
Перечень экзаменационных вопросов на полугодовую аттестацию для ординаторов 1 

года узких специальностей по разделам ОВП по блоку "Педиатрия" на 2020-2021 

учебный год 

1. Нормативные документы (законы и постановления), направленные на защиту и 

поддержку грудного вскармливания 

2. Виды вскармливания согласно приказам МЗ КР №585, №144. 

3. Преимущества грудного вскармливания (психологические, социальные, 

медицинские, биологические). 

4. Национальный календарь вакцинации К.Р.. 

5. Консультирование матери по грудному вскармливанию, этапы консультирования. 

6. Сбор анамнеза. Подход к больному ребенку и клиническое обследование в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней 

детского возраста». 

7. Индексы оценки физического развития детей до 5 лет их интерпретация 

8. 11 шагов успешного грудного вскармливания. 

9. Принципы составления диеты при сахарном диабете у детей 

10. Классификация желтухи новорожденных 

11. Физиологическая желтуха новорожденных 

12. Клинические критерии гемолитической болезни новорожденных 

13. Значение понятия «хлебная единица» при организации лечения сахарного диабета у 

детей. 

14. Лабораторные критерии гемолитической болезни новорожденных. 

15. Диагностикагемолитической болезни новорожденных 

16. Методы лечения и профилактикагемолитической болезни новорожденных 

17. Клинико - лабораторные критерии декомпенсации сахарного диабета у детей. 

18. Клинические признаки гипогликемии при сахарном диабете у детей 

19. Патогенетические механизмы бронхиальной обструкции 

20. Критерии диагностики бронхообструктивного синдрома 

21. Алгоритм неотложной помощи при острой бронхиальной обструкции 

22. Диспансеризация детей с преддиабетом, латентным и явным диабетом 

23. Тактика реагирования при возникновении нежелательных эффектов при 

иммунизации 

24. Истинные противопоказания для вакцинации 

25. Ложные противопоказания для вакцинации 

26. Опасности лихорадки у детей 

27. Классификация лихорадки у детей 

28. Выбор и тактика назначения жаропонижающих препаратов при 

лихорадке у детей 

29. Какую температуру у детей принято считать лихорадкой? 

30. Жаропонижающее 1-го выбора, дозировка при лихорадке 

31. Жаропонижающее 2-го выбора, показания для назначения, побочные эффекты, 

дозировка при лихорадке 

32. Какие препараты противопоказаны как жаропонижающие у детей? 

33. На какие моменты следует обращать внимание при обследовании больных с 

экзантемами? 

34. Какие заболевания протекают с пятнистой сыпью? 



35. Какие заболевания протекают с геморрагической сыпью? 

36. Классификация острой ревматической лихорадки у детей 

37. Критерии диагностикиревматической лихорадки у детей. 

38. Первичная и вторичная профилактика ревматической лихорадки у детей. 

39. Организация прививочной работы в поликлинике. Безопасная практика 

иммунизации у детей 

40. Кто должен проводить сортировку? 

41. Характеристика протеинурии в мочевом синдроме 

42. Характеристика гематурии в мочевом синдроме 

43. Характеристика лейкоцитурии мочевом синдроме 

44. Какие заболевания следует предполагать при протеинурии? 

45. Какие заболевания следует предполагать при лейкоцитурии? 

46. Какие заболевания следует предполагать при наличии солей в мочевом осадке? 

47. Тактика ведения при протеинурии в общем анализе мочи 

48. Тактика ведения при гематурии в общем анализе мочи 

49. Тактика ведения при лейкоцитурии в общем анализе мочи 

50. Критерии диагностики острого нарушения питания. 

51. Критерии диагностики хронического нарушения питания. 

52. Какие показатели физического развития ребенка находятся в «зеленой» зоне и что 

это означает? 

53. Какие показатели физического развития ребенка находятся в «желтой» зоне и что 

это означает? 

54. Какие показатели физического развития ребенка находятся в «красной» зоне и что 

это означает? 

55. Какие индексы используются для оценки физического развития детей до 5 лет? 

56 Тактика ведения детей с синдромом боли в животе в соответствии с 

рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. 

Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского возраста 

57 Заболевания, протекающие с синдромом «острого» живота 

58 Обследование ребенка с острой болью в животе в соответствии с рекомендациями 

Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по 

ведению наиболее распространенных болезней детского возраста 

59 Сортировка всех поступающих детей в соответствии с рекомендациями Карманного 

справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста» 

60. Какие признаки относятся к неотложным в соответствии с рекомендациями 

Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по 

ведению наиболее распространенных болезней детского возраста» 

61. Какие признаки относятся к приоритетным в соответствии с рекомендациями 

Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по 

ведению наиболее распространенных болезней детского возраста» 

62. Неотложная помощь грудному ребенку при аспирации инородного тел в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского 

возраста» 

63. Неотложная помощь ребенку старше года при аспирации инородного тела в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского 

возраста» 



64. Как поддерживать проходимость дыхательных путей у ребенка с обструктивным 

нарушением дыхания в соответствии с рекомендациями Карманного справочника 

«Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста»? 

65. Как расположить ребенка, находящегося в бессознательном состоянии в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского 

возраста»? 

66. Как давать кислород ребенку с нарушением дыхания в соответствии с 

рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. 

Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского возраста»? 

67. Что такое пульсоксиметрия и какие нарушения она выявляет? 

68. Какой уровень сатурации кислорода является показанием для оксигенотерапии? 

69. Как вводить диазепам ректально в соответствии с рекомендациями Карманного 

справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста 

70. Характеристика судорожного синдрома 

71. Оценка эффективности сосания груди и достаточность грудного молока 

72. Тактика ведения ребенка с пищевой аллергией 

73. Как купировать фебрильные судороги в соответствии с рекомендациями 

Карманного справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по 

ведению наиболее распространенных болезней детского возраста 

74. Критерии диагностики шока в соответствии с рекомендациями Карманного 

справочника «Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению 

наиболее распространенных болезней детского возраста 

75. Терапевтическая тактика при шоке у ребенка без тяжелого нарушения питания в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней 

детского возраста 

76. Терапевтическая тактика при шоке у ребенка с тяжелым нарушением питания в 

соответствии с рекомендациями Карманного справочника «Оказание стационарной 

помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней 

детского возраста 

77. Критерии диагностики обструкции на уровне верхних дыхательных путей 

78. Терапевтическая тактика при обструкции на уровне нижних дыхательных путей 

79. Алгоритм неотложной помощи при остром обструктивном синдроме. 

80. Диагностический алгоритм острой пневмонии у детей (рекомендации ВОЗ) Показания 

для госпитализации детей с бронхолегочной патологией 81. Что означают буквы A, B, C 

и D в аббревиатуре «ABCD»? 

82 Оценка и ведение детей с врожденными пороками сердца до хирургической 

коррекции. 

83. Ведение детей с врожденными пороками сердца после хирургической коррекции. 

84. Скрининг на ЖДА согласно клиническому протоколу “Железодефицитная анемия: 

скрининг, профилактика, лечение” МЗ КР. 

85. Профилактика ЖДА у детей согласно клиническому протоколу “Железодефицитная 

анемия: скрининг, профилактика, лечение” МЗ КР . 

86. Лечение детей с ЖДА. Показания к госпитализации согласно клиническому протоколу 

“Железодефицитная анемия: скрининг, профилактика, лечение” МЗ КР 

87. Клиника и диагностика пищевой аллергии у детей. 

88. Ведение пищевого дневника, виды элиминационных диет при пищевой аллергии. 

89. Медикаментозная терапия пищевой аллергии. 

90. Организация медицинской помощи при обнаружении новорожденного или младенца 



до 2-х месяцев с опасными признаками болезни на амбулаторном уровне. 

91. Ведение детей с диареей в соответствии с рекомендациями Карманного справочника 

«Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста». План А. 

92. Ведение детей с диареей в соответствии с рекомендациями Карманного справочника 

«Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста». План Б. 

93. Тактика ведения больных острой “домашней” пневмонией на амбулаторном уровне. 

94. Диагностические критерии и тактика ведения госпитальной пневмонии у детей 

95. Клинические признаки тяжелого обезвоживания у детей. 

96. Неотложная помощь при гипогликемии 

97. Профилактика пищевой аллергии у детей. 

98. Перечислите облигатные пищевые аллергены 

99. План ведения ребенка с тяжелым нарушением питания. 

100. Клинические критерии декомпенсации сахарного диабета у ребенка. 

 


