
Перечень вопросов 
для подготовки к экзамену  
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 3 курс 6 семестр  
1. Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. 
2. Энцефалопатия. Лечение. Уход и вскармливание. 
3. Родовые травмы, лечение. 
4. Гемолитическая болезнь. Лечение, профилактика. 
5. Неинфекционные и гнойно-воспалительные заболевания новорожденных 
(пиодермия,омфалит, сепсис). Лечение. 
6. Внутриутробные инфекции. Оказание медицинской помощи. 
7. Фенилкетонурия - наследственная ферментопатия. Лечение. Оценка 
эффективности лечения, контроль лечения. 
8. Муковисцидоз - заболевание желез внутренней секреции. Лечение. 
9. Экссудативно-катаральный диатез. Лимфатико-гипопластический 
диатез.Нервно-артритический диатез. Лечение, профилактика осложнений. 
10. Лечение рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии. Неотложная помощь при 
отдельных клинических проявлениях спазмофилии. 
11. Лечение, уход, профилактика гипотрофии у детей. Прогноз. 
12. Паратрофия. Причины, лечение, профилактика. 
13. Заболевания слизистой полости оболочки рта: стоматиты (острый 
герпетический, афтозный), молочница. Лечение, профилактика 
14. Острые расстройства пищеварения у детей раннего возраста. Лечение. 
Профилактика. 
15. Пилоростеноз, пилороспазм. Лечение заболеваний органов пищеварения у 
детей раннего возраста. 
16. Острый и хронический гастрит. Хронический дуоденит. Язвенная болезнь. 
Лечение у детей старшего возраста. 
17. Панкреатит. Заболевания желчевыделительной системы. Дискинезии. 
18. Острый и хронический холециститы. Хронический неспецифический 
энтерит и колит. 
19. Гельминтозы. Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. Описторхоз. Лечение и 
профилактика гельминтозов. 
20. Ревматизм. Лечение. 
21. Врожденные пороки сердца. Прогноз. Лечение. Осложнения. 
22. Вегето-сосудистая дистония у детей. 
23. Неревматические кардиты. Принципы лечения, организации питания, 
режима дня ребенка. 
24. Лечение сердечной недостаточности у детей. Оценка и контроль 
эффективности лечения. 
25. Анемии у детей. Железодефицитная анемия. Лечение. Тактика фельдшера 
при выявлении анемии. 



26. Лейкозы. Геморрагические диатезы. Гемофилия. Режим, питание, лечение, 
профилактика, Неотложная помощь при геморрагических диатезах. 
27. Неотложная помощь при носовом, желудочном, кишечном кровотечениях. 
28. Острый назофарингит. Острый трахеит. Острый и обструктивный бронхит. 
Неотложная помощь и уход за детьми с заболеваниями верхних дыхательных 
путей. 
29. Стенозирующий ларинготрахеит. Тактика фельдшера при развитии клиники 
стеноза 1, П, Ш степени 
30. Пневмонии. Организация наблюдения за пациентом. Оценка эффективности 
лечения. 
31. Бронхиальная астма. Лечение. Лечение бронхиальной астмы в 
постприступном и межприступном периодах. Неотложная помощь при 
приступе бронхиальной астмы. Тактика фельдшера. Небулайзерная терапия, 
показания к применению спейсеров. 
32. Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефрит. Понятие об 
острой и хронической почечной недостаточности. 
33. Пиелонефрит. Понятие об инфекции мочевыводящих путей. Цистит. 
Лечение. 
34. Принципы лечения заболеваний щитовидной железы у детей (Гипертиреоз. 
Эндемический зоб. Гипотиреоз). Тактика фельдшера при подозрении на 
заболевание щитовидной железы. 
35. Принципы лечения сахарного диабета. Диета при сахарном диабете. 
Понятие о самоконтроле. Оценка эффективности лечения. 
36. Лечение надпочечниковой недостаточности, нарушения роста, полового 
развития. 
37. Скарлатина. Коклюш. Паракоклюш. Лечение. Тактика фельдшера при 
заболевании ребенка скарлатиной, коклюшем, паракоклюшем. Лечение. 
Неотложная помощь при спазматическом кашле. 
38. Менингококковая инфекция. Лечение. Неотложная помощь при 
менингококковой инфекции на догоспитальном этапе. Санитарно-
противоэпидемические мероприятия в детском коллективе. Организация 
наблюдения за пациентом. 
39. Лечение дифтерии. Лечение осложнений. Оценка эффективности лечения. 
Наблюдение за пациентом. Тактика фельдшера при подозрении на дифтерию. 
40. Корь. Краснуха. Лечение. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в 
детском коллективе. Организация наблюдения за пациентом. Оценка 
эффективности лечения. 
41. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Лечение. Организация наблюдения 
за пациентом. Оценка эффективности лечения. 
42. Дизентерия. Кишечная коли - инфекция. Сальмонеллез. Лечение. 
Организация наблюдения за пациентом. Оценка эффективности лечения. 
Психологическая помощь пациенту и его родственникам. 



43. Полиомиелит. Санитарно-противоэпидемический режим в детских 
коллективах. Лечение 
Перечень манипуляций 
для подготовки к экзамену  
МДК 02.04. «Лечение пациентов детского возраста» 
1. Расчет дозы лекарственных препаратов, разведение и введение антибиотиков 
детям разного возраста. 
2. Туалет глаз и закапывание капель в глаза. 
3. Туалет носа и закапывание капель в нос 
4. Туалет уха и закапывание капель в уши. 
5. Проведение орошения слизистой полости рта. 
6. Проведение обработки слизистой ротовой полости при стоматите. 
7. Расчет дозы витамина Д с профилактической и лечебной целью; 
рекомендации родителям по приему витамина Д. 
8. Постановка горчичников; проведение горчичного обертывания у детей. 
9. Постановка согревающего компресса на ухо ребенку. 
10. Обработка пупочной ранки новорожденного ребенка при омфалите. 
11. Проведение термометрии у детей. 
12. Проведение контрольного кормления. 
13. Выписывание лекарственных препаратов в рецептах. 
14. Оформление всех видов направлений на исследование. 
15. Особенности в/м инъекции у детей разного возраста. 
16. Особенности п/к введения лекарственных средств у детей разного возраста. 
17. Проведение очистительной и лекарственной клизмы. 
18. Постановка газоотводной трубки. 
19. Особенности промывания желудка ребенку. 
20. Кормление новорожденного через зонд. 
21. Согревание недоношенного ребенка. 
22. Проведение оксигенотерапии. 
23. Сбор мочи на общий анализ, анализ по Нечипоренко, Зимницкому и их 
оценка. 
24. Взятие мазков на BL, коклюш, менингококк. 
25. Взятие анализа кала на кишечную флору, на энтеробиоз, на яйца глистов. 
26. Проведение антропометрии (вес, рост, окружности головы и груди) и оценка 
полученных 
результатов. 
27. Проведение ингаляции 
28. Измерение артериального давления 
29. Сбор мочи на сахар 
 


