления, 

использовать 

Студент испытывает затруднения 

при  проведении научных 

исследований с позиций 

доказательной медицины; 

использовании новые методы и 

методики, направленных на охрану 

здоровья граждан. 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано собирает и 

Студент умеет самостоятельно:  

1) собирать и обрабатывать 

материал для статистического 

исследования 

2) проводить научные 

исследования с позиций 

доказательной медицины. 

3) использовать новые методы и 

методики, направленных на охрану 

Студент умеет самостоятельно, 

последовательно и 

систематизировано: 

 1) собирать и обрабатывать материал 

для статистического исследования 

2) проводить научные исследования с 

позиций доказательной медицины 

3) соблюдать баланс формы, 

содержания выступления, 
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эмоциональную окраску 

выступления (разумно 

использовать мимику, 

жесты, обороты речи, 

приводить примеры, 

цитаты), «владеть» 

аудиторией. 

3) проводить научные 

исследования с позиций 

доказательной медицины. 

4) использовать новые 

методы и методики, 

направленных на охрану 

здоровья граждан.  

 

обрабатывает материал для 

статистического исследования 

Студент затрудняется при 

соблюдении баланса формы, 

содержания выступления, 

использовать эмоциональную 

окраску выступления (разумно 

использовать мимику, жесты, 

обороты речи, приводить примеры, 

цитаты), «владеть» аудиторией. 

 

здоровья граждан.  

 

Студент старается соблюдать 

баланс формы, содержания 

выступления, использовать 

эмоциональную окраску 

выступления (разумно 

использовать мимику, жесты, 

обороты речи, приводить примеры, 

цитаты, «владеть» аудиторией. 

 

использовать эмоциональную окраску 

выступления (разумно использовать 

мимику, жесты, обороты речи, 

приводить примеры, цитаты), 

«владеть» аудиторией 

4) использовать новые методы и 

методики, направленных на охрану 

здоровья граждан. 

 

владеть 

 Студент не владеет  

1) навыками работы с 

научной литературой 

2) навыками отбора и 

представления информации 

для разной аудитории, в виде 

докладов (рефераты),  

презентаций в формате, 

тезисов  

3) методами ведения 

отчетно-учетной 

документации, 

статистического анализа, 

компьютерной обработки 

данных. 

Не соблюдает этические 

нормы при проведении 

исследований.  

4) методикой подготовки 

публичных выступлений,  т. 

ч., с использованием 

Студент владеет основными  

1) навыками работы с научной 

литературой 

2) навыками отбора и 

представления информации для 

разной аудитории, в виде докладов 

(рефераты),  презентаций в 

формате, тезисов.  

3) методиками подготовки 

публичных выступлений,  т. ч., с 

использованием компьютерных 

технологий. 

4) навыками объяснения сущности 

конкретной мировоззренческой, 

этической, деонтологической 

проблемы; 

навыками оценки проблемной 

ситуации и выражение собственной 

позиции с учетом этических 

принципов 

 

Студент владеет основными 

навыками  

1) навыками работы с научной 

литературой 

2) навыками отбора и 

представления информации для 

разной аудитории, в виде докладов 

(рефераты),  презентаций в 

формате, тезисов.  

3) методиками подготовки 

публичных выступлений,  т. ч., с 

использованием компьютерных 

технологий. 

4) навыками объяснения сущности 

конкретной мировоззренческой, 

этической, деонтологической 

проблемы; 

навыками оценки проблемной 

ситуации и выражение собственной 

позиции с учетом этических 

принципов. 

Студент владеет основными 

навыками  

1) навыками работы с научной 

литературой 

2) навыками отбора и представления 

информации для разной аудитории, в 

виде докладов (рефераты),  

презентаций в формате, тезисов  

3) методами ведения отчетно-учетной 

документации, статистического 

анализа, компьютерной обработки 

данных. 

Соблюдает этические нормы при 

проведении исследований.  

4) методикой подготовки публичных 

выступлений,  т. ч., с использованием 

компьютерных технологий. 

5) навыками объяснения сущности 

конкретной мировоззренческой, 

этической, деонтологической 

проблемы; 
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компьютерных технологий. 

5) навыками объяснения 

сущности конкретной 

мировоззренческой, 

этической, деонтологической 

проблемы; 

навыками оценки 

проблемной ситуации и 

выражение собственной 

позиции с учетом этических 

принципов 

6)навыками  

проведения бесед, лекций о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

Соблюдает этические нормы при 

проведении исследований.  

 

Студент с ошибками  

ведет отчетно-учетную 

документацию, проводит 

статистический анализ, 

компьютерную обработку данных. 

Студент частично владеет навыком 

подготовки и способен 

самостоятельно использовать 

информационные материалы, 

проводить беседы, лекций о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

Соблюдает этические нормы при 

проведении исследований.  

 

 

Студент в основном владеет 

навыком ведения отчетно-учетной 

документации, проведения 

статистического анализа, 

компьютерной обработки данных. 

Студент владеет навыком 

подготовки и способен 

самостоятельно использовать 

информационные материалы, 

проводить беседы, лекций о 

здоровом образе жизни. 

Студент самостоятельно 

подготовил  отчет и  оформил 

результаты НИР в виде 

традиционных информационных 

технологий (реферат, презентация, 

1 тезисы). 

 

 

 

навыками оценки проблемной 

ситуации и выражение собственной 

позиции с учетом этических 

принципов 

6)навыками  

проведения бесед, лекций о здоровом 

образе жизни. 

 

Студент самостоятельно подготовил  

отчет и  оформил результаты НИР в 

виде современных визуально-

информационных, компьютерных 

технологий (кейс-история, устный 

или постерный доклад на 

конференции, эссе, 1 научная статья, 

2-3 научных тезиса, видео-ролик или 

фильм, обучающий мультфильм, 

компьютерная программа, 

рационализаторское предложение). 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Тестовый контроль (Приложение 1.) 

2. Вопросы к собеседованию 

 

Примерная тематика контрольных вопросов к собеседованию: 

1. Хельсинская декларация всемирной медицинской ассоциации: рекомендации по проведению 

биомедицинских исследований на людях. 

2. Основы медицинской статистики: основные статистические показатели. 

3. Основы доказательной медицины. 

4. Обзор медицинский литературы: правила оформления библиографического списка. 

5. Школьная медицина в РФ: формы организации, проблемы, реформа. 

6. Десятилетие детства в РФ: основные направления и указы. 

7. Основные понятия изобретательской деятельности (рационализаторское предложение, патент на 

изобретение, полезная модель). 

8. Доказательная база диагностических методик и использования генно-инженерных 

биологических препаратов при лечении аутоиммунных заболеваний у детей и подростков. 

9. Научные подходы к организации обучения детей и подростков основам здорового образа жизни 

и формирования здоровьесберегающего поведения. 

10. Концепция «Качество жизни» в педиатрии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Время проведения практики: XII семестр, июнь.  

Продолжительность практики – 12 рабочих дней. 

Каждую группу студентов курирует преподаватель кафедры госпитальной педиатрии и 

неонатологии. 

В конце практики предоставляется отчет, демонстрируется результат НИР, проводится аттестация 

в виде экзамена с тестированием и собеседованием. 

 

 

Виды научно-исследовательских работ (НИР): 

1. Оригинальная научно-исследовательская работа. 

2. Литературный обзор по выбранной проблеме. 

3. Развернутый клинический случай (кейс-история). 

4. Проведение анкетирования пациентов в клинике по определенным ноозологиям, 

обучающихся в детских образовательных учреждениях (ДОУ) на предмет определения 

групп риска с последующим анализом анкет. 

5. Антропометрия обучающихся в ДОУ с последующим формированием центильных таблиц. 

6. Анализ вакцинации вакцинами Национального календаря профилактических прививок РФ 

в учреждении первичного звена здравоохранения. 

 

 

Содержание НИР 

1 -й этап: Подготовительный этап 

А) Выбор вида НИР 

Б) Определение темы и плана НИР 

В) Подбор литературы по выбранной теме, реферирование. 

 

2-й этап:  Основной этап (работа с литературными источниками, медицинской 

документацией, пациентами) 

А) Непосредственная работа с пациентами и медицинской документацией в клинике, 

поликлиниках, ДОУ. 

Б) В случае выбора литературного обзора – работа в библиотеке кафедры, НБ СГМУ, 

библиотечных базах Интернета 

 

3-й этап: Подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР 

А) Подготовка отчета о проделанной работе. 

Б) Подготовка демонстрации результатов НИР с использованием традиционных информационных 

технологий (реферат, презентация) и современных визуально-информационных, компьютерных 

технологий (кейс-история, устный или постерный доклад на конференции, эссе, 1 научная статья, 

2-3 научных тезиса, видео-ролик или фильм, обучающий мультфильм, компьютерная программа, 

рационализаторское предложение). 
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Правила подготовки оригинальной научно-исследовательской работы (НИР) 

 

1-й этап (подготовительный): выбор темы, плана и ресурсов выполнения оригинальной НИР. 

Подбор и работа (реферирование) с научной литературой по выбранной теме НИР (минимум 5 

отечественных и 5 зарубежных источников, из них 2-3 – опубликованных не позднее 2008 года). 

2-й этап (клиническая часть НИР): экспериментально-практическая часть (работа с пациентами, 

медицинской документацией, анкетами). Разновидности оригинальной НИР: анкетирование 

пациентов, антропометрические исследования. 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

результатов в виде презентации, тезисов, научной статьи, постерного и/или устного доклада. 

 

Правила подготовки работы по анкетированию пациентов в клинике по определенным 

ноозологиям, обучающихся в детских образовательных учреждениях (ДОУ) на предмет 

определения групп риска с последующим анализом анкет 

1-й этап (подготовительный): выбор вида работы, подбор анкет или подготовка собственных 

анкет, анализ литературы по выбранной теме; 

2-й этап (клиническая часть НИР): анкетирование пациентов или обучающихся в ДОУ; анализ 

анкет, формирование выводов; 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

результатов в виде презентации, тезисов, научной статьи, постерного доклада, лекции для 

пациентов, обучающих мультфильмов, видеофильмов, эссе. 

 

Правила подготовки работы по проведению антропометрии обучающихся в ДОУ с 

последующим формированием центильных таблиц 

1-й этап (подготовительный): выбор вида работы, анализ литературы и существующих методик 

по выбранной теме; 

2-й этап (клиническая часть НИР): антропометрия обучающихся в ДОУ с последующим 

формированием центильных таблиц; формирование выводов; 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

результатов в виде презентации, тезисов, научной статьи, постерного и/или устного доклада. 

 

Правила подготовки работы по проведению анализа вакцинации вакцинами Национального 

календаря профилактических прививок РФ в учреждении первичного звена здравоохранения 

 

1-й этап (подготовительный): выбор учреждения первичного звена здравоохранения, где будет 

проведена работа; анализ литературы (распространенность в РФ и мире, эпидемиология, клиника, 

лечение, опыт вакцинации от данного заболевания  в других странах); 

2-й этап (клиническая часть НИР): работа с первичной документацией и анализ вакцинации 

данной вакциной в учреждении (охват детей данной вакциной, наличие и частота 

поствакцинальных реакций и осложнений; количество и причины медицинских отводов); 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

результатов в виде презентации, тезисов, научной статьи, постерногои/или устного доклада, 

лекции для пациентов, обучающих мультфильмов, видеофильмов, эссе. 
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Правила подготовки литературного обзора 

1-й этап (подготовительный): выбор темы литературного обзора 

2-й этап (клиническая часть НИР): работа в библиотеке кафедры, НБ СГМУ, библиотечных 

базах Интернета; 

 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

литературного обзора в виде реферата. 

 

Требования к литературному обзору 

1) не менее 10-ти страниц на бумаге формата А4, 12 шрифтом, через 1,5 интервал; 

2) наличие библиографического списка, включающего отечественные (10 источников) и 

зарубежные источники (5-10 источников), из них 3-5 – опубликованных не позднее 2008 

года. 

 

 

Правила подготовки кейс-истории 

1-й этап (подготовительный): выбор клинического случая из числа курируемых пациентов в 

клинике госпитальной педиатрии; подбор и реферирование литературы по заболеванию, 

представленному в клиническом случае (минимум 5 отечественных и 5 зарубежных источников, 

из них 2-3 – опубликованных не позднее 2008 года); 

2-й этап (клиническая часть НИР): работа с медицинской документацией, архивных 

материалом, пациентами; 

3-й этап (подготовка отчета и материала для демонстрации выполненной НИР): оформление 

литературного обзора и клинического случая в виде реферата, презентации, видеофильма. 

 

 

 

 

 

Требование к эссе (от франц. «essai» - очерк, проба, попытка) 

Эссе – это краткое и одновременно емкое выражение своей точки зрения на предмет («Краткость – 

сестра таланта», А.П. Чехов). 

 

1) изложение собственных мыслей по изучаемому вопросу в свободной форме; 

2) эссе должно представлять новый, субъективно окрашенный взгляд на изучаемый вопрос; 

3) 3-5 страниц на бумаге формата А4, 12 шрифтом, через 1,5 интервал. 

 

 

Требования к презентации 

1) Количество – 10-15 слайдов  

2) Литературный обзор: 1-2 слайда 

3) Резюме с ключевыми словами: 1 слайд:  

4) 7-12 слайдов: результаты проведенной НИР  

5) Выводы: 1-2 слайда 

6) Список использованной литературы (библиографический список): 1 слайд.  

 

Требования к видео-материалам (видео-ролик, видео-фильм, мультфильм) 

1)  не менее 30 минут с озвучанием 

2)  должен сопровождаться аннотацией (резюме) с ключевыми словами и списком 

использованной литературой 
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Требования к научной статье  

В соответствии с правилами редакции журнала, в которой планируется отправление статьи 

 

Требования к тезисам, постерам, Конкурсу молодых ученых  

В соответствии с правилами Оргкомитета конференции, конгресса 

 

Примерная тематика для проведения НИР с выполнением презентации, видео-материалов 

1. Актуальные проблемы детской гастроэнтерологии. 

2. Актуальные проблемы детской ревматологии. 

3. Актуальные проблемы неонатологии. 

4. Актуальные проблемы детской пульмонологии. 

5. Актуальные проблемы детской маммологии. 

6. Актуальные проблемы детской школьной медицины. 

7. Обучающие программы для школьников по здоровому образу жизни. 

 

 

Шкала оценивания (критерии постановки итоговой оценки) 

См. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 

неудовлетворительно Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 
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ОБРЗЕЦ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕННОЙ НИР 

 

Министерство здравоохранения  Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Сроки проведения практики: 

Ф.И.О. студента,  

Курс, №группы 

Руководитель: ФИО преподавателя-куратора 

Вид НИР:  

Тема НИР: «» 

Краткое описание НИР  

Результатов НИР: 

 

Отчет заверяется оценкой, датой и подписью преподавателя 
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КАРТА УЧЕТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Контролируемые компетенции Отметка о выполнении 

 
Знание Умение Владение 

(навык)  

ПК-4 

Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков 

   

ПК-20  

Готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины 

   

ПК-21 

Способность к участию в проведении научных исследований 

   

ПК-22 

Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 
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