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1. Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. Определение понятий 

"общественное здоровье", "индивидуальное здоровье". Основные этапы разви-

тия и становления педиатрии в стране. 

2. Определение понятия "здоровье населения". Группы здоровья и группы рис-

ка в детском возрасте. Факторы, влияющие на здоровье. Особенности ведения 

на участке. 

3. Перинатальная и младенческая смертность. Методика вычисления показате-

лей. Уровни перинатальной и младенческой смертности в России и Кузбассе. 

Структура смертности новорожденных.  

4. Естественное вскармливание. Техника естественного вскармливания. Коли-

чественные и качественные различия женского и коровьего молока. Преимуще-

ства грудного вскармливания. 

5. Искусственное вскармливание и критерии оценки его эффективности. Клас-

сификация молочных смесей. Организация бесплатного питания детей грудного 

возраста. 

6. Смешанное вскармливание. Показания к его назначению. Правила введения 

докорма. Молочные смеси в питании здоровых детей. 

7. Понятие о дозированном и свободном вскармливании, показания к его назна-

чению. Сроки и правила отнятия ребенка от груди. Сроки и техника введения 

прикормов. 

8. Питание здоровых детей 1-3 лет. Потребность в белках, жирах, углеводах, 

витаминах, минеральных веществах, калориях. Методы контроля и коррекции. 

9. Парентеральное питание. Показания, виды, техника проведения, используе-

мые препараты. Возможные осложнения, их профилактика. 

10. Принципы инфузионной терапии. Классификация препаратов, показания 

для их использования, скорость введения. 

11. Водно-солевой обмен у детей. Суточная потребность в жидкости в различ-

ные возрастные периоды. Нарушение гомеостаза калия, причины, клинические 

проявления, диагностика, методы коррекции. 

12. Анатомо-физиологические особенности почек у детей. Методы исследова-

ния функции почек.  

13. Анатомо-физиологические особенности печени у детей. Функциональные 

методы исследования.  

14. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта. Ме-

тоды его исследования.  

15. Анатомо-физиологические особенности костной системы. Рост и формиро-

вание скелета. Порядок и сроки прорезывания молочных и постоянных зубов.  

16. Жировой обмен у детей. Потребность в жирах у детей различного возраста.  

17. Белковый обмен у детей. Потребность в белке у детей в различные возраст-

ные периоды.  



18. Роль фосфора и кальция в организме, особенности обмена, регуляции. 

19. Кроветворение у плода (ангиобластический, печеночный и костномозговой 

тип). Гемо- и миелограммы у детей различных возрастных периодов. Типы ге-

моглобина. 

20. Эндокринные железы. Коррелятивные соотношения функций отдельных 

желез в различные периоды детства.  

21. Возрастные особенности желудочно-кишечного тракта у детей.  

22. Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы.  

23. Витамины. Значение для правильного развития ребенка. Потребность в ви-

таминах в различные периоды детства.  

24. Кардиогенез, перестройка кровообращения после рождения, особенности 

развития сердца в последующие периоды детства. Особенности ЭКГ у детей. 

25. Морфо-функциональные особенности бронхолегочной системы в детском 

возрасте (внутриутробное развитие, изменения после рождения). Методы ис-

следования.  

26. Возрастные анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-

жировой клетчатки и придатков кожи.  

27. Формирование иммунитета в онтогенезе. Понятие о клеточном и гумораль-

ном иммунитете. Вторичные иммунодефициты у детей. Принципы коррекции. 

28. Психомоторное развитие детей раннего возраста. Значение режима дня, 

массажа, гимнастики, закаливания, правильного педагогического воспитания. 

Методы и формы санитарно-просветительнсй работы в поликлинике, на вра-

чебном участке, в дошкольно-школьном учреждении. 

29. Нервно-психическое развитие ребенка как критерий здоровья. Роль окру-

жающей среды и воспитания. Медико-педагогическая коррекция нарушений 

нервно-психического развития. 

30.Оценка нервно-психического развития. Методы контроля. Медико-

педагогическая коррекция нарушений нервно-психического развития. 

31. Методы изучения физического развития. Критерии оценки физического и 

нервно-психического развития детей первого года жизни. 

32. Организация медицинского обслуживания детей 1-го года жизни. Статисти-

ческие показатели здоровья. Особенности структуры заболеваемости. Оценка 

состояния здоровья. Профилактические мероприятия. 

33. Профилактическая работа участкового педиатра. АТПК. Организация, цели, 

задачи. Принципы работы КЭК. Прогнозирование здоровья ребенка в антена-

тальном периоде. 

34. Организация работы дошкольно-школьного отделения детской поликлини-

ки. Работа врача и медицинской сестры в дошкольно-школьных учреждениях. 

Основные задачи и направления. Нормативы. Ведение медицинской докумен-

тации.  

35. Подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение. Медицинский 

осмотр. Лист адаптации. Причины заболеваемости детей в дошкольных учре-

ждениях, профилактика. Роль биологических факторов в формировании здоро-

вья. 



36. Организация питания в детских учреждениях. Принципы проведения вра-

чебного контроля.  

37. Диспансеризация детей перед поступлением в школу. Группы здоровья. Ве-

дение диспансерной группы. Роль врача в профессиональной ориентации 

школьников. 

38. Организация профилактической работы с детьми раннего возраста. Диспан-

серизация детей из групп риска. 

39. Принципы отбора детей для санаторно-курортного лечения. Показания и 

противопоказания к направлению детей в санатории. Курортные факторы, ис-

пользуемые для лечения детей. 

40. Участковый принцип работы педиатра, структура педиатрического участка. 

Функциональные обязанности участкового педиатра. Документация. 

41. Диспансеризация больных детей. Цели и задачи. Критерии оценки качества 

и эффективности диспансеризации. 

42. Диспансеризация часто болеющих детей на педиатрическом участке и в 

детских учреждениях. 

43. Экология, определение понятия. Глобальные и региональные проблемы 

экологии. Экологические проблемы Кузбасса и их влияние на состояние здоро-

вья детей. 

44. Новорожденные дети. Понятие о живорожденности, жизнеспособности, до-

ношенности и зрелости. Пограничные состояния. 

45. Адаптация новорожденного (дыхательной, сердечно-сосудистой, пищевари-

тельной систем, метаболическая). Синдром дизадаптации, особенности ухода. 

46. Обслуживание новорожденных в родильном доме. Профилактика гнойно-

септических заболеваний новорожденных. 

47. Организация кормления детей в родильном доме. Первое прикладывание к 

груди. Противопоказания и затруднения при естественном вскармливании со 

стороны матери и ребенка. Расчет питания. Молозиво, переходное молоко, зре-

лое молоко. 

48. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. Причины 

невынашивания. Основные принципы организации медицинского обслужива-

ния недоношенных. Особенности адаптации, синдром дизадаптации. 

49. Недоношенные дети. Принципы выхаживания недоношенных в родильном 

доме и на втором этапе выхаживания. Организация вскармливания недоношен-

ных детей. 

50. Вскармливание недоношенных детей в неонатальном и грудном периодах. 

Особенности естественного и искусственного вскармливания. Расчет питания. 

Потребности в белках, жирах, углеводах и калориях. 

51. Понятие об эмбрио- и фетопатиях. Действие вредных факторов на развитие 

эмбриона и плода.  

52. Пилороспазм и пилоростеноз. Клиника, дифференциальный диагноз, лече-

ние, профилактика. 

53. Пневмония новорожденных. Этиология, патогенез, классификация, клини-

ка. Особенности пневмонии у недоношенных. Лечение, профилактика. 



54. Особенности течения локальных гнойно-воспалительных заболеваний у не-

доношенных (менингоэнцефалит, некротизирующий язвенный энтероколит). 

Диагностика, лечение, профилактика. 

55. Инфекционные и неинфекционные заболевания остатка пупочного канати-

ка, пупочной ранки и пупочных сосудов у новорожденных. Причины, клиниче-

ская картина, диагноз, лечение, профилактика. 

56. Натальная травма позвоночника и спинного мозга. Основные механизмы, 

клиника, диагностика, реабилитация. Профилактика спинальных травм. 

57. Неинфекционные заболевания органов дыхания у новорожденных. Особен-

ности клиники (ателектазы легких, гиалиновые мембраны). Удельный вес дан-

ной патологии. Принципы лечения СДР. 

58. Дифференциалъный диагноз желтух у новорожденных. 

59. Конъюгационные гипербилирубинемии новорожденных. Клинические фор-

мы. Причины. Дифференциальная диагностика и лечение. 

60. Гипоксическое поражение ЦНС. Этиопатогенез, клиника, диагностика, ле-

чение, диспансеризация. Реанимационные мероприятия при отеке головного 

мозга. 

61. Родовая травма центральной нервной системы. Этиопатогенез, клиника, ди-

агностика, лечение. Принципы этапного лечения. 

62. Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, классификация, ди-

агностика, принципы лечения. 

63. Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология, патогенез, клиниче-

ские формы, диагностика, лечение, профилактика. 

64. Гемолитическая болезнь новорожденного. Принципы лечения в зависимо-

сти от тяжести. Осложнения. Реабилитация. 

65. Анемия у недоношенных детей. Этиология, патогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. Профилактика поздней анемии недоношенного. 

66. Геморрагическая болезнь новорожденного. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. Неотложная помощь при 

кровотечениях. Профилактика. 

67. Особенности реанимации новорожденных. Постреанимационные осложне-

ния. 

68. Особенности течения гнойно-септических заболеваний у недоношенных де-

тей. Ранние симптомы. Диагностика, лечение, профилактика. 

69. Понятие о внутриутробном инфицировании и внутриутробной инфекции. 

Формы внутриутробной инфекции. Этиология внутриутробных инфекций, диа-

гностика, лечебная тактика. 

70. Трансплацентарные инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика (токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия, герпе-

тическая инфекция, краснуха, хламидиоз). 

71. Фетальный гепатит. Этиология, клиника, дифференциальный диагноз, лече-

ние. 

72. Эндокринопатии новорожденных, обусловленные нарушениями функции 

щитовидной  железы и коры надпочечников. Клиника, диагностика, лечение. 

Неотложная помощь при острой надпочечниковой недостаточности. 



73. Синдромы рвоты и срыгивания у новорожденных. Причины, клиника, диа-

гностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

 

74. Врожденные пороки сердца с обеднением малого круга кровообращения 

(тетрада Фалло, стеноз легочной артерии). Клиника, диагностика. Неотложная 

помощь при одышечно-цианотическом приступе. Лечение. Место ВПС в струк-

туре младенческой смертности в России и в Кузбассе. 

75. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Классификация. Клиниче-

ские проявления в раннем возрасте. Диагностика. Лечение. 

76. Врожденные пороки сердца с гиперволемией (перегрузкой) малого круга 

кровообращения (открытый артериальный проток, дефект межпредсердной пе-

регородки, дефект межжелудочковой перегородки),  их место среди врожден-

ной патологии. Факторы риска. Проявления в раннем возрасте. Диагностика, 

лечение. 

77. Реанимация и интенсивная терапия при острой сердечной и дыхательной 

недостаточности. Методы оксигенотерапии. 

78. Острая сердечно-сосудистая  недостаточность. Этиология, клиника, диагно-

стика, лечение, неотложная помощь. 

79. Митральные пороки. Клиника, диагностика. Особенности ЭКГ. Лечение при 

нарушении кровообращения. 

80. Острая ревматическая лихорадка. Уровень заболеваемости, факторы риска, 

этиопатогенез, классификация, клиника. Основные и дополнительны критерии 

диагноза. Критерии активности. 

81. Инфекционный эндокардит. Этиология, клиника, лечение, профилактика, 

диспансерное наблюдение. 

82. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Классификация, клини-

ка, диагностика. Лечение в зависимости от степени. Сердечные гликозиды, до-

зировка, показания. Контроль за лечением, возможные осложнения. 

83. Миокардиты у детей. Клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

84. Нарушения сердечного ритма. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии. 

85. Ювенильные системные васкулиты (геморрагический васкулит, узелковый 

полиартериит, болезнь Кавасаки, неспецифический аортоартериит). Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, современные подходы к лечению  

86. Системная красная волчанка. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

прогноз. 

88. Артериальная гипертония у детей. Причины, клиника, дифференциальный 

диагноз. Лечение. Неотложная помощь при гипертоническом кризе различной 

этиологии. Прогноз, профилактика. 

89. Диффузные заболевания соединительной ткани (дерматомиозит, системная 

склеродермия). Этиология, дифференциальный диагноз, лечение, диспансери-

зация. 

90. Судорожный синдром. Причины, диагностика, лечение, профилактика. 

91. Синдром ацетонемической рвоты. Дифференциальный диагноз. Неотложная 

помощь. 



92. Аллергические реакции. Этиология, патогенез, клиника, лечение, прогноз. 

93. Рахит. Этиология, патогенез, классификация, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика. 

94. Принципы и методы профилактики рахита в России. Рахит недоношенных, 

особенности течения. 

95. Гипервитаминоз Д. Причины, клиника, диагностика, лечение, профилакти-

ка. 

96. Гипотрофия. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение, про-

филактика.  

97. Принципы диетотерапии при гипотрофии у детей раннего возраста. Профи-

лактика. 

98. Лимфатико-гипопластическая аномалия конституции. Патогенез, клиника. 

Особенности течения острых инфекционных заболеваний. 

99. Гиповитаминозы. Причины, клиническая картина, дифференциальный диа-

гноз, профилактика, лечение. 

100. Понятие об аномалиях конституции. Влияние аномалий конституции на 

течение острых заболеваний. 

101. Муковисцидоз. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лече-

ние, диспансеризация. 

102. Бронхиты у детей. Классификация, этиология, клиника, диагностика, лече-

ние. 

103. Острый бронхит у детей раннего возраста. Причины, клиника, дифферен-

циальный диагноз. Лечение. Неотложная помощь при острой дыхательной не-

достаточности. 

104. Обструктивный бронхит и бронхиолит. Этиология, патогенез, клиника, ле-

чение. Неотложная помощь. 

105. Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

диспансеризация. 

106. Пневмонии у детей раннего возраста. Классификация, этиология, клиника, 

лечение, профилактика. Неотложная помощь при дыхательной недостаточно-

сти. 

107. Пневмонии у детей старшего возраста. Классификация, этиология, патоге-

нез, клиника, лечение, диспансеризация. 

108. Острые пневмонии у детей. Осложнения. Диагностика, лечение, неотлож-

ная помощь при плевральных осложнениях . 

109. Плевриты. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, 

лечение. 

110. Первичные иммунодефицитные состояния у детей. Классификация, клини-

ческие проявления, методы диагностики, лечение. 

111. Лихорадка и гипертермический синдром. Причины, дифференциальный 

диагноз, неотложная помощь. 

112. Целиакия. Причины, патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

113. Запоры у детей раннего возраста. Причины, диагностика, лечение. 

114. Цирроз печени. Этиология, клиника, диагностика, лечение, прогноз, про-

филактика. 



115. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Неотложная помощь при желудочно-кишечном крово-

течении.  

116. Хронический гастрит и гастродуоденит. Клиника, диагностика, лечение, 

диспансеризация. Санаторно-курортная помощь. 

117. Неспецифический язвенный колит. Этиология, патогенез, клиника, диффе-

ренциальный диагноз, лечение, диспансеризация. 

118. Холециститы и дискинезии желчевыводящих путей у детей. Этиология, 

клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

119. Аскаридоз и энтеробиоз у детей. Пути заражения, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

120. Панкреатиты у детей. Этиология, патогенез, классификация, дифференци-

альный диагноз, лечение, профилактика. 

121. Наследственные рахитоподобные заболевания (тубулопатии). Клинические 

формы. Дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. 

122. Врожденные и наследственные заболевания почек у детей (нефротический 

синдром, наследственный нефрит, синдром Альпорта). Клиника, дифференци-

альный диагноз, лечение. 

123. Дисметаболические нефропатии (уратная, оксалатная, фосфатная). Клини-

ка, диагностика, лечение, диспансеризация. 

124. Острый гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника различных 

форм, диагностика, лечение, прогноз.  

125. Хронический гломерулонефрит. Клиника различных форм, диагностика, 

лечение, диспансеризация. 

126. Хроническая почечная недостаточность у детей. Причины, клиника, диа-

гностика, лечение. 

127. Острая почечная недостаточность. Причины, клиника, дифференциальный 

диагноз, лечение. Неотложная помощь при анурии. 

128. Пиелонефрит. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лече-

ние. Санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортной карты. 

129. Гипогликемии, причины, клинические аспекты, диагностика, лечение. 

130. Нарушения обмена фенилаланина, клиническая картина, диагностика, ле-

чение. 

131. Наследственные гиперлипидемии, клинические формы, диагностические 

критерии. Современные подходы к лечению. 

132. Ожирение у детей. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, лечение, профилактика. 

133. Нарушения роста у детей. Гипофизарный нанизм. Гигантизм. Дифферен-

циальный диагноз, лечение. 

134. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

135. Сахарный диабет. Уровень заболеваемости. Клиника, диагностика, ослож-

нения, лечение, диспансеризация. 

136. Диабетическая (кетоацидотическая) и гипогликемическая комы. Причины, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 



137. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Патогенез, клиника, диа-

гностика, лечение, диспансеризация. 

138. Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность. Этиология, пато-

генез, клиника, дифференциальный диагноз. Неотложная помощь, лечение, 

прогноз. 

139. Нарушения половой дифференцировки, основные формы. Клиника, диф-

ференциальный диагноз. Тактика врача в вопросах определения пола, деонто-

логия. 

140. Изосексуальные нарушения полового развития, диагностика, лечение. 

141. Гипотиреоз. Уровень заболеваемости. Классификация, особенности прояв-

ления в периоде новорожденности и в раннем возрасте. Диагностика, лечение, 

прогноз. 

142. Диффузный токсический зоб. Клиника, диагностика, лечение. Тиреотокси-

ческий криз, неотложная помощь. 

143. Железодефицитная анемия у детей. Этиология, патогенез, клиника, диа-

гностика, лечение, профилактика. Уровень заболеваемости. 

144. Аутоиммунные гемолитические анемии. Патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

145. Гипопластические анемии. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

прогноз, диспансеризация. 

146. Гемолитическая микросфероцитарная анемия. Клиника, дифференциаль-

ный диагноз, лечение, диспансеризация. 

147. Острый лейкоз. Уровень заболеваемости. Этиология, патогенез, классифи-

кация, клиника, диагностика, методы лечения. Прогноз. 

148. Геморрагический васкулит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, прогноз. 

149. Гемофилия. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Неотложная 

помощь при кровотечениях. Медико-генетическое консультирование. 

150. Тромбоцитопеническая пурпура. Этиология, патогенез, клиника. Диффе-

ренциальный диагноз. Неотложная помощь при кровотечениях. Диспансериза-

ция. 

151. Хронический лейкоз. "Инфантильная" и "взрослая" формы. Клиника, диа-

гностика, лечение, прогноз. 

152. Гемоглобинопатии (таласемии, серповидноклеточная анемия). Классифи-

кация, клиника, диагностика, лечение. 

153. Тромбоцитопатии, их разновидности. Клиника, диагностика, лечение. 

154. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Причины. 

Патогенез, клинико-лабораторные стадии, дифференцированное лечение. 

155. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия у детей. Этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, лечение. 

156. Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз). Этиология, патогенез. Класси-

фикация. Особенности клиники в зависимости от стадии болезни. Дифференци-

альный диагноз. Лечение. Прогноз. 



157. Профилактические прививки у детей: вакцинальные препараты, современ-

ный  прививочный календарь. Прививочные реакции, осложнения, лечение, 

профилактика.  

158. Краснуха: этиология, клиника, дифференцальный диагноз, лечение, про-

филактика. Внутриутробное поражение плода при краснухе у беременных. 

159. Коклюш: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз различных стадий болезни. 

160. Коклюш: клинические особенности у детей грудного возраста и у приви-

тых. Осложнения, лечение, профилактика. 

161. Иерсиниозы: этиология, эпидемиология, клиника, лечение. Методы лабо-

раторной диагностики. Профилактика. 

162. Брюшной тиф у детей: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

уровни заболеваемости. 

163. Брюшной тиф у детей: клинические особенности у детей раннего возраста. 

Осложнения. Диагностика. Лечение и профилактика.  

164. Корь: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, дифференциальный 

диагноз в различные периоды болезни. Митигированная форма. Лечение и 

профилактика. 

165. Паротитная инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические 

формы и их характеристика. Дифференциальный диагноз. Лечение, профилак-

тике. 

166. Грипп у детей: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника в возрастном 

аспекте. Лабораторные методы диагностики. Осложнения. Лечение и профи-

лактика. 

167. Ветряная оспа. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, дифферен-

циальный диагноз, лечение, профилактика. 

168. Менингококковая инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез. Клини-

ка назофарингита, диагностика, лечение. 

169. Менингококковый менингит: этиология, эпидемиология, клиника, диффе-

ренциальный диагноз. Лечение, неотложная помощь. 

170. Менингококцемия: клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, ле-

чение, неотложная помощь. Тактика врача-педиатра на догоспитальном этапе. 

171. Инфекционно-токсический шок при менингококковой инфекции: патоге-

нез, клиника, неотложная помощь. 

172. Полиомиелит: классификация, клиника, диагностика, лечение, профилак-

тика. 

173. Дифтерия кожи, носа и других локализаций. Клиника, диагностика. Диф-

терийное бактерионосительство. Эпидемиологическое значение. 

174. Дифтерийный круп: классификация, клиника, дифференциальный диагноз, 

лечение. 

175. Дифтерия зева, локализованная форма: клиника, диагностика, дифферен-

циальный диагноз, лечение. 

176. Дифтерия зева, токсическая форма: характеристика клинических форм, 

дифдиагноз, лечение. Осложнения, их профилактика. 



177. Дифтерия: этиология, эпидемиология, особенности на современном этапе, 

патогенез, классификация. 

178. Герпетическая инфекция: этиология, эпидемиология, клинические формы. 

Лабораторная диагностика, лечение. 

179. Вирусный гепатит С: этиологические маркеры, эпидемиология, патогенез. 

Особенности клиники у детей. Диагностика. Прогноз. 

180. Вирусный гепатит А: характеристика клинических периодов болезни, по-

казатели тяжести, ранняя диагностика нарушение пигментного обмена. Лабора-

торные методы. Лечение, профилактика. 

181. Вирусный гепатит В. Особенности клиники, дифдиагноз. Гепатодистро-

фии. Критерии диагностики. Лечение. 

183. Скарлатина: клиника, дифдиагноз, осложнения, лечение, профилактика. 

184. Скарлатина: этиология, эпидемиология, патогенез, особенности антиток-

сического и антибактериального иммунитета. Классификация. 

185. Кишечная колиинфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

186. Токсический синдром при кишечных инфекциях различной степени, виды 

токсикоза. Клиника. Оральная и парентеральная регидратационная терапия. 

187. Кишечная инфекция, вызванная условно-патогенной флорой. Клиника, ле-

чение. 

188. Дизентерия у детей. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, клас-

сификация, лабораторные методы диагностики, лечение. 

189. Кишечный иерсиниоз: этиология, эпидемиология, диагностика, лечение. 

190. Особенности холеры у детей: клиника, диагностика, лечение. 

191. ВИЧ-инфекция у детей как социальная  проблема. Этиология, эпидемиоло-

гия, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Факторы риска. 

192. Ротавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

194. Синдром крупа при ОРВИ. Патогенез, клиника, лечение. 

197. Инфекционный мононуклеоз: этиология, эпидемиология, клиника, диагно-

стика, лечение. 

198. Сальмонеллез у детей: этиология, эпидемиология, клиника, классифика-

ция, дифдиагноз, лечение. 

199. Серозные менингиты: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

200. Аденовирусная инфекция: этиология, эпидемиология, характеристика кли-

нических форм, лечение, профилактика. 

201. Энтеровирусная инфекция: этиология, эпидемиология, клинические фор-

мы, диагностика, лечение. 

202. Токсикоз с обезвоживанием у детей раннего возраста. Этиология, патоге-

нез, степени и виды токсикоза. Клиника, лечение.  

203. Острый милиарный туберкулез. Клиника, диагностика, лечение, исходы. 

204. Источники заражения детей микобактерией туберкулеза. Роль педиатра в 

их выявлении. Оздоровление очагов тубинфекции. 

205. Туберкулезный менингит. Клиника, диагностика, лечение, исходы. 



206. Осложнение локальных форм первичного туберкулеза у детей. Бронхоле-

гочные (сегментарные, долевые) поражения. Патогенез, клиника, диагностика, 

исходы. 

207. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Первичный туберкулез-

ный комплекс. Клиника, диагностика, лечение. 

208. Вакцина БЦЖ. Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация. Дифд-

иагностика поствакцинальной и инфекционной аллергии у детей. 

209. Туберкулез периферических лимфатических узлов. Туберкулез брыжееч-

ных лимфатических узлов. Клиника, диагностика, лечение. 

210. Туберкулинодиагностика в педиатрии. Понятие о "вираже", факторы рис-

ка. Ранний период первичной туберкулезной инфекции. Ранняя туберкулезная 

интоксикация. Роль химиопрофилактики в ее предупреждении. Связь педиат-

рической службы с тубдиспансером. 

211. Вторичные формы туберкулеза легких у детей старшего возраста и под-

ростков (очаговый, инфильтративный, фиброзно-кавернозный). Особенности 

патогенеза, клиники, диагностики. 

212. Острый аппендицит детей. Этиопатогенез, клиническая картина, диагно-

стикa, дифференциальный диагноз, лечение. 

213. Перитониты у детей. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особен-

ности у новорожденных детей. 

214. Гнойные заболевания (флегмона новорожденных, пиодермия, лимфаденит, 

абсцесс, мастит). Лечение. 

215. Диафрагмальные грыжи, диагностика, лечение. 

216. Врожденная кишечная непроходимость. 

217. Приобретенная кишечная непроходимость. 

218. Мегаколон у детей. 

219. Пороки развития мочевыделительной системы, диагностика, методы кор-

рекции. Пороки развития почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры. 

220. Аноректальные пороки. Методы диагностики и коррекции. 

221. Грыжи передней брюшной стенки. 

222. Врожденные пороки бронхолегочной системы, клиника, диагностика. 

Бронхоэктазы. 

223. Опухоли мягких тканей и костей. 

224. Черепно-мозговая травма. 

225. Особенности переломов костей у детей. 

226. Синдром отечной мошонки.  

227. Синдром портальной гипертензии. 

228. Острый и хронический гематогенный остеомиелит. 

229. Инвагинация кишечника, клиника, диагностика, лечение. 

230. Материнская смертность: понятие, причины, пути снижения. 

231. Перинатальная смертность: понятие, причины, пути снижения. 

232. Критические периоды онтогенеза. Влияние неблагоприятных факторов на 

развивающийся плод. Пренатальная диагностика врождённых пороков развития 

плода. 



233. Организация диспансерного наблюдения беременных в женской консуль-

тации. Физиологические изменения в организме беременной женщины. 

234. Современные методы оценки состояния фетоплацентарного комплекса. 

235. Особенности течения и ведения преждевременных родов. Понятие о недо-

ношенности, функциональной незрелости плода и новорождённого. 

236. Гипертензивные осложнения во время беременности. Критерии диагноза 

тяжелой преэклампсии. Неотложная помощь при тяжёлой преэклампсии. Неот-

ложная помощь при эклампсии.  

237. Кровотечения во время беременности, в родах и послеродовом периоде. 

Причины, дифференциальная диагностика, акушерская тактика. 

238. Диагностика акушерского геморрагического шока. Стадии геморрагиче-

ского шока. Принципы лечения акушерского геморрагического шока. 

239. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

240. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. 

241. Общая симптоматология гинекологических заболеваний. Методы обследо-

вания гинекологических больных. 

242. Современные методы контрацепции. Методы подростковой контрацепции. 

243.  «Острый живот» в гинекологии, понятие. Особенности диагностики в дет-

ском возрасте. 

244. Эктопическая беременность, классификация. Клиника. Принципы неот-

ложной терапии. Варианты оперативного лечения при внематочной беременно-

сти. Условия для проведения органосохраняющей операции при внематочной 

беременности.  

 

 


