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Экзаменационные вопросы для студентов  
5 курса лечебного факультета 

2012 – 2013 учебный год 
 
1. История педиатрии. Белорусская школа педиатров. 
2. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

лимфатической системы у детей. 
3. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей. 
4. Анатомо-физиологические особенности полости рта у детей. Прорезывание зубов. 

Молочница. 
5. Оценка физического развития детей. 
6. Оценка полового развития. Половая формула. 
7. Периоды детского возраста. Их характеристика. 
8. Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей. Этапы развития 

речи. 
9. Психомоторное развитие детей первого года жизни. 
10. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. 
11. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей. 
12. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы у детей. 
13. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. 
14. Особенности гемограммы у детей различного возраста. 
15. Питание кормящей матери. 
16. Гипогалактия: причины, лечение и профилактика. 
17. Биологическая роль грудного вскармливания. 
18. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и ребёнка. 
19. Питание ребёнка в период новорожденности. Особенности вскармливания 

недоношенного ребёнка. 
20. Естественное вскармливание. Сроки введения прикормов. 
21. Основные правила грудного вскармливания. 
22. Смешанное и искусственное вскармливание. Сроки введения прикормов. 
23. Классификация детских смесей. 
24. Экссудативно-катаральный и аллергический диатезы. 
25. Лимфатико-гипопластический диатез 
26. Нервно-артритический диатез. 
27. Атопический дерматит у детей. 
28. Диспансеризация здоровых детей. Дородовые патронажи. 
29. Группы здоровья. 
30. Определяющие критерии оценки состояния здоровья ребёнка. 
31. Характеризующие критерии оценки состояния здоровья ребёнка. 
32. Организация профилактических прививок у детей. Календарь прививок. 
33. Понятие школьной и биологической зрелости. 
34. Основные направления и показатели работы детской поликлиники. 
35. Новорожденный ребенок, признаки доношенности и недоношенности. Первичный 

туалет новорожденного. 
36. Первичная оценка состояния новорожденного. Шкала Апгар. 
37. Транзиторные (пограничные) состояния новорожденных. 
38. Респираторного дистресс-синдром новорожденных, диагностика, принципы 

лечения. 
39. Гемолитическая болезнь новорожденных. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 
40. Сепсис новорожденных. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. 
41. Этиология, классификация и клиника рахита. 
42. Антенатальная и постнатальная профилактика рахита. 
43. Лечение рахита у детей. 
44. Спазмофилия. 
45. Гипервитаминоз D. 
46. Острые респираторные инфекции у детей. 
47. Этиология, классификация и клиника острых пневмоний у детей. 



 

2 

48. Легочные осложнения острой пневмонии у детей. 
49. Внелегочные осложнения острых пневмоний у детей. 
50.  Особенности течения пневмонии у детей с рахитом, экссудативно-катаральным 

диатезом, гипотрофией и новорожденных.  
51. Стафилококковые пневмонии у детей. Особенности лечения. 
52. Показания для госпитализации детей с острой пневмонией. 
53.  Лечение острых пневмоний у детей. 
54. Причины хронических неспецифических заболеваний лёгких.  
55. Наследственные заболевания органов дыхания у детей (муковисцидоз, дефицит α1-

антитрипсина, синдром Картагенера). 
56. Диагностика хронических неспецифических заболеваний лёгких у детей и 

принципы лечения. 
57. Этиология, классификация и клиника бронхиальной астмы у детей. 
58. Базисная терапия бронхиальной астмы. 
59. Лечение бронхиальной астмы у детей в период обострения. 
60. Обструктивный синдром у детей. 
61. Острая ревматическая лихорадка. Классификация, клиника, диагностика, степени 

тяжести. 
62. Малая хорея. 
63. Лечение острой ревматической лихорадки у детей. 
64. Первичная и вторичная профилактика острой ревматической лихорадки у детей. 
65. Классификация врождённых пороков сердца. Тактика врача при их выявлении. 
66. Врождённые пороки сердца у детей с гиперволемией малого круга 

кровообращения. Диагностика. 
67. Врождённые пороки сердца у детей с гиповолемией малого круга кровообращения. 

Диагностика. 
68. Врождённые пороки сердца у детей с гиповолемией большого круга 

кровообращения. Диагностика. 
69. Правила измерения АД у детей. Артериальная гипертензия у детей. Диагностика. 

Принципы лечения. 
70. Вторичная артериальная гипертензия у детей. 
71. Неревматические кардиты у детей. Этиология, классификация и принципы 

лечения. 
72. Сердечная недостаточность у детей. 
73. Ювенильный ревматоидный артрит. 
74. Классификация анемий у детей. 
75. Железодефицитная анемия у детей. 
76. Гемолитические анемии у детей. 
77. Геморрагический васкулит. 
78. Тромбоцитопеническая пурпура у детей. 
79. Лейкозы у детей. Классификация, диагностика. 
80. Клиника и принципы лечения острого лимфобластного лейкоза у детей. 
81. Особенности клинической картины пиелонефрита у детей раннего возраста. 
82.  Пиелонефрит у детей старшего возраста. 
83. Диагностика и лечение пиелонефрита у детей. 
84. Острый гломерулонефрит у детей (нефритический синдром). 
85. Хронический гломерулонефрит у детей. 
86. Нефротический синдром. Диагностика, принципы лечения. 
87. Острая почечная недостаточность. 
88. Хроническая почечная недостаточность. 
89. Хронический гастрит у детей. Этиология, классификация, клиника. 
90. Хронический гастрит у детей. Диагностика, лечение. 
91. Язвенная болезнь у детей. Классификация, диагностика, лечение. 
92. Заболевания желчевыводящих путей у детей. 
93. Хронический панкреатит у детей. 
94. Энтеробиоз и трихоцефалёз у детей. 
95. Аскаридоз у детей. 
96. Этиология белково-энергетической недостаточности у детей. 
97. Принципы лечения белково-энергетической недостаточности. 
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98. Дифференциальный диагноз пилороспазма и пилоростеноза. Лечение. 
99. Муковисцидоз. 
100. Целиакия.  
101. Лактазная недостаточность. 
102. Абдоминальный синдром при соматической патологии у детей. Врачебная 

тактика. 
103. Судорожный синдром у детей раннего возраста. Неотложная помощь. 
104. Виды лихорадки у детей, принципы лечения 
105. Врожденный гипотиреоз. 
106. β-агонисты. Показания к применению. 
107. Сорбенты. Показания к применению. 
108. Анаболические препараты. Показания к применению. 
109. Антациды. Показания к применению. 
110. Антисекреторные препараты. Показания к применению. 
111. Холинолитики. Показания к применению. 
112. Противогрибковые препараты. Показания к применению. 
113. Антикоагулянты. Показания к применению. 
114. Противоглистные препараты. Показания к применению. 
115. Глюкокортикоиды. Показания к применению. 
116. Жаропонижающие препараты, используемые в педиатрии. 
117. Желчегонные препараты. Показания к применению. 
118. Макролиды. Показания к применению. 
119. Антиагреганты. Показания к применению. 
120. Мочегонные препараты. Показания к применению. 
121. Нестероидные противовоспалительные препараты. Показания к применению. 
122. Уросептики. Показания к применению. 
123. Муколитики. Показания к применению. 
124. Ферментные препараты. Показания к применению. 
125. Аминогликозиды. Показания к применению. 
126. Полусинтетические пенициллины. Показания к применению. 
127. Препараты для лечения судорожного синдрома у детей. 
128. Препараты железа. Показания к применению. 
129. Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов. Показания к применению. 
130. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов. Показания к применению. 
131. Сердечные гликозиды. Показания к применению. Осложнения. 
132. Противовирусные препараты. Показания к применению. 
133. Препараты красавки. Показания к применению. 
134. Средства для лечения лихорадки у детей. 
135. Метилксантины. Показания к применению. 
136. Цефалоспорины. Показания к применению. 
137. Пробиотики. Показания к применению. 
138. Ингаляционные глюкокортикоиды. Показания к применению. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


