
Программа вступительных испытаний  

по направлению 31.01.06 - Клиническая медицина 

 («Педиатрия») 

 

Раздел 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1.1. История отечественной и зарубежной педиатрии. 

1.2. Организация охраны материнства и детства в России. 

1.3. Семейная медицина. Плюсы и минусы. 

1.4. Основные показатели заболеваемости и смертности в детском возрасте

 последнего 

десятилетия XX и начала XXI века в России и мире. 

1.5. Организация медицинской помощи детям на педиатрическом участке 

1.6. Порядки и стандарты оказания помощи детям 

Раздел 2 ПРОПЕДЕВТИКА 

2.1. Периоды детского возраста. Физическое и нервно-психическое развитие

 детей. Фак 

торы, влияющие на развитие детей. Проблемы акселерации ретардации. 

Современные нормативы оцеики физического развития детей. Эмбриопатии. 

Фетопатии. 

2.2. Становление иммунитета у детей, критические периоды. 

2.3. Значение наследственных и генетических факторов в патологии детства. 

2.4. Анатомо-функциональные особенности органов и систем у детей (кожа,

 подкожно 

жировая клетчатка, костная система, мышечная система, системы органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочеобразовапия, кроветворения, нервной системы 

и органов чувств, эндокринной системы). 

2.5. Особенности обмена веществ у детей. Врожденные аномалии обмена

 веществ. Ви 

ды ферментопатии, их влияние на формирование и течение патологических 

процессов в организме ребенка. Связь аномалий обмена с патологией старшего 

детского возраста и 

взрослых. Митохондриальные болезни. 

2.6. Вскармливание. Естественное вскармливание: принципы, техника, 

преимущества перед другими методами вскармливания. Смешанное и 

искусственное вскармливание. Питание детей старше года. Роль питания в 

профилактике дефицитных состояний. Лечебное питание при различных типах 

ферментопатий, дистрофиях. Лечебное питание у детей старшего возраста. 

Раздел 3 НЕОНАТОЛОГИЯ 

3.1. Особенности новорожденного ребенка. Перинатальная патология. 



Социальный аспект патологии периода новорожденпости. Незрелые 

новорожденные. Рефлексы новорожденных. 

3.2. Недоношенность. Причины, классификация по степеням, клинический статус 

недоношенного ребёнка. Особенности ухода и вскармливание. 

3.3. Гипоксически-ишемические повреждения центральной нервной системы 

новорожденных. Родовая травма головы, шейного отдела позвоночника, спинного 

мозга. 

3.4. Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика, принципы лечения. 

Осложнения. Профилактика. Дифференциальная диагностика желтух. 

3.5. Гнойно-септические заболевания новорожденных. Этиология, Принципы 

лечения. Профилактика. 

3.6. Внутриутробные инфекции. Цитомегаловирусная инфекция, инфидироваиие 

вирусом простого герпеса, ВЭБ-инфекция, токсоплазмоз, листериоз, хламидийная 

инфекция, бактериальные инфекции, грибковые инфекции новорожденных. 

3.7. Пилороспазм, пилоростеноз. 

3.8. Пограничные состояния периода новорождённости 

3.9. Болезни легких у новорожденных. Бронхолёгочная дисплазия-причины,

 клиника, лечение. 

3.10. Понятие о гипоксически-ишемических энтеропатиях у новорожденных 

3.11. Кардиомиопатии новорожденных 

3.12. Синдром срыгиваиия и рвоты у новорожденных 

3.13. Синдром дыхательных расстройств 

Раздел 4. ПАТОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГ О ВОЗРАСТА 

1.1. Хронические расстройства питания и гиповитаминозы у детей, этиология 

и патогенез. Синдром мальабсорбации. Целиакия. 

1.1. Муковисцидоз. Диагностика. Принципы лечения и профилактики. Влияние на 

последующее развитие и формирование патологии у взрослых, 

1.2. Рахит. Частота и роль в патологии детства. Роль ви тамина Д. особенности 

клинической картины и течение современного рахита. Диагностика. Принципы 

профилактики и лечения. Гипервитаминоз Д. 

1.3. Рахитоподобные заболевания (фосфат-диабет, болезнь Де Тони-

Дебре~Фанкони? почечный тубулярный ацидоз). 

1.4. Диатезы (экссудативно-катаральный, лимфатико-гипоплаетический, нервно- 

артрический, аллергический). Клиника, лечение, профилактика 

1.5. Дефицитные анемии. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение и 

профилактика. Значение в патологии и дальнейшем развитии ребёнка. Роль 

вскармливания и социальных факторов в развитии болезни. Особенности обмена 

железа, влияние меди и других микроэлементов, 

1.6. Острые респираторные заболевания вирусной и бактериальной природы, 



этиология. Клиника. Лечение и профилактика. Дифференциальная диагностика 

крупа. 

1.7. Пневмонии у детей раннего возраста. Предрасполагающие факторы. Роль 

острых респираторных заболеваний в развитии пневмоний. Патогенез. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Классификация. Клиника. Принципы 

лечения и профилактика острых пневмоний у детей раннего возраста. 

1.8. Особенности течения и клинической картины пневмоний у недоношенных и 

новорожденных детей в связи с анатомо-физиологическими особенностями органов 

дыхания. Дифференциальный диагноз пневмоний новорожденных и недоношенных 

детей с синдромом дыхательных расстройств, ателектазами, болезнью гиалиновых 

мембран. 

1.9. Острые бронхиты. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Плевриты, 

Этиология. Клиника Диагностика. Лечение. 

1.10. Дыхательная недостаточность. Причины. Критерии диагностики. Лечение. 

1.11. Часто болеющие дети. Причины. Течение болезней. Лечение, Диспансеризация. 

1.12. Национальный календарь прививок. Особенности проведения вакцинации при 

различной патологии младшего возраста. 

5.1.Затяжные, рецидивирующие и хронические заболевания органов дыхания. 

Причины формирования хронического бронхолёгочного процесса. Диагностика. 

Принципы этапного лечения. Профилактика. 

5.2. Бронхиальная астма. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника и 

варианты течения. Лечение и профилак тика. Санаторно-курортное лечение. 

5.3. Клинические формы и течение туберкулеза у детей. Методы ранней 

диагностики. Лечение. Профилактика. 

5.4. Ревматизм. Современные представления о распространенности у детей. 

Патогенез. Клиника. Варианты течения. Клинико-лабораторная диагностика 

Диагностические критерии. Этапное лечение. Профилактика. Особенности 

течения ревматизма на современном этапе. 

5.5.Заболевания мышцы сердца: миокардиодистрофия, кардиты, кардиомиопатии. 

Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

5.6. Врожденные пороки сердца. Классификация. Гемодинамика при отдельных 

пороках. Открытый артериальный проток, септальные дефекты, стеноз аорты, 

коартация аорты, стеноз легочной артерии, болезнь Фалло, транспозиция 

магистральных сосудов, аномалия Эбштейна. Клиника. Диагностика и лечение. 

Показания к хирургической коррекции. 

5.7. Нарушения ритма сердца. Классификация. Диагностика Клиника. Лечение. 

5.8. Артериальная гипертензия. Классификация. Диагностика Дифференциальная 

диагностика Лечение в зависимости от формы АГ. 

Раздел 5. ПАТОЛОГИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 



5.9.Острая и хроническая сердечная недостаточность. Причины. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

5.10. Современные теории этиологии и патогенеза диффузных заболеваний 

соединительной ткани. Клиника системной красной волчанки, дерматомиозита, 

системной склеродермии, системных ваекулитов. Диагностика. Лечение. 

5.11. Ювенильный ревматоидный артрит. Современные принципы лечения, 

концепции этиологии и патогенеза. Клиника и течение. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз суставного синдрома. Принципы лечения. 

Реабилитация, прогноз. 

5.12. Классификация заболеваний почек у детей. Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты. Тубу- лопатии. Этиология и патогенез. Клиника. Варианты 

течения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

5.13. Острая и хроническая почечная недостаточность. Причины. Клиника. 

Принципы лечения. 

5.14. Гастриты. Язвенная болезнь. Роль гелибактерной инфекции в их развитии. 

Классификация. Клиника. Лечение. Холециститы и диедаикреатиты, дискинезия 

желчных путей. Холепатии. Панкреатиты. Современные методы клинической 

инструментальной и лабораторной диагностики. Клиника, причины лечения и 

диагностики. 

5.15. Хронический гепатит. Классификации. Современные представления о 

патогенезе. Клиника, диагностика, лечение. 

5.16. Геморрагические диатезы. Классификация. Геморрагический васкулит. 

Гемофилия. Тромбоцитопения. Клиника и диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Принципы лечения. 

5 Л 7. Лейкозы. Классификация. Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Клиника, варианты течения. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения. 

5.18. Сахарный диабет. Комы. Неотложная помощь. 

5.19. Щитовидная железа, строение и функция. Патология щитовидной железы. 

5.20. Вакцинация при различных заболеваниях старшего возраста.  

5.21.Санитарно-курортное лечение детей при различной соматической патологии. 
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