
Перечень 

экзаменационных вопросов по разделу «Общая педиатрия» 

для полугодовой аттестации ординаторов 1-го года узких 

педиатрических специальностей  

 

Детская пульмонология: 

1. Дифференциальная диагностика синдрома кашля у детей. 

2. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

обструкции дыхательных путей у детей. 

3. Принципы неотложной помощи при синдроме обструкции дыхательных 

путей у детей. 

4. Оценка и лечение, поддерживающее лечение ребенка с обструкцией 

верхних дыхательных путей  в стадии респираторного дистресса – круп, 

эпиглоттит. 

5. Оценка и лечение, поддерживающее лечение ребенка с обструкцией нижних 

дыхательных путей  в стадии респираторного дистресса – бронхиолит, 

обструктивный бронхит. 

6. Диагностика пневмонии у детей (клинический протокол). 

7. Лечение и поддерживающее лечение ребенка при заболеваниях паренхимы 

легкого в стадии респираторного дистресса – тяжелая пневмония. 

8. Тактика ведения дыхательной недостаточности у детей. 

9. Дифференциальная диагностика воспалительных хронических 

неспецифических заболеваний легких у детей. 

10. Современные аспекты ведения детей с хроническими неспецифическими 

заболеваниями легких. 

11. Дифференциальная диагностика при лихорадке неясного генеза у детей. 

12. Тактика ведения лихорадки у детей (по КС и КП). 

 

Детская аллергология: 

1. Классификация бронхиальной астмы по степени тяжести, уровню контроля, 

тяжести обострения. 

2. Клиническая картина бронхиальной астмы в приступном и межприступном 

периодах. 

3. Методы диагностики бронхиальной астмы у детей. 

4. Алгоритм лечения и контроля бронхиальной астмы у детей. 

5. Этапность в лечении обострения бронхиальной астмы. 

6. Неотложная помощь при обострении бронхиальной астмы. 

7. Дифференциальная диагностика аллергического 

ринита\риноконъюнктивита у детей. 



8. Тактика ведения аллергического ринита\риноконъюнктивита у детей. 

9. Диагностика, критерии диагностики пищевой аллергии у детей. 

10. Организация лечения и наблюдения детей с пищевой аллергией. 

11. Неотложная помощь при анафилактическом шоке у детей. 

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

 

Детская гастроэнтерология: 

1. Дифференциальная диагностика синдрома боли в животе у детей. 

2. Критерии диагностики и тактика ведения функциональной диспепсии у 

детей. 

3. Критерии диагностики и тактика ведения синдрома раздраженного 

кишечника у детей. 

4. Критерии диагностики и тактика ведения функционального запора у детей. 

5. Методы диагностики и принципы лечения органических заболеваний 

пищеварительной системы у детей. 

6. Диагностика и лечение гельминтозов у детей (по КП). 

7. Дифференциальная диагностика врожденной ферментопатии у детей. 

8. Тактика ведения детей с врожденными ферментопатиями. 

9. Дифференциальная диагностика заболеваний билиарной системы у детей. 

10. Тактика ведения детей с острыми и хроническими нарушениями питания. 

 

Детская гематология: 

1. Дифференциальная диагностика кожно-геморрагического синдрома у 

детей. 

2. Диагностика и лечение геморрагического васкулита у детей. 

3. Диагностика и лечение тромбоцитопении у детей. 

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

5. Принципы ведения детей с геморрагическими диатезами на амбулаторном 

уровне. 

6. Диагностика ЖДА у детей (по КП). 

7. Лечение ЖДА у детей (по КП). 

8. Профилактика ЖДА у детей (по КП). 

9. Дифференциальная диагностика анемического синдрома у детей. 

10. Диагностика и лечение детей с гемолитическими анемиями. 

11. Неотложная помощь при гемолитическом кризе у детей. 

12. Диагностика и лечение детей с апластическими анемиями. 

13. Тактика ведения больных детей с тяжелым анемическим синдромом. 

14. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий у детей. 

 



Детская кардиоревматология: 

1. Факторы риска развития врожденных пороков сердца.  

2. Диагностика врожденных пороков сердца. 

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

хирургической коррекции. 

4. Методы профилактики врожденных пороков сердца. 

5. Алгоритм диагностики артериальной гипертензии у детей. 

6. Принципы ведения артериальной гипертензии у детей. 

7. Диагностика и тактика ведения детей с острой сердечной недостаточностью. 

8. Диагностика и тактика ведения детей с хронической сердечной 

недостаточностью. 

9. Современные подходы в диагностике и лечении острой ревматической 

лихорадки у детей. 

10. Первичная и вторичная профилактика острой ревматической лихорадки у 

детей. 

11. Дифференциальная диагностика ювенильных артритов у детей. 

12. Принципы лечения ювенильных артритов у детей. 

13. Современные подходы в лечении системных заболеваний соединительной 

ткани у детей. 

14. Дифференциальная диагностика системных васкулитов у детей. 

 

Детская анестезиология и реанимация: 

1. Оценка угрожающих жизни ребенка состояний (апноэ, обструктивное 

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

2. Оценка угрожающих жизни ребенка состояний (апноэ, обструктивное 

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

3. Общие принципы оказания неотложной помощи при шоках у детей по КС. 

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

PALS. 

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

детей (по Карманному справочнику). 

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

7. Купирование боли у детей при проведении манипуляции, до и после 

операционный период. 

8. Дифференциальная диагностика комы у детей. 

9. Неотложная помощь при коме у детей (по КС). 

10. Неотложная помощь при обструктивном нарушении дыхания у детей (по 

КС). 

11. Неотложная помощь при судорогах у детей (по КС). 



12. Неотложная помощь при тяжелом обезвоживании у детей (по КС). 

 

Неонатология: 

1. Клинические проявления респираторного дистресс синдрома 

новорожденных. Клиническая оценка степени тяжести дыхательной 

недостаточности новорожденных. 

2. Респираторная поддержка у новорожденных. 

3. Уход и вскармливание новорожденных. Тепловой менеджмент. 

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

5. Классификация и клинические проявления гипербилирубинемии у 

новорожденных детей. 

6. Дифференциальная диагностика гипербилирубинемии у новорожденных 

детей. 

7. Определение степени тяжести гипербилирубинемии у новорожденных 

детей, первая помощь. 

8. Лечение и профилактика гипербилирубинемии у новорожденных детей. 

9. Диагностика геморрагического синдрома у новорожденных детей. 

10. Интенсивная терапия геморрагического синдрома у новорожденных детей. 

11. Опасные признаки у новорожденных детей. Тяжелая бактериальная 

инфекция новорожденных. Первая неотложная помощь. 

12. Купирование боли у новорожденных детей. Первая неотложная помощь. 

 

Детские инфекционные болезни: 

1. Неотложные синдромы при ОРВИ у детей. Неотложная помощь. 

2. Неотложные синдромы при острых кишечных инфекциях у детей. 

Неотложная помощь. 

3. Дифференциальная диагностика экзантем у детей. 

4. Диагностика и принципы лечения экзантем у детей. 

5. Принципы лечения ОРИ у детей. Стационарный и амбулаторный уровень. 

6. Принципы лечения кишечных токсикозов, обезвоживания у детей. 

7. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение менингитов у 

детей. 

8. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение энцефалитов у 

детей. 

9. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение полиомиелита у 

детей. 

10. Злокачественное течение вирусного гепатита у детей. Лечение. Исходы. 

 

Детская хирургия: 



1. Диагностика и принципы лечения сепсиса у детей. 

2. Дифференциальная диагностика кишечной непроходимости у детей. 

3. Тактика ведения кишечной непроходимости у детей. 

4. Инородные тела дыхательных путей у детей. Оказание неотложной помощи. 

5. Диагностика врожденных пороков развития пищеварительного тракта у 

новорожденных детей. 

6. Принципы лечения врожденных пороков развития пищеварительного 

тракта у новорожденных детей. 

7. Острый и хронический гематогенный остеомиелит у детей, особенности 

хирургического лечения. 

8. Острый живот у детей, показания к хирургическому лечению. 

9. Травмы у детей. Неотложная помощь. 

10. Диагностика и тактика ведения при пороках развития нервной системы у 

детей. 

 

Детская эндокринология: 

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. Дифференциальная диагностика нарушений роста у детей. 

6. Алгоритм диагностики и ведения нарушений роста у детей. 

7. Диагностика и лечение аутоиммунного тиреоидита у детей. 

8. Диагностика и тактика ведения метаболического синдрома у детей. 

9. Оказание неотложной помощи детям при гипергликемии. 

10. Оказание неотложной помощи детям при гипогликемии. 

 

Детская нефрология: 

1. Алгоритм диагностики и лечения неосложненных инфекций 

мочевыводящих путей у детей. 

2. Алгоритм диагностики и лечения  осложненных инфекций мочевыводящих 

путей у детей. 

3. Алгоритм диагностики и лечения детей с острым гломерулонефритом. 

4. Алгоритм диагностики и лечения быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита у детей. 

5. Алгоритм диагностики и лечения тубулоинтерстициального нефрита у 

детей. 

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

7. Принципы лечения острого повреждения почек у детей. 



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

9. Тактика ведения детей с хронической болезнью почек. 

10. Диагностика и лечение ГУС у детей. 

 

Детская неврология: 

1. Дифференциальная диагностика перинатальных поражений ЦНС у детей. 

2. Диагностика перинатальных поражений ЦНС у детей. 

3. Тактика ведения детей с перинатальными поражениями ЦНС. 

4. Дифференциальная диагностика пароксизмальных состояний у детей. 

5. Диагностика пароксизмальных состояний у детей. 

6. Тактика ведения детей с пароксизмальными состояниями. 

7. Алгоритм ведения детей, перенесших инфекционные поражения ЦНС. 

8. Диагностика и лечение травматических поражений нервной системы у 

детей. 

9. Диагностика и лечение наследственных заболеваний нервной системы у 

детей. 

10. Современные подходы к реабилитации детей с патологией нервной 

системы. 

 

Поликлиническая педиатрия: 

1. Первичный патронаж новорожденного с оценкой опасных признаков у 

новорожденных детей, оценка ухода и наличие предметов по уходу за 

новорожденным. 

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

3. Оценка кормления грудью и консультирование по грудному 

вскармливанию. 

4. Принципы составления рациона питания здорового ребенка в зависимости 

от возрастных особенностей. 

5. Принципы наблюдения детей старше 5 лет в ЦСМ. 

6. Подготовка детей к поступлению в детские дошкольные и школьные 

образовательные учреждения. 

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

Приказы МЗ КР. 

8. Оценка статуса вакцинации, оценка динамики развития рубца вакцинации 

БЦЖ. 

9. Составление плана профилактических прививок согласно национального 

календаря. Определение абсолютных и относительных противопоказаний к 

проведению прививок. 



10. Наблюдение за ребенком после прививки. Профилактика побочных 

проявлений после иммунизации. 

11. Организация наблюдения детей пубертатного возраста. Вопросы полового 

воспитания. 

12. Организация лечения на дому с острыми заболеваниями, поддерживающий 

уход за больным ребенком (согласно блок-схеме ИВБДВ). 

 


