
Перечень 

экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов  

1-го года по специальности «Педиатрия» 

 

1. Клинические проявления респираторного дистресс синдрома 

новорожденных. Клиническая оценка степени тяжести дыхательной 

недостаточности новорожденных. 

2. Респираторная поддержка у новорожденных. 

3. Классификация и клинические проявления гипербилирубинемии у 

новорожденных детей. 

4. Дифференциальная диагностика гипербилирубинемии у новорожденных 

детей. 

5. Определение степени тяжести гипербилирубинемии у новорожденных 

детей, первая помощь. 

6. Лечение и профилактика гипербилирубинемии у новорожденных детей. 

7. Диагностика геморрагического синдрома у новорожденных детей. 

8. Интенсивная терапия геморрагического синдрома у новорожденных детей. 

9. Родовые травмы у новорожденных детей, виды и экстренная помощь. 

10. Дифференциальная диагностика синдрома кашля у детей. 

11. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

обструкции дыхательных путей у детей. 

12. Принципы неотложной помощи при синдроме обструкции дыхательных 

путей у детей. 

13. Оценка и лечение, поддерживающее лечение ребенка с обструкцией 

верхних дыхательных путей  в стадии респираторного дистресса – круп, 

эпиглоттит. 

14. Оценка и лечение, поддерживающее лечение ребенка с обструкцией 

нижних дыхательных путей  в стадии респираторного дистресса – 

бронхиолит, обструктивный бронхит. 

15. Диагностика пневмонии у детей (клинический протокол). 

16. Лечение и поддерживающее лечение ребенка при заболеваниях 

паренхимы легкого в стадии респираторного дистресса – тяжелая пневмония. 

17. Тактика ведения дыхательной недостаточности у детей. 

18. Дифференциальная диагностика воспалительных хронических 

неспецифических заболеваний легких у детей. 

19. Современные аспекты ведения детей с хроническими неспецифическими 

заболеваниями легких. 

20. Диагностика и лечение заболеваний легких у детей грибковой этиологии. 



21. Диагностика, критерии диагностики и тактика ведения врожденных 

заболеваний легких у детей. 

22. Диагностика, критерии диагностики и тактика ведения наследственных 

заболеваний легких у детей. 

23. Классификация бронхиальной астмы по степени тяжести, уровню 

контроля, тяжести обострения. 

24. Клиническая картина бронхиальной астмы в приступном и 

межприступном периодах. 

25. Методы диагностики бронхиальной астмы у детей. 

26. Алгоритм лечения и контроля бронхиальной астмы у детей. 

27. Этапность в лечении обострения бронхиальной астмы. 

28. Неотложная помощь при обострении бронхиальной астмы. 

29. Дифференциальная диагностика аллергического 

ринита\риноконъюнктивита у детей. 

30. Тактика ведения аллергического ринита\риноконъюнктивита у детей. 

31. Диагностика, критерии диагностики атопического дерматита у детей. 

32. Организация лечения и наблюдения детей с атопическим дерматитом. 

33. Неотложная помощь при анафилактическом шоке у детей. 

34. Алгоритм оказания неотложной помощи при крапивнице и отеке Квинке. 

35. Дифференциальная диагностика синдрома боли в животе у детей. 

36. Критерии диагностики и тактика ведения функциональной диспепсии у 

детей. 

37. Критерии диагностики и тактика ведения синдрома раздраженного 

кишечника у детей. 

38. Критерии диагностики и тактика ведения функционального запора у 

детей. 

39. Методы диагностики и принципы лечения органических заболеваний 

пищеварительной системы у детей. 

40. Дифференциальная диагностика врожденной ферментопатии у детей. 

41. Тактика ведения детей с врожденными ферментопатиями. 

42. Лабораторные методы исследования в педиатрии. 

43. Инструментальные методы исследования в педиатрии. 

44. Дифференциальная диагностика кожно-геморрагического синдрома у 

детей. 

45. Диагностика и лечение геморрагического васкулита у детей. 

46. Диагностика и лечение тромбоцитопении у детей. 

47. Диагностика и лечение тромбоцитопатии у детей. 

48. Диагностика и лечение гемофилии (по клиническому руководству). 



49. Принципы ведения детей с геморрагическими диатезами на 

амбулаторном уровне. 

50. Диагностика ЖДА у детей (по КП). 

51. Лечение ЖДА у детей (по КП). 

52. Профилактика ЖДА у детей (по КП). 

53. Дифференциальная диагностика анемического синдрома у детей. 

54. Диагностика и лечение детей с апластическими анемиями. 

55. Тактика ведения больных детей с тяжелым анемическим синдромом. 

56. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий у детей. 

 

 

 


