
Перечень 

экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов  

3-го года по специальности «Детская аллергология» 

 

1. Атопический дерматит у детей грудного и раннего возраста. Экссудативная форма. 

Эритематозно-сквамозная форма. Эритематозно-сквамозная форма с лихенизацией. 

Клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

2. Атопический  дерматит  у  детей  старшего  возраста. Лихеноидная 

форма. Пруригинозная форма. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3. Контактный аллергический дерматит у детей. Острое и подострое течение. 

Хроническое течение.  Клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

4. Крапивница как проявление локализованного аллергоза у детей. Клинические критерии.  

Принципы неотложной терапии.   

5. Отек Квинке как проявления локализованного аллергоза у детей. Клинические 

критерии. Принципы неотложной терапии. 

6. Инсектная аллергия у детей. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

7. Поллинозы у детей. Классификация пыльцевых аллергенов. Календарь цветения 

аллергогенных растений. Практическое применение. 

8. Поллинозы у детей как полисистемное аллергическое заболевание. Алгоритм 

диагностики поллинозов.  

9. Поллинозы у детей. Принципы терапии.    

10. Аллергический ринит, аллергический синусит, фарингит, ларингит, трахеит у детей. 

Клиническая и отоларингологическая картина. 

11. Аллергический синусит, фарингит, ларингит, трахеит у детей. Современные подходы к 

лечению 

12. Экзогенный аллергический альвеолит. Классификация причинных аллергенов. 

Особенности поражения бронхолегочного дерева у детей. Особенности острой и 

хронической стадии у детей. Диагностика. Дифференциальная диагностика.   

13. Эозинофильный легочный инфильтрат у детей. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Особенности лечения у детей. 



14. Бронхиальная астма как завершающий этап «аллергического марша» у детей. 

Причины и механизмы возникновения.   

15. Бронхиальная астма. Классификации по степени тяжести, уровню контроля. 

Клиническая картина у детей. 

16. Бронхиальная астма у детей. Методы обследования. Критерии диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Прогноз. 

17. Бронхиальная астма. Алгоритм лечения и контроля у детей. 

18. Бронхолегочный аспергиллез у детей. 

19. Психолого-педагогическое сопровождение детей с аллергическими заболеваниями 

20. Профилактика аллергических заболеваний у детей 

21. Неотложные состояния в детской аллергологии. Первая и специализированная помощь 

при анафилактическом шоке, сывороточной болезни, синдроме Стивена-Джонсона, 

синдроме Лайела. 

22. Неотложные состояния в детской аллергологии. Первая и специализированная помощь 

при приступе бронхиальной астмы, крапивнице, отеке Квинке  

23. Состояние иммунной системы при других заболеваниях: кардиоревматологических, 

бронхолегочных, гематологических. 

24. Состояние иммунной системы при других заболеваниях: нефрологических, 

эндокринных, неврологических. 

25. Наблюдение детей с аллергической патологией. Диспансеризация больных с пищевой 

аллергией. 

26. Наблюдение детей с аллергической патологией. Диспансеризация больных с 

аллергическими заболеваниями кожи 

27. Наблюдение детей с аллергической патологией. Диспансеризация больных с 

аллергическими заболеваниями ЖКТ. 

28. Наблюдение детей с аллергической патологией. Диспансеризация больных с 

респираторными аллергозами. 

 

 

 


