Вопросы к экзаменационной аттестации врачей-интернов по специальности «Педиатрия».

Физиология и патология детей раннего возраста.
Сигмальные отклонения параметров физического развития (масса, рост, окружность грудной клетки, головы) у детей раннего возраста, оценка индекса развития.
Комплексная оценка за состоянием здоровья детей. Приказ МЗ РФ № 621 от 30.02.2003 г.
Оценка развития психических функций и навыков у детей до 3-х лет.
Естественное вскармливание детей первого года жизни. Десять принципов успешного грудного вскармливания. Правила и техника кормления грудью. Затруднения при кормлении грудью. Пищевые продукты и прикормы.
Оценка отечественных и импортных смесей – «заменителей» грудного молока. Диетотерапия белково-энергетической недостаточности. Принципы терапии при пищевой непереносимости (лактазная недостаточность, целиакия, непереносимость белка коровьего молока).
Хронические расстройства питания у детей раннего возраста. Причины. Классификация. Клиника. Диспансерное наблюдение белково-энергетической недостаточности, паратрофии, задержки внутриутробного развития, пренатальной дистрофии.
Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д. Система регуляции фосфорно-кальциевого обмена. Классификация. Клинические проявления. Современные принципы лечения. Профилактика.
Железодефицитные анемии. Роль железа в развитии детей раннего возраста. Возрастные периоды развития дефицита железа. Группы риска. Клиника. Латентный дефицит железа. Картина крови. Дифференциальный диагноз. Лабораторные показатели нарушения обмена железа в организме. Лечение. Выбор лекарственного препарата с учетом доказательной медицины. Вспомогательные методы лечения. Диспансерное наблюдение. Профилактика.
Синдром нарушенного кишечного всасывания (целиакия, муковисцидоз, экссудативная энтеропатия, дисахаридазная недостаточность). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика Дифференциальный диагноз. Современные взгляды на лечении и профилактику. Исходы.
Синдром срыгивания и рвоты. Возрастные особенности желудочно-кишечного тракта. Семиотика синдрома рвоты. Общие подходы к коррекции срыгиваний.
  Желтухи новорожденных и детей грудного возраста. Обмен билирубина в организме. Клиника, диагностика, лечение различных форм желтух. Коньюгационные, гемолитические, механические, паренхиматозные 

	Острые пневмонии у детей раннего возраста. Особенности этиологии, клиники. Диагностика и лечение с позиции доказательной медицины. Реабилитация и профилактика (приказ №725).

Острые бронхиты у детей раннего возраста. Бронхообструктивный синдром. Причины. Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика с энзимопатиями и наследственно обусловленными заболеваниями легких. Современные методы лечения.
Кардиопатии с нарушением ритма (врожденная пароксизмальная тахикардия, токсическая кардиопатия, фиброэластоз, синдром удлинения интервала PQ). Значение ранней и повторной ЭКГ в диагностике нарушений ритма и контроля за эффективностью лечения.
Атопический дерматит. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностические критерии – основные, второстепенные, добавочные. Лабораторные и инструментальные исследования. Лечение с позиции доказательной медицины.
Значение наследственности в формировании предрасположенности (диатезов) у детей раннего возраста к заболеваниям. Классификация диатезов. Современные диагностические критерии. Клиника. Лечебные и профилактические мероприятия.
Часто болеющие дети. Причины заболеваемости. Современные методы оздоровления часто болеющих детей.
 

Болезни органов дыхания.
Заболевания верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, синусит, аденоидит, хронический тонзиллит, ларингит, трахеит). Этиология. Клиника. Современные методы диагностики и лечения с позиции доказательной медицины. Профилактика.
Дифференциальная диагностика острых пневмоний, вызванных различными возбудителями. Особенности медикаментозной терапии.
Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение с позиции доказательной  медицины. Реабилитация и диспансерное наблюдение.
Поражение легких при наследственных и системных заболеваниях (идиопатический легочный гемосидероз, ретикулогистиоцитоз, недостаточность антитрипсина, муковисцидоз). Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз.
Плевриты. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина заболевания. Современные подходы к этиологической диагностике заболеваний, сопровождающихся плевральным выпотом.
6 Бронхиальная астма . Современные представления об  этиопатогеннезе. Классификация. Клиника. Ступенчатый подход к терапии. Критерии контроля бронхиальной астмы.

Болезни органов кровообращения.
1. Синдром вегетативной дисфункции. Этиопатогенез. Классификация.       Клинические варианты. Современные методы диагностики и лечения с позиции доказательной медицины.
2.  Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Пороки с увеличением  и обеднением легочного кровотока, с обеднением большого круга кровообращения. Клиника. Диагностика. Показания и сроки хирургической коррекции. Лечение и профилактика осложнений.
3. Нарушение сердечного ритма и проводимости (нарушение функции автоматизма синусового узла, нарушение функции возбудимости и проводимости, синдром преждевременного возбуждения желудочков, синдром удлиненного интервала QT). Особенности медикаментозной терапии при нарушениях сердечного ритма и проводимости, показания к электроимпульсной терапии, хирургическому лечению.
4. Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. Пролапс митрального клапана (ПМК). Диффернциально-диагностические критерии  клинических вариантов ПМК у детей и подростков. Тактика ведения больного с ПМК.
5. Острая ревматическая лихорадка. Этиопатогенез. Классификация, критерии диагностики. Первичный ревмокардит. Хроническая ревматическая лихорадка. Возвратный ревмокардит. Приобретенные пороки сердца: митральная недостаточность, митральный стеноз, комбинированный митральный порок, аортальная недостаточность. Клиника. Критерии диагноза с позиции доказательной медицины. Лечение. Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей и подростков с острой ревматической лихорадкой.
6. Неревматические кардиты у детей и подростков. Этиология. Классификация. Клиника. Критерии диагноза. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения с позиции доказательной медицины. Реабилитация и диспансерное наблюдение. Неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии.
7. Классификация ювенильного ревматоидного артрита. Клиническая картина. Критерии диагноза Дифференциальная диагностика с поражением суставов другой этиологии. Системные поражения. Суставно-висцеральные формы ювенильного ревматоидного артрита. Лечение с позиции доказательной медицины. Основные задачи и принципы диспансеризации и реабилитации. Военно-врачебная экспертиза.
8. Диффузные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит) Основные клинические и лабораторные критерии диагностики. Лечение с позиции доказательной медицины. Реабилитация и диспансерное наблюдение.
9. Острая и хроническая недостаточность кровообращения (левожелудочковая, правожелудочковая). Причины. Диагностика. Современные принципы лечения.

Гастроэнтерология.
Гастрорефлюксная болезнь, диагностика и лечение с позиции доказательной медицины.
Хронические гастриты и дуодениты. Современные представления об этиопатогенезе. Факторы риска. Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика. Лечение с позиции доказательной медицины. Реабилитация и диспансерное наблюдение.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Современные представления об этиопатогенезе. Классификация. Клиника. Диагностика и лечение с позиции доказательной медицины. Реабилитация и диспансерное наблюдение.
Синдром раздраженного кишечника. Современные представления об этиопатогенезе. Лабораторно-инструментальная диагностика. Лечение с позиции доказательной медицины.
Неспецифический язвенный колит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Критерии диагноза Дифференциальный диагностика с болезнью Крона. Современные методы лечения. Реабилитация, диспансерное наблюдение.
Хронический панкреатит: этиология, патогенез, патоморфология, клиника. Диагностика,66   лечение 
Желчекаменная болезнь. Современные представления об этиопатогенезе. Факторы риска. Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика. Лечение, профилактика.
Дисбактериоз кишечника. Этиология, патогенез. Клиника, лечение, профилактика.
Дисфункции билиарного тракта. Этиология. Классификация, клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика и лечение с позиции доказательной медицины.
Хронические гепатиты, этиопатогенез, классификация. Современные лабораторно-инструментальные методы диагностики. Клиника. Лечение с позиции доказательной медицины.

Нефрология.
Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой системы: пиелонефрит, цистит, уретрит. Современные представления об этиопатогенезе. Классификация. Дифференциальная диагностика основных синдромов с позиции современных лабораторно-инструментальных методов исследования. Лечение. Диспансерное наблюдение.
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика, лечение с позиции доказательной медицины.
Причины гломерулярной гематурии. Алгоритм диагностики и принципы лечения гематурического  варианта острого гломерулонефрита.
Нефротоксический вариант острого гломерулонефрита. Причины, клиника. Современные лабораторно-инструментальные методы диагностики. Лечение. Диспансерное наблюдение.
 Тубулопатии: рахитоподобные заболевания, почечная глюкозурия, почечный несахарный диабет, почечный солевой диабет, нарушение почечного транспорта аминокислот). Современные лабораторно-инструментальные методы исследования. Принципы терапии. Прогноз. Исходы.
Тубулоинтерстициальный нефрит. Этиопатогенез. Классификация. Современные лабораторно-инструментальные методы диагностики. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение с позиции доказательной медицины. Профилактика и диспансерное наблюдение.
Поражение почек при обменных нарушениях (оксалатно-кальциевая, уратная кристаллурия, цистинурия). Причины. Современные лабораторно-инструментальные методы диагностики. Клиника. Лечение, профилактика, диспансерное наблюдение.

Неотложные состояния.
Острые аллергические состояния: отек Квинке, крапивница, анафилактический шок. Клинические проявления. Неотложная помощь. Показания к госпитализации.
Токсический синдром: эксикоз, нейротоксикоз, инфекционно-токсический шок. Причины. Клинические проявления. Оценка тяжести состояния. Неотложная помощь. Показания к госпитализации.
Нарушение терморегуляции. Классификация лихорадки по степени повышения температуры. Клинические варианты лихорадки. Показания к проведению жаропонижающей терапии. Неотложная помощь. Оценка эффективности терапии. Показания к экстренной госпитализации.
Судорожный синдром. Причины судорог. Клинические варианты судорог. Неотложная помощь. Показания к экстренной госпитализации.
Острая дыхательная недостаточность. Причины (синдром крупа, бронхообструктивный синдром, синдром внутригрудного напряжения, острый отек легких). Клиническая симптоматика. Общие принципы терапии.
Острая сердечная недостаточность: кардиогенный шок, приступ асистолии, приступы Морганьи-Адамса-Стокса, одышечно-цианотические приступы пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии, фибрилляции желудочков сердца). Критерии тяжести состояния. Антиаритмические препараты и их дозы.
Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. Общий патогенез. Клиника. Неотложная помощь.
Вегето-сосудистые кризы. Клинические формы (симпатико-адреналовый, вегетоинсулярный, смешанный). Неотложная помощь.
Артериальная гипертензия и гипертонический криз. Причины. Неотложная помощь.
Острая печеночная недостаточность. Основные формы: большая и малая. Основные клинические проявления. Лабораторные синдромы. Неотложная помощь.
Острая почечная недостаточность. Этиопатогенез. Клинические проявления. Принципы терапии.
Острая надпочечниковая недостаточность. Критерии диагностики. Принципы терапии.
Адреногенитальный синдром с потерей солей. Патогенез. Клиника. Принципы терапию
Неотложные состояния при сахарном диабете: кетонемическая, гиперосмолярная кома. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.
Гипогликемические состояния. Причины. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.
Коматозные состояния при энцефалитах, менингитах, менингококцемии. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.

VII.  Эндокринология.
Ожирение. Предрасполагающие факторы: наследственная предрасположенность липолиза и липогенеза, нарушение функции гипоталамуса, заболевания эндокринных желез. Степени ожирения. Лабораторно-инструментальные методы исследования. Лечении, критерии эффективности, Диспансеризация.
Гипотиреоз. Роль тиреоидных  гормонов в эмбриогенезе и развитии ребенка. Патогенез врожденного гипотиреоза, его место в структуре эндемического креатинизма. Скрининг диагностика. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика. Критерии медикаментозной тактики.
Эндемический зоб и йододефицитные  заболевания у детей и подростков. Диагностика. Патогенез йододефицитных заболеваний. Клиника эндемического зоба. Лечение.
Особенности аутоиммунного тиреоидита у детей и подростков. Критерии диагностики аутоиммунного тиреоидита. Характеристика диагностических признаков аутоиммунного тиреоидита  на ранних стадиях болезни. Лечение. Диспансерное наблюдение.
Сахарный диабет. Этиопатогенез. Классификация. Клинические варианты. Лабораторно-инструментальные и экспресс методы диагностики. Новые подходы  в терапии.
Диабетический  кетоацидоз и кетоацидемическая кома. Практическая ценность и информативность клинико-лабораторных методов диагностики  при коматозных состояниях. Лечебная тактика.
Адреногенитальный синдром, верильная форма. Патогенез. Симптоматика. Диагностика и лечебная тактика.
Адреногенитальный синдром, сольтеряющая форма. Патогенез. Симптоматика. Диагностика. Принципы лечения. Надпочечниковый криз.
Патология пола, классификация, критерии диагностики. Показания к медико-генетическому обследованию. Тактика ведения, показания к хирургической коррекции.

VIII.  Неонатология.
Периоды внутриутробного развития. Последствия воздействия патологических факторов на развитие плода в различные сроки беременности.
Роль совместного пребывания матери и ребенка в развитии адаптационного синдрома новорожденного. Значение индивидуального ухода для профилактики заболеваний.
Гнойно-септические заболевания новорожденных. Физиологические особенности иммунной системы в периоде новорожденности. Этиопатогенез. Классификация, клиника (процессы местной локализации, сепсис). Критерии диагностики. Лечение. Диспансеризация детей, перенесших гнойно-септические заболевания в периоде новорожденности.
Гнойные конъюнктивиты у новорожденных. Дифференциальная диагностика хламидийного и стафилококкового конъюнктивитов. Дакриоцистит.
Внутриутробные пневмонии у новорожденных. Этиология, патогенез. Дифференциальная диагностика с парезом диафрагмальной мышцы на фоне натальной травмы шейного отдела позвоночника. Использование препаратов для лечения с доказанной клинической эффективностью.
Гнойный менингит у новорожденных. Этиология. Клинические особенности. Тактика диагностики и лечения. Диспансеризация детей, перенесших гнойный менингит.
Инфекционные заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки. Этиология. Клинические формы. Дифференциальный диагноз с неинфекционными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки  у новорожденных. Лечение. Диспансерное наблюдение.
Особенности оценки неврологического статуса новорожденного. Клиническая оценка физиологических рефлексов новорожденных.
Клинические формы и классификация поражений центральной нервной  системы у новорожденных. Современные методы диагностики. Лечение. Диспансерное наблюдение.
Церебральная ишемия. Этиопатогенез. Современная классификация. Клиника. Диагностические критерии ишемических поражений. Принципы терапии.
Асфиксия новорожденных. Причины. Классификация. Алгоритм диагностики. Лечение.
Врожденные инфекции (токсоплазмоз, хламидиоз, микоплазменная инфекция). Патогенез. Клиника. Дифференциальный диагноз. Особенности терапии. Прогноз. Диспансерное наблюдение.
Особенности течения пневмопатий (болезнь гиалиновых мембран, отечно-геморрагический синдром, ателектазы легких), оценка степени тяжести синдрома дыхательных расстройств. Лечение пневмопатий. 
Синдром дыхательных расстройств 1 типа у новорожденных. Причины. Клиника. Современные подходы к респираторной и медикаментозной терапии.
Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Показания к заменному переливанию. Современные подходы к лечению.
Врожденные гепатиты и гипербилирубинемия у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клинические формы. Дифференциальная диагностика.  Лечение с позиции доказательной медицины.
Геморрагическая болезнь новорожденных.  Особенности гемостаза новорожденных. Клиника. Дифференциальная диагностика. Коагулопатия потребления при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Лечение. Диспансерное наблюдение.
Диабетическая эмбриофетопатия. Патогенез. Клиника. Лабораторная диагностика. Тактика ведения. Прогноз, отдаленные последствия.
                                                      
 IX. Гематология.
	Железодефицитные анемии. Роль железа в развитии детей раннего возраста. Возрастные периоды  развития дефицита железа. Причины анемии у детей раннего и старшего возраста. Алгоритм сбора анамнеза. Группа риска по развитию дефицита железа у детей раннего возраста. Причины хронической кровопотери у детей старшего возраста. Клиническая картина тканевого дефицита железа у детей раннего и старшего возраста. Клиника анемического синдрома. Латентный дефицит железа. Картина крови. Значение эритроцитарных показателей. Дифференциальный диагноз с другими гипохромными анемиями. Лабораторные показатели нарушения обмена железа в организме. Миелограмма. Лечение пероральными препаратами железа, расчет дозы, принципы лечения. Выбор лекарственного препарата с учетом доказательной медицины. Показания к назначению парентеральных препаратов. Определение курсовой дозы. Вспомогательные методы лечения. Диспансерное наблюдение. Профилактика.
	Витамин-В12 и фолиеводефицитные анемии. Основные причины развития дефицита витамина В12, фолиевой кислоты. Клиническая картина дефицита фолиевой кислоты, лабораторная диагностика, лечение. Клинические проявления поражения нервной системы при дефиците витамина В12. Диагностические критерии по анализу периферической крови, пунктату костного мозга, биохимическая диагностика. Основные принципы лечения. Диспансерное наблюдение.

 Врожденные апластические анемии. Классификация. Клиническая картина, диагностика. Анемия Даймонда Блекфана. Возраст начала заболевания. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Медикаментозная и заместительная терапия. Показания к трансплантации костного мозга  на основе доказательной медицины. Развитие осложнений и их лечение.
Приобретенные апластические анемии. Этиологические факторы. Современная концепция патогенеза. Роль апоптоза. Клинические синдромы. Патогенез кровоточивости. Определение степени тяжести.  Лабораторные диагностические признаки  (анализу периферической крови, пунктат костного мозга, трепанобиопсия). Дифференциальный диагноз. Основные виды терапии на основе доказательной медицины. Показания к трансплантации костного мозга. Нетрансплантационные методы лечения (иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия, сопроводительное лечение). 
	Наследственные гемолитические анемии. Классификация на основе генетического дефекта в эритроцитах. Клинические и лабораторные признаки внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. Диагностические критерии наследственного микросфероцитоза. Атипичные формы. Несфероцитарные гемолитические анемии. Диагностические критерии. Клинические варианты течения дефицита фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Основные принципы лечения. Диагностические критерии талассемии, серповидно-клеточной анемии (клинические и лабораторные), генетический дефект. Симптоматические и радикальные методы лечения.
Приобретенные аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА). Виды иммунных гемолитических анемий. Нарушения иммунитета. Клеточная направленность антител. Классификация по серологическому признаку. Клиническая картина АИГА с тепловыми и холодовыми антителами, агглютининами и гемолизинами. Диагностика. Дифференциальный диагноз при внутриклеточном гемолизе и внутрисосудистом. Основные принципы лечения. Альтернативный метод лечения с позиций доказательной медицины. Показания к спленэктомии. Правила гемотрансфузий.
ДВС- синдром в педиатрической практике. Наиболее частые причины развития ДВС в педиатрии. Тип кровоточивости. Патогенез геморрагического синдрома. Клинические симптомы геморрагического и тромботического характера. Полиорганная  недостаточность (ПОН). Диагностика. Изменения в коагулограмме в зависимости от стадии ДВС. Маркеры ДВС. Основные принципы лечения с позиций доказательной медицины. Роль свежезамороженной плазмы (СЗП), антитромбина-III (АТ- III).
Гемофилии. Клинические формы. Тип наследования. Степень тяжести. Возрастные особенности клинических проявлений. Патогенез  геморрагических эпизодов. Характеристика гематомного типа кровоточивости. Причина почечных кровотечений, желудочно-кишечных.  Диагностика. Оказание неотложной помощи при гемофилии (местный гемостаз и общий). Расчет дозы антигемофильных факторов. «Домашнее лечение», профилактический метод. Плазменные концентраты VIII фактора, IХ фактора. Ингибиторные формы гемофилии и их лечение. Лечение  хронических синовиитов,  первичного гемартроза. Физиотерапевтические методы лечения. Лечение в отделениях реконструктивно-восстановительной хирургии. Немедикаментозная профилактика.
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Роль тромбоцитов в организме. Виды иммунных тромбоцитопений. Степени тяжести. Причины развития. Нарушения иммунитета. Патогенез тромбоцитопении. Патогенез геморрагического синдрома. Клиническая картина (характеристика сосудисто-тромбоцитарного типа кровоточивости). Этапы диагностики. Перечень болезней для дифференциальной диагностики. Пунктат костного мозга. Стандартные и альтернативные методы лечения. Показания к спленэктомии. Методы спленэктомии. Диспансерное наблюдение. Улучшение качества жизни при непрерывно-рецидивирующем течении болезни.
Болезнь Шенлейна-Геноха. Терминология. Этиологические факторы. Нарушения иммунитета. Типы аллергических реакций. Патогенез с позиций доказательной медицины. Характеристика васкулитно-пурпурного типа кровоточивости. Клинические синдромы. Определение степени активности. Характеристика почечного синдрома, абдоминального, легочного, поражения сердечно-сосудистой системы.  Хирургические осложнения абдоминального синдрома. Стандарт обследования. Дифференциальный диагноз. Основные принципы лечения( режим, диета, купирование аллергизирующей болезни, медикаментозное лечение). Диспансерное наблюдение.
Тромбоцитопатии. Роль тромбоцитов в микроциркуляторном гемостазе. Классификация. Патогенез кровоточивости. Алгоритм сбора анамнеза для установления клинического типа кровоточивости. Объективные данные осмотра при наличии наследственной тромбоцитопатии. Лабораторная диагностика нарушений тромбоцитарного звена гемостаза. Клиника, диагностика и лечение болезни Гланцмана, болезни Виллебранда, аномалии Бернара Сулье. Выбор заместительной терапии  при кровотечениях. Диспансерное наблюдение, симптоматическое лечение, профилактика носовых и маточных кровотечений.
Острые лейкозы. Определение. Этиология. Цитопатогенез в свете опухолевой прогрессии. Классификация на основе морфологических признаков, цитохимических и иммунофенотипирования опухолевых клеток. Диагностика. Картина крови. Периоды болезни. Понятие о предлейкозе. Клинические варианты («маски») начального периода, основные синдромы в периоде развернутых клинических проявлений. Клинические особенности лимфобластных и миэлобластных лейкозов. Клиника и диагностика нейролейкемии. Определение степени риска. Понятие о ремиссии, клинические симптомы «остаточной болезни». Терминальный период. Основные принципы лечения на основе доказательной медицины: выбор протокола, сопроводительная терапия, этапы лечения, химиолучевая профилактика нейролейкемии. Новые терапевтические стратегии. Неотложные состояния, возникающие на фоне лечения. Поддерживающее лечение. Осложнения противоопухолевой терапии. 
Хронические лейкозы. Морфологический субстрат опухоли. Классификация. Хронический миэлолейкоз. Возможные этиологические факторы. Патогенетические аспекты. Современная диагностика. Клиническая характеристика хронической фазы, фазы акселерации и бластного криза. Неблагоприятные прогностические признаки. Методы терапии химио-терапевтического лечения. Выбор метода лечения в ранней хронической фазе на основе доказательной медицины ( химиотерапия, препараты альфа-интерферона, ингибитор тирозинкиназы-Гливек, Трансплантация стволовых клеток). 
Лимфогранулематоз. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Морфологический субстрат опухоли. Варианты начала заболевания. Диагностические критерии опухолевого поражения периферических лимфоузлов  и лимфоузлов средостения при лимфогранулематозе, легочно-плевральные поражения. Дифференциальный диагноз с другими лимфаденопатиями, протекающими с локальным увеличением лимфоузлов. Морфологическая диагностика лимфогранулематоза (цитология, гистологические варианты, иммуногистохимия). Стандарт обследования для установления клинической стадии. Клинические стадии, биологические признаки активности, деление на группы «А» и «В». Выбор лечебной тактики. Индукционная терапия и консолидация. Протоколы лечения в зависимости от степени риска. Осложнения химиотерапии и лучевой терапии. Диспансерное наблюдение. Оформление документов на медико-социальную экспертизу.
Неходжкинские лимфомы. Классификация. Морфологическая, цитологическая и иммуногистохимическая диагностика. Варианты начала опухолевого роста. Экстранодальные поражения. Деление на стадии и группы. Определение степени риска. Стандарт обследования для установления клинической стадии. Основные программы лечения. Выбор протокола. Химиолучевая профилактика нейролейкемии. Осложнения. Сопроводительное лечение. Прогноз.
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Современная классификация. Деление на группы в зависимости от сочетания симптомов. Основные диагностические критерии клинические и лабораторные. Выбор лечебной тактики. Протоколы лечения. Понятие о гемофагоцитарном синдроме. Прогноз.
                       
X. Поликлиническая педиатрия. 
Организация прививочной работы в детской поликлинике. Профилактика осложнений вакцинации. Санитарно-просветительная работа врача педиатра по иммунопрофилактике среди детского населения.
	Организационная работа в детской поликлинике: ведение учетно-отчетной документации, паспорт педиатрического участка, план работы участкового педиатра, годовой отчет. (ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2007 N 102 "О ПАСПОРТЕ   ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА (ПЕДИАТРИЧЕСКОГО)" 
	Организационная работа в детской поликлинике в условиях реализации национального проекта «Здоровье».  Экспертиза  качества оказания медицинской помощи детям. 
	Основные приказы по детскому здравоохранению; Пути оптимизации  управления качеством медицинской помощи детям на амбулаторно-поликлиническом этапе 
Основные разделы работы участкового педиатра и их содержание.
              Показатели деятельности детской поликлиники. 
	Принципы диспансерного наблюдения за здоровыми детьми, включая детей периода новорожденности и первого года жизни. Профилактическая работа и контроль за состоянием здоровья и развития детей, гигиенические основы воспитания и обучения.
	Организация профилактической работы детской поликлиники и дошкольного учреждения. Основы иммунопрофилактики. Национальный календарь прививок. 
	Организация стационарзамещающих технологий в работе детской поликлиники.
	Организационно-правовые основы деятельности врача педиатра. Стандарты оказания медицинской помощи детям. Внедрение принципов доказательной медицины в практику врача педиатра.
	Организация неотложной помощи в детской поликлинике в условиях крупного города. Преемственность в работе родильного дома, детской поликлиники, неонатального и детского отделений стационаров, станции скорой помощи. 
Организация работы по выявлению врожденных пороков развития у детей. Роль перинатальных факторов риска в формировании антенатальной патологии. Современные  подходы к диагностике и коррекции врожденных пороков развития.

 Неонатальный скрининг – цели и задачи, организация,  сроки проведения. Принципы медико- генетического консультирования. Группы высокого риска по наследственной патологии.
Демографическая ситуация в РФ. Состояние здоровья детского населения на современном этапе. Пути снижения показателей детской смертности и заболеваемости.
	Организационно-правовые основы медицинского страхования в педиатрии. Контроль эффективности и качества оказания медицинской помощи детям.
	Современные методические подходы к мониторингу здоровья детей и подростков. Понятие о группах здоровья у детей. Работа педиатра с детьми группы риска.
	Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с бронохолегочными заболеваниями  (острой пневмонией, рецидивирующими бронхитами, бронхиальной астмой, респираторными аллергозами) в условиях детской поликлиники. 
Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с сердечно-сосудистой патологией (ревматизмом в активной и неактивной форме, неспецифическими миокардитами, синдромом вегетативных дисфункций , врожденными пороками сердца, коллагеновыми заболеваниями) в условиях детской поликлиники. 

Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с заболеваниями органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническими гастритами и гастродуоденитами, воспалительными заболеваниями желчевыводящих путей, хроническим колитом, энтероколитом, хроническим панкреатитом, хроническими гепатитами) в условиях детской поликлиники. 
Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с заболеваниями органов мочевыделения (пиелонефритами, гломерулонефритами, дисметаболическими нефропатиями) в условиях детской поликлиники.
	Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с заболеваниями органов кроветворения (лейкозами, тромбоцитопенической пурпурой, геморрагическими васкулитами, гемофилией, гемолитическими и апластическими анемиями) в условиях детской поликлиники.
	Организационно-методическое обеспечение эффективности диспансерной работы среди детей и подростков с эндокринными заболеваниями (синдром гипергликемии, гипотиреозом, эндемическим зобом, ожирением, нарушением роста) в условиях детской поликлиники.
Методологические и организационные основы клинических исследований в педиатрии с позиций доказательной медицины. Этика и деонтология в практике врача педиатра.
Этические и правовые основы клинической фармакологии в педиатрии с позиций доказательной медицины. Принципы рациональной фармакотерапии детских болезней.
	Преемственность в работе терапевтов, акушеров и педиатров. Дородовые патронажи. Этапное наблюдение за новорожденными
Структура перинатального центра. Цели, задачи и принципы организации реанимационно-консультативной помощи новорожденным в регионе.
Младенческая смертность: определение, уровни, структура. Медико-социальная значимость и пути снижения показателей младенческой смертности в регионе.
Неонатальная смертность и заболеваемость: определение, структура, уровни. Группы перинатальных факторов риска и их значение в формировании патологии новорожденных. Пути снижения показателей неонатальной смертности.
Современные перспективы развития профилактической медицины в условиях детской поликлиники. Задачи врача педиатра по образованию родителей и детей, внедрению принципов здорового образа жизни.
Организация санитарно-противоэпидемического контроля в детской поликлинике, детских отделениях стационаров. Профилактика внутрибольничных инфекций.
Организация оказания специализированной помощи в детской поликлинике в свете реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Оптимальная схема наблюдения за детьми первого года жизни в детской поликлинике.
Приказ Минздравсоцразвития России от 18 января 2006 года № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра участкового». Критерии оценки эффективности работы участкового врача-педиатра. 
Противоэпидемические мероприятия в очаге при различных детских инфекциях (корь, эпидемический паротит, ветряная оспа, коревая краснуха). Организация лечение детей с детскими инфекциями на дому. Показания к госпитализации в стационар. 
	Организация и проведение лечения на дому детей с острыми заболеваниями (ОРВИ, острыми бронхитами, острыми тонзиллитами). Принципы работы «стационара на дому». Организация неотложной помощи детям на догоспитальном этапе.
Современные подходы к проблеме развития и особенности периода раннего детства: соотношение и роль биологических и социальных факторов в процессе развития ребенка.
Проблемы социальной адаптации в раннем детстве: физиологические механизмы адаптации, характеристика адаптационных синдромов в раннем детстве, профилактика тяжелой адаптации.
Гигиенические основы воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях и школах. Роль врача педиатра 
	Организация работы с детьми из группы социального риска в детской поликлинике. Организационно-методическая помощь детям, оставленным без попечения родителей, детям-инвалидам.




XI. Подростковая медицина
Валеология, современные представления и ее значение в подростковом возрасте. Задачи педиатра в формировании здорового образа жизни детей и подростков.
Медицинское обеспечение подготовки кадров к службе в вооруженных силах РФ. Задачи участкового педиатра в подготовке призывников.
Анатомо-физиологические особенности сердца и сосудов в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний желудочно-кишечного тракта у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности органов дыхания в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний бронхо-легочной системы у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыводящих путей в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний мочевыводящей системы у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний ЦНС у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний ВНС у детей и подростков.
Анатомо-физиологические особенности иммунной системы в подростковом возрасте. Методы диагностики состояний иммунитета у детей и подростков.
	Структура и эпидемиология заболеваемости детей старшего возраста. Факторы внутренней и внешней среды, способствующие формированию хронических заболеваний.

