
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ НА ПРИСВОЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 

 

1. Основные признаки клинической смерти. 

2. Общие принципы оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, ведущие синдромы в педиатрии. 

3. Последовательность проведения реанимационных мероприятий 

4. Неотложная помощь при укусах насекомых. 

5. Неотложная помощь при укусах змей. 

6. Неотложная помощь при укусах животных.  

7. Гипертермический синдром: неотложная помощь. 

8. Неотложная помощь при утоплении. 

9. Неотложная помощь при остром стенозирующем ларинготрахеите 

(стеноз гортани II степени). 

10. Неотложная помощь при отравлении угарным газом. 

11. Неотложная помощь при подозрении на ЧМТ. 

12. Неотложная помощь при судорожном синдроме.  

13. Неотложная помощь при переломах 

14. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

15. Неотложная помощь при термических ожогах. 

16. Неотложная помощь при химических ожогах. 

17. Неотложная помощь при кровотечениях.  

18. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы  

19. Неотложная помощь при переохлаждении и отморожениях. 

20. Неотложная помощь при остром отравлении. 

21. Тактика оказания неотложной помощи при травмах.  

22. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности (коллапс, 

обморок) 

23. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности. 

24. Менингококковая инфекция генерализованная форма: неотложная 

помощь  

25. Неотложная помощь при диабетической гипогликемической коме. 

26. Кетоацидоз: неотложная помощь. 

27. Острый бронхит. Этиология, клиника, лечение. 

28. Рецидивирующий бронхит. Определение. Причины. Лечение. 

29. Хронический бронхит. Определение, классификация, принципы 

лечения. 

30. Атипичные пневмонии: этиология, клиника, лечение. 

31. Внебольничные пневмонии: определение, этиология, диагностика. 

32. Госпитальные пневмонии у детей: определение, этиология, 

антибактериальная терапия. 

33. Плевриты: классификация, диагностика, лечение. 



34. Дифференциальный диагноз плевральных выпотов у детей 

35. Облитерирующий бронхиолит: определение, этиологические и 

предрасполагающие факторы, диагностика, клиника, лечение. 

36. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

37. Муковисцидоз: определение, диагностика, фенотипические проявления 

заболевания. Коррекция нарушений пищеварительной системы. 

38. Бронхолегочная дисплазия. Диагностика, классификация, принципы 

лечения на амбулаторном этапе  

39. Первичная цилиарная дискинезия. Диагностика, принципы лечения.  

40. Медицинская реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания. 

41. Диагностические критерии острого воспалительного заболевания 

брюшной полости у детей. 

42. Клиника острого аппендицита у детей раннего возраста. 

43. Клиника инвагинации. Тактика педиатра. 

44. Инвагинация кишечника у детей: дифференциальная диагностика. 

45. Атрезия желчевыводящих протоков: диагностика. 

46. Пилоростеноз и врожденные стенозы двенадцатиперстной кишки: 

диагностика. 

47. Острый гематогенный остеомиелит у новорожденных и детей первого 

года жизни: клинические признаки, врачебная тактика. 

48. Дифференциальная диагностика острого остеомиелита, артрита, 

флегмоны мягких тканей, туберкулеза костей. 

49. Критерии живорожденности, доношенности, зрелости новорожденного. 

50. Гестационный возраст. Особенности развития недоношенных детей. 

51. Асфиксия новорожденного: реабилитация, прогноз. 

52. Лечение врожденной гипотрофии. 

53. Конъюгационная желтуха у новорожденных: диагностика, врачебная 

тактика. 

54. Гемолитическая болезнь новорожденных: диагностика, медицинская 

реабилитация в условиях поликлиники. 

55. Патологические желтухи у новорожденных: диагностические критерии, 

лечение. 

56. Особенности иммунитета у новорожденных. 

57. Внутриутробное инфицирование: причины, диагностика. 

58. Сепсис новорожденного: этиология, эпидемиология, клиника. 

59. Преимущества и принципы грудного вскармливания. 

60. Современные подходы к срокам введения прикормов. 

61. Смешанное и искусственное вскармливание. Классификация 

заменителей грудного молока. Требования, предъявляемые к заменителям 

грудного молока. 

62. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Методика 

определения группы здоровья. 

63. Группы риска детей первого года жизни, направления работы педиатра. 

64. Наблюдение детей 1 г.ж. из группы риска по развитию патологии ЦНС. 



65. Пренатальная диагностика: цели и методы. 

66. Дистрофии: классификация (Зайцева Г.А.), диагностические критерии. 

67. Рахит: классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

68. Ожирение у детей. Профилактика. Лечение. 

69. Врожденный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. 

70. Диагностика патологии щитовидной железы у детей. 

71. Эндемический зоб у детей: лечение, профилактика. 

72. Сахарный диабет 1тип. Клиническая картина. Тактика лечения. 

73. Гипофизарный нанизм: диагностические критерии. 

74. Преждевременное половое развитие. Этиология. Клиника. 

75. Адреногенитальный синдром: диагностика, лечение. 

76. Фенилкетонурия: диагностика, лечение. 

77. Сколиоз у детей: диагностика, тактика педиатра. 

78. Ангина: этиология, диагностика, клиника, лечение. 

79. Дифтерия: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

80. Скарлатина: эпидемиология, клиника 

81. Дифференциальная диагностика дифтерии, скарлатины, ангины, 

инфекционного мононуклеоза. 

82. Острые респираторные инфекции у детей: эпидемиология, принципы 

лечения, профилактика 

83. Фармакологическая иммунокоррекция детей, часто и длительно 

болеющих ОРИ. 
84. Корь: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

85. Коклюш: эпидемиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия, профилактика. 

86. Ветряная оспа: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

87. Эпидемический паротит: эпидемиология, лечение. 

88. Краснуха: эпидемиология, клиника. 

89. Менингококковая инфекция: клиника, диагностика. 

90. Вирусные гепатиты: классификация, эпидемиология. 

91. Парентеральные вирусные гепатиты: эпидемиология, клиника. 

92. Вирусный гепатит В: эпидемиология, диагностика. 

93. Энтеральные вирусные гепатиты: эпидемиология, профилактика. 

94. Хронический гепатит: диагностические критерии. 

95. ВИЧ-инфекция: пути и факторы передачи. Меры профилактики 

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 

96. Классификация ВИЧ-инфекции у детей. 

97. Оппортунистические инфекции у ВИЧ-инфицированных детей. 

98. Туберкулезная инфекция у детей: диагностика. 

99. Дисбактериоз: диагностика. 

100. Острые кишечные инфекции у детей: эпидемиология, 

дифференциальная диагностика, профилактика. 

101. Брюшной тиф у детей: эпидемиология, клиника. 



102. Сальмонеллез: эпидемиология, профилактика. 

103. Иерсиниоз: эпидемиология, профилактика. 

104. Ротовирусная инфекция: клиника, лечение. 

105. Профилактика внутрибольничных заражений дизентерией. 

106. Полиомиелит: пути заражения, ранние признаки. 

107. Клещевой энцефалит, эпидемиология, профилактика 

108. Эпидемиология и профилактика столбняка. 

109. Бешенство, эпидемиология, клиника, профилактика 

110. Национальный календарь профилактических прививок. Городская 

программа иммунизации населения г.Минска. 

111. Организация иммунопрофилактики в поликлинике. 

112. Поствакцинальные лимфадениты: причины, клинические проявления, 

лечение. 

113. Осложнения вакцинации БЦЖ. 

114. Внутрибольничные инфекции: причины возникновения, основные пути 

и факторы передачи, эпидемиология. 

115. Санитарно-гигиенический режим в отделении стационара. 

116. Особенности соблюдения санэпидрежима в приемных отделениях 

детских больниц. 

117. Противоэпидемическая работа врача на педиатрическом участке. 

118. Тактика врача при подозрении на особо опасную инфекцию. 

119. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий. Текущая и 

заключительная дезинфекция. 

120. Острый пиелонефрит: клиника, лечение. 

121. Инфекции нижних мочевыводящих путей: этиология, 

предрасполагающие факторы, клиника, диагностика, лечение. 

122. Острый гломерулонефрит: лечение. 

123. Острый постстрептококковый гломерулонефрит: эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

124. Острая почечная недостаточность: этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагностика, лечение, прогноз. 

125. Гемолитико-уремический синдром. 

126. Синдром Альпорта (наследственный нефрит): этиология, диагностика, 

принципы терапии, прогноз. 

127. Тубулоинтерстициальный нефрит: этиология, классификация, 

клиническая картина и диагностика, лечение, прогноз. 

128. Хроническая почечная недостаточность: классификация, этиология, 

клинические проявления, диагностика, принципы лечения. 

129. Хронические гломерулонефриты: классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение, прогноз. 

130. Анатомо-физиологические особенности детского сердца 

131. Ревматизм: этиология, критерии диагностики, лечение. 

132. Системная красная волчанка: клиника, диагностика. 

133. Нарушения ритма у детей: ЭКГ-диагностика и лечение. 



134. Пароксизмальная тахикардия: формы, основные препараты для 

купирования приступа. 

135. Врожденные пороки сердца: классификация. 

136. ВПС с обогащением малого круга кровообращения: основные типы, 

клиника. 

137. Врожденные пороки сердца с обеднением большого круга 

кровообращения: диагностика. 

138. Приобретенные пороки сердца: классификация. 

139. Функциональные кардиопатии: диагностика, лечение. 

140. Кардиты у детей: классификация, этиология. 

141. Ранние кардиты: диагностика. 

142. Синдром вегетативной дисфункции у детей: клиника, диагностика, 

лечение и реабилитация. 

143. Артриты у детей: диагностика, лечение. 

144. Сердечная недостаточность: диагностика, лечение. 

145. Нейробластома: определение, клиника, диагностика 

146. Железодефицитные анемии: диагностика, лечение. 

147. Лимфоаденопатии: Диагностика. Тактика ведения больных.  

148. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий, лейкозов и 

лимфом. 

149. Первичные иммунодефициты: классификация, клиника, диагностика. 
150. Острый лейкоз: классификация, клиника, диагностики, принципы 

терапии. 

151. Ходжкинские лимфомы у детей: клиника, диагностика. 

152. Тромбоцитопении у детей. Тромбоцитопеническая пурпура: клиника, 

диагностика, лечение  

153. Геморрагический васкулит: классификация, клиника, диагностика, 

лечение 

154. Апластические анемии у детей: определение, клиника, диагностика. 

155. Опухоли ЦНС у детей: клинические проявления, принципы 

диагностики 

156. Атопический дерматит: определение, классификация, диагностические 

критерии. Основные направления терапии, организация питания. 
157. Аллергический ринит: классификация, диагностика, лечение, 

профилактика 

158. Бронхиальная астма: определение, факторы риска, классификация, 

основные направления терапии. 

159. Многоформная экссудативная эритема: классификация, клиника, 

лечение. 

160. Острая крапивница, отек Квинке: клиника, диагностика, лечение.  

161. Дифференциальный диагноз инфекционных и аллергических экзантем.  

162. Атопический диатез, профилактика аллергических заболеваний у детей 

первого года жизни. 
163. Хронические гастриты у детей: классификация, клиника, диагностика, 

лечение. Диспансеризация. 



164. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки у детей: клиника, 

диагностика, лечение. Диспансеризация.  

165. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): классификация, 

диагностика, лечение. Диспансеризация  

166. Целиакия: клиника, диагностика, лечение, диспансеризация. 

167. Синдром раздражённой кишки: классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

168. Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит у детей: клиника, 

диагностические критерии. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

169. Этапное лечение и диетотерапия при заболеваниях органов 

пищеварения у детей. 

170. Медицинская реабилитация детей с хроническими заболеваниями 

органов пищеварения. 

171. Методика исчисления коэффициентов перинатальной, младенческой, 

неонатальной, ранней неонатальной, постнеонатальной смертности. 

172. Методика расчета показателей заболеваемости. 

173. Методика анализа детской смертности. 

174. Медицинская реабилитация детей: принципы, методы. 

175. Основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

работу врача-педиатра (Конституция РБ, Закон РБ «О здравоохранении», 

Закон РБ «О правах ребенка», приказы МЗ РБ и КЗ МГИК по основным 

разделам работы) 

 

 


