
Перечень 

экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов 

3-го года по специальности «Детская гематология» 

 

1. Витамин В12-дефицитная анемия у детей. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления.  

2. Алгоритм диагностики витамин В12-дефицитной анемии у детей.  

Дифференциальная диагностика. Осложнения.  

3. Тактика лечения витамин В12-дефицитной анемии у детей. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. Прогноз. 

4. Фолиеводефицитная анемия у детей. Этиология. Патогенез. Классификация.  

5. Основные клинические проявления. Критерии и методы диагностики..  

6. Тактика лечения фолиеводефицитная анемия у детей. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. 

7. Белководефицитная анемия у детей. Причины и механизмы развития. 

Основные клинические проявления.  

8. Белководефицитная анемия у детей. Клинико-лабораторная диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.  

9. Наследственные апластические анемий у детей. Классификация. Основные 

механизмы развития. Клинические проявления.  

10. Болезнь Фанкони. Критерии диагностики. Тактика ведения. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. 

11. Болезнь Даймонда-Блекфана. Критерии диагностики. Тактика ведения. 

Диспансерное наблюдение. Профилактика. 

12. Приобретенные апластические анемий у детей. Основные механизмы 

развития. Классификация. 

13. Приобретенные апластические анемий у детей. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

14. Приобретенные апластические анемий у детей. Особенности лечения у 

детей. Прогноз.  



15. Наследственные гемолитические анемии у детей. Основные механизмы 

развития. Клинические проявления 

16. Наследственный микросфероцитоз. Критерии диагностики. Основные 

методы лечение. Диспансерное наблюдение. Профилактика. 

17. Наследственные гемолитические анемии у детей. (Ферментопатии). 

Критерии диагностики. Основные методы лечение Диспансерное наблюдение. 

Профилактика. 

18. Виды гемоглбинопатии. Основные механизмы развития. Клинические 

проявления. 

19. Наследственные гемолитические анемии у детей. (Гемоглобинопатии). 

Критерии диагностики. Основные методы лечения. Диспансерное наблюдение. 

Профилактика 

20. Приобретенные гемолитические анемии у детей. (Аутоиммунные 

гемолитические анемии). Основные механизмы развития. Классификация.  

21. Аутоиммунные гемолитические анемии. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Дифференциальная диагностика.  

22. Аутоиммунные гемолитические анемии. Особенности лечения у детей. 

Прогноз.  

23. ДВС-синдром у детей. Основные причины возникновения. Механизмы 

развития. Классификация.  

24. ДВС-синдром у детей. Клинические проявления. Ранние диагностические 

критерии. Дифференциальная диагностика.  

25. ДВС-синдром у детей. Основные методы лечение. Принципы неотложной 

помощи, лабораторный контроль.  

26. Алгоритм неотложной помощи при анемической коме у детей. 

Профилактика.  

27. Алгоритм неотложной помощи при гемолитическом кризе у детей. 

Профилактика. 

28. Алгоритм неотложной помощи при жизни угрожающих кровотечениях.  

29. Алгоритм неотложной помощи при агранулоцитозе у детей.  



30. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Болезнь Маркиафана-Микели). 

Клинические проявления. Методы диагностики. Тактика лечения.  

31. Особенности изменения крови при различных системных заболеваниях у 

детей (ЮРА, СКВ). 

32. Особенности изменения крови при различных системных заболеваниях у 

детей (Субсепсис Висслера-Фанкони, узелковый периартериит) 

33. Амбулаторное наблюдение детей с геморрагическим васкулитом. Сроки 

диспансерного наблюдения.  

34. Амбулаторное наблюдение детей с идиопатической тромбоцитопенической 

пурпурой. Сроки диспансерного наблюдения.  

35. Амбулаторное наблюдение детей с гемофилией. Сроки диспансерного 

наблюдения.  

36. Амбулаторное наблюдение детей с дефицитными анемиями. Сроки 

диспансерного наблюдения.  

37. Амбулаторное наблюдение детей с гемолитическими анемиями. Сроки 

диспансерного наблюдения.  

38. Амбулаторное наблюдение детей с апластическими анемиями. Сроки 

диспансерного наблюдения.  


