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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ (рус.)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

1. Возрастные особенности сердца и сосудов у детей.
2. Врожденные пороки с гиперволемией малого круга кровообращения: 

Диагностика и врачебная тактика.
3. Врожденные пороки с гиповолемией малого круга кровообращения. 

Диагностика и врачебная тактика.
4. Врожденные пороки с гиповолемией большого круга кровообращения. 

Диагностика и врачебная тактика.
5. Острая ревматическая лихорадка, этиология, патогенез, классификация.
6. Диагностические критерии острой ревматической лихорадки и степени 

активности.
7. Лечение и профилактика острой ревматической лихорадки.
8. Ювенильный ревматоидный артрит.
9. Сердечная недостаточность, этиология, патогенез, классификация.
10. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. Клиника Лечение.
11. Острая правожелудочковая сердечная недостаточность. Клиника Лечение.
12. Хроническая сердечная недостаточность, классификация, лечение.
13. Кардиты у детей, этиология, классификация.
14. Врожденные кардиты у детей, клиника, лечение.
15. Возрастные особенности органов пищеварения у детей.
16. Этиология и патогенез хронических заболеваний желудка и 12-перстной 

кишки.
17. Хронический гастрит, классификация, клиника, лечение.
18. Язвенная болезнь, классификация, клиника, лечение.
19. Клинические проявления гастродуоденальной патологии.
20. Дисфункция желчного пузыря у детей, классификация, клиника, лечение.
21. Желчекаменная болезнь у детей, этиология, классификация, клиника, 

лечение.
22. Холецистит у детей, клиника, диагностика, лечение.
23. Хронический панкреатит у детей, клиника, диагностика, лечение.



24. Возрастные особенности почек и мочевыводящих путей.
25. Функции почек и их оценка.
26. Пиелонефрит, этиология, патогенез, классификация.
27. Особенности течения пиелонефрита у детей раннего возраста.
28. Клинические проявления пиелонефрита у детей старшего возраста.
29. Диагностика воспалительных заболеваний почек.
30. Гломерулонефриты, клиническая классификация.
31. Острый постстрептококковый гломерулонефрит, клиника, диагностика, 

лечение.
32. Хронические гломерулонефриты, клиника, диагностика, лечение.
33. Нефротический синдром у детей, классификация, клиника, диагностика, 

лечение.
34. Острая почечная недостаточность, этиология, классификация, клинико- 

диагностические критерии по стадиям, принципы лечения.
35. Показания для экстренного гемодиализа (перитонеального диализа).
36. Хроническая почечная недостаточность, клинические синдромы, 

принципы консервативной терапии и показания для почечно
заместительной терапии.


