
КАФЕДРА ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
Наименование УМП Авторы/ составители 

Дата, протокол 

утверждения 
Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Вопросы физиологии и острой патологии детей раннего возраста : учебно-

методическое пособие для клинических практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело» / Кемерово, 2021. – 39 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №2 от 

22.12.2021 

 

7 

 

 

2 Острая и хроническая патология детей раннего и старшего возраста : учебно-

методическое пособие для клинических практических занятий обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе  специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело» / Кемерово, 2021. – 65 с 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №2 от 

22.12.2021 

 

13 

 

 

3 Болезни органов пищеварения у детей (хронический гастродуоденит, язвенная 

болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) : учебное пособие для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» Кемерово, 2022. – 150 с 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №5 от 

15.06.2022 

 

3 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 Вопросы физиологии и острой патологии детей раннего возраста : учебно-

методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» / Кемерово, 2021. – 69 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак,  

А.О. Шебалина  

ЦМС 

Протокол №2 от 

21.12.2021 

 

7 



5. Острая и хроническая патология детей раннего и старшего возраста : учебно-

методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» / Кемерово, 2021. – 70 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак,  

А.О. Шебалина  

ЦМС 

Протокол №2 от 

21.12.2021 

 

13 

6 Детские болезни : сборник клинических ситуационных задач : практикум для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» » / Кемерово, 2022. - 120 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №3 от 

02.03.2022 

 

20 

 

 

7 Анатомо - физиологические особенности органов и систем организма детей в 

схемах и таблицах : учебное пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

квалификация «врач-лечебник» / - Кемерово, 2022. – 164 с. 

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №5 от 

15.06.2022 

 

15 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

8 Вопросы физиологии и острой патологии детей раннего возраста: учебно-

методическое пособие для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования − 

программе специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / 

Кемерово, 2021. – 118 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №2 от 

22.12.2021 

 

7 

 

 

9 Острая и  хроническая патология детей раннего и старшего возраста: учебно-

методическое пособие для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования − 

программе специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / 

Кемерово, 2021. – 171 с. 

О.Б. Анфиногенова,  

Е. Г. Рудаева,  

З.Ф. Нейжмак 

 

ЦМС 

Протокол №2 от 

22.12.2021 

 

13 

 

 

 

 

 


