
Материалы и задания по педиатрии для управляемой самостоятельной 

работы студентов 5 курса лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся 

 

Лекции: 

1. Возрастные особенности крови у детей – 0,7 часа. 

2. Тромбоцитопатии – 0,7 часа. 

3. Хронический миелолейкоз – 0,7 часа. 

4. Обмен билирубина у новорожденных – 0,7 часа. 

5. Гнойно-воспалительные заболевания у новорожденных детей – 2 часа 

 

Методическое обеспечение УСРС 

1. Педиатрия : учебник для медицинских вузов / Е.С.Анциферова [и др.] ; 

под ред. Н.П.Шабалова. – 7-еизд., испр. и доп.. –С-Пб.:  СпецЛит, 2019. – 

943 с. 

2. Детские болезни : учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» : рекомендовано УМО по 

медицинскому образованию  / Н. А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н. 

А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2019 – 508 с. 

3. Пропедевтика детских болезней : уч. пособие / М.В.Чичко [и др.], под ред. 

М.В.Чичко, А.М.Чичко. – Минск : Мисанта, 2018. – 912 с.    

4. Неонатология: учебник для студентов учреждений высшего образования 

по специальности "Педиатрия", "Лечебное дело": утверждено 

Министерством образования Республики Беларусь / А. К. Ткаченко [и 

др.];  под ред. А.К. Ткаченко, А. А. Устиновича, 2017. - 608 с. 

5. Основы неонатологии : пособие для студентов 4-5 курсов по 

специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / Н.А. Максимович [и др. ] ; 

под общ.ред. Н.А. Максимовича. - ГрГМУ, 2014 – 152 с. 

6. Детские болезни : практ. пособие / А.В.Сикорский [и др.] ; под ред. 

А.М.Чичко, М.В.Чичко. – Минск : ФУАинформ, 2013. – 896 с. 

7. Максимович, Н А. Основы гематологии детского возраста : пособие для 

студ. лечеб., мед.-диагност. и мед.-психол. фак.  / Н. А. Максимович, 2013. 

- 85 с. 

8. Детские болезни : в 2 т. / Н.П.Шабалов  [и др.] ; под ред. Н.П.Шабалова. – 

СПб. : Питер, 2011. – - Т.1. – 928 с., Т.2. – 916 с. 

Форма контроля 

1. Написание и презентация реферата. 

2. Выступление с докладом. 

3. Практическая отработка навыков в беседе с пациентом. 

4. Вопросы вынесены на экзамен. 
 

Заведующий 1-й кафедрой детских 

болезней, д.м.н., профессор 

 

Н.А.Максимович 

  

 


