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 Рабочая программа учебной дисциплины «Инфекционные болезни у детей» разработана на 

основании учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденного Ученым Советом  

Университета протокол от  «24» февраля 2021г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.05.02 Педиатрия, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) «12» августа 2020г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: изучение дисциплины «Инфекционные болезни у детей» на 5 курсе педиатрического  

факультета  предусматривает формирование профессиональных компетенций врача-педиатра:  

• Способность и готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях оценки состояния и установления факта наличия или отсутствия инфекционного 

заболевания, в том числе с использованием цифровых технологий. 

• способность и готовность к  осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

раннюю диагностику инфекционных заболеваний, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, в том числе  с использованием инновационных методов и 

методик диагностики и цифровых технологий. 

• Способность и готовность к определению тактики ведения и назначения медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, диетотерапии с учётом возраста ребёнка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, в том числе с использованием инновационных 

методов и методик лечения инфекционных заболеваний у детей и цифровых технологий. 

• Способность и готовность к оценке эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии и диетотерапии при инфекционных заболеваниях, в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

• Способность и готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни пациента, требующих срочного медицинского 

вмешательства, но не требующих экстренной медицинской помощи, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

• Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 
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1. Задачи:  

Согласно профессиональному стандарту «Врач педиатр участковый» основными задачами изучения 

дисциплины являются: формирование профессиональных компетенций обследования детей с целью 

установления диагноза, назначения лечения детям и контроль его эффективности и безопасности, а 

также проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительской работы 

среди детей и их родителей.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностическая 

ПК-1. Способность и готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях оценки состояния и установления факта 

наличия или отсутствия заболевания, в том числе с 

использованием цифровых технологий 
 Способен и готов: 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету 

ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр органов и системы организма 

ребенка, в том числе с использованием телемедицинских технологий 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, требующих оказания медико-

санитарной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям и 

ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям и 

ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 
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Диагностическая 

ПК-2. Способность и готовность к  осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на раннюю диагностику 

заболеваний, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, в том числе  с использованием инновационных методов 

и методик диагностики и цифровых технологий 
 Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диагноз с другими болезнями и постановку диагноза в соответствии с 

действующей статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и методики диагностики заболеваний у детей, в том числе с 

применением цифровых помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик диагностики 

заболеваний у детей, в том числе с применением цифровых помощников врача 

Лечебная 

ПК-3. Способность и готовность к определению тактики ведения 

и назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

диетотерапии с учётом возраста ребёнка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, в том числе 

с использованием инновационных методов и методик лечения 

заболеваний у детей и цифровых технологий 
Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, 

в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
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ИПК-3.8 применять инновационные методы и методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик лечения 

заболеваний у детей 

Лечебная 

ПК-4. Способность и готовность к оценке эффективности и 

безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии и 

диетотерапии, в том числе с использованием цифровых 

технологий 
Способен и готов: 

ИПК-4.1 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка 

 

ИПК-4.2 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии 

 

ИПК-4.3 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозной терапии 

 

ИПК-4.4 оценивать эффективность и безопасность диетотерапии 

Лечебная 

ПК-5. Способность и готовность к оказанию первичной медико-

санитарной помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни пациента, требующих 

срочного медицинского вмешательства, но не требующих 

экстренной медицинской помощи, в том числе с использованием 

цифровых технологий 
Способен и готов: 

ИПК-6.1 оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента,  в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Профилактическая 
ПК-10. Способность и готовность к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 
Способен и готов: 

ИПК-10.1 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением социальных средств массовой 

информации и электронных информационно-образовательных сред 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина  Б1.Б.49 Инфекционные болезни у детей относится                                                 
   

к обязательным  дисциплинам базовой части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.02 

Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам «Микробиология, вирусология», «Инфекционные болезни», «Эпидемиология». 
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4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

9  А  

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 204 100 104 

Аудиторная работа 204 100 104 

Лекции (Л) 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ),  156 76 80 

Семинары (С) Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
120 

80 40 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 360 180 180 

ЗЕТ 10 5 5 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 
ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

Острые кишечные 

инфекции у детей 

Бактериальные кишечные инфекции у детей 

Вирусные диареи у детей 

Принципы терапии кишечных инфекций у детей на 

амбулаторном этапе 

2 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

Капельные инфекции у 

детей (детские 

капельные + 

ОРВИ+коронавирусная 

инфекция) 

Корь, краснуха у детей 

Коклюш, паракоклюш у детей 

Паротитная инфекция. Ветряная оспа у детей 

Герпетическая инфекция у детей. ВГЧ 1, 2, 4, 6 

Грипп, Парагрипп у детей 

Аденовирусная инфекция. РС-инфекция. 

Риновирусная инфекция у детей 

Коронавирусная инфекция у детей 

3 ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

Вирусные гепатиты и 

ВИЧ-инфекция у детей 

Острые и хронические вирусные гепатиты у детей. 

ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции у 

детей 

4 ПК1, ПК2, Инфекционные Энтеровирусная инфекция у детей. Полиомиелит 
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ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

заболевания с 

поражением нервной 

системы у детей 

Менингококковая инфекция у детей 

Менингиты и менингоэнцефалиты при других 

инфекционных заболеваниях у детей 

5 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний, 

протекающих с 

синдромом ангины, 

лимфаденопатиями 

Дифтерия 

Инфекционный мононуклеоз у детей 

Стрептококковая инфекция у детей. Скарлатина 

6 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК10 

Дифференциальная 

диагностика 

инфекционных 

заболеваний у детей на 

амбулаторном этапе 

Дифференциальная диагностика ОКИ и ОРВИ. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с экзантемой.  

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 
Острые кишечные инфекции 

у детей 
10 - 24 40 74 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

2 9 

Капельные инфекции у детей 

(детские капельные + 

ОРВИ+коронавирусная 

инфекция) 

14 - 52 40 106 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

3 А 
Вирусные гепатиты и ВИЧ-

инфекция у детей 
4 - 16 10 30 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

4 А 

Инфекционные заболевания 

с поражением нервной 

системы у детей 

6 - 24 10 40 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

5 А 

Дифференциальная 

диагностика заболеваний, 

протекающих с синдромом 

ангины, лимфаденопатиями 

10 - 24 10 44 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

6 А 

Дифференциальная 

диагностика инфекционных 

заболеваний у детей на 

амбулаторном этапе 

4 - 16 10 30 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

ИТОГО: 48 - 156 120 324  
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5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

   

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

9 А 
1 2 3 4 

1 Введение в специальность. Особенности инфекционного процесса у детей 2  

2 Корь, краснуха у детей 2  

3 Паротитная инфекция у детей 2  

4 Вирусные диареи у детей 2  

5 Сальмонеллезы у детей 2  

6 Шигеллезы у детей 2  

7 Принципы лечения ОКИ у детей 2  

8 Коронавирусная инфекция у детей 2  

9 Дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций 2  

10 Коклюш, паракоклюш у детей 2  

11 Грипп у детей 2  

12 Парагрипп, аденовирусная инфекция и риновирусная инфекция у детей 2  

13 ВИЧ-инфекция у детей  2 

14 Вирусные гепатиты   2 

15 Поражение ЦНС при инфекционных заболеваниях у детей  2 

16 Геморрагические лихорадки у детей  2 

17 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 

тонзиллита 

 
2 

18 Дифтерия  2 

19 Инфекционный мононуклеоз у детей  2 

20 Менингококковая инфекция у детей  2 

21 Энтеровирусная инфекция у детей  2 

22 Стрептококковая инфекция у детей. Скарлатина  2 

23 Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами  2 

24 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 

лимфаденопатиями 
 

2 

 ИТОГО 24 24 
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5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

9  А 
1 2 3 4 

1 Бактериальные кишечные инфекции у детей 8  

2 Вирусные диареи у детей 8  

3 Принципы терапии кишечных инфекций у детей на амбулаторном этапе 8  

4 Корь, краснуха у детей 8  

5 Коклюш, паракоклюш у детей 8  

6 Паротитная инфекция. Ветряная оспа у детей 8  

7 Герпетическая инфекция у детей. ВГЧ 1,2, 4, 6 6  

8 Грипп, Парагрипп у детей 8  

9 Аденовирусная инфекция. РС-инфекция. Риновирусная инфекция у детей 6  

10 Коронавирусная инфекция у детей 8  

11 Острые и хронические вирусные гепатиты у детей  8 

12 ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции у детей  8 

13 Дифтерия у детей  8 

14 Стрептококковая инфекция у детей. Скарлатина  8 

15 Инфекционный мононуклеоз у детей  8 

16 Энтеровирусная инфекция у детей. Полиомиелит  8 

17 Менингококковая инфекция у детей  8 

18 
Менингиты и менингоэнцефалиты при других инфекционных заболеваниях 

у детей 

 
8 

19 Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемой.   8 

20 Дифференциальная диагностика ОКИ и ОРВИ.  8 

 ИТОГО 76 80 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен  

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование раздела  Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  9 Острые кишечные инфекции у 

детей 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов 

 

8 

4 

 

4 

12 

 

12 



11 

 

2.  

9 

Капельные инфекции у детей 

(детские капельные + 

ОРВИ+коронавирусная инфекция) 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов 

 

8 

4 

 

4 

12 

 

12 

3.  

 

Вирусные гепатиты и ВИЧ-

инфекция у детей 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

1.  11 Инфекционные заболевания с 

поражением нервной системы у 

детей 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2.  Дифференциальная диагностика 

заболеваний, протекающих с 

синдромом ангины, 

лимфаденопатиями 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

3.  Дифференциальная диагностика 

инфекционных заболеваний у 

детей на амбулаторном этапе 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к  

зачету 

Создание мультимедийных 

выписок 

Подготовка докладов  

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

ИТОГО 120 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Инфекционные болезни у детей» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

разделе СРС).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета, 

имеются карты доступа к библиотеке «Консультант студента» 

 Разработаны методические рекомендации для обучающихся (по всем темам) и набор 

тестов и ситуационных задач для текущего контроля и промежуточной аттестации (фонд 

оценочных средств) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. (по всем темам) 

В компьютерном классе представлены презентации по темам занятий (более 50 шт.), 22 
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выписки с тематическими больными, 10 видеозадач, более 30 докладов по различным темам в 

рамках изучаемой дисциплины. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Инфекционные болезни у детей» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

Процедура оценивания описана в кафедральном положении о бально-рейтинговой системе 

(дисциплина – Инфекционные болезни у детей) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Инфекционные болезни у детей: учебник / В. Ф. Учайкин, О. В. 

Шамшева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 790 с. 
194 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Самостоятельная работа студентов : организация и содержание. Инфекционные болезни 

у детей : учеб. пособие [Электронный ресурс] / О. В. Самодова, Е. Ю. Васильева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435151.html 

2 

Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей : 

учебное пособие[Электронный ресурс]  / Р. Х. Бегайдарова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 140 с. Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431139.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 Инфекционные болезни у детей: учеб. для пед. фак. / под ред. В. Н. 181 
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Тимченко. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 623 с. 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Инфекционные болезни у детей: учебник [Электронный ресурс]. Учайкин В.Ф., Нисевич 

Н.И., Шамшева О.В. 2013. - 688 с. Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423417.html 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www med-library.info; medinfo.ru; www elibrary.ru., www.infectology.ru 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

www studmedlib.ru (Консультант студента). 

www.el.sgmu.ru (Образовательный портал) 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Инфекционные болезни у детей представлено в 

приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Инфекционные болезни у детей»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 

Разработчики: 

 

Зав. кафедрой, профессор    Михайлова Е.В. 
занимаемая должность 

 

 Подпись  инициалы, фамилия 

доцент    Левин Д.Ю. 
занимаемая должность 

 

 Подпись  инициалы, фамилия 

 

доцент    Матвеева М.А. 
занимаемая должность 

 

 Подпись  инициалы, фамилия 

доцент    Сердюков А.Ю. 
занимаемая должность 

 

 Подпись  инициалы, фамилия 

 

http://www.el.sgmu.ru/
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Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 
Дата и номер 

 изменения 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     
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Приложение 1  

 
 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан педиатрического факультета  

 ___________________А.П.Аверьянов 

«______»_____________20________  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина: ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 
 (наименование дисциплины) 

 

Специальность: Педиатрия 31.05.02 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Врач-педиатр 

 (квалификация (степень) выпускника) 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1. Способность и готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, данных анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в 

целях оценки состояния и установления 

факта наличия или отсутствия заболевания, 

в том числе с использованием цифровых 

технологий 

 Способен и готов: 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету 

ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр органов и системы организма 

ребенка, в том числе с использованием телемедицинских технологий 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, требующих оказания медико-

санитарной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям и 

ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям и 

ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 
ПК-2. Способность и готовность к  

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на раннюю диагностику 

заболеваний, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, в том числе  с 

использованием инновационных методов и 

методик диагностики и цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диагноз с другими болезнями и постановку диагноза в соответствии с 

действующей статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
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ИПК-2.5 обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и методики диагностики заболеваний у детей, в том числе с применением 

цифровых помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик диагностики 

заболеваний у детей, в том числе с применением цифровых помощников врача 
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ПК-3. Способность и готовность к 

определению тактики ведения и назначения 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, диетотерапии с учётом возраста 

ребёнка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, 

в том числе с использованием 

инновационных методов и методик лечения 

заболеваний у детей и цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 
ПК-4. Способность и готовность к оценке 

эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии и диетотерапии, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-4.1 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка 

 

ИПК-4.2 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии 

 

ИПК-4.3 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозной терапии 

 

ИПК-4.4 оценивать эффективность и безопасность диетотерапии 
ПК-5. Способность и готовность к Способен и готов: 
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оказанию первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни 

пациента, требующих срочного 

медицинского вмешательства, но не 

требующих экстренной медицинской 

помощи, в том числе с использованием 

цифровых технологий 

ИПК-6.1 оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента,  в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ПК-10. Способность и готовность к 

проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции 

Способен и готов: 

ИПК-10.1 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением социальных средств массовой 

информации и электронных информационно-образовательных сред 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Семестр 

А 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает основных 

принципов диагностики, 

лечения инфекционных 

заболеваний у детей 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о принципах диагностики, 

лечения инфекционных 

заболеваний у детей 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные принципы 

диагностики, лечения 

инфекционных заболеваний у 

детей 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Показывает глубокое знание и 

понимание принципов диагностики, 

лечения инфекционных заболеваний 

у детей 

уметь 

 Студент не умеет 

правильно оценивать 

симптомокомплекс 

инфекционных 

заболеваний, назначать 

терапию при 

инфекционных 

заболеваниях у детей 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано оценивает 

симптомокомплекс 

инфекционных заболеваний, 

назначает терапию при 

инфекционных заболеваниях у 

детей 

 

Студент умеет самостоятельно 

оценивать симптомокомплекс 

инфекционных заболеваний, 

назначать терапию при 

инфекционных заболеваниях у 

детей, но имеются тактические 

ошибки 

 

Студент умеет правильно оценивать 

симптомокомплекс инфекционных 

заболеваний, назначать терапию 

при инфекционных заболеваниях у 

детей 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком оценивания 

симптомокомплекса 

инфекционных 

заболеваний, назначения 

терапии при инфекционных 

заболеваниях у детей, 

Студент в основном способен  

самостоятельно оценивать 

симптомокомплекс 

инфекционных заболеваний, 

назначать терапию при 

инфекционных заболеваниях у 

детей, 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно, оценивает 

симптомокомплекс 

инфекционных заболеваний, 

назначает терапию при 

Студент показывает глубокое и 

полное владение алгоритмом 

диагностики инфекционных 

заболеваний, назначает адекватную 

терапию при инфекционных 

заболеваниях у детей, 
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 инфекционных заболеваниях у 

детей, допускает незначительные 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Сальмонеллез. Этиология. Эпидемиологические особенности. Классификация. Клиника 

желудочно-кишечных форм. Показатели тяжести. Диагностика. Лечение и профилактика.  

2. Менингококковая инфекция. Менингит. Этиология. Эпидемиология. Клиника, диагностика, 

лечение. Техника проведения люмбальной пункции.  

3. В соматическом стационаре у больного с экссудативным диатезом при 

бактериологическом обследовании с кожных покровов из корочек выделена 

дифтерийная палочка типа ’’Гравис” токсигенный штамм. Диагноз. Что делать с 

больным? Мероприятия в очаге. 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Особенности клиники и течения у 

новорожденных и детей первого года жизни. Диагноз. Дифференциальный диагноз. 

Современные методы лечения. 

2. Вирусный гепатит А. Клиника атипичных форм вирусного гепатита А. Лабораторная 

диагностика. Исходы. Профилактика. Диспансерное наблюдение. 

3. В селе случаи заболевания, протекающего с острым респираторным синдромом и 

кишечными расстройствами. У двух госпитализированных детей диагностирован 

серозный менингит. Предполагаемая этиология вспышки заболевания? 

Специфические методы лабораторной диагностики. Противоэпидемические 

мероприятия. 

 

 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Скарлатина. Этиология. Патогенез. Клиника. Классификация. Клинические  формы. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. 

2. Шигеллез. Заболеваемость. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенности у детей. 

Противоэпидемические мероприятия в семье и детском коллективе.  

3. При осмотре больного с полирадикулоневритом выявлены симптомы воспаления 

сердечной мышцы. Заболевание началось с лакунарной ангины, был отек шеи. 

Предполагаемый диагноз. Методы лабораторной диагностики. Мероприятия в очаге. 

 

 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Удельный вес инфекционных болезней в общей структуре заболеваемости и детской 

смертности. Дальнейшие перспективы в борьбе с инфекционными заболеваниями у детей. 

2. Шигеллез. Заболеваемость. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенности у детей.  
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3. При приеме больного скарлатиной из анамнеза выясняется, что в детсаду, который 

он посещает, имеются случаи ветряной оспы. Что делать? Карантинные сроки. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Сальмонеллез. Заболеваемость. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2. Дифтерия. Характеристика возбудителя. Восприимчивость у детей.  Механизм развития и 

проявления эпидемического процесса. Система эпидемиологического надзора за развитием 

эпидемического процесса при дифтерии. Основные фазы патогенеза. Патоморфологические 

изменения в месте входных ворот инфекции. Клиническая классификация дифтерии. 

Диагностика на догоспитальном этапе.  

3. Ребенок 2-х лет, посещающий ясли, заболел остро: Т-39,00С, выраженные 

менингеальные симптомы, на коже звездчатая геморрагическая сыпь. Диагноз. 

Мероприятия. Карантинные сроки. 

 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Герпетическая инфекция /простой герпес/. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические 

формы. Диагностика. Современные методы лечения.  Профилактика. 

2. Риновирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Течение. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. Ребенок 5 лет, посещающий детский сад, перенес неделю назад ОРВЗ. В настоящее 

время жалуется на слабость, тошноту, боли в животе, темную мочу. 

Предварительный диагноз. Какие лабораторные исследования необходимо провести 

для уточнения диагноза? Эпид. мероприятия в детском саду. 

 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Понятие об иммунитете. Активный и пассивный иммунитет. Факторы и механизмы 

наследственного и приобретенного иммунитета. 

2. Вирусный гепатит В. Этиология. Эпидемиологические и клинические особенности у детей 

первого года жизни. Исходы. Лечение. 

3. Ребенок 2-х лет, посещающий ясли, заболел остро: Т-39,00С, выраженные 

менингеальные симптомы, на коже звездчатая геморрагическая сыпь. Диагноз. 

Мероприятия. Карантинные сроки. 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Основные периоды инфекционного заболевания, их клинико-патогенетические особенности. 

2. Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические проявления болезни в ранний 



25 

 

период. Диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. В закрытом детском учреждении при плановом обследовании у ребенка из зева 

выделяется токсигенная дифтерийная палочка. Что делать с носителем и 

контактными? 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Менингококковый назофарингит. Клиника, диагностика, лечение. 

2. Респираторно-синцитиальная инфекция. Характеристика возбудителя. Патогенетические 

особенности поражения дыхательных путей при РС-инфекции. Патоморфологические изменения 

в дыхательных путях. Клиника. Осложнения. Особенности клиники у новорожденных и детей 

первого года жизни. Диагностика. Лечение.  

3. Ребенок 3-х месяцев остро заболел, температура 38,3еС , беспокойство, рвота, частый 

стул (15-20 раз) со слизью, прожилками крови, зеленого цвета. Диагноз? План 

обследования. Мероприятия в очаге. 

 

 

 БИЛЕТ № 10 

 

1. Ветряная оспа. Классификация клинических форм.  Осложнения. Лечение. 

2. Сальмонеллез. Клиника в зависимости от путей заражения. Особенности клиники и течения 

у новорожденных и детей первого года жизни. Диагностика. Лечение. 

3. После вспышки ОРВЗ в школе-интернате у ряда детей выявлены 

периферические парезы мышц нижних конечностей. Предполагаемый диагноз. 

Мероприятия. Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 11 

 

1. Корь. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

2. Ветряная оспа. Классификация клинических форм.  Осложнения. Лечение 

3. Среди детей, контактных по вирусному гепатиту, при биохимическом 

обследовании выявлены высокие показатели трансаминаз в крови. Дальнейшая 

тактика врача. Мероприятия в очаге.  

 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1. Дифтерия. Методы лабораторных исследований. Принципы лечения антитоксической 

сывороткой. Неспецифическая терапия. Специфическая профилактика дифтерии.  

Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом ангины. 

2. Корь. Клиника. Осложнения. Исходы. Лечение. 

3. Среди детей, контактных по вирусному гепатиту, при биохимическом 

обследовании выявлены высокие показатели трансаминазы в крови. Дальнейшая 
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тактика врача. Мероприятия в очаге.  

 

 

БИЛЕТ № 13 

 

1. Влияние инфекционных заболеваний беременной женщины на развитие плода. Врожденная 

краснуха.  

2. Коклюш. Клиника. Особенности течения у новорожденных и детей первого года жизни. 

Современные методы лечения коклюша. 

3. У ребенка 3-х месяцев на фоне ухудшения самочувствия мать заметила темную 

мочу, обесцвеченный кал. Ребенок беспокоен, появилась рвота, периодически 

смутное сознание. О каком заболевании можно думать? Какие исследования 

необходимо провести для подтверждения диагноза? Какие исследования нужно 

провести для уточнения тяжести заболевания? 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Менингококковая инфекция. Менингококкемия. Клиника. Диагностика. Мероприятия на 

госпитальном этапе. 

2. Корь. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая симптоматика в разные периоды 

болезни. Дифференциальный диагноз. Лечение.  

3. Ребенок 5-ти лет в течение 2-х недель кашляет, температура тела - нормальная, 

самочувствие страдает мало, но несмотря на лечение, кашель усиливается, 

особенно в ночное время. Диагноз. Возможности лабораторного подтверждения 

диагноза. Мероприятия среди контактных. 

 

БИЛЕТ № 15 

 

1. Шигеллез. Эпидемиология. Патогенез. Особенности клиники и течения шигеллеза у детей. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2. Корь. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая симптоматика в разные периоды 

болезни. Дифференциальный диагноз. Лечение.  

3. В детском саду зарегистрирована пищевая токсикоинфекция. Какие мероприятия 

необходимо провести? 

 

 

БИЛЕТ № 16 

 

1. Паротитная инфекция. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника железистой формы. 

Диагноз. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

2. Вирусные гепатиты. Клиническая классификация. Клинико-лабораторная характеристика 

желтушного периода. 

3. Ребенок перенес тяжелую форму сальмонеллеза, стул неустойчивый, 

периодически со слизью. Возможные причины? Ваши мероприятия. 
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БИЛЕТ № 17 

 

1. Корь. Особенности клиники и течения у привитых. Специфическая профилактика. 

2. Менингококковая инфекция. Менингококцемия. Гипертоксическая форма. ИТШ III степени. 

Клиника. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия в стационаре. Прогноз.  

3. В детском саду карантин по вирусному гепатиту А, у одного из контактных катар 

верхних дыхательных путей. Что делать? Карантинные мероприятия и их сроки. 

 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Краснуха. Особенности клиники и течения. Специфическая профилактика. 

2. Грипп. Классификация. Поражение ЦНС при гриппе. Экстренная помощь на 

догоспитальном этапе. Интенсивная терапия. 

3. Ребенок неделю болен эпидемическим паротитом, состояние вновь ухудшилось, 

появилась температура, появилась головная боль, частая рвота. Ваш диагноз. 

Мероприятия. 

 

 

БИЛЕТ № 19 

 

1. ВИЧ-инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Профилактика.  

2. Дифтерия ротоглотки токсическая. Патогенез. Классификация. Клинические симптомы в 

зависимости от тяжести. Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. Исходы. 

Лечение. 

3. В поликлинике на приеме у ребенка установили диагноз менингококковая 

инфекция, менингококкцемия. Какие мероприятия необходимо провести? 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. Парагриппозная инфекция. Патогенез, клинические проявления. Диагностическая 

значимость лабораторных методов исследования. Принципы лечения. Методы 

профилактики. 

2. Энтеровирусная инфекция. Серозные менингиты (Коксаки, ЕСНО). Этиология, патогенез. 

Клинико-ликворологическая характеристика. Техника проведения люмбальной пункции. 

Лечение. 

3. В одной машине скорой помощи доставили в инфекционную больницу двух 

больных с шигеллезом. У одного из них при осмотре выявлены симптомы 

продромального периода кори. Что делать? Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 21 

 

1. Ротавирусная инфекция, клиника, диагностика, лечение. 

2. Первичный гнойный менингит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
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3. После длительного субфебрилитета при оформлении в детский сад у ребенка из 

кала выделена сальмонелла. Диагноз. Мероприятия. Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 22 

 

1. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Течение. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

2. Острые вирусные гепатиты. Билирубиновый обмен. Клинико-лабораторная характеристика 

желтушного периода и периода реконвалесценции. Исходы гепатитов. 

3. В одной машине скорой помощи доставили в инфекционную больницу двух больных 

с шигеллезом. У одного из них при осмотре выявлены симптомы продромального 

периода кори. Что делать? Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 23 

1.  Понятие оппортунистических инфекций. Клинические формы герпетической инфекции. 

Этиотропная терапия. 

2. Заболевания, протекающие с синдромом тонзиллита. Классификация. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. После длительного субфебрилитета при оформлении в детский сад у ребенка из 

кала выделена шигелла. Диагноз. Мероприятия. Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 24 

 

1. Краснуха. Этиология, эпидемиология.  Клинические проявления в различные периоды болезни. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2. Вирусный гепатит В. Тяжелые  формы болезни. Клиника. Лечение. 

3. В приемном отделении у больного кишечной инфекцией из анамнеза выяснено, что 

в детском саду был контакт с больным скарлатиной. Как осуществить 

госпитализацию, если контакт был: а) 3 дня назад, б)15 дней назад. 

 

 

БИЛЕТ № 25 

 

1. Фульминантная форма гепатитов. Печеночная кома. Патогенез. Клиника. Лечение.  

2. Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация по МКБ - 10. 

Клинические проявления непаралитических форм. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

3. Ребенок болен шигеллезом. На 7-й день пребывания в стационаре у него 

выявлены симптомы ветряной оспы. Что делать с больным и контактными? 

Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 26 

 

1. Нейротоксический синдром при инфекционных заболеваниях у детей. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 
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2. Менингококковая инфекция. Этиология. Патогенез. Клинические формы болезни: гнойный 

менингит, назофарингит. Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Специфическая профилактика на современном этапе.  

3. У новорожденного ребенка коклюш. Каков прогноз. Что делать? 

 

БИЛЕТ № 27 

 

1. Гепатит А. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клинико-лабораторная 

характеристика. Исходы. Лечение. 

2. Аденовирусная инфекция. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. 

Клинические формы. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

3. В детском саду при обследовании контактных по менингококковой инфекции у 

нескольких детей выявлены катаральные явления. Что делать? Предполагаемый 

диагноз. Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 28 

 

1. Синдром крупа. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Основные симптомы в 

зависимости от стеноза гортани. Осложнения. Диагноз. Дифференциальный диагноз. 

Экстренная помощь на догоспитальном этапе. Принципы терапии. 

2. ВИЧ-инфекция. СПИД - индикаторные болезни. Диагностика. Этиотропная терапия. 

Неспецифическая профилактика.  

3. В диагностическом кишечном отделении у одного больного выявлено увеличение 

печени, повышение уровня трансаминаз при биохимическом исследовании крови. 

План дальнейшего обследования. Мероприятия при подтверждении диагноза. 

 

БИЛЕТ № 29 

 

1. Корь. Характеристика возбудителя. Эпидемиологические особенности, пути заражения. 

Патогенез. Тактика обследования и лечения  

2. Дифтерия носа. Редкие формы дифтерии. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. У ребенка 3-х месяцев желтуха, снижение аппетита, рвота, тошнота, печень 

небольших размеров, болезненная. О каких заболеваниях можно думать? Какие 

лабораторные исследования нужно провести для дифференциальной диагностики?  

 

 

БИЛЕТ № 30 

 

1. Стрептококковая инфекция. Характеристика возбудителя. Иммунитет. Эпидемиологические 

особенности. Клинические формы стрептококков инфекции. Профилактика. Лечение. 

2. Гепатит С. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клинико-лабораторная 

характеристика. Исходы. Лечение. 

3. У ребенка в детском учреждении выявлено носительство менингококка. Что 

делать? Карантинные сроки. 
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БИЛЕТ № 31 

 

1. Современные методы лабораторной диагностики острых кишечных инфекций у детей.  

2. Гнойные менингиты и менингоэнцефалиты у детей. Этиология. Клиника, диагностика, лечение, 

прогноз. 

3.  В детском учреждении имеются случаи коклюша. Какие противоэпидемические 

мероприятия необходимо провести? 

 

 

 

БИЛЕТ № 32 

 

1. Энтеровирусная инфекция (Коксаки, ЕСНО). Эпидемиология. Патогенез. Классификация 

клинических форм. Клиника, диагностика, лечение. 

2. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Врожденная краснуха. 

3. У ребенка в детском учреждении выявлено носительство сальмонеллы. Что делать? 

Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 33 

 

1. Шигеллез. Классификация. Клиника тяжелых форм. Лечение, профилактика. 

2. Эпидемический паротит. Классификация. Поражение ЦНС. Клиника. Дифференциальный 

диагноз. Течение. Исходы. Лечение. Диспансерное наблюдение. 

3.    В семейном общежитии, где много детей разного возраста, у одного обнаружена корь 

в стадии продромы. Какие противоэпидемические мероприятия необходимы? 

 

 

БИЛЕТ № 34 

 

1. Грипп. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Особенности клиники. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2. Ротавирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Особенности клиники. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

3. После перенесенного заболевания, выражающегося в трехдневном недомогании, 

субфебрильной температуре, необильной мелкопятнистой сыпи, увеличении 

затылочных лимфоузлов, у ребенка вновь ухудшилось состояние, высокая 

температура, рвота, потеря сознания, судороги. Предполагаемый диагноз. 

Мероприятия в очаге. 

 

БИЛЕТ № 35 

 

1. Ротавирусная инфекция. Эпидемиология, удельный вес в структуре ОКИ у детей. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 
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2. Гепатит А. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. В детском учреждении обнаружено заболевание ветряной оспой, какие противоэпидемические 

мероприятия необходимо провести? 

 

 

БИЛЕТ № 36 

1. ВИЧ-инфекция. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Значение 

трансплацентарного и перинатального путей инфицирования. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

Клиника ВИЧ-инфекции у детей. Классификация.  

2. Инфекционный мононуклеоз. Характеристика 

возбудителя. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Классификация. Диагностика. Лечение 

3.   В хирургическом отделении у больного на третий  день с момента поступления 

выявлен сальмонеллез. Что делать?  

 

БИЛЕТ № 37 

 

1. Сальмонеллез. Эпидемиологическое значение больных различными формами болезни. 

Сальмонеллез, как госпитальная инфекция в детских стационарах и роддомах. Клиника. 

Течение. Исходы. Профилактика. 

2. Дифтерия ротоглотки. Этиология. Клиническая классификация. Клиника локализованной и 

распространенной форм. Диффереренциальный диагноз. Лабораторные методы 

диагностики. Лечение. 

3.   В хирургическом отделении у больного на третий  день с момента поступления 

выявлена ветряная оспа. Что делать? Карантинные сроки. 

 

БИЛЕТ № 38 

 

1. Скарлатина. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

2. Инфекционный мононуклеоз. Характеристика возбудителя. Эпидемиологические 

особенности. Патогенез. Течение. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. На приеме в соматическом стационаре больной с подозрением на корь. Что 

делать? Карантинные сроки? 

 

БИЛЕТ № 39 

1. Сальмонеллез. Методы лабораторной диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Показания к госпитализации. Профилактика.  

2. Грипп. Методы лабораторной диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение гриппа и 

его осложнений на современном этапе. Показания к госпитализации. Профилактические, 

противоэпидемические мероприятия в семье и детском коллективе. Специфическая 

профилактика.  

3. Ребенок заболел остро, повысилась температура, головная боль, многократная 

рвота, из анамнеза известно о контакте с больным эпидемическим паротитом. 

Диагноз. Мероприятия. Карантинные сроки. 
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БИЛЕТ № 40 

 

1. Ротавирусная инфекция. Методы лабораторной диагностики. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Показания к госпитализации. Профилактика.  

2. Клинические формы срептококковой инфекции. Клиника стрептококковой ангины. 

Диагностика. Лечение. Диспансеризация. 

3.  У больного пневмонией, находящегося в стационаре, отмечается клиника вирусной 

диареи. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

  

Ситуационные задачи для билета п.4 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ 

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ  

 

Основная часть  

Повторный осмотр на дому девочки 4-х лет. Жалобы на боли в горле, 

головную боль, слабость  

Из анамнеза: родилась от I нормально протекавшей беременности, 

нормальных родов. Росла и развивалась соответственно возрасту. Из перенесенных 

заболеваний: ОРВИ до 4 в год, ветряная оспа. До 3 лет отмечалась аллергическая 

реакция на цитрусовые, шоколад. Посещает детский сад.  

Прививочный календарь: БЦЖ – 4 день жизни; гепатит В – 12 часов – 1 

месяц – 6 месяцев; АКДС – 3 месяца – 4,5 месяца; полиомиелит – 3 месяца – 4,5 

месяца; корь, краснуха, эпидемический паротит – 12 месяцев.  

Контакт с инфекционным больным за последние 3 недели отрицает.  

Заболела остро, появились боли в горле при глотании, температура тела 

повысилась до 37.4ºС. Была осмотрена врачом-педиатром участковым, выявившим 

умеренную гиперемию зева. Было назначено полоскание зева раствором 

фурацилина и щелочные ингаляции.  

Повторный осмотр на 3 день болезни объективно: состояние средней 

тяжести, температура – 37,5ºС, отрицательная динамика клинических проявлений – 

вялая, бледная. Зев гиперемирован, на поверхности миндалин плотные плёнки 

сероватого цвета, больше справа, не выходят за пределы миндалин. Плёнка 

снимается с трудом, при попытке снять на миндалине появляется кровь. 

Подчелюстные лимфоузлы – 1,5 см уплотнены, безболезненны, подвижны, другие 

группы не пальпируются. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, число 

дыханий 28 в минуту. Тоны сердца громкие, сокращения ритмичные, частота 

сердечных сокращений 110 в минуту. Живот мягкий, безболезненный, печень и 

селезёнка не увеличены. Стул, диурез - без патологии.  

Общий анализ крови: эритроциты - 4,5х1012/л, гемоглобин - 128 г/л, 

тромбоциты - 310,0х109/л, лейкоциты - 16,6х109/л, палочкоядерные- 8%, 

сегментоядерные - 59%, лимфоциты - 27%, моноциты - 6%, СОЭ - 20 мм/час.  

Общий анализ мочи: цвет - желтый, уд. вес – 1,018; белок – нет, сахар – нет, 

эпителий – ед. в п/зр, лейкоциты – 2-3 в п/зр, эритроциты – 0-1 в п/зр, бактерии, 

слизь – нет.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте диагноз.  
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2. Обоснуйте выставленный Вами диагноз.  

3. Какие дополнительные исследования необходимо провести?  

4. Назначьте лечение больного.  

5. Укажите противоэпидемические мероприятия, если известно, что ребёнок 

посещал детский сад, семья состоит из 3 человек (мама, папа и сам ребенок).  
 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ  

 

Основная часть  

Осмотрена на дому девочка 3 лет. Жалобы мамы на повышение температуры тела, 

слабость, отказ от еды, высыпания на коже.  

Из анамнеза: ребёнок от II беременности, II срочных родов, росла и развивалась 

соответственно возрасту, привита по календарю. Из перенесённых заболеваний: кишечная 

инфекция, ОРЗ – до 3 раз в год, краснуха. Эпидемиологический анамнез: контакт с 

инфекционными больными не установлен.  

Больна 3 день, заболевание началось с повышения температуры тела до 38,0ºС, 

необильного отделяемого из носа, покашливания. На 2-й день болезни на волосистой части 

головы, лице и туловище появились единичные пятнисто-папулезные элементы сыпи, 

некоторые из них к концу суток превратились в везикулы. На следующий день появились 

новые высыпания, сопровождающиеся выраженным кожным зудом.  

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 38,9ºС, ребенок вялый. 

Кожные покровы бледные. На лице и волосистой части головы, туловище и конечностях 

отмечается обильная полиморфная сыпь: пятна, узелки, везикулы. Тоны сердца слегка 

приглушены, частота сердечных сокращений 120 в минуту. В лёгких аускультативно-

пуэрильное дыхание, хрипов нет. Число дыханий 30 в минуту. На слизистой твёрдого нёба 

несколько поверхностных эрозий размером 2х3 мм. Живот мягкий, печень выступает из-

под края рёберной дуги на 1,5 см. Стул без патологических примесей. Менингеальных 

симптомов нет.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте диагноз.  

2. Обоснуйте выставленный Вами диагноз.  

3. Какие дополнительные исследования необходимо провести?  

4. Назначьте лечение.  

5. Укажите противоэпидемические мероприятия в очаге. Существует ли активная 

иммунизация при этом заболевании?  

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ  

 

Основная часть  

Мальчик 3 лет. Жалобы на повышение температуры до 38°С, шумное дыхание, 



34 

 

беспокойство, «лающий» кашель.  

Из анамнеза заболевания известно, что мальчик болен третий день. Заболевание 

началось с повышения температуры до 37,8°С, появился сухой кашель, который на 

следующий день стал грубым, лающим, с болью за грудиной, голос осип. К врачу не 

обращались, мама подавала парацетамол, поила тёплым чаем. Состояние мальчика не 

улучшалось, на 3 день болезни появилось шумное дыхание. Мама вызвала скорую помощь.  

Анамнез жизни: мальчик от I нормально протекавшей беременности и родов. 

Родился в срок с массой 3800 г, ростом 52 см. Из роддома выписан на 5 сутки. Находился 

на грудном вскармливании до 8 месяцев. В развитии от сверстников не отстает, посещает 

детский сад в течение 4 месяцев, за это время переболел 4 раза ОРВИ с высокой 

температурой и длительным насморком. В анамнезе периодически высыпания на лице и 

ягодичной области.  

Осмотр: состояние средней степени тяжести, температура 38°С. Мальчик вяловат. 

Кожные покровы бледные, чистые, цианоз носогубного треугольника. Пальпируются 

переднешейные и заднешейные лимфоузлы до 0,5 см, подвижные, безболезненные, мягко-

эластической консистенции. В зеве отмечается лёгкая гиперемия дужек, задней стенки 

глотки, миндалин, налётов нет. ЧДД – 34 в минуту, инспираторная одышка с участием 

вспомогательной мускулатуры (втяжение в эпигастральной области, яремной ямке, 

межреберных промежутков) на высоте вдоха. В лёгких дыхание жёсткое с удлиненным 

вдохом, хрипов нет. Перкуторный звук ясный лёгочный. Тоны сердца ритмичные, чуть 

приглушены, ЧСС – 120 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Паренхиматозные 

органы не увеличены. Стул и диурез в норме.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.  

2. С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику?  

3. Назовите дополнительные методы диагностики.  

4. Ваша тактика и догоспитальная помощь. Показаны ли антибиотики данному 

ребёнку?  

5. Когда может быть показана антибактериальная терапия при схожей 

симптоматике и другой респираторной патологии?  

 

 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 

 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ. 

 

 

Основная часть  

Ребёнок 1 год 3 месяца. Мама вызвала врача-педиатра участкового в связи с 

жалобами на повышение температуры до 38,5ºС (сохраняющейся в течение 3-х дней), 

сильный мучительный сухой кашель, нарушение самочувствия.  

При осмотре: состояние ребёнка средней тяжести, самочувствие нарушено 

(капризный, не интересуется окружающим, нет интереса к игрушкам, постоянно на руках у 

матери), слизистое отделяемое из носа, умеренная гиперемия зева, по задней стенке глотки 

стекает слизь. Втяжение межрёберных промежутков на вдохе. Перкуторно над лёгкими в 

симметричных участках звук с коробочным оттенком. Границы относительной сердечной 

тупости несколько сужены. При аускультации дыхание жёсткое, сухие свистящие и 

крупно-пузырчатые влажные хрипы, удлинённый выдох. Число дыханий 48-52 в 1 минуту. 

Тоны сердца отчетливые, ритмичные, ЧСС 128 ударов в 1 минуту. Живот доступен 

пальпации, печень + 2 см из-под реберного края, мочеиспускание не нарушено.  

 

Вопросы:  

1. О поражении какой системы идёт речь?  
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2. Для какого синдрома характерны имеющиеся симптомы?  

3. Каков ведущий патогенетический механизм в развитии бронхиальной 

обструкции у детей раннего возраста?  

4. Какое дыхание выслушивается над лёгкими у здорового ребёнка данного 

возраста?  

5. Назовите особенности строения органов дыхания, обусловливающие наличие 

пуэрильного дыхания у детей.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЙ ОТВЕТ НА 

ВОПРОСЫ.  

 

Основная часть  

Ребенка 6 лет в течение трёх последних дней беспокоят кашель, насморк, 

повышение температуры до 39°С. Мать заметила подкожные кровоизлияния на коже груди, 

конечностях, дважды было носовое кровотечение.  

Анамнез: мальчик из детского сада, где регистрируются массовые заболевания 

гриппом.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 132 г/л, эритроциты – 4,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 3,2.109 /л, эритроциты - 1%, палочкоядерные нейтрофилы - 

7%, сегментоядерные нейтрофилы - 28%, лимфоциты - 62%, моноциты - 2%, тромбоциты – 

180 000; СОЭ – 5 мм/ч.         

Время свертывания крови – начало - 6 минут, конец – 8 минут.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-желтый, удельный вес – 1020, белок – нет, 

лейкоциты – 1-2 в поле зрения, эпителий – 1-2 в поле зрения.  

Копрограмма: детрит – значительное количество, лейкоциты – нет, эритроциты – 

нет.  

Иммунофлюоресценция: выявлены РНК-содержащие вирусы.  

Серологические реакции: РСК с диагностикумом к вирусу гриппа В – 1/32, через 

две недели – РСК - 1/164.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ. 

 

Основная часть  

Девочка 9 лет, со слов мамы, жалуется на быструю утомляемость, головокружение, 
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чувство тяжести в правом подреберье, периодически приступообразные боли в животе, 

желтушность кожи и склер.  

Объективный статус.  При осмотре: кожа и склеры желтушные, на лице и на груди 

несколько элементов сыпи – телеангиоэктазии. Живот увеличен в объеме, печень + 3,0 см 

от края реберной дуги, селезенка + 2,0 см. Печень плотная, край закруглен. Моча темного 

цвета. Кал обесцвечен.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 92 г/л, эритроциты – 2,8.1012/л, цветовой 

показатель – 0,8; лейкоциты – 12,3.109/л, эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы 

7%, сегментоядерные нейтрофилы - 52%, лимфоциты - 36%, моноциты - 2%, СОЭ – 5 мм/ч.  

Общий анализ мочи: желчные пигменты – положительные +++, уробилин +.  

Копрограмма: кал обесцвечен, стеркобилин – отриц., жирные кислоты ++, 

лейкоциты – 0-1 в поле зрения.  

Биохимический анализ крови: билирубин общий – 96 мкмоль/л, прямой – 74 

мкмоль/л, непрямой – 22 мкмоль/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 32 г/л, глобулины – 

36 г/л, щелочная фосфатаза – 38,4 Ед/л, холестерин–3,6 ммоль/л, сулемовая проба – 1,0 мл, 

тимоловая проба – 14 ед., АлАТ – 128 Ед/л, АсАТ 200 Ед/л.  

Иммуноферментный анализ крови: обнаружены HBsAg, анти HBcor класса IgG и 

IgM, анти HCV.  

УЗИ печени: увеличение обеих долей, повышение эхосигналов диффузного 

характера.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ. 

 

Основная часть  

Ребенок М. 8 месяцев поступил в стационар с приема в поликлинике с жалобами, со 

слов мамы, на одышку, мучительный кашель, беспокойство. При осмотре ребенка 

отмечается цианоз носогубного треугольника. Ребенок беспокоен, плачет, бледный.  

Анамнез: ребенок болен в течение недели, стал кашлять, температура не 

повышалась. В последние 2 дня кашель участился, особенно в ночное время, стал 

приступообразным. Во время приступа лицо краснеет, затруднен вдох во время приступа 

кашля. Приступ заканчивается отхождением густой, вязкой мокроты. За сутки отмечается 

до 15 приступов кашля. Родители ребенка с рождения отказывались от вакцинации.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 126 г/л, эритроциты – 4,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9; лейкоциты – 33,0.109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 4%, 

сегментоядерные нейтрофилы - 28%, лимфоциты - 66%, моноциты - 2%; СОЭ – 7 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1018, белок – нет, 

эпителий плоский – 2-3 в поле зрения, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, эритроциты – нет.  

Иммуноферментный анализ крови: обнаружены IgM АТ к Bordetella pertussis.  

R-графия органов грудной клетки – усиление бронхо-сосудистого рисунка, 

повышенная воздушность легочной ткани, очаговых теней нет.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  
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2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ. 

 

Основная часть  

У ребенка 6 лет, со слов мамы, повышение температуры, вялость, недомогание, 

кожные высыпания, кашель.  

Анамнез: ребенок болен около недели, когда впервые повысилась температура до 

38,5°С и появились катаральные явления: насморк, кашель, которые ежедневно нарастали; 

кашель стал грубым, хриплым; из носа обильное серозное отделяемое; развился 

конъюнктивит.  

При осмотре: обращает на себя внимание фебрильная лихорадка, одутловатость 

лица, веки слегка гиперемированы, припухшие, слезотечение, светобоязнь, серозные 

выделения из носа. На слизистой оболочке мягкого неба видны красные неправильной 

формы пятна. На коже лица, в заушных областях, на туловище и конечностях - розовая 

сыпь пятнисто-папулезного характера.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 126 г/л, эритроциты – 4,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9; лейкоциты – 3,0.109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 4%, 

сегментоядерные нейтрофилы - 34%, лимфоциты - 60%, моноциты - 2%; СОЭ – 17 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1018, белок – нет, 

эпителий плоский – 2-3 в поле зрения, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, эритроциты – нет.  

R-графия органов грудной клетки – усиление бронхо-сосудистого рисунка, 

очаговых теней нет.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 5 лет поступил с жалобами, со слов мамы, на повышение температуры, 

заложенность носа, боли в горле.  

Анамнез: болен 2-й день, наблюдаются катаральные явления (насморк, чихание, 

кашель) и покраснение глаз, отечность век.  

При осмотре: температура 38,9°С, в зеве разлитая гиперемия, на задней стенке 

глотки зернистость, миндалины увеличены, налётов нет. Пальпируются подчелюстные, 

шейные лимфоузлы в диаметре до 1,5 см, мягкоэластичные. В легких: аускультативно – 

жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, тахикардия. 

Физиологические отправления в норме.  

Результаты анализов:  
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Общий анализ крови: гемоглобин – 112 г/л, эритроциты – 3,8.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9; лейкоциты – 3,2.109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 2%; 

сегментоядерные нейтрофилы - 38%, лимфоциты - 47%, моноциты - 13%; СОЭ – 6 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – жёлтый, белок – следы, удельный вес – 1020, лейкоциты 

– 1-2 в поле зрения, эритроциты – 1-2 в поле зрения, цилиндры – 1-2 в поле зрения.  

Вирусологическое исследование: из носоглотки выделен аденовирус.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 4-х лет заболел остро, появились кашель, заложенность носа, повысилась 

температура до 38,0°С. Врач-педиатр участковый обнаружил увеличение шейных и 

подчелюстных лимфатических узлов, гепатоспленомегалию.  

Объективные данные: масса - 16 кг, рост - 108 см. При осмотре увеличены шейные 

и подчелюстные лимфатические узлы в виде пакетов с двух сторон, спаянные с 

подлежащей тканью, в зеве яркая гиперемия, на миндалинах беловато-сероватые налёты, 

плохо снимаются, не растираются шпателем, при снятии их поверхность кровоточит. 

Дыхание затруднено, храпящее. Печень + 5 см. Селезенка + 3 см.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 115 г/л, эритроциты – 4,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 11,2.109/л, эозинофилы - 1%, палочкоядерные нейтрофилы - 

7%, сегментоядерные нейтрофилы - 24%, лимфоциты - 57%, моноциты - 11%, СОЭ – 16 

мм/ч; 20% лимфоцитов – атипичные мононуклеары.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1019, белок – нет, 

эпителий плоский – 2-3 в поле зрения, лейкоциты – 0-1 в поле зрения, эритроциты – нет.  

Бак. исследование мазка из носоглотки на дифтерийную палочку: не обнаружена.  

Микроскопия мазка из ротоглотки: кокковая флора в виде цепочек.  

Кровь на ИФА: определены антитела класса IgM к вирусу Эпштейн-Барра.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 11 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 3-х лет заболел остро, появились кашель, насморк, повысилась 



39 

 

температура до 38,0°С. Вызванный врач-педиатр участковый обнаружил увеличение 

шейных и подчелюстных лимфатических узлов, гепатоспленомегалию.  

Анамнез: со слов мамы, повышение температуры отмечается в течение недели с 

постепенным нарастанием.  

Объективный статус: рост – 104 см, вес – 18 кг, увеличены шейные, подчелюстные 

лимфоузлы в виде пакетов с двух сторон, не спаяны с подлежащей тканью, в зеве – яркая 

гиперемия. Печень + 5,0 см. Селезёнка +3,0 см.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 115 г/л, эритроциты – 4,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 11,2.109/л, эозинофилы - 1%, палочкоядерные нейтрофилы - 

12%, сегментоядерные нейтрофилы - 32%, лимфоциты - 49%, моноциты - 6%; СОЭ – 16 

мм/ч; 20% лимфоцитов – атипичные мононуклеары.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1021, белок – нет, 

эпителий плоский – 0-1 в поле зрения, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, эритроциты – нет.  

Обнаружена ДНК ЦМВ в моче и слюне.  

Кровь на ИФА: анти-ЦМВ класса IgM.  

Бак. исследование мазка из носоглотки на дифтерийную палочку: не обнаружена.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 12 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 5 лет заболела тяжелой ангиной. Назначено лечение амоксиклавом, взят 

мазок из зева и носа на коринебактерии дифтерии.  

Эпидемиологический анамнез: ребенок из группы часто болеющих, не 

вакцинирована.  

Объективный статус при осмотре – бледная, вялая, температура 37,2°С, ЧДД - 30 в 

минуту; АД - 80/50 мм рт. ст. Пленчатые наложения выходят за пределы миндалин, 

отмечается отек шейной клетчатки до середины шеи. Изо рта приторно-сладковатый запах. 

В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень +2,0 см от края реберной дуги, безболезненная. Мочится 

регулярно. Масса - 19 кг.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 120 г/л, эритроциты – 3,9.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 14,2.109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 12%, 

сегментоядерные - 53%, лимфоциты - 28%, моноциты - 7%, СОЭ - 38 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1018, белка нет, 

эпителий пл. – 2-3 в поле зрения.  

Получены результаты бак.посева отделяемого из носа и ротоглотки: выделена 

токсигеннаякоринебактерия дифтерии тип gravis.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  
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4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 13 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок С. 3 лет болен третий день, заболел остро, стал беспокоить кашель, 

насморк, температура повысилась до 37,2°С. Развился приступ затрудненного дыхания. 

При осмотре врачом-педиатром участковым состояние оценено как тяжелое за счет 

дыхательной недостаточности. Одышка с затруднением вдоха при беспокойстве. Кашель 

лающий, ребенок беспокойный, голос осипший. Наблюдается втяжение межреберных 

промежутков, яремной ямки, цианоз носогубного треугольника. Масса ребенка - 15 кг, 

ЧДД - 52 в минуту, ЧСС - 101 в минуту. Мать ребенка от госпитализации отказалась.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 122 г/л, эритроциты – 4,7.1012/л, цветовой 

показатель – 0,8, лейкоциты – 4,3.109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 4%, 

сегментоядерные нейтрофилы - 34%, лимфоциты - 57%, моноциты - 5%, СОЭ - 5 мм/ч.  

Общий анализ мочи: удельный вес – 1015, белок – нет, лейкоциты – 0-1 в поле 

зрения.  

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки - усиление сосудистого 

рисунка.  

Вирусологическое исследование: выделен вирус парагриппа типа 3 из 

носоглоточного смыва.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 14 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок М. 10 месяцев поступил с жалобами на слабость, вялость, снижение 

аппетита, рвоту 4 раза в сутки, жидкий обильный стул 10 раз в сутки, потерю массы тела, 

повышение температуры до 39°С.  

Анамнез жизни: ребенок на искусственном вскармливании с рождения, из группы 

часто болеющих детей, с 2-х месяцев беспокоили запоры.  

Анамнез заболевания: настоящее заболевание началось 5 дней назад, когда на фоне 

субфебрильной температуры и снижения аппетита участился стул, который в течение 2-3 

дней стал водянистым, «брызжущим», отмечается вздутие живота. Родители 

самостоятельно сдали анализы в лабораторию.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 91 г/л, эритроциты – 3,63.1012/л, цветовой 

показатель – 0,75; гематокрит – 41%, лейкоциты – 16,2.109/л, эозинофилы - 2%, 

палочкоядерные нейтрофилы - 7%, сегментоядерные нейтрофилы - 53%, лимфоциты - 30%, 
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моноциты - 8%, СОЭ – 10 мм/ч.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый, удельный вес – 1016, лейкоциты – 

2-3 в поле зрения, белок – нет, эритроциты – нет, эпителий плоский – 3-4 в поле зрения.  

Копрограмма: желтый, жидкий, крахмал – зерна, нейтральный жир – в большом 

количестве.  

Бактериологическое исследование кала: выделена энтеропатогенная кишечная 

палочка – О111.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 15 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Пациент   ребенок 1,5 месяцев. Мать жалуется на желтушное окрашивание кожи 

ребенка, отказ от груди.  

Анамнез заболевания: болен в течение трех дней. У матери ребенка во время 

беременности был выявлен НВs-антиген. В родильном доме ребенок получил прививку 

БЦЖ.  

Объективный статус.  

При осмотре: состояние тяжелое, рвота кофейной гущей, выражена желтушность 

кожи и склер, геморрагическая сыпь на коже живота и туловища, сознание спутанное. 

Печень +1 см. Селезенка не пальпируется. Стул обесцвечен. Моча интенсивно 

прокрашивает пеленку.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 96 г/л, эритроциты – 3,7.1012/л, цветовой 

показатель – 0,8, лейкоциты – 12,3.109/л, эозинофилы - 0%, палочкоядерные нейтрофилы - 

10%, сегментоядерные нейтрофилы - 44%, лимфоциты - 37%, моноциты - 9%, СОЭ – 2 

мм/ч.  

Анализ мочи: цвет темный, удельный вес – 1018, желчные пигменты +++, 

уробилин+.  

Анализ кала: стеркобилин – отрицательно.  

В крови НВsAg – положительный.  

Биохимический анализ крови: билирубин общий – 158 мкмоль/л, прямой – 70 

мкмоль/л, непрямой – 88 мкмоль/л, общий белок – 58 г/л, альбумин – 46%, АлАТ – 219 

ЕД/л, АсАТ - 230 ЕД/л.  

Коагулограмма: протромбиновый индекс - 12%.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 16 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочку М. 2 лет 7 месяцев, со слов мамы, беспокоят боли в животе, коленных 

суставах, высокая температура, тошнота, рвота 1-2 раза в сутки.  

Анамнез: у ребенка жидкий стул до 3-6 раз за сутки в течение недели, заболевание 

связывают с приемом в пищу салата из капусты. Родители к врачу не обращались, лечились 

самостоятельно народными средствами, сдали анализы.  

При осмотре врача-педиатра участкового: температура 38,7°С, вялая, беспокойная, 

не может встать на ножки, масса - 19 кг, АД - 90/60 мм рт. ст., ЧДД - 28 в минуту, ЧСС - 

104 в минуту. Кожные покровы бледные. Пальпаторно отмечается урчание и умеренная 

болезненность в правой подвздошной области, печень +2,0 см, селезенка у края реберной 

дуги. По другим органам без патологии.  

Результаты анализов.  

Общий анализ крови: гемоглобин – 104 г/л, эритроциты – 3,2.1012/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 16,8.109/л, эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы – 

7%, сегментоядерные нейтрофилы – 56%, лимфоциты – 27%, моноциты – 8%, СОЭ – 42 

мм/ч.  

Общий анализ мочи: белок – не обнаружен, лейкоциты – 8-10 в поле зрения, 

эритроциты – 1-2 в поле зрения, цилиндры – 0-1 в поле зрения.  

Копрограмма: энтероколит: детрит в большом количестве, крахмал, нейтральный 

жир – значительное количество, слизь – значительное количество, лейкоциты – 20-30 в 

поле зрения, эпителий плоский – 6-8 в поле зрения.  

РПГА с иерсиниозным диагностикумом в титре 1:800 ++.  

Бактериологическое исследование кала - посев роста не дал.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 17 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 3 лет 10 месяцев заболел остро, поднялась температура до 39,5°С. Стал 

беспокойным, отказался от еды, через несколько часов появилась сыпь.  

Анамнез: мама ребенка неделю назад перенесла ангину.  

При осмотре: температура 38,5°С. Глаза блестящие, лицо яркое, слегка отечное, 

«пылающие» щеки, бледный носогубный треугольник. На коже лица, боковых 

поверхностях туловища, конечностях - розовая мелкоточечная сыпь на гиперемированном 

фоне, более насыщенная в естественных складках. Стойкий белый дермографизм. 

Увеличение тонзиллярных и переднешейных лимфоузлов до 1,0 см. Яркая, отграниченная  

гиперемия зева. На небных миндалинах, в лакунах беловато-желтый налет с двух 

сторон, легко снимается. Язык густо обложен белым налетом с рельефно выступающими, 

набухшими сосочками. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца звучные, 

умеренная тахикардия. Живот мягкий, безболезненный. Печень +1,0 см, селезенка не 

пальпируется. Стул, мочеиспускание не нарушены. Очаговой, менингеальной  

симптоматики нет.  

Стрептотест - положительный.  
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Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Перечислите возможные осложнения заболевания. Как проводится  

диспансеризация детей, перенесших такое заболевание?  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 18 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 1 года 10 месяцев болен в течение 2 дней: температура тела до 37,5°С, 

легкий насморк, небольшой кашель, но самочувствие не страдает, к концу 2 суток 

появилась сыпь.  

При осмотре на 3-й день: на коже лица, шеи, туловища, преимущественно 

разгибательных поверхностях конечностей розовая, необильная, мелко-пятнистая сыпь, без 

склонности к слиянию, на неизмененном фоне. Пальпируются заднешейные, затылочные 

лимфоузлы. Слизистая небных дужек, миндалин умеренно гиперемирована. Из носа 

скудное слизистое отделяемое. Со стороны внутренних органов без патологии.  

Стул, мочеиспускание не нарушены.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 19 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 2 лет заболел остро, поднялась температура до 38,5°С. Стал беспокойным, 

появилась сыпь.  

Анамнез: со слов матери, высыпания на коже у ребенка появились одновременно с 

подъемом температуры.  

Объективный статус: при осмотре кожных покровов обнаружен полиморфизм сыпи 

– пятна, папулы, везикулы округлой формы, расположены поверхностно, на не 

инфильтрированном основании, окружены венчиком гиперемии, с напряженной стенкой, 

прозрачным содержимым. Аналогичные высыпания наблюдаются на волосистой части 

головы, слизистых оболочках ротовой полости, половых органов. Отмечается кожный зуд. 

Со стороны внутренних органов без патологии. Стул, мочеиспускание не нарушены.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 20 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Пациент Е. ребенок 11-ти месяцев. Мать предъявляет жалобы на беспокойство 

мальчика, частый жидкий стул, повторную рвоту.  

Анамнез: мама связывает заболевание с употреблением в пищу желтка куриного 

яйца, сваренного всмятку. Заболел остро, повысилась температура до 39,5°С, отмечалась 

рвота 6 раз, присоединился жидкий водянистый стул 7 раз, который затем стал скудным, с 

примесью большого количества слизи темно-зеленого цвета до 10 раз.  

Объективный статус: вес - 9 кг 600 г, рост - 71 см. Температура тела 38,7°С. 

Ребенок вялый. Аппетит значительно снижен. Кожа и видимые слизистые чистые, бледные. 

Тургор тканей снижен на животе, бедрах. Потеря веса – 8%. Периферические лимфоузлы, 

доступные пальпации, не увеличены, безболезненны. Зев спокоен. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны звучные, ритмичные. АД - 80/50 мм  

рт. ст. ЧСС - 124 в минуту. Живот умеренно вздут, отмечается диффузная 

болезненность, пальпируется спазмированная сигмовидная кишка. Печень +3 см из-под 

правого края реберной дуги, селезенка по краю левой реберной дуги. Мочеиспускание не 

нарушено. Стул по типу «болотной тины».  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назначьте план лечения.  

4. Профилактические мероприятия при данном заболевании.  

5. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 21 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Пациент Е. ребенок 5 месяцев, вес – 7 кг. Обратились на третий день болезни с 

жалобами на отказ от еды, рвоту до 4 раз в сутки, вялость, подъем температуры до 37,6°С.  

Из анамнеза известно, что мальчик родился в срок 40 недель с весом 3200 г. С 

трехмесячного возраста находился на искусственном вскармливании, в весе прибавлял 

хорошо, перенес ОРВИ в 2 месяца.  

Заболевание началось с подъема температуры до 37,3°С, рвоты съеденной пищей. 

На вторые сутки появился жидкий стул, который вскоре принял водянистый характер с 

примесью слизи (до 6 раз в сутки). В течение заболевания отмечалась периодически 

повторяющаяся рвота - 2-3 раза в сутки.  

При осмотре состояние было расценено как среднетяжелое. Температура - 37,4°С. 

Ребенок вяловат, бледен, периодически беспокоен. Пьет неохотно. Кожа чистая, сухая. 

Расправление кожной складки замедленно. Язык обложен, сухой. Большой родничок не 

западает. Сердечные тоны звучные, ритмичные, ЧСС – 146 в минуту. Живот умеренно 

вздут, при пальпации определяется урчание по ходу тонкого кишечника, печень и 

селезенка не увеличены. Анус сомкнут. Стул жидкий, водянистый, с незначительным 

количеством слизи. Диурез в норме.  

В клиническом анализе крови: эритроциты – 5,0.1012/л, гемоглобин – 126 г/л, 
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цветовой показатель – 0,9, лейкоциты – 8,4.109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 5%, 

сегментоядерные нейтрофилы –42%, лимфоциты – 48%, моноциты – 5%, СОЭ – 15 мм/ч.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте полный клинический диагноз.  

2. Какие исследования следует провести для уточнения этиологии заболевания?  

3. Определите тяжесть заболевания.  

4. Оцените тяжесть обезвоживания у больного.  

5. Выберите метод и составьте план проведения регидратационной терапии для 

данного больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 22 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

У ребенка 3 лет заболевание началось остро, с повышения температуры тела до 

38,5.С, рвоты, разжиженного стула. Был вызван врач-педиатр участковый, который 

назначил лечение нифуроксазидом. В течение последующих 2-х дней состояние ребенка 

было без динамики, сохранялась субфебрильная температура и разжиженный стул до 4-5 

раз в сутки, стойкая тошнота, периодическая рвота (2-3 раза в сутки), умеренные боли в 

животе.  

Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что мама ребенка связывает 

заболевание с употреблением плохо прожаренной яичницы.  

При осмотре температура тела - 38,2°С, ЧСС – 140 в минуту, ЧД – 40 в минуту. 

Кожные покровы чистые, бледные. Эластичность и тургор тканей сохранен. Отмечается 

сухость слизистых оболочек ротовой полости, жажда. Язык сухой, обложен белым 

налетом. В легких – везикулярное дыхание. Сердечные тоны приглушены, ритмичны. 

Живот несколько вздут, все отделы доступны пальпации, выраженное урчание по ходу 

толстого кишечника. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень выступает на 2 см из-

под реберной дуги по среднеключичной линии, селезенка – на 0,5 см. Стул за сутки 5 раз, 

жидкий, зловонный, непереваренный, типа «болотной тины» со слизью. Мочеиспускание 

не нарушено. При осмотре была однократная необильная рвота. Менингеальные знаки – 

отрицательные.  

В общем анализе крови: эритроциты – 3,8.1012/л, гемоглобин – 120 г/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 16,6.109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 8%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 42%, лимфоциты – 36%, моноциты – 12%, эозинофилы – 

2%, СОЭ – 18 мм/ч.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте диагноз.  

2. Определите тяжесть заболевания у ребенка.  

3. Определите наиболее вероятную причину развития заболевания у ребенка и 

обоснуйте свой ответ.  

4. Составьте план обследования для уточнения этиологии заболевания.  

5. Составьте план лечения больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 23 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 
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Основная часть  

Ребенок 3 лет заболел остро, когда появилась температура 38,0.С, недомогание, 

слизистое отделяемое из носа, покашливание. В течение суток лихорадил до 39,5°С, 

жаловался на боли в животе. К концу первых суток появился жидкий стул, сначала 

кашицеобразный калового характера, затем водянистый, обильный, без патологических 

примесей.  

При осмотре на 2 сутки заболевания: температура - 37,4.С, вялый, бледный. От еды 

и питья отказывается. Слизистые оболочки ротовой полости и язык сухие. В зеве: 

гиперемия дужек, задней стенки глотки, из носа необильное слизистое отделяемое. Со 

стороны сердца и легких без патологии. Пульс – 120 в минуту, АД – 95/60 мм рт. ст., ЧДД – 

26 в минуту. Живот сильно вздут, болезненный при пальпации в эпигастрии и 

околопупочной области, при пальпации отмечается громкое урчание, шум «плеска», 

слышимые на расстоянии. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень и селезенка не 

увеличены. Стул за прошедшие сутки 5 раз, жидкий, желтый, водянистый, пенистый, 

обильный, неприятного запаха без патологических примесей, 2 раза была рвота. Мочится 

обычно. Менингеальные знаки – отрицательные.  

Из эпидемиологического анамнеза: выяснено, что в детском саду, который 

посещает ребенок, есть еще. 2 случая подобного заболевания.  

В общем анализе крови: эритроциты – 3,8.1012/л, гемоглобин – 128 г/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты – 4,7.109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 1%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 38%, лимфоциты – 53%, моноциты – 8%, СОЭ – 10 мм/ч.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте клинический диагноз.  

2. Определите тяжесть заболевания у ребенка.  

3. Определите наиболее вероятную причину развития заболевания у ребенка, 

обоснуйте свой ответ и назовите метод для подтверждения этиологии.  

4. Составьте план лечения больного.  

5. Укажите меры профилактики заболевания.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 24 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 2 лет (масса тела - 12 кг) заболел остро: повысилась температура тела до 

39,4°С, появилась рвота 1 раз, боли в животе. Через три часа появился обильный стул, 

сначала 3-кратно жидкий, затем к концу суток стул стал скудным, жидким, в виде «плевка» 

со слизью и прожилками крови. На второй день температура 37,8°С, рвота 2 раза, стул 8 

раз, необильный с прожилками крови, гноя. Мальчик весь день жаловался на боль в 

животе.  

При осмотре: состояние средней тяжести, температура тела – 38,0°С. Вялый, 

жалуется на периодические боли в животе. Часто просится на горшок. Аппетит снижен, 

пьет охотно. Кожные покровы бледные, чистые. Тургор тканей сохранен. Слизистые 

оболочки полости рта розовые, влажные, налетов нет. Язык сухой, обложен белым налетом 

в центре. В легких перкуторно определяется ясный легочный звук. Аускультативно 

дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Частота дыхания – 30 в минуту. Тоны сердца 

ясные, приглушены, патологических шумов нет, ЧСС – 136 в минуту. Пульс хорошего 

наполнения, ритмичный. Живот участвует в акте дыхания, слегка втянут, при пальпации 

мягкий, болезненный в левой подвздошной области. Пальпируется сигмовидная кишка, 

спазмированная, болезненная. Отмечается урчание по ходу толстого кишечника. 

Симптомов раздражения брюшины нет. Анус податлив. Печень, селезенка не 

пальпируются. Во время осмотра ребенок вновь попросился на горшок. Стул осмотрен - 

скудный, с большим количеством слизи и прожилками крови. Мочеиспускание не 
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нарушено.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте клинический диагноз.  

2. Проведите обоснование клинического диагноза.  

3. Составьте план обследования больного для подтверждения этиологии 

заболевания.  

4. Предложите препарат для этиотропной терапии и обоснуйте его выбор.  

5. Составьте план лечения больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 25 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 6 лет посещает детский сад. Заболел остро с подъема температуры тела до 

39°С, появления боли в околоушной области справа, усиливающейся при глотании и 

жевании. На следующий день мама отметила слегка болезненную припухлость в 

околоушной области справа, затем слева. На 4 день болезни вновь повысилась температура 

тела до 38,7°С, утром появилась сильная головная боль, повторная рвота.  

При осмотре состояние ребенка средней тяжести за счет явлений интоксикации. 

Вялый. Температура тела - 39,1°С. Жалуется на резкую головную боль в лобной и 

теменной областях. При осмотре кожные покровы чистые, обычной окраски. Слизистые 

ротовой полости слабо гиперемированы, налетов нет. В околоушной, подчелюстной 

областях с обеих сторон отмечается легкая припухлость и болезненность при пальпации. В 

легких – везикулярное дыхание, хрипов нет, ЧДД – 28 в минуту. Сердечные тоны ясные, 

ритмичные, ЧСС - 128 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 

пальпируются. Стул и диурез в норме. Неврологический статус: в сознании, но 

заторможен, на вопросы отвечает с задержкой, неохотно. Отмечается выраженная 

ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига и Брудзинского.  

Очаговых симптомов поражения нервной системы не выявлено. Ребенок не 

вакцинирован в связи с отказом матери.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Тактика ведения больного, включая план обследования.  

4. Разработайте план лечения.  

5. Разработайте план противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

детском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 26 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок в возрасте полутора лет. Заболел остро, когда утром повысилась 
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температура до 39°С. После приема Парацетамола температура снизилась до 38,7°С и 

сохранялась на субфебрильных цифрах в течение суток. Отмечалась слабость, вялость, 

отказ от еды. Ребенок был очень сонлив, заторможен, постоянно спал. На второй день 

утром температура тела повысилась до 40°С. Мать заметила необильную розовую сыпь на 

коже бедер, ягодиц и вызвала скорую помощь. Ребенок осмотрен врачом скорой помощи, 

который ввел внутримышечно литическую смесь.  

При осмотре: состояние ребенка расценено как тяжелое. Температура - 38,5°С, ЧДД 

– 50 в минуту, ЧСС – 155 в минуту. АД – 90/50 мм рт. ст. В сознании, но очень вялый, на 

осмотр реагирует негативно, плачет. Кожные покровы бледные с цианотичным оттенком, 

усиливающимся при беспокойстве. На ягодицах, задних поверхностях бедер, голеней 

имеется необильная геморрагическая «звездчатая» сыпь с некрозом в центре, размером от 

0,5 до 1,5 см, не исчезает при надавливании. В ротоглотке отмечается гиперемия небных 

дужек, миндалин, зернистость задней стенки глотки, налетов нет. В легких дыхание 

учащено, жесткое, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Живот 

мягкий, безболезненный.  

Печень и селезенка не пальпируются. Последний раз мочился час назад. Стула не 

было.  

Менингеальных знаков нет.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте полный клинический диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Тактика ведения больного.  

4. Специфическая профилактика данного заболевания.  

5. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 27 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

У девочки 3 лет отмечаются слабость, снижение аппетита, тошнота, боли в правом 

подреберье, темная моча, обесцвеченный кал.  

Из анамнеза известно, что заболела 5 дней назад, когда повысилась температура до 

37,8.С, появилась тошнота, рвота, разжиженный стул. К врачу не обращались, мама лечила 

ребенка сама: давала парацетамол, фуразолидон. На 4-й день болезни температура 

снизилась до 37,0.С, но мама заметила темную мочу и обесцвеченный кал. Обратились к 

врачу-педиатру участковому.  

Объективно при осмотре состояние средней тяжести. Температура тела - 36,8.С. 

Отмечается иктеричность кожи и склер. В зеве без патологии. Язык обложен белым 

налетом. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД – 28 в минуту. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. ЧСС – 106 в минуту. Живот мягкий, болезненный при пальпации в 

правом подреберье. Печень выступает на 2,5 см из-под реберной дуги по среднеключичной 

линии, болезненная при пальпации. Селезенка не увеличена. Моча темно-желтого цвета.  

Из эпидемиологического анамнеза известно, что в детском саду, который посещает 

ребенок, были случаи подобного заболевания. Привита по возрасту. Со слов мамы, 

никаким хирургическим вмешательствам ребенок не подвергался, кровь и плазму не 

переливали, за пределы города в течение последних 3 месяцев не выезжала.  

В общем анализе крови: эритроциты - 4,5.1012/л, гемоглобин – 120 г/л, цветовой 

показатель – 0,9, лейкоциты - 5,1.109/л, эозинофилы – 1%, палочкоядерные нейтрофилы – 

1%, сегментоядерные нейтрофилы – 47%, лимфоциты – 42%, моноциты – 9%, СОЭ – 5 

мм/ч.  

Биохимия крови: билирубин – 126 мкмоль/л, прямой – 86 мкмоль/л, непрямой – 40 

мкмоль/л, активность АЛТ – 402 Ед/л, тимоловая проба – 12 ЕД.  
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Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз и определите стационар для 

госпитализации больной.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Разработайте план обследования больного.  

4. Какой механизм передачи инфекции наиболее вероятен в данной клинической 

ситуации? Обоснуйте свое решение.  

5. Разработайте план противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 28 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 6,5 лет заболел остро в период эпидемии гриппа с подъема температуры 

тела до 39°С, озноба. Присоединились слабость, головная боль, боль в мышцах, чихание.  

Мама вызвала участкового врача-педиатра на дом.  

При осмотре: кожные покровы бледные, сухие. Слизистые ротоглотки 

гиперемированы, небольшая зернистость задней стенки глотки. Из носа – скудное серозное 

отделяемое. В легких: перкуторно по всем легочным полям – легочный звук, 

аускультативно - дыхание жесткое, хрипов нет. ЧД – 36 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС – 118 в минуту, АД – 90/65 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень, селезенка не увеличены. Диурез сохранен, мочеиспускание свободное, 

безболезненное. Стул оформленный. Менингеальные симптомы отрицательные. Ребенок от 

гриппа не привит (со слов мамы, у него медицинский отвод от вакцинации – аллергия на 

белок куриного яйца).  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Разработайте план обследования больного.  

4. Определите место лечения больного и обоснуйте Ваш выбор.  

5. Разработайте план лечения.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 29 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 2 лет заболел остро с повышения температуры тела до 37,5°С, появления 

сухого кашля, насморка. Среди ночи проснулся от шумного, затрудненного дыхания. 

Беспокоен, мечется в кроватке. Кашель сухой, «лающий». Мать вызвала скорую помощь.  

При осмотре врач отметил заложенность носа (ребенок дышит ртом), бледность 

кожных покровов, цианоз вокруг рта, втяжение межреберий, яремной и надключичной 

ямок при вдохе. Число дыханий – 42 в минуту. Голос осипший, вдох шумный. Кашель 

грубый, сухой. При осмотре ротоглотки врач отметил яркую гиперемию дужек, небных 

миндалин, мягкого неба, зернистость задней стенки глотки. Налетов нет. 

Аускультативнодыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ЧСС – 142 в минуту. 

Живот мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах. Печень, селезенка не 

увеличены. Стул (со слов мамы) был оформленным. Мочится обычно. Моча светлая.  
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Пульсоксиметрия – насыщение крови кислородом 92%.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Выделите ведущий клинический синдром, обусловливающий тяжесть состояния 

ребенка.  

3. Определите место для лечения больного и обоснуйте свое решение.  

4. Каким методом Вы планируете подтвердить этиологию данного заболевания?  

5. Составьте план лечения больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 30 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок в возрасте 3 лет заболел две недели назад, когда на фоне субфебрильной 

непостоянной температуры и хорошего общего состояния у ребенка появился кашель, 

который не поддавался лечению и имел тенденцию к учащению, особенно в ночное время.  

Наблюдался врачом-педиатром участковым с диагнозом ОРВИ. К концу 2-й недели 

кашель стал приступообразным и сопровождался беспокойством, покраснением лица во 

время приступа, высовыванием языка и периодически заканчивался рвотой. После 

приступа наступало улучшение. Вне приступа отмечалась бледность кожных покровов, 

некоторая одутловатость лица.  

При осмотре: температура тела - 36,7°С, бледный, цианоз носогубного 

треугольника. Кашель приступообразный, спазматический, до 17 приступов в сутки, 

сопровождается свистящим звуком на вдохе, с отхождением вязкой слизистой мокроты в 

конце приступа, периодически - рвота. Кровоизлияние в конъюнктиву правого глаза. 

Слизистая небных дужек умеренно гиперемирована, язвочка на уздечке языка. Лимфоузлы 

не увеличены. В легких дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Тимпанический 

оттенок перкуторного звука, ЧД - 26 в минуту. Тоны сердца звучные, ритмичные. ЧСС - 

106 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной 

дуги на 0,5 см. Селезенка не пальпируется. Стул, диурез – без особенностей.  

Анамнез жизни: респираторными инфекциями болеет редко, аллергологический, 

наследственный анамнез не отягощен, привит в роддоме (БЦЖ, гепатит В), в дальнейшем 

не привит в связи с отказом родителей.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте клинический диагноз. Оцените тяжесть заболевания.  

2. Какие результаты лабораторного обследования подтвердят диагноз? Какие 

методы наиболее информативны?  

3. Проведите дифференциальный диагноз выявленной патологии с 

обструктивнымбронхитом.  

4. Составьте план лечения больного.  

5. Перечислите меры специфической профилактики данного заболевания. 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 31 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 8 лет больна в течение недели. Отмечается заложенность носа, повышение 
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температуры тела до 38°С. С 3 дня заболевания появились боли при глотании. Врач-

педиатр участковый диагностировал лакунарную ангину. Был назначен Азитромицин.  

Эффекта от проводимой терапии не было. Сохранялась высокая температура, 

сохранялись  

наложения на миндалинах, появилась припухлость в области шеи с обеих сторон. При 

повторном осмотре температура - 38,3°С. Лицо одутловатое, веки пастозны, носом не 

дышит, голос с гнусавым оттенком. Кожа бледная, чистая. В области шеи с обеих сторон, 

больше слева, видны на глаз увеличенные переднешейные и заднешейные лимфоузлы с 

некоторой отечностью тканей вокруг них. Пальпируются передне-, заднешейные 

лимфоузлы (до 3,0 см в диаметре), чувствительные при пальпации, плотно-эластической 

консистенции, подчелюстные, подмышечные, паховые до 1,5 см в диаметре. Яркая 

гиперемия зева, на увеличенных небных миндалинах - в лакунах наложения беловато-

желтого цвета. Язык густо обложен белым налетом. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 

- 24 в минуту. ЧСС - 100 в минуту. Сердечные тоны звучные, ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень выступает из-под реберной дуги на +3 см, селезенка +1 см из-под 

реберной дуги. Стул, мочеиспускание не нарушены.  

Общий анализ крови: гемоглобин - 130 г/л, эритроциты - 3,8.1012/л, цветовой 

показатель - 0,8, лейкоциты - 12.109/л; палочкоядерные нейтрофилы - 8%, сегментоядерные 

нейтрофилы - 13%, эозинофилы - 1%, лимфоциты - 40%, моноциты - 13%; атипичные 

мононуклеары - 25%, СОЭ - 25 мм/час.  

 

Вопросы:  

 

1. Поставьте предварительный клинический диагноз.  

2. На основании каких симптомов поставлен диагноз?  

3. Какие исследования необходимы для подтверждения диагноза?  

4. Составьте план медикаментозного лечения.  

5. Составьте план диспансерного наблюдения за больным, перенесшим 

заболевание.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 32 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 6 лет заболел остро с повышения температуры тела до 38,5°С, 

заложенности носа, недомогания. На следующий день мать заметила сыпь на лице, 

туловище, конечностях.  

При осмотре врачом-педиатром участковым: температура тела - 37,8°С, увеличение 

и болезненность шейных, затылочных лимфоузлов. Сыпь располагается на неизменной 

коже, розовая, мелкая, пятнисто-папулезная на всем теле, кроме ладоней и стоп, с 

преимущественным расположением на разгибательных поверхностях конечностей, без 

склонности к слиянию.  

При осмотре ротоглотки выявлена энантема в виде мелких красных пятен на небе и 

небных дужках. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД - 25 в минуту. Тоны 

сердца отчетливые, ритмичные. ЧСС - 90 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень, селезенка - не увеличены. Стул, мочеиспускание без особенностей. 

Неврологический статус без патологии.  

Общий анализ крови: гемоглобин - 135 г/л, эритроциты - 4,1.1012/л, лейкоциты - 

6,3.109/л; палочкоядерные нейтрофилы - 1%, сегментоядерные нейтрофилы - 25%, 

эозинофилы - 5%, лимфоциты - 58%, моноциты - 3%, плазматические клетки - 8%, СОЭ - 

12 мм/час. Ребенок привит только от дифтерии, столбняка, полиомиелита.  

 

Вопросы:  
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1. Поставьте предварительный клинический диагноз.  

2. На основании каких типичных симптомов поставлен диагноз?  

3. Какие исследования необходимы для подтверждения диагноза?  

4. Составьте план лечения ребенка.  

5. Назовите методы специфической профилактики заболевания.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 33 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 4 лет заболел остро с повышения температуры тела до 38,5°С, 

недомогания, снижения аппетита, повторной рвоты, болей в горле при глотании, появления 

сыпи на лице, туловище и конечностях.  

При осмотре: состояние больного средней степени тяжести, температура тела 

39,0°С. Жалуется на головную боль и боль в горле. На щеках яркий румянец, при этом 

носогубный треугольник бледный. Кожные покровы сухие, гиперемированы, на лице, 

туловище, конечностях обильная мелкоточечная сыпь, со сгущением в естественных 

складках кожи. Отмечается белый дермографизм. Слизистые оболочки ротовой полости 

влажные. В ротоглотке яркая отграниченная гиперемия. Миндалины увеличены, в лакунах 

наложения бело-желтого цвета, легко снимаются. Тонзиллярные лимфатические узлы до 1 

см в диаметре, болезненны. Рот открывает свободно. Дыхание через нос свободное. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 28 в минуту. Тоны сердца звучные, 

ритмичные, тахикардия до 100 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень, 

селезенка не увеличены. Мочится свободно. Стул оформленный  

Клинический анализ крови: гемоглобин - 125 г/л, эритроциты - 3,4.1012/л, 

лейкоциты - 13,5.109/л; эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы - 10%, 

сегментоядерные нейтрофилы - 65%, лимфоциты - 17%, моноциты - 5%, СОЭ - 25 мм/час.  

Общий анализ мочи: без патологии.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте развёрнутый клинический диагноз.  

2. Дайте обоснование клинического диагноза.  

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания.  

4. Составьте план лечения больного.  

5. Составьте план наблюдения ребёнка после выписки из стационара.  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 34 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 3 лет, неорганизованный, заболел остро, поднялась температура до 37,8°С, 

появился кашель, насморк. В течение 2 дней температура держалась на субфебрильных 

цифрах. На 4 день болезни появилась сыпь на лице, и был вызван врач-педиатр 

участковый. При осмотре состояние ребенка оценено как средней степени тяжести, 

температура - 38,0°С, лицо пастозное, катаральный конъюнктивит, светобоязнь, из носа  

слизистое отделяемое, кашель сухой. В зеве умеренная разлитая гиперемия. 

Слизистые щек шероховаты, гиперемированы. На лице, шее, верхней части туловища 

крупная розовая пятнисто-папулезная сыпь. На лице сыпь имеет тенденцию к слиянию. 

Дыхание через нос затруднено, обильные серозные выделения. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 28 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
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тахикардия до 140 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 

увеличены. Мочится свободно. Стул оформленный.  

В семье еще есть ребенок 2 лет. Привит только БЦЖ и однократно против гепатита 

в роддоме. Ясли не посещает.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте клинический диагноз с указанием периода болезни.  

2. Проведите обоснование выставленного диагноза.  

3. Опишите дальнейшее течение заболевания.  

4. Составьте план лечения больного.  

5. Составьте план профилактических мероприятий в семье больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 35 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 5 лет (масса тела - 24 кг), посещающий детский сад, заболел с повышения 

температуры тела до 38,5°С. На 2 день заболевания мама заметила маленькие, единичные 

красные папулы на лице и туловище. Утром на следующий день элементов сыпи стало 

больше, они распространились по всему телу, появились на волосистой части головы. Весь 

день сохранялась высокая температура тела. На следующий день мама вызвала врача-

педиатра участкового на дом. Пришедший на вызов врач-педиатр участковый расценил 

состояние ребенка как среднетяжелое. Температура тела - 38,4°С. Ребенок вялый, 

отказывается от еды. Пьет неохотно – жалуется на боль в горле при глотании. На коже 

туловища, лица, конечностях, волосистой части головы имеются полиморфные элементы 

сыпи в виде папул, пузырьков. Отмечается выраженный зуд кожи. Слизистые оболочки 

ротовой полости ярко гиперемированы, на твердом небе отмечаются единичные афты. 

Пальпируются периферические лимфоузлы II-III размеров, эластичные, безболезненные. В 

легких выслушивается везикулярное дыхание. Хрипов нет. ЧД – 26 в минуту. Тоны сердца 

звучные, ритмичны. ЧСС – 104 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень у 

реберного края. Селезенка не пальпируется. Физиологические отправления в норме. 

Менингеальной и очаговой симптоматики нет.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз.  

2. Кто в данном случае явился источником инфекции для ребенка? Обоснуйте свой 

ответ.  

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания.  

4. Где должен лечиться больной? Составьте план лечения больного.  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в детском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 36 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
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Девочка 9 лет больна вторые сутки, заболела остро: повышение температуры тела 

до 39,1.С, озноб, головная боль, боль в горле при глотании, однократная рвота.  

Состояние средней тяжести. Температура тела - 38,9.С. Кожные покровы чистые, 

румянец на щеках. Губы яркие, гиперемированы. Слизистая ротоглотки (дужек, миндалин) 

ярко гиперемирована. Миндалины увеличены до II размера, с обеих сторон в лакунах бело-

желтый налет, легко снимающийся шпателем, подлежащая поверхность миндалины не 

кровоточит. Язык суховат. Переднешейные лимфоузлы увеличены до 1,5 см, болезненны 

при пальпации. Дыхание везикулярное, без хрипов, ЧДД - 20 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС - 112 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Паренхиматозные органы 

не увеличены. Физиологические отправления не нарушены.  

Анализ крови: гемоглобин – 124 г/л, эритроциты – 4,1.1012/л, лейкоциты – 22.109/л, 

палочкоядерные нейтрофилы – 8%, сегментоядерные нейтрофилы – 72%, лимфоциты – 

17%, моноциты – 3%, СОЭ – 35 мм/час.  

 

Вопросы:  

1. Ваш предполагаемый диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте план обследования, обоснуйте назначения.  

4. Какие препараты этиотропной терапии можно рекомендовать в данном случае, 

обоснуйте их назначение, длительность терапии.  

5. Составьте план диспансерного наблюдения ребенка.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 37 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 10 лет заболела 5 дней назад, остро, когда повысилась температура до 

39°С, появилось недомогание, снижение аппетита, общая слабость, отмечалась тошнота, 

рвота. На 4-й день болезни температура тела снизилась, однако сохранялась общая 

слабость и снижение аппетита, присоединилась боль в правом подреберье, заметили 

темный цвет мочи, светлую окраску кала. На 5-й день болезни появилась иктеричность 

склер.  

Эпиданамнез: 3 недели назад вернулась с отдыха на морском побережье.  

При осмотре: состояние средней тяжести, самочувствие не нарушено. Температура 

тела нормальная. Склеры, видимые слизистые оболочки иктеричные. Кожа - легкая 

иктеричность. Язык обложен белым налетом. Патологии со стороны бронхолегочной и 

сердечно-сосудистой систем не выявлено. Живот слегка вздут, при пальпации мягкий во 

всех отделах, болезненный в эпигастральной области и правом подреберье. Печень 

увеличена, пальпируется на 3 см ниже края реберной дуги, слегка болезненная при 

пальпации, уплотнена, край ровный, поверхность гладкая. Селезенка не увеличена. Моча 

темного цвета, стул был утром, со слов девочки, светлый.  

Общий анализ крови: гемоглобин - 127 г/л, лейкоциты - 3,6.109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 1%, сегментоядерные нейтрофилы - 40%, лимфоциты - 54%, моноциты - 5%, 

СОЭ - 13 мм/час.  

Биохимический анализ крови: билирубин связанный - 38,6 мкмоль/л, свободный - 

18,9 мкмоль/л, АлАТ - 610 Е/л, АсАТ – 269 Е/л.  

Серологическое исследование (ИФА): HbsAg - отрицательный, анти-HAV IgM - 

положительный.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте план лечения пациента.  
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4. Специфическая профилактика этой инфекции: вакцины и схема вакцинации.  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 38 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 3 лет заболела остро с подъема температуры до 37,5°С, появления на коже 

туловища и конечностей высыпаний. Высыпания сначала были единичные, пятнисто-

папулезные, но к концу дня сформировались в везикулы, заполненные прозрачным 

содержимым, окруженные венчиком гиперемии.  

Динамика заболевания: в последующие дни девочка продолжала лихорадить, 

появлялись новые элементы сыпи.  

Эпиданамнез: в детском саду имеются случаи подобного заболевания.  

При осмотре врачом-педиатром участковым на 3 день болезни: состояние ребенка 

средней тяжести. На коже лица, туловища, конечностей, волосистой части головы 

необильные высыпания: везикулы с прозрачным содержимым, окруженные венчиком 

гиперемии, не склонные к слиянию, некоторые элементы подсохли с образованием мелких 

корочек, имеются единичные мелкие папулы. Слизистая полости рта чистая. Катаральных 

явлений нет. В легких везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца 

звучные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Стул оформленный. 

Мочеиспускание не нарушено.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.  

4. Составьте и обоснуйте план лечения пациента.  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 39 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 4 лет, посещающая детский сад, заболела остро с повышения температуры 

тела до 38,7°С, была однократная рвота, жалобы на боль в горле. К вечеру родители 

заметили у ребенка покраснение лица, сыпь на коже.  

При осмотре врачом-педиатром участковым на третий день болезни состояние 

средней тяжести, температура тела 38,2°С. Жалуется на головную боль и боль в горле. На 

щеках яркий румянец, бледный носогубный треугольник. Кожа сухая, шероховатая, на 

боковых поверхностях туловища, внизу живота, в паховых складках, на сгибательных 

поверхностях конечностей обильная мелкоточечная сыпь на гиперемированном 

фоне.Отмечается синдром сгущения сыпи в местах естественных сгибов, линии Пастиа. 

Выраженный белый дермографизм. В зеве яркая отграниченная гиперемия мягкого неба, 

миндалины гипертрофированы, в лакунах легко снимающийся желтоватый налет. Язык у 

корня обложен густым белым налетом, с кончика и боков начинает очищаться, становится 

ярким, с выступающими грибовидными сосочками на очистившейся поверхности. 

Пальпируются увеличенные и умеренно болезненные подчелюстные лимфоузлы, 

эластичной консистенции, кожа вокруг лимфоузлов не изменена. Дыхание через нос 
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свободное, катаральные явления не выражены. В легких везикулярное дыхание, хрипов 

нет, ЧД - 24 в минуту. Тоны сердца звучные, ритмичные, тахикардия до 130 ударов в 

минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул оформлен. 

Мочеиспускание не нарушено.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте и обоснуйте план обследования пациента.  

4. Назначьте лечение.  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 40 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 2 лет заболела остро. Повысилась температура до 38,5°С, появился кашель, 

насморк, конъюнктивит. В последующие дни катаральные явления нарастали, 

конъюнктивит стал более выраженным, появилась светобоязнь.  

Динамика заболевания: на 4-й день болезни температура тела - 38,7°С, появилась 

сыпь на лице, которая в последующие дни распространилась на туловище, а затем на 

конечности. Катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей усилились.  

Прививочный анамнез: профилактические прививки ребенку не проводились из-за 

отказа родителей.  

При осмотре состояние средней тяжести, вялая, температура - 39°С. На лице, 

туловище, конечностях обильная ярко-розовая сыпь пятнисто-папулезная размером до 7-10 

мм, местами сливная. Зев гиперемирован, на небе энантема, слизистая рта рыхлая, 

пятнистая. Язык влажный, обложен. Дыхание через нос затруднено, обильное слизисто-

гнойное отделяемое. Кашель влажный. Конъюнктивит, слезотечение. Пальпируются 

увеличенные, безболезненные лимфоузлы преимущественно шейной группы. В легких 

дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны звучные, ритмичные. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез в норме.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Назовите методы подтверждения данной инфекции.  

4.Как и чем проводится активная иммунизация этой инфекции?  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 41 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
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Ребенок 5 лет (вес - 25 кг) заболел остро в 5 часов утра, когда внезапно 

появилась обильная рвота и водянистый стул. В течение нескольких часов стул 

повторился 4 раза, был обильный. Появились судороги в икроножных мышцах, 

обморочное состояние.  

Из анамнеза было выяснено, что ребенок накануне заболевания вернулся из 

туристической поездки в Индию, где находился с родителями в течение 7 дней.  

При осмотре ребенок заторможен, на вопросы отвечает медленно. 

Температура 36,1°С, руки и ноги холодные на ощупь. Кожные покровы бледные с 

серым оттенком, цианоз губ, акроцианоз. Глаза запавшие. Слизистые рта сухие, 

гиперемированы. Язык обложен белым налетом, сухой. Тургор мягких тканей и 

эластичность кожи снижены. Дыхание поверхностное, до 30 в минуту, в акте 

дыхания участвует вспомогательная мускулатура. Тоны сердца очень глухие, 

ритмичные. На верхушке сердца выслушивается мягкий систолический шум. ЧСС – 

140 в минуту. Пульс слабого наполнения и напряжения, АД – 80/40 мм рт. ст. 

Живот втянут, при пальпации умеренно болезненный в околопупочной области. 

Печень, селезенка не пальпируются. При осмотре была обильная рвота «фонтаном» 

и жидкий водянистый обильный стул по типу «рисового отвара» без 

патологических примесей. Диурез снижен.  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте клинический диагноз.  

2. Проведите обоснование клинического диагноза.  

3. Ваша тактика по ведению больного.  

4. Укажите методы исследования для подтверждения диагноза.  

5. Составьте план противоэпидемических мероприятий в семье больного.  

 
 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 42 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
Ребенок 7-ми месяцев болен в течение 3-х дней. Температура - 38-39°С, 

беспокойный, аппетит снижен. Отмечается влажный кашель и обильные слизистые 

выделения из носа. 

Врач-педиатр при осмотре на 4-й день болезни расценил состояние ребенка 

как средне-тяжелое. Температура - 38,3°С. Веки отечны, конъюнктива 

гиперемирована. На нижнем веке справа небольшая белая пленка, снимающаяся 

свободно, поверхность не кровоточит. Лимфоузлы всех групп увеличены до 1-2 см, 

безболезненные, эластичные. Зев гиперемирован, миндалины и фолликулы задней 

стенки глотки увеличены. Отмечается затруднение носового дыхания, обильное 

слизисто-гнойное отделяемое из носа. В легких аускультативно жесткое дыхание, 

проводные влажные хрипы. Тоны сердца ритмичные. ЧСС - 132 ударов в минуту. 

Печень +3,5 см, селезенка +1,5 см из-под реберной дуги. Стул оформленный.  

Клинический анализ крови: гемоглобин - 133 г/л, эритроциты - 4,3.1012/л, 

цветовой показатель - 0,9, лейкоциты - 7,9.109/л; палочкоядерные нейтрофилы - 3%, 

сегментоядерные нейтрофилы - 38%, базофилы - 1%, эозинофилы - 2%, лимфоциты 

- 52%, моноциты - 4%, СОЭ - 4 мм/час.  

Анализ мочи: цвет - соломенно-желтый; прозрачность - прозрачная; 

относительная плотность - 1021; белок - нет, глюкоза - нет; лейкоциты - 1-3 в поле 

зрения.  
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Биохимический анализ крови: общий белок - 74 г/л, мочевина - 5,2 ммоль/л, 

АЛТ – 32 Ед/л, АСТ - 30 Ед/л.  

На рентгенограмме органов грудной клетки - легочный рисунок усилен, 

легочные поля без очаговых и инфильтративных теней, корни структурны, 

срединная ткань без особенностей, диафрагма четкая, синусы дифференцируются.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте клинический диагноз.  

2. Назовите предположительную этиологию данной патологии, обоснуйте.  

3. Обоснуйте необходимость назначения антибактериальной терапии 

данному больному.  

4. Составьте план лечения.  

5. Перечислите меры профилактики заболевания.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

У мальчика 12-ти лет две недели назад сняли клеща с кожи головы над 

правым ухом.  

Заболел с повышения температуры тела до 37,4°C, появилось покраснение 

кожи в виде округлого пятна в месте укуса клеща, которое постепенно 

увеличивалось в диаметре 

Состояние средней степени тяжести. Кожные покровы физиологической 

окраски, в области волосистой части головы эритема диаметром 10 см с 

просветлением в центре. Пальпируются увеличенные до 1,0 см заднешейные и 

затылочные лимфоузлы справа, безболезненные. Слизистая ротоглотки умеренно 

гиперемирована, небная миндалина справа 2 размера, слева 1 размера. В легких 

везикулярное дыхание, ЧДД – 18 в минуту. Тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС 

– 92 в минуту. Живот мягкий, безболезненный.  

Печень не выступает из-под края реберной дуги. Стул и диурез не 

нарушены.  

 

Вопросы:  

1. Ваш предполагаемый диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Какие необходимо провести исследования для подтверждения диагноза?  

4. Назовите препараты этиотропной терапии и длительность их применения.  

5. Каким препаратом необходимо было провести 

экстреннуюхимиопрофилактикуданного заболевания? Обоснуйте.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
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Ребенок 10-ти лет заболел остро, появились резкие боли в эпигастральной 

области, тошнота, повторная рвота. 

За 6 часов до заболевания мальчик чувствовал себя хорошо, гулял по городу, 

ел пирожки с мясом.  

При осмотре: состояние средней тяжести, температура тела - 38°С, вялость, 

повторная рвота, принесшая облегчение. Кожные покровы бледные, слизистая 

полости рта сухая, язык густо обложен белым налетом. Зев спокоен, налетов на 

миндалинах нет. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются, ЧД - 24 в 

минуту. Тоны сердца звучные, ритмичные. Пульс - 100 ударов в минуту, 

удовлетворительного наполнения. Живот слегка вздут, при пальпации 

болезненность в области пупка и эпигастрии. Печень пальпируется на 0,5 см ниже 

реберной дуги, селезенка не увеличена. Сигмовидная кишка эластична. Анус 

сомкнут.  

Стул от начала заболевания был трехкратно, жидкий, обильный, зловонный, 

по типу «болотной тины». Последний раз мочился 2 часа назад.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте план и опишите ожидаемые результаты обследования пациента.  

4. Назовите клинические формы данной инфекции.  

5. Составьте план лечения больного.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Ребенок 7-ми месяцев болен в течение 3-х дней.  

Температура - 38-39.С, беспокойный, аппетит снижен. Отмечается влажный 

кашель и обильные слизистые выделения из носа. Состояние ребенка средней 

тяжести: температура - 38,3°С, веки отечны, конъюнктива гиперемирована. На 

нижнем веке справа белая пленка, легко снимается и растирается, поверхность не 

кровоточит. Лимфоузлы всех групп увеличены до 1-2 см, безболезненные, плотно-

эластичные. Зев гиперемирован, увеличены миндалины, фолликулы на задней 

стенке глотки. Отмечается затруднение носового дыхания, обильное слизисто-

гнойное отделяемое из носа. В легких жесткое дыхание, проводные хрипы. Тоны 

сердца ритмичные, звучные. ЧСС - 132 удара в минуту. Печень +3,5см, селезенка 

+1,5 см. Стул разжиженный, непереваренный, до 5 раз в сутки.  

 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Какие другие клинические формы встречаются при этом заболевании?  

4. Проведите дифференциальный диагноз со сходными заболеваниями.  

5. Составьте план лечения больного.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
Мальчик 9-ти лет заболел остро, с повышения температуры тела до 39°С, 

появилась боль в горле при глотании.  

Из анамнеза жизни известно, что мальчик привит двукратно против 

дифтерии АДС-М Анатоксином в возрасте до 1 года. В последующем имел отвод в 

связи с тем, что был диагностирован эписиндром.  

На 2-й день болезни состояние тяжелое, вялый, бледный, адинамичный. 

Голос сдавленный. Изо рта приторно-сладковатый запах. Кожные покровы чистые. 

Отмечается отек клетчатки шеи до середины шеи. Мягкие ткани ротоглотки резко 

отечны, миндалины смыкаются по средней линии, отек распространяется на дужки 

и мягкое небо. На миндалинах с обеих сторон сероватые, плотные налеты, 

распространяющиеся на небо и заднюю стенку глотки. При попытке снять 

снимаются с трудом, оставляя кровоточащие поверхности. Тоны сердца 

приглушены. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения. Живот 

мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте план обследования, подтверждающий этиологию заболевания.  

4. Назначьте лечение.  

5. Меры профилактики инфекции.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  
Мальчик 8-ми лет заболел остро с повышения температуры тела до 37,5°C. 

На следующий день мать заметила сыпь на лице, туловище, конечностях, 

появившуюся одномоментно.  

При осмотре температура тела 37,8°C, увеличение и болезненность 

затылочных шейных, подмышечных лимфоузлов. Сыпь розовая, мелкая пятнистая 

на всем теле, кроме ладоней и стоп, с преимущественным расположением на 

разгибательных поверхностях конечностей, без склонности к слиянию. При 

осмотре ротоглотки выявлялась энантема в виде красных пятен на небе и небных 

дужках. Отмечались также умеренная гиперемия конъюнктив и редкий кашель. В 

легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, звучные. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и 

мочеиспускание не нарушены.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Составьте план обследования, подтверждающий этиологию заболевания.  

4. Какие осложнения возможны при этом заболевании?  

5. Меры специфической профилактики инфекции.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 48 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Мальчик 11-ти лет заболел остро с повышения температуры тела до 38°С, 

появления припухлости в области околоушной железы справа, болей при жевании. 

 Через 2 дня появилась припухлость и болезненность в области левой 

околоушной железы. Отмечается болезненность при надавливании на козелок, 

сосцевидный отросток и в области ретромандибулярной ямки. Симптом Мурсона 

положительный. Динамика заболевания: на 5-й день болезни стал жаловаться на 

боли в яичке и правом паху, боли усиливались при ходьбе.  

При осмотре состояние средней тяжести, температура тела - 38°С. Обе 

околоушные железы увеличены в размере, тестоватой консистенции, кожа над 

ними не изменена. Правое яичко увеличено в размере в 2 раза, плотное, 

болезненное, кожа над ним гиперемирована. Тоны сердца звучные, ритмичные, 

тахикардия. В легких хрипы не улавливаются. Живот мягкий, безболезненный, 

печень и селезенка не увеличены. Менингеальные знаки отрицательные.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Какие еще формы заболевания Вы знаете?  

4. Проведите дифференциальный диагноз.  

5. Меры специфической профилактики инфекции.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Девочка 4-х лет жалуется на повышение температуры до 37,6°C, появление 

сыпи.  

Из анамнеза известно, что заболела 2 дня назад: появилась субфебрильная 

температура, недомогание. К вечеру мама заметила появление на коже мелких 

розоватых пятнышек, которые затем превратились в пузырьки с прозрачным 

содержимым. Перенесенные заболевания – ОРВИ, кишечная инфекция в возрасте 1 

года.  

Эпиданамнез: была в контакте с бабушкой, у которой 2 недели назад были 

везикулезные элементы в области грудной клетки, сопровождавшиеся болью.  

При осмотре состояние средней степени тяжести, самочувствие не страдает, 

активная. Кожные покровы физиологической окраски, на коже спины, груди, 

живота, волосистой части головы необильные везикулезные элементы, диаметром 

2-4 мм с прозрачным содержимым,есть элементы папулезного характера, 

единичные корочки. Слизистые розовые. На мягком небе единичные везикулы. 

Миндалины не увеличены, налетов нет. Дыхание в легких везикулярное, хрипов 

нет. Тоны сердца ритмичные, громкие, ЧСС – 92 в минуту. Печень выступает из-

под края реберной дуги на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул и 
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мочеиспускание без особенностей.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Обоснуйте необходимость дополнительного обследования для данного 

пациента.  

4. Укажите средства этиотропной терапии и показания к их применению, а 

также показания для назначения антибиотиков в данном случае.  

5. Укажите общие подходы к профилактике этого заболевания.  
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть  

Мальчик 1-го года 7-ми месяцев заболел остро, повысилась температура тела 

до 39.С, появилось общее беспокойство, снижение аппетита, заложенность носа, 

редкое покашливание, покраснение глаз.  

Эпиданамнез: старший брат 5-ти лет переносит ОРВИ, лечится на дому.  

При осмотре состояние средней степени тяжести. Температура тела - 

38,6.С.Отмечаются слизистые выделения из носа. Конъюнктивы обоих глаз ярко 

гиперемированы, зернистые, отечные, на нижнем веке справа белая пленка, не 

выходящая за пределы конъюнктивы, снимающаяся свободно, поверхность не 

кровоточит. Редкий кашель. Пальпируются подчелюстные лимфоузлы диаметром 

до 1,0 см, плотно-эластической консистенции. Отмечается гиперемия, отечность и 

зернистость задней стенки глотки, по которой стекает густая слизь. В легких 

дыхание пуэрильное, хрипов нет, ЧДД – 28 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 

– 120 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Край печени выступает из-под 

реберной дуги на 1 см, мягкий, безболезненный. Стул кашицеобразный, без 

патологических примесей, 2 раза в сутки.  

 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.  

3. Укажите методы, позволяющие верифицировать данное заболевание.  

4. Проведите дифференциальный диагноз данного заболевания с дифтерией 

глаза.  

5. Составьте план лечения данного больного.  

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 51 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 
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Основная часть 

Вызов участкового врача на дом к девочке 4 лет. Жалобы на затруднение 

носового дыхания, боль в горле, слабость, повышение температуры тела 

до 38 0С. Из анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы появились 

накануне вечером. 

При осмотре: девочка адекватно реагирует на осмотр. Кожные покровы и 

видимые слизистые чистые, умеренно бледные. В зеве отмечается 

гиперемия и зернистость задней стенки глотки. Носовое дыхание 

затруднено, из носа – слизистое отделяемое. Периферические лимфоузлы 

не увеличены. Тургор тканей сохранён, телосложение нормостеническое, 

подкожно-жировой слой развит умеренно, распределён равномерно. 

Грудная клетка цилиндрической формы, при пальпации безболезненная, 

резистентная. Перкуторно – ясный лёгочный звук по всем полям. 

Аускультативно - пуэрильное дыхание, хрипов нет, ЧД 24 в 1 минуту. 

Область сердца визуально не изменена, границы относительной сердечной 

тупости – в пределах возрастной нормы, тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС 105 в 1 минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во 

всех отделах. Печень не увеличена, селезёнка не пальпируется. Область 

почек не изменена, видимых отёков нет. Мочеточниковые точки 

безболезненные, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Физиологические отправления в норме. 

Эпид. анамнез: 4 дня назад вернулась из Москвы, где находилась в 

контакте со старшим братом, который в настоящее время получает 

лечение по поводу коронавирусной инфекции. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Назначьте лечение. 

3. Требуется ли госпитализация ребёнка? 

4. Необходимо ли проведение обследования на коронавирусную 

инфекцию, если да, то в какие сроки и как? 

5. Необходимо ли проведение обследования на COVID-19 остальных 

родственников, проживающих совместно с ребёнком? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 52 
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Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Вызов участкового врача на дом к подростку 17 лет. Жалобы на кашель, 

одышку, боль в грудной клетке, слабость, боли в мышцах, повышение 

температуры тела до 39,5 0С. Из анамнеза известно, что мальчик считает 

себя больным в течение недели, когда впервые отмечалось повышение 

температуры до субфебрильных цифр, явления фарингита (боль в горле 

при глотании) и ринита; слабость. За медицинской помощью не 

обращался, лечился самостоятельно (жаропонижающие, 

сосудосуживающие, обработка зева местными антисептиками). На фоне 

лечения купировались явления ринофарингита, но появился сухой кашель, 

который на 6 день стал влажным; усилилась слабость, появились боли в 

мышцах и в грудной клетки. Кроме того на 5 день от момента заболевания 

мальчик отметил исчезновение обоняния и вкуса. 

При осмотре отмечается выраженная бледность кожных покровов 

местами с цианотичным оттенком. В зеве отмечается незначительная 

гиперемия и зернистость задней стенки глотки. Носовое дыхание не 

затруднено. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тургор тканей 

сохранён, телосложение гиперстеническое, подкожно-жировой слой 

развит избыточно, распределён равномерно. 

Грудная клетка цилиндрической формы, при пальпации умеренно 

болезненная, резистентная. Перкуторно – ясный лёгочный звук по всем 

полям. Аускультативно - везикулярное дыхание, с обеих сторон 

выслушиваются сухие и влажные мелкопузырчатые хрипы, одышка 

смешанного характера до 30 в 1 минуту. Область сердца визуально не 

изменена, границы относительной сердечной тупости – в пределах 

возрастной нормы, тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 100 в 1 ми-нуту. 

АД 115/70 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во 

всех отделах. Печень не увеличена, селезёнка не пальпируется. Область 

почек не изменена, видимых отёков нет. Мочеточниковые точки 

безболезненные, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Физиологические отправления в норме. Проведена пульсоксиметрия: 

сатурация кислорода 94%. 

Эпид. анамнез: мальчик является студентом ВУЗа. В группе студентов, 

где он учится зарегистрированы 2 случая коронавирусной инфекции. 

Последний контакт с заболевшими был 7 дней назад. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 
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2. Составьте план обследования и лечения 

3. Требуется ли госпитализация ребёнка? 

4. Необходимо ли проведение обследования на коронавирусную 

инфекцию, если да, то в какие сроки и как? 

5. Необходимо ли проведение обследования на COVID-19 остальных 

родственников, проживающих совместно с ребёнком? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 53 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Иван, 8 лет. Заболел остро, два дня назад, температура тела повышалась 

до 39,1°С, появился сухой кашель. За медицинской помощью не 

обращались, самостоятельно купировали лихорадку парацетамолом и 

ибупрофеном, начали принимать бромгексин. На следующий день 

симптомы сохранялись. На третий день болезни появилась боль за 

грудиной при кашле, ощущение сдавленности в грудной клетке, 

температура тела – 38,9°С. 

Участковый педиатр дал направление на госпитализацию, вызвали СМП, 

мальчик доставлен в приемный покой инфекционной больницы. 

Эпид. анамнез: за пределы Саратовской области не выезжал. 

Анамнез жизни: Хронических болезней нет, аллергологический анамнез 

не отягощен. 

При осмотре состояние средней тяжести. Беспокоит сухой болезненный 

кашель. Температура 38,6ºС, пульс- 96 уд/мин, ритмичен, АД 120/80 

мм.рт.ст., частота дыхания 20/мин. Кожные покровы чистые. Склеры 

инъецированы. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Зев 

гиперемирован, выражена зернистость задней стенки глотки. Язык 

обложен белым налетом. 

Аускультативно выслушивается везикулярное дыхание по всем полям, 

хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, тахикардия. Живот 

мягкий, безболезненный. Стул и мочеиспускание не нарушены. 

Общий анализ крови: Лейк.-6,5*109/л, Эритр – 4,2*10 12/л, Hb – 129г/л, 
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тромб – 203*109 /л, СОЭ – 16 мм/ч; Б/х анализ крови: общ белок – 72г/л, 

глюкоза – 5,6 ммоль/л, АЛТ-40Е/л, АСТ – 35Е/л, общ билирубин – 11,9 

мкмоль/л. 

Выявлен положительный результат исследования на РНК COVID-19. 

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Какие лабораторно-инструментальные исследования следует назначить 

для уточнения диагноза? 

3. Дифференциальная диагностика. 

4. Назначьте лечение. 

5.Необходимо ли проведение обследования на COVID-19 остальных 

родственников, проживающих совместно с ребёнком? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 54 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Ребенок, 5 лет, был в контакте с бабушкой, у которой отмечался синдром 

ДН II ст. за счет пневмонии, был получен положительный результат 

обследования на COVID-19 (выявлена РНК методом ПЦР). Через 5 дней 

после контакта у ребенка поднялась температура до 37,6 град, стал 

жаловаться на боли в горле, слабость. На следующий день появились 

дискомфорт в животе, тошнота, 2-кратная рвота, диарея. Участковый врач 

при осмотре отметил наличие температуры-37,5 град, легкие катаральные 

явления: заложенность носа, сухой нечастый кашель, гиперемию задней 

стенки глотки. При аускультации и перкуссии легких патологии не 

выявлено. SpO2 = 98 %. ЧД – 22 в 1 мин. ЧСС – 105 в 1 мин. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. Живот мягкий, при пальпации несколько болезненный 

в верхних отделах. Стул за сутки отмечался до 5 раз энтеритного 

характера, рвоты больше не было. 

Общий анализ крови: Лейк.-16,5*109/л, Эритр – 4,3*10 12/л, Hb – 139г/л, 

тромб – 303*109 /л, СОЭ – 6 мм/ч; Б/х анализ крови: общ белок – 70г/л, 

глюкоза – 5,0 ммоль/л, АЛТ-40Е/л, АСТ – 35Е/л, общ билирубин – 9,9 
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мкмоль/л. 

При проведении компьютерной томографии органов грудной клетки – 

выявлено наличие участков уплотнения легочной ткани по типу «матового 

стекла» на фоне которого определяются ретикулярные изменения, 

поражение легочной ткани 10% 

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2. С какими заболеваниями надо проводить дифференциальную 

диагностику. 

3. Какие обследования необходимо назначить больному? 

4. Составьте план лечения. 

5. Назовите профилактические мероприятия при данном заболевании? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 55 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ, ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Участковый врач-педиатр был вызван к ребенку 6 лет с жалобами: на 

повышение температуры тела до 390С, сухой кашель, нарушение носового 

дыхания, слабость, вялость, потерю аппетита. 

Anamnesis morbi: Ребенок заболел остро 5 дней назад, с повышения 

температуры до субфебрильных цифр, кашля, нарушения носового 

дыхания. К врачу не обращались, лечились самостоятельно 

симптоматическими средствами. На 4-й день состояние ухудшилось, 

присоединилась выраженная слабость, вялость и потеря аппетита. 

Anamnesis vitae: Ребенок от первой беременности, первых срочных родов 

при сроке гестации 39 нед. При рождении длина тела 50 см., масса тела 

3300 г., оценка по Апгар 8-9 баллов. Находился на грудном 

вскармливании до 6 мес. В физическом и нервно-психическом развитии от 

сверстников не отставал. Эпизоды острых респираторных заболеваний не 

чаще 2 раз в год. Профилактические прививки проведены в соответствии с 

национальным календарём. Эпидемиологический анамнез: известно, что 

ребенок вместе с родителями прибыл из Италии 5 дней назад, в семье 
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имеется случай заболевания у второго ребенка, у которого выявлен 

положительный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР. 

Объективный статус: состояние ребенка средней степени тяжести за счет 

симптомов интоксикации и катаральных явлений со стороны верхних 

дыхательных путей. Аппетит снижен. При осмотре кожные покровы 

чистые, бледные. Тургор кожи сохранён. Подкожно-жировой слой развит 

удовлетворительно, распределён равномерно. Периферические л/у не 

увеличены. При осмотре ротовой полости: видимые слизистые с 

умеренной гиперемией задней стенки глотки, носовое дыхание 

затруднено, слизистое отделяемое из носовых ходов 

Грудная клетка цилиндрической формы, при пальпации безболезненная, 

перкуторно притупление под углами лопаток с обеих сторон, при 

аускультации выслушиваются мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон. 

ЧДД = 24 в минуту. Область сердца при осмотре не изменена, границы 

относительной сердечной тупости – в пределах возрастной нормы, тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС = 95 в минуту. Живот обычной формы, 

при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень и 

селезёнка не увеличены. Область почек визуально не изменена, почки не 

пальпируются. Мочеточниковые точки безболезненны. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления в норме. 

Проведена пульсоксиметрия: SpO2=93%. 

Вопросы: 

1. Поставьте клинический диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте план обследования. 

3. Составьте план лечения данного заболевания. 

4. Есть ли показания для госпитализации данного ребёнка? Если да, 

перечислите их. 

5. Какие противоэпидемические мероприятия должны быть проведены в 

данном случае? 
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ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=внутрисосудистым свертыванием крови 

~лейкоцитозом 

~полиурией 

~гипернатриемией 

~фамотидин 

} 

 

2К ПРЕБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=лактулоза 

~бифилиз 

~бифиформ 

~примадофилус 

} 

 

3ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ХАРАКТЕРНО _____ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ЛИМФОУЗЛОВ 

{ 

=симметричное, умеренное, без изменения плотности 

~несимметричное, значительное, с уплотнением консистенции 

~симметричное, значительное, с выраженной болезненностью 

~несимметричное, с появлением «каменистой» плотности, безболезненное 

} 
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4ЛИМФАДЕНОПАТИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ 

{ 

=генерализованная, с первых дней болезни до периода реконвалесценции 

~генерализованная, с конца первой недели, сохраняется в течение нескольких месяцев 

~локализованная (шейная, подчелюстная), с первых дней болезни и до конца 2 недели заболевания 

~локализованная (любая группа лимфоузлов), продолжается весь лихорадочный период 

} 

5ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=вирус Эпштейн-Барр 

~парвовирус 

~вирус герпеса 1 типа 

~вирус герпеса 6 типа 

} 

 

6ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ В ГЕМОГРАММЕ ВЫЯВЛЯЮТ 

{ 

=лейкоцитоз, абсолютный лимфоцитоз, моноцитоз 

~нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом влево 

~лейкопению, лимфопению, моноцитоз 

~лейкопению, относительный лимфоцитоз, эозинофилию 

} 

 

7КАКОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА? 

{ 

=длительная лихорадка, генерализованная лимфаденопатия, тонзиллит 

~лимфаденопатия, гепатолиенальный синдром, фебрильная лихорадка 

~генерализованная лимфаденопатия, язвенно-некротический тонзиллит 

~локальная лимфаденопатия, выраженная лихорадка, катаральный тонзиллит 
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} 

8ДЛЯ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 

{ 

=гемолитическая анемия, тромбоцитопения 

~язвенный энтероколит, холестатический гепатит 

~гемолитическая анемия, респираторный дистресс-синдром 

~холестатический гепатит, гемолитическая анемия 

} 

 

9ВЕДУЩИМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ОСТРЫЙ БРОНХИОЛИТ, ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=респираторно-синтициальный вирус 

~коронавирус 

~ротавирус 

~метапневмовирус 

} 

 

10ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРПИИ ВРОЖДЕННОЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

{ 

=ацикловир 

~ампициллин 

~азитромицин 

~амфотерицин 

} 

 

11ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НА 

ДОМУ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ 

{ 

=амоксициллина 

~карбенициллина 

~феноксиметилпенициллина 
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~пиперациллина 

} 

 

12ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ТИП ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

{ 

=цитомегаловирусной инфекции 

~хламидиоза 

~муковисцидоза 

~герпеса 

} 

 

13ПНЕВМОНИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРОТЕКАЕТ ПО ТИПУ 

{ 

=интерстициальной 

~очаговой 

~очагово-сливной 

~полисегментарной 

} 

 

14ГРУППУ РИСКА ПО ПНЕВМОЦИСТОЗУ СОСТАВЛЯЮТ ДЕТИ 

{ 

=недоношенные 

~переношенные 

~незрелые 

~перенесшие инструментальные вмешательства (интубацию трахеи, бронхоскопию, ИВЛ) 

} 

 

 

15НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ОРВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 
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=бронхиолит 

~ларингит 

~трахеит 

~бронхит 

} 

 

16СПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ОРВИ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=интерферронообразование 

~фагоцитоз 

~IgM-антитела 

~IgG-антитела 

} 

 

17НА ФОНЕ ОРВИ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ СИНДРОМ 

{ 

=обструктивный 

~вирусной диареи 

~абдоминальный 

~нейротоксикоза 

} 

 

18ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФОНЕ ОРВИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СИНДРОМ 

{ 

=крупа 

~лимфаденопатии 

~обструктивный 

~абдоминальный 

} 
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19ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЕ ОРВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ СПОСОБСТВУЕТ 

{ 

=незрелость Т-клеточного звена иммунитета 

~снижение фагоцитоза 

~низкий уровень секреторного IgA 

~медленное накопление антител и замедленное освобождение организма от вирусов 

} 

 

20РЕСПИРАТОРНО-СИНТИЦИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЕТ 

{ 

=бронхиолит 

~острый ринит 

~пневмонию 

~вирусную диарею 

} 

 

21ЭКЗАНТЕМОЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

{ 

=энтеровирусная инфекция 

~грипп 

~аденовирусная инфекция 

~респираторно-синцитиальная инфекция 

} 

 

22ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

{ 

=серозным менингитом и миокардитом 

~пневмонией 

~отоантритом 

~пиелонефритом 

} 
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23В СВЯЗИ С ФЕНОМЕНОМ КИСТООБРАЗОВАНИЯ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С 

{ 

=муковисцидозом 

~сепсисом 

~деструктивной пневмонией 

~пневмонией грамотрицательной этиологии 

} 

 

24ПРИЧИНОЙ АБДОМИНАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ОРВИ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=репродукция вируса в поджелудочной железе и кишечнике 

~неблагоприятный преморбидный фон 

~искусственное вскармливание 

~медикаментозная терапия 

} 

 

25К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ ИСТИННОГО ВРОЖДЕННОГО СТРИДОРА ОТНОСЯТ 

{ 

=врожденную слабость хрящевого каркаса гортани 

~тяжи и спайки в области голосовой щели 

~парез голосовых связок 

~стеноз гортани 

} 

 

26ДИАРЕЯ МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДЕБЮТЕ 

{ 

=гемолитико-уремического синдрома 

~гломерулонефрита 

~пиелонефрита 
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~синдрома Альпорта 

} 

 

27ЗАБОЛЕВАНИЕМ, КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ И ПРОЯВЛЯЕТСЯ ОСТРОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И АНЕМИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=гемолитико-уремический синдром 

~гломерулонефрит 

~пиелонефрит 

~синдром Альпорта 

} 

 

28ДЛЯ СИНДРОМА ЖЕЛТУХИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=повышения прямого билирубина 

~гемолиз 

~повышение непрямого билирубина 

~повышение СОЭ 

} 

 

29ПОКАЗАТЕЛЕМ ГЕПАТОЦИТОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=гипертрансаминаземия 

~гиперхолестеринемия 

~диспротеинемия 

~гипофибриногенемия 

} 

 

30СТАРТОВЫМ АНТИБИОТИКОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У РЕБЕНКА В 

ВОЗРАСТЕ 12 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=амоксициллин 



77 

 

~ванкомицин 

~линкомицин 

~амикацин 

} 

 

31ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ ИЛИ ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В _____ МЕСЯЦЕВ 

{ 

=6 

~12 

~5 

~8 

} 

 

32ПРИ ОСТРОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=грубый лающий кашель с изменением голоса 

~удлинение выдоха 

~сухой кашель ночью 

~продуктивный кашель с большим количеством мокроты 

} 

 

33ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=респираторный вирус 

~легионелла 

~хламидия 

~микоплазма 

} 

 

34ДЛЯ МИКОПЛАЗМЕННОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНО ВЫЯВЛЕНИЕ 



78 

 

{ 

=асимметрии хрипов в легких 

~грубого лающего кашля 

~притупления перкуторного звука 

~нормальной температуры тела 

} 

 

35К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ХЛАМИДИЙНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ 

{ 

=навязчивый коклюшеподобный кашель 

~притупление перкуторного звука 

~локальные мелкопузырчатые хрипы 

~ассиметрию хрипов 

} 

 

36К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ 

{ 

=выраженную одышку 

~грубый лающий кашель 

~фебрильную лихорадку 

~сухой плеврит 

} 

 

37К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ 

{ 

=мелкопузырчатые влажные хрипы в легких 

~нормальную температуру тела 

~выраженную одышку 

~пневмоторакс 

} 
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38ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=вирусы и «атипичные» возбудители 

~грамположительные бактерии 

~грамотрицательные бактерии 

~простейшие 

} 

39ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ 

{ 

=печеночно-клеточных ферментов 

~холестерина 

~щелочной фосфатазы 

~протромбина 

} 

 

40ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ ВЫЗВАННЫХ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТИЫМ СТАФИЛОКОККОМ 

ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=ванкомицин 

~линкомицин 

~эритромицин 

~пенициллин 

} 

 

41МАРКЕРОМ ОСТРОГО ПЕРИОДА ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=анти-НАVIgM 

~НВS-Ag 

~анти-НАVIgG 

~анти-НВсоr-сумм. 

} 
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42«ЛАСКОВЫМ УБИЙЦЕЙ» НАЗЫВАЮТ ВИРУС ГЕПАТИТА 

{ 

=С 

~А 

~В 

~D 

} 

 

43ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ ПЕРЕХОДИТ В ХРОНИЧЕСКИЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 

{ 

=6 месяцев 

~1 месяца 

~12 месяцев 

~3 месяцев 

} 

 

44К ГРУППЕ ЭНТЕРОВИРУСОВ ОТНОСЯТСЯ 

{ 

=вирусы полиомиелита 

~вирусы кори 

~коронавирусы 

~аденовирусы 

} 

 

45К НЕЙРОИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ 

{ 

=энтеровирусный менингит 

~энтеровирусную лихорадку 

~энтеровирусную экзантему 

~энтеровирусную миалгию 
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} 

 

 46ГНОЙНЫЙ МЕНИНГИТ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

{ 

=энтеровирусной инфекции 

~брюшном тифе 

~сальмонеллезе 

~стафилококковом сепсисе 

} 

 

47ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ 

{ 

=менингококк 

~ВИЧ 

~ЦМВ 

~вирус гриппа 

} 

 

48К ВОЗБУДИТЕЛЯМ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ ОТНОСЯТ 

{ 

=энтеровирусы 

~сальмонеллы 

~стафилококки 

~синегнойную палочку 

} 

 

49КАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «МЕНИНГИТ»? 

{ 

=исследование ликвора 

~общий анализ крови 

~общий анализ мочи 
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~бактериологическое исследование слизи из носоглотки 

} 

 

 50ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

{ 

=бактериологический анализ ликвора 

~бактериологический анализ кала 

~ОАМ 

~копрограмма 

} 

 

51С КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРОВОДИТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ МЕНИНГИТЕ? 

{ 

=грипп с явлениями нейротоксикоза 

~скарлатина 

~острый пиелонефрит 

~острый бронхит 

} 

 

52У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ МЕНИНГОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ, ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=рвота 

~повышенная потливость 

~«лающий кашель» 

~экспираторная одышка 

} 

 

53К БАКТЕРИАЛЬНЫМ КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСЯТ 

{ 

=сальмонеллёз 

~ротавирусную инфекцию 
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~энтеровирусную инфекцию 

~грипп 

} 

 

54ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИКИ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=начало заболевания с жидкого стула с дальнейшим появлением рвоты 

~начало заболевания с рвоты с дальнейшим появлением жидкого стула 

~острое начало с многократной рвотой, гипертермическим синдромом, сильными болями в животе, с одновременным 

или несколько часов спустя появлением жидкого стула 

~интоксикация, менингеальный синдром, высокая летальность 

} 

 

55КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСИКОЗА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=сухость кожных покровов 

~полиурия 

~бледность кожных покровов 

~выбухание краев большого родничка 

} 

 

56СТУЛ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЧАЩЕ НАПОМИНАЕТ 

{ 

=болотную тину 

~малиновое желе 

~ректальный плевок 

~серую глину 

} 

 

57ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИГЕЛЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ ___________ МЕТОД 

{ 
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=бактериологический 

~копрологический 

~гематологический 

~вирусологический 

} 

58ПРИ ШЕГЕЛЛЕЗЕ ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ _______________СИНДРОМ 

{ 

=колитический 

~судорожный 

~геморрагический 

~энтеритный 

} 

 

59БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК В ПОЛИКЛИНИКЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОСМАТРИВАЕТСЯ В 

{ 

=фильтре поликлиники 

~кабинете участкового врача 

~процедурном кабинете 

~кабинете инфекциониста 

} 

 

60НЕЙРОТОКСИКОЗ ПРИ ГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=головной болью, фебрильными судорогами 

~вялостью, снижением аппетита 

~носовыми кровотечениями 

~болью в мышцах, артралгией 

} 

 

61СТЕПЕНЬ СТЕНОЗА ГОРТАНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

{ 
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=степень дыхательной недостаточности 

~наличие экспираторной одышки 

~наличие в легких сухих хрипов 

~шумное дыхание 

} 

 

62О НАЛИЧИИ КРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

{ 

=шумный затрудненный вдох 

~грубый лающий кашель 

~осиплый голос 

~экспираторная одышка 

} 

 

63АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=конъюнктивитом 

~артритом 

~миозитом 

~уретритом 

} 

64ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ОРВИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=наличие осложнений 

~цефалгия 

~анемия легкой степени 

~фарингит 

} 

 

65К ОСОБЕННОСТЯМ КЛИНИКИ ГРИППА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ОТНОСЯТ 
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{ 

=слабо выраженные симптомы интоксикации и катаральные симптомы 

~яркий катаральный синдром и парез нижних конечностей 

~иктеричность кожных покровов и яркий катаральный синдром 

~парез нижних конечностей и катаральные симптомы 

} 

 

66ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИКИ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=развитие бронхообструктивного синдрома 

~увеличение всех групп лимфоузлов 

~наличие конъюнктивита 

~появление кишечного синдрома 

} 

 

67ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ С 

{ 

=инфекционным мононуклеозом 

~геморрагической лихорадкой 

~вирусным гепатитом 

~менингококковой инфекцией 

} 

 

68ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=ларингит с афонией при нормальной или субфебрильной температуре тела 

~ларингит с осиплостью голоса и грубым лающим кашлем 

~ларингит с высокой температурой и интоксикацией 

~ларингит, сопровождающийся конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью 

} 
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69К ОТЛИЧИЯМ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ОТ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ТОКСИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ ОТНОСЯТ 

{ 

=асимметрию зева с выбуханием дужки, выраженную боль в горле, тризм жевательной мускулатуры 

~умеренную боль в горле 

~выходящие за пределы миндалин налеты 

~отек подкожной клетчатки шеи 

} 

 

70ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА НЕ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=посев крови на стерильность 

~посев материала из зева на флору 

~мазок из зева для микроскопии 

~стрептотест 

} 

 

71ВОЗБУДИТЕЛЕМ АНГИНЫ СИМАНОВСКОГО–ВЕНСАНА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=веретенообразная палочка 

~стафилококк 

~стрептококк 

~дифтерийная палочка 

} 

72ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=развитие паратонзиллярного абсцесса 

~наличие грибковой ангины 

~субфебрильная температура 

~повышенная утомляемость 

} 
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73К ХАРАКТЕРИСТИКАМ СЫПИ ПРИ КОРИ ОТНОСЯТ 

{ 

=сыпь крупнопятнистая, пятнисто-папулезная, склонная к слиянию, характерна этапность высыпания 

~сыпь мелкопятнистая, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, спине, ягодицах 

~полиморфная сыпь, характерны симптомы «капюшона», «перчаток», «носков», сгущение сыпи вокруг суставов 

~сыпь пятнистая, папулезная, геморрагическая, «звездчатая», неправильной формы, с уплотнением (некрозом) в 

центре 

} 

 

74ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ СКАРЛАТИНЕ ДЛИТСЯ ___ ДНЕЙ 

{ 

=2-7 

~11 

~17 

~9-12 

} 

 

75К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ КРАСНУХИ ОТНОСЯТ 

{ 

=увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов 

~поражение ЦНС, геморрагическую сыпь 

~выраженные симптомы интоксикации и диарею 

~боли в животе, мышечную гипотонию 

} 

 

76ПОЯВЛЕНИЕ СЫПИ ПРИ КРАСНУХЕ ПРОИСХОДИТ 

{ 

=одномоментно в течение нескольких часов 

~поэтапно в течение 3-х дней 

~в течение 1-2-х суток 

~молниеносно 
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} 

 

77К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗМЕНЕНИЙ ЯЗЫКА ПРИ СКАРЛАТИНЕ ОТНОСЯТ 

{ 

=сосочковый со 2-3 дня 

~коричнево-черный налет 

~"лакированный" 

~"географический" 

} 

 

78К ОСОБЕННОСТЯМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ОТНОСЯТ 

{ 

=частые гнойные, септические осложнения 

~более выраженный токсический синдром 

~частые аллергические осложнения 

~геморрагическую сыпь 

} 

79ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ДЛИТСЯ 

{ 

=11-21 день 

~5-7 дней 

~14 дней 

~1-3 дня 

} 

 

80ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=бета-гемолитический стрептококк группы А 

~стрептококк группы В 

~зеленящий стрептококк 

~стафилококки 
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} 

 

81ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС ВОЗНИКАЕТ У ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕНЕСШЕГО 

{ 

=ветряную оспу 

~инфекционный мононуклеоз 

~корь 

~краснуху 

} 

 

82ПРИ СКАРЛАТИНЕ СЫПЬ БЫВАЕТ 

{ 

=мелкоточечной со сгущением в кожных складках 

~с ложным полиморфизмом 

~мелкопятнистой 

~геморрагической 

} 

 

83ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ СЫПЬ БЫВАЕТ 

{ 

=с ложным полиморфизмом 

~пятнисто-папулезной 

~мелкоточечной со сгущением в кожных складках 

~мелкопятнистой 

} 

 

84ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ 

{ 

=11-21 день 

~14-20 дней 

~7-10 дней 
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~7-15 дней 

} 

 

85ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=парамиксовирус 

~коринобактерия дифтерии 

~вирус Эпштейн-Барра 

~герпес-вирус 

} 

 

86ПРИ МЕНИНГИТАХ ПАРОТИТНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЛИКВОРЕ ПРЕОБЛАДАЮТ 

{ 

=лимфоциты 

~эритроциты 

~эозинофилы 

~моноциты 

} 

 

87ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=менингитами 

~энцефалитами 

~полинейропатиями 

~менингоэнцефалитами 

} 

 

88ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=субмаксиллитом 

~панкреатитом 



92 

 

~орхитом 

~тиреоидитом 

} 

 

89КАКОЙ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ТЯЖЕСТИ ПРИ КОКЛЮШЕ? 

{ 

лихорадка 

~частота спазматического кашля за сутки 

~длительность по времени репризы 

~общий цианоз 

} 

 

90КОКЛЮШ У ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОТЕКАЕТ 

{ 

=с развитием апноэ 

~в легкой форме 

~с обструктивным синдромом 

~с синдромом крупа 

} 

 

91В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ КОКЛЮШЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=лейкоцитоз с лимфоцитозом 

~лейкопения с лимфоцитозом 

~лейкоцитоз с нейтрофилезом 

~лейкоцитоз с лимфопенией 

} 

92КАКИЕ СРЕДСТВА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ МЕНИНГИТЕ У ДЕТЕЙ? 

{ 

=антибактериальные средства – пенициллина натриевая соль 300 мг/кг в сутки 

~жаропонижающие средства – анальгин 50% - 0,1 мл на год жизни ребенка, папаверин 2% - 0,3 мл/ на год жизни, 
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новокаин 0,25% -1,0 

~гормональные средства – преднизолон - 2 мг/кг в/м или в/в 

~противоотечные средства – лазикс 1-2 мг/кг в/м или сульфат магния 25% по 1 мл на год жизни в/м 

} 

 

93ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=наличие второго ребенка в семье 

~развитие обезвоживания с потерей массы тела 10% 

~появление неврологической симптоматики (судороги, потеря сознания, бред) 

~невозможность проведения терапевтических мероприятий на дому 

} 

 

94ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ДОМУ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ОТДАЕТСЯ 

{ 

=бактериофагам 

~ферментам 

~антибиотикам 

~противовирусным препаратам 

} 

 

95ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ ВИРУСНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ДОМУ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ОТДАЕТСЯ 

{ 

=сорбентам 

~ферментам 

~антибиотикам 

~противовирусным препаратам 

} 

96КАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ НА ДОМУ ДЕТЯМ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ? 

{ 



94 

 

=педиатр 

~инфекционист 

~иммунолог 

~эпидемиолог 

} 

 

97К ЖИВЫМ ОСЛАБЛЕННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСЯТ 

{ 

=БЦЖ, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, паротитная, краснушная, чумная 

~БЦЖ, клещевая, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, гриппозная, столбнячная, брюшнотифозная, 

холерная 

~БЦЖ, полиомиелитная, паротитная, АКДС 

~БЦЖ, АКДС, краснушная 

} 

 

98ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ, ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=на 3-7 день жизни 

~в первые 24 часа жизни 

~на 8-10 день жизни 

~на 14 день жизни 

} 

 

99ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ МАНТУ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 

{ 

=72 часа 

~36 часов 

~24 часа 

~48 часов 

} 
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100ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В 

{ 

=1 год 

~2 года 

~3 года 

~4 года 

} 

101ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В 

{ 

=1 год 

~2 года 

~3 года 

~4 года 

} 

 

102ВРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=дисбактериоз 

~синдром дыхательных расстройств 

~острое инфекционное заболевание 

~недоношенность III степени 

} 

103К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГЕПАТИТА В ОТНОСЯТ 

{ 

=хронизацию процесса 

~сезонность 

~отсутствие возрастных особенностей 

~нестойкий иммунитет 

} 
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104ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ПЕРЕДАЕТСЯ _____ ПУТЕМ 

{ 

=фекально-оральным 

~трансмиссивным 

~вертикальным 

~половым 

} 

 

105ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ____________ ВАКЦИНА 

{ 

=инактивированная 

~живая 

~плазменная 

~рекомбинантная 

} 

 

106ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ОРГАНИЗМОМ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 

{ 

=анти-HBs 

~анти-HBcor суммарный 

~анти-HBE 

~анти-HAVIgM 

} 

 

107ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=полисахаридной вакциной 

~живой вакциной 

~убитой вакциной 

~ацикловиром 

} 
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108ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=двукратное бактериологическое обследование членов семьи 

~однократное бактериологическое обследование членов семьи 

~люмбальная пункция детям 

~введение донорского иммуноглобулина взрослым 

} 

 

109КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮТСЯ _____ ПУТЕМ 

{ 

=фекально-оральным 

~половым 

~трансмиссивным 

~перкутанным 

} 

 

110ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА 

{ 

=алиментарный 

~трансплацентарный 

~воздушно-капельный 

~парентеральный 

} 

111ЗАРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ПРОИСХОДИТ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО________ ПУТЕМ 

{ 

=контактно-бытовым 

~водным 

~трансплацентарным 

~алиментарным 
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} 

 

112К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=карантин для контактных лиц 

~госпитализация всех контактных лиц в инфекционный стационар 

~назначение профилактических курсов антибактериальной терапии всем контактным 

~изоляция контактных на 3 месяца 

} 

 

113К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ, 

ОТНОСИТСЯ 

{ 

=текущая дезинфекция 

~вакцинопрофилактика 

~витаминотерапия 

~закаливание 

} 

 

114К ОСЛОЖНЕНИЯМ ВАКЦИНАЦИИ ОТНОСЯТ 

{ 

=анафилактический шок 

~гипертермию 

~крупозную пневмонию 

~фебрильные судороги 

} 

 

115ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО С ГРИППОМ ДЛИТСЯ 

{ 

=не менее 7 дней от начала заболевания 

~до исчезновения клинических проявлений 
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~10 дней от начала заболевания 

~до исчезновения температуры 

} 

 

116САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=вакцинация 

~ежедневная уборка помещений, проветривание, облучение 

~противогриппозный иммуноглобулин 

~интерферон, у детей старшего возраста – ремантадин 

} 

 

 

117ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=АКДС вакциной 

~АДС-анатоксином 

~АДС-М-анатоксином 

~БЦЖ-вакциной 

} 

 

118СРОК ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНОГО С ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=весь острый период плюс 5 дней с момента последних высыпаний 

~21 день от момента появления сыпи 

~7 дней от начала заболевания 

~5 дней от начала высыпаний, при осложнениях – 10 дней 

} 

 

119АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДЯТ 

{ 
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=живой вакциной 

~анатоксином 

~иммуноглобулином 

~инактивированной (убитой) вакциной 

} 

 

120ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=АКДС вакцину 

~коревую вакцину 

~противостолбнячный анатоксин 

~полиомиелитную вакцину 

} 

 

121ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ПРИ СТЕНОЗЕ ГОРТАНИ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=будесонид 

~дексаметазон 

~преднизолон 

~гидрокортизон 

} 

 

122ОТВЛЕКАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРУПЕ ВКЛЮЧАЕТ 

{ 

=теплые ножные и ручные ванны 

~холодные обертывания 

~массаж в дренажном положении 

~постановку банок на грудную клетку 

} 

 

123ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА У ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ _________ ПРЕПАРАТЫ 
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{ 

=противовирусные 

~антибактериальные 

~витаминные 

~десенсибилизирующие 

} 

 

124РЕБЕНКУ 2 ЛЕТ С ДИАГНОЗОМ «ОРВИ, КАТАРАЛЬНАЯ ФОРМА, СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧИТЬ 

{ 

=генферон лайт 

~ингавирин 

~лавомакс 

~циклоферон 

} 

 

125АРБИДОЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ У ДЕТЕЙ НАЗНАЧАЕТСЯ С ВОЗРАСТА ______ ЛЕТ 

{ 

=2 

~4 

~6 

~10 

} 

 

126ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ МАНТУ) 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РАЗРЕШЕНЫ ЧЕРЕЗ ______ ЧАС. 

{ 

=72 

~24 

~48 

~96 

} 
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127КАТАРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ПАРАГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=слизистыми выделениями из носа, гиперемией зева, грубым сухим кашлем 

~яркой отграниченной гиперемией зева, гнойным выпотом в лакунах 

~частым навязчивым коклюшеподобным кашлем 

~гнойными выделениями из носа, влажным кашлем 

} 

 

128ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА? 

{ 

=атипичные мононуклеары в ОАК 

~экспираторная одышка 

~эозинофилия в ОАК 

~усиление бронхососудистого рисунка на R-грамме 

} 

 

129ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОКЛЮША ЯВЛЯЕТСЯ ПАЛОЧКА 

{ 

=Борде-Жангу 

~Леффлера 

~веретенообразная 

~Коха 

} 

 

130ЭЛЕМЕНТ СЫПИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ПОЛОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕРОМ ДО 5 ММ, 

ЗАПОЛНЕННОЕ СОДЕРЖИМЫМ, ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=пузырьком (везикулой) 

~папулой 

~розеолой 
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~бугорком 

} 

 

131СИМПТОМЫ МЕНИНГИТА 

{ 

=общемозговые симптомы 

~западение родничка 

~фебрильные судороги 

~невнятная речь 

} 

132СИМПТОМОМ МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

c 

=гипертермия 

~западение родничка 

~фебрильные судороги 

~невнятная речь 

} 

 

133К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=тоническое напряжения мышц 

~западение родничка 

~нижний рефлекс Ландау 

~гипотония 

} 

 

134К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=симптом Кернига 

~западение родничка 

~нижний рефлекс Ландау 
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~гипотония 

} 

 

135К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=ригидность мышц затылка 

~западение родничка 

~нижний рефлекс Ландау 

~гипотония 

} 

 

136К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=симптом Лесажа 

~западение родничка 

~нижний рефлекс Ландау 

~гипотония 

} 

 

137К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=симптомы Брудзинского 

~западение родничка 

~нижний рефлекс Ландау 

~гипотония шейных мышц 

} 

 

138ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО 

ЛАРИНГОТРАХЕИТА И ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 

ПОСЛЕДНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=экспираторная одышка 
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~цианоз кожных покровов и слизистых 

~осиплость голоса 

~отсутствие хрипов в легких при аускультации 

} 

 

139НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=гастроэнтерит 

~ларингит 

~гастрит 

~панкреатит 

} 

 

140ОСОБЕННОСТЬЮ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=начало заболевания с жидкого стула, затем появляется рвота 

~начало заболевания с рвоты, затем появляется жидкий стул 

~острое начало с многократной рвоты, гипертермического синдрома, сильных болей в животе, одновременно или 

несколько часов спустя появляется жидкий стул 

~интоксикация, менингеальный синдром, высокая летальность 

} 

 

141ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ШИГЕЛЛЕЗАХ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ 

{ 

=нейротоксикоза 

~токсикоза с эксикозом 

~токсикоза Киша 

~ИТШ 

} 

 

142СИМПТОМОМ ЭКСИКОЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 
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{ 

=западение большого родничка 

~полиурия 

~шелушение кожных покровов 

~влажный кашель 

} 

 

143СТУЛ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЧАЩЕ БЫВАЕТ В ВИДЕ 

{ 

=болотной тины 

~рисового отвара 

~малинового желе 

~«мясных помоев» 

} 

144ОСОБЕННОСТЬЮ ШИГЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=возможность развития токсикоза с эксикозом 

~развитие менингоэнцефалита 

~появление экзантемы 

~развитие непроходимости кишечника 

} 

 

145ПО ТИПУ РАЗВИТИЯ ДИАРЕЙНОГО СИНДРОМА ОТНОСИТСЯ К «ИНВАЗИВНЫМ» КИШЕЧНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

{ 

=шигеллез 

~калицивирусная инфекция 

~торовирусная инфекция 

~холера 

} 
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146ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ШИГЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=бактериологический 

~копрологический 

~гематологический 

~вирусологический 

} 

 

147ЭЛЕКТИВНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДА 

{ 

=Раппопорта 

~Эндо 

~Левина 

~Борде-Жангу 

} 

 

148ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДИАРЕЙНОГО СИНДРОМА ПРИ ШИГЕЛЛЕЗАХ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ 

{ 

=скудного, без калового запаха стула с примесью мутной слизи и крови 

~обильного жидкого стула с большим количеством зелени и слизи 

~обильного зловонного стула с примесью слизи 

~жидкого, пенистого, не переваренного стула 

} 

 

149НА СКОЛЬКО ПОДГРУПП КЛАССИФИЦИРОВАНЫ БАКТЕРИИ РОДА SHIGELLA? 

{ 

=четыре 

~три 

~шесть 

~пять 

} 
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150КАКОЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПО ТИПУ «ПИЩЕВОЙ 

ТОКСИКОИНФЕКЦИИ»? 

{ 

=гастрит 

~гастроэнтерит 

~гемоколит 

~энтероколит 

} 

 

151ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=ротавирус 

~тоговирус 

~риновирус 

~РС-вирус 

} 

 

152ФИМБРИИ (ПИЛИ) ОБРАЗУЮТ БАКТЕРИИ РОДА SHIGELLA 

{ 

=Флекснера 

~дизентерии 

~Бойда 

~Зонне 

} 

 

153ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ОСНОВНОЙ 

МАТЕРИАЛ 

{ 

=каловые массы 

~слизь из носоглотки 

~соскоб из розеол 
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~ликвор 

} 

 

154ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ДЛЯ БРЮШНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ 

{ 

=Падалки 

~Филатова 

~Грефе 

~Коплика 

} 

 

155ДЛЯ КРУПА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ 

{ 

=инспираторной одышки 

~кашля с репризами 

~пневмоторакса 

~экспираторной одышки 

} 

 

156ИСТИННЫЙ КРУП ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

{ 

=дифтерии 

~РС-инфекции 

~микоплазменной инфекции 

~риновирусной инфекции 

} 

 

157ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГРИППА СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=высокая лихорадка 

~боль при мочеиспускании 
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~увеличение печени 

~желтуха 

} 

 

158К СИМПТОМАМ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ 

{ 

=катаральные явления в ротоглотке, конъюнктивит 

~боли в суставах, мышцах 

~узловатая эритема и импетиго 

~менингеальные знаки 

} 

 

159ФАРИНГОКОНЪЮНКТИВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

{ 

=аденовирусной инфекции 

~гриппе 

~риновирусной инфекции 

~парагриппе 

} 

 

160КАТАРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ПАРАГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=упорным, грубым, сухим кашлем 

~обильными слизистыми выделениями из носа 

~яркой отграниченной гиперемией зева, гнойным выпотом в лакунах 

~частым навязчивым коклюшеподобным кашлем 

} 

 

 161В КЛИНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ КОКЛЮШЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=лейкоцитоз 
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~лейкопения 

~тромбоцитопения 

~лимфопения 

} 

 

162ДАЙТЕ ПОДРОБНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ СЫПИ ПРИ ТИПИЧНОЙ КОРИ У ДЕТЕЙ 

{ 

=пятнисто-папулезная, характерна этапность высыпания 

~мелкоточечная, на сгибательных поверхностях конечностей 

~мелкопятнистая, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей 

~полиморфная, характерны симптомы «капюшона», «перчаток», «носков» 

} 

 

163К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СКАРЛАТИНЫ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=мелкоточечная сыпь 

~«поджаренный» язык 

~гепатомегалия 

~спленомегалия 

} 

 

164КРАСНУХА – ЭТО ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

{ 

=протекающее со слабо выраженными симптомами интоксикации и катаральным синдромом, сыпью, увеличением 

затылочных и заднешейных лимфоузлов 

~протекающее с поражением ЦНС, сыпью 

~протекающее с увеличением шейных лимфоузлов и налетами в зеве 

~характеризующееся симптомами интоксикации и диареей 

} 

 

165ПРИ КРАСНУХЕ СЫПЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
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{ 

=одномоментно в течение нескольких часов 

~в течение 1-2-х суток 

~этапно в течение 3-х дней 

~молниеносно 

} 

 

166ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГРИППА ИГРАЕТ 

{ 

=вирусемия 

~гепатотропное воздействие 

~бактериемия 

~нефротоксическое воздействие 

} 

 

167ДИАГНОЗ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

{ 

=выделением вируса из носоглоточных смывов 

~посевом крови на сахарный бульон 

~исследование мазка из зева и носа на флору 

~биохимическим исследованием крови 

} 

 

168ТОКСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 

=головной болью, фебрильными судорогами 

~длительной волнообразной лихорадкой 

~желтухой, гепатомегалией 

~поражением кожных покровов 

} 
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169ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В КЛИНИКЕ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=токсический 

~экзантемы 

~гастроинтестинальный 

~скарлатиноподобный 

} 

 

170НАЗОВИТЕ БАКТЕРИАЛЬНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

{ 

=синусит 

~дерматит 

~хореоретинит 

~увеит 

} 

 

171АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НАЛИЧИЕМ 

{ 

=фарингоконъюнктивальной лихорадки 

~слабовыраженной интоксикации 

~обильных серозных выделениях из носа 

~субфебрильной температуре 

} 

 

172ДИАГНОЗ ГРИППА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

{ 

=методом ПЦР (слизь из носовых ходов) 

~посевом крови на желчный бульон 

~посевом кала на обычные питательные среды 

~выделением вируса из кала 

} 
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173СТЕНОЗ ГОРТАНИ ПРИ ОРВИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИСТУПА КОКЛЮША 

{ 

=отсутствием реприз 

~отсутствием втяжения при вдохе уступчивых мест грудной клетки 

~наличием удлиненного затрудненного выдоха 

~наличием реприз 

} 

 

174К СИМПТОМАМ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=кашель 

~гепатомегалия 

~конъюнктивит 

~спленомегалия 

} 

 

175ПРОЯВЛЕНИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОКЛЮША 

{ 

=характерной рентгенологической картиной 

~наличием короткой температурной реакции 

~отсутствием симптомов интоксикации 

~наличием спазматического кашля 

} 

 

176ДНК ИМЕЕТ ВИРУС ГЕПАТИТА 

{ 

=HВV 

~HАV 

~HСV 

~HDV 
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} 

 

177КАКОЙ ВИРУС НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ОБОЛОЧКИ? 

{ 

=HDV 

~HВV 

~HСV 

~HАV 

} 

 

178ЕДИНСТВЕННЫМ МАРКЕРОМ, ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ У ЗДОРОВЫХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ГЕПАТИТА В, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=анти-НВсоr-сумм. 

~анти-НАVIg M 

~анти-НАVIg G 

~НВS-Ag 

} 

 

179ДЛЯ БЕЗЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ГЕПАТИТА НЕ ХАРАКТЕРНО 

{ 

=появление желтухи 

~увеличение размеров печени 

~повышение температуры тела 

~появление ринита 

} 

 

180-ЛЕГКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА СООТВЕТСТВУЕТ УРОВЕНЬ БИЛИРУБИНА ДО 

______МКМОЛЬ/Л 

{ 

=85 

~65 
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~45 

~25 

} 

 

181У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

{ 

=наблюдаются часто, протекают тяжело и длительно 

~встречаются редко 

~наблюдаются часто, протекают легко 

~не встречаются 

} 

 

182ЧАСТЫМИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=грибковые, бактериальные и вирусные поражения кожи, себорейные дерматиты, васкулиты, пятнисто-папулезная 

сыпь 

~трофические изменения, некрозы 

~участки депигментации 

~опухоли 

} 

 

183ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКО 

{ 

=саркома Капоши 

~кардиомиопатия 

~нефропатия 

~увеличение околоушных желез 

} 

 

184У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ МАТЕРЯМИ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ, В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ АНТИТЕЛА К ВИЧ В 

КРОВИ ИМЕЮТСЯ В ___ % СЛУЧАЕВ 

{ 
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=100 

~50 

~25 

~10 

} 

 

185КАКОЙ ВИРУС ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЭНТЕРОВИРУСОВ? 

{ 

=вирус Коксаки 

~ротавирус 

~ретровирус 

~аденовирус 

} 

 

186ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=лихорадка 

~боль в суставах 

~некротическая ангина 

~фолликулярная ангина 

} 

 

187КАКОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА 

«ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»? 

{ 

=вирусологическое исследование (слизь из зева и носа) 

~общий анализ мочи 

~общий анализ крови 

~бактериологическое исследование кала 

} 
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188СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ МОЖЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ 

{ 

=энтеровирусной инфекции 

~шигеллезах 

~норовирусной инфекции 

~ротавирусной инфекции 

} 

189ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ МОГУТ БЫТЬ 

{ 

=бактерии 

~вирусы 

~грибки 

~простейшие 

} 

 

190ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА МОЖЕТ БЫТЬ 

{ 

=энтеровирус 

~менингококк 

~вирус гепатита А 

~коклюшная палочка 

} 

 

191ДЛЯ МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ 

{ 

=Кернига 

~Падалки 

~Грефе 

~Филатова-Коплика 

} 
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192ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «МЕНИНГИТ» РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=исследование ликвора 

~общий анализ мочи 

~общий анализ крови 

~бактериологическое исследование слизи из носоглотки 

} 

 

193КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИКВОРЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ МЕНИНГИТАХ? 

{ 

=лимфоцитарный плеоцитоз 

~нейтрофильный плеоцитоз 

~нормальный ликвор 

~появление эритроцитов 

} 

 

194ПРИ ПАРАЛИТИЧЕСКОМ ПОЛИОМИЕЛИТЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=расстройство двигательных функций 

~расстройство чувствительности 

~эритроциты в ликворе 

~нейтрофильный цитоз в ликворе 

} 

 

195ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ ТИПИЧНОЙ СЫПЬЮ БУДЕТ 

{ 

=геморрагическая «звездчатая» 

~везикулезная 

~пустулезная 

~пятнисто-папулезная 

} 
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196ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

{ 

=лейкоцитоз+нейтрофилез 

~лейкоцитоз+лимфоцитоз 

~лейкопения+лимфоцитоз 

~эозинофилия 

} 

 

197ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ 

{ 

=синдром Уотерхауса-Фридрексена 

~обезвоживание 

~отек подкожной клетчатки 

~назофарингит 

} 

 

198ДЛЯ МЕНИНГОКОККЕМИИ НЕ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ 

{ 

=лимфаденита 

~увеита 

~синовиита 

~пиелонефрита 

} 

 

199У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ МЕНИНГОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ, ХАРАКТЕРНО 

РАЗВИТИЕ 

{ 

=гиперестезии 

~анурии 

~обезвоживания 
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~парезов и параличей 

} 

 

200ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА НЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ 

{ 

=пареза конечностей 

~менингеальных симптомов 

~рвоты 

~лихорадки 

} 

 

201ПРИЧИНОЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ МОЖЕТ БЫТЬ 

{ 

=инфекционно-токсический шок 

~стеноз гортани 

~гидроцефалия 

~дисбактериоз 

} 

 

202ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=нейтрофильный плеоцитоз 

~лимфоцитарный плеоцитоз 

~повышенное содержание эритроцитов 

~смешанный плеоцитоз 

} 

 

203МЕНИНГОКОККИ ХОРОШО РАСТУТ НА СРЕДЕ 

{ 

=содержащей нативный белок 

~Левина 
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~Борде-Жангу 

~Плоскирева 

} 

 

204КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫЗЫВАТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ДИФТЕРИЮ? 

{ 

=ларингит 

~менингит 

~панкардит 

~колит 

} 

205С КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ТОКСИЧЕСКУЮ ФОРМУ 

ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ? 

{ 

=паратонзиллярный абсцесс 

~аденовирусная инфекция 

~грипп 

~менингококковая инфекция 

} 

 

206К ОТЛИЧИЮ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ОТ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ ОТНОСЯТ 

{ 

=налеты островчатые или пленчатые, выходящие за пределы лакун 

~налеты на миндалинах рыхлые, гнойные по ходу лакун 

~регионарные лимфоузлы, увеличенные «пакетами» 

~регионарные лимфоузлы болезненные 

} 

 

207ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ДИФТЕРИИ? 

{ 

=нарастание титров противодифтерийных антител в 4 раза и больше 
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~выделение из материала нетоксического штамма коринобактерий 

~выделение из материала гемолитического стрептококка 

~нарастание титров противовирусных антител 

} 

 

208К ОТЛИЧИЮ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСЯТ 

{ 

=налеты пленчатые, плотные 

~увеличение лимофузлов: передне- и заднешейных 

~гепатоспленомегалию 

~затрудненное храпящее дыхание 

} 

 

209КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ? 

{ 

=миокардит 

~пневмония 

~лимфаденит 

~отит 

} 

 

210ОТЛИЧИЕ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ, ТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОТ ФЛЕГМОНОЗНОЙ АНГИНЫ И 

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА СОСТОИТ В 

{ 

=отеке подкожной клетчатки шеи (бычья шея) 

~боли в горле резко выраженной 

~асимметрии зева с односторонней резкой гипертрофией миндалины и выбуханием дужки 

~резко выраженной боли в горле, тризме 

} 

 

211ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ (ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА)? 
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{ 

=ангина (острый тонзиллит с налетами) 

~плотные малоболезненные паховые лимфоузлы 

~выраженный катаральный синдром 

~пневмония} 

 

212ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=постепенное прогрессирование дисфонии, развитие на 2-3 день болезни стенотического дыхания 

~острое начало с высокой температуры и катаральными явлениями 

~острое начало с грубого лающего кашля и хриплого голоса 

~быстрое развитие стеноза при сохранении звучности голоса и кашля 

} 

 

213КАКОЙ СИНДРОМ ИМЕЕТ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ? 

{ 

=стенотическое дыхание 

~менингеальный синдром 

~катаральный синдром 

~выраженная интоксикация 

} 

 

214ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=отек в зеве 

~резкая болезненность в горле (тризм) 

~рыхлые налеты 

~отек на нижних конечностях 

} 

 

215ДЛЯ ДИФТЕРИИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ 
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{ 

=нефроза 

~пневмонии 

~отита 

~менингита 

} 

 

216 ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАРИНГИТ 

{ 

=при нормальной или субфебрильной температуре тела 

~без афонии 

~с высокой температурой и интоксикацией 

~с внезапно развившимся стенозом в первые часы болезни и с выраженными катаральными явлениями 

} 

 

217НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=гепатоспеномегалия 

~кратковременная лихорадка 

~рвота и диарейный синдром 

~сыпь и головная боль 

} 

 

218К ПРОЯВЛЕНИЯМ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСЯТ 

{ 

=внедрение вируса на небных и носоглоточных миндалинах 

~начало септического процесса 

~наиболее выраженные изменения в кишечнике 

~Т-лимфоциты, содержащие вирус, активируют Т-киллеры 

} 
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219ОТЛИЧИЕ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

{ 

=налеты пленчатые, плотные 

~увеличение передне-шейных и заднешейных лимфоузлов 

~увеличение паховых лимфоузлов 

~затрудненное храпящее дыхание 

} 

 

220ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

{ 

=атипичные мононуклеары + лимфоцитоз 

~лимфопения + атипичные мононуклеары 

~нейтрофилез + лимфопения 

~нейтрофилез +атипичные мононуклеары 

} 

 

221ТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=увеличение шейных лимфоузлов 

~паратонзиллит 

~обильная ринорея 

~диарея 

} 

 

222ВОЗБУДИТЕЛЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=Epstein–Barrvirus 

~listeria monocytogenes 

~varicella - zoster virus 

~HBV 

} 
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223ОТЛИЧИЕ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТ ОРВИ 

{ 

=содержание атипичных мононуклеаров в периферической крови более 10% 

~отсутствие катаральных явлений (насморк, кашель) 

~выраженность интоксикации 

~выраженность нейротоксикоза 

} 

 

224ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ МОЖЕТ ПОРАЖАТЬ 

{ 

=слизистые оболочки 

~печень 

~селезенку 

~кости 

} 

 

225В ПРОДРОМАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ______ СЫПИ 

{ 

=скарлатиноподобной 

~геморрагической 

~кореподобной 

~розеолезной 

} 

 

226ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВОЗНИКАЮТ 

{ 

=в течение нескольких дней, толчкообразно 

~поэтапно: в 1-й день болезни - на лице, во 2-й день болезни - на туловище, на 3-й день болезни - на конечностях 

~одномоментно 

~поэтапно: в 1-й день болезни - на лице, во 2-й день болезни - на туловище, на 3-й день болезни - на конечностях, на 4 
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день – на ладонях 

} 

 

227ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА 

{ 

=коже 

~конъюнктиве 

~слизистой полости рта 

~ладонях и стопах 

} 

 

228ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НА 

{ 

=коже ладоней и стоп 

~конъюнктиве 

~коже туловища 

~слизистой полости рта 

} 

 

229КАКОЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ КОРИ? 

{ 

=увеличение селезенки 

~пятнисто – папулезная сыпь 

~пятна Филатова – Бельского – Коплика 

~конъюнктивит 

} 

 

230К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ КОРИ ОТНОСЯТ 

{ 

=энцефалит, менингоэнцефалит, менингит 

~колит, энтерит 



129 

 

~эндокардит, миокардит 

~орхит, паротит 

} 

 

231ИЗМЕНЕНИЯ В РОТОГЛОТКЕ ПРИ КОРИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ 

{ 

=пятен Филатова-Коплика 

~налетов на миндалинах 

~везикул на дужках миндалин 

~застойной гиперемии слизистых 

} 

 

232КАКОЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОРИ? 

{ 

=ПЦР 

~бактериологическое исследование 

~бактериоскопия 

~РПГА 

} 

 

233ПРИ КОРИ К РАННИМ ГЛАЗНЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=катаральный коньюктивит и светобоязнь 

~птоз и косоглазие 

~иридоциклит 

~хореоретинит 

} 

 

234БОЛЬНОЙ КОРЬЮ ЗАРАЗЕН 

{ 

=до 5 дня высыпаний 
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~в течение всего катарального периода 

~до конца клинических проявлений заболевания 

~в первые 5 дней инкубационного периода 

} 

 

235ДЛЯ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРИ ХАРАКТЕРНО 

{ 

=появление пятен Бельского-Филатова-Коплика на слизистой полости рта 

~наличие положительного симптома Пастернацкого 

~появление менингеального симптомокомплекса 

~развитие диспептических явлений 

} 

236НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

{ 

=острая надпочечниковая недостаточность 

~острая дыхательная недостаточность 

~острая почечная недостаточность 

~отек легких 

} 

 

237В ЛИКВОРЕ НЕ БУДЕТ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

{ 

=менингококкемии 

~менингококковом менингите 

~менингококковом менингоэнцефалите 

~менингококковом энцефалите 

} 

 

238В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ ПРИОБРЕТЕННОЙ КРАСНУХЕ ОТМЕЧАЮТСЯ 

{ 
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=лейкопения, лимфоцитоз, плазматические клетки, СОЭ в норме 

~лейкопения, лимфопения, моноцитоз, СОЭ в норме 

~лейкоцитоз, лимфопения, СОЭ ускорена 

~лейкоцитоз, лимфопения, моноцитоз, СОЭ в норме 

} 

 

239ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КРАСНУХИ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД 

{ 

=иммунофлюоресценции 

~бактериологический 

~РПГА 

~РНГА 

} 

 

240НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ КРАСНУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=менингоэнцефалит 

~пневмония 

~миокардит 

~артрит 

} 

 

241ПРИ КРАСНУХЕ СЫПЬ БЫВАЕТ 

{ 

=пятнисто-папулезной, розового цвета на неизмененном фоне кожи 

~уртикарной, неправильной формы 

~папулезно-везикулезной 

~геморрагической 

} 

 

242ПРИ КОРИ СЫПЬ БЫВАЕТ 
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{ 

=пятнистой-папулезной склонной к слиянию 

~милиарной 

~петехиальной 

~мелкоточечной 

} 

 

243КРАСНУХА - ЭТО ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

{ 

=протекающее со слабо выраженными интоксикацией и катаральным синдромом, сыпью и увеличением затылочных 

и заднешейных лимфоузлов 

~характеризующееся поражением ЦНС, сыпью 

~протекающее с увеличением шейных лимфатических узлов и налетами на миндалинах 

~характеризующееся симптомами интоксикации и диареи 

} 

 

244В ПЕРИОДЕ ВЫСЫПАНИЙ ПРИ СКАРЛАТИНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ _____ ЯЗЫК 

{ 

=«малиновый» 

~обложенный бело-желтым налетом 

~«поджаренный» 

~«лаковый» 

} 

 

245ПРИ СКАРЛАТИНЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В РОТОГЛОТКЕ 

{ 

=яркой отграниченной гиперемии 

~пятен Бельского-Филатова-Коплика 

~симптома Мурсона 

~симптома Падалки 

} 
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246КАКОЙ СИМПТОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ СКАРЛАТИНЫ? 

{ 

=«малиновый язык» 

~локализованные хрипы в легких 

~пятнистая сыпь 

~везикулярная сыпь 

} 

 

247РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=отит 

~полиартрит 

~панкреатит 

~аппендицит 

} 

 

248ПРИ ОСМОТРЕ ГЛАЗ У БОЛЬНОГО КОКЛЮШЕМ ВЫЯВЛЯЮТ 

{ 

=кровоизлияния в оболочке глаза 

~конъюнктивит 

~блефарит 

~увеит 

} 

 

249КАКИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОКЛЮША? 

{ 

=лимфоцитоз 

~моноцитоз 

~тромбоцитопения 

~анемия 
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} 

 

250СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ТИПИЧНОМ НЕОСЛОЖНЕННОМ КОКЛЮШЕ ХАРАКТЕРНО 

ПОЯВЛЕНИЕ 

{ 

=патологического приступообразного кашля 

~постоянного кашля с мокротой 

~брадипноэ 

~патологического дыхания 

} 

 

251ТЯЖЕСТЬ ПРИ КОКЛЮШЕ ОЦЕНИВАЮТ ПО СИМПТОМАМ 

{ 

=частоты и характера приступов кашля 

~вялости, недомогания, снижения аппетита 

~частоты и характера стула 

~снижение массы тела, сухость кожных покровов 

} 

 

252В КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА НЕ ВЫДЕЛЯЮТ ______________ 

ФОРМУ 

{ 

=генерализованную 

~железистую 

~нервную 

~комбинированную 

} 

 

253ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

{ 

=боль при жевании и разговоре 

~нормальная температура тела 
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~боль при глотании 

~сухость кожных покровов 

} 

 

254ДЛЯ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ 

{ 

=слюнных желез 

~легких 

~почек 

~селезенки 

} 

 

255ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=вирус 

~риккетсия 

~бактерия 

~простейшее 

} 

 

 256ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=шигеллы 

~иерсинии 

~клебсиелы 

~эшерихии 

} 

 

257ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ВКЛЮЧАЕТ 

{ 

=ПЦР 
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~бактериоскопию 

~посев содержимого везикул на питательные среды 

~РПГА 

} 

 

258ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ 

{ 

=менингоэнцефалита 

~ларингита 

~энтерита 

~гастродуоденита 

} 

 

259 ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ОСТРЫХ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=бактерии 

~риккетсии 

~вирусы 

~простейшие 

} 

 

260КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ВЫСТУПАЕТ 

{ 

=колитический 

~септический 

~аппендикулярный 

~мезентериальный 

} 

 

261У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРОВОДЯТ 

ЗАБОР 
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{ 

=кала 

~крови 

~мочи 

~спинномозговой жидкости 

} 

 

262ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЛИХОРАДКИ ХАРАКТЕРНЫ СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

{ 

=менее 1° 

~менее 3° 

~более 1° 

~более 3°} 

 

263КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ДЕЛЬТА-ИНФЕКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ 

{ 

=ко-инфекция В+Д 

~острый гепатит Д 

~хронический гепатит Д 

~острый гепатит Д+А 

} 

 

264ПЯТНА ФИЛАТОВА-КОПЛИКА-БЕЛЬСКОГО - ЭТО 

{ 

=мелкие серовато-белесоватые папулы, окруженные каймой гиперемии, несливаются между собой, не снимаются 

шпателем 

~белесоватые образования размером с чечевицу, легко снимаются шпателем, поверхность кровоточит 

~мелкие серовато-белесоватые папулы, сливающиеся между собой, легко удаляются шпателем 

~серовато-белые образования размером с чечевицу, окруженные каймой гиперемии,сливающиеся, не снимаются 

шпателем 

} 
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265ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ? 

{ 

=цитолитический синдром 

~некроз гепатоцитов 

~развитие почечной недостаточности 

~появление признаков инфекционно-токсического шока 

} 

 

266МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=клинико-эпидемиологический 

~аллергологический 

~биологический 

~инструментальный (ректороманоскопия) 

} 

 

267НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В КОПРОГРАММЕ? 

{ 

=воспалительный процесс в толстом кишечнике 

~этиология острой кишечной инфекции 

~тяжесть поражения кишечника 

~дисбактериоз 

} 

 

268У БОЛЬНОГО С УМЕРЕННОЙ ЖАЖДОЙ И СУХОСТЬЮ СЛИЗИСТЫХ, НЕБОЛЬШОЙ ЛАБИЛЬНОСТЬЮ 

ПУЛЬСА, ЖИДКИМ СТУЛОМ 3-10 РАЗ В СУТКИ, СТЕПЕНЬ ДЕГИДРАТАЦИИ 

{ 

=I, потеря жидкости 1-3% от массы тела 

~II, потеря жидкости 4-6% от массы тела 

~III, потеря жидкости 7-10% от массы тела 

~0, нет потерь жидкости 
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} 

 

269НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДИФТЕРИИ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=зев 

~нос 

~кожа 

~ухо} 

 

270ЗАПРЕЩЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=каши на цельном молоке 

~молочно-кислые продукты (кефир, творог) 

~сухари из белого хлеба 

~каши на воде 

} 

 

271ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С ЭКСИКОЗОМ, ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПОЛНЕНА ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ ПРИ 

{ 

=наличии признаков гиповолемического шока 

~дефиците массы тела за счет обезвоживания 3-5% 

~наличии синдрома первичного нейротоксикоза 

~эпизодической рвоте 

} 

 

272ПРИ ШИГЕЛЛЕЗАХ ЛЕЧЕНИЕ ОБЫЧНО ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

{ 

=антибиотикотерапии 

~гормонотерапии 

~иммунотерапии 
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~цитостатической терапии 

} 

 

 273СРЕДСТВОМ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗАХ У ДЕТЕЙ, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

=эрцефурил 

~стрептомицин 

~ципрофлоксацин 

~доксициклин 

274ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН 

{ 

=виферон в свечах 

~левомицетина сукцинат 

~цефотаксим 

~ацикловир 

} 

 

275КАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ? 

{ 

=глюкокортикоиды 

~25% р-р сернокислой магнезии 

~пенициллина натриевая соль 

~витамины группы В 

} 

 

276БАКТЕРИОНОСИТЕЛЯМ ТОКСИГЕННЫХ КОРИНЕБАКТЕРИЙ ДИФТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

НАЗНАЧАТЬ 

{ 

=антибиотик широкого спектра действия 

~АДС-анатоксин 

~антитоксическую противодифтерийную сыворотку 



141 

 

~иммуноглобулин внутримышечный 

} 

 

277ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

{ 

=применяются антибиотики 

~рекомендуется ацикловир 

~используется цитостатическая терапия 

~применяется только симптоматическая терапия 

} 

 

278ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

{ 

=рекомбинантные интерфероны 

~гепатопротекторы 

~ампициллин 

~ацикловир 

} 

 

279ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

{ 

=противовирусные препараты (ацикловир) 

~бактериофаги 

~антибиотики 

~раствор бриллиантовой зелени 

} 

 

280ПРИ КОРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ 

{ 

=при наличии осложнений 

~в разгаре болезни 
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~в продромальном периоде 

~в периоде реконвалесценции 

} 

 

281ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА В КОМПЛЕКС 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ВХОДЯТ 

{ 

=всегда 

~редко 

~только на госпитальном этапе 

~только на догоспитальном этапе} 

 

282ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У БОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТОИТ В 

{ 

=срочной госпитализации в инфекционный стационар 

~госпитализации в инфекционный стационар только при ухудшении состояния 

~направлении на консультацию в инфекционный стационар 

~отсутствии госпитализации 

} 

 

283ПРИ ОТСУТСТВИИ УСЛОВИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ С 

ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА ПРИМЕНЯЕТСЯ 

{ 

=левомицетин 

~цефазолин 

~бензилпенициллин 

~ципрофлоксацин 

} 

 

284КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ 

МЕНИНГИТЕ? 

{ 
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=обычно 7-10 дней, зависит от показателей ликвора 

~весь период повышения температуры тела и 5 дней после нормализации температуры 

~10-14 дней 

~5 дней 

} 

 

285ПРЕПАРАТЫ КАКОЙ ГРУППЫ РЕКОМЕНДУЮТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ СКАРЛАТИНЕ? 

{ 

=защищенные пенициллины 

~аминогликозиды 

~фторхинолоны 

~нитрофураны 

} 

 

286ЭТИОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ АНТИБИОТИКОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=пенициллин 

~полимиксин 

~амфотерицин 

~ципрофлоксацин 

} 

 

287ПРИ КОКЛЮШЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ 

{ 

=эритромицина 

~оксациллина 

~пенициллина 

~линкомицина 

} 

 

288ВЫСОКОАКТИВНАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
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НАЗНАЧЕНИЕ МИНИМУМ 

{ 

=трех препаратов 

~не менее 5 препаратов 

~двух препаратов 

~одного препарата 

} 

 

289ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ 

{ 

=вакцину 

~антибиотик 

~энтеросорбент 

~бактериофаг 

} 

 

290ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ИСПОЛЬЗУЮТ 

{ 

=ацикловир таблетированный 

~мазь, содержащую глюкокортикостероиды 

~крем с антисептиками 

~мазь с антибиотиками 

} 

 

291ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА ВВОДИМОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ НА 

ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

{ 

=процента потери жидкости 

~цветового показателя крови 

~плотности мочи и крови 

~степени анемии 
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} 

 

292ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ГЕРПЕСА ИСПОЛЬЗУЮТ 

{ 

=ацикловир и его аналоги 

~глюкокортикостероиды 

~цитостатики 

~мочегонные препараты 

} 

 

293ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=регидрон 

~энтеродез 

~смекта 

~лактофильтрум 

} 

 

294ПРИ РАЗВИТИИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 

ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=кристаллоидные растворы внутривенно 

~коллоидные растворы внутримышечно 

~сердечные гликозиды 

~прессорные амины 

} 

 

295ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ СОСТОИТ В ПРИМЕНЕНИИ 

{ 

=регидратационных средств 

~коллоидов с целью дезинтоксикации 
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~гормональных средств для борьбы с шоком 

~иммуномодуляторов 

} 

 

296ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАРЕЙНОГО СИНДРОМА ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=смекту 

~имодиум 

~диакарб 

~фуросемид 

} 

 

297ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ САЛЬМОНЕЛЛЁЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=цефепим 

~эритромицин 

~пенициллин 

~тетрациклин 

} 

 

298В ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=энтеросорбенты + обильное питье 

~ампициллин внутримышечно 

~витамины 

~парентеральное введение солевых растворов 

} 

 

299БАЗИСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

{ 

=постельный режим и диету 
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~антибиотики 

~гормоны 

~введение гамма-глобулина 

} 

 

300СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

{ 

=противовирусные (озельтамивир) 

~антибиотики (цефотаксим) 

~ацетилсалициловая кислота 

~сульфаниламидные препараты 

} 

 

301ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=алиментарный 

~контактно-бытовой 

~трансплацентарный 

~воздушно-капельный 

} 

 

302ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ ИМЕЮТ ___________ МЕХАНИЗМ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

{ 

=фекально-оральный 

~воздушно-капельный 

~трансмиссивный 

~парентеральный 

} 

 

303ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
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{ 

=контактно-бытовой 

~пищевой 

~водный 

~трансплацентарный 

} 

 

304У ДЕТЕЙ ПО ЭПИДПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ АКТИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (ВАКЦИНАЦИЯ) В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

{ 

=холере 

~сальмонеллезе 

~протейной инфекции 

~шигеллезе} 

 

305ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ СКАРЛАТИНЕ ДЛИТСЯ 

{ 

=2-7 дней 

~8-12 часов 

~11 дней 

~17 дней 

} 

 

306АПНОЭ ПРИ КОКЛЮШЕ – ЭТО 

{ 

=остановка дыхания на кашлевом выдохе 

~остановка дыхания на вдохе 

~остановка сердца во время приступа кашля 

~рвота после приступа кашля 

} 
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3-7ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=иммунизация детей АКДС-вакциной 

~изоляция контактных на 25 дней от момента контакта 

~трехкратное бактериологическое обследование в очаге инфекции 

~введение иммуноглобулина контактным 

} 

 

308КАКОЙ ГЕПАТИТ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ? 

{ 

=HАV 

~HВV 

~HСV 

~HDV 

} 

 

309КАКОЙ ГЕПАТИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ В ЖАРКИХ СТРАНАХ? 

{ 

=HЕV 

~HАV 

~HСV 

~HDV 

} 

 

310ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА А СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=15-45 дней 

~60-180 дней 

~6-12 мес. 

~1,5-6 мес. 

} 
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311СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=водный 

~половой 

~гемотрансфузионный 

~трансмиссивный 

} 

 

312ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ У БОЛЬШИНСТВА 

ДЕТЕЙ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=в 3-12 мес. 

~в 3-5 лет 

~после 10 лет 

~в 15 лет 

} 

 

313ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧИ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=водный 

~парентеральный 

~контактный 

~трансмиссивный 

} 

 

314СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=капельный 

~фекально-оральный 

~трансмиссивный 
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~пищевой 

} 

 

315ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ 

{ 

=капельный 

~пищевой 

~водный 

~трансимиссивный} 

 

316ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=11-21 день 

~9-17 дней 

~2-7 дней 

~7-9 дней 

} 

 

317РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=в 6 лет 

~в 2 года 

~в 5 лет 

~в 10 лет 

} 

 

318ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ КОРИ У НЕ ПОЛУЧИВШИХ ИММУНОГЛОБУЛИН НЕПРИВИТЫХ 

ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=от 9 до 17 дней 

~с 11 по 21 день 
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~от 9 до 21 дня 

~10 дней 

} 

 

319КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 

МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР? 

{ 

=на машине скорой помощи с обязательным сопровождением врача 

~самостоятельно на личном транспорте 

~самостоятельно на общественном транспорте 

~на машине скорой помощи без сопровождения врача 

} 

320ПРОФИЛАКТИКА КРАСНУХИ ВКЛЮЧАЕТ 

{ 

=активную иммунизацию 

~пассивную иммунизацию 

~лечение контактных антибиотиками 

~введение лечебной сыворотки 

} 

 

321ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ КРАСНУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=больной врожденной или приобретенной краснухой 

~бирусоноситель 

~больной только врожденной краснухой 

~больной только приобретенной краснухой 

} 

 

322КРАСНУХОЙ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 

{ 

=2-9 лет 
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~до 1 года 

~10-15 лет 

~1-2 лет 

} 

 

323КАРАНТИН ПРИ СКАРЛАТИНЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА 

{ 

=7 дней 

~21 день 

~14 дней 

~35 дней 

} 

 

324ИСТОЧНИКОМ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=больной любой формой стрептококковой инфекции 

~вирусоноситель 

~только больной скарлатиной 

~только реконвалесцент скарлатины 

} 

 

325МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ КОКЛЮША ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=капельный 

~фекально-оральный 

~трансплацентарный 

~гемоконтактный 

} 

 

326РАЗОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ, ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НА 

{ 
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=14 дней 

~10 дней 

~21 день 

~1 месяц 

} 

 

327ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=воздушно-капельный 

~контактный 

~водный 

~пищевой 

} 

 

328ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗМОЖЕН ПРИ 

{ 

=вирусном гепатите В 

~дифтерии 

~скарлатине 

~дизентерии 

} 

 

329ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=половой 

~пищевой 

~водный 

~воздушно-капельный 

} 

 

330АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ ЛЮБОГО ВАКЦИННОГО ПРЕПАРАТА (КРОМЕ 
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АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ) ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=анафилактический шок в анамнезе 

~температура тела в момент вакцинации 37,4 С 

~местная реакция на первичное введение вакцинного препарата в виде отека и гиперемии размером 4 см 

~масса тела при рождении ребенка менее 2000 г 

} 

 

331ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОЧАГЕ КРАСНУХА ПЕРЕДАЕТСЯ __________ ПУТЕМ 

{ 

=воздушно-капельным 

~трансмиссивным 

~пищевым 

~контактно-бытовым 

} 

 

332ОСНОВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=иммунизация в предэпидемический период 

~лечение больных 

~изоляция всех контактных 

~проведение очаговой дезинфекции с изоляцией контактных 

} 

 

333К ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 

{ 

=кори 

~дизентерии 

~брюшного тифа 

~холеры 

} 
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334ТЕКУЩУЮ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КВАРТИРЕ НЕГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО ПРОВОДЯТ 

{ 

=родственники больного 

~лица из числа медицинского персонала участковой поликлиники 

~сотрудники дезинфекционной службы 

~эпидемиологи 

} 

 

335ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ ВОЗМОЖНО ПРИ 

{ 

=половом контакте 

~кашле, чихании 

~попадании слюны на кожу 

~тесных объятиях 

} 

 

336ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=фекально–оральный 

~трансмиссивный 

~аэрогенный 

~вертикальный 

} 

 

337ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРЕН ______ ПЕРИОД 

{ 

=зимне-весенний 

~летне-осенний 

~осенне-зимний 
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~весенне-летний 

} 

 

338СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРЕДПОЛАГАЕТ 

{ 

=вакцинацию 

~использование одноразовых медицинских инструментов 

~замену трансфузий препаратов крови кровезаменителями 

~стерилизацию изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

} 

 

339ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КАКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ? 

{ 

=ВГА 

~ВГС 

~ВГD 

~ВГF 

} 

 

340ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

{ 

=пожизненно 

~в периодах, клинически выраженных 

~только в терминальной стадии 

~только в стадии острой инфекции 

} 

 

341ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛ? 

{ 

=молочные продукты 

~цельные злаки 
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~кровососущие насекомые 

~иксодовые клещи 

} 

 

342ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ПРОВОДИТСЯ С 

{ 

=аденовирусной инфекцией 

~коклюшем 

~ротавирусной инфекцией 

~полиомиелитом 

} 

 

343ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ 

{ 

=лимфаденопатии, гепатоспленомегалии 

~ларингита, развития стеноза гортани 

~вялых парезов, параличей 

~диареи, эксикоза 

} 

 

344ПОД ТЕРМИНОМ «РЕПРИЗЫ» ПРИ КАШЛЕ ПОНИМАЮТ 

{ 

=свистящий вдох вслед за приступом кашля 

~затрудненный выдох во время приступа кашля 

~затрудненное дыхание во время приступа кашля 

~приступы кашля, преимущественно в ночное время 

} 

 

345НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=мениноэнцефалит 
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~миелит 

~нефрит 

~миокардит 

} 

 

346ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ РЕБЕНКА С ЛЕГКОЙ ФОРМОЙ ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=зуд 

~лихорадка 

~отказ от пищи 

~болезненное высыпание 

} 

 

347ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМОМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=ложный полиморфизм сыпи 

~этапность появления высыпаний 

~наличие высыпаний на волосистой части головы 

~сыпь, имеющая везикулезный характер 

} 

 

348НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИАРЕЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=эксикоз 

~токсикоз 

~септическое состояние 

~судороги 

} 

 

349ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЗДНИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 
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{ 

=низкий тургор тканей 

~снижение объема диуреза 

~тахикардия и тахипноэ 

~задержка заполнения капилляров ногтевого ложа 

} 

 

350ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ E.COLI СЕРОТИП 

О157:H7 НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 

{ 

=всем пациентам с диареей, имеющим примесь крови в кале 

~всем пациентам первого года жизни с затяжным диарейным синдромом 

~педиатрическим пациентам (любого возраста) с водянистой диареей 

~всем педиатрическим пациентам с эксикозом тяжелой степени тяжести 

} 

 

351ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРРА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 

РАЗВИВАЕТСЯ 

{ 

=бессимптомная форма 

~синдром инфекционного мононуклеоза 

~вторичное иммунодефицитное состояние 

~генерализованная лимфаденопатия 

} 

 

352ОБНАРУЖЕНИЕ ВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ ЭПШТЕЙНА-БАРРА В СЛЮНЕ 

{ 

=возможно в различные сроки после инфицирования 

~является патогномоничным признаком острой симптоматической инфекции 

~требует начала специфической противовирусной терапии 

~указывает на репликацию вируса в лимфатических узлах 

} 
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253НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ФОРМОЙ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=неспецифическое лихорадочное заболевание 

~поражение слизистой ротоглотки, герпетическая ангина 

~вирусная пузырчатка полости рта и конечностей 

~поражение нервной системы, асептический менингит 

} 

 

354ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОСТРОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО (ЭПИДЕМИЧЕСКОГО) 

КОНЪЮНКТИВИТА У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=энтеровирус тип 70 

~аденовирус серотип 3 

~вирус герпеса человека тип 1 

~Chlamydia trachomatis 

} 

 

 355 90% ВСЕХ СЛУЧАЕВ АСЕПТИЧЕСКОГО МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ И 50% У 

СТАРШИХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ВЫЗЫВАЕТ 

{ 

=энтеровирус 

~вирус клещевого энцефалита 

~вирус эпидемического паротита 

~Haemophilus influenzae type b 

} 

 

356У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ С ТЯЖЕЛОЙ ГИПОТРОФИЕЙ ДИЗЕНТЕРИЯ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ 

{ 

=бактериемией 

~гемолитико-уремическим синдромом 

~лейкемоидной реакцией 
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~реактивным артритом 

} 

 

357К СИМПТОМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ СЕПТИЦЕМИИ НЕ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=нарушение сознания 

~лихорадочная реакция 

~геморрагическая сыпь 

~артериальная гипотензия 

} 

 

358ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА ИЗ МОЧИ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ВЫШЕДШЕГО ИЗ ПЕРИОДА 

НОВОРОЖДЕННОСТИ, УКАЗЫВАЕТ НА 

{ 

=предшествующую врожденную или приобретенную инфекцию 

~перенесенное внутриутробно инфицирование цитомегаловирусом 

~наличие заболевания, требующего противовирусного лечения 

~генерализацию инфекции в связи с иммунодефицитным состоянием 

} 

 

359ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ТЕСТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВГС-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

{ 

=анти-HCV 

~РНК-HCV методом ПЦР 

~печеночных трансаминаз 

~уровня вирусной репликации 

} 

 

360КАКОЙ АНТИБИОТИК ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ СКАРЛАТИНЫ? 

{ 

=пенициллин 
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~эритромицин 

~амоксициллин-клавуланат 

~цефиксим per os 

} 

 

361ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=азитромицин 

~амоксициллин 

~цефексим per os 

~амоксициллин-клавуланат 

} 

 

362ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ АКТИВНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=ганцикловир 

~ацикловир 

~валацикловир 

~фоскарнет 

} 

 

363СРЕДИ ФОРМ АКТИВНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

{ 

=инфекционный мононуклеоз 

~цитомегаловирусная болезнь 

~цитомегаловирусный ретинит 

~цитомегаловирусный пневмонит 

} 

 

364ПРОВЕДЕНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПОКАЗАНО ЗДОРОВОМУ 
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НОВОРОЖДЕННОМУ ЕСЛИ 

{ 

=заболевания матери развилось за пять дней до родов и в течение 2х недель после родов 

~мать переболела в первые 9-12 недель беременности 

~беременная женщина перенесла ветряную оспу в тяжелой или осложненной форме 

~мать переболела в первые 4-8 недель беременности 

} 

 

365ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНО 

ВКЛЮЧАТЬ 

{ 

=поддержание нормальной гидратации и водно-электролитного баланса 

~рациональную антибиотикотерапию препаратами максимально широкого спектра 

~симптоматическое лечение противорвотными и антидиарейными средствами 

~терапию препаратами, содержащими пробиотические культуры микроорганизмов 

} 

 

366СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ НЕТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ЭНТЕРОТОКСИГЕННЫХ И 

ЭНТЕРОАГГРЕГАТИВНЫХ ЭШЕРИХИОЗОВ У ДЕТЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

{ 

=отказе от эмпирической антибактериальной терапии 

~выборе в качестве стартового препарата пероральных антибиотиков, не всасывающихся в ЖКТ 

~выборе в качестве стартового препарата парентеральных антибиотиков широкого спектра действия 

~сокращении продолжительности курсов антибактериальной терапии 

} 

 

367ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ВЫБОРА КОРРЕКЦИИ ПОТЕРЬ ЖИДКОСТИ ПРИ 

ОСТРЫХ ГАСТРОЭНТЕРИТАХ У ВСЕХ ДЕТЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

{ 

=пациентов с тяжелым обезвоживанием 

~случаев заболевания детей первого года жизни 

~пациентов с рвотой в течение нескольких часов 
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~пациентов с сопутствующей соматической или неврологической патологией} 

 

 

368ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

МОНОНУКЛЕОЗЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=длительность заболевания 

~значительная обструкция дыхательных путей, связанная с гипертрофией небных и носоглоточной миндалин 

~выраженная тромбоцитопения 

~клиническое подозрение на миокардит 

} 

 

369У ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫХ ПАЦИЕНТОВ С НЕТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

{ 

=не является рациональным, поскольку заболевание носит самокупирующийся характер 

~является полезным поскольку даже при легких формах болезни эти препараты влияют в значительной степени на ее 

тяжесть и длительность 

~является обязательным, поскольку эти препараты могут предотвратить возникновение осложнений 

~зависит от того, насколько достоверно подтверждена этиология мононуклеозоподобного синдрома 

} 

 

370ОСНОВОЙ ЛЕЧЕНИЯ МАНИФЕСТНЫХ ФОРМ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=регидратация и симптоматические средства 

~противовирусные препараты прямого действия 

~антибактериальные препараты широкого спектра 

~кортикостероидные препараты в среднетерапевтических дозировках 

} 

 

371ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ 

{ 
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=антидиарейных средств 

~жаропонижающих препаратов 

~антибиотиков из группы макролидов 

~антибиотикотерапии при легких формах заболевания 

} 

 

372В АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СТРЕПТОКОККОВОГО СИНДРОМА ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

{ 

=клиндамицина 

~цефтриаксона 

~ампициллина с гентамицином 

~метронидазола 

} 

 

373ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИБИОТИКОГРАММЫ У ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 

СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ СТАРТОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=ванкомицин 

~цефтриаксон 

~ампициллин 

~цефуроксим-аксетил 

} 

 

374ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=мупироцин 

~хлорамфеникол 

~бацитрацин 

~неомицина сульфат 

} 

375ПРИ ТЕРАПИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА 
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ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=амоксициллин 

~амоксициллин-клавуланат 

~кларитромицин 

~пероральные цефалоспорины 3 поколения (цефиксим) 

} 

 

376ЕСЛИ ПРОВОДИТЬ КОРРЕКЦИЮ ДИАРЕЙНЫХ ПОТЕРЬ ВОДОЙ, ТО У РЕБЕНКА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 

{ 

=внутриклеточный отек 

~гипернатриемический эксикоз 

~гиповолемический шок 

~уменьшение объема плазмы 

} 

 

377ИСХОД КИШЕЧНОГО ЭКСИКОЗА У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ЗАВИСИТ ОТ 

{ 

=оперативности начала регидратации 

~организации рациональной антибиотикотерапии 

~скорости транспортировки пациента в специализированное отделение 

~сроков прекращения потерь жидкости 

} 

 

378МЕТОДОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ЭКСИКОЗА У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=оральная регидратация низкоосмолярными растворами 

~парентеральная регидратация с внутрисосудистым доступом 

~оральная регидратация высокоосмолярными растворами 

~парентеральнаая регидратация с внутрикостным доступом 

} 
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379ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КОРИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=живой вакциной 

~инактивированной вакциной 

~субъединичной вакциной 

~инактивированным токсином 

} 

 

380ДЛЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ 

{ 

=быстрое распространение 

~средний уровень контагиозности 

~иммунитет после перенесенного заболевания 15-18 лет 

~восприимчивость к заболеванию преимущественно в детском возрасте 

} 

 

381РЕБЕНОК ЗАЩИЩЕН ОТ КОКЛЮША МАТЕРИНСКИМИ АНТИТЕЛАМИ В ТЕЧЕНИЕ 

{ 

=первых недель жизни 

~первых месяцев жизни 

~периода грудного вскармливания 

~первых двенадцати месяцев жизни 

} 

 

382ГОВОРЯ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ КОКЛЮША, СПРАВЕДЛИВО УТВЕРЖДЕНИЕ, 

ЧТО 

{ 

=в катаральной стадии инфекции контагиозность пациента наиболее высока 

~наиболее высокой является контагиозность пациента в стадии спазматического кашля 

~длительность периода контагиозности не зависит от получаемой пациентом антибиотикотерапии 
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~для Bordetella pertussis не характерно бессимптомное хроническое носительство 

} 

383ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА К КОКЛЮШУ ПОСЛЕ ЗАКОНЧЕННОЙ 

СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=5-5,5 лет 

~3-4 года 

~10-15 лет 

~более 15 лет 

} 

 

384ПОСЛЕКОНТАКТНАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

{ 

=проводится в первые 96 часов после контакта 

~может быть проведена только в первые 72 часа после контакта 

~эффективна только в первые 48 часов после контакта 

~не проводится в связи с неэффективностью и сложностью организации 

} 

 

385ОЦЕНИВАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ, ВРАЧ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО 

{ 

=контагиозность при семейном контакте достигает 90% 

~источником инфекции для дошкольников являются взрослые 

~после перенесенного заболевания иммунитет сохраняется до 10-15 лет 

~трансплацентарная передача ветряной оспы не осуществляется 

} 

 

386КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ В УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДОВАНИЕ 

СОВЕТУ 

{ 

=не купать ребенка 

~ежедневно проводить гигиеническую ванну 



170 

 

~обрабатывать везикулы бриллиантовым зеленым 

~полоскать рот после еды 

} 

 

387ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭНТЕРОГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ЭШЕРИХИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=контаминация пищевых продуктов или контакт со скотом 

~пребывание на эндемичных территориях, даже в туристических зонах 

~контакт со здоровым носителем энтерогеморрагических эшерихий 

~употребление в пищу птицы с плохой термической обработкой 

} 

 

388ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО 

{ 

=непрямая передача энтеровируса связана с плохими санитарными условиями 

~симптоматические формы развиваются, преимущественно, у детей младшего возраста 

~энтеровирусная инфекция распространена, главным образом, в условиях тропического климата 

~для энтеровирусных заболеваний не характерен ятрогенный путь передачи инфекции 

} 

 

389НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ОТМЕЧАЕТСЯ СРЕДИ 

{ 

=дошкольников 

~детей первых месяцев жизни 

~детей школьного возраста 

~взрослых на территориях, эндемичных по дизентерии 

} 

 

390ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ S. AUREUS ИЗ НОСА ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ 

{ 
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=детям дошкольного возраста 

~медработникам, работающим в реанимации 

~пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии 

~пациентам хирургических отделений 

} 

 

391ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ АНТИ-RS-ВИРУСНЫХ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 

ПРОВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННЫМ 

{ 

=со сроком гестации менее чем 35 недель 

~с пороками развития нервной системы 

~с проявлениями внутриутробной инфекции 

~с пороками развития желудочно-кишечного тракта 

} 

 

392ИЗ ФОРМ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ?-ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ СТРЕПТОКОККОМ 

ГРУППЫ А, ПОДЛЕЖИТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ УЧЕТУ 

{ 

=скарлатина 

~некротизирующий фасциит 

~инвазивное заболевание 

~назофарингеальное носительство 

} 

 

 393ПРЕИМУЩЕСТВО ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА 

{ 

=не провоцирует вакциноассоциированный полиомиелит 

~индуцирует местный иммунитет слизистой оболочки кишечника 

~предупреждает занос полиовируса из эндемичных территорий 

~создает коллективный иммунитет в вакцинированной популяции 

} 
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394ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ БРЮШНОГО ТИФА ПОДЛЕЖАТ 

{ 

=лица, выезжающие в эндемичные районы 

~дети первых двух лет жизни 

~работники здравоохранения 

~члены семьи больного с диареей, прибывшего из Индии или Пакистана 

} 

 

395ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ КАМПИЛОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=сырые продукты животного происхождения 

~больные люди и носители бактерий из рода Campylobacter 

~продукты питания, загрязненные выделениями грызунов 

~предметы медицинского назначения в стационарах 

} 

 

396ПРОВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ В ОЧАГЕ ДИФТЕРИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ 

{ 

=не предусмотрено 

~амоксициллин-клавуланат 

~цефуроксим-аксетил 

~триметаприм-сульфаметоксазол 

} 

 

397ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ДИФТЕРИИ ДАЛЬНЕЙШАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДИФТЕРИЙНЫМ АНАТОКСИНОМ 

{ 

=проводится в соответствии с календарем прививок 

~не проводится, так как перенесенное заболевание оставляет прочный иммунитет 

~проводится через 10 лет после закончившегося заболевания 

~проводится только лицам, имеющим дефект в системе иммуниета 
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} 

 

398ПРИ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМО ОБЪЯСНЯТЬ, 

ЧТО 

{ 

=существуют надежные тесты для диагностики ВИЧ 

~ребенок может заразиться ВИЧ в детском саду от других детей 

~возможно заражение при случайном контакте с носителем ВИЧ в общественном месте 

~кровососущие насекомые способны передавать ВИЧ человеку 

} 

 

399СЛУЧАЙНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ЖИВОЙ КРАСНУШНОЙ ВАКЦИНОЙ 

{ 

=не является основанием для прерывания беременности 

~приводит к возникновению врожденной патологии плода 

~требует назначения женщине противовирусной терапии 

~ассоциирована с повышенным риском патологии беременности 

} 

 

400ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯЖЕСТИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

{ 

=интоксикационный синдром 

~диарейный симптом 

~бронхообструктивный синдром 

~менингеальный синдром 

} 

 

401ДЛЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ 

{ 

=пятно, папула, везикула 

~пятно, петехия, рубчик 
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~петехии, некроз, рубчик 

~розеола, уртикария, пустула 

} 

 

402КАКОЙ СИМПТОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ? 

{ 

=полиморфизм сыпи 

~гепатоспленомегалия 

~длительная фебрильная лихорадка 

~геморрагический синдром 

} 

 

403КАКОЙ ИЗ СИМПТОМОВ МЕНИНГИТА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА? 

{ 

=выбухание большого родничка 

~положительный симптом Моро 

~парез нижних конечностей 

~положительный симптом Бабинского 

} 

404РАЗВИТИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СКАРЛАТИНЕ ОБУСЛОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕМ 

{ 

=экзотоксина 

~гиалуронидазы, стрептолизина 

~М-протеина 

~эндотоксина 

} 

 

405КАКОЙ МАТЕРИАЛ ПРИ СКАРЛАТИНЕ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ? 

{ 

=слизь из носа и зева 
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~мокроту 

~кал 

~ликвор 

} 

 

406СТРЕПТОКОККИ ПРОДУЦИРУЮТ 

{ 

=экзотоксин 

~эндотоксин 

~энтеротоксин 

~А-белок 

} 

 

407В КЛИНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ КОКЛЮШЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

{ 

=лейкоцитоз, лимфоцитоз, нормальная СОЭ 

~лейкоцитоз, лимфопения, нормальная СОЭ 

~лейкоцитоз, лимфоцитоз, ускоренная СОЭ 

~лейкоцитоз, лимфопения, ускоренная СОЭ 

} 

 

408ВИРУС ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПОПАДАЕТ В ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ОРГАНЫ 

{ 

=гематогенно 

~аэрогенно 

~лимфогенно 

~через проток слюнной железы 

} 

 

409ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

{ 
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=общей интоксикацией, поражением слюнных желез, железистых органов, нервной системы 

~синдромом диареи, развитием обезвоживания 

~поражением только нервной системы (серозный менингит) или только железистых органов (поджелудочной, 

половых и др.) 

~поражением слизистых оболочек нижних дыхательных путей, развитием ларингита 

} 

 

410СКОЛЬКО ТИПОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИППА ИЗВЕСТНО? 

{ 

=3 

~4 

~7 

~5 

} 

 

411КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА? 

{ 

=антибиотики 

~антимикотики 

~противовирусные 

~антипиретики 

} 

 

412ПЕРОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ ПОКАЗАНА ПРИ 

{ 

=эксикозе 

~токсикозе 

~нейротоксикозе 

~инфекционно-токсическом шоке 

} 
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413ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИ ОКИ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОСЛОЖНЕНИЕ 

{ 

=отек легких 

~острая печеночная недостаточность 

~острая почечная недостаточность 

~инфекционно-токсический шок 

} 

 

414ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕПАТИТА А ПРИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

{ 

=дезинтоксикация 

~регидратация 

~дегидратация 

~назначение глюкокортикоидов 

} 

 

415КАКОЙ ВИРУС НАЗЫВАЮТ «ЛАСКОВЫМ УБИЙЦЕЙ»? 

{ 

=HСV 

~HВV 

~HЕV 

~HDV 

} 

 

416ИНКУБАЦИОННЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА В СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=60-180 дней 

~6-12 мес. 

~3-6 мес. 

~10-40 дней 
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} 

 

417ДЕТИ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ЧАСТО 

РОЖДАЮТСЯ 

{ 

=недоношенными или со ЗВУР 

~доношенными 

~переношенными 

~с избыточной массой тела для срока гестации 

} 

 

418ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=бактериологическое обследование членов семьи на менингококк 

~бактериологическое обследование всех контактных с семьей за последний месяц 

~серологическое обследование на менингококк членов семьи 

~люмбальная пункция всех членов семьи 

} 

 

419СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=живой вакциной 

~полисахаридной вакциной 

~рекомбинантной вакциной 

~иммуноглобулином 

} 

 

420НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ ВКЛЮЧАЮТ 

{ 

=раннее выявление и изоляцию источника инфекции 

~госпитализацию контактных детей до 5 дня с момента контакта 
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~экстренную вакцинацию 

~введение противовирусных препаратов болевшим корью 

} 

 

421КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ С ДЕТЬМИ, НЕ ПРИВИТЫМИ ПРОТИВ КОРИ? 

{ 

=вакцинировать до 4-го дня с момента контакта с больным 

~назначить интерферон 

~назначить антибиотики 

~вакцинировать до 10 дня с момента изоляции больного 

} 

 

422СРОКИ КАРАНТИНА ПРИ КРАСНУХЕ СОСТАВЛЯЮТ 

{ 

=21 день 

~10 дней 

~7 дней 

~26 дней 

} 

 

423ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРАСНУХИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ____ ВАКЦИНА 

{ 

=живая 

~полисахаридная 

~рекомбинантная 

~субъединичная 

} 

 

424ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРИ 

{ 

=дифтерии 
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~ветряной оспе 

~коклюше 

~скарлатине 

} 

 

425К ГРУППАМ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ 

{ 

=заключенные 

~военнослужащие 

~повара 

~учителя 

} 

 

426МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

УСТАНАВЛИВАЮТ 

{ 

=за всеми лицами, которые находились в контакте с больным 

~только за лицами, ухаживающими за больными на дому 

~только за членами семьи больного в коммунальной квартире 

~за маленькими детьми, проживающими вместе с заболевшими 

} 

 

427К ИНФЕКЦИЯМ, УПРАВЛЯЕМЫМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, ОТНОСЯТСЯ 

АНТРОПОНОЗЫ С ___________ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ 

{ 

=фекально-оральным 

~аэрозольным 

~трансмиссивным 

~контактным 

} 

 

428ВОЗБУДИТЕЛЬ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ПЕРЕДАЁТСЯ ____ ПУТЕМ 
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{ 

=водным 

~трансмиссивным 

~половым 

~шприцевым 

} 

 

429ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИМЕЕТ 

{ 

=дизентерия 

~грипп 

~ротавирусная инфекция 

~менингококковая инфекция 

} 

 

430НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=вирус парагриппа 

~цитомегаловирус 

~вирус герпеса 6 типа 

~?-гемолитический стрептококк группы А 

} 

 

431ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=бронхиолитом, обструктивным бронхитом, бронхопневмонией, ДН II-III 

~назофарингитом, повышением температуры тела до субфебрильных цифр 

~острым бронхитом, фарингитом, тонзиллитом, бронхиолитом, ДН 0-I 

~синуситами, простым бронхитом, лакунарной ангиной 

} 
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432ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=воздушно-капельный 

~трансмиссивный 

~вертикальный 

~фекально-оральный 

} 

 

433ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СЧИТАЮТ 

{ 

=субфебрильную или нормальную температуру тела, стертую клиническую картину 

~частое развитие стенозирующего ларинготрахеита на фоне нормальной температуры тела 

~высокую лихорадку, волнообразное течение, частые бактериальные осложнения 

~высокую судорожную готовность, длительную гектическую лихорадку 

} 

 

434ТИПИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГЕМОГРАММЫ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ТЕЧЕНИЯ ГРИППА СЧИТАЮТ 

{ 

=лейкопению, лимфоцитоз, СОЭ в пределах нормы 

~лейкоцитоз, лимфоцитоз, СОЭ в пределах нормы 

~лейкопению, нейтрофилез, повышенние СОЭ 

~лейкоцитоз, лимфоцитоз, повышенние СОЭ 

} 

 

435К ОСОБЕННОСТЯМ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ 

{ 

=резко выраженный катаральный синдром, обильное серозное отделяемое на фоне невыраженной температурной 

реакции 

~обильное гнойное отделяемое из носа, гнойный конъюнктивит, длительную фебрильную лихорадку 

~частое развитие стеноза гортани и некротической ангины, гектическую лихорадку в первые дни заболевания 
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~частое осложнение в виде мезаденита, стойкой диареи, диспепсического синдрома 

} 

 

436ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ КАЛ ИМЕЕТ ВИД 

{ 

=ректального плевка 

~горохового пюре 

~малинового желе 

~болотной тины 

} 

 

437ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ БОЛЬ В ЖИВОТЕ 

{ 

=схваткообразная, усиливается перед актом дефекации 

~появляется только после акта дефекации 

~постоянная, ноющего характера 

~острая («кинжальная») после дефекации 

} 

 

438ПРИ ХОЛЕРЕ КАЛ ИМЕЕТ ВИД 

{ 

=рисового отвара 

~ректального плевка 

~малинового желе 

~болотной тины 

} 

 

439ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ РВОТА 

{ 

=приносит облегчение 

~не приносит облегчения 
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~возникает при резком вставании больного 

~не связана с приемом пищи 

} 

 

440К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=бактериологический 

~серологический 

~биологический 

~аллергологический 

} 

 

441К ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=перфорация язвы кишечника 

~долевая пневмония 

~инфекционный паротит 

~менингоэнцефалит 

} 

 

442ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ 

{ 

=дизентерии 

~гриппе 

~бруцеллезе 

~менингококковой инфекции 

} 

 

443К ХАРАКТЕРНЫМ СИПТОМАМ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=пленчатый конъюнктивит 
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~мелкоточечная сыпь 

~менингеальные знаки 

~«малиновый» язык 

} 

 

444РАЗВИТИЕ ПЛЕНЧАТОГО КОНЪЮНКТИВИТА ХАРАКТЕРЕНО ПРИ ____ ИНФЕКЦИИ 

{ 

=аденовирусной 

~гриппозной 

~энтеровирусной 

~ротавирусной 

} 

 

445АДЕНОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТЛИЧАЕТ НАЛИЧИЕ 

{ 

=пленчатого конъюнктивита 

~увеличенных шейных лимфатических узлов 

~симптомов интоксикации 

~заложенности носа 

} 

 

446ФАРИНГОКОНЪЮНКТИВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

{ 

=аденовирусной инфекции 

~респираторно-синцитиальной инфекции 

~гриппа 

~парагриппа 

} 

 

447ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 
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=стеноз гортани III степени 

~стеноз гортани II степени 

~стеноз гортани I степени 

~ларинготрахеит} 

 

448ГРУБЫЙ, «ЛАЮЩИЙ» КАШЕЛЬ, ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА, ЗАТРУДНЕННОЕ ШУМНОЕ ДЫХАНИЕ 

ХАКТЕРНО ДЛЯ 

{ 

=стеноза гортани 

~обструктивного бронхита 

~пневмонии 

~заглоточного абсцесса 

} 

 

449ПОРАЖЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ 

{ 

=вирусы 

~бактерии 

~спирохеты 

~грибы 

} 

 

450ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=стеноз гортани I–II степени 

~обильный насморк 

~частый кашель 

~головная боль 

} 

 

451ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИСТИННОГО КРУПА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ОТНОСИТСЯ – ПОСЕВ 
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{ 

=слизи из носа и зева на коринебактерии дифтерии 

~крови на стерильность 

~мочи на стерильность 

~испражнений на вирусы 

} 

 

452НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ «ЛАЮЩЕГО» КАШЛЯ, ОСИПЛОСТИ ГОЛОСА, 

УДЛИНЕННОГО ВДОХА – ЭТО 

{ 

=острый стенозирующий ларингит 

~острая пневмония 

~острый бронхит 

~бронхиальная астма 

} 

 

453СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ КОРИ – ЭТО 

{ 

=пятна Бельского–Филатова 

~повышенная температура 

~кашель 

~ринит 

} 

 

454СИМПТОМ, ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ ДЛЯ ТИПИЧНОЙ КОРИ – ЭТО 

{ 

=пятна Бельского–Филатова 

~ринит 

~светобоязнь 

~кашель 

} 
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455ПАТОГМОНИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ КОРЕВОЙ СЫПИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=этапность высыпания 

~милиарная сыпь 

~сыпь на волосистой части головы 

~начало сыпи с нижних конечностей 

} 

 

456БЕЛЕСОВАТЫЕ ПЯТНА НА СЛИЗИСТОЙ ЩЕК ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

{ 

=кори 

~эпидпаротита 

~краснухи 

~иерсиниоза 

} 

 

457ДЛЯ ТИПИЧНОЙ КОРИ ХАРАКТЕРНА ______ СЫПЬ 

{ 

=пятнисто-папулезная 

~везикулезная 

~уртикарная 

~мелкоточечная 

} 

458К ПРИЗНАКАМ, ПОМОГАЮЩИМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АДЕНОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ И КОРЬ, 

ОТНОСЯТ 

{ 

=пятна Бельского-Филатова 

~обильный насморк 

~влажный кашель 

~повышение температуры 
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} 

 

459НЕПРИВИТЫМ ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ, КОНТАКТНЫМ ПО КОРИ, РЕКОМЕНДУЮТ 

{ 

=провести активную иммунизацию вакциной 

~провести пассивную иммунизацию ?- глобулином 

~проводить только наблюдение 21 день 

~срочную госпитализацию 

} 

 

460К ПРИЗНАКАМ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ 

{ 

=высокую стойкую температуру 

~фибринозный налет на миндалинах 

~лакунарный тонзиллит 

~мелкоточечную сыпь 

} 

 

461К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА ОТНОСИТСЯ 

{ 

=мезаденит 

~лакунарный тонзиллит 

~гнойный лимфаденит 

~везикулезная сыпь 

} 

 

462ИСТОЧНИКОМ ИЕРСИНИОЗА ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=мышевидные грызуны 

~иксодовые клещи 

~платяные вши 



190 

 

~дикие птицы 

} 

 

463К КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ОТНОСИТСЯ 

{ 

=тяжелая форма болезни 

~легкая форма болезни 

~возраст старше 10 лет 

~неотягощенный преморбидный фон 

} 

464ПРИ ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИМЕНЯЮТ 

{ 

=бриллиантовый зеленый 

~ремантадин 

~антибиотики 

~транквилизаторы 

} 

 

465ТИПИЧНОЙ СЫПЬЮ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=везикулезная 

~мелкоточечная 

~пятнисто-папулезная 

~геморрагическая 

} 

 

466БОЛЬНОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ЗАРАЗЕН 

{ 

=до 5 дня после последнего высыпания 

~только в продромальный период 

~до момента отпадения корочек 



191 

 

~в период развития осложнений 

} 

 

467ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=11-21 дня 

~30-35 дней 

~6-7 дней 

~2-5 дней 

} 

 

468ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ БОЛЬНЫМ СКАРЛАТИНОЙ ПОКАЗАНО ПРИ РАЗВИТИИ 

_____ ФОРМЫ 

{ 

=токсической 

~септической 

~экстрабуккальной 

~стертой 

} 

 

469ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=пенициллин 

~гентамицин 

~левомицетин 

~цефтриаксон 

} 

 

470ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КРОВИ У БОЛЬНОГО СКАРЛАТИНОЙ ВЫЯВЛЯЮТ 

{ 

=лейкоцитоз 
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~лимфоцитоз 

~моноцитоз 

~нейтропению 

} 

 

471КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=мелкоточечная сыпь 

~гепатомегалия 

~бледность кожи 

~«пакеты» лимфоузлов 

} 

 

472ПРИ СЕПТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СКАРЛАТИНЫ К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ 

ОТНОСЯТ 

{ 

=некротическую ангину 

~лакунарный тонзиллит 

~субфебрильную температуру тела 

~нормальные размеры печени и селезенки 

} 

 

 473«ОБЩИМ» КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ СКАРЛАТИНЫ И ИЕРСИНИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=«малиновый» язык 

~симптом «перчаток» 

~гепатомегалия 

~спленомегалия 

} 

 

474БЛЕДНЫЙ НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК НА ФОНЕ ОБИЛЬНОЙ МЕЛКОТОЧЕЧНОЙ СЫПИ 

ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 
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{ 

=скарлатины 

~краснухи 

~кори 

~лакунарной ангины 

} 

 

475ТИПИЧНОЙ СЫПЬЮ ПРИ СКАРЛАТИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=мелкоточечная 

~пятнисто-папулезная 

~геморрагически-некротическая 

~пустулезная 

} 

 

476ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ _______ 

{ 

=иммунофлюоресценции 

~связывания комплемента 

~торможения гемагглютинации 

~непрямой гемагглютинации 

} 

 

477ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ _____ 

{ 

=опоясывающим герпесом 

~натуральной оспой 

~офтальмогерпесом 

~герпетическим стоматитом 

} 
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478В ПОЛЬЗУ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

{ 

=небольшое количество сыпи на коже 

~высокая лихорадка 

~наличие сыпи на слизистых 

~длительный период высыпания 

} 

 

479К РАЗВИТИЮ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ 

{ 

=отсутствие иммунитета у матери 

~несоблюдение гигиенического режима 

~отягощенный преморбидный фон 

~недостаточное питание 

} 

 

480ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ВЕТРЯНОЧНОГО ЭНЦЕФАЛИТА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОДЕ 

РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=нарушение координации 

~нарушение сознания 

~выраженная гиперестезия 

~неукротимая рвота 

} 

 

481ПРИ РАЗВИТИИ ЭНЦЕФАЛИТА В ПЕРИОДЕ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НАИБОЛЕЕ 

ЧАСТО ПОРАЖАЕТСЯ 

{ 

=мозжечок 

~кора мозга 

~подкорковые структуры 
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~ствол мозга 

} 

 

482ВОЗБУДИТЕЛЬ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ 

{ 

=герпесвирусов 

~грамположительных кокков 

~грамотрицательных кокков 

~энтеровирусов 

} 

 

483МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 

{ 

=21 день 

~18 дней 

~10 дней 

~7 дней 

} 

 

484ВЕЗИКУЛЫ НА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

{ 

=ветряной оспы 

~скарлатины 

~псевдотуберкулеза 

~листериоза 

} 

 

485СИМПТОМЫ «КАПЮШОНА», «ПЕРЧАТОК», «НОСКОВ» ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

{ 

=иерсиниоза 
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~скарлатины 

~кори 

~краснухи 

} 

 

486ДЛЯ ИЕРСИНИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНА _______ СЫПЬ 

{ 

=мелкоточечная 

~везикулезная 

~геморрагическая звездчатая 

~пустулезная 

} 

 

487ВОЗБУДИТЕЛЬ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=коринебактерией 

~вирусом 

~диплококком 

~кокком 

} 

 

488ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

{ 

=больные дифтерией 

~грызуны 

~вирусоносители 

~клещи 

} 

 

489РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИФТЕРИЙНОЙ ПЛЕНКИ ПО ЛАКУНАМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ________ ФОРМЫ 

ИНФЕКЦИИ 
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{ 

=легкой 

~среднетяжелой 

~тяжелой 

~токсической 

} 

 

490ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ ДИФТЕРИИ НАБЛЮДАЮТ 

{ 

=отечность миндалин и островчатые налеты 

~яркую гиперемию слизистой, энантемы 

~некротический процесс в миндалинах с первого дня болезни 

~наличие налетов на uvula 

} 

 

491БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ, КОНТАКТНЫХ ПО ДИФТЕРИИ, ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=однократно 

~двукратно 

~трехкратно 

~четырехкратно 

} 

 

492БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ЛАКУНАРНЫМИ, ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ 

АНГИНАМИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=однократно 

~двукратно 

~трехкратно 

~четырехкратно 

} 
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493БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЛЕНЧАТЫМИ И ПЛЕНЧАТО-

НЕКРОТИЧЕСКИМИ АНГИНАМИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ 

{ 

=трехкратно 

~однократно 

~двукратно 

~четырехкратно 

} 

 

494ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТОКСИГЕННОГО ШТАММА ДИФТЕРИИ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УЧАСТКОВЫЙ 

ПЕДИАТР ДОЛЖЕН 

{ 

=госпитализировать его в стационар 

~лечить его на дому противодифтерийной сывороткой 

~провести бактериологическое обследование еще 2-х кратно 

~назначить ему антибиотик цефалоспаринового ряда 

} 

 

495УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ У РЕБЕНКА ДОЛЖЕН 

{ 

=осуществить экстренную госпитализацию больного 

~ввести противодифтерийную сыворотку 

~провести бактериологическое обследование 

~лечить больного амбулаторно 

} 

 

496КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

{ 

=лимфополиадения 

~геморрагический конъюнктивит 

~геморрагически-некротическая сыпь 



199 

 

~милиарная сыпь 

} 

 

497УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ СИМПТОМАМИ ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА И 

{ 

=аденовирусной инфекции 

~дифтерии ротоглотки 

~краснухи 

~кори 

} 

 

498К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСИТСЯ 

{ 

=вирус Эпштейна -Барра 

~стафилококк 

~стрептококк 

~аденовирус 

} 

 

499ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ СВЯЗАНА С 

{ 

=увеличением носоглоточной миндалины 

~катарально-экссудативным ринитом 

~наличием фибринозной пленки 

~грибковыми наложениями 

} 

 

500К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

{ 

=герпесвирусы 
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~грибы 

~простейшие 

~стрептококки 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 
91 – 100  9,1 – 10  

81 – 90  8,1 – 9,0  
71 – 80  7,1 – 8,0  

61 – 70  6,1 – 7,0  

51 – 60  5,1 - 6,0 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема занятия № 1 

Тема: Бактериальные кишечные инфекции у детей 

 

Перечень вопросов 

1. Роль кишечных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, основные 

возбудители, виды диарей в зависимости от механизма возникновения. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при кишечных инфекциях 

(интоксикации, гастрита, энтерита, колита, гемоколита). 

3. Сальмонеллез, шигеллез: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника 

заболевания. 

4. Сальмонеллез, шигеллез: клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика. 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность острых кишечных инфекций  

2. Этиология острых кишечных инфекций 

3. Патогенез острых кишечных инфекций 

4. Клиническая картина, классификация сальмонеллезов, шигеллезов 

5. Принципы обследования острых кишечных инфекций 

6. Терапия острых кишечных инфекций 

 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

1. Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Вирусные диареи у детей. 

 

Перечень  вопросов: 

1. Роль кишечных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, основные 

возбудители, виды диарей в зависимости от механизма возникновения. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при кишечных инфекциях 

(интоксикации, гастрита, энтерита, колита, гемоколита). 

3.Вирусные диареи: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника заболевания. 

4. Вирусные диареи: клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика,  

5. Кишечные инфекции, вызванные УПФ: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  

клиника заболевания. 

6. Кишечные инфекции, вызванные УПФ: клинические особенности у детей раннего возраста, 

диагностика.  

 
Вопросы для самоподготовки 

2. Актуальность острых вирусных кишечных инфекций  
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3. Этиология острых вирусных кишечных инфекций 

4. Патогенез острых вирусных кишечных инфекций 

5. Клиническая картина, классификация вирусных диарей 

6. Принципы обследования острых вирусных кишечных инфекций 

7. Терапия острых вирусных кишечных инфекций 

 
Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

8. Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №3 

 

Тема: Принципы терапии кишечных инфекций у детей на амбулаторном этапе 

 

Перечень вопросов: 

1. Принципы лечебного питания (использование лечебных смесей) 

2. Методика и схема расчета оральной регидратации 

3. Показания и основные группы этиотропной терапии (антибиотики, противовирусные 

препараты) 

4. Ферментная терапия и показания для её назначения 

5. Классификация биопрепаратов, показания для их применения 

Вопросы для самоподготовки 

1. Принципы медикаментозной и немедикаментозной терапии острых кишечных инфекций 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Корь. Краснуха у детей 

 

Перечень вопросов: 

1. Роль отечественных ученых в изучении кори и проведении активной иммунизации. 

2. Назовите источник инфекции, путь передачи, восприимчивость, особенности 

иммунитета при кори. 

3. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге кори. 

4. Какова длительность инкубационного периода (максимальная, минимальная и от чего 

она зависит)? 

5. Длительность инкубационного периода при краснухе. 

6. Назовите органы и системы, которые поражаются при кори. 

7. Перечислите периоды кори и их длительность. 

8. Назовите основные признаки кори в период продромы. 

9. Дайте  характеристику коревой сыпи. 

10. Какие особенности высыпания при кори? 

11. Назовите особенности митигированной кори. 

12. Отличительные черты кори у привитых. 

13. Причины заболевания корью у привитых. 

14. Какие осложнения наиболее характерны для кори. 

15. Проведите дифференцированный диагноз кори и краснухи. 

16. Перечислите вспомогательные лабораторные методы диагностики кори. 

17. Назовите основные принципы терапии. 

18. Проведите мероприятия в очаге кори, краснухи. 

19. Каким препаратом и в какие сроки проводится активная иммунизация? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы кори, краснухи  

2. Этиология данных заболеваний 

3. Патогенез данных заболеваний 

4. Клиническая картина, классификация кори, краснухи 

5. Принципы обследования  

6. Терапия кори, краснухи 

 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Коклюш. Паракоклюш у детей 

1. Перечень вопросов:  
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2. Перечислите показания для госпитализации больных коклюшем.  

3. Принципы лечения больных различными формами заболевания. 

4. Укажите критерии выписки больного из стационара. 

5. Можно ли лечить больных коклюшем дому? Если да, то скажите почему? 

6. Какие противоэпидемические мероприятия следует провести в очаге инфекции? 

7. Правила проведения профилактических прививок против коклюша в детском  

коллективе. 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Эпидемиологические особенности коклюша в настоящее время. 

2. Назовите и охарактеризуйте патологические изменения бронхо-легочной системы 

при коклюше. 

3. Дайте клиническую характеристику спастического приступообразного кашля, 

характерного для коклюша. 

4. Назовите критерии тяжести типичного коклюша. 

5. Дайте клиническую характеристику легкой формы коклюша. 

6. Дайте клиническую характеристику среднетяжелой формы. 

7. Опишите клинику тяжелой формы коклюша. 

8. Клиника коклюша у детей первых 6 месяцев жизни. 

9. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать коклюш у детей? 

10. Укажите, какие диагностические тесты следует использовать на: 

• первой неделе заболевания,   

• второй недели болезни и позднее? 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 
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Практическое занятие №6 

Тема: Паротитная инфекция. Ветряная оспа у детей 

Перечень вопросов: 

1. Перечислите показания для госпитализации больных.  

2. Принципы лечения больных различными формами заболевания. 

3. Укажите критерии выписки больного из стационара. 

4. Можно ли лечить больных на дому? Если да, то скажите почему? 

5. Какие противоэпидемические мероприятия следует провести в очаге инфекции? 

6. Правила проведения профилактических прививок в детском  

коллективе. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Укажите источники инфекции эпидемического паротита. 

2. Назовите пути передачи инфекции. 

3. Восприимчивый коллектив. 

4. Заболеваемость эпидемическим паротитом в допрививочный период и в настоящее 

время. 

5. Патогенез заболевания. 

6. Патоморфология эпидемического паротита. 

7. Периоды заболевания и их продолжительность. 

8. Синдром поражения секреторных желез. 

9. Токсико-инфекционный синдром при эпидемическом паротите. 

10. Синдром поражения ЦНС. 

11. Поражение других органов и систем при эпидемическом паротите. 

12. Исходы паротитной инфекции. 

13. Диагностика заболевания. 

14. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика 

эпидемического паротита? 

15. Патогенетическая и симптоматическая  терапия в зависимости от формы болезни. 

16. Активная иммунизация, как и когда проводится? Показания и противопоказания. 

 

Основная литература: 
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1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Герпетическая инфекция у детей. ВГЧ 1,2,4,6 типов.  

Перечень вопросов: 

1. Перечислите показания для госпитализации больных.  

2. Принципы лечения больных различными формами заболевания. 

3. Укажите критерии выписки больного из стационара. 

4. Можно ли лечить больных на дому? Если да, то скажите почему? 

5. Какие противоэпидемические мероприятия следует провести в очаге инфекции? 

6. Правила проведения профилактических прививок в детском  

коллективе. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте характеристику возбудителя инфекции простого герпеса и возбудителя  

2. Эпидемиологические особенности 

3. Эпидемиологические особенности инфекции простого герпеса 

4. Перечислите периоды ветряной оспы и укажите их длительность. 

5. Дайте характеристику клинических форм ВГЧ 

6. Назовите критерии тяжести  

7. Дайте характеристику осложнений  

8. Какие клинические формы присущи герпетической инфекции? 

9. Перечислите симптомы герпетиформной экземы Капоши. 

10. С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз при ВГЧ, и в какие 

периоды болезни? 

11. Назовите заболевания, с которыми проводится дифференциальный диагноз герпетической 

инфекции? 
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12. Перечислите основные принципы терапии ветряной оспы: при неосложненном течении, 

при наличии осложнений? 

13. Какие лекарственные препараты используются при инфекции простого герпеса? 

14. Укажите критерии выписки больных в детские учреждения при ветряной оспе, 

герпетической инфекции? 

15. Дайте характеристику противоэпидемических мероприятий при герпетической инфекции. 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №8 

 

Тема: Грипп. Парагрипп у детей 

Перечень вопросов: 

1. Роль острых респираторных вирусных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, 

основные возбудители. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при острых респираторных вирусных 

инфекциях (интоксикации, фарингита, ринита, тонзиллита, ларингита, трахеита). 

3. Грипп: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника заболевания. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы гриппа, парагриппа 

2. Этиология данных заболеваний 

3. Патогенез данных заболеваний 

4. Клиническая картина, классификация гриппа, парагриппа 

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  
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Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

Практическое занятие №9 

Тема: Аденовирусная инфекция. Респираторно-синцитиальная инфекция. Риновирусная 

инфекция у детей 

 

Перечень вопросов: 

1. Роль острых респираторных вирусных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, 

основные возбудители. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при острых респираторных вирусных 

инфекциях (интоксикации, фарингита, ринита, тонзиллита, ларингита, трахеита). 

3. Риновирусная инфекция: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника 

заболевания. 

4. Респираторно-синтициальная инфекция: этиология, патогенез, патоморфология, классификация, 

клиника. 

5. Аденовирусная инфекция: клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика, 

лечение. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данных инфекций 

2. Этиология данных заболеваний 

3. Патогенез данных заболеваний 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №10 

Тема:  Коронавирусная инфекция у детей. 

Перечень вопросов: 

1. История открытия COVID-19 

2. Этиология и патогенез COVID-19 



212 

 

3. Классификация заболевания 

4. Основные клинические закономерности течения заболевания, особенности течения у детей 

5. Осложнения COVID-19 

6. Диагностика и лечение заболевания 

7. Методы профилактики заболевания 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данных заболеваний 

3. Патогенез данных заболеваний 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  
 

 

Основная литература: 

1.   Временные методические рекомендации по коронавирусной инфекции   

 

Дополнительная литература: 

Временные методические рекомендации по коронавирусной инфекции 

 

Практическое занятие №11 

Тема:  Острые и хронические вирусные гепатиты у детей. 

Перечень вопросов: 

1. Роль вирусных гепатитов в структуре детской инфекционной патологии, основные возбудители. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при вирусных гепатитах (интоксикации, 

желтухи). 

3. Вирусный гепатита А и В: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника 

заболевания. 

4. Вирусный гепатит С и Д: этиология, патогенез, патоморфология, классификация, клиника. 

5. Вирусные гепатиты В и Д: клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика, 

лечение 

Вопросы для самоподготовки 

7. Актуальность  проблемы данных инфекций 

8. Этиология данных заболеваний 

9. Патогенез данных заболеваний 

10. Клиническая картина, классификация  

11. Принципы обследования  

12. Терапия  
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Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во 

СГМУ, 2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №12 

Тема: ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции у детей 

 

Перечень вопросов: 

1. История открытия ВИЧ-инфекции 

2. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции 

3. Классификация заболевания 

4. Основные клинические закономерности течения заболевания, особенности течения у детей 

5. Осложнения ВИЧ-инфекции 

6. Диагностика и лечение заболевания 

7. Методы профилактики заболевания 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015 

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Дифтерия у детей 

Перечень вопросов: 

1. Роль дифтерии в структуре детской инфекционной патологии. 

2. Бактерионосительство при дифтерии. Эпидемиологическая роль. Классификация. Лечение. 

Профилактика дифтерии. 

3. Дифтерия ротоглотки токсическая. Патогенез. Классификация. Клинические симптомы в 

зависимости от степени тяжести. Дифференциальный      диагноз. Лечение. 
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4. Осложнения дифтерии ротоглотки. Патогенез. Клиника. Лечение. 

5. Дифтерия  ротоглотки, локализованная и распространенная. Классификация. Клиника. 

Лабораторные методы диагностики. Лечение. 

6. Дифтерия носа, кожи, глаз. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика.  

7. Дифтерия дыхательных путей (круп). Патогенез. Классификация. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Оказание неотложной помощи и реанимационные 

мероприятия при дифтерийном крупе. 

8. Дифтерия. Этиология. Эпидемиологические особенности современной дифтерии. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

9. Дифтерия ротоглотки локализованная и распространенная. Клиника. Дифференциальный 

диагноз с ангинами. Тактика участкового врача при ангине. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

 
Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема: Стрептококковаяинфекция у детей. Скарлатина   

Перечень вопросов: 

1. Сроки карантина при скарлатине. Порядок проведения противоэпидемических 

мероприятий в очаге при скарлатине. 

2. Этиология, эпидемиология скарлатины 

3. Патогенез, особенности современного течения, особенности иммунитета при скарлатине. 

4. Клиника атипичных форм. 

5. Классификация, клиника скарлатины. 

6. Скарлатина. Диагностика. Показания к госпитализации. Лечение в домашних условиях.  

7. Скарлатина. Классификация и клиника осложнений. Лечение. Профилактика. 

8. Стрептококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клинические формы 

стрептококковой инфекции. Лечение. Профилактика. 

9. Скарлатина. Дифференциальная диагностика в различные периоды 

болезни. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 
2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Инфекционный мононуклеоз у детей 

Перечень вопросов: 

• Этиология, эпидемиология и патогенез инфекционного мононуклеоза. 

• Клиническая картина инфекционного мононуклеоза. 

• Диагностика инфекционного мононуклеоза. 

• Заболевания, протекающие с мононуклеозоподобным синдромом. 

• Каковы ведущие симптомы инфекционного мононуклеоза? 

• Каковы симптомы висцеральной формы инфекционного мононуклеоза? 

• Какие клинические особенности течения инфекционного мононуклеоза у детей первого 

года жизни? 

• Какие лабораторные данные подтверждают диагноз? 

• Какое лечение необходимо проводить больному с инфекционным мононуклеозом на 

амбулаторном  этапе и в стационаре? 

• Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге при инфекционном 

мононуклеозе? 

• Какова длительность диспансерного наблюдение после перенесенного заболевания? 

• Как длительно вирус выделяется в окружающую среду после перенесенной острой 

инфекции? 

• Каковы особенности течения инфекционного мононуклеоза в зависимости от возраста?  

• Какие изменения в общем анализе крови выявляются при инфекционном мононуклеозе? 

• Какова тактика участкового педиатра, врача скорой помощи и стационара при выявлении 

больного с инфекционным мононуклеозом (алгоритм действия). 

• Какой иммунитет остается после    перенесенной инфекции? 

 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 
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3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 
 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

Практическое занятие №16 

Тема: Энтеровирусная инфекция у детей. Полиомиелит 

Перечень вопросов: 

1. Назовите отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в изучение данной 

проблемы. 

2. Основные клинические симптомы менингитов и энцефалитов различной этиологии 

3. Основные методы лабораторной диагностики у больных с различными формами 

болезни. 

4. Перечислите показания к люмбальной пункции. 

5. Принципы лечения данной группы заболеваний. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

 

                                                            Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

1. Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

Практическое занятие №17 

Тема: Менингококковая инфекция у детей 
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Перечень вопросов: 

1. Назовите отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в изучение данной 

проблемы. 

2. Дети какого возраста чаще болеют менингококковой инфекцией 

3. С каких основных клинических симптомов начинается менингококковый менингит 

4. Перечислите основные клинические формы менингококковой инфекции. 

5. Перечислите клинические симптомы инфекционно-токсического шока при 

менингококкцемии. 

6. Какие клинические симптомы характерны для менингококкового менингита 

7. Какие симптомы отмечаются у больных  менингококковым назофарингитом. 

8. Перечислите основные методы лабораторной диагностики у больных с различными 

формами болезни. 

9. Назовите характерные изменения периферической крови при генерализованных формах 

болезни. 

10. Перечислите показания к люмбальной пункции. 

11. Укажите характерные изменения ликвора при менингококковом менингите. 

12. С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику при 

подозрении на менингококковый менингит 

13. С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику при 

подозрении на менингококкемию 

14. Перечислите медицинскую помощь на догоспитальном этапе. 

15. Назовите основные принципы лечения менингококкового менингита. 

16. Назовите основные принципы лечения менингококкемии с симптомами инфекционно-

токсического шока. 

17. Назовите критерии отмены антибактериальной терапии. 

18. Какие противоэпидемические мероприятия надо провести в очаге менингококковой 

инфекции 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

Практическое занятие №18 

Тема: Менингиты и менингоэнцефалиты при других инфекционных заболеваниях у детей 
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Перечень вопросов: 

1. Назовите отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в изучение данной 

проблемы. 

2. Основные клинические симптомы менингитов и энцефалитов различной этиологии 

3. Основные методы лабораторной диагностики у больных с различными формами 

болезни. 

4. Назовите характерные изменения периферической крови при нейроинфекциях. 

5. Перечислите показания к люмбальной пункции. 

6. Укажите характерные изменения ликвора при менингитах различной этиологии. 

7.    Принципы лечения данной группы заболеваний 

8.   Профилактика (специфическая и неспецифическая) нейроинфекций у детей. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной группы инфекций 

2. Возможная этиология 

3. Патогенез первичных и вторичных менингитов, энцефалитов 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 
Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

 

 

Практическое занятие №19 

Тема: «Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемой». 

Перечень вопросов: 

1. Какова длительность инкубационного максимального, минимального, чаще 

встречающегося периода кори при: а) скарлатине, б) кори, в) краснухе, г) ветряной оспе, д) 

псевдотуберкулезе, е) стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) токско-аллергическом 

состоянии, и) менингококцемии. 
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2. Перечислите клинические формы при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) 

псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-аллергическом 

состоянии, и) менингококцемии 

3. Перечислите разновидности сыпи при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) 

псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-аллергическом 

состоянии, и) менингококцемии 

4. Чем обусловлен полиморфизм сыпи при ветряной оспе? 

5. Время появления сыпи при: а) скарлатине, б) кори, в) краснухе, г) в/оспе д) 

псевдотуберкулезе, е) стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

6. Как распространяется сыпь при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) 

псевдотуберкулезе, е) стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

7. Характер сыпи при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе, 

е) стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) токсико-аллергическом состоянии, и) 

менингококцемии 

8. Какова динамика развития сыпи: а) скарлатине, б) кори, в) краснухе, г) в/оспе д) 

псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) токсико-аллергическом 

состоянии, и) менингококцемии 

9. Продолжительность сохранения сыпи при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе 

д) псевдотуберкулезе, е )стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з) токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

10. Вторичные изменения на коже после исчезновения сыпи при: а) скарлатине, б)кори, в) 

краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе е) стафилоскарлатине, ж) энтеровирусной экзантеме, з) 

токсико-аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

11. С какими заболеваниями дифференцировать: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) 

в/оспе д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

12. Картина крови при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе 

е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-аллергическом состоянии, и) 

менингококцемии 

13. Какие органы и системы поражаются при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе 

д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

14. В какие синдромы можно сгруппировать симптомы при: а) скарлатине, б)кори, в) 

краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, 

з)токсико-аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

15. На основании каких симптомов можно поставить диагноз при: а) скарлатине, б)кори, в) 

краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, 

з)токсико-аллергическом состоянии, и) менингококцемии 
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16. Назовите вспомогательные методы диагностики при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, 

г) в/оспе д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

17. Какие группы лимфоузлов поражаются при: а) скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе 

д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-

аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

18. На основании каких клинических симптомов можно определить болезнь по типу при: а) 

скарлатине, б)кори, в) краснухе, г) в/оспе д) псевдотуберкулезе е)стафилоскарлатине, 

ж)энтеровирусной экзантеме, з)токсико-аллергическом состоянии, и) менингококцемии 

19. Время появления шелушения на коже при: а)скарлатине, б)кори, в) псевдотуберкулезе, 

г) стафилоскарлатине 

20. Характер шелушения при: а) скарлатине, б)кори,   в) псевдотуберкулезе,               

г)стафилоскарлатине 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы данной инфекции 

2. Этиология данного заболевания 

3. Патогенез данного заболевания 

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

 

 

 

Практическое занятие №20 

Тема: Дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций и ОРВИ. 

 
Перечень вопросов: 

1. Роль ОРВИ и кишечных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, основные 

возбудители ОРВИ и ОКИ, виды диарей в зависимости от механизма возникновения. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при кишечных инфекциях 

(интоксикации, гастрита, энтерита, колита, гемоколита). 

3. Характеристика основных синдромов, встречающихся при ОРВИ (интоксикации, ринита, 

ринофарингита, фарингита, ларингита, трахеита, бронхита). 
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4. Шигеллез: этиология, патогенез, патоморфология, классификация,  клиника заболевания, 

клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

5. Сальмонеллез: этиология, патогенез, патоморфология заболевания, классификация, клиника 

заболевания. 

6. Сальмонеллез: клинические особенности у детей раннего возраста, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

7. Вирусные диареи: общая характеристика. Ротавирусная инфекция: этиология, современные 

взгляды на патогенез заболевания, классификация. 

8. Ротавирусная инфекция: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Дифференциальный диагноз вирусных диарей. 

10. Дифференциальный диагноз ОРВИ и гриппа, диагностика, лечение. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Актуальность  проблемы группы инфекции (ОКИ, ОРВИ) 

2. Этиология  

3. Патогенез  

4. Клиническая картина, классификация  

5. Принципы обследования  

6. Терапия  

 

Основная литература: 

1.   Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей. – М., 2015  

 

Дополнительная литература: 

Инфекционные болезни у детей: классификация, клиника, диагностика и лечение: учебное 

пособие / сост. Е.В. Михайлова, И.А. Зайцева, Т.Н. Малюгина (и др.) – Саратов: Изд-во СГМУ, 

2016. – 170 с. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ РЕФЕРАТОВ 

 

Сообщения, содержащие оригинальные данные  

 

Представляя рукописи с оригинальными данными, авторы должны подготовить реферат не более 

чем из 250 слов со следующими заголовками: “Цель”, “Тип (структура) исследования”, 

“Клиническая база”, “Больные” (или “Участники”), “Лечение” (если оно проводилось), “Критерии 

оценки”, “Основные результаты” и “Выводы”. Каждый из этих разделов должен содержать 

следующую информацию:  

 

1. Цель. Необходимо указать цель исследования, четко сформулировав вопросы или гипотезы, 

которые изучаются в ходе исследования.  

 

2. Тип (структура) исследования. Следует указать тип исследования, привести 

продолжительность наблюдения (если оно проводилось). При описании типа исследования 

используйте следующие термины: рандомизированное контролируемое испытание, 
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нерандомизированное контролируемое исследование, неконтролируемое исследование (без 

группы контроля), плацебо-контролируемое, простое слепое, двойное слепое, открытое 

исследование, перекрестное исследование, когортное исследование, исследование случай—

контроль, одномоментное исследование, описание серии случаев, описание случая.  

 

3. Клиническая база. Чтобы помочь читателю определить, насколько полученные результаты 

соответствуют условиям его клинической практики, необходимо сообщить, на какой клинической 

базе и кем проводилось исследование (врачами общей практики, первичной медицинской помощи 

или специализированных медицинских центров, частнопрактикующими врачами или врачами 

государствен ных учреждений, в амбулаторных условиях или в условиях стационара).  

 

4. Больные (или Участники). Необходимо указать заболевания, критерии отбора больных и их 

наиболее важные социально-демографические характеристики. Следует привести число 

участников исследования и принцип их отбора (см. ниже), включая число тех, кого первоначально 

планировали включить в исследование, но впоследствии по каким-то причинам не включили. Если 

группы сравнения подбирали по каким-то параметрам, необходимо четко указать эти параметры. 

Если в исследовании осуществлялось наблюдение за участниками, надо указать, какая часть из 

них наблюдалась до конца исследования. Если в исследовании изучался какой-либо метод 

лечения, необходимо привести число больных, у которых лечение было отменено из-за развития 

побочных эффектов.  

 

Для характеристики процедуры отбора следует использовать следующие термины: случайная 

выборка (где слово “случайная” отражает формальный, рандомизированный отбор, при котором 

все лица имеют определенный и обычно одинаковый шанс быть отобранными); выборка из 

определенной популяции (популяционная выборка); выборка из больных, направленных или 

обратившихся в лечебное учреждение; последовательная выборка (выборка из больных, 

последовательно включаемых в исследование по мере поступления в лечебное учреждение), 

выборка, состоящая из добровольцев; выборка, составленная по принципу удобства для 

исследователей. Эти термины позволяют читателю определить степень обобщаемости результатов 

исследования.  

 

5. Лечение (или вмешательство, в случае профилактических воздействий). Необходимо указать 

основные характеристики любых лечебных (профилактических) вмешательств, включая метод и 

продолжительность лечения. Следует приводить международные некоммерческие названия 

препаратов и при необходимости — коммерческие названия.  

 

6. Критерии оценки (исходы). Необходимо указать те критерии оценки (исходы), которые были 

запланированы в начале исследования, до сбора данных. Если сформулированная в статье 

гипотеза была выдвинута в ходе сбора данных или после него, это должно быть отражено в 

реферате.  

 

7. Основные результаты. Приведите основные результаты исследования. Учитывая требования к 

рефератам, размещаемым в компьютерных базах данных (таких как MEDLINE), для облегчения 

поиска результаты следует представлять в повествовательной форме или по пунктам, а не в виде 

таблиц. Вместе с полученными данными необходимо приводить их доверительные интервалы 

(например, 95% ДИ) и уровень статистической значимости. В сравнительных исследованиях 

доверительные интервалы должны относиться к различиям между группами. Если приводятся 

данные об изменении степени риска или величине эффекта, следует приводить как абсолютные, 

так и относительные величины. При необходимости можно использовать такой показатель как 

“число больных, которых необходимо лечить определенным методом в течение определенного 

времени, чтобы достичь определенного эффекта или предотвратить неблагопри ятный исход у 

одного больного”, позволяющий количественно оценить эффективность лечения. Недопустимо 
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сообщать лишь об относительных различиях. В исследованиях по оценке скрининговых и 

диагностических методов следует (если это уместно) использовать такие термины как 

“чувствительность”, “специфичность” и “отношение правдоподобия”. Если определялась 

прогностическая ценность или точность метода, следует также указать распространенность или 

претестовую вероятность заболевания в изученной выборке. Реферат не должен содержать 

данных, которые не приводятся в остальной части рукописи.  

 

8. Выводы. Следует приводить только те выводы, которые прямо подтверждаются полученными 

данными. Нужно оценить значение полученных результатов для клинической практики, избегая 

при этом необоснованных предположений и чрезмерных обобщений. В равной степени надо 

отразить как положительные, так и отрицательные результаты, имеющие одинаковое научное 

значение.  

 

Систематизированные обзоры (в том числе и мета-анализы)**  

 

Авторы, представляющие рукописи с систематизированными обзорами и сообщениями о 

результатах проведения мета-анализов, должны подготовить реферат не более чем из 250 слов со 

следующими заголовками: “Цель”, “Источники информации”, “Отбор исследований”, “Выбор 

данных”, “Основные результаты” и “Выводы”. В основную рукопись также должен быть включен 

раздел с изложением методов поиска источников информации, отбора исследований, выбора 

данных и их анализа. Каждый из разделов реферата должен содержать следующую информацию:  

 

1. Цель. Реферат необходимо начинать с точной формулировки основной цели обзора, 

отражающей его направленность (например, изучение причин заболевания, его диагностика, 

прогноз, лечение или профилактика). В данный раздел следует включить информацию об 

анализируемых особенностях популяции, методах и продолжительности лечения, методах 

диагностики или клинических исходах.  

 

2. Источники информации. Необходимо привести краткие сведения об источниках информации 

с указанием любых временных ограничений. Источником информации могут быть эксперты или 

научно-исследовательские учреждения, занимающиеся данной проблемой, компьютерные базы 

данных, опубликованные каталоги, реестры, сборники рефератов, материалы конференций, 

библиографические ссылки из статей и книг по соответствующей тематике, фармацевтические 

компании или производители лекарственных препаратов и тест-систем. При использовании 

библиографических баз данных надо указывать точные ключевые термины, использовав шиеся 

для поиска статей, в том числе любые ограничения (например, “английский язык” или “человек”), 

и дату проведения поиска.  

 

3. Отбор исследований. В реферате следует описать критерии, на основании которых из общей 

массы исследований по данной тематике отбирались исследования для детального обзора 

(например, особенности популяции, виды вмешательства, клинические исходы или 

методологическая структура). Надо указать, сколько исследований было первоначально найдено и 

сколько из них отвечало критериям включения в обзор.  

 

4. Выбор данных. Необходимо изложить принципы выбора данных, оценки их качества и 

достоверности.  

 

5. Основные результаты. Необходимо изложить основные результаты обзора (качественные или 

количественные) и представить в общих чертах методы их получения. В мета-анализе должны 

быть приведены основные обобщаемые клинические исходы (критерии оценки), показатели 

отношения шансов или величины эффекта и по возможности результаты анализа 

чувствительности. Цифровые результаты должны сопровождаться доверительными интервалами 
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(если они уместны) и показателями уровня статистической значимости. При оценке скрининговых 

и диагностических методов наиболее важно определить их чувствительность, специфичность, 

отношение правдоподобия и прогностическую ценность. Оценка прогноза заболевания должна 

включать в себя обобщение данных о выживаемости и связанных с ней показателей. Необходимо 

установить основные причины отличия результатов в разных исследованиях, включая различия в 

протоколах лечения, сопутствующих вмешательствах, критериях оценки, длительности 

наблюдения и количестве больных, выбывших из исследования.  

 

6. Выводы. Следует четко сформулировать выводы и обсудить возможность их применения в 

клинической практике, ограничивая степень обобщения рамками обзора. Можно отметить, 

необходимо ли проводить дополнительные исследования. 
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 
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Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 
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Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине__________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    __________________/Фамилия И.О./ 

 

 


