
Перечень 

экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов  

2-го года по специальности «Педиатрия» 

 

1. Методы ранней диагностики эндокринопатий у детей. 

2. Поздние осложнения СД I типа. 

3. Алгоритм диагностики СД I типа. 

4. Принципы лечения СД I типа. 

5. Оказание неотложной помощи детям при гипергликемии. 

6. Оказание неотложной помощи детям при гипогликемии. 

7. Дифференциальная диагностика нарушений роста у детей. 

8. Алгоритм диагностики и ведения нарушений роста у детей. 

9. Алгоритм диагностики и лечение врожденной дисфункции коры 

надпочечников у детей. 

10. Структуры и задачи ЦСМ, разделы работы врача ЦСМ по обслуживанию 

детского населения. Приказы МЗ КР. 

11. Первичный патронаж новорожденного с оценкой опасных признаков у 

новорожденных детей, оценка ухода и наличие предметов по уходу за 

новорожденным. 

12. Мониторинг физического и нервно-психического развития детей до 5 лет. 

13. Оценка кормления грудью и консультирование по грудному 

вскармливанию. 

14. Принципы составления рациона питания здорового ребенка в 

зависимости от возрастных особенностей. 

15. Принципы наблюдения детей старше 5 лет в ЦСМ. 

16. Задачи и содержание работы врача ЦСМ по иммунопрофилактике детей. 

Приказы МЗ КР. 

17. Оценка статуса вакцинации, оценка динамики развития рубца вакцинации 

БЦЖ. 

18. Составление плана профилактических прививок согласно национального 

календаря. Определение абсолютных и относительных противопоказаний к 

проведению прививок. 

19. Наблюдение за ребенком после прививки. Профилактика побочных 

проявлений после иммунизации. 

20. Организация наблюдения детей пубертатного возраста. Вопросы 

полового воспитания. 

21. Наблюдение детей с задержкой психомоторного развития. 

22. Реабилитация детей с задержкой психомоторного развития. 

23. Диагностика и наблюдение детей с минимальной мозговой дисфункцией. 



24. Принципы наблюдения детей с бронхолегочными заболеваниями. 

25. Принципы наблюдения детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

26. Принципы наблюдения детей с аллергическими заболеваниями. 

27. Принципы наблюдения детей с гематологическими заболеваниями. 

28. Принципы наблюдения детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. 

29. Принципы наблюдения детей с заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. 

30. Принципы наблюдения детей с ревматологическими заболеваниями. 

31. Принципы наблюдения детей с эндокринными заболеваниями. 

32. Факторы риска развития врожденных пороков сердца.  

33. Диагностика врожденных пороков сердца. 

34. Тактика ведения детей с ВПС. Консервативная терапия ВПС до и после 

хирургической коррекции. 

35. Методы профилактики врожденных пороков сердца. 

36. Алгоритм диагностики аритмий у детей. 

37. Принципы ведения аритмий у детей. 

38. Диагностика и тактика ведения детей с острой сердечной 

недостаточностью. 

39. Диагностика и тактика ведения детей с хронической сердечной 

недостаточностью. 

40. Современные подходы в диагностике и лечении острой ревматической 

лихорадки у детей. 

41. Первичная и вторичная профилактика острой ревматической лихорадки у 

детей. 

42. Дифференциальная диагностика ювенильных артритов у детей. 

43. Принципы лечения ювенильных артритов у детей. 

44. Современные подходы в лечении системных заболеваний соединительной 

ткани у детей. 

45. Дифференциальная диагностика мочевого синдрома у детей. 

46. Алгоритм диагностики и лечения неосложненных инфекций 

мочевыводящих путей у детей. 

47. Алгоритм диагностики и лечения  осложненных инфекций 

мочевыводящих путей у детей. 

48. Диагностика и критерии диагностики острого повреждения почек у детей. 

49. Принципы лечения острого повреждения почек у детей. 

50. Диагностика и критерии диагностики хронической болезни почек у детей. 

51. Тактика ведения детей с хронической болезнью почек. 



52. Дифференциальная диагностика различных проявлений почечного 

дизэмбриогенеза у детей. 

53. Особенности применения нефротоксических лекарственных средств у 

детей с заболеваниями почек. 

54. Дифференциальная диагностика перинатальных поражений ЦНС у детей. 

55. Диагностика перинатальных поражений ЦНС у детей. 

56. Тактика ведения детей с перинатальными поражениями ЦНС. 

57. Дифференциальная диагностика пароксизмальных состояний у детей. 

58. Диагностика пароксизмальных состояний у детей. 

59. Тактика ведения детей с пароксизмальными состояниями. 

60. Алгоритм диагностики и тактика ведения детей с врожденными пороками 

развития нервной системы. 

61. Современные подходы к реабилитации детей с патологией нервной 

системы. 

62. Оценка угрожающих жизни ребенка состояний (апноэ, обструктивное 

нарушение дыхания, шоки, тяжелое обезвоживание, кома, судороги) по КС. 

63. Оценка угрожающих жизни ребенка состояний (апноэ, обструктивное 

нарушение дыхания, шоки, тяжелое обезвоживание, кома, судороги) по 

PALS. 

64. Общие принципы оказания неотложной помощи при шоках у детей по 

КС. 

65. Общие принципы оказания неотложной помощи при шоках у детей по 

PALS. 

66. Отравления у детей. Принципы неотложной помощи при отравлениях у 

детей (по Карманному справочнику). 

67. Базовая сердечно-легочной реанимация у детей (по PALS). 


