
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

ЗАНЯТИЕ № l 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Организация работы детской больницы и детской поликлиники.  

2. Порядок направления и госпитализации в отделения стационара. 

Документация приемного отделения. 

3. Периоды детского возраста, их характеристика. 

4. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. 

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

грудной клетки) в различные возрастные периоды. 

6. Нервно-психическое развитие детей (развитие двигательной активности, 

моторики, этапы формирования речи, школьная зрелость). 

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

полового развития). 

8. Диспансеризация здоровых и больных детей. 

9. Иммунопрофилактика (показания, противопоказания). Поствакцинальные 

реакции. Календарь прививок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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. Ляликов, С.А. Центильные характеристики антропометрических и 

лабораторных показателей у детей в современный период / С.А. Ляликов, 

А.В.Сукало, О.Е. Кузнецов. – Гродно, 2008. – 100 с.  

3. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

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

4. О профилактических прививках : постановление Министерства 

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

 



ЗАНЯТИЕ № 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта у детей 

различного возраста. 

2. Определение понятий «естественное вскармливание», «свободное 

вскармливание», смешанное вскармливание» и «искусственное 

вскармливание». 

3. Основные правила успешного грудного вскармливания. 

4. Методы расчета суточного количества пищи для детей грудного возраста. 

5. Сроки введения прикормов. 

6. Классификация смесей для кормления детей. 

7. Основы лечебного питания. Диетические столы.  

8. Функциональные обязанности диетсестры детского отделения и диетсестры 

стационара. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Биологические свойства молока. 

2. Принципы ВОЗ по грудному вскармливанию. 

3. Режим и диета кормящей женщины. 

4. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и ребѐнка. 

5. Гипогалактия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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.  

  



ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Возрастные особенности гемограммы у детей в норме и при патологии. 

2. Классификация анемий у детей. 

3. Причины железодефицитной анемии у детей. 

4. Клинические проявления железодефицитной анемии. 

5. Диагностика заболеваний крови у детей. 

6. Особенности питания и принципы лечения детей с железодефицитной 

анемией. 

7. Профилактика и диспансеризация детей с заболеваниями крови. 

8. Дифференциальный диагноз геморрагического синдрома у детей. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Геморрагический васкулит. 

2. Тромбоцитопеническая пурпура. 

3. Гемофилия. 

4. Острый лимфобластный лейкоз. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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. Детские болезни : практическое пособие / А.В.Сикорский [и др.] ; под ред. 

А.М.Чичко, М.В.Чичко. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. - 896 с. 

3. Детские болезни : учебник в 2 т. / Н.П.Шабалов. – СПб : Питер, 2011. – Т.1. – 

928 с., Т.2. – 916 с. 

4. Основы гематологии детского возраста: пособие для студентов лечебного 

медико-диагностического и медико-психологического факультетов /  

Н.А. Максимович. – Гродно: ГрГМУ, 2013. – 85 с. 

5. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

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

 
  



ЗАНЯТИЕ № 2 

АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ. РАХИТ. ГИПЕРВИТАМИНОЗ D. 

СПАЗМОФИЛИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожно-жировой клетчатки и 

костной систем у детей. 

2. Экссудативно-катаральный и аллергический диатезы, основные клинические 

проявления (атопический дерматит). 

3. Лимфатико-гипопластический диатез, роль в патологии детского возраста. 

4. Нервно-артритический диатез, особенности нервной системы и обмена 

веществ. Ацетонемическая и привычная нервная рвота. 

5. Особенности питания сестринского ухода и профилактики при аномалиях 

конституции. 

6. Рахит у детей. Этиология, классификация, клинические проявления. 

7. Профилактика рахита у детей, сестринский уход и лечение рахита. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Атопический дерматит у детей. 

2. Дифференциальная диагностика судорожного синдрома у детей, неотложная 

медицинская помощь. 

3. Гипервитаминоз Д. 

4. Спазмофилия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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. Детские болезни : практическое пособие / А.В.Сикорский [и др.] ; под ред. 

А.М.Чичко, М.В.Чичко. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. - 896 с. 

3. Детские болезни : учебник в 2 т. / Н.П.Шабалов. – СПб : Питер, 2011. – Т.1. – 

928 с., Т.2. – 916 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

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

 
  



ЗАНЯТИЕ № 3 

ХРОНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Белково-энергетическая недостаточность (БЭН).  

2. Причины БЭН у детей. 

3. Классификация БЭН.  

4. Клинические синдромы и характеристика различных степеней тяжести БЭН. 

5. Сестринский уход  и этапы диетотерапии при БЭН. 

6. Причины хронических заболеваний желудка и 12-перстной кишки (гастриты, 

язвенная болезнь). 

7. Классификация хронического гастрита и язвенной болезни у детей. 

8. Диагностика хронических заболеваний желудка и 12-перстной кишки у детей. 

9. Особенности питания, сестринского ухода и принципы лечения хронических 

заболеваний желудка и 12-перстной кишки. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Дифференциальный диагноз пилороспазма и пилоростеноза у детей 

2. Муковисцидоз. 

3. Целиакия. 

4. Лактазная недостаточность. 

5. Пищевая аллергия (аллергия к белку коровьего молока). 

6. Дискинезии желчевыводящих путей у детей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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. Детские болезни : практическое пособие / А.В.Сикорский [и др.] ; под ред. 

А.М.Чичко, М.В.Чичко. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. - 896 с. 

3. Детские болезни : учебник в 2 т. / Н.П.Шабалов. – СПб : Питер, 2011. – Т.1. – 

928 с., Т.2. – 916 с. 

4. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

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

5. Организация лечебного питания при белково-энергетической 

недостаточности» (детское население) : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2017 № 109. 

 
  



ЗАНЯТИЕ № 4 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

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

2. Острая пневмония у детей, этиология. 

3. Классификация пневмоний. 

4. Клиническая картина и диагностика. 

5. Особенности питания, сестринского ухода и принципы лечения острых 

заболеваний органов дыхания. 

6. Причины, приводящие к развитию аллергических заболеваний у детей 

(пищевые, бытовые, эпидермальные, пыльцевые аллергены). 

7. Бронхиальная астма (БА), Особенности клинического течения у детей. 

8. Диагностика аллергических заболеваний у детей. 

9. Особенности питания и сестринского ухода, принципы лечения БА у детей. 

10. Итоговое тестирование. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Гипертермический синдром у детей, причины, клинические проявления, 

оказание скорой медицинской помощи. 

2. Дифференциальная диагностика обструктивного синдрома у детей, оказание 

скорой медицинской помощи. 

3. Причины хронических заболеваний органов дыхания у детей Наследственные 

заболевания органов дыхания у детей. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Сестринское дело в педиатрии. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Сестринское дело» : 

допущено Министерством образования Республики Беларусь /  

Н.А. Максимович [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Максимовича. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 208 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. Детские болезни : практическое пособие / А.В.Сикорский [и др.] ; под ред. 

А.М.Чичко, М.В.Чичко. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. - 896 с. 

3. Губарь, В.В. Неотложная помощь на догоспитальном этапе / В.В. Губарь,  

Т.И. Ровбуть – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 60 с. 

4. Клинические протоколы диагностики и лечения детей с заболеваниями 

органов дыхания : приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.12.2012 № 1536. 

5. Клинические протоколы диагностики и лечения аллергических заболеваний у 

детей : приложение к приказу Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 8 августа 2014 г. № 829 

6. О порядке проведения диспансеризации : постановление Министерства 

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


