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Осложнения при проведении профилактических прививок и их предупреждение. 
Заболевание поджелудочной железы в детском возрасте. Дифференциальный диагноз сыпей  
детей. Гемолитическая болезнь новорожденных. Геморрагический васкулит. Неотложная 
терапия при острой сердечно-легочной недостаточности. Прививочный календарь. 
Менингиты. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Функциональные нарушения 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Оценка нервно-психического развития 
ребенка 1-го года жизни. Неотложная помощь при астматическом приступе (статусе). 
Респираторные аллергозы у детей раннего возраста. Ревматизм (этапное течение, 
профилактика). Неотложная терапия при менингите. Врожденный гипотиреоз. Клинические 
проявления, тактика. Вирусный гепатит. Неотложная помощь при нейротоксикозе. 
Особенности вскармливания недоношенных детей. Сахарный диабет. Отёк Квинке. 
Хронические расстройства питания у детей 1-го года жизни.  
      Принципы лечения гломерулонефритов у детей. Неотложная терапия при 
геморрагическом синдроме. Патронаж ребенка 1-го года жизни. Вегето-сосудистая дистония. 
Неотложная помощь при синдроме крупа. Обструктивный синдром у детей раннего возраста. 
Кишечные инфекции детского возраста. Неотложная помощь при гемофилии А и В. 
Гипотрофия у детей 1-го года жизни. Дифтерия зева. Диагностика. Синдром дегидратации. 
Пневмония новорожденных-особенности патогенеза, дифференциальной диагностики и 
лечения.Хроническая почечная недостаточность у детей. Инфекционный мононуклеоз. 
Гнойно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки новорожденных. 
Функциональные кардиопатии у детей. Респираторно-вирусные инфекции в детском 
возрасте (грипп, парагрипп, РС-вирусная, аденовирусная инфекции). Ветряная оспа. 
Факторы риска заболеваемости детей первого года жизни. Методы диагностики в 
гастроэнтерологии. Полиомиелит. Классификация и клинические проявления рахита. 
Аллергодерматозы у детей. Туберкулез. Оценка физического развития ребенка первого года 
жизни. Ревматизм у детей. Корь. Лечение острых бронхолегочных заболеваний (пневмония) 
у детей раннего возраста. Гастриты. Группы риска по СПИДу. Принципы естественного 
вскармливания детей 1-го жизни. Ревматоидный артрит. Эпидемический паротит. История 
развития детской хирургии. Особенности хирургии детского возраста. Роль 
наследственности.  
        Анатомо-физиологические особенности детского организма.  
Особенности методов исследования детей с хирургическими заболеваниями.Ультразвуковая 
диагностика пороков развития, составляющих основу неотложных заболеваний детского 
возраста. Деонтология в детской хирургии (ребенок, хирург, родители). Особенности течения 
гнойно-септических заболеваний у детей. Организация онкологической помощи детям. 
Общие вопросы детской анестезии и реаниматологии. Сердечно-легочная реанимация - 
искусственная вентиляция легких, искусственное восстановление и поддержание сердечной 
деятельности. Организация амбулаторного лечения хирургических больных. Кожа, 
подкожная клетчатка. Пороки развития головы и шеи. Кефалогематома. Черепно-мозговая 



травма. Пороки развития: спинно-мозговая грыжа. Сколиоз. Перелом позвоночника, 
особенности симптоматики при травме в шейном, грудном и поясничном отделах. Пороки 
развития грудной клетки, легких, сердца и магистральных сосудов, пищевода. 
Диафрагмальная грыжа – анатомические варианты. Бронхоэктазия. Гнойные плевриты. 
Абсцесс легкого. Травма грудной клетки. Инородные тела трахео-бронхиального дерева и 
легких. Перфорация пищевода. Живот. Пороки развития. Аплазия мышц живота. 
Врожденные свищи пупка. Эмбриональные грыжи. Грыжи брюшной стенки – пупочная, 
белой линии, паховой. Пилоростеноз. Врожденная кишечная непроходимость. Язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Острый аппендицит. Перитонит. Закрытая 
травма живота.  
       Конечности. Врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденные пороки 
развития пальцев кисти, врожденные псевдоартрозы. Клиника, диагностика и лечение. 
Остеохондропатии, Остеомиелит. Родовые повреждения у новорожденных – переломы 
ключицы, плечевой и бедренной кости, эпифизеолизы. Родовая черепно-мозговая травма. 
Повреждения мягких тканей, сухожилий пальцев кисти, особенности переломов костей у 
детей. Переломы костей нижней конечности: эпифизеолиз головки бедренной кости, 
переломы шейки. Переломы костей голени, стопы, пальцев. Поясница, таз, промежность. 
Пороки развития. Эндоскопические методы диагностики и лечения урологической патологии 
детского возраста. 
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