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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших 

форм учебно-воспитательного процесса в высшей школе и имеет неуклонную 

тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к студенту, все больший  удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к 

самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества в значительнейшей 

степени определяются умением самостоятельно работать над научной литературой 

и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов 

темы преподаватель рекомендует для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и 

должна быть контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить 

методические рекомендации по самостоятельному изучению  отдельных  тем или 

вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в 

самостоятельной работе и умение самостоятельно  работать – ценнейшие 

качества современного студента. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие  учащихся в учебно-исследовательской 

работе. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов является развитие творческого отношения к 

изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, 

повышению уровня самостоятельной работы. 

Настоящие рекомендации призваны помочь студентам правильно  и 

продуктивно организовать самостоятельную работу  по  изучению  литературы по 

дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов складывается из  изучения учебной, 
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учебно-методической и специальной литературы, нормативных  материалов, 

конспектирования источников, обобщения практики. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками 

работы с литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания 

из литературы не может быть настоящего специалиста ни в одной сфере 

деятельности. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

 

Целью данных методических рекомендаций  является  формирование единых 

основ организации и проведения самостоятельной работы студентов. 

В процессе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко 

проникать в сущность выбранной темы, анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам  и заключениям. Работа по изучению 

источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 

тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, 

полученными на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением 

выбирать необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, 

составления тезисов и конспектов при  работе с учебной, специальной, справочной 

и методической литера-турой, подготовки сообщений. 

При самостоятельной работе студентов по составления учебно- 

исследовательской работы по дисциплине «Этапность лечения детей и подростков 

с хронической неинфекционной патологией» учащимися реализуются следующие 

компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК – 5 способен и готов к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или  установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

ПК – 8 способен к определению тактики ведения пациентов с различными 
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нозологическими формами 

ПК – 14 готов к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 
2. Формулировка задания и его объем 

 

Студенту  следует самостоятельно  подготовить  по выбору (по 

рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) список  источников 

литературы, нормативно-правовых  актов и пр. по темам, приведенным в 

задании. Формулировка задания зависит от вида задания и поставленных задач. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы 

представлен в Приложении 1. Источники литературы не ограничиваются 

рекомендуемой к изучению литературой. Студент может использовать и другие 

источники. 

 

3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, 

поставленным цели и задачам; 

- использование при изучении литературы источников  с  доказательным и 

досто- верным материалом, аргументированными и обоснованными  выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания 

понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 
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4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентом 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной (реализация плана, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит  самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 

необходим для полного и твердого усвоения учебного материала. Студент 

должен, прежде всего, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, 

которые не рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, 

учебные пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари 

(энциклопедические, отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, 

монографии, научные статьи из журналов,  статьи из сборников научных трудов, 

статьи из материалов научных конференций, рецензии на опубликованные 

монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, аннотации 

монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия 
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времени и сил. Приступая к изучению литературы следует подготовить 

соответствующую литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов 

дисциплины. Он ориентирует студента в основных понятиях и категориях, 

проблемных вопросах и пр., очерчивает круг обязательных знаний по 

дисциплине, является по сути планом для изучения вопроса. В то же время 

материал в учебнике, как правило, излагается в кратком виде, что не позволяет 

достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, понимать 

сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, 

представить прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении  литературы  следует 

обращать на определение основных понятий. Изучение литературы  должно 

сопровождаться поиском и фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное 

теоретическое положение. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) 

занятий, включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует 

уделять новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. 

Термины легко усвоить, если проявить  интерес  к  их  изначальному смыслу, 

происхождению. Понимание сущности и назначения терминов, понятий, 

конструкций содействует  формированию способности к логическому мышлению, 

что очень важно при усвоении  экономических вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 
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 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов. 

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами 

научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в 

помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, списке литературы, 

библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим  

источником (с титульным листом, где указаны название, год и место издания, 

авторы, с аннотацией, с оглавлением, предисловием или введением, послесловием 

– при изучении книги; с наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, 

ключевыми словами – при изучении статьи и т.д.). 

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей 

последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные 

шрифты и др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего  студент получит 

информацию о содержании и особенностях книги, может сделать выводы об 

информационной ценности издания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие,  введение),  которые, как 

правило, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат 

справочно-информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском 

коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей 

научной ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, 

фактических неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого  понимания следует сделать анализ того или  иного 

прочитанного параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в 

содержании прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, 

аргументы, доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, 
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которую ведет автор со своими оппонентами, содержание самих выводов и 

обобщений, их значение для развития теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов 

(вопросов). 

Изучая литературу,  нормативный и иной материал, следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, 

затем четко сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, 

конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения 

и запоминания. Запись способствует выработке ясно, четко и лаконично 

формулировать и излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно 

своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, 

тезисы, конспект. План – самая короткая форма записи прочитанного материала. 

Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень 

заголовков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), 

расположенных в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой 

план, в котором каждый вопрос разбит на под вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения изученной литературы, но 

и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является 

составление в конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения 
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литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на 

самоконтроль. С этой целью студент после изучения  определенной  темы должен 

проверить уровень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на 

соответствие критериям оценки результатов. 

 
 

 

 

 
5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

 
 

№ Этап выполнения 

задания 

Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 Выбор источника 

литературы. Со- 

ставление библиографии 

+              

2 Разработка примерного 

плана ра- 

боты с литературой 

+              

3 Чтение и 

конспектирование ис- 

точников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению 

литературы Критерии и шкала оценивания: 

 Оцениваемые показатели Бал 

л 

Ma 

x 

Mi 

n 

1 Ответ содержанию вопроса:   

 - соответствует 2,0 0 

 - не соответствует -5,0 0 

 - скорректирован с учетом замечания преподавателя 0,5 0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, 

четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терми- 

нов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала:   

 - точное 1,0 0 

 - с ошибками -1,0 0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе 

на вопросы 

0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
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Шкала пересчета баллов: 
 

 
 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 
 

7. Порядок проведения контроля результатов 

Контроль результатов самостоятельной работы проводится в виде: 

собеседования, устного доклада, сопровождаемого презентацией. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает студенту доложить 

результаты исследования. Продолжительность ответа составляет не более 5-7 

минут. 

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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Приложение № 1 

Основная литература 

1. Детские болезни: в 2-х томах учеб. для вузов — 7 изд. Шабалов Н. П. СПб, 

2012 г. — 192 экз 

2. Неонатология: в 2х т/.- 4-е изд. Шабалов Н. П. Москва, 2006 г. 

3. Педиатрия: национальное руководство: в 2 т.-М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009, 

т.1−1024 с.-5, т.2- 1023 с. 

4. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / под ред. 

А. А. Баранова: — М.: ГЭОТАР- Медиа 2007−608 с. 

5. Руководство по практическим умениям педиатра: учеб. пособ./ под ред. 

В. О. Быкова- 3-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2010 — 574 с. 

Дополнительная литература 

1. Безроднова С. М. Артериальные гипертензии у детей: учебное пособие для 

врачей-педиатров, интернов, клинических ординаторов / С. М. Безроднова, Т. 

Г. Дрепа, Г. М. Бондаренко, К. Г. Караков, Г. Я. Савина, Е. В. Кулакова, 

Е. С. Шумкова. — Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2013. — 58 с. 

2. Безроднова С. М. Организация работы врача-педиатра с детьми раннего 

возраста в детской поликлинике: учебное пособие / С. М. Безроднова, Г. Я. 

Савина, Бондаренко Г. М., Е. В. Кулакова, Т. Г. Дрепа. — Ставрополь: изд. 

СтГМА, 2012 — 114 с. 

3. Болезни сердца новорожденных и детей раннего возраста/ Черкасов Н. С. 

— Астрахань: Изд-во АГМА, 2009,-268 с. 

4. Классификация основных заболеваний и синдромов у детей. Быков и др. 

Ставрополь, 2016 год. 

5. Клиническое обследование ребенка (семиотика, анамнез, объективное 

обследование). Быков В. О. и др. Ставрополь, 2012 год 

6. Неонатология — национальное руководство. Москва 2007 г. 

7. Неонатология. Быков В, О. и др. Ставрополь, 2011 год 

8. Неонатология. Володин Н. Н. и др. Москва, 2007 
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9. Неонатология. Консультант врача: полная электронная версия (CD диск). 

Москва, 2008 

10. Неотложная помощь в неонатологии. Козлова Е. М. и др. Н. Новгород, 

2006 

11. Патология детей младшего возраста. Быков В. О. и др. Ставрополь, 

2011 год 

12. Патология детей старшего возраста. Быков В. О. и др. Ставрополь, 

2011 год 

13. Поликлиническая педиатрия/под ред. А. С. Калмыковой: — — М.: 

ГЭОТАР- Медиа 2007−622 с. 

14. Руководство по детской ревматологии под редакцией Геппе Н. А. и др. 

М.: ГЭОТАР — Медиа, 2011, С. 720. 

15. Справочник педиатра. Быков В.  О. и др. Ставрополь, 2015 год. 

Законодательные  и  нормативно-правовые документы 

1. ОСТ 42−21−2−85 от 10.06.85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения». 

2. Постановление Госкомитета РФ по статистике № 190 от 

4.12.92. Приказ МЗ РФ № 318 от 4.12.92 «О переходе на рекомендованные 

Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения 

и мертворождения». 

3. Приказ МЗ и СР РФ № 606 от 19.12.2003. «Об утверждении инструкции 

по профилактике передачи ВИЧ-инфекции, от матери ребенку и образца 

информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ». 

4. Приказ МЗ и СР РФ № 307 от 28.04.2007. «О стандарте диспансерного 

(профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни». 

12. Методические рекомендации МЗ и СР РФ № 5955-РХ от 6.08.2007 

«Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку». 

5. Приказ МЗ и СР РФ № 782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке 

ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения 

и смерти». 
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6. Приказ МЗ и СР РФ № 19н от 26. 01.2009 г. «О рекомендуемом образце 

добровольного информированного согласия на проведение 

профилактических прививок детям или отказа от них». 

7. Приказ МЗ и СР РФ № 166 от 9. 04.2009 г. «О внесении изменений 

в приложение № 1 „Национальный календарь профилактических прививок“ 

к приказу Минздрава России от 27 июня 2001 г. № 229 „О Национальном 

календаре профилактических прививок и календаре профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям“». 

8. Приказ МЗ и СР РФ № 808н от 2.10.2009 г. «Порядок оказания 

медицинской помощи новорожденным». 

9. Методическое письмо МЗ и СР РФ № 15−4/10/2−3204 от 

21.04.10. «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям». 

10. Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.2010 г. N 541н. Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23.08.2010 г. N 710. «О признании утратившим 

силу приказа министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности российской федерации от 28 декабря 1995 г. N 372 

„О совершенствовании первичной и реанимационной помощи 

новорожденным в родильном зале“». 

12. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки. 

Электронные ресурсы 

1. Детская нефрология. Синдромный подход [Электронный 

ресурс]./Петросян Э. К./ - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 192 c.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410295.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500 (ЭБС «Консультант студента»). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410295.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410295.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410295.html?SSr=45013379501244b8946d500
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2. http://medobook.ru/load/medicina/allergologija_i_immunologija/allergologi 

 ja_i_immunologija_nacionalnoe_rukovodstvo_disk_r_m_khaitov_2009_g/3−1  

 −0−2790 

http://medobook.ru/load/medicina/gematologija/gematologija_pod_red_n_n_ 

 mamaeva_2008_g/9−1−0−405 

http://www.booksmed.com/allergologiya-immunologiya/ 

3. Аллергология и иммунология: Национальное руководство, Диск, 

Р. М. Хаитов, 2009 г. 

4. В. Ю. Мишин, Ю. Г. Григорьев, А. В. Митронин и др. 

Фтизиопульмонология, 

2010 г. http://medobook.ru/load/medicina/pulmonologija_i_ftiziatrija/ftiziopu 

 lmonologija_mishin_v_ju_grigorev_ju_g_mitronin_a_v_i_dr_2010_g/31−1−0− 

2161 

5. Г. А. Самсыгина. Педиатрия. Избранные лекции, 

2009. http://www.medicbooks.info/paediatrics 

6. Гематология, под ред. Н. Н. Мамаева. 2008 г. 

7. Детская гастроэнтерология: руководство [Электронный ресурс]. 

Авдеева Т. Г., Рябухин Ю. В., Парменова Л. П., Крутикова Н. Ю., 

Жлобницкая Л. А. 2011. — 192 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417225.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500(ЭБС «Консультант студента»). 

8. Е. Л. Насонов, В. А. Насонова Ревматология, 

2008 http://www.booksmed.com/revmatologiya/1822-revmatologiya-nasonov- 

nacionalnoe-rukovodstvo.html 

9. Наглядная детская гастроэнтерология и  гепатология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Р. Кильдиярова, Ю. Ф. Лобанов. 2013. — 124 с.- 

Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424261.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500(ЭБС «Консультант студента»). 

10. П. В. Колхир Аллергология и иммунология, 2010 

http://medobook.ru/load/medicina/allergologija_i_immunologija/allergologija_i_immunologija_nacionalnoe_rukovodstvo_disk_r_m_khaitov_2009_g/3-1-0-2790
http://medobook.ru/load/medicina/allergologija_i_immunologija/allergologija_i_immunologija_nacionalnoe_rukovodstvo_disk_r_m_khaitov_2009_g/3-1-0-2790
http://medobook.ru/load/medicina/allergologija_i_immunologija/allergologija_i_immunologija_nacionalnoe_rukovodstvo_disk_r_m_khaitov_2009_g/3-1-0-2790
http://medobook.ru/load/medicina/gematologija/gematologija_pod_red_n_n_mamaeva_2008_g/9-1-0-405
http://medobook.ru/load/medicina/gematologija/gematologija_pod_red_n_n_mamaeva_2008_g/9-1-0-405
http://www.booksmed.com/allergologiya-immunologiya/
http://medobook.ru/load/medicina/pulmonologija_i_ftiziatrija/ftiziopulmonologija_mishin_v_ju_grigorev_ju_g_mitronin_a_v_i_dr_2010_g/31-1-0-2161
http://medobook.ru/load/medicina/pulmonologija_i_ftiziatrija/ftiziopulmonologija_mishin_v_ju_grigorev_ju_g_mitronin_a_v_i_dr_2010_g/31-1-0-2161
http://medobook.ru/load/medicina/pulmonologija_i_ftiziatrija/ftiziopulmonologija_mishin_v_ju_grigorev_ju_g_mitronin_a_v_i_dr_2010_g/31-1-0-2161
http://www.medicbooks.info/paediatrics
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417225.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417225.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.booksmed.com/revmatologiya/1822-revmatologiya-nasonov-nacionalnoe-rukovodstvo.html
http://www.booksmed.com/revmatologiya/1822-revmatologiya-nasonov-nacionalnoe-rukovodstvo.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424261.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424261.html?SSr=45013379501244b8946d500
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11. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учеб. [Электронный ресурс] / 

под ред. А. С. Калмыковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 896 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500(ЭБС «Консультант студента»). 

12. Поликлиническая педиатрия: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. 

А. С. Калмыковой. — 2-е изд., перераб. и доп. 2011. — 720 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419540.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500(ЭБС «Консультант студента»). 

13. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. — 704 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405437.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500 (ЭБС «Консультант студента»). 

14. Сестринский уход в детской гематологии и онкологии: практическое 

руководство для медицинских сестер [Электронный ресурс] / Под ред. 

Р. Е. Самочатовой, А. Г. Румянцева. 2011. — 208 с.- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500252.html?SSr=4501 

3379501244b8946d500 (ЭБС «Консультант студента»). 

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

Сайт научной библиотеки ГБОУ СтГМУ МЗ РФ — 

URL: http://library.stgmu.ru/ 

Сайт Министерства здравоохранения РФ — URL: http://www.rosminzdrav.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426487.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419540.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419540.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419540.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405437.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405437.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500252.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500252.html?SSr=45013379501244b8946d500
http://www.pediatr-russia.ru/
http://library.stgmu.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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