
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

ЗАНЯТИЕ № l 

ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ «ПЕДИАТРИЯ». 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Порядок направления и госпитализации в отделения детской больницы. 

2. Основная документация приемного покоя и педиатрических отделений. 

3. Особенности сбора анамнеза у детей различного возраста. 

4. Периоды детского возраста, их характеристика. Значение периодизации 

в педиатрической практике. 

5. Оценка физического развития детей (длина, масса тела, окружность 

головы и груди) в различные возрастные периоды. 

6. Нервно-психическое развитие детей (моторные навыки, этапы 

формирования речи). 

7. Половое развитие (первичные и вторичные половые признаки, оценка 

стадий полового развития). 

8. Понятие акселерации, биологической и школьной зрелости. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие к 

практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело»: рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.] ; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с 

3. Ляликов, С.А. Центильные характеристики антропометрических и 

лабораторных показателей у детей в современный период: инструкция 

к применению / С.А. Ляликов, А. В. Сукало, О.Е. Кузнецов. – Гродно : 

УО «ГрГМУ», 2008. – 100 с. 

 



ЗАНЯТИЕ № 2 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у 

детей. 

2. Особенности пищеварения у детей раннего возраста.  

3. Основные правила успешного грудного вскармливания. 

4. Определение понятий «естественное вскармливание», «смешанное» и 

«искусственное вскармливание». 

5. Расчет объема питания детям первого года жизни. 

6. Правила и сроки введения прикормов. 

7. Классификация смесей для смешанного и искусственного 

вскармливания. 

8. Лечебное питание. Диетические столы. 

 

ТЕМЫ УСРС 

1. Гипертермический синдром. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Биологическое значение грудного молока. 

2. Режим и диета кормящей женщины. 

3. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и 

ребенка. 

4. Гипогалактия: классификация, методы профилактики и терапии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело»: рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии : уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

  



ЗАНЯТИЕ № 3 

ХРОНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Белково-энергетическая недостаточность (БЭН). 

2. Причины БЭН у детей.  

3. Классификация БЭН. 

4. Клиническая характеристика БЭН в зависимости от степени тяжести. 

5. Диагностика БЭН. 

6. Диетическая коррекция БЭН. 

7. Принципы медикаментозной терапии. 

8. Рекомендации ВОЗ по ведению детей с БЭН. 

9. Отработка практических навыков в педиатрии на муляжах и 

тренажерах (см. «Практические навыки») 

 

ТЕМА УСРС 

1. Обструктивный синдром у детей. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Ожирение у детей: классификация, принципы профилактики и лечения. 

2. Пилороспазм и пилоростеноз у детей раннего возраста: 

дифференциальная диагностика и лечение. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» : рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии : уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.] ; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 4 

СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ. ГЕЛЬМИНТОЗЫ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие мальабсорбции и мальдигестии. 

2. Дисахаридазная недостаточность: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

3. Муковисцидоз: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

4. Целиакия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

5. Аскаридоз: клиника, диагностика, лечение.  

6. Трихуроз: клиника, диагностика, лечение. 

7. Энтеробиоз: клиника, диагностика, лечение. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Ферментные препараты в педиатрической практике. 

2. Токсокароз: клиника, диагностика, лечение.  
3. Лямблиоз: клиника, диагностика, лечение. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело»; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3.  Детские болезни: учебник в 2 т. / Н.П. Шабалов. – СПб : Питер, 2011. - 

Т.1. – 928 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 5 

РАХИТ. ГИПЕРВИТАМИНОЗ Д. СПАЗМОФИЛИЯ. АНОМАЛИИ 

КОНСТИТУЦИИ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-физиологические особенности костной и мышечной систем у 

детей. Костный возраст. Порядок прорезывания и смены зубов. 

2. Рахит: классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

3. Гипервитаминоз D: классификация, клиника, принципы лечения. 

4. Спазмофилия: классификация, клиника, принципы лечения. 

5. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и лимфатической системы у детей. 

6. Понятие конституции. Аномалии конституции: значение в патологии 

детей и взрослых. 

7. Экссудативно-катаральный и аллергический диатезы. 

8. Лимфатико-гипопластический диатез. 

9. Нервно-артритический диатез. 

 

ТЕМА УСРС 

1. Судорожный синдром у детей различного возраста. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Врожденный гипотиреоз. 

2. Рахитоподобные заболевания (фосфат-диабет, болезнь де Тони-Дебре-

Фанкони). 

3. Врожденная ломкость костей, болезнь Марфана. 

4. Атопический дерматит у детей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» : рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии : уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.] ; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 



ЗАНЯТИЕ № 6 

АНЕМИИ У ДЕТЕЙ. ЛЕЙКОЗЫ. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Возрастные особенности гемограммы у детей. 

2. Классификация анемий в детском возрасте. 

3. Клинические проявления железодефицитных состояний 

(сидеропенический, анемический, иммунодефицитный синдромы). 

4. Диагностика и принципы лечения железодефицитных анемий. 

5. Геморрагический васкулит. Клинические синдромы. Диагностика. 

Принципы терапии. 

6. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. Клинические синдромы. 

Диагностика. Принципы терапии. 

7. Классификация гемобластозов в детском возрасте. 

8. Клинические синдромы острого лейкоза. Лабораторные методы 

диагностики. Этапы лечения. Современные протоколы терапии 

лейкозов. 

ТЕМА УСРС 

1. Острая сосудистая недостаточность: клиника, диагностика. Неотложная 

помощь. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Гемостазиограмма у детей в норме и при патологических состояниях. 

2. Гемолитические анемии в детском возрасте. 

3. Гемофилия: клинические синдромы, диагностика, принципы терапии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» : рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии : уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.] ; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. Максимович, Н.А. Основы гематологии детского возраста : пособие 

для студ. лечебного, медико-диагностического и медико-

психологического. фак. / Н. А. Максимович, 2013. - 85 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

1. Пеленание, купание ребенка. 

2. Закапывание капель в глаза, нос и уши. 

3. Гигиена полости рта и зубов. 

4. Пальпация пульса. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Аускультация легочных, сердечных и кишечных шумов. 

7. Искусственное дыхание через маску с клапаном. 

8. Введение назогастральной трубки. 

9. Кормление через катетер (зонд) и промывание желудка. 

10. Клизменные процедуры. 

11. Внутривенные инъекции. 

12. Удаление инородного тела из органов дыхания. 

 

 



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей 

2. Острые заболевания верхних дыхательных путей. 

3. Бронхиты у детей (этиология, классификация, клиника, диагностика и 

принципы лечения). 

4. Пневмонии у детей (этиология, патогенез).  

5. Классификация, клиника, диагностика пневмоний. 

6. Легочные осложнения пневмоний (плевриты, деструкция, абсцесс 

легкого, пневмоторакс и пиопневмоторакс). 

7. Внелегочные осложнения пневмоний (инфекционно-токсический шок, 

сердечная недостаточность, ДВС-синдром, респираторный дистресс-

синдром).  

8. Показания к госпитализации и принципы терапии различных пневмоний. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Дыхательная недостаточность. 

2. Особенности течения пневмоний различной этиологии (стафилококковая, 

микоплазменная, хламидийная, пневмоцистная, вирусная). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» ; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96. 



ЗАНЯТИЕ № 2 

ХРОНИЧЕСКИЕ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Общие проявления хронических неспецифических заболеваний легких 

(ХНЗЛ). 

2. Методы диагностики хронических заболеваний органов дыхания. 

3. Принципы медикаментозной терапии хронических заболеваний 

органов дыхания. 

4. Группы аллергенов. 

5. Классификация бронхиальной астмы (БА) в детском возрасте. 

6. Особенности течения БА у детей раннего возраста. 

7. Методы диагностики аллергических заболеваний. 

8. Принципы лечения БА (препараты, контролирующие течение и 

купирующие обострение БА). 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Бронхоэктатическая болезнь. 

2. Наследственные заболевания легких. 

3. Исследование внешнего дыхания у детей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело»; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. Клинические протоколы диагностики и лечения детей с заболеваниями 

органов дыхания: приложение 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 1536. 

4. Клинические протоколы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний у детей: приложение к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2014 г. № 829. 

5. О порядке проведения диспансеризации: постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 



ЗАНЯТИЕ № 3 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Методы обследования органов пищеварения у детей (клинические, 

лабораторные, инструментальные). 

2. Этиопатогенез хронических заболеваний желудка и 12-перстной кишки. 

3. Классификация хронического гастрита. 

4. Классификация язвенной болезни. 

5. Клинические проявления гастродуоденальной патологии. 

6. Принципы лечения и диспансерного наблюдения детей с хроническими 

воспалительными заболеваниями верхних отделов ЖКТ. 

7. Панкреатит: особенности течения в детском возрасте, диагностика, 

принципы лечения. 

8. Функциональные (ДЖВП) заболевания желчевыделительной системы: 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Абдоминальный болевой синдром при соматической патологии у детей. 

2. Воспалительные (холецистохолангит) заболевания 

желчевыделительной системы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» ; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. О порядке проведения диспансеризации: постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 

  



ЗАНЯТИЕ № 4 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА. СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-физиологические особенности органов сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

2. Методы исследования пациентов с патологией сердечно-сосудистой 

системы. 

4. Классификация врожденных пороков сердца (ВПС). 

5. Клиническая картина пороков с гиповолемией малого круга 

кровообращения. 

5. Клиническая картина пороков с гиповолемией большого круга 

кровообращения  

6. Клиническая картина пороков с гиперволемией малого круга 

кровообращения  

7. Организация медицинской помощи детям с ВПС в РБ. 

8. Сердечная недостаточность: классификация, клиника, принципы 

терапии. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Диагностика нарушений ритма в детском возрасте. 

2. Причины, клиника и неотложная помощь детям с цианотически-

одышечными приступами. 

3. Значение УЗ-диагностики в детской кардиологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» ; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. Детские болезни : учебник в 2 т. / Н.П. Шабалов. – СПб : Питер, 2011. - 

Т.1. – 928 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 



ЗАНЯТИЕ № 5 

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ. 

СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация, клиника, диагностические критерии острой 

ревматической лихорадки (ОРЛ) у детей. 

2. Этапное лечение острой ревматической лихорадки. 

3. Первичная и вторичная профилактика ОРЛ у детей. 

4. Дифференциальная диагностика неревматических кардитов в 

детском возрасте. Принципы лечения и профилактики. 

5. Классификация, клиника, диагностические критерии и 

принципы лечения ювенильного ревматоидного артрита у детей. 

6. Классификация, клиника, диагностические критерии 

системной красной волчанки и принципы лечения в детском возрасте. 

7. Дифференциально-диагностические критерии узелкового 

периартериита, дерматомиозита, системного склероза у детей. 

8. Современные принципы терапии заболеваний соединительной 

ткани у детей. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Иммунологические методы диагностики заболеваний 
соединительной ткани у детей. 

2. Синдром вегетативной дисфункции (СВД). Причины, 

клинические проявления, диагностика. 

3. Современные методы диагностики в педиатрической кардиологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» ; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. Детские болезни : учебник в 2 т. / Н.П. Шабалов. – СПб : Питер, 2011. - 

Т.1. – 928 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 



ЗАНЯТИЕ № 6 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыделительной 

системы у детей. 

2. Методы обследования детей с почечной патологией (клинико-

анамнестические, лабораторные, инструментальные).  

2. Клинические синдромы пиелонефрита у детей раннего возраста. 

3. Клинические синдромы пиелонефрита у детей старшего возраста. 

4. Гломерулонефриты у детей: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

5. Принципы лечения острого и хронического гломерулонефрита. 

5. Острая почечная недостаточность. Принципы лечения. 

6. Хроническая почечная недостаточность. Принципы лечения. 

 

ТЕМА УСРС 

1. Острая надпочечниковая недостаточность. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Интерстициальный нефрит. 

2. Дисметаболические нефропатии в детском возрасте. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» : рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии : уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.] ; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 

  



ЗАНЯТИЕ № 7 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Структура и организация работы детской поликлиники. 

2. Документация Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 

организации медицинской помощи детям в амбулаторных условиях. 

3.  Основные показатели работы и нормативные документы участкового 

врача-педиатра. 

4. Диспансеризация здоровых детей. Дородовые патронажи. Кабинет 

здорового ребенка. 

5. Группы здоровья. Группы риска. Диспансеризация больных детей. 

6. Оформление документов на ребенка, поступающего в детский сад, 

школу. Медицинское обслуживание детей в детских садах и школах. 

7. Иммунопрофилактика (показания, противопоказания). 

Поствакцинальные реакции и осложнения. Календарь 

профилактических прививок. 

8. Работа прививочного кабинета, прививочная картотека. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Социально-правовая помощь детям. Хартия прав ребенка. 

2. Закаливание детей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Основы диагностики заболеваний детского возраста : учебное пособие 

к практическим занятиям для студентов 4 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» ; рекомендовано УМО по высшему 

медицинскому, фармацевтическому образованию / Н.А. Максимович [и 

др.]; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – Гродно : ГрГМУ, 2020 –396 с. 

Дополнительная 

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

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

2. Основы диагностики в педиатрии: уч. пособие для студ. учреждений 

высш. образования по специальности «Медико-диагностическое дело»: 

допущено МО РБ / Н.А. Максимович [и др.]; под ред. Н.А. 

Максимовича. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с. 

3. О профилактических прививках: постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 2018 г. № 42. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь» от 12 августа 2016 г. № 96. 

 


