
Методические указания для самостоятельной работы студентов. 
 
1. Методические указания для самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» для студентов V 
курса, обучающихся по специальности «Лечебное дело» 
 
2. Методические указания для самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» для студентов V 
курса, обучающихся по специальности «Педиатрия» 
  
 
3. Методические указания для самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» для студентов VI 
курса, обучающихся по специальности «Педиатрия»  
 
4. Методические указания для самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» для студентов V 
курса, обучающихся по специальности «Медико-профилактическое дело»  
 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
а) Основная литература: 

1. Инфекционные болезни у детей : учебник / ред. В. Н. Тимченко. - 
4-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит., 2012. - 623 с. 

2. Инфекционные болезни у детей [Электронный ресурс] : учебник 
/ Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html. 

3. Инфекционные болезни: руководство- атлас/ Учайкин В.Ф.,  
Шамшева О.В., Полеско И.В. и др. – М., 2015. – 384 с. 
 
 

б) Дополнительная литература: 
1. Детские инфекции. Пути распространения, клинические 

проявления, меры профилактики [Электронный ресурс] / Емельянова Г.А., 
Мякенькая Т.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html 

2. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных 
заболеваний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. 
Бегайдарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

3. Лабораторные и функциональные исследования в практике 
педиатра [Электронный ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419588.html 

4. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419588.html


практическое руководство / Учайкин В.Ф., Молочный В.П. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html 

 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru 
ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/  
ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru 
ЭБС Российского университета дружбы народов 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web  
Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru 
 
 
       Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
1. Оборудованные учебные комнаты с наглядными пособиями.  
2. Комплекты ситуационных заданий по темам занятий.  
3. Комплекты тестовых заданий.  
4. Мультимедийный проектор.  
5. Персональные компьютеры, принтеры. 
6. Таблицы и схемы по темам занятий.  
7. Мультимедийные презентации  и интерактивные лекций. 
8. Наборы рентгенограмм. 
9. Наборы результатов клинических анализов крови, мочи, ликвора. 
10. Учебные видеофильмы по отдельным нозологическим формам. 
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