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1. Периоды детского возраста и их характеристика. 

2. Внутриутробное развитие плода. Факторы, влияющие на развитие  плода. 

3. Новорожденный ребенок. Признаки доношенности и недоношенности. Определение 

степени зрелости и состояния новорожденного по Апгар. 

4. Физиологическое состояние новорожденных (катар кожи, желтуха, мочекислый 

инфаркт, половой криз и др.) 

5. Физиологическое развитие ребенка в разные периоды. Акселерация и её периоды, 

проявления, причина. 

6. Развитие условно-рефлекторной деятельности ребенка после рождения и роль 

окружающей среды в этом процессе. 

7. Анатомо-физиологические особенности мозга ребенка, рост и дифференцировка 

структур ЦНС после рождения. 

8. Безусловные рефлексы новорожденного. Их динамика в течение первого года жизни. 

9. Семиотика нарушений физического развития, их причины. 

10. Развитие речи у детей и влияние окружающей среды на этот процесс. 

11. Семиотика поражений ЦНС. 

12. Состав спинномозговой жидкости у детей в норме и патологии (менингитах, 

энцефалитах, гидроцефалии и др.). 

13. Психомоторное развитие ребенка на первом году жизни. 

14. Критерии оценки степени тяжести больных детей раннего возраста. 

15. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей и их значение в 

клинических проявлениях патологических процессов (переломы, воспаления). 

16. Эмбриогенез костной ткани, рост и формирование скелета, время появления точек 

окостенения и их значение в диагностике патологии  детей. 

17. Особенности фосфорно-кальциевого обмена у детей, его регуляция. Суточная 

потребность в кальции, фосфоре, витамине Д в возрастном аспекте. 

18. Семиотика важнейших нарушений костной ткани (остеомаляция, остеопороз, 

остеоидная гиперплазия и др.). 

19. Порядок и сроки прорезывания молочных и постоянных зубов. Факторы, влияющие 

на эти процессы. 

20. Анатомо-физиологические собенности кожи у детей в возрастном аспекте. Уход за 

ней. 

21. Семиотика основных изменений кожи. 



22. Анатомо-физиологические особенности подкожно-жирового слоя у детей. 

Химический состав жира в возрастном аспекте. Понятие о нормо-, гипо- и 

паратрофии. 

23. Семиотика поражений органов дыхания: кашель, его характеристика в зависимости от 

заболевания. 

24. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания в возрастном аспекте. 

25. Семиотика поражений легких: перкуторная и аускультативная картина при различных 

заболеваниях легких. 

26. Формы одышки и их клиническое значение, степени дыхательной недостаточности. 

27. Состав периферической крови ребенка в возрастном аспекте. 

28. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей в 

возрастном аспекте. 

29. Свертывание крови (первичный и вторичный гемостаз), семиотика его нарушений. 

30. Внутриутробное кровообращение. Механизмы и сроки закрытия эмбриональных 

путей кровообращения. 

31. Гипогалактия. Методы её профилактики и лечения. 

32. Основные этапы развития педиатрии в России. Ведущие педиатры, участвовавшие в 

этой деятельности. 

33. Индивидуальная оценка физического развития ребенка. Понятие о нанизме, 

гипостатуре, гигантизме, гипотрофии, ожирении. 

34. Половое развитие детей, сроки полового развития. 

35. Миелограмма у детей в возрастном аспекте, её изменения при заболеваниях крови 

(лейкозе, гемолитических и гипопластических анемиях, тромбоцитопенической 

пурпуре). 

36. Неспецифические факторы защиты (фагоцитоз, лизоцим, интерфероны, комплемент и 

др.). 

37. Потребность детей первого года жизни в основных пищевых ингредиентах (белках, 

жирах, углеводах, витаминах, калориях). 

38. Понятие «здоровье». Факторы, влияющие на здоровье. Группы здоровья.  

39. Особенности ЭКГ у детей в возрастном аспекте. 

40. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей (полость рта, 

пищевод, желудок, кишечник). 

41. Бактериальная флора кишечника, биоценоз, дисбактериоз. 

42. Семиотика основных заболеваний желудка и 12 перстной кишки. 

43. Функциональные методы исследования желудка, печени, поджелудочной железы. 

44. Анатомо-физиологические особенности печени в возрастном аспекте. 

45. Количественные, качественные, биологические различия женского и коровьего 

молока. 

46. Режим, диета беременной женщины и в период кормления ребенка грудью. 

47. Состав молозива, переходного и зрелого молока и значение его в питании ребенка. 

48. Преимущества естественного вскармливания. 

49. Вскармливание новорожденного ребенка и факторы, определяющие лактацию. 

50. Затруднения и противопоказания к проведению естественного вскармливания. 

51. Принципы естественного вскармливания. 

52. Прикорм при различных видах вскармливания, основные правила введения блюд 

прикорма. 

53. Гипогалактия, формы, степени, причины и её профилактика. 

54. Смешанное вскармливание, показания, методы определения количества докорма, 

смеси, используемые для прикорма. 

55. Искусственное вскармливание, молочные смеси, используемые для этой цели, их 

характеристика. 



 

56. Классификация и характеристика молочных смесей, используемых для 

вскармливания детей первого года жизни. 

57. Консервированные продукты детского питания, их характеристика и сроки введения. 

58. Приготовление блюд прикорма (каша, овощные пюре, мясной бульон, фруктовые 

пюре и соки). 

59. Питание детей старше года. 

60. Свободное вскармливание: классификация, характеристика. 

61. Иммунная система, её развитие после рождения. 

62. Гормоны щитовидной железы, их основные функции. Семиотика при заболеваниях 

щитовидной железы. 

63. Гуморальный и клеточный иммунитет в процессе роста ребенка.  

64. Эндокринные железы, их роль в росте и развитии  ребенка. 

65. Семиотика поражений сердца при миокардитах, врожденных и приобретенных 

пороках. 

66. Синдром почечной недостаточности, понятии об острой и хронической почечной 

недостаточности. 

67. Витамины, их роль в жизнедеятельности организма. Семиотика их недостаточности. 

68. Продукты коррекции детского питания. 

69. Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

70. Анатомо-физиологические особенности почек и органов мочевыделения. 

71. Основные показатели функции сердечно-сосудистой системы (частота пульса, 

величина АД, ОЦК, ударный и минутный объем в соотношении пульса и дыхания) у 

детей в возрастной аспекте. 

72. Функциональные методы исследования органов дыхания (спирография, 

пневмотахометрия) в диагностике бронхолегочной патологии. 

73. Семиотика основных заболеваний печени и желчевыводящих  путей. 

74. Особенности белкового обмена у детей. Семиотика его основных нарушений. 

75. Кроветворение плода, особенности форменных элементов крови плода и 

новорожденного. 

76. Особенности  водно-солевого обмена у детей, семиотика его нарушений. 

77. Особенности жирового обмена у детей, семиотика его нарушений. 

78. Особенности углеводного обмена у детей, семиотика основных его нарушений. 


