
Саволҳоихаттиазфаннибемориҳои кӯдакона 

бароидонишҷeёни курси 6 факултаи педиатрӣ 

 

1.  Зарари СМА дар навзодон 

бармаҳал. Табобат. 

Поражение ЦНС у недоношенных 

новорожденных. Лечение.   

2.  Меъёрҳои арзёбии дараҷаи 

бармаҳал будани кӯдаки навзод. 

Критерии оценки степени 

недоношенности новорожденного. 

3.  
Кӯдаки навзод бармаҳал. 

Консепсия. Сабабҳо. 

 

Недоношенный новорожденный ребенок. 

Понятие. Причины. 

4.  Зарари СМА дар навзодон 

бармаҳал. синдромҳои клиникӣ. 

Поражение ЦНС у недоношенных 

новорожденных. Клинические синдромы. 

5.  Камхунии кӯдакони бармаҳал: 

аломатҳои клиникӣ, ташхис. 

Анемия недоношенных детей: 

аломатҳоиклиникӣ, диагностика. 

6.  Камхунии кӯдакони бармаҳал. 

табобат. 
Анемия недоношенных детей.лечение. 

7.  Камхунии гипохромӣ дар 

кӯдакони бармаҳал. 

Гипохромной анемии у недоношенных 

детей. 

8.  Кӯдаки навзод. Аломатҳои 

бармаҳал ва бармаҳал. 

Новорожденный ребенок. Признаки 

доношенности и недоношенности.  

9.  
Муайян кардани дарачаи камолот. 

Консепсияи синну соли 

ҳомиладорӣ. Миқёси Петрус. 

Определение степени зрелости. Понятие о 

сроке гестации. Шкала Petrus. 

10.  Муомилоти муваққатии ҳомила ва 

навзод. 

Транзиторное кровообращение плода и 

новорожденного. 

11.  
Давлатҳои сарҳадӣ. Таъриф. 

Мӯҳлати зуҳур. Тактикаи 

табибон. 

Пограничные состояния. Определение. 

Сроки проявления. Тактика врача. 

12.  Ҳолатҳои сарҳадӣ: инфаркти 

кислотаи пешоб. 

Пограничные состояния: мочекислый 

инфаркт. 

13.  Ҳолатҳои сарҳадӣ: зардии 

физиологӣ. 

Пограничные состояния: физиологическая 

желтуха. 

14.  Ҳолатҳои сарҳадӣ: гормоналӣ 

криз. 

Пограничные состояния: гормональный 

криз. 

15.  Ҳолатҳои сарҳадӣ: 

дисбактериозҳои физиологӣ. 

Пограничные состояния: физиологический 

дисбактериоз. 

16.  Ҳолатҳои сарҳадӣ: гипо- ва 

гипертермияи физиологӣ. 

Пограничные состояния: физиологическая 

гипо- и гипертермия. 

17.  Гипоксиди шадиди ҳомила ва 

навзод. Сабабҳо. 

Острая гипоксия плода и новорожденного. 

Причины.  

18.  Гипоксиди шадиди ҳомила ва 

навзод. Омилҳои хавф 

Острая гипоксия плода и новорожденного. 

Факторы риска  

19.  Гипоксиди шадиди ҳомила ва 

навзод. Тасниф. 

Острая гипоксия плода и новорожденного. 

Классификация.  

20.  Баҳодиҳии вазнинӣ (шкалаи 

Апгар). 
Оценка степени тяжести (шкала Апгар). 



21.  Гипоксиди шадиди тифли навзод. 

Терапияи интенсивӣ. 

Острая гипоксия новорожденного. 

Интенсивная терапия.  

22.  Бозгашти инкишофи дохили 

бачадон. Сабабҳо. 

Задержка внутриутробного развития. 

Причины.  

23.  Бозгашти инкишофи дохили 

бачадон. Тасниф. 

Задержка внутриутробного развития. 

Классификация.  

24.  
Кафомонии инкишофи дохили 

бачадон аз руи намуди 

диспластики. 

Задержка внутриутробного развития по 

диспластическому типу. 

25.  
Кафомонии инкишофи дохили 

бачадон аз рўи намуди гипотрофӣ 

ва гипопластикӣ. 

Задержка внутриутробного развития по 

гипотрофическому и гипопластическому 

типу. 

26.  

Бемориҳои сироятии пӯст ва 

бофтаҳои зери пӯст дар навзодон: 

везикулопустулоз. Сабаб, 

аломатҳои клиникӣ. 

Инфекционные заболевания кожи и 

подкожной клетчатки у новорожденных: 

везикулопустулез. Этиалогия . 

Клинические симптомы. 

27.  

Бемориҳои сироятии пӯст ва 

бофтаҳои зери пӯст дар навзодон: 

везикулопустулоз. ташхиси 

дифференсиалӣ. Табобат. 

Инфекционные заболевания кожи и 

подкожной клетчатки у новорожденных: 

везикулопустулез. Дифференциальный 

диагноз. Лечение.  

28.  

Бемориҳои сироятии пӯст ва 

бофтаҳои зери пӯст дар кӯдакони 

навзод: пемфигуси навзод. Сабаб. 

Аломатҳои клиникӣ. 

Инфекционные заболевания кожи и 

подкожной клетчатки у новорожденных: 

пузырчатка новорожденных. Этиалогия . 

Клинические симптомы. 

29.  

Бемориҳои чирку илтиҳобии пӯст 

ва чарбуи зери пӯст дар навзодон 

(дерматити эксфолиативии 

Риттер). Аломатҳои клиникӣ. 

Табобат. 

Гнойно-воспалительные заболевания кожи 

и подкожно-жировой клетчатки у 

новорожденных (эксфоллиативный 

дерматит Риттера). Клинические 

симптомы. Лечение.  

30.  

Бемориҳои чиркӣ-илтиҳобии пӯст 

ва чарбуи зери пӯст дар навзодон 

(флегмонаи навзодон). Аломатҳои 

клиникӣ. Табобат. 

Гнойно-воспалительные заболевания кожи 

и подкожно-жировой клетчатки у 

новорожденных (флегмона 

новорожденных). Клинические симптомы. 

Лечение. 

31.  Зардпарвини навзодон, тасниф. Желтухи новорожденных, классификация.  

32.  
Зардпарвини навзодон. 

Хусусиятҳои марҳилаҳои 

мубодилаи билирубин. 

Желтухи новорожденных. Особенности 

этапов билирубинового обмена. 

33.  Сабабҳои асосии холестази 

дохили ҷигарӣ дар навзодон. 
Основные причины внутри печеночного 

холестаза у новорожденных. 

Основные причины внепеченочного 

холестаза у новорожденных. 

Желтухи новорожденных. 

Дифференциальная диагностика.  

Последствия и осложнения 

гипербилирубинемии у новорожденных. 

34.  Сабабҳои асосии холестази 

ҷигарӣ дар навзодон. 

35.  Зардпарвини навзодон. Ташхиси 

дифференсиалӣ. 

36.  Оқибатҳо ва оризаҳои 

гипербилирубинемия дар 



навзодон. 

37.  
Табобати интенсивии 

гипербилирубинемия дар 

навзодон. 

Интенсивная терапия 

гипербилирубинемии у новорожденных.  

38.  
Синдроми ғафсшавии сафро дар 

навзодон. Аломатҳои клиникӣ. 

Диагностика. 

Синдром сгущение желчи у 

новорожденных. Клинические симптомы. 

Диагностика.  

39.  Бемории гемолитикии тифли 

навзод. шакли камхунӣ 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Анемическая форма  

40.  Бемории гемолитикии тифли 

навзод. шакли иктерикӣ 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Желтушная форма  

41.  Бемории гемолитикии тифли 

навзод. шакли варам 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Отечная форма  

42.  
Бемории гемолитикии тифли 

навзод. Диагностика. Ташхиси 

дифференсиалӣ. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. 

43.  Рахит дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез) 
Рахит у детей (этиология, патогенез) 

44.  Рахит дар кӯдакон (таснифоти 

клиникӣ) 

Рахит у детей (клинические 

симптомы,классификация) 

45.  Рахит дар кӯдакон (пешгирӣ, 

табобат) 
Рахит у детей (прафилактика, лечение) 

46.  
Рахит дар кӯдакон аломатҳои 

клиникӣ аз тарафи системаи 

такяву ҳаракат  

Рахит у детей признаки со стороны 

опорно-двигательного аппарата  

47.  Бемориҳои рахитмонанд дар 

кӯдакон 

Рахитоподобные заболевания у детей. 

48.  Бемориҳои рахитмонанд. Фосфат-

диабет 

Рахитоподобные заболевания. Почечный 

тубулярный ацидоз. 

49.  Бемориҳои рахитмонанд. Асидози 

тубулярии гурдавӣ 

Рахитоподобные заболевания. Болезнь де 

Тони – Дебре-Фанкони. 

50.  Спазмофилия дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез, аломатҳои клиникӣ) 

Спазмофилия у детей (этиология, 

патогенез, клинические симптомы)  

51.  Спазмофилия дар кӯдакон 

(тасниф, ташхис, табобат) 

Спазмофилия у детей (классификация, 

диагностика, лечение)  

52.  Спазмофилия дар кӯдакон 

(падидаҳо) 
Спазмофилия у детей (феномены) 

53.  Спазмофилия. Аломатҳои аён ва 

ноаён  
Спазмофилия. Скрытые и явные признаки   

54.  Дерматити атопикӣ дар кӯдакон 

(сабаб, патогенез) 

Атопический дерматит у детей (этиология, 

патогенез)  

55.  Дерматити атопикӣ дар кӯдакон 

(аломатҳои клиникӣ) 

Атопический дерматит у детей 

(клинические симптомы)  

56.  Дерматити атопикӣ дар кӯдакон 

(тасниф, табобат, пешгирӣ) 

Атопический дерматит у детей 

(классификация, лечение, профилактика)  

57.  Дерматити атопикӣ дар кӯдакон 

(меъёрҳои асосӣ ва иловагии 

Атопический дерматит у детей (главные и 

дополнительные критерии диагностики) 



ташхис) 

58.  Дерматити атопикӣ дар кӯдакон 

(шакли навзод, кӯдакӣ ва нажодӣ) 

Атопический дерматит у детей 

(младенческая, детская и подрасковая 

форма)  

59.  Камхунии норасоии оҳан (сабаб, 

патогенез) 

Железадефицитной анемии (этиология, 

патогенез) 

60.  Камхунии норасоии оҳан 

(аломатҳои клиникӣ) 

Железадефицитной анемии (клинические 

симптомы) 

61.  Камхунии норасоии оҳан. 

Алоимҳои (синдромҳои) клиникӣ   

Железадефицитной анемии (Клинические 

синдромы) 

62.  Камхунии норасоии оҳан (ташхис, 

табобат, пешгирӣ) 

Железадефицитной анемии (диагностика 

лечение, профилактика) 

63.  Вайроншавии музмини ғизо. 

(сабаб, патогенез, тасниф) 

Хронические расстройства питания. 

(этиология, патогенез, классификация)   

64.  
Вайроншавии музмини ғизо. 

(аломатҳои клиникӣ, ташхис, 

табобат) 

Хронические расстройства питания. 

(клинические симптомы, диагностика, 

лечение)   

65.  Илтиҳоби шадиди меъда дар 

кӯдакон (сабаб, патогенез) 

Острый гастрит у детей (этиология, 

патогенез)   

66.  Илтиҳоби шадиди меъда дар 

кӯдакон (аломатҳои клиникӣ) 

Острый гастрит у детей (клинические 

симптомы)   

67.  
Илтиҳоби шадиди меъда дар 

кӯдакон (ташхис, табобат, 

пешгирӣ) 

Острый гастрит у детей (диагностика, 

лечения, профилактика)   

68.  
Илтиҳоби шадиди меъда дар 

кӯдакон (пешгирӣ, оризаҳо, 

диспансеризатсия) 

Острый гастрит у детей (профилактика, 

осложнения, диспансеризация)   

69.  
Илтиҳоби музмини меъда дар 

кӯдакон (сабаб, патогенез, 

аломатҳои клиникӣ,) 

Хронический гастрит у детей (этиология, 

патогенез, клинические симптомы)   

70.  Илтиҳоби музмини меъда дар 

кӯдакон (ташхис, табобат) 

Хронический гастрит у детей 

(диагностика, лечения)   

71.  Илтиҳоби музмини меъда дар 

кӯдакон (пешгирӣ, оризаҳо) 

Хронический гастрит у детей 

(профилактика, осложнения)   

72.  
Ташхиси тафриқави илтиҳоби 

музмини меъда аз шадиди меъда 

дар кӯдакон 

Дифференциальная диагностика острого 

от хронического гастрита  

73.  Захми меъда дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез) 

Язвенная болезнь желудка у детей 

(этиология, патогенез)   

74.  Захми меъда дар кӯдакон 

(аломатҳои клиникӣ) 

Язвенная болезнь желудка у детей 

(клинические симптомы)   

75.  Захми меъда дар кӯдакон (ташхис, 

табобат) 

Язвенная болезнь желудка у детей 

(диагностика, лечения)   

76.  Захми меъда дар кӯдакон 

(пешгирӣ, оризаҳо) 

Язвенная болезнь желудка у детей 

(профилактика, осложнения)   

77.  Захми рӯдаи 12 ангушта дар 

кӯдакон  (сабаб, патогенез) 

Язвенная болезнь 12 перстной кишки у 

детей (этиология, патогенез)   



78.  Захми рӯдаи 12 ангушта дар 

кӯдакон (пешгирӣ, оризаҳо) 

Язвенная болезнь 12 перстной кишки у 

детей (профилактика, осложнения)   

79.  Ташхиси тафриқави захми меъда 

аз рудаи 12 ангушта дар кӯдакон 

Дифференциальная диагностика язвы 

желудка и 12 перстной кишки  

80.  Дуоденит дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез, аломатҳои клиникӣ) 

Дуоденит у детей (этиология, патогенез, 

клинические симптомы) 

81.  Дуоденит дар кӯдакон (ташхис, 

табобат) 
Дуоденит у детей (диагностика, лечения) 

82.  Дуоденит дар кӯдакон (пешгирӣ, 

оризаҳо) 

Дуоденит у детей (профилактика, 

осложнения) 

83.  Дискинезия дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез) 
Дискинезии у детей (этиология, патогенез) 

84.  Дискинезия дар кӯдакон 

(аломатҳои клиникӣ) 

Дискинезии у детей (клинические 

симптомы) 

85.  Дискинезия дар кӯдакон (тасниф, 

ташхис, табобат) 

Дискинезии у детей (классификация, 

диагностика, лечения) 

86.  
Дискинезияи навъи гипотаникӣ 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

клиникӣ) 

Дискинезия гипотанического типа 

(этиология, патогенез, клинические 

симптомы) 

87.  Дискинезияи гипотаникӣ (ташхис, 

табобат, мушкилӣ) 

Дискинезия гипотанического типа 

(диагностика, лечения, осложнение) 

88.  
Дискинезияи навъи гипертония 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

клиникӣ 

Дискинезия гипертонического типа 

(этиология, патогенез, клинические 

симптомы) 

89.  Дискинезияи навъи гипертония 

(ташхис, табобат, оризаҳо) 

Дискинезия гипертонического типа 

(диагностика, лечения, осложнение) 

90.  
Ташхиси тафриқави 

дискинезияигипотаникӣазгиперто

никӣдар кӯдакон 

Дифференциальная диагностика 

дискинези гипертонического от 

гипотанического типа 

91.  Холецистити шадид (сабаб, 

патогенез, аломатҳои клиникӣ) 

Острого холецестита (этиология, 

патогенез, клинические симптомы) 

92.  Холецистити шадид (ташхис, 

табобат) 

Острого холецестита (диагностика, 

лечения) 

93.  Холецистити шадид (пешгирӣ, 

оризаҳо) 

Острого холецестита (профилактика, 

осложнения) 

94.  Бронхит дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез, аломатҳои клиникӣ) 

Бронхиты у детей (этиология, патогенез, 

клинические симптомы) 

95.  Бронхит дар кӯдакон (ташхис, 

табобат, пешгирӣ) 

Бронхиты у детей (диагностика, лечения, 

профилактика) 

96.  
Бронхитҳои шадиди оддӣ дар 

кӯдакон (сабаб, патогенез, 

аломатҳои клиникӣ) 

Острый простой бронхит у детей 

(этиология, патогенез, клинические 

симптомы) 

97.  
Бронхитҳои шадиди оддӣ дар 

кӯдакон (ташхис, табобат, 

пешгирӣ) 

Острый простой бронхит у детей 

(диагностика, лечения, профилактика) 

98.  Бронхити шадиди обструктивӣ 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

Острого обструктивного бронхита 

(этиология, патогенез, клинические 



клиникӣ) симптомы) 

99.  Бронхити шадиди обструктивӣ 

(ташхис, табобат, пешгирӣ) 

Острого обструктивного бронхита 

(диагностика, лечения, профилактика) 

100.  
Ташхиси тафриқавии бронхити 

шадиди одди аз шидиди 

обструктивӣ  

Дифференциальная диагностика острого 

простого бронхита от обстуктивного 

101.  
Бронхити музмини кӯдакон 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

клиникӣ) 

Хронический бронхит у детей (этиология, 

патогенез, клинические симптомы) 

102.  Бронхити музмин дар кӯдакон 

(ташхис, табобат, пешгирӣ) 

Хронический бронхит у детей 

(диагностика, лечения, профилактика) 

103.  Бронхиалит дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез, аломатҳои клиникӣ) 

Бронхиалит у детей  (этиология, 

патогенез, клинические симптомы) 

104.  Бронхиалит дар кӯдакон (ташхис, 

табобат, пешгирӣ) 

Бронхиалит у детей  (диагностика, 

лечения, профилактика) 

105.  
Пневмонияи шадид дар кӯдакон 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

клиникӣ) 

Острые пневмонии у детей (этиология, 

патогенез, клинические симптомы) 

106.  Пневмонияи шадид дар кӯдакон 

(ташхис, табобат) 

Острые пневмонии у детей (диагностика, 

лечения) 

107.  
Астмаи бронхиалӣ дар кӯдакон 

(сабаб, патогенез, аломатҳои 

клиникӣ) 

Бронхиальная астма у детей (этиология, 

патогенез, клинические симптомы) 

108.  Астмаи бронхиалӣ дар кӯдакон 

(ташхис, табобат, пешгирӣ) 

Бронхиальная астма у детей (диагностика, 

лечения, профилактика) 

109.  
Табларзаи шадиди тарбодии 

кӯдакон (сабаб, патогенез, 

аломатҳои клиникӣ) 

Острая ревматическая дихорадка у детей  

(этиология, патогенез, клинические 

симптомы) 

110.  
Табларзаи шадиди тарбодии 

кӯдакон (ташхис, табобат, 

пешгирӣ) 

Острая ревматическая дихорадка у детей  

(диагностика, лечения, профилактика) 

111.  Табларзаи шадиди тарбодӣ дар 

кӯдакон (Меъёрҳои хурд ва асосӣ) 

Острая ревматическая дихорадка у детей  

(Малые и большие критерии) 

112.  Полиартрити тарбод ҳангоми 

табларзаи шадиди тарбодӣ 

Ревматический полиартрит при острой 

ревматической лихорадки   

113.  Кардит ҳангоми табларзаи 

тарбоди шадид 

Кардиты при острой ревматической 

лихорадки   

114.  Гиреххои тарбод хангоми 

табларзаи шадиди тарбод 

Ревматические узелки при острой 

ревматической лихорадки  

115.  Эритемаи ҳалқавӣ ҳангоми 

табларзаи шадиди тарбодӣ 

Кольцевидная эритема при острой 

ревматической лихорадки 

116.  Хореяи хурд ҳангоми табларзаи 

шадиди тарбодӣ 

Малая хорея при острой ревматической 

лихорадки   

117.  Сабабҳои нуқсонҳои модарзодии 

дил 
Причины врожденных пороков сердца  

118.  Кушода мондани маҷроҳи 

Боталов. (гемодинамика, 

Открытый артериальный проток. 

(гемодинамика, аломатҳои клиникӣ, 



аломатҳои клиникӣ, диагностика) диагностика) 

119.  
Нуқсони байни меъдачаҳо. 

(гемодинамика, аломатҳои 

клиникӣ, диагностика) 

Дефект межпредсердной перегородки. 

(гемодинамика, аломатҳои клиникӣ, 

диагностика) 

120.  
Нуқсони байни даҳлезҳо. 

(гемодинамика, аломатҳои 

клиникӣ, диагностика) 

Дефект межжелудочковой перегородки. 

(гемодинамика, аломатҳои клиникӣ, 

диагностика) 

121.  Тетрадо Фалло. (гемодинамика, 

аломатҳои клиникӣ, диагностика) 

Тетрадо Фалло.(гемодинамика, аломатҳои 

клиникӣ, диагностика) 

122.  
Бемории Эбштейн. 

(гемодинамика, аломатҳои 

клиникӣ, диагностика) 

Болезнь Эбштейна.(гемодинамика, 

аломатҳои клиникӣ, диагностика) 

123.  
Коартатсияи аорта. 

(гемодинамика, аломатҳои 

клиникӣ, диагностика) 

Коартация аорты. (гемодинамика, 

аломатҳои клиникӣ, диагностика) 

124.  Стенозии аорта. (гемодинамика, 

аломатҳои клиникӣ, диагностика) 

Стеноз устья аорты. (гемодинамика, 

аломатҳои клиникӣ, диагностика) 

125.  Нуқсонҳои модарзодии дил бо 

сианоз ва бе сианоз 

Врожденные пороки сердца с цианозом и 

без цианозом 

126.  Пиелонефрит дар кӯдакон 

(ташхис, табобат, пешгирӣ) 

Пиелонефрит у детей(диагностика, 

лечения,профилактика) 

127.  Пиелонефрит дар кӯдакон 

(Алоимҳои клиникӣ) 

Пиелонефрит у детей(Клинические 

синдромы) 

128.  Пиелонефрит дар кӯдакон (сабаб, 

патогенез) 

Пиелонефрит у детей(этиология, 

патогенез) 

129.  Пиелонефрит дар кӯдакон 

(аломатҳои клиникӣ) 

Пиелонефрит у детей(клинические 

симптомы) 

130.  Гломерулонефрит дар кӯдакон 

(ташхис, табобат, пешгирӣ) 

Гломерулонефрит у детей(диагностика, 

лечения,профилактика) 

131.  Гломерулонефрит дар кӯдакон 

(синдроми нефротикӣ ва нефритӣ) 

Гломерулонефрит у детей(нефротический 

и нефритический синдром) 

132.  Гломерулонефрит дар кӯдакон 

(сабаб, патогенез) 

Гломерулонефрит у детей(этиология, 

патогенез) 

133.  Гломерулонефрит дар кӯдакон 

(Алоимҳои клиникӣ) 

Гломерулонефрит у детей(Клинические 

синдромы) 

134.  Гломерулонефрит дар кӯдакон 

(аломатҳои клиникӣ) 

Гломерулонефрит у детей(клинические 

симптомы) 

135.  Бемориҳоибофтахоипайвасткунан

да. Сурхбодисурхисистемавӣ 

Системные заболевания соединительной 

ткани. Системная красная волчанка 

136.  Бемориҳоибофтахоипайвасткунан

да.Склеродермия 

Системные заболевания соединительной 

ткани. Склеродермия. 

137.  Бемориҳоибофтаҳоипайвасткунан

да. Дерматомиозит.  

Системные заболевания соединительной 

ткани. Дерматомиозит. 

138.  Бемориҳоибофтаҳоипайвасткунан

да. Полиартритиревматоидӣ 

Системные заболевания соединительной 

ткани. Ревматоидный полиартрит 

139.  Синдромиихтилоҷӣ дар кудакони 

то 3 сола. Ёриифаврӣ 

Судорожный синдром у детей до 3 лет. 

Неотложная помощь 



140.  Синдромигипертермикӣ. 

Ёриифаврӣ 

Гипертермический синдром. Неотложная 

помощь 

141.  Шоки анафилактикӣ. Ёриифаврӣ 
Анафилактический шок. Неотложная 

помощь 

142.  Тахикардияипароксизмалӣ. 

Ёриифаврӣ 

Пароксизмальная тахикардия. Неотложная 

помощь 

143.  Намудҳои шок. Ёриифаврӣ Виды шока. Неотложная помощь 

144.  Коллапс. Ёриифаврӣ Коллапс. Неотложная помощь 

145.  Беҳушӣ (обморок). Ёриифаврӣ Обморок. Неотложная помощь 

146.  Ҷисмибегонаироххоинафас. 

Ёриифаврӣ 
Инородное тело. Неотложная помощь 

147.  Статусиасматикӣ. Ёриифаврӣ 
Астматический статус. Неотложная 

помощь 

148.  Гипертермия дар кудакон. 

Ёриифаврӣ 
Гипертермия у детей. Неотложная помощь 

149.  Табларзаисафедвасурх дар 

кудакон. Ёриифаврӣ 

Красная и белая лихорадка у детей. 

Неотложная помощь 

150.  Норасогии рагӣ. Ёрии фаврӣ 
Сердечно-сосудистая недостаточность. 

Неотложная помощь 

 

 

 
 


