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№ п/п Тема практического занятия 

1.  Острые заболевания органов дыхания у детей 

2.  Острая и хроническая сердечная недостаточность, нарушения 

ритма сердца у детей 

3.  Судорожный и гипертермический синдромы у детей 

4.  Острое повреждение почек и хроническая болезнь почек 

5.  Нефротический синдром 

6.  Геморрагический синдром 

7.  Лейкозы 

8.  Гельминтозы 

9.  Синдром боли в животе. Дифференциальная диагностика 

болевого  синдрома 

10.  Дифференциальная диагностика ком. Острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность у детей 

11.  Сепсис. Токсикозы у детей раннего возраста. Инфекционно-

токсический шок 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 1: 

«Острые заболевания органов дыхания у детей» 

1. Этиопатогенез, классификация острых заболеваний органов дыхания у 

детей различного возраста. 

2. Клиническая картина ОРВИ в зависимости от вида возбудителя. 

3. Особенности течения пневмоний у детей различного возраста в 

зависимости от вида возбудителя. 

4. Дифференциальная диагностика поражения верхних и нижних 

дыхательных путей. 

5. Неотложная помощь при гипертермическом, обструктивном, 

кардиоваскулярном синдромах, нейротоксикозе, дыхательной недостаточности. 

6. Современные принципы лечения осложненных и неосложненных форм 

респираторной патологии. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 2: 

«Острая и хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма 

сердца у детей» 



1. Современные представления о функции и морфологии проводящей 

системы сердца. 

2. Классификация аритмий. 

3. Клиническая, ЭКГ-диагностика и врачебная тактика при различных 

вариантах нарушения ритма: нарушении автоматизма, нарушении 

возбудимости, нарушении проводимости, нарушении сократимости. 

4. Электрокардиография, холтеровское мониторирование и 

электрофизиологическая исследование в диагностике аритмий у детей. 

5. Неотложная помощь при приступе пароксизмальной тахикардии, 

остановке сердца.  

6. Определение острой и хронической сердечной недостаточности. 

7. Острая сердечная недостаточность у детей раннего возраста: 

клинические варианты и особенности клинических проявлений. Принципы 

лечения острой сердечной недостаточности у детей, неотложная медицинская 

помощь. 

8. Хроническая сердечная недостаточность: клиническая картина, 

диагностика. Базисная терапия хронической сердечной недостаточности у 

детей.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 3: 

«Судорожный и гипертермический синдромы у детей» 

 

1. Гипертермический синдром: определение, клиническая картина. 

2. Критерии назначения жаропонижающих лекарственных средств 

детям. 

3. Алгоритм неотложной медицинской помощи при острой лихорадке у 

детей. 

4. Причины судорожного синдрома у детей, характеристика судорог 

различной природы, клиническая картина, экстренное лабораторное 

исследование. 

5. Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

6. Противосудорожные лекарственные средства, механизм действия, 

показания и противопоказания к применению. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 4: 

«Острое повреждение почек и хроническая болезнь почек» 

 

1. Этиология и патогенез острого повреждения почек и хронической 

болезни почек. 

2. Патогенез синдромов при хронической почечной недостаточности. 

3. Классификация почечной недостаточности. Дифференциальная 

диагностика. 



4. Клиническая характеристика различных стадий почечной 

недостаточности. 

5. Диагностические критерии почечной недостаточности. 

6. Принципы лечения больных с почечной недостаточностью. 

 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 5: 

«Нефротический синдром» 

 

1. Нефротический синдром: определение, классификация. 

2. Клиническая картина нефротического синдрома, диагностика. 

3. Понятие первичного и вторичного нефротического синдрома. 

4. Лечение нефротического синдрома (базисная, патогенетическая и 

симптоматическая терапия). 

5. Принципы кортикостероидной терапии при нефротическом синдроме. 

6. Медицинская реабилитация и диспансеризация пациентов с 

заболеваниями почек. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 6: 

«Геморрагический синдром» 

 

1. Причины кровотечений и геморрагических синдромов у детей. 

2. Кровотечения: носовое, из пищеварительного тракта, легочное, из 

мочевых путей. 

3. Алгоритм диагностики и лечения кровотечения у детей. 

4. Геморрагический синдром при гемофилии, тромбоцитопенической 

пурпуре, ДВС-синдроме: алгоритм диагностики и неотложной помощи. 

5. Основные группы гемостатических лекарственных средств. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 7: 

«Лейкозы» 

 

1. Лейкозы: определение, этиология, патогенез, классификация. 

2. Клинические синдромы и типы картин крови при лейкозах. 

3. Клинические проявления лейкозов, диагностические критерии, 

показатели гемограммы и миелограммы при остром лимфобластном лейкозе. 

4. Стратегия и принципы лечения острого лимфобластного лейкоза. 

5. Хронический мийелолейкох: клиническая картина, показатели гемо-, 

миелограммы, принципы лечения, прогноз. 

6. Диспансеризация детей с заболеваниями системы крови.  

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 8: 

«Гельминтозы» 

 

1. Виды гельминтов. Частота встречаемости у детей. Характеристика 

гельминтов, особенности биологического цикла, окончательные и 

промежуточные хозяева. 

2. Нематодозы (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, токсокароз): 

патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика. 

3. Цестодозы - тениидозы (тениоз, тениаринхоз): патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 

4. Трематодозы (описторхоз, фасциолез): патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

5. Лямблиоз: патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 9: 

«Синдром боли в животе.  

Дифференциальная диагностика болевого синдрома» 

 

1. Понятие об острой и хронической боли в животе, причины с учетом 

возраста ребенка. 

2. Типы болей в животе. 

3. Дифференцирование патологии по локализации и степени 

выраженности болевого синдрома. 

4. Алгоритм обследований детей с болевым синдромом, выбор 

неотложных и отсроченных мероприятий. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 10: 

«Дифференциальная диагностика ком. Острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность у детей» 

 

1. Кома: определение, виды и степень выраженности, стадии нарушения 

сознания в зависимости от глубины поражения центральной нервной системы. 

Шкала Глазко. 

2. Комы при сахарном диабете: дифференциальная диагностика, 

неотложная медицинская помощь. 

3. Тиреотоксическая кома: клиническая картина, алгоритм диагностики и 

лечения. 

4. Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность: критерии 

диагностики, неотложная медицинская помощь. 

5. Принципы гормональной заместительной терапии различных видов 

ком. 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАНЯТИЮ ПО ТЕМЕ № 11: 

«Сепсис. Токсикозы у детей раннего возраста. 

Инфекционно-токсический шок» 

 

1. Сепсис: определение, понятия «синдром системного воспалительного 

ответа», «компенсаторный синдром системного воспалительного ответа», пути 

инфицирования, этиология, патогенез, классификация сепсиса новорожденных. 

2. Клинические формы заболевания (септицения, септикопиемия), 

понятие септического шока, понятия «септический шок», «полиорганная 

недостаточность», диагностика, дифференциальная диагностика, принципы 

комплексного лечения, диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация 

новорожденных. 

3. Токсикоз Гассера, Кишша, Рея: патогенез, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика. Токсическая энцефалопатия: патогенез, 

клиническая картина, неотложная медицинская помощь. 

4. Инфекционно-токсический шок: определение, патогенез, клиническая 

картина, степени тяжести, основные клинические проявления шока у детей 

первых месяцев жизни, диагностика, алгоритм неотложной медицинской 

помощи. 

 

 


