
Перечень 

экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов 2-

го года по специальности «Детская гематология» 

 

1. Анатомия и физиология системы крови у детей 

2. Особенности сбора анамнеза, осмотра, больного с патологией 

кроветворной системы 

3. Особенности пальпации, перкуссии, аускультации, больного с патологией 

кроветворной системы 

4. Возрастные изменения показателей общего анализа крови у детей. Правила 

забора крови. 

5. Коагулограмма в норме. Изменения коагулограммы крови при 

заболеваниях кроветворной системы у детей 

6. Показатели биохимического анализа крови в норме. Изменения 

биохимического анализа крови при заболеваниях кроветворной системы у 

детей 

7. Инструментальные методы исследования, используемые для диагностики  

патологии кроветворной системы у детей 

8. Классификация и  принципы диагностики геморрагических диатезов. 

9. Типы кровоточивости и их связь с различными нарушениями гемостаза. 

Клинические проявления. 

10. Геморрагический васкулит у детей. Этиология. Патогенез. 

Провоцирующие факторы развития. Классификация 

11. Алгоритм диагностики детей с геморрагическим васкулитом. Основные 

клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

12. Тактика ведения детей с геморрагическим васкулитом. Лечение. 

Диспансерное наблюдение. Прогноз. 

13. Виды постгеморрагических анемий у детей. Тактика ведения. 

14. Основные причины острой постгеморрагической анемий у детей. 

Клиническая картина.  

15. Основные методы диагностики острой постгеморрагической анемий у 

детей. Лечение. Возможные осложнения. 



16. Основные причины хронической постгеморрагической анемий у детей. 

Клиническая картина.  

17. Основные методы диагностики хронической постгеморрагической 

анемий у детей. Лечение. Возможные осложнения. 

18. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей. Этиология. 

Механизм возникновения. Провоцирующие факторы развития. 

Классификация. 

19. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей. Основные 

клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

20. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у детей. Лечение. 

Диспансерное наблюдение. 

21. Тромбоцитопатий у детей. Виды. Этиология. Патогенез. Провоцирующие 

факторы развития. Классификация. 

22. Тромбоцитопатии у детей. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

23. Тактика ведения детей с тромбоцитопатиями.  Лечение. Диспансерное 

наблюдение 

24. Лечение. Диспансерное наблюдение 

25. Гемофилии у детей. Формы гемофилии. Типы наследования. Особенности 

клинического проявления у детей.  

26. Гемофилия у детей. Критерии диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнение. 

27. Тактика ведения детей с гемофилией. Лечение. Диспансерное 

наблюдение 

28. Основные показатели обмена железа 

29. Железодефицитная анемия у детей. Этиология. Патогенез. 

Классификация 

30. Железодефицитная анемия у детей. Основные клинические проявления. 

Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

31. Алгоритм лечения железодефицитной анемии у детей. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. Прогноз. 


