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ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 14.01.08 Педиатрия

ФОРМУЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Педиатрия - область клинической медицины, изучающая здоровье ребенка
в процессе его роста и развития, физиологию и патологию детского
возраста, а также разрабатывающая методы диагностики, профилактики и
лечения детских болезней.

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: Педиатрия

1.

Рост,

физическое,

половое

и

нервно-психическое

развитие,

состояние функциональных систем ребенка.
2.

Вскармливание и питание здоровых и больных детей. Рахит,
расстройства пищеварения и питания.

3.

Физиология и патология детей периода новорожденности, раннего,
дошкольного и школьного возраста.

4.

Обмен веществ у детей. Микронутриентная недостаточность.

5.

Клиника, диагностика и лечение врожденных и наследственных
болезней.

6.

Внутренние болезни у детей.

7.

Интенсивная терапия и реанимация.

8.

Детские инфекционные болезни

9.

Экологические проблемы педиатрии.

10.

Реабилитация в педиатрии.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее медицинское профессиональное образование и достижения в
научной работе.
Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной
(платной)

основе.

контрольными

Количество

цифрами

приема,

бюджетных

мест

устанавливаемыми

определяется
Министерством

образования России, прием на договорной основе проводится на места
сверх установленного плана.
Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме.
Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной - 4 года. Лица, ранее
прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
Поступающие

в

аспирантуру

сдают

следующие

экзамены

в

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования:
-

Вступительный экзамен по иностранному языку.

-

Вступительный экзамен по философии.

-

Вступительный экзамен по специальной дисциплине.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при

поступлении

освобождаются

от

соответствующих

вступительных

экзаменов.
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности
14.01.08 Педиатрия является определение подготовленности поступающего
к выполнению научно-исследовательской деятельности.
Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат по 3 вопроса по
специальности. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе
на вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по
дисциплине.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Целью проведения вступительного экзамена по специальности
14.01.08

Педиатрия является проверка знаний, умений, навыков и

личностных компетенций, приобретенных соискателем полученных в
университете.
Программа

вступительного

экзамена

в

аспирантуру

по

специальности 14.01.08 Педиатрия включает обязательные дисциплины
(педиатрия)

и

дисциплины

нефрология,

по

выбору

гастроэнтерология,

инфекционные

болезни

у

(детская

эндокринология,

поликлиническая

детей).

Она

педиатрия,

контролирует

степень

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций
соискателя.
Место проведения - учебная аудитория.
Дата проведения - определяется расписанием.
Форма проведения - экзамен.
Критерии оценки:
ОТЛИЧНО-

ст авит ся за полны й грам от ны й от вет и грам от но р еш ен н ую

сит уационную клиническую задачу

ХОРОШ О-

ст авит ся

ут очнения

по

недочет ов,

за

одному
или

правильный

из т рех

если

грам от ны й

вопросов,

допущ ена

или

при

негрубая

от вет ,

т ребую щ ий

наличии

о д н о го -д в ух

ош ибка

при

реш ении

клинической сит уационной задачи.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО т ребую щ ий ут очнения
одну грубую
более

двух

по

ош ибку при
недочет ов

ст авит ся за правильны й грам от ны й
всем

от вет е

при

вопросам
на

от вет е

билет а,

вопросы
на

или за

билет а,

вопросы

допущ енную

или при

билет а,

от вет ,

или

наличии
неполное

р еш ен и е кл инической си т уац ион н ой задачи, т р еб ую щ ее ут очнения.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО два

и

более

вопросов

ст авит ся

билет а,

кл ин и ческо й си т у а ц и о н н о й задачи.

или

при

неправильном

при

от вет е

от сут ст вии

на

реш ения

Перечень вопросов составлен с учетом требований, предъявляемых
к

формированию

компетенций

(в

компетенций

соискателя:

профилактической

общепрофессиональных

деятельности

в диагностической

деятельности, в лечебной деятельности в организационно-управленческой
деятельности по направлению подготовки «хирургия».
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ АСПИРАНТУРЫ:
Соискатель
начальную

аспирантуры

научную

должен

подготовку,

быть

эрудирован,

владеть

иметь

современными

информационными технологиями, включая методы получения, обработки
и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать
научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую
деятельность по избранной научной специальности.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В
АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

14.01.08

Педиатрия

Здоровый ребенок. Неонатология. Патология грудного и раннего возраста.
1. Оценка показателей и определение уровня физического и нервнопсихического развития здорового ребенка в различные периоды детства.
Особенности развития ребенка в течение первого года жизни.
2. Вскармливание детей

первого

года жизни. Принципы, алгоритмы

естественного, смеш анного и искусственного вскармливания. Понятие
комфортного

питания.

естественного

Современное

вскармливания

и

представление

раннего

о

преимуществах

прикладывания

к

груди.

Питательные смеси и продукты прикорма промышленного производства для
детей первого года жизни. Понятие о сбалансированном питании.
3. Принципы лечебного питания детей грудного и раннего возраста.
4. Внутриутробны е
сифилис,

инфекции:

врожденный

цитомегалия, листериоз, токсоплазмоз,

гепатит.

Скрининг-тесты

наследственных

заболеваний.
5. Гнойно-воспалительные

(локальные)

заболевания

новорожденных.

Сепсис новорожденных. Роль условно патогенной флоры в патологии
новорожденных

детей.

Дисбактериоз

кишечника

и

его

коррекция.

Адаптация новорождённых, клинико-микробиологические аспекты.
6. Дифференциальная диагностика желтухи в периоде новорожденности.
Гемолитическая
переливанию

болезнь
крови

новорожденных.

и

его

техника.

Показания

к

заменному

Геморрагическая

болезнь

новорожденных.
7. Недоношенные

дети

и

дети

с

низкой

массой

при

рождении.

Внутриутробная гипотрофия.
8. Перинатальное поражение ЦНС (этиология, классификация, клиника,
лечение).
9. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорождённых.

10. Рахит, клиника, профилактика, лечение. Витамин Д — резистентные
формы рахита. Гипервитаминоз Д. Нарушения минерализации скелета у
детей: факторы риска, диагностика и профилактика.
11. Железодефицитная

анемия.

Этиология,

патогенез,

клинические

проявления, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. Латентный
дефицит железа. Показания к парэнтеральному введению железа.
12. Гипотрофия и диатезы у детей грудного возраста. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Профилактика. Лечение.
13. Неотложная

терапия

терапия

некоторых

при

гиалин овы х

при

м ем б ран ,

патологии

новорожденных.

заболеваниях
си ндром

Интенсивная

новорожденных:

асп и рац и и

болезнь

м екон и я,

апноэ

новорожденных, пневмоторакс и пневмомедиастинум.
14. М ладенческая

и

детская

смертность

(ранняя

неонатальная,
смертность.

постнеонатальная

смертность).

Перинатальная

Мертворождаемость.

Соотношение

мертворождаемости

неонатальной

смертности.

Структура

детской

и

смертности.

ранней
Основные

причины неонатальной, постнеонатальной и детской смертности.

Пульмонология и аллергология.
15. Критерии диагностики, клиники и лечения острого простого бронхита,
бронхиолита, обструктивного бронхита. Рецидивирующий бронхит.
16. Критерии диагностики, клиника и лечение хронического бронхита и
бронхоэктатической

болезни.

Показания

к бронхологическим

методам

исследования.
17. Понятие

об

облитерирующем

бронхиолите,

клиника,

диагностика,

лечение.
18. Болезни легких, развившиеся в периоде новорожденности: этиология,
клиника, диагностика и лечение бронхолегочной дисплазии, «классическая»
и «новая» формы болезни. Понятие о синдроме Вильсона-Микити.

19. Наследственные заболевания легких: идиопатический диффузный фиброз
легких, семейный спонтанный пневмоторакс, идиопатическая (первичная)
легочная гипертензия,

первичная цилиарная дискинезия, дефицит a l-

антитрипсина. Этиология, клиника, критерии диагностики, лечение.
20. Интерстициальные болезни легких: гиперчувствительный пневмонит,
токсический и лекарственный пневмонит, идиопатический гемосидероз
легких, саркоидоз. Этиология, клиника, критерии диагностики, лечение.
21. Пороки развития бронхов и лёгких. Современные методы обследования,
показания к оперативному лечению.
22. Поражения лёгких при иммунодефицитах.
23. Муковисцидоз.

Критерии

диагностики,

классификация,

клиника,

осложнения, лечение.
24. Бронхиальная астма у детей. Этиология. Патогенез. Классификация.
Критерии диагностики. Эпидемиология бронхиальной астмы у детей в
Оренбургской области.
25. Современные

подходы

к лечению

бронхиальной

астмы

(базисная

терапия, лечение приступного периода). Ступенчатая терапия бронхиальной
астмы у детей. Тест-контроль.
26. Астматический статус. Диагностика. Алгоритм неотложной помощи.
27. Диспансерное

наблюдение

Аллергенспецифическая

детей

иммунотерапия.

с

бронхиальной

Профилактика

астмой.

респираторных

аллергозов у детей. Вакцинация детей с аллергическими заболеваниями.
28. Аллергический ринит. Классификация, клиника, лечение.
29. Атопический дерматит. Этиология, патогенез. Особенности клиники и
течения у детей в различные возрастные периоды. Дифференциальный
диагноз. Лечение.
30. Острая крапивница и отек Квинке. Этиология, патогенез, клиника,
лечение.
31. Пищевая сенсибилизация у детей. Механизмы формирования. Клиника.
Диетотерапия при пищевой аллергии.

32. Неотложная терапия у детей при патологии органов дыхания
Нефрология.
33. Порядок оказания нефрологической помощи детям.
34. Профилактическая и превентивная нефрология в работе врача-педиатра
первичного звена здравоохранения.
35. Стандарты диагностики и лечения нефропатии у детей.
36. Наследственные и врожденные заболевания почек и мочевыводящих
органов. Наследственный нефрит. Синдром Альпорта.
37. Пороки развития почек и мочевыводящих органов. Тубулопатии.
38. Х роническая болезнь почек у детей - современные аспекты ранней
диагностики и профилактики прогрессирования.
39. Тубулоинтерстициальные

болезни

почек у детей, ассоциированные с

инфекционными, метаболическими, лекарственными и др. воздействиями.
40. Тубулоинтерстициальные

болезни

почек у детей, ассоциированные с

рефлюкс-уропатией, уролитиазом, аномалиями органов мочевой системы,
НДМП:

ранняя

диагностика,

особенности

течения

при

рефлюкс-

нефропатии, профилактика прогрессирования, прогнозирование.
41. Синдром

гематурии

у

детей.

Дифференциальная

диагностика.

Маршрутизация пациентов.
42. Острый и хронический гломерулонефрит, нефротический синдром современные аспекты диагностики и лечения.
43. Инфекция мочевой системы у детей как вариант эндогенной инфекции.
44. ХБП

IV-V

ст.:

острая

и хроническая

почечная

недостаточность.

Показания к диализу и трансплантации.
45. Особенности патологии почек у детей, проживающих в регионах
экологического неблагополучия.
46. Неотложная терапия у детей при патологии органов мочевой системы

Эндокринология.
47. Порядок оказания эндокринологической помощи детям. Стандарты
диагностики и протоколы лечения эндокринопатий у детей на современном
этапе.
48. Сахарный диабет, признаки гипо- и гипергликемической комы.
Принципы расчета потребности в инсулине. Н еотлож ная помощь при
гипо- и гипергликемической коме.
49. Поздние осложнения при сахарном диабете у детей. Диабетическая
ретинопатия,

нефропатия.Основные

механизмы

развития

микроангиопатий у детей и подростков. Клинико-лабораторные критерии
диагностики. Принципы лечения и профилактики. Современные
диабетологии.

Эпидемиология

наследственного

фактора

в

сахарного диабета.
развитии

диабета.

Роль

СД. Дифференциальный

диагноз сахарного диабета 1 и 2 типов. Основные
сахарного

аспекты

принципы

лечения

Диетотерапия. Инсулинотерапия. Режим физических

нагрузок. Современная тактика профилактики сосудистых осложнений.
Особенности лечения сахарного диабета у подростков. Применение кратко
действующих

инсулиновых

аналогов

(характеристика препаратов,

показания к назначению).
50. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Острая недостаточность
надпочечников. Аддисонова болезнь.
51. Диффузный

токсический

зоб.

Определение.

Эпидемиология.

Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика.
Лечение. Профилактика.
52. Синдром

гипотиреоза

у

детей.

Врожденный

гипотиреоз.

53. Современные аспекты ожирения у детей и подростков. Первичное и
вторичное ожирение.

Роль лептина в патогенезе различных форм

ожирения.
54. Гипоталамический синдром пубертатного периода. Эпидемиология.
55. Нарушение

полового

развития.

Патология

гипофиза.

Г ипопаратиреоидизм.
56. Неотложная терапия у детей при эндокринной патологии
Кардиология и ревматология.
57. Ревматическая

лихорадка

у

детей.

Этиология

и

патогенез.

Классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика ревматизма.
Эволюция ревматизма и особенности его течения в современных условиях.
58. П риобретенны е
классификация,

пороки

сердца

клиника, диагностика,

у

детей.

показания

к

Этиология,
хирургическому

лечению.
59. Врожденные
показания

пороки

сердца.

Классификация,

клиника,

к хирургическому лечению. Пренатальная диагностика ВПС.

60. Нарушения
Этиология

ритма
и

терапевтической

сердца

и

патогенез.
и

проводимости.
Клиническое

хирургической

Основные

значение.

коррекции.

формы.

Принципы

Основные

классы

антиаритмических препаратов.
61. Синдром пролапса митрального клапана. Клиника, диагностика.
62. Патология миокарда у детей: неревматический кардит, кардиомиопатии,
микардиодистрофии.

Классификация,

клиника,

диагностика,

лечение.

Ишемия миокарда, особенности клиники и диагностики.
63. Инфекционный
возникновения,

эндокардит
клиника

и

у

детей.

диагностика.

Этиология,
Профилактика

механизмы
и

лечение

инфекционного эндокардита. Показания к хирургическому лечению.
64. Сердечная недостаточность у детей. Причины возникновения, патогенез,
клиника и диагностика хронической сердечной недостаточности. Лечение и
профилактика. Ранняя доклиническая стадия сердечной недостаточности.
Острая сердечная недостаточность у детей. Механизмы возникновения,
клиника, диагностика и неотложные мероприятия при острой сердечной
недостаточности.
65. Артериальная

гипертензия

возникновения, основные

-

первичная

и

вторичная.

Причины

отличия. Клиника, диагностика. Вторичная

(симптоматическая) артериальная гипертензия у детей. Дифференциальная
диагностика.

Основные

артериальной

принципы

гипертензии.

терапии

Группы

первичной

и

антигипертензивных

вторичной
препаратов

применяющихся в детской практике.
66. Диффузные
волчанка,

болезни

си стем н ая

соединительной
склеродерм ия,

ткани.

Системная

дерм атом иозит.

красная

У зелковы й

периартериит. Ревматоидный артрит. Принципы и основные виды лечения
диффузных болезней соединительной ткани, показания для санаторнокурортного лечения.
67. Интенсивная терапия при остром нарушении кровообращения у детей:
острой сердечной недостаточности, острой сосудистой недостаточности.
Гематология и онкология.
68. Наследственные

и

приобретённые

гемолитические

анемии,

гемоглобинопатии. Клинические проявления. Особенности лабораторной
диагностики. Лечение. Неотложная помощь при гемолитическом кризе.
69. Врожденные и приобретённые апластические анемии. Клинические
проявления, особенности лабораторной диагностики. Лечение. Прогноз.
70. Лейкозы.

Современные

злокачественных

заболеваний

Диагностика

лейкозов

представления
кроветворной

об

системы.

(морфологические,

этиопатогенезе
Классификация.
цитохимические,

цитогенетические методы, метод иммунофенотипирования).
71. Клиника, диагностика, программы лечения

острых лимфобластных

лейкемий в детском возрасте. Профилактика и лечение нейролейкоза.
Особенности лечения рецидивов лейкоза. Показания к трансплантации
костного мозга. Острый миелобластный лейкоз. Клиника, диагностика,
дифференциальный диагноз, течение, осложнения. Особенности терапии.
Показания к ТКМ. Прогноз.
72. Хронические лейкозы: хронический миелолейкоз (ХМЛ). Клиническая
картина в зависимости от стадии заболевания. Диагностика, генетический
маркер ХМЛ. Дифференциальный диагноз. Современные подходы к терапии.

Показания к ТКМ. Прогноз.
73. Нейтропении. Определение. Рабочая группировка. Этиология, патогенез.
Клинические

проявления.

Диагностика.

Дифференциальный

диагноз.

Лечение. Прогноз.
74. Болезнь

Ходжкина

(лимфогранулематоз).

Определение.

Этиология.

Патогенез. Клиническая картина. Течение. Диагностика. Гистологическая и
клиническая

классификация.

Диффренциальный

диагноз.

Терапия

в

зависимости от стадии лечения заболеваний. Осложнения. Прогноз.
75. Гемофилия. Классификация. Этиология. Патогенез. Критерии тяжести
гемофилии. Клиническая картина в различные возрастные периоды. Течение.
Диагностика. Диффренциальный диагноз. Лечение (препараты факторов
свертывания, подходы к лечению гемартрозов). Неотложная помощь при
кровотечениях. Осложнения. Профилактика осложнений. Прогноз.
76. Патология

тромбоцитарного

тромбоцитопеническая
Этиология.

звена

пурпура.

Патогенез.

гемостаза.

Идиопатическая

Тромбоцитопатии.

Классификация.

Клиническая

картина.

Диагностика.

Диффренциальный диагноз. Течение. Осложнения. Лечение. Показания к
спленэктомии. Другие методы хирургической коррекции.
77. Геморрагический

васкулит.

Классификация.

Этиология.

Патогенез.

Клиническая картина в зависимости от формы геморрагического васкулита.
Капиляротоксический нефрит. Диагностика. Дифференциальный диагноз.
Течение. Осложнения. Лечение. Прогноз. Диспансерное наблюдение.
78. ДВС-синдром.

Этиология.

Патогенез.

Стадии

ДВС.

Клинические

проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.
79. Неотложная терапия у детей при патологии органов кроветворения.
Г астроэнтерология.
80. Порядок оказания гастроэнтерологической помощи детям. Стандарты
диагностики и протоколы лечения патологии органов пищеварения у детей
на современном этапе.
81. Гастроэзофагеально-рефлюксная

болезнь.

Этиология,

патогенез,

возрастные особенности клиники, методы исследования (рентгенологическое
исследование,

эзофагофиброскопия,

гистологические

и

рН-метрия,

цитохимические

эзофаготонокимография,

исследования).

Дифференциальный

диагноз. Лечение. Профилактика.
82. Гастриты,

гастродуодениты.

гастродуоденит.

Роль

Хронический

пилорического

гастрит.

Хронический

хеликобактера.

Патогенез.

Классификация. Клинические проявления. Диагностика. Функциональные
методы

исследования

желудочной

секреции

(зондовые,

беззондовые

методы). Внутрижелудочная рН-метрия. Показания к реггенологическому
исследованию.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Дифференциальная

диагностика. Лечение. Особенности лечения гастрита хеликобактреной
этиологии. Профилактика.
83. Язвенная болезнь желудка и двендцатиперстной кишки. Этиология,
классификация. Клинические проявления. Диагностика. Методы выявления
пилорического хеликобактера. Лечение язвенной болезни. Осложнения.
Клинические

проявления.

Диагностика.

Неотложная

помощь

при

кровотечении и прободении язвы. Показания к хирургическому лечению.
84. Болезни

бириарного

желчевыводящих

путей

Дисфункциональные
проявления,

тракта:

(нарушение

расстройства

диагностика,

функциональные
кинетики
билиарного

функциональные

и

нарушения

образования
тракта.

желчи).

Клинические

методы

исследования.

Особенности лечения в зависисмости от типа дисфункции. Холециститы.
Этиология. Клиника. Диагностика.

Дифференциальный диагноз. Течение.

Исходы. Лечение. Профилактика.
85. Заболевания

кишечника.

Функциональные

нарушения

кишечника

(хронические запоры, синдром раздраженного кишечника). Воспалительные
заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит - НЯК, болезнь
Крона, недифференцированный колит). Этиология. Патогенез. Клинические
проявления.

Диагностика.

морфологического

исследования

Значение

методов

слизистой

прижизненного

оболочки

кишечника.

Дифференциальный диагноз. Лечение. Осложнения. Исходы. Профилактика.
86. Панкреатиты.

Классификация.

Этиология.

Патогенез.

Клинические

проявления. Диагностика. Экзокринная недостаточность поджелудочной
железы.

Ультразвуковая

холангиопанкреатографии.

диагностика.

Показания

Дифференциальный

к

ретроградной

диагноз.

Лечение.

Осложнения. Исходы. Профилактика.
87. Синдром
экссудативной

нарушенного
энтеропатии,

кишечного

всасывания

дисахаридазной

(при

целиакии,

недостаточности,

пищевой

аллергии). Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика и
лечение. Исходы. Прогноз. Принципы коррекции дисбиозов.
88. Неотложная терапия у детей при патологии органов пищеварения.
Инфекционные болезни у детей.
89. И ммунопрофилактика
основные вакцинны е

детских

препараты ,

инфекций:
организация

календарь

прививок,

прививок,

основные

вакцинальны е осложнения.
90. Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, РСвирусная

инфекция,

аденовирусная

инфекция).

Этиология,

патогенез,

клиника, диагностика. Принципы лечения. Профилактика.
91. Ротавирусная диарея. Клиника, диагностика, лечение.
92. Иерсиниозы. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
93. Сальмонеллезы.

Клиническая

картина.

Лабораторная

диагностика.

Лечение. Профилактика. Противоэпидемические мероприятия.
94. Вирусный гепатит. Этиология. Эпидемиология. Клиническая картина.
Особенности течения гепатита в зависимости от разновидности вируса. Роль
лабораторных методов исследования в диагностике вирусного гепатита.
Лечение. Меры экстренной помощи в прекоматозном состоянии. Прогноз у
детей раннего и старшего возраста. Профилактика. Противоэпидемические ме
роприятия.
95. Менингококковая инфекция.
Клинические

формы.

Этиология.

Эпидемиология. Патогенез.

Лабораторная диагностика.

Дифференциальный

диагноз менингококкового менингита

с

гнойными менингитами другой

этиологии и с серозными менингитами вирусной природы. Осложнения
(отек мозга, гидроцефалия, инфекционно-токсический шок). Лечение.
Профилактика. Противоэпидемические мероприятия.
96. Полиомиелит.

Этиология.

Эпидемиология.

Патогенез.

Клиническая

картина. Лечение. Профилактика. Активная иммунизация.
97. Дифтерия. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Классификация.
Клиническая

картина.

Бактерионосительство.

Принципы

диагностики

дифтерии. Дифференциальный диагноз. Осложнения и причины смерти при
дифтерии

(надпочечниковая

недостаточность,

миокардит,

полиневрит,

пневмония). Лечение. Профилактика. Противоэпидемические мероприятия.
98. Инфекционный мононуклеоз. Этиология. Клиническая картина, течение,
диагностика, лечение, исход.
99. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Патогенез скарлатины и ее
осложнений. Клиническая картина и течение болезни. Классификация.
Диагностические

критерии.

Дифференциальный

диагноз.

Осложнения.

Принципы лечения. Профилактика.
100. Корь. Этиология. Эпидемиология. Патогенез кори и ее осложнения.
Клиническая картина типичной и митигированной кори. Дифференциальный
диагноз. Лечение. Профилактика. Осложнения.
101. Коклюш. Этиология. Патогенез. Эпидемиология. Клиническая картина и
течение. Клинические особенности коклюша у детей первых месяцев жизни.
Диагноз.

Осложнения.

Прогноз.

Лечение!

Роль

и

задачи

сапитарно-

эпидемической службы в организации профилактических мероприятий. Ак
тивная иммунизация.
102. Краснуха.

Этиология.

Эпидемиология.

Клиническая

картина.

Дифференциальный диагноз с корью и скарлатиной. Роль краснухи в
развитии эмбриопатий. Лечение. Профилактика.
103. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Клиническая
картина, Осложнения. Принципы лечения. Профилактические меры при

выявлении больного в детском коллективе. Активная иммунизация.
104. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Клиническая картина.
Дифференциальный

диагноз.

Осложнения.

Лечение

неосложненной

и

осложненной ветряной оспы. Профилактика, меры борьбы при выявлении
ветряной оспы в детском коллективе.
105. Неотложная терапия у детей при инфекционной патологии.
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