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1. Лечение болезней новорожденных:
• энцефалопатии
• родовых травм
• врожденных и наследственных заболеваний, пороков развития
• неинфекционных заболеваний
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• гнойно-воспалительных заболеваний, внутриутробных инфекций
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• гемолитической болезни

2. Лечение дистрофий
3. Лечение атопического дерматита
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4. Лечение рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии

5. Лечение функциональных нарушений и заболеваний органов пищеварения у детей
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6. Лечение стоматитов и гельминтозов

7. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей.
8. Лечение болезней крови и кроветворных органов у детей.
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9. Лечение заболеваний органов дыхания у детей.

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей.

11.

Лечение заболеваний эндокринной системы у детей.

12.

Лечение острых респираторных вирусных инфекций у детей.

13.

Лечение аденовирусной, респираторно-синцитиальной инфекций у детей.

14.

Лечение дифтерии.
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10.

Лечение скарлатины.

16.

Лечение коклюша, паракоклюша.

17.

Лечение кори, краснухи.

18.

Лечение менингококковой инфекции у детей.

19.

Лечение ветряной оспы, эпидемического паротита.

20.

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции.

21.

Лечение сальмонеллеза, ротавирусного энтерита.

22.

Лечение полиомиелита, вирусных гепатитов А и Е.

23.

Лечение вирусных гепатитов B, C, D, F.
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15.

Перечень манипуляций
1. Взвешивание ребенка на механических весах.
2. Взвешивание ребенка на электронных весах.
3. Взятие мазка на BL.
4. Закапывание капель в нос.
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5. Измерение артериального давления ребенку 9 лет.
6. Измерение температуры тела ребенку 6 лет.
8. Лечебная ванна.
9. Обработка полости рта при кандидозном стоматите.
11. Сбор мочи для исследования по Зимницкому.
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10. Обработка пупочной ранки.
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7. Контрольное кормление.
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12. Сбора мочи у новорожденного для общего анализа.
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13. Соскоб на энтеробиоз по методу Рабиновича.

Перечень препаратов (рецепт)
1. Адвантан
2. Актиферрин
3. Бифидумбактерин
4. Креон
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5. Мезим форте
6. Називин
7. Нафтизин
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8. Нистатин
Цефтриаксон

11.

Эргокальциферол

12.

Эритромицин
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10.
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9. Супрастин

Пример экзаменационной ситуационной задачи
Вы, фельдшер ФАПа, осматриваете ребенка 5 лет, посещающего детский сад.
Жалобы - ребенок жалуется на боли в животе.
Анамнез заболевания. Болен 3-й день. Повысилась температура до 38, беспокоят боли в
акта дефекации ребенок сильно тужится и плачет от боли в животе.
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животе во время еды и перед актом дефекации. Стул жидкий, до 10 раз в сутки, во время
Анамнез жизни. Ребенок от третьей нормально протекавшей беременности, третьих
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срочных родов. Раннее развитие соответствовало возрасту. Известно, что ребенок часто

предоставлен сам себе или находится под присмотром старших братьев 6 и 7 лет. Дома
питание нерегулярное.
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Объективно: Состояние ребенка средней тяжести. Ребенок вялый. Кожные покровы и
слизистые суховаты, бледные. Температура тела 38 градусов. Над легкими перкуторно
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ясный легочный звук. Аускультативно – дыхание пуэрильное, проводится во все отделы.
ЧДД -24 в минуту. Тоны сердца ритмичны, звучные. ЧСС 100 уд в минуту. Живот мягкий,
при пальпации болезненный в левой подвздошной области, там же пальпируется
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спазмированная сигмовидная кишка. Во время осмотра был стул – скудный с примесью
слизи и зелени, прожилками крови. Анус податлив.
Задания:

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. Составьте план
обследования и лечения пациента. Дайте рекомендации по профилактике.
2. Выпишите рецепт на.
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3. Продемонстрируйте манипуляцию

Примерный план ответа на 1 задание билета
Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция - шигеллез
Обоснование предварительного диагноза:
•
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Жалобы на:
боли в животе

• многократный жидкий стул
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• лихорадку
Анамнез заболевания:
болен в течение 2 суток

•

боли в животе перед и во время акта дефекации

•

лихорадка

•

многократный жидкий стул

"М

Анамнез жизни:
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•

мальчик нерегулярно питается

•

часто оказывается без присмотра
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•

Объективные данные:

состояние средней тяжести

•

ребенок вялый

•

лихорадит

•

кожа и слизистые суховаты

•

стул скудный с примесью слизи, зелени, прожилками крови.

•

пальпация спазмированной сигмовидной кишки
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болезненность при пальпации в левой подвздошной области
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Дополнительные обследования:
•

клинический анализ крови: лейкоцитоз, ускорение СОЭ

бактериологическое исследование кала
Лечение:
Госпитализация
Принципы лечения: Режим постельный. Текущая дезинфекция. Проветривание.
Дробное питание малыми порциями Пища с ограничением молока и жирных
продуктов, продуктов, повышающих газообразование, раздражающих.

Обильное питье глюкозо- солевых растворов – оральная регидратация. Уход за
кожей и слизистыми.
Медикаментозное лечение:
пищеварительные ферменты, антибактериальные препараты,
дезинтоксикационное лечение,
коррекция водно-электролитного баланса.

2"

Профилактика
Экстренное извещение в СЭН.
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Противоэпидемические мероприятия (карантин в очаге, наблюдение и
обследование контактных, дезинфекция текущая и заключительная)
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Изоляция больного до полного клинического выздоровления и отрицательных анализов.

