
Материалы и задания по педиатрии
для управляемой самостоятельной работы студентов

4 курса лечебного факультета

Лекции:
1. Комплексная оценка состояния здоровья детей - 0,7 часа.
2. Анатомо-физиологические  особенности  желудочно-кишечного  тракта

ребёнка. Физиология пищеварения – 0,7 часа.
3. Синдром мальабсорбции у детей - 0,7 часа.
4. Возрастные особенности гемограммы у детей - 0,7 часа.
5. Анатомо-физиологические особенности костной системы - 0,7 часа.
6. Сопроводительная терапия острых лейкозов - 0,7 часа.
7. Геморрагические диатезы - 2 часа.
8. Гиповитаминозы у детей - 2 часа.
9. Острые респираторные инфекции - 0,7 часа.
10.Хронические  заболевания  органов  дыхания  у  детей,  обусловленные

иммунодефицитными состояниями - 0,7 часа.
11.Анатомо-физиологические  особенности  сердечно-сосудистой  системы  у

детей - 0,7 часа.
12.Острая ревматическая лихорадка у детей - 2 часа.
13.Артериальная гипертензия у детей и подростков - 2 часа.

Материалы и задания по педиатрии
для управляемой самостоятельной работы студентов

5 курса лечебного факультета

Лекции:
1. Анатомо-физиологические  особенности  мочевыделительной  системы  у

детей – 0,7 часа.
2. ОПН и ХПН у детей – 0,7 часа.
3. Обмен билирубина у детей – 0,7 часа.
4. Хронические заболевания органов пищеварения у детей – 2 часа
Практические занятия:
1. Гельминтозы у детей – 2 часа

Методическое обеспечение УСРС

1. Педиатрия:  учебное  пособие:  допущено  Министерством  образования
Республики  Беларусь  для  студ.  учреждений  высш.  образования  по
специальности  «Лечебное  дело» /  [С.  А.  Ляликов  и  др.];  под ред.  С.А.
Ляликова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 400 с.

2. Курс лекций по педиатрии: пособие для студентов лечебного факультета и
факультета  иностранных  учащихся  /  С.А.  Ляликов  [и  др.].  –  Гродно:
ГрГМУ, 2009. – 304 с.



3. Педиатрия: учебник для мед. вузов. / Н.П. Шабалов [и др.]; под ред. Н.П.
Шабалова. -  3-е изд. испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2005. – 895с.

4. Педиатрия: учебник для мед. вузов / Н.П. Шабалов [и др.];  под ред. Н.П.
Шабалова. - 4-е изд. испр. и доп.  – СПб.: СпецЛит, 2007. – 911 с.

5. Беляева,  Л.М. Сердечно-сосудистые заболевания у детей и подростков /
Л.М. Беляева, Е.К. Хрусталева. - 2-е изд. испр. и доп. - Мн.: Вышэйшая
школа, 2003. – 360 с.

6. Болезни детей раннего возраста: руководство для врачей / Р.Р. Шиляев [и
др.] - М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 336 с.

7. Болезни детей старшего возраста: руководство для врачей / Р.Р. Шиляев [и
др.]  - М.: МЕДпресс-информ, - М., 2002. – 608 с.

8. Детские болезни: в 2 т. / Н.П. Шабалов [и др.];  под ред. Н.П. Шабалова.-
СПб.: Питер, 2007. – 2 т.

9. Козарезова, Т.И. Болезни крови у детей / Т.И. Козарезова, Н.Н. Климкович.
- Мн.: Белорусская наука, 2001. – 384 с.

10.Справочник по госпитальной педиатрии / С.И. Тен [и др.]; под ред. С.И.
Тена - Мн.: Беларусь, 2002. - 896 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.


