Вопросы к билетам по педиатрии для вступительных экзаменов в
магистратуру по направлению Педиатрия.
1.История отечественной педиатрии.
2.Современное состояние педиатрической службы в Узбекистане.
3.Организация медицинской помощи в Узбекистане.
4.Группы новорожденных высокого риска.
5.Задержка внутриутробного роста и развития.
6.Пограничные состояния новорожденных.
7.Физиологические рефлексы новорожденных.
8.Основы ухода за новорожденным.
9. Грудное вскармливание.10 принципов успешного грудного вскармливания.
10.Смешанное и искусственное вскармливание.
11.Питание детей старше 1 года.
12.Особенности питания недоношенных.
13.Принципы выхаживания недоношенных.
14.Организация работы отделения для недоношенных детей.
15.Стандарты выхаживания гестационно незрелых детей.
16.Дальнейшее развитие детей, родившихся недоношенными.
17.Родовая травма, предрасполагающие факторы.
18.Родовая травма, клиника.
19. Родовая травма, принципы лечения.
20.Внутричерепные кровоизлияния.
21.Перинатальная патология нервной системы.
22.Гипоксически-ишемическая энцефалопатия,периоды.
23. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия.синдромы восстановительного
периода.

24. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия,лечение в различные периоды.
25.Инфекционные поражения головного мозга.бактериальные менингиты у
новорожденных.
26.Синдром дхательнх расстройств.
27.Пневмонии и пневмопатии у новорожденных.
28. Неинфекционные состояния и болезни
кожи(опрелости.потница,склередема,склерема).
29.Инфекционне заболевания кожи и подкожной клетчатки ( стафилодермия.
пузырчатка, эксфолиативнй дерматит Риттера и др.).
30.Заболевания пуповинного остатка и пупочной ранки.(пупочная
грыжа,омфалит,фунгус пупка).
31.Сепсис новорожденных,предрасполагающие фактор, причины, клиника.
32. Сепсис новорожденных,классификация,клиника.
33.Клиническая характеристика различных вариантов сепсиса новорожденных.
34.Сепсис, антибактериальная терапия.
35.Профилактика гнойно-септических заболеваний у новорожденных.
36.Внутриутробные инфекции, этиологические факторы.
37.ВУИ, клиническая картина.
38.TORCH-инфекции у новорожденных.
39.ВУИ,дифференциальный диагноз.
40.Профилактика перинатального инфицирования ВИЧ.
41.Физиологическая желтуха новорожденных.
42.Патологические неонатальные желтухи, классификация.
43.Дифференциальная диагностика неонатальных желтух.
44.Наследственные гемолитические анемии.
45.Общие признаки синдрома Жилбера и Криглера -Наяра.
46.Шкала Крамера для оценки степени гипербилирубинемии.

47.Гемолитическая болезнь новорожденного, этиология.
48.ГБН, классификация.
49.Фактор риска развития ГБН.
50.Клиническая картина ГБН.
51.ГБН,течение и прогноз.
52.ГБН,профилактика.
53.ГБН,осложнения.
54.ГБН ,абсолютные показания к заменному переливанию крови.
55.ГБН, консервативная терапия.
56.ГБН,механизм обмена билирубина.
57.История отечественной педиатрии.
58.Психология больного ребенка.
59.Медицинская этика.
60.Деонтология педиатра.
61.Экссудативно-катаральный диатез
62.Лимфатико-гипопластический диатез.
63.Нервно-артритический диатез.
64.Аллергические диатезы.
65.Синдром внезапной смерти.
66.Белково-энергетическая недостаточность, степени.
67.Паратрофии у детей.
68.Гиповитаминозы у детей.
69.Гипервитаминозы у детей, профилактика.
70. Рахит,современное состояние этиопатогенеза.
71.Рахит, клиническая картина.

72.Рахит,классификация.
73.Рахит,лечение (специфическое,неспецифическое).
74.Профилактика рахита.
75.Рахитоподобные заболевания.
76.Дифференциальная диагностика рахита и рахитоподобных заболеваний.
77.Спазмофилия у детей.
78.Железодефицитные состояния у детей.
78.Лихорадка у детей.
79.Длительный субфебрилитет у детей.
80.Инфекционные лихорадки.
81.Неинфекционные лихорадки.
82.Лихорадка неясного генеза
83. Бронхит у детей, классификация.
84.острый простой бронхит.
85.Острый обструктивный бронхит.
86.Острй бронхиолит.
87.Рецидивирующий бронхит.
88.Очаговые поневмонии.
89.Сегментарные пневмонии.
90.Крупозная пневмония.
91.Интерстициальные пневмонии.
92.Особенности пневмоний,вызванных раными возбудителями.
92.Осложнения пневмонии.
93.Классификация острых пневмоний у детей.
94.Диагноз и дифференциальный диагноз острых пневмоний.

95.Лечение больных острыми пневмониями
96.Хронические пневмонии.
97.Анафилактический шок.
98.Атопический дерматит.
99.Респираторные аллергозы.
100.Бронхиальная астма,классификация.
101.Бронхиальная астма,периоды болезни.
102.Современные вопросы лечения бронхиальной астмы.
103.Поллиноз у детей.
104.Пищевая аллергия.
105.Лекарственная аллергия.
106.Заболевания полости рта.
107.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
108.Функциональные заболевания желудка.
109.Острый гастрит.
110. Хронический гастрит.
111.Язвенная болезнь.
112.Методы диагностики язвенной болезни.
113.Хеликобактер пилори и его роль в развитии язвенной болезни.
114.Лечение язвенной болезни.
115.Пилороспазм и пилоростеноз.
116.Острая диарея.
117.Алиментарная диспепсия у младенцев.
118.Хроническая диарея.
119.Синдром мальабсорбции.

120.Целиакия у детей.
121.Экссудативная энтеропатия.
122.Дифференциальный диагноз синдрома мальабсорбции.
123.Синдром раздраженного кишечника.
124.Неспецифический язвенный колит.
125.Гельминоз у детей.
126.Лямблиоз кишечника.
127.Дискинезии желчевыводящих путей.
128.Лечение детей с заболеваниями желчевыводящих путей.
129.Диспансерное наблюдение за детьми с гастродуоденальной патологией в
условиях поликлиники.
130.Хронический гепатит,классификация.
131.Хронический гепатит,лечение.
132.Цирроз печени,классификация.
133.Цирроз печени,лечение.
134.Врожденные пороки сердца,классификация.
135.Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения.
136.Врожденные пороки сердца с обеднением малого круга кровообращения.
137.Врожденные пороки сердца с обеднением большого круга кровообращения
138. Врожденные пороки сердца без нарушений гемодинамики.
139.Лечение и диспансерное наблюдение больных с ВПС.
140.Миокардиты у детей,классификация.
141.Инфекционный эндокардит.
142.Синдром кардиомегалии у детей,причины,механизмы развития.
143.Диагностические методы кардиомегалии у детей.
144.Функциональные шумы сердца.

145.органические шумы сердца,механизмы развития.
146.Сердечная недостаточность у детей,классификация.
146.Ревматическая лихорадка,классификация.
147.Ревматическая лихорадка,клиническая картина.
148.Ревматическая лихорадка.лечение.
149. Ревматическая лихорадка,профилактика.
150.Ювенильный хронический артрит, классификация.
151. Ювенильный ревматоидный артрит, классификация
152.Ювенильный ревматоидный артрит, критерии диагностики.
153.ЮРА,лечение.
154.Диффузная болезнь соединительной ткани, классификация.
155.Сис темная красная волчанка. классификация.
156.СКВ, клиника, методы лечения.
157.Дерматомиозит,клиника.
158.Смешанная болезнь соединительной ткани.
159.Системные васкулиты у детей, классификация.
160.Отечный синдром, механизм развития.
161.Острый гломерулонефрит,классификация.
162..Острый гломерулонефрит, лечение.
162. .Острый гломерулонефрит, клиника.
163.Хронический гломерулонефрит.классификация.
164.Хронический гломерулонефрит.клиника
165.Хронический гломерулонефрит.методы диагностики.
166. Хронический гломерулонефрит.патогенетическая терапия.
167..Хронический гломерулонефрит, профилактика.

168.Инфекции мочевыводящих путей.
169.Острый пиелонефрит.
169.Хронический пиелонефрит у детей,классификация.
170. Хронический пиелонефрит у детей,клиническая картина.
171.Интерстициальный нефрит,классификация.
172 Хронический пиелонефрит у детей,лечение.
173.Дисметаболические нефропатии у детей.
174.Наследственный нефрит.Синдром Альпорта.
175.острый и хронический цистит.
176.Тубулопатии(фосфат-диабет,болезнь де Тони дебре Фанкони и др.).
177. Врожденные заболевания почек.
178.Нефротический синдром.
179.Острая почечная недостаточность, причины, классификация.
180.ОПН,клиника,диагностика.
181.ОПН,лечение,исход.
181.Хроническая почечная недостаточность ,классификация
182.Хроническая почечная недостаточность, клиника.
183. Хроническая почечная недостаточность, лечение,исход.
184.Анемии у детей,классификация.
185. Железодефицитные анемии у детей, клиника, синдромы
186. Железодефицитные анемии у детей, лечение.
187. Железодефицитные анемии у детей, профилактика.
188.Гемолитические анемии, классификация.
190.Витамино- и белководефицитные анемии.
191.Геморрагический васкулит,классификация,клиника.

192.Геморрагический васкулит, лечение,исход.
193.Тромбоцитопеническая пурпура,причины.клиника.лечение.
194.Гемофилия у детей,причин,клиника,диагностика.
195.Муковисцидоз, причины, клиника, диагностика.
196. Муковисцидоз, лечение, профилактика.
197.Медико-генетическое консультирование.
198.ВИЧ-инфекции у детей.
199. СПИД у детей.
200.Антиретровирусная терапия.
201.Кашель у детей.Причины,классификация.
202.Противокашлевые препараты,механизм действия.
203.Неревматичекие кардиты,классификация.
204.Неревматические кардиты,клиника,лечение.
205.ИВБДВ, программа ВОЗ/ЮНИСЕФ.
206.Оказание стационарной помощи детям.
207.Неотложные признаки.
208.Приоритетные признаки тяжести заболевания.
209.Первая помощь при неотложных состояниях у детей.
201.Инородное тело дыхательных путей.
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