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1. Врачебная этика и деонтология  врача-педиатра.
2. Комплексная оценка состояния здоровья детей.
3. Подготовка  ребенка к поступлению  в школу.
4. Иммунопрофилактика,  сроки, показания,  противопоказания.
5. Учетно-отчетная  документация  диспансерного  наблюдения.
6. Санаторно-курортное лечение в Оренбургской области.
7. Основные  принципы  организации  работы  врача-педиатра  в  летнем

оздоровительном лагере.
8. Перечислить  основные  ПДТ  к  работе  участкового  педиатра  по

выполнению раздела  организационно-профилактической работы.
9. Организация  работы  методического  совета  дет.  поликлиники  по

воспитанию здорового  ребенка.
10. Скрининг-тесты  для определения  школьной зрелости..
11. Правила  выдачи  больничных  листов  по уходу за больным  ребенком.
12. Функциональные обязанности участкового врача-педиатра (приказ №  60).
13. Формы закаливания ребенка в  ДДУ.
14. Подготовка  школьников  13-14  лет  в  школе  и  на  педиатрическом  участке

для передачи  в подростковый  кабинет.
15. Экометеопатология в детском возрасте.
16. Острая  пневмония,  диагностика,  лечение,  реабилитация, диспансерное

наблюдение  в амбулаторных  условиях.
17. Понятие  о сбалансированном  и адаптированном  питании. Вскармливание

детей  первого года жизни.
18. Синдром мальабсорбции.
19. Аллергодерматозы, план обследования,  лечение.
20. ДВС-синдром,  этиопатогенез,  классификация, принципы лечения.
21. Геморрагический васкулит.
22. Гемофилия, парагемофилии, современные представления о лечении.
23. Анемии  у  детей.  Классификация,  лечение,  неотложная  помощь  при

постгеморрагической  анемии.
24.  Острая лейкемия, план обследования для уточнения диагноза.
25.  Острый  гломерулонефрит,  классификация,  патогенез  основных

клинических  симптомов,  лечение  и диспансерное  наблюдение.
26. Инфекция мочевых путей.  Диагностика,  лечение.
27. Хроническая  сердечная  недостаточность.  Клиника,  диетотерапия,

лечение.
28. Вегетативная  дистония, диагностика, схема лечения.
29. ВПС,  диагностика,  тактика  ведения.
30. Пароксизмальная тахикардия, диагностика,  неотложная  помощь.
31. Острая  сердечная  недостаточность,  неотложная  помощь  на

догоспитальном этапе.
32. Гипогликемическая  кома, алгоритм  ведения  больного.
33. Принципы  рациональной  антибиотикотерапии  , характеристика  основных

групп антибиотиков, показания к применению, пути введения.
34. Принципы инфузионной терапии.
35. Хрон.  гастродуодениты,  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика,

лечение.



36.  Физиология  и  патология  недоношенного  ребенка.  Реабилитация  на
участке.

37. Синдром  дыхательных расстройств, неотложная  терапия.
38. Неонатальные  поражения ЦНС,  оказание  неотложной  помощи, лечение и

реабилитация  на педиатрическом  участке.
39. Гнойно-септические  заболевания  новорожденных,  дифф.  диагноз,

лечение.
40. Желтухи  детей первого  года  жизни, дифф. диагноз, лечение.
41. Алкогольная  эмбриофетопатия,  клиника, лечение, посиндромная помощь,

реабилитация.
42. Геморрагическая болезнь  новорожденных,  неотложная  терапия.
43. Реанимационные  мероприятия  новорожденных  в  родзале  согласно

приказа МЗ РФ.
44. Геморрагические  заболевания  у  новорожденных  (тромбоцитопатии,  -

пении, коагулопатии,  ДВС-синдром).
45. Гемолитическая  болезнь  новорожденных.
46.  Кардиопатии новорожденных,  функциональные и органические.
47.  Синдром срыгивания и рвоты  у  новорожденных,  первичный и вторичный.

Лечение  и профилактика.
48.  Сепсис  новорожденных.
49.  Менингококковая инфекция
50. Острый  ларингит.
51. Заболевания,  протекающие  с  синдромом  ангины.  Диагноз  и  дифф.

диагноз,  карантинные мероприятия.
52. Заболевания,  протекающие  с  энантемой  и  экзантемой.  Диагноз  и  дифф.

диагноз,  противоэпидемические  мероприятия.
53. ВИЧ-инфекция,  пути  передачи, меры профилактики.
54. Брюшной  тиф,  противоэпидемические  мероприятия  в  детском

коллективе.
55. Коклюш, противоэпидемические  мероприятия.
56.  Организация  и  проведение  туберкулинодиагностики  у  детей  и

подростков.
57. Туберкулез  периферических  лимфоузлов.  Клиника,  диагностика,  дифф.

диагноз.
58. Туберкулез  внутригрудных  лимфатических  узлов,  клиника,  дифф.

диагноз.
59. Детская  смертность:  методика  расчета  и  современное  положение  в

России.
60.  Демографические  показатели,  их  значение  для  теории  и  практики

здравоохранения.


