
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПЕДИАТРИЯ» 

Специальность «Лечебное дело» 

1. Система охраны матери и ребенка в Республике Беларусь. Периоды детского 
возраста. Заболевания, характерные для каждого периода. 

2. Понятие о живорождении и мертворождении. АФО доношенного новорожденного. 

3. Антенатальная охрана плода. Цели и задачи дородовых патронажей, патронажей к 
новорожденному и последующих к грудному ребенку. 

4. Пограничные состояния новорожденных: токсическая эритема, физиологическая 
потеря массы тела и физиологическая желтуха у новорожденных: причины и сроки 
возникновения, критерии диагностики, тактика. 

5. Морфологические и функциональные особенности недоношенных 
новорожденных. Причины невынашивания беременности. Организация 
выхаживания недоношенных детей. Особенности транспортировки на 2-ой этап. 

6. Грудное вскармливание: определение, преимущества. Механизм образования 
молока. Краткая характеристика молозива и зрелого грудного молока. Правила 
кормления грудью. 

7. Частично грудное и искусственное вскармливание: определение, показания к 
переводу на эти виды вскармливания. Тактика фельдшера при выявлении 
недокорма ребенка. Правила выбора смеси и докорма ребенка. 

8. Прикормы: определение, виды, сроки и правила введения. Роль фельдшера ФАПа в 
организации рационального вскармливания детей раннего возраста. 

9. Асфиксия новорожденного: определение, этиологические факторы. Оценка 
состояния по шкале Апгар. Алгоритм оказания неотложной помощи. Прогноз. Роль 
фельдшера-акушера в профилактике асфиксии. 

10. Родовые травмы новорожденных: причины, виды, клиника. Прогноз. Принципы 
лечения и реабилитация. 

11. Гемолитическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика. Принципы лечения. Роль фельдшера в профилактике  ГБН. 

12. Неинфекционные заболевания пупка (кожный пупок, амниотический пупок, свищи 
пупка, фунгус, пупочная грыжа). Причины. Клиника. Лечение и уход. Роль 
фельдшера в обучении матерей уходу за новорожденными детьми. 



13. Неинфекционные заболевания кожи (потница, опрелости, склерема, склередема): 
причины, клиника, лечение, профилактика. Роль фельдшера в обучении матерей 
уходу за новорожденными детьми.  

14. Инфекционные заболевания кожи у новорожденных: везикулопустулез, 
пузырчатка, эксфолиативный дерматит  Риттера, псевдофурункулез. Этиология. 
Клиническая картина. Тактика по лечению и уходу. Роль фельдшера ФАПа в 
профилактике этих заболеваний. 

15. Сепсис новорожденных. Этиология. Формы. Клиника, диагностика. Принципы 
лечения. Профилактика. 

16. Тромбоцитопения:  этиология, клиника, диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения и ухода. 

17. Рахит: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. Роль фельдшера 
ФАПа в профилактике рахита. 

18. Спазмофилия: этиология, патогенез. Клинические формы. Неотложная помощь. 
Профилактика. 

19. Атопический дерматит у детей: этиология, клиника, лечение. Особенности ухода, 
питания ребенка. Роль фельдшера ФАПа в профилактике аллергических 
заболеваний. 

20. Дистрофии: определение, виды. Белково-энергетическая недостаточность: 
этиология, степени, клиника. Принципы лечения и ухода. Работа фельдшера ФАПа 
по профилактике дистрофий у грудных детей.  

21. Болезни верхних дыхательных путей у детей (острый ринит, острый ларингит, 
о.стеноз гортани). Этиология. Клиника. Принципы лечения. Неотложная помощь 
при стенозе гортани. Профилактика. 

22. Бронхиты у детей: острый простой, обструктивный, бронхиолит. Этиология. 
Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение и уход. Профилактика. 

23. Острая пневмония у детей. Этиология. Клиника. Диагностические критерии. 
Особенности течения у новорожденных и ослабленных детей. Принципы лечения. 
Профилактика. 

24. Бронхиальная астма у детей. Этиология. Патогенез. Основные клинические 
проявления. Неотложная помощь при приступе. Понятие о базисной терапии. Роль 
фельдшера в профилактике аллергии.   

25. Стоматиты у детей. Этиология. Способствующие факторы. Клиника. 
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения, питания. Профилактика. 

26. Гельминтозы: основные виды. Клиника, диагностика, лечение энтеробиоза. 

27. Врожденные пороки сердца. Этиология. Классификация. Ведущие клинические 
признаки. Современные методы диагностики и лечения. 



28. Анемия: определение, классификация. Железодефицитная анемия: этиологические 
факторы, клиника, диагностика. Принципы лечения. Профилактика. 

29. Геморрагический васкулит: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 
Дифференциальная диагностика геморрагических сыпей. Принципы лечения.  

30. Сахарный диабет у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Принципы 
лечения. Профилактика осложнений. 

31. Заболевания щитовидной железы у детей: эндемический зоб, гипотиреоз, 
тиреотоксикоз.  Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 
Профилактика эндемического зоба. Острый пиелонефрит у детей. Этиология, 
клиника, диагностика. Принципы лечения.  Профилактика. 

32. Острый пиелонефрит у детей. Этиология, клиника, диагностика. Принципы 
лечения.  Профилактика. 

33. Острый гломерулонефрит у детей. Этиология, патогенез. Основные клинические 
синдромы, диагностика. Принципы лечения.    

34. Неотложная помощь при асфиксии новорожденного, стенозе гортани, 
спазмофилии, приступе бронхиальной астмы, гипогликемической коме, 
кетоацидозе (алгоритм оказания, дозы лекарственных препаратов). 



Манипуляции 

1. Техника открытого пеленания 

2. Закрытое пеленание в условиях родовспомогательного учреждения 

3. Техника вторичной обработки новорожденного в детской палате. 

4. Туалет новорожденного в условиях родовспомогательного учреждения 

5. Туалет новорожденного в домашних условиях 

6. Туалет пуповинного остатка и пупочной ранки. 

7. Санация верхних дыхательных путей с помощью резинового баллона и 
электроотсоса. 

8. Оксигенотерапия через носоглоточный катетер. Правила оксигенотерапии,  
требования к кислороду 

9. Кормление новорожденного ребенка через зонд 

10. Техника постановки периферического венозного катетера. 
11. Техника разведения и введения антибиотиков детям раннего возраста. 
12. Техника катетеризации периферической вены 
13. Техника  в/в  струйного введения лекарств 

14. Техника антропометрии  детей разного возраста. Оценить по центильным 
таблицам физическое развитие.  

15. Техника введения газоотводной трубки 

16. Техника очистительной клизмы 

17. Техника лечебной клизмы 

18. Техника согревающего компресса на ухо 

19. Взятие материала на яйца гельминтов и энтеробиоз. 

20. Техника гигиенической ванны в домашних условиях 

21. Техника введения капель в глаза, уши, нос 

22. Составить меню на один день ребенку первого года жизни 



Выписать рецепт (указать дозу по возрасту) 

1. Цефтриаксон 

2. азитромицин для приема внутрь 

3. амоксиклав для приема внутрь 

4. преднизолон для парентерального введения 

5. адреналин 

6. кальция глюконат для парентерального введения   

7. амброксол 

8. водный раствор витамина Д (аквадетрим) 

9. мальтофер в сиропе и таблетках 

10. р-р эуфиллина  для  в/в введения 

11. фурагин 

12. Беротек (сальбутамол) 

13. диазепам для парентерального введения 

№ рецепт примечания

1 Rp.: Aerosoli “Salbutamoli” 10ml 
      D. S.: по 1 вдоху  при приступе.

Β 2 - а го н и с т , п р и б р . а с тм е , 
обструктивном бронхите

2 Rp.: Prednisoloni 3 % - 1 ml 
      D.t.d. N. 5  in amp. 
      S.:  

Глюкокортикостероид, 
противовоспалительное 
действие, противошоковое, 
противоотечное 

Доза 1-3-5 мг\кг 

3 Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi  
0.1% - 1ml 

      D.t.d. N. 10   in ampullis. 
      S.: 

Адреномиметик: при шоке, при 
л е г о ч н о - с е р д е ч н о й 
реанимации 

 в/в 0,01% - 0,1 мл/кг  



4 Rp.: Sol. Euphyllini 2.4% - 5 ml 
      D.t.d. N. 10   in ampullis. 
      S.: 

Группа ксантинов. Неотложная 
помощь при астм.статусе, 
доза 4-5 мг/кг (в 1 мл 24 мг) 
развести на физ.растворе, 
в в о д и т ь в н у т р и в е н н о 
медленно в течение 20-30 
минут

5 Rp.: Sol. Diazepami 0.5% - 2 ml 
      D.t.d. N. 10   in ampullis. 
      S.: 

Анксиолитик (транквилизатор), 
п р о т и в о с у д о р о ж н о е 
действие : 0,1 мл/кг

6 Rp.: Sol. Calcii gluconici 10% - 5 ml 
      D.t.d. N. 10   in ampullis. 
      S.: 

П р и г и п о к а л ь ц и е м и и 
(спазмофилии) 1 мл/год

7 Rp.: Ceftriaxoni 1.0 
      D.t.d. N. 5. 
      S.:

Антибиотик –цефалоспорин 3 
поколения, в/мыш 

доза 50-80 мг/кг в сутки

8 Rp.: Azithromycini 250 mg 
      D.t.d. N. 6  in tab. 
      S.:

Антибиотик- макролид, доза 10 
мг/кг в первый день, затем по 

5 мг/кг внутрь

9 Rp.: «Amoksiklav» 625 mg 
      D.t.d. N. 10   in tab. 
      S.: 

   Полусинтетический 
«защищенный» пенициллин. 

        Доза 20 мг\кг, внутрь 

10 Rp.: Ambroxoli 0.03 
      D.t.d. N.30 in tab.  
      S.: 

Муколитик, доза до 2 лет по 7,5 мг 
х 2 р\д, детям от 2 до 5 лет по 
7,5 мг х 3 р\д, детям от 5 до 12 
лет по 15 мг х 2-3 р\д, старше 

12 лет по ½-1 таб  х 3 р\д 
внутрь

11 Rp.: Guttas “Aquadetrim” 10 ml 
      D. S.: по 1 капле х 1 раз в день 

внутрь.

Для профилактики рахита, 
 в 1 капле 450 МЕ

12 Rp.: Sir. «Maltofer» 150 ml 
      D.t.d. N.1 
      S.: 

Препарат железа, доза 3-5 мг/кг 
В сиропе 10 мг железа в 1 мл



Масса тела ребенка в 1 год  - 10 кг, (новорожденный 3-4 кг, в 6 месяцев 8-8,5 кг) 
в  5 лет – 19-20 кг 
в 10 лет 35 кг. 

13 Rp.: Tab. «Maltofer» 0,1 
      D.t.d. N.30. 
      S.: 

Препарат железа, доза 1-3 таб в 
сутки 

14 Rp.: Furagini 0.05 
      D.t.d. N.30 in tab.  
      S.: 

Противомикробный препарат из 
группы нитрофуранов, доза 
5-7 мг/кг в сутки в 4 приема


