Перечень теоретических вопросов к семестровому экзамену
по учебной дисциплине «Педиатрия».
специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 2 курс
1. Определение педиатрии, ее цели и задачи. Организация системы охраны
материнства и детства в Республике Беларусь. Периоды детского возраста, их
краткая характеристика.
2. АФО доношенного новорожденного, уход за ним. Понятие о живорождении
и мертворождении. Транзиторные состояния периода новорожденности, их
характеристика.
3. АФО недоношенного новорожденного, морфологические и функциональные
признаки недоношенности, причины преждевременного рождения. Организация медицинской помощи, этапы выхаживания. Уход за недоношенным
ребенком.
4. АФО органов пищеварения. Образование молока. Краткая характеристика
молозива, зрелого молока.
5. Приоритеты грудного вскармливания. 10 принципов грудного вскармливания.
6. Вскармливание ребенка первого года жизни. Грудное вскармливание. Правила, виды и сроки введения прикормов.
7. Частично грудное и искусственное вскармливание. Докорм, правила введения. Виды современных молочных смесей, их краткая характеристика.
8. Вскармливание детей старше года. Особенности питания в условиях загрязненной радионуклидами окружающей среды. Представление об организации
питания в ДУ.
9. Физическое развитие новорожденных и детей первого года жизни. Физическое воспитание и гигиена детей.
10. Особенности НПР детей раннего возраста. Значение воспитательных воздействий для правильного нервно-психического развития ребенка.
11. Асфиксия новорожденных. Факторы риска, виды, клиническая картина.
Первичная и реанимационная помощь. Профилактика вторичной асфиксии
12. Родовые травмы новорожденных. Определение, виды травм, предрасполагающие факторы. Родовая травма, родовая опухоль, кефалогематома, переломы костей. Перинатальное повреждение ЦНС. Причины, клиника, диагностика, принципы лечения и реабилитации, прогноз.
13. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиопатогенез, клиническая
картина, лечение, профилактика, прогноз.
14. Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожной клетчатки.
Неинфекционные заболевания кожных покровов (потница, опрелости, склерема, склеродема), пупочного остатка и пупочной ранки (кожный пупок, амниотический пупок, пупочная грыжа, свищи пупка, фунгус пупка). Клиническая картина, особенности лечения и ухода

15. Локализованные гнойно-воспалительные заболевания: пиодермия, мастит,
конъюнктивит, омфалит. Клиническая картина, принципы лечения локализованных гнойных заболеваний. Тактика фельдшера
16. Сепсис новорожденных. Этиология, клиническая картина, формы. Тактика
фельдшера. Динамическое наблюдение и реабилитация.
17. Внутриутробные инфекции: врожденный токсоплазмоз, врожденная цитомегаловирусная инфекция. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, принципы лечения.
18. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы. Рахит.
Определение, этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика, диспансерное наблюдение и реабилитация.
19. Спазмофилия. Определение, этиопатогенез, клиника, лабораторная диагностика. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи.
20. Гипервитаминоз Д. определение, этиопатогенез, клиника. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи.
21. Атопический дерматит. Определение, этиология, патогенез, клиника, принципы лечения и профилактики. Тактика фельдшера. Динамическое наблюдение и реабилитация.
22. Белково-энергетическая недостаточность (гипотрофия). Определение,
формы, клиника, принципы лечения и ухода. Тактика фельдшера. Динамическое наблюдение и реабилитация. Паратрофия, клиническая картина, принципы лечения и ухода.
23. АФО органов дыхания. Болезни верхних дыхательных путей: острый ринит,
острый фарингит.
24. Бронхиты у детей: острый фарингит (простой), острый обструктивный ,
рецидивирующий, бронхиолит, хронический бронхит. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, дифдиагностика, принципы лечения, профилактика.
Тактика фельдшера при остром обструктивном бронхите.
25. Пневмонии новорожденных и детей раннего возраста. Определение, причины, возникновения, патогенез, виды пневмоний, клиническая картина, диагностические критерии, принципы лечения, уход, профилактика.
26. Бронхиальная астма у детей. Этиология, патогенез, особенности течения у
детей, диагностика, Тактика фельдшера при приступе бронхиальной астмы.
Динамическое наблюдение и реабилитация.
27. Стоматиты у детей. Определение, клиника, лечение, уход, профилактика.
28. Гельминтозы. Определение, основные виды, клиника, лечение, профилактика.
29. АФО сердечно-сосудистой системы. Врожденные пороки сердца. Определение, этиология, клиника, фазы течения, лечение, уход, профилактика.
30. Острый ларингит со стенозом гортани. Тактика фельдшера при остром
стенозе гортани.
31. Особенности течения ОРЛ у детей. Определение, этиопатогенез, клиника,
лабораторная диагностика, профилактика.
32. Сосудистые дистонии. Этиология, патогенез, клиника. Принципы лечения,
профилактика. Понятия о кардитах неревматической этиологии.

33. Анатомо-физиологические особенности системы крови. Железодефицитная
анемия. Этиология, клиническая картина в зависимости от возраста, диагностика, лечение, уход, профилактика.
Перечень практических навыков к семестровому экзамену
по учебной дисциплине «Педиатрия».
специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 2 курс
1. Определение морфологических признаков зрелости новорожденного (на
фантоме).
2. Осмотр и пальпация кожных покровов, определение толщины подкожножирового слоя, тургора и эластичности, тонуса мышц. Оценка данных на
уровне норма-патология.
3. Оценка безусловных рефлексов новорожденного ребенка (на фантоме).
4. Обучение матери комплексу массажа и гимнастики №1 (на фантоме).
5. Осмотр и пальпация костно-мышечной системы ребенка и измерение большого родничка (на фантоме).
6. Вторичная обработка новорожденного в детской палате.
7. Утренний туалет новорожденного ребенка до 4-го дня жизни.
8. Утренний туалет новорожденного ребенка после 4-го дня жизни
9. Туалет пупочной ранки в домашних условиях.
10.Туалет пуповинного остатка ребенку 2 дня.
11.Пеленание новорожденного в домашних условиях (открытый способ пеленания).
12.Пеленание новорожденного (закрытый способ пеленания).
13.Пеленание новорожденного в РДУ.
14.Антропометрия новорожденного ребенка (вес, рост)
15.Антропометрия новорожденного ребенка (окружность груди, головы).
16.Санация верхних дыхательных путей, в домашних условиях с помощью
резинового баллона
17.Оказание неотложной помощи при аспирации молока новорожденному.
18.Проведение термометрии, подсчет ЧД.
19.Подсчет ЧСС, измерение АД.
20. Согревание недоношенного с помощью грелок.
21.Техника и правила кормления грудью (на фантоме).
22.Туалет грудного ребенка в домашних условиях.
23.Гигиеническая ванна грудному ребенку в домашних условиях.
24.Помощь при метеоризме (газоотводная трубка).
25.Промывание желудка ребенку 1 год.
26.Очистительная клизма ребенку 6 мес.

27.Проведение туалета и закапывание капель в глаза ребенку 5 мес. с гнойным
конъюнктивитом.
28.Проведение туалета и закапывание капель в нос ребенку 3 мес.
29.Проведение туалета и закапывание капель в уши при гнойном отите ребенку
1,5 лет.
30. Забор мазков из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам.
31.Осмотр слизистой оболочки полости рта, языка. Выполнение обработки
слизистой рта при молочнице, герпетическом стоматите.
32.Забор кала на анализ на яйца гельминтов, энтеробиоз.
33. Проведение контрольного кормления.

