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Вопросы вступительного экзамена по специальности «Педиатрия»

1. Периоды детского возраста. Понятие о биологическом и календарном
(паспортном) возрасте ребенка. Возрастные особенности заболеваемости
детей.

2. Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, классификация, клиника,
лечение, профилактика, диспансеризация.

3. Физическое развитие детей. Возрастные закономерности и методы
оценки физического развития.

4. Нервно-психическое развитие детей. Возрастные закономерности и
методы оценки нервно-психического развития. Основные безусловные
рефлексы новорожденных и детей грудного возраста.

5. Естественное вскармливание детей первого года жизни. Преимущества
естественного вскармливания.

6. Половое развитие детей. Возрастные закономерности и методы оценки
полового развития.

7. Питание детей раннего возраста
8. Экссудативно-катаральная аномалия конституции и аллергический

диатез. Клиника и диагностика, профилактика, лечение, прогноз.
9. Врожденные пороки сердца у детей. Этиология. Классификация.

Диагностика. Сроки оперативного лечения. Диспансеризация.
10.Лимфатико-гипопластическая аномалия конституции. Клиника и

диагностика, лечение, прогноз
11.Нейро-артритический диатез. Клиника и диагностика, лечение, прогноз.
12.Возрастные особенности органов пищеварения у детей раннего возраста.
13.Пограничные состояния у новорожденных. Клиника, диагностика,

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика
14.Возрастные особенности иммунологической реактивности и их связь с

заболеваемостью детей.
15.Возрастные особенности органов дыхания у детей.
16.Локализованная гнойная инфекция у новорожденных. Этиология,

клиника, профилактика и лечение. Противоэпидемические мероприятия
в роддомах.

17.Диагностика и дифференциальный диагноз внутриутробных инфекций
плода: листериоз, цитомегалия, токсоплазмоз, хламидиоз, врожденной
краснухи, врожденого сифилиса.

18.Возрастные особенности органов сердечно-сосудистой системы у детей.
19.Обструктивный бронхит и бронхиолит. Клиника, диагностика,

дифференциальный диагноз, диспансеризация.
20.Асфиксия новорожденных. Клиника, диагностика, методы реанимации.
21.Острые расстройства пищеварения у детей раннего возраста.

Классификация. Алиментарная (простая) диспепсия. Этиология,
патогенез, клиника и диагностика, лечение, профилактика
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22.Дефицитные анемии у детей раннего возраста. Диагностика, лечение,
профилактика. Диспансеризация детей грудного возраста с
железодефицитными анемиями на участке

23.Гемолитическая болезнь новорожденных. Причины возникновения.
Клиника, диагностика, лечение. Диспансеризация.

24.Рахит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение,
профилактика. Диспансеризация.

25.Острые пневмонии у детей раннего возраста. Этиология, классификация,
клиника, лечение.

26.Пневмонии у новорожденных. Клиника, дифференциальный диагноз,
лечение.

27.Родовая травма ЦНС. Клинические синдромы острого периода
внутриутробной родовой травмы. Возможные исходы, лечение,
профилактика

28.Острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта у
детей раннего возраста. Лечение, профилактика. Принципы и тактика
пероральной регидратации и диетотерапии.

29.Спазмофилия и гипервитаминоз Д. Клиника, диагностика, лечение.
30.Бронхиальная астма. Классификация, клиника, диагностика, лечение,

диспансеризация.
31.Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника, неотложная

помощь, профилактика
32.Нефротический синдром у детей. Принципы диагностики и лечения,

диспансеризация.
33.Острая ревматическая лихорадка. Классификация. Клиника, диагностика.

Этапное лечение. Диспансеризация.
34.Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Клиника, лечение.
35.Острые пневмонии у детей старшего возраста. Клиника, диагностика,

лечение, диспансеризация.
36.Плевриты у детей. Клиника, диагностика, лечение, диспансеризация.
37.Острый пиелонефрит. Этиология, патогенез, классификация, клиника,

диагностика, лечение, диспансеризация.
38.Неревматические кардиты. Клиника, диагностика, лечение.

Диспансеризация.
39.Сахарный диабет. Этиопатогенез. Клиника. Осложнения.
40.Принципы лечения сахарного диабета у детей. Неотложная помощь при

комах.
41.Острый и хронический панкреатит. Клиника, диагностика, лечение,

диспансеризация.
42.Ювенильный идиопатический   артрит. Классификация. Клиника,

диагностика, лечение. Диспансеризация.
43.Гипотиреоз. Классификация. Диагностика. Лечение. Диспансеризация.
44.Острое почечное   повреждение. Причины, диагностика, основные

принципы терапии.
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45.Критерии оценки степени полового развития, основные причины его
нарушения.

46.Активная иммунизация как основное средство борьбы с инфекционными
заболеваниями у детей. Противопоказания к прививкам. Календарь
прививок. Принципы работы кабинета иммунопрофилактики в детской
поликлинике.

47.Возрастные особенности органов мочевыделительной системы у детей.
48.Острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта у

детей раннего возраста. Этиология, патогенез, клиника и диагностика.
49.Паратрофия у детей раннего возраста. Основные причины, клиника и

диагностика, лечение.
50.Гастродуоденит у детей. Диагностика, терапия. Диспансеризация в

условиях поликлиники.
51.Системная красная волчанка у детей. Клиника, диагностика, лечение,

диспансеризация
52.Тубулопатии. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, лечение,

диспансеризация.
53.Воспалительные заболевания кишечника. Этиология, классификация,

диагностика и лечение, диспансеризация.
54.Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Клиника, диагностика,

лечение, диспансеризация.
55.Вегетососудистая дистония у детей. Клиника, диагностика, лечение,

профилактика.
56.Хроническая почечная недостаточность. Причины возникновения,

клиника, основные принципы терапии.
57.Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Клиника, диагностика,

лечение и диспансеризация.
58.Дерматомиозит и склеродермия. Клиника, дифференциальный диагноз,

принципы терапии, диспансеризация.
59.Поствакцинальные осложнения на профилактические прививки у детей:

классификация, клинические проявления. Причины возникновения,
лечения, профилактика.

60.Геморрагический васкулит (болезнь Шенляйн-Геноха). Клиника,
диагностика, лечение, диспансеризация.

61.Нарушение роста у детей. Диагностика. Диф. диагноз, лечение.
62.Острый лейкоз. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.
63.Первичные и вторичные артериальные гипертонии у детей. Диагностика.

Лечение.
64.Эндемический зоб. Диагноз, диф. диагноз. Лечение, профилактика,

диспансеризация.
65.Пищевая аллергия у детей. Клинические проявления, диагностика,

лечение.
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66.Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). Клиника, терапия.
Показания к назначению глюкокортикоидов и удалению селезенки.
Диспансеризация.

67.Диффузный токсический зоб. Клиника, диагностика, лечение.
68.Ожирение. Причины, клиника, лечение, диспансеризация.
69.Гемофилия. Классификация, клиника, лечение, диспансеризация.
70.Первичные   иммунодефициты. Понятие. Причины возникновения,

диагностика.
71.Первичные   иммунодефициты. Понятие. Причины возникновения,

диагностика, лечение.
72.Апластическая анемия. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.
73.Лекарственная аллергия. Клинические формы, диагностика, лечение.


