
Перечень вопросов к экзамену по педиатрии 
для студентов 4 курса педиатрического факультета 

 
1. Классификация пневмоний. Особенности течения пневмоний у 

детей раннего возраста. 
2. Клинические проявления осложнений при пневмониях у детей 

раннего возраста. 
3. Особенности течения пневмоний у детей раннего возраста с 

рахитом, белково-энергетической недостаточностью, экссудативно-
катаральным диатезом, анемией. 

4. Особенности этиологии домашней и госпитальной пневмонии. 
Клинические проявления. 

5. Легочные осложнения пневмоний, их терапия и профилактика. 
6. Клинические проявления внелегочных осложнений пневмонии 

у детей. Лечение. 
7. Клиника острой пневмонии у детей старшего возраста в 

зависимости от возбудителя. 
8. Этиология и патогенез острых пневмоний у детей. 
9. Атипичные пневмонии (микоплазменная, хламидийная, 

легионеллезная) у детей. 
10. Сегментарные пневмонии у детей. Синдром средней доли. 
11. Патогенез, клиника деструктивной пневмонии. 
12. Интерстициальная пневмония. Этиопатогенез, клиника, 

лечение. 
13. Особенности клиники и лечение деструктивной пневмонии у 

детей. 
14. Антибактериальная терапия пневмоний у детей. 
15. Бронхиальная астма у детей, этиология, патогенез, клинические 

проявления. 
16. Классификация бронхиальной астмы у детей. Факторы риска 

развития бронхиальной астмы. 
17. Клиника бронхиальной астмы в различные периоды болезни. 
18. Клинические проявления бронхиальной астмы. Диагностика. 

лечение. 
19. Лечение бронхиальной астмы в зависимости от степени 

тяжести приступа. 
20. Бронхиолит, дифференциальная диагностика, лечение. 
21. Клинические особенности облитерирующего бронхиолита у 

детей. Лечение. 



22. Бронхиты у детей. Классификация, клиника, лечение. 
23. Клинико-диагностические критерии острого обструктивного 

бронхита у детей. Принципы лечения. 
24. Обструктивный бронхит у детей. Клинико-диагностические 

критерии. Принципы лечения. 
25. Этиология, патогенез, клиника бронхоэктатической болезни у 

детей. 
26. Диагностика и лечение бронхоэктатической болезни у детей. 
27. Клиника, диагностика и лечение дыхательной недостаточности 

у детей. 
28. Нейротоксикоз. Определение понятия. дифференциальная 

диагностика, лечение. 
29. Неотложная помощь при обструктивном синдроме у детей. 
30. Плевриты у детей. Клиника, диагностика. 
31. Судорожный синдром у детей. Принципы лечения. 
32. Этиология, клинические проявления судорожного синдрома у 

детей. Лечение судорожного синдрома. 
33. Гипертермический синдром. Этиология, клинические 

проявления. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме. 
34. Аскаридоз у детей (клиника, диагностика, лечение). 
35. Токсокароз у детей. Клиника, диагностика, лечение. 
36. Трихоцефаллез. Клиника, диагностика, лечение. 
37. Энтеробиоз. Клиника, диагностика, лечение. 
38. Объем обследования ребенка с почечной патологией. 
39. Особенности обследования ребенка с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 
40. Определение понятия острого пиелонефрита. Классификация 

пиелонефрита у детей. Лабораторная и инструментальная диагностика. 
41. Дифференциальная диагностика мочевого синдрома при 

пиелонефритах и гломерулонефритах у детей. 
42. Пиелонефрит у детей старшего возраста. Клиника. Лечение. 
43. Пиелонефриты у детей раннего возраста. Клинические формы. 

Лечение. 
44. Определение понятия острого гломерулонефрита у детей. 

Этиология, патогенез, классификация. 
45. Клиническая картина различных синдромов острого 

гломерулонефрита. 
46. Дифференциальный диагноз острого гломерулонефрита. 



47. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит. Клиника, 
диагностика, лечение. 

48. Хронический гломерулонефрит, смешанная форма, клиника, 
диагностика, лечение. 

49. Клиника, диагностика и лечение гематурической формы 
хронического гломерулонефрита. 

50. Клиника, диагностика и лечение нефротической формы 
хронического гломерулонефрита. 

51. Тубулоинтерстициальный нефрит. Классификация. 
Клинические проявления. Принципы лечения. 

52. Острая почечная недостаточность, определение понятия. 
Клинические проявления в различные стадии заболевания. 

53. Инфекции мочевой системы у детей. Клинические проявления. 
Диагностические критерии. Принципы лечения. 

54. Лечение хронической почечной недостаточности. Показания к 
гемодиализу. 

55. Гипервитаминоз Д, классификация, клиника, диагностика, 
лечение. 

56. Рахит. Группы риска по развитию рахита. Классификация, 
клинические проявления. 

57. Рахит. Группы риска по развитию рахита. Профилактика 
рахита. 

58. Рахит. Клинические проявления, диагностика, лечение, 
профилактика. 

59. Дифференциальная диагностика рахита. Профилактика. 
60. Клиническая картина рахита в различные периоды заболевания. 
61. Профилактика и лечение рахита. 
62. Этиология, патогенез и классификация рахита. 
63. Экссудативно-катаральный и аллергический диатезы. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  
64. Диететика детей с белково-энергетической недостаточностью. 

Расчет питания. 
65. Этиология, патогенез белково-энергетической 

недостаточности. 
66. Дисахаридазная недостаточность у детей. 
67. Целиакия. Этиология, патогенез, клинические проявления. 

Диагностика. Лечение. 
68. Целиакия. Классификация. Клинические проявления. 
69. Дифференциальный диагноз целиакии и муковисцидоза. 



70. Спазмофилия, клинические формы. Лечение, профилактика. 
71. Определение понятия лимфатический диатез. Клиника и 

лечение. 
72. Лимфатико-гипопластический диатез. Клинические 

проявления, диагностика, лечение. 
73. Непереносимость белка коровьего молока у детей. 
74. Понятие об аномалиях конституции. Значение их в патологии. 

Нервно-артритический диатез. Клиника, диагностика, лечение. 
75. Нервно-артритический диатез. Клиника, диагностика, лечение. 
76. Нервно-артритический диатез. Определение понятия. 

Клинические проявления, диагностика, лечение. 
77. Паратрофии у детей. Клиника и диагностика. Принципы 

лечения. 
78. Парентеральное питание, виды, показания, препараты, 

используемые для парентерального питания. 
79. Медикаментозное лечение и профилактика белково-

энергетической недостаточности. 
80. Муковисцидоз. Классификация, клинические проявления. 
81. Муковисцидоз. Формы, клиника, диагностика, лечение. 
82. Принципы расчета питания при хронических расстройствах 

питания. 
83. Понятие о здоровом ребенке. Группы здоровья детей. 

Комплексное заключение о состоянии здоровья. 
84. Типы и категории детских поликлиник. Структура и задачи 

детской поликлиники. 
85. Участковый принцип организации медицинской помощи детям. 

Работа участкового врача-педиатра. 
86. Основные показатели работы детской поликлиники. 

Динамическое наблюдение за здоровыми детьми. 
87. Организация бесплатного питания детей раннего возраста. 

Правила выписки рецептов. 
88. Организация динамического наблюдения за детьми первого и 

второго года жизни в условиях поликлиники. 
89. Организация лечения детей на дому. Стационар на дому. 
90. Динамическое наблюдение и реабилитация детей, перенесших 

острую пневмонию. 
91. Реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания в 

условиях поликлиники. 



92. Динамическое наблюдение и реабилитация детей с 
заболеваниями почек в условиях поликлиники. 

93. Реабилитация детей с заболеваниями мочевыделительной 
системы в условиях поликлиники. 

94. Динамическое наблюдение и реабилитация детей с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

95. Динамическое наблюдение у условиях поликлиники детей с 
бронхиальной астмой. 

96. Реабилитация детей с хронической патологией желудочно-
кишечного тракта в условиях поликлиники. 

97. Классификация врожденных пороков сердца. 
98. Консервативное лечение врожденных пороков сердца у детей. 
99. Дефект межжелудочковой перегородки. Клиника, диагностика. 
100. Дефект межпредсердной перегородки. Клиника, диагностика. 
101. Дифференциальный диагноз между митральным стенозом и 

недостаточностью митрального клапана. 
102. Кардиты у детей. Классификация, клиника, принципы лечения. 
103. Клиника и диагностика открытого артериального протока у 

детей. 
104. Клиника, диагностика коарктации аорты у детей. 
105. Клиника, диагностика, лечение болезни Фалло у детей. 
106. Недостаточность аортального клапана. Клиника, диагностика. 
107. Понятие ревматической болезни сердца. Классификация. 

Критерии активности ревматического процесса. 
108. Особенности течения ревматической болезни сердца у детей и 

подростков. Этапы лечения. 
109. Острая ревматическая лихорадка. Клиника. Значение 

лабораторных исследований. Дифференциальная диагностика. 
110. Острая ревматическая лихорадка. Классификация, клинические 

проявления. 
111. Критерии диагностики острой ревматической лихорадки. 
112. Сердечная недостаточность. Классификация. Клинические 

проявления. 
113. Лечение хронической сердечной недостаточности. 
114. Классификация гастритов у детей. 
115. Острый гастрит, клиника, лечение. 
116. Классификация, клинические проявления, диагностика и 

лечение хронических гастритов у детей. 
117. Клинические проявления хронических гастритов у детей. 



118. Лечение хронических гастритов и язвенной болезни, 
вызванных хеликобактерной инфекцией. 

119. Клиника диагностика и лечение хронического гастрита с 
пониженной секреторной функцией желудка. 

120. Функциональная желудочная диспепсия у детей. Клиника, 
диагностика, лечение. 

121. Холециститы у детей. Клиника, диагностика, лечение. 
122. Этиология, патогенез и клинические проявления хронического 

холецистита у детей. 
123. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. Клиника, 

диагностика, лечение. 
124. Язвенная болезнь у детей. Классификация, клиника, 

диагностика. 
125. Этиология, патогенез язвенной болезни у детей. Клинические 

проявления. 
126. Лечение больных с язвенной болезнью. 
127. Дискинезия желчевыводящих путей. Классификация. Клиника. 
128. Дискинезия желчевыводящих путей. Лечение различных форм 

дискинезии. 
129. Гиповитаминоз А, РР. 
130. Гиповитаминоз В12 и фолиевой кислоты. 
131. Гиповитаминоз С. 


