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№п/п                                 Разделы, выносимые на собеседование  
1 Вскармливание детей 

первого года жизни 

Понятие о естественном, смешанном и искусственном 

вскармливании. Преимущества грудного вскармливания. 

Профилактика гипогалактии. Классификация смесей. 

Введение прикорма. 
2 Рахит у детей Актуальность рахита у детей. Современные представле-

ния о этиопатогенезе рахита. Классификация. Клиника. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Со-

временные подходы в лечении и профилактике рахита 
3 Аномалии конституции 

у детей раннего воз-

раста 

Причины (антенатальные и постнатальные). Патогенез. 

Клиника. Классификация. Профилактика и лечение и  

4 Пневмонии у детей.  Актуальность. Особенности этиологии и патогенеза 

пневмоний у детей. Современная классификация, диагно-

стические критерии. Особенности острых пневмоний у 

новорожденных и детей раннего возраста. Показания к 

госпитализации детей с острыми пневмониями. Особен-

ности медикаментозной терапии пневмоний, вызван-

ных различными возбудителями. Принципы интенсивной 

посиндромной терапии. Прогноз. 
6 Бронхиальная астма у 

детей 

Актуальность. Этиология. Современные представления о 

патогенезе. Диагностические критерии. Классификация. 

Особенности течения у детей. Ступенчатый подход фар-

макотерапии. Критерии контроля бронхиальной астмы. 

Неотложная помощь при различной степени тяжести 

приступа. 
8 Язвенная болезнь же-

лудка и 12-перстной 

кишки. 

Современные представления об этиопатогенезе. Клас-

сификация. Клинические особенности в зависимости 

от локализации язвенного дефекта. Современные мето-

ды диагностики и лечения. Реабилитация и диспансерное 

наблюдение. 
8 Заболевания гепатоби-

лиарного тракта (дис-

кинезия желчевыво-

дящих путей, гепати-

ты) 

Современные представления об этиопатогенезе. Факто-

ры риска. Классификация. Клиника. Лабораторно-

инструментальная диагностика. Лечение, профилактика 

9 Пиелонефриты у детей Этиопатогенез. Классификация. Диагностические кри-

терии. Дифференциальная диагностика. Современные 

методы и средства фармакотерапии пиелонефритов. 

Диспансерное наблюдение. 
10 Гломерулонефриты у 

детей 

Этиопатогенез. Классификация. Диагностические кри-

терии. Дифференциальная диагностика. Современные 

лабораторно-инструментальные методы диагностики 

нефритов. Особенности медикаментозного лечения. Дис-

пансерное наблюдение. 



11 Острая почечная не-

достаточность (ОПН) 

и хроническая почеч-

ная недостаточность 

(ХПН). Гемолитико-

уремический синдром.  

Причины. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение 

ОПН. Прогноз. Показания к проведению гемодиализа. 

12 Острая ревматическая 

лихорадка.  

Этиопатогенез. Классификация, критерии диагностики, 

критерии активности ревматического процесса. Клини-

ка первичного и возвратного ревмокардита. Лечение 

13 Ювенильный ревмато-

идный артрит 

Актуальность. Этиопатогенез. Критерии диагноза. Клас-

сификация. Дифференциальная диагностика с поражени-

ями суставов другой этиологии. Клиническая картина. 

Современные подходы в лечении. Реабилитация и дис-

пансерное наблюдение 

14 Геморрагический вас-

кулит 

Этиолопатогенез. Классификация, клиника, диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Особенности лечения. 
15 Анемии у детей. Желе-

зодефицитная анемия 

Этиология. Патогенез. Клинико-лабораторные критерии. 

Дифференциальная диагностика. Лечение и профилак-

тика. Диспансеризация. 
16 Сахарный диабет у 

детей и подростков 

Современные представления об этиопатогенезе. Клас-

сификация. Особенности клиники у детей разных воз-

растов и подростков. Современные принципы диетоте-

рапии и инсулинотерапии сахарного диабета. 
17 Острые аллергические 

реакции и анафилакти-

ческий шок 

Причины и патогенез. Классификации. Диагностика. Не-

отложная помощь 

18 Менингококковая ин-

фекция 

Причины и патогенез. Классификации. Диагностика. Не-

отложная помощь 

19 Гипертермический 

синдром и фебрильные 

судороги у детей  

Причины и патогенез. Классификации. Диагностика. Не-

отложная помощь 

20 Острая дыхательная 

недостаточность 

Причины и патогенез. Классификации. Диагностика. Не-

отложная помощь. 
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