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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного профессионального образования «Педиатрия» 

(повышение квалификации) является нормативно-методическим документом, ре-

гламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

дополнительном профессиональном образовании врачей. 

В настоящее время в связи с постоянно развивающейся медицинской наукой, 

открытием новых, ранее неизвестных болезней, уточнением этиологии и патогене-

за ряда заболеваний, разработкой новых успешных методов и схем лечения ранее 

нередко неизлечимых страданий, синтезом и производством новых лекарственных 

препаратов, необходимо постоянное внедрение этих достижений в медицинскую 

практику с целью улучшения качества медицинского обслуживания детского насе-

ления. 

 Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена 

для подготовки  врачей-педиатров  медицинских организаций. 

 

 Цель обучения – подготовка квалифицированного специалиста, обладаю-

щего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: пер-

вичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализи-

рованной медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной медицинской помощи.   

Задачи обучения»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и  совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере сво-

их профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипу-

ляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, уме-

ний, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и эко-

номики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

Программа дополнительного профессионального образования «Педиатрия» 

включает в себя содержание рабочей программы дисциплины, учебный план, учеб-

но-тематический план, контрольно-измерительные материалы для зачета.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образова-

ния «Педиатрия» кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической доку-



 

 

ментации и материалов по всем разделам дисциплины; 2) учебно-методической ли-

тературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической 

базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебную аудиторию и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клинические базы в медицинских  организациях (Республиканский диагностиче-

ский центр,  2 детская поликлиника, 4 клиническая детская больница, 7 детская 

клиническая больница, симуляционный  класс академии для отработки практиче-

ских навыков по оказанию неотложной помощи) 

В процессе подготовки слушателя цикла  усовершенствования обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед 

началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе изучения учебной темы. При этом используются различные формы кон-

троля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. В 

процессе обучения будут использованы симуляционные методы обучения и дистанцион-

ные технологии обучения. 

В конце цикла проводится итоговая аттестация. Обучение слушателя скла-

дывается из аудиторной учебной работы (лекции, семинары) и самостоятельной 

подготовки. Общее рабочее время аудиторной работы обучающегося составляет 

144 часа за весь цикл обучения, что по трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары и со-

вершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, моно-

графий, нормативной и специальной литературы.  

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ПЕДИАТРИЯ» (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

 В результате освоения программы  дополнительного профессионального 

образования «Педиатрия» у врача должны быть сформированы универсальные, 

профессиональные и культурные компетенции. 

 Врач  должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): -готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Врач должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соот-

ветствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (кото-

рые) ориентирована программа: 

-профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний у детей и подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влия-

ния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 



 

 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подрост-

ками (ПК-2); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и меди-

ко-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подрост-

ков (ПК-4); 

-диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симпто-

мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) (ПК-5); 

-лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании пе-

диатрической медицинской помощи (ПК-6); 

Врач должен обладать общекультурными компетенциями: 

- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 

- способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, основных философских категорий, к самосовер-

шенствованию; 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, пуб-

личной речи, ведению дискуссии и полемики, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толе-

рантности; 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, за-

коны и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предпо-

лагает овладение врачом  системой  профессиональных знаний, умений, навыков, 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

I. Врач-специалист педиатр должен уметь и владеть: 

- владеть основами законодательства по охране материнства и детства, здо-

ровья населения; 

- знать структуру педиатрической помощи и основные принципы здраво-

охранения, права, обязанности, ответственность; 

-.владеть планированием своей работы, принципами сотрудничества с дру-

гими специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, 

ассоциация врачей и т.д. ); 



 

 

- знать и соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии; 

- способствовать правильному воспитанию и развитию здорового ребёнка; 

- владеть методами профилактики, диагностики и лечения при различных за-

болеваниях и различных состояниях, методами диспансеризации и реабили-

тации больных детей; 

- проводить анализ эффективности диспансеризации; 

- оказывать скорую и неотложную помощь детям; 

- проводить организационные мероприятия по оптимизации работы. 

 

II. Общие умения и практические навыки: 
- правильно собрать и проанализировать генеалогический, перинатальный 

анамнез, анамнез жизни и заболевания; 

- провести комплексную оценку состояния здоровья и развития ребёнка, 

определить группу здоровья; 

- рассчитать содержание и калорийность основных пищевых инградиентов в 

суточном рационе ребёнка любого возраста; 

- дать рекомендации по вскармливанию, питанию, воспитанию, закаливанию, 

режимным моментам; 

- владеть методами пропаганды здорового образа жизни и профилактике за-

болеваний; 

- своевременно определить симптомы и синдромы, требующие оказания не-

отложной помощи и оказать её; 

- уметь проводить наружный массаж сердца; 

- проводить искусственное дыхание методом «рот в рот»; 

- уметь проводить первичную обработку раны при механических травмах и 

ожоговых поражениях; 

- уметь проводить восстановление проходимости дыхательных путей; 

- проводить остановку кровотечений, иммобилизацию частей тела, наложе-

ние повязок; 

- самостоятельно проводить подкожные, внутрикожные, внутримышечные, 

внутривенные инъекции, люмбальные пункции; 

- назначить (по показаниям) лабораторные, инструментальные, функцио-

нальные и другие исследования для уточнения диагноза. клинически интер-

претировать их результаты, при необходимости провести забор материала 

для лабораторного исследования; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой (антропометрический 

набор, гемометр, аппарат для измерения артериального давления, желудоч-

ный и дуоденальный зонды, система для функциональной терапии, аппарат 

Боброва, транспортные шины, аппаратура для ингаляций, электроотсос, ды-

хательный мешок «Амбу», кислородная палатка, интубационная трубка, дре-

нажные системы, системы для инфузионной терапии и тд.; 

- своевременно проводить комплексный анализ клинических и параклиниче-

ских данных , поставить диагноз и назначить необходимую терапию; 



 

 

- определить степень нарушения гомеостаза и принять меры к его нормали-

зации; 

- определить показания к госпитализации и организовать её; 

- осуществить экстренные противоэпидемические мероприятия при экстрен-

ных ситуациях; 

- вести необходимую медицинскую документацию; 

- составить план своей работы и работы подчинённого среднего медицинско-

го персонала; 

- составить отчёт о работе за год и провести её анализ. 

III. Перечень неотложных состояний: 

- остановка сердца; 

- остановка дыхания; 

- электротравма; 

- ожоги (термические, химические) 

- утопление; 

- острая сердечная недостаточность; 

- острая сосудистая недостаточность; 

- переломы конечностей и другие травмы, травматический шок; 

- острые отравления; 

- ингаляции дыма, горячего воздуха, отравление угарным газом; 

- укусы насекомых; 

- укусы змей, животных; 

- гипертермия, перегревание; 

- обморожения, замерзание; 

- судороги; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- пневмо-, гидро-, гематоторакс; 

- острый отёк лёгких; 

- острая обструкция верхних дыхательных путей; 

- острая бронхиальная обструкция; 

- приступ бронхиальной астмы; 

- инородные тела дыхательных путей; 

- нарушения ритма сердца; 

- наружные кровотечения; 

- внутренние кровотечения; 

- токсикоз; 

- нарушение сознания; 

- крапивница; 

- отёк Квинке; 

- токсико-аллергический дерматит; 

- анафилактический шок; 

- почечная колика; 

- кома (гипо-, гипергликемическая, анемическая, печёночная, мозговая, неяс-

ной этиологии); 



 

 

- острая надпочечниковая, почечная, печёночная недостаточность); 

- острые заболевания органов брюшной полости (ущемлённая грыжа, острый 

панкреатит, холецистит,  аппендицит, острая кишечная непроходимость, 

прободная язва), «острый живот»; 

- синдром дегидратации; 

- ацетонемическая рвота. 

IV. Перечень практических навыков и умений по специальности пе-

диатрия. 

I. Клиническое обследование, лечение, реабилитация и диспансеризация де-

тей; профилактика заболеваний. 

1. Собрать генеалогический, перинатальный анамнез, анамнез жизни и 

заболевания. Выбрать факторы риска возникновения заболевания. 

2. Провести полное клиническое обследование ребенка. Сформулировать 

предварительный диагноз. 

3. Своевременно определить синдромы, требующие оказания неотлож-

ной помощи. 

4. Назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследо-

вания, дать оценку их результатов. 

5. Решить вопрос о необходимости дополнительных специализирован-

ных исследований и консультаций специалистов. 

6. В комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, инструмен-

тальных и функциональных исследований, заключений специалистов. 

7. Поставить клинический диагноз в соответствии с международной 

классификацией заболеваний. 

8. Назначить лечение, контролировать его результаты, проводить кор-

рекцию. Установить объём помощи при неотложных состояниях и по-

следовательность её оказания. 

9. Провести реабилитационные мероприятия с проведением традицион-

ных и нетрадиционных методов. 

10. Провести диспансеризацию здоровых детей различного возраста, 

обеспечить их дифференцированное наблюдение (с учетом факторов 

риска возникновения заболевания). 

11. Проводить диспансеризацию больных детей с учетом выявленной па-

тологии, факторов риска возникновения осложнений и новых заболе-

ваний, хронизации и возможности инвалидизации. 

12. Планировать проведение профилактических прививок состоящим под 

наблюдением детям. 

13. Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

14. Определить показания к госпитализации больных детей (экстренной, 

плановой), направить на госпитализацию. 

15. Провести комплексную оценку состояния здоровья ребенка, осу-

ществлять дальнейший контроль за его развитием. 



 

 

16. Координировать связь и преемственность с другими специалистами и 

персоналом лечебно-профилактических, детских дошкольных и 

школьных учреждений. 

17. Вести медицинскую документацию, применяемую в лечебно-

профилактическом учреждении; анализировать свою работу, составлять 

по ней отчеты. 

V. Врачебная помощь при неотложных состояниях на догоспиталь-

ном этапе. 
1. По клиническим данным оценить тяжесть состояния здоровья больно-

го ребёнка, наличие угрозы для его жизни или возникновения ослож-

нений. 

2. Выбрать тактику оказания медицинской помощи (экстренные инстру-

ментальные, лабораторные диагностические исследования, экстренные 

консультации специалистов, экстренные манипуляции и медикамен-

тозные назначения, их объём и продолжительность; срочная госпита-

лизация, условия транспортировки больного, лечебные мероприятия 

во время транспортировки больного). Оказать медицинскую помощь 

на догоспитальном этапе. 

VI.Перечень неотложных состояний: 
1. Остановка сердца. 

2. Остановка дыхания. 

3. Острая сердечная недостаточность 

4. Острая сосудистая недостаточность. 

5. Острая надпочечниковая недостаточность. 

6. Острая почечная недостаточность. 

7. Острая печёночная недостаточность. 

8. Острая дыхательная недостаточность. 

9. Анафилактический шок. 

10. Отёк Квинке. 

11. Токсико-аллергический дерматит. 

12. Крапивница. 

13. Кома гипо- и гипергликемическая. 

14. Кома анемическая. 

15. Кома печёночная. 

16. Кома мозговая, неясной этиологии. 

17. Гипертермия, перегревание. 

18. Обморожение, замерзание. 

19. Нарушения ритма сердца. 

20. Приступ бронхиальной астмы. 

21. Острая бронхиальная обструкция. 

22. Острая обструкция верхних дыхательных путей. 

23. Острый отек легких. 

24. Пневмо-, гидро-, гемоторакс. 

25. Ингаляции дыма, горячего воздуха, отравление угарным газом. 



 

 

26. Инородные тела дыхательных путей. 

27. Нарушения сознания. 

28. Острые отравления. 

29. Синдром дегидратации. 

30. Ацетонемическая рвота. 

31. Токсикоз. 

32. Судороги. 

33. Электротравма. 

34. Ожоги (термические, химические). 

35. Утопление. 

36. Укусы насекомых. 

37. Укусы змей, животных. 

38. Переломы конечностей и другие травмы. Травматический шок. 

39. Наружные кровотечения. 

40. Внутренние кровотечения. 

41. Острые заболевания органов брюшной полости (ущемленная гры-

жа, острый аппендицит, острая кишечная непроходимость, пробод-

ная язва, острый панкреатит, холецистит, почечная колика), «ост-

рый живот». 

Почечная колика. 

 VII.Перечень диагностических исследований и лечебных манипуляций, 

которыми должен владеть педиатр поликлиники. 

1. Искусственная вентиляция лёгких по способу «рот в рот». 

2. Закрытый массаж сердца. 

3. Внутрисердечное введение лекарственных препаратов. 

4. Венопункция. 

5. Первичная обработка ран. 

6. Обработка пупочной ранки и кожи новорожденных. 

7. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. 

8. Наложение жгутов на конечности при кровотечениях. 

9. Временная иммобилизация при травмах. Наложение транспортных 

шин. 

10. Наложение повязок на различные части тела при травмах. 

11. Физические методы охлаждения при гипертермиях. 

12. Зондирование и промывание желудка. 

13. Применение газоотводных трубок, очистительных клизм. 

14. Передняя тампонада носа. 

15. Катетеризация мочевого пузыря. 

16. Оценка клинических анализов крови, мочи. 

17. Оценка биохимических анализов крови. 

18. Оценка биохимического анализа мочи. 

19. Оценка результатов копрологического исследования кала. 

20. Оценка кислотно-щелочного состояния. 

21. Оценка ЭКГ при аритмиях, блокадах сердца, гипертрофии миокарда. 



 

 

22. Оценка ФКГ. 

23. Измерение и оценка параметров АД. 

24. Оценка данных УЗИ сердца, органов брюшной полости. 

25. Проведение и оценка ортоклиностатической пробы. 

26. Проведение и оценка результатов функциональных проб с физической 

нагрузкой. 

27. Оценка данных пневмотахометрии. 

28. Оценка рентгенограммы органов грудной клетки. 

29. Оценка данных рентгенограммы органов брюшной полости. 

30. Оценка данных рентгенограммы околоносовых пазух. 

31. Оценка данных рентгенограммы костей. 

32. Оценка данных эзофагогастродуоденоскопии. 

33. Расчет питания детям первого года жизни. 

34. Подбор возрастных и лечебных диет при различных заболеваниях.  
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕДИАТРИЯ» ДЛЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»ПЕДИАТРИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

 

I.  ПЕДИАТРИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1.   ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОТКЛОНЕ-

НИНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. ТРАДИЦИОН-

НЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

1.1. Современные подходы к проблеме развития и особенности периода раннего 

детства. 

1.7.1. Соотношения и роль биологических и социальных факторов в процессе раз-

вития ребенка. 

1.1.1.1.Онтогенез человека. 

1.1.2.Основные закономерности процесса развития. 

1.1.2.1.Материнский организм-среда, обеспечивающая развитие плода. 

1.1.2.2.Критические периоды в развитии плода и ребёнка раннего и дошкольного 

возраста. 

1.1.2.3.Принципы системогенеза в анте- и постнатальном периодах развития. 

1.1.2.4.Гетерохронность развития организма ребёнка. 

1.1.2.5.Варианты типов развития, их зависимость от воздействующих биологиче-

ских и социальных факторов. 

1.1.3.Высшая нервная деятельность в онтогенезе. Роль её в развитии и формирова-

нии физического и психического здоровья. 

1.1.3.1.Особенности развивающегося мозга. 

1.1.3.2.Функциональная активность коры, формирующаяся до рождения ребёнка. 

1.1.3.3.Функциональная активность мозга новорожденного. 

1.1.3.4.Формирование первых навыков и умений. Необходимые условия для их 

развития. 

1.1.4.Основные физиологические принципы формирования функциональной рече-

вой системы. Основные особенности возбудимости ЦНС в периоде раннего дет-

ства. 

1.1.4.1.Типологические и индивидуальные особенности ЦНС. 

1.1.4.2.Утомление и переутомление, их проявления у детей раннего возраста, воз-

можности предупреждения переутомления. 

1.1.5. Проблемы социальной адаптации в раннем детском возрасте. 

1.1.5.2.Факторы стрессоуязвимости и стрессоустойчивости детей. 

1.1.5.3.Причины и факторы, определяющие тяжесть процесса адаптации. 

1.1.5.4. Характеристика адаптационного синдрома в раннем возрасте. 

1.1.5.5.Связь процесса адаптации с состоянием здоровья и развития ребёнка. 

1.1.5.6.Профилактика тяжёлой адаптации. 

1.1.5.7.Ясельная зрелость и ясельная готовность. Связь этих понятий со школьной 

зрелостью. 

1.1.6.Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.6.1.Возрастные особенности процесса развития. 

1.1.6.2. Особенности развития детей 1 г. жизни. 



 

 

1.1.6.3. Особенности развития детей 2 г. жизни. 

1.1.6.4. Особенности развития детей 3 г. жизни. 

1.1.6.5. Особенности развития детей дошкольного возраста. 

1.2. Гигиенические основы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста в зависимости от возрастных особенностей развития. 

1.2.1.Режим. Физиологические основы режима и режимных процессов. 

1.2.1.1.Дифференцированные возрастные режимы, их значение для состояния здо-

ровья. 

1.2.2.1.Принципы рационального вскармливания и питания здорового ребёнка.  

1.2.3. Физическое воспитание детей. 

1.2.3.1.Роль двигательной активности в развитии ребёнка. 

1.2.3.2.Физиологические основы гимнастики и массажа. 

1.2.3.3.Основные принципы назначения комплексного массажа и гимнастики в раз-

ные возрастные периоды. 

1.2.3.4.основной набор гимнастических упражнений, необходимых для оптимиза-

ции здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2.4. Значение, принципы и средства закаливания. 

1.2.4.1.принципы интенсивного закаливания. 

1.2.5.Гигиеническая характеристика условий воспитания и обучения детей раннего 

и дошкольного  возраста. 

1.2.5.1.Воздушно-тепловой режим. 

1.2.5.2.Световой режим и охрана зрения. 

1.2.5.3.Гигиенические требования к детской мебели. 

1.2.5.4. Гигиенические требования к игрушкам, одежде, обуви и предметам детско-

го обихода. 

1.3. Контроль за развитием и состоянием здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста 

1.3.1.Методологические основы контроля за развитием и состоянием здоровья де-

тей. 

1.3.2. Формы и методы контроля за развитием и состоянием здоровья детей. 

1.3.3. Комплексная оценка состояния здоровья и развития детей. 

1.3.3.1. Критерии оценки состояния здоровья. 

1.3.3.1.1.Особенности анамнеза. 

1.3.3.1.1.1.Генеалогический анамнез. 

1.3.3.1.1.2.Биологический анамнез. 

1.3.3.1.1.3.Социальный анамнез. 

1.3.3.1.1.4.Анамнез жизни (сведения, предшествующие осмотру) 

1.3.3.1.2.Контроль за физическим развитием 

1.3.3.1.2.1. Способы оценки физического развития 

1.3.3.1.2.2. Варианты физического развития. 

1.3.3.1.3.Диагностика нервно-психического развития. 

1.3.3.1.4.Характериска резистентности организма. 

1.3.3.1.5.Характеристика функционального состояния организма в разные возраст-

ные периоды. 

1.3.3.1.5.1.Особенности поведения как характеристика функционального состояния 

детей раннего возраста. 

1.3.3.1.5.2.Диагностика функционального состояния организма детей. 

1.3.3.1.5.3.Осмотр. Оценка общего состояния. 



 

 

1.3.3.1.5.4.Исследование внутренних органов (пальпация, перкуссия). 

1.3.3.1.6. Хронические заболевания. Показатели компенсации, суб- и декомпенса-

ции хронических заболеваний. 

1.3.3.1.7. Группы здоровья, их характеристика. 

1.3.3.1.8.Особенности динамического наблюдения в соответствии с группами здо-

ровья. 

1.3.3.1.8.1. Часто болеющие дети.  

1.3.3.1.9.Прнципы унификации комплексной оценки состояния здоровья и развития 

детей в Ф112. 

1.4. Медико-педагогическая оптимизация и коррекция состояния здоровья в соот-

ветствии с группами здоровья. 

1.4.1.Оздоровительно-воспитательные назначения детям 1 группы в зависимости от 

возраста. 

1.4.2. .Нетрадиционные методы коррекции ранних отклонений в состоянии здоро-

вья 

1.4.2.1.Принцимы ЛФК и нетрадиционные методы физического воспитания детей. 

1.4.2.1.1.Элементы йоги в физическом воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1.4.2.1.2.Дыхательная гимнастика в лечении и профилактике бронхолёгочных и 

других заболеваний 

1.4.2.1.3.Точечный, сегментарный и другие виды массажа. 

 

1.4.2.2. Нетрадиционные виды закаливания. 

1.4.2.2.1.Интенсивное закаливание холодом. 

1.4.2.2.2.Испарительное закаливание. 

1.4.2.2.3.Баня, сауна и другие виды гидропроцедур. 

1.4.2.3.Диетотерапия. 

1.4.2.3.1.Патогенетические принципы диетотерапии. 

1.4.2.3.2.Диетотерапия при ранних отклонениях в состоянии здоровья (аномалии 

конституции, сниженная резистентность, тучность, гипотрофии и т.д. 

1.4.2.3.3.Принципы замены продуктов. Биологически активные добавки. 

1.4.2.4.Иммунотерапия и биологические препараты. Препараты для лечения дисба-

ктериоза. 

1.4.2.5.Некоторые физиологические особенности организма детей и лекарственная 

терапия. 

1.4.2.5.1.Фармакологические методы профилактики и лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов. 

1.4.2.5.2.Принципы дозировки лекарств в разные возрастные периоды. 

1.4.2.5.3.Наиболее рациональные методы введения лекарств. 

1.4.2.5.4.Лекатственные формы для детей. 

1.4.2.5.5. Принципы гомеопатии. Применение гомеопатических в профилактике и 

лечении ранних отклонений в состоянии здоровья. 

1.4.2.5.6.Фитотерапия. Принципы и коррекция ранних отклонений в состоянии 

здоровья. 

1.4.2.5.6.1.Фитотерапия (аэрозоли) в профилактике и лечении часто болеющих де-

тей. 

1.4.2.6.Аэрозольтнрапия и её применение в оздоровлении детей с ранними откло-

нениями в состоянии здоровья.  



 

 

1.4.2.7.Рефлексотерапия и методы мануальной терапии в профилактике премор-

бидных состояний у детей. 

1.5. Санаторно-курортное лечение. Диспансеризация. Реабилитация. 

1.6. Психотерапия и медико-психологическая коррекция ранних отклонений в со-

стоянии здоровья и развитии детей. 

1.7. Организация профилактической работы в детской поликлинике и дошкольном 

учреждении. 

1.7.1.Организация работы подразделений профилактической работы в детской по-

ликлинике. 

1.7.1.1.Структура, функции и взаимодействие подразделений. 

1.7.1.2.Планирование профилактической работы на педиатрическом участке. 

1.7.2.Функциональные обязанности педиатра, участковой сестры и сестры КЗР, 

оформление помещения санитарно-просветительными материалами по воспитанию 

здорового ребёнка в организации профилактической работы. 

1.7.2.1.Содержание и организация работы педиатра и участковой медицинской 

сестры на профилактическом приёме. 

1.7.2.2. Содержание и организация работы сестры КЗР по гигиеническому обуче-

нию и воспитанию родителей. 

1.7.2.3. Контроль за нервно-психическим развитием детей 2-го и 3-го года жизни и 

дошкольного возраста в поликлинике. 

1.7.2.4. Роль медицинской сестры участка в гигиеническом воспитании и обучении 

родителей. 

1.7.2.5. Содержание тематических патронажей медицинской сестры участка. 

1.7.2.6.Организация профилактических осмотров специалистами в обеспечении оп-

тимального уровня развития. Скрининг-тесты в массовых обследованиях и профи-

лактическом наблюдении за детьми. 

1.7.2.7.Организация прививочного дела. Календарь прививок.  Противопоказания к 

проведению прививок. Щадящие методы прививок. 

1.7.3.Работа по подготовке детей к поступлению в дошкольные учреждения. 

1.7.3.1.Общие принципы подготовки детей к поступлению в дошкольное учрежде-

ние. 

1.7.3.2.Дифференцированная подготовка детей в зависимости от состояния здоро-

вья и уровня развития. 

1.7.4.Оздоровительно-воспитательная работа в дошкольных учреждениях с детьми 

раннего возраста. 

1.7.4.1.Формы работы врача в дошкольных учреждениях. 

1.7.4.2.Взаимообязанности врача, старшей медсестры и педагога для обеспечения 

состояния здоровья детей раннего возраста. 

1.7.4.3.Организация контроля за нервно-психическим развитием детей раннего воз-

раста в условиях дошкольного учреждения. 

1.7.4.4.Организация жизни вновь поступающих в дошкольное учреждение детей. 

1.7.4.5. Организация оздоровительной работы с часто болеющими детьми. 

1.7.4.6. Профилактика ОРВИ. 

1.7.4.7.Преемственность в работе детской поликлиники и дошкольного учрежде-

ния. 

1.7.4.8.Анализ эффективности 1-го этапа диспансеризации в поликлинике и до-

школьном участке. 



 

 

1.7.5.Работа методического совета детской городской поликлиники по воспитанию 

здорового ребёнка. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПИТАНИЕ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 
2.1. Современная концепция сбалансированного питания. 

2.1.1.Наука о питании в педиатрии. 

2.1.1.1.Понятие о нутриентологии. 

2.1.1.2.Современное состояние науки о питании в педиатрии. 

2.1.1.3.Структура медицинской службы по организации питания здоровых и боль-

ных детей. 

2.1.2. Сбалансированность питания по основным пищевым ингредиентам и энерге-

тической ценности. 

2.1.2.1.Незаменимые аминокислоты. 

2.1.2.2.Незаменимые жирные кислоты. 

2.1.2.3. Значение основных пищевых веществ для растущего и развивающегося 

детского организма. 

2.1.2.3.1.Значение белка. 

2.1.2.3.2.Значение жира. 

2.1.2.3.3.Значение углеводов. 

2.1.2.3.4.Значение витаминов. 

2.1.2.3.5.Минеральные вещества и их роль в поддержании гомеостаза. 

2.1.2.3.6.Значение жидкости для организма здоровых и больных детей. 

2.2. Возрастные особенности функции желудочно-кишечного тракта и обмен ве-

ществ у детей. 

2.2.1. Возрастные особенности физиологии пищеварения 

2.2.1.1.Полостное мембранное и внутриклеточное пищеварение 

2.2.1.2.Роль микрофлоры в процессах кишечного пищеварения 

2.2.2.Обмен веществ и энергии в детском организме 

2.2.2.1.Влияние экзо- и эндогенных факторов на обмен веществ 

2.2.2.2.Роль режима питания 

2.2.2.3.Влияние алиментарного фактора на иммунореактивность 

2.3.Рациональное вскармливание детей первого года жизни 

2.3.1.Питание и режим беременной и кормящей женщины 

2.3.1.1.Профилактика и лечение гипогалактии 

2.3.1.2.Лактация 

2.3.2.Естественное, смешанное и искусственное вскармливание 

2.3.2.1.Потребность в основных пищевых веществах, энергии и жидкости для детей 

раннего возраста 

2.3.2.2.Преимущества естественного вскармливания 

2.3.2.3.Биологические и химические свойства молозива, переходного и зрелого 

женского молока 

2.3.2.4.Техника и правила естественного вскармливания 

2.3.2.5.Затруднения и противопоказания к кормлению ребёнка грудью 

2.3.2.6.Методы расчёта и коррекции питания 

2.3.2.7.Состав коровьего молока, молока других животных 

2.3.2.8.Адаптированные смеси, их преимущества перед простыми. Принципы их 

изготовления 



 

 

2.3.2.9.Техника и правила искусственного вскармливания 

2.3.2.10.Сроки введения прикорма при различных видах вскармливания 

2.3.2.11.Способы приготовления молочных смесей и различных видов прикорма 

2.3.2.12.Консервы и концентраты в питании детей грудного возраста 

2.3.3.Особенности вскармливания детей в разные периоды первого года жизни 

2.3.3.1.В первые 10 дней 

2.3.3.2.С 10-го по 29-й день 

2.3.3.3.С 1-го до 3 месяцев 

2.3.3.4.С 4 до 6 месяцев 

2.3.3.5.С 7 до 12 месяцев 

2.3.3.6.Вскармливание недоношенных детей 

2.3.4.Организация питания детей раннего возраста 

2.3.4.1. Организация питания детей в роддоме 

2.3.4.2.Принципы работы донорских пунктов, молочных кухонь, молочно-

раздаточных пунктов. Заводы по производству детского питания 

2.3.4.3.Система медицинского контроля за питанием детей грудного возраста 

2.3.5.Оценка эффективности вскармливания детей раннего возраста 

2.3.5.1.Анализ физического развития детей первого года жизни 

2.3.5.2.Клинико-биохимические показатели статуса ребёнка 

2.4.Организация питания детей с 1 года да 14 лет 

2.4.1.Суточная потребность в пищевых веществах энергии у детей с 1 года до 3 лет 

2.4.1.1.Наборы продуктов, объём пищи детей от 1 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет 

2.4.1.2.Особенности кулинарно-технологической обработки пищи 

2.4.1.3.Организация питания детей в дошкольных учреждениях (яслях, детских са-

дах, домах ребёнка) 

2.4.2.Суточная потребность в пищевых веществах, энергии, жидкости у детей 4-6 

лет 

2.4.2.1.Наборы продуктов, объём пищи 

2.4.2.2.Особенности кулинарно-технологической обработки пищи 

2.4.2.3.Организация питания детей 4-6 лет в детских садах, детских домах 

2.4.3. Суточная потребность в пищевых веществах энергии, жидкости у детей 7-10 

лет 

2.4.3.1. Наборы продуктов, объём пищи 

2.4.3.2. Особенности кулинарно-технологической обработки пищи 

2.4.3.3. Организация питания детей 7-10 лет в школах, школах-интернатах, в груп-

пах продлённого дня, специализированных школах, пионерских, спортивных, тру-

довых лагерях 

2.4.4. Суточная потребность в пищевых веществах энергии, жидкости у детей 11-14 

лет 

2.4.4.1. Наборы продуктов, объём пищи 

2.4.4.2. Особенности кулинарно-технологической обработки пищи 

2.4.4.3. Организация питания детей 11-14 лет в школах, школах-интернатах, в 

группах продлённого дня, специализированных школах, пионерских, спортивных, 

трудовых лагерях, ПТУ 

2.4.5.Особенности питания детей от 1 до14 лет в различных климато-

географических зонах страны 

2.5.Клинико-физиологические и биохимические критерии оценки эффективности 

питания 



 

 

2.5.1.Методы изучения фактического питания детей различных возрастных групп 

2.5.1.1.Схема учёта фактического питания детей 

2.5.1.2.Хронометраж дня у детей старшего возраста 

2.5.2.Клинико-диагностические критерии оценки эффективности питания детей от 

1 года до 14 лет 

2.5.2.1.Оценка физического развития 

2.5.2.2.Оценка иммунологического статуса 

2.5.2.3.Изучение энергетического обмена 

2.5.3.Влияние алиментарного фактора на некоторые биохимические показатели 

2.5.3.1.Изучение азотистого баланса в проявлении эффективности питания 

2.5.3.2.Биохимические критерии количественного состава и качественной ценности 

жирового компонента рациона 

2.5.3.3. Биохимические показатели количественного состава и качественной ценно-

сти углеводного компонента рациона 

2.6.Питание больного ребенка 

2.6.1. Основные принципы патогенетической диетотерапии в детском возрасте 

2.6.2.Диетотерапия при заболеваниях у детей первого года жизни 

2.6.2.1. Расстройства питания (гипотрофия, паратрофия) 

2.6.2.1.1.Гипотрофия 

2.6.2.1.2.Пренатальные, постнатальные 

2.6.2.1.3.Эндогенные, экзогенные 

2.6.2.1.4.Паратрофии 

2.6.2.1.5.Гипостатура 

2.6.2.1.6.Диетотерапия в комплексе с лекарственным лечением (анаболические 

препараты и др.) 

2.6.2.2.Анемии 

2.6.2.3.Рахит 

2.6.2.3.1.Метаболизм витамина Д и его роль в обмене кальция и фосфора 

2.6.2.3.2.Роль питания и других факторов внешней среды в развитии рахита. 

2.6.2.3.3.Эндогенные причины рахита 

2.6.2.3.4.Д-дефицитный рахит 

2.6.2.3.5.Спазмофилия 

2.6.2.3.6.Гипервитаминоз-Д 

2.6.2.3.7. Принципы лечения рахита 

2.6.2.3.8.Неспецифические 

2.6.2.3.9.Специфические 

2.6.2.3.10.Профилактика рахита 

2.6.2.3.11.Неспецифическая 

2.6.2.3.12.Специфическая 

2.6.2.4.Гиповитаминозы 

2.6.2.5. Питание при острых состояниях 

2.6.2.5.1. Питание детей при лихорадочных состояниях 

2.6.2.5.2.Питание детей при острых желудочно-кишечных заболеваниях 

2.6.2.5.3.Питание при острых инфекционных заболеваниях. Токсикоз. Эксикоз. 

2.6.2.6. Питание детей при аномалиях конституции 

2.6.3.Тактика ведения и диетотерапия детей с пищевой аллергией, поллинозом 

2.6.4. Диетическое лечение детей с ферментопатиями (наследственного генеза).  

Вторичные ферментопатии. 



 

 

2.6.5. Питание детей с заболеваниями органов дыхания. 

2.6.5.1.Пневмонии. 

2.6.5.2.Острые респираторные заболевания 

2.6.5.3.Бронхиальная астма 

2.6.6. Питание детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

2.6.6.1.Ревматизм. Системные заболевания соединительной ткани 

2.6.6.2.Врождённые пороки сердца и сосудов 

2.6.6.3.Вегетососудистая дистония, артериальная гипертония 

2.6.6.4.Недостаточность кровообращения 

2.6.7. Питание детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

2.6.7.1.Стоматиты, глосситы, ангины 

2.6.7.2.Гастриты, заболевания пищевода 

2.6.7.3.Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

2.6.7.4.Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей 

2.6.7.5.Гепатиты, циррозы печени 

2.6.7.6.Панкреатит 

2.6.7.7.Синдром нарушенного кишечного всасывания 

2.6.7.8.Дискинезия желудочно-кишечного тракта, пороки развития кишечника 

2.6.7.9.Энтериты, колиты 

2.6.7.10.Дисбактериозы 

2.6.7.11.Противорецидивное диетическое лечение детей с заболеваниями органов 

желудочно-кишечного тракта 

2.6.8. Питание детей с заболеваниями мочевыводящей системы. 

2.6.8.1.Гломерулонефрит 

2.6.8.2.Острая и хроническая почечная недостаточность 

2.6.8.4.Первичные, вторичные тубулопатии 

2.6.8.5.Метаболические нефропатии 

2.6.9. Питание детей при болезнях органов кроветворения, геморрагических забо-

леваниях. 

2.6.9.1.Лейкозы 

2.6.9.2.Анемии 

2.6.9.3.Геморрагические заболевания 

2.6.10.Питание детей при хирургических заболеваниях 

2.6.10.1.Питание при кровотечениях 

2.6.10.2.Питание при травмах 

2.6.10.3.Питание при остеомиелитах 

2.6.10.4.Питание при ожогах 

2.6.10.5.Особенности питания при хирургических заболеваниях полости рта 

2.6.10.6.Питание при заболеваниях ЛОР-органов 

2.6.11. Особенности питания детей при болезнях обмена и эндокринных заболева-

ниях. 

2.6.11.1.Сахарный диабет 

2.6.11.2.Тиреотоксикоз 

2.6.11.3.Ожирение 

2.6.11.4.Подагра, фосфатурия, оксалурия, цистинурия 

2.6.11.5.Наследственные нарушения аминокислотного обмена (фенилкетонурия) 

2.6.11.6.Питание при патологии мембранного пищеварения и малабсорбции 

2.6.12.Питание при интенсивной терапии 



 

 

2.6.12.1.Парентеральное питание 

2.6.12.2.Смешанное питание 

2.6.12.3.Зондовое питание 

2.6.13.Лекарственная терапия и питание 

2.6.13.1.Питание при гормонотерапии 

2.6.13.2.Диетическая коррекция медикаментозной терапии 

2.7.Организация питания здоровых и больных детей в лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях 

2.7.1.Принципы составления меню и картотеки блюд с учётом возраста детей и те-

чения заболевания 

2.7.1.1.Набор продуктов 

2.7.1.2.Замена продуктов 

2.7.1.3.Выход блюд 

2.7.2.Система питания в детских больницах 

2.7.2.1.Режим питания 

2.7.2.2.Разработка лечебных столов в соответствии с патогенетическими принци-

пами диетотерапии 

2.7.3.Кулинарно-технологические особенности приготовления детского и лечебно-

го питания 

2.7.3.1.Понятие о потерях при холодной и горячей обработке продуктов, приварке, 

припеке 

2.7.3.2.Эстетика питания 

2.7.3.3.Правильность оформления документации на 2 этапах организации питания 

детей в больнице (на пищеблоке, в отделениях больницы) 

2.7.4.Особенности организации лечебного питания детей в оздоровительных дет-

ских учреждениях 

2.7.4.1.Пионерские лагеря 

2.7.4.2.Пионерские оздоровительные лагеря 

2.7.4.3.Пионерские лагеря санаторного типа 

2.7.4.4.Санатории 

2.7.4.4.1.Санотории общего типа 

2.7.4.4.2.Специализированные санатории (нефрологические, туберкулёзные, кар-

диологические) 

2.8.Характеристика лечебных свойств продуктов для питания больных детей раз-

личного возраста 

2.8.1.Ведущая роль продуктов питания- носителей незаменимых факторов питания 

2.8.1.1.Прдукты животного происхождения 

2.8.1.2.Растительные продукты (волокна, балластные вещества) 

2.8.2.Новые лечебные продукты питания 

2.8.2.1.Консервы и концентраты в лечебном питании 

2.8.2.2.Взаимозаменяемость продуктов 

2.9.Санитарно-гигиенические требования к организации питания детей 

2.9.1.Санитарно-гигиенические режимы пищеблоков лечебно-профилактических 

учреждений 

2.9.1.1.Устройство и гигиена пищеблока. Гигиеническая оценка пищевых продук-

тов 

2.9.1.2.Санитарные требования к помещению, оборудованию, инвентарю 

2.9.2.Санитарные требования к пищевым продуктам 



 

 

2.9.2.1Требования к условиям транспортировки, хранения, выдаче продуктов 

2.9.2.2.Лечебная диета работников питания 

2.9.2.3.Документация по санитарно-гигиеническому контролю за питанием детей. 

РАЗДЕЛ 3 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА, ИММУНОЛОГИЯ И РЕАКТИВНОСТЬ 

ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА. 

3.1. Основы медицинской генетики.  

3.1.1.Общие представления о структуре и функциях генетического аппарата. 

3.1.1.1.Молекулярные основы наследственности: понятие о гене, мутации и причи-

нах их возникновения. 

3.1.1.1.1.Мутации, вызываемые проникающей радиацией. 

3.1.1.1.2.Характеристика поражений генетического аппарата в зависимости от дозы 

лучевого воздействия. 

3.1.1.1.3.Влияние на наследственность экологической деструкции n после радиаци-

онной катастрофы. 

3.1.1.2.Цитологические основы наследственности: структура и функции хромосом, 

нормальный кариотип человека, количественные и структурные изменения карио-

типа. 

3.1.2. Наследственные болезни человека. 

3.1.2.1. Классификация наследственных болезней. 

3.1.2.2. Распространенность наследственных болезней. 

3.1.2.3.Значение естественного отбора для формирования эндемичных очагов 

наследственной патологии. 

3.1.2.4.Закономерности передачи наследственных болезней. 

3.1.2.5.Типы наследования мультифакториальных заболеваний. 

3.1.3.Хромосомные болезни. 

3.1.3.1.Количественные аномалии в системе половых хромосом: синдром Шере-

шевского-Тернера, Клайнфельтера, трисомии-Х, полисомии-У. 

3.1.3.2.Количественные аномалии в системе аутосом: болезнь Дауна, синдром Па-

тау, синдром Эдвардса и др. 

3.1.3.3.Структурные изменения хромосом: синдром «кошачьего крика», синдром 

Орбели. 

3.1.4.Моногенные наследственные болезни, наследственные болезни обмена (энзи-

мопатии). 

3.1.4.1.Классификация энзимопатий. 

3.1.4.2.Нарушения обмена аминокислот и белков. 

3.1.4.3. Нарушения обмена углеводов. 

3.1.4.4. Нарушения обмена липидов. 

3.1.4.5.Нарушения минерального обмена. 

3.1.4.6.Нарушение обмена билирубина. 

3.1.4.7.болезни и синдромы нарушенного всасывания в желудочно-кишечном трак-

те (малабсорбции): муковисцидоз, целиакия, экссудативная энтеропатия и др. 

3.1.4.8.Наследственные тубулопатии. 

3.1.4.9.Наследственные болезни крови (наследственные эритропатии, гемоглобино-

зы и др.). 

3.1.5. Болезни с наследственным предрасположением (мультифакториальные). 

3.1.5.1. Роль генетических и средовых факторов в развитии болезней. 

3.1.5.2.Особенности наследования мультифакториальных болезней. 



 

 

3.1.5.3.Клиническая картина часто встречающихся мультифакториальных заболе-

ваний. 

3.1.5.4.Наследование предрасположенности (диатеза) к различным заболеваниям; 

маркёры предрасположенности. 

3.1.5.5. Тип конституции, конституциональный признак, классификация типов кон-

ституции у детей раннего и старшего возраста. 

3.1.6.Методы диагностики наследственных болезней. 

3.1.6.1.Генеалогический анамнез. 

3.1.6.2.Цитогенетический анамнез. 

3.1.6.3.Биохимические методы исследования. 

3.1.6.4.Понятие о просеивающих программах (скрининг-тесты): массовый и селек-

тивный скрининг. 

3.1.7. Лечение наследственных болезней. 

3.1.7.1.Метод диетотерапии. 

3.1.7.2.Метод заместительной терапии. 

3.1.7.3.Метод введения аномальных метаболитов. 

3.1.7.4.Неспецифическая терапия. 

3.1.7.5.Пренатальная диагностика. Врождённые пороки развития. 

3.1.8.Медико-генетическое консультирование и профилактика наследственных за-

болеваний. 

3.1.8.1.Принципы организации и работы медико-генетических консультаций. 

3.1.8.2.Пренатальная и постнатальная профилактика наследственных болезней. 

3.2. Иммунитет и иммунопатологические состояния. 

3.2.1. Общая характеристика иммунитета и неспецифических факторов защиты. 

3.2.1.1.Биологическое значение иммунитета - система контроля антигенного гомео-

стаза организма. 

3.2.1.2.Антиген и антитело: общие сведения о структуре и функции. 

3.2.1.3.Неспецифические механизмы защиты: система лизоцима, интерферона, 

пропердина, ингибиторов, фагоцитоза, комплемента; их взаимосвязь с иммуногене-

зом. 

3.2.1.4.Структура и функция лимфоидной ткани; центральные органы иммуногене-

за. 

3.2.1.5. Гуморальный и клеточный иммунитет. 

3.2.1.6.Местный иммунитет. 

3.2.1.7.Фазы иммуногенеза, первичный и вторичный ответ. Варианты иммуноком-

петентности (иммунитета): напряжённый, нестерильный и другие виды иммуните-

та 

3.2.1.8. Возрастные особенности иммунитета. 

3.2.2. Иммунопатологические состояния. 

3.2.2.1. Первичные иммунодефициты (тотальные и селективные) с гипо- и гапер-

плазией лимфоидной ткани. 

3.2.2.2. Лечение. 

3.3.Реактивность, воспаление, адаптация. 

3.3.1.Реактивность, как основа адаптации и гомеостаза организма. 

3.3.1.1.Органы и биохимические системы, осуществляющие реакции адаптации и 

защиты. 

3.3.1.2.Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы и теория Селье. 

3.3.1.3.Воспаление - универсальная система защиты. 



 

 

3.3.1.3.1.Морфологическая и биохимическая характеристика воспаления. 

3.3.1.3.2.Типы и фазы воспалительной реакции. 

3.3.1.4.Неадекватный воспалительный ответ на инфекционно-токсическую агрес-

сию. Хроническое воспаление. Гранулематозные реакции. 

3.3.1.4.1.Клинические эквиваленты неадекватного ответа: токсикоз, сепсис, келоид 

и др. 

3.3.1.4.2.Методы регуляции воспалительного процесса. 

3.4. Аллергия. 

3.4.1.Методы лабораторной диагностики аллергических заболеваний. 

3.4.1.1. Кожное тестирование. 

3.4.1.2.иммунологические показатели. 

3.4.2.Аллергодерматозы. 

3.4.2.1. Атопический дерматит. 

3.4.2.2. Крапивница (острая и хроническая).  

3.4.2.3. Тяжёлые формы аллергодерматозов (токсидермия, синдром Стивенса-

Джонсона, синдром Лайела, многоформная экссудативная эритема). 

3.4.3. Пищевая аллергия. 

3.4.3.1.Кожные формы пищевой аллергии. 

3.4.3.2.Респираторные формы пищевой аллергии. 

3.4.3.3.Гастроинтестинальные формы пищевой аллергии. 

3.4.4.Респираторные аллергозы. 

3.4.4.1.Аллергический ринит. 

3.4.4.2.Полиноз. 

3.4.4.3.Аллергический трахеобронхит.  

3.4.4.4.Бронхиальная астма. 

3.4.4.5.Аллергический бронхолёгочный аспергиллёз.  

3.4.4.6.Аллергический альвеолит. 

3.4.5.Общие принципы лечения аллергических заболеваний. 

3.4.5.1.Специфические методы лечения. 

3.4.5.2.Неспецифические методы лечения. 

3.4.6.Профилактика, диспансеризация и реабилитация больных с аллергическими 

заболеваниями. 

3.4.6.1.Традиционные методы. 

3.4.6.2.Нетрадиционные методы. 

3.4.7.Организация аллергологической помощи. 

3.4.7.1.Принципы организации аллергологических центров. 

3.4.7.2.Принципы работы в больнице и поликлинике.  

3.4.7.3.Типы аллергических реакций. Анафилаксия. 

РАЗДЕЛ 4 

ФИЗИОЛОГИ Я И ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

4.1.Физиология и патология пренатального периода. 

4.1.1.Нормальный цикл внутриутробного развития плода, подготовка к осознанно-

му родительству. 

4.1.1.1.Система «плод-плацента-мать». 

4.1.2.Влияние различных вредностей, болезней матери, ее эндокринной патологии 

в разные сроки беременности на формирование заболеваний у плода. 

4.1.2.1.Гаметопатии. 

4.1.2.2.Эмбриопатии. 



 

 

4.1.2.3.Фетопатии. 

4.1.2.4.Значение токсикоза беременности в патологии плода. 

4.1.2.5.Иммунологическая несовместимость плода и матери. 

4.1.3.Внутриутробные инфекции 

4..1.3.1.Цитомегалия 

4.1.3.2.Краснуха. 

4.1.3.3.Герпес. 

4.1.3.4.Токсоплазмоз. 

4.1.3.5.Сифилис. 

4.1.3.6.Листериоз 

4.1.3.7.Сепсис. 

4.1.3.8.Другие инфекции. 

4.1.4.определение степени риска повреждений плода по данным наследственного 

анамнеза, течения беременности и лабораторным показателям. 

4.2.Физиология и патология интранатального периода. 

4.2.1.Физиологические роды. 

4.2.1.1.Адаптация плода в интранатальном периоде. 

4.2.2.Методы наблюдения за состоянием плода в родах. 

4.2.2.1.Электрокардиограмма. 

4.2.2.2.Ультразвук. 

4.2.2.3.Амниоцентез. 

4.2.2.4.Другие методы. 

4.2.3.Патология родового акта и её влияние на плод. 

4.2.3.1.Акушерские вмешательства. 

4.2.3.2.Внутриутробная асфиксия. 

4.2.3.3.Родовая травма. 

4.2.3.4.Оценка новорожденных по шкале Апгар. 

4.2.3.5.Оценка массы, роста и других показателей. 

4.3.Физиология и патология доношенного новорожденного. 

4.3.1.Понятие доношенности, зрелости, незрелости (гестационный возраст). 

4.3.1.1.Переношенность. 

4.3.1.2.Внутриутробная гипотрофия. 

4.3.1.3.Новорожденные «маленькие к сроку рождения». 

4.3.2.Особенности метаболической адаптации новорожденного и её нарушения. 

4.3.2.1.Состояние водно-солевого обмена в норме и патологии. 

4.3.2.2.Особенности углеводного обмена. Гипо- и гипергликемические состояния. 

4.3.2.3.Особенности белкового обмена, обмен пуринов, мочекислый инфаркт. 

4.3.2.4.Особенности регуляции кислотно-щелочного состояния (КЩС). 

4.3.2.5.Особенности обмена билирубина у плода и новорожденного. 

4.3.2.6.Влияние различных патологических факторов на обмен билирубина. 

4.3.2.7.Факторы, способствующие развитию билирубиновой интоксикации. 

4.3.2.8.Билирубиновая энцефалопатия. 

4.3.2.9.Терморегуляция у новорожденных. 

4.3.2.10.Реакция на перегревание и охлаждение. 

4.3.3.Состояние кожи и подкожной клетчатки новорожденного, их особенности. 

4.3.3.1.Бактерицидные свойства кожи. 

4.3.3.2.Методы обработки пупочной ранки, особенности заживления. 

4.3.4.Особенности костно-мышечной системы. 



 

 

4.3.4.1.Нарушение мышечного тонуса. 

4.3.4.2.Состояние швов и родничков черепа. 

4.3.5.Особенности системы дыхания. 

4.3.5.1.Внутриутробное развитие бронхолёгочной системы плода и её регуляция. 

4.3.5.2.Становление внутриутробного дыхания. 

4.3.5.3.Функциональные показатели системы внешнего дыхания. 

4.3.6.Особенности сердечно-сосудистой системы. 

4.3.6.1.Кровообращение плода.  Характеристика переходного кровообращения. 

4.3.6.2.Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы 

4.3.7. Особенности системы пищеварения. 

4.3.7.1.Развитие пищеварительной системы плода. 

4.3.7.2.Анатомические особенности желудочно-кишечного тракта новорожденных. 

4.3.7.3.Функциональные особенности в зависимости от зрелости. 

4.3.7.4.Способность к всасыванию белков, жиров, углеводов. 

4.3.7.5.Становление флоры кишечника у новорожденных. 

4.3.7.6.Причины, приводящие к нарушению нормального биоценоза. 

4.3.8.Особенности мочевыделительной системы. 

4.3.8.1.Развитие мочевыделительной системы плода. 

4.3.8.2.Фильтрационная и концентрационная способность в первые дни жизни. 

4.3.8.3.Способность почек к выделению лекарственных веществ. 

4.3.9.Особенности эндокринной системы. 

4.3.9.1.Нормальный гормональный статус новорожденного; половой криз. 

4.3.9.2.Роль гипоталамуса, щитовидной железы, гипофизарно-адреналовой систе-

мы. 

4.3.9.3.Становление суточных ритмов. 

4.3.10.Особенности кроветворения и картина крови во внутриутробном периоде и в 

периоде новорожденности. 

4.3.10.1.Особенности гемостаза у новорожденных. 

4.3.10.2.Основные причины развития геморрагического синдрома. 

4.3.11.Особенности нервной системы. 

4.3.11.1.Онтогенез нервной системы в норме и патологии. 

4.3.11.2.Неврологический статус новорожденного. 

4.3.11.3.Поражение нервной системы плода и новорожденного. 

4.3.12.Особенности лабораторных и функциональных методов исследования у но-

ворожденных. 

4.3.12.1.Инструментальные методы. 

4.3.12.2.Биохимические методы диагностики. 

4.3.13. Пороки развития. 

4.3.13.1.Кожи и подкожной клетчатки. 

4.3.13.2.Костно-мышечной системы. 

4.3.13.3.Дыхательной системы. 

4.3.13.4.Сердечно-сосудистой системы. 

4.3.13.5.Желудочно-кишечного тракта. 

4.3.13.6.Мочевыделительной системы. 

4.3.13.7.Эндокринной системы. 

4.3.14.Неинфекционные болезни кожи и подкожной клетчатки. 

4.3.14.1.Токсическая эритема. 

4.3.14.2.Склерема. 



 

 

4.3.14.3.Склередема. 

4.3.14.4.Адипонекроз. 

4.3.14.5.Опрелости. 

4.3.15.Поражения мышечной системы. 

4.3.15.1.Грыжи. 

4.3.15.2.Другие поражения. 

4.3.16.Поражения костной системы и суставов. 

4.3.16.1.Переломы. 

4.3.16.2. Другие поражения. 

4.3.17.Желтухи. 

4.3.17.1.Транзиторные гипербилирубинемические энзимопатии. 

4.3.17.2.Наследственные энзимопатии. 

4.3.17.3.Гемолитические желтухи. 

4.3.17.4.Гемолитическая болезнь новорожденных. 

4.3.17.5.Паренхиматозный (врождённый гепатит). 

4.3.18.Геморрагическая болезнь новорожденных. 

4.3.19.Врождённый лейкоз. 

4.3.20.Анемии перинатального периода. 

4.3.20.1.Кровопотери по системе «плод-мать». 

4.3.21.Наиболее частые заболевания эндокринной системы. 

4.3.21.1.Гипотиреоз. 

4.3.21.2.Адреногенитальный синдром. 

4.3.22.Инфекционные болезни новорожденного. 

4.3.22.1.Внутриутробное инфицирование. 

4.3.22.2.Везикулопустулез. 

4.3.22.3.Пузырчатка, эксфолиативный дерматит Риттера. 

4.3.22.4.Абсцессы. 

4.3.22.5.Заболевания пупочной ранки и сосудов. 

4.3.22.6.Флегмона новорожденных. 

4.3.22.7.Гнойный мастит. 

4.3.22.8.Гнойный паротит. 

4.3.22.9. Парапроктит. 

4.3.22.10.Лимфадениты. 

4.3.22.11.Энтероколит. 

4.3.22.12.Сепсис. 

4.3.22.13.Профилактика гнойно-септических заболеваний. 

4.3.23.Особенности течения вирусных инфекций в периоде новорожденности. 

4.3.24.Пневмонии внутриутробные и внеутробные. 

4.3.24.1.Особенности деструктивных пневмоний. 

4.3.25.Принципы патогенетического лечения и посиндромной терапии новорож-

денных. 

4.3.25.1.Особенности вскармливания. 

4.3.25.2.Питьевой режим. 

4.3.25.3.Выбор дозы и пути введения витаминов. 

4.3.25.4.Биопрепараты, фаготерапия. 

4.3.25.5.Ферменты, показания к применению. 

4.3.25.6.Особенности применения сердечных гликозидов и диуретических средств. 

4.3.25.7.Фармакокинетика антибактериальных препаратов. 



 

 

4.3.25.8.Иммунотерапия и иммуномодуляция. 

4.3.25.9.Показания к назначению гормональных препаратов. 

4.3.25.10.Физиотерапия. 

4.4.Особенности физиологии и патологии недоношенных новорожденных. 

4.4.1.Понятие о недоношенности и зрелости (гестационный возраст). 

4.4.1.1.Анатомо-физиологические особенности недоношенных в зависимости от 

гестационного возраста. 

4.4.1.2.Особенности оценки недоношенных по шкале Апгар и шкале Сильвермана. 

4.4.2.Определение гестационного возраста. 

4.4.2.1.Оценка антропометрических данных. 

4.4.2.2.Определение степени зрелости. 

4.4.2.3.Определение степени внутриутробной гипотрофии. 

4.4.3.Иммунологическая реактивность недоношенного. 

4.4.4.Особенности обмена веществ у  недоношенных. 

4.4.4.1.Билирубиновый (пигментный) обмен. 

4.4.5.Основные патологические состояния и синдромы у недоношенных детей в 

периоде адаптации. 

4.4.5.1.Синдром дыхательных расстройств, причины возникновения. 

4.4.5.2.Пневмопатии (болезнь гиалиновых мембран, ателектазы, аспирационный 

синдром, отёчно-геморрагический синдром). 

4.4.6.Особенности органной адаптации недоношенного. 

4.4.6.1.Становление сердечно-сосудистой системы. 

4.4.7.Выхаживание недоношенного. 

4.4.7.1.Вскармливание. 

4.4.7.2.Питьевой режим. 

4.4.7.3.Температурный режим. 

4.4.8.Особенности течения инфекционных болезней у недоношенных. 

4.5.Принципы реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 

4.5.1.Методы реанимации интенсивной терапии в родзале и детской палате. 

4.5.1.1.Особенности первичной реанимации доношенных и недоношенных в родза-

ле. 

4.5.1.2.Реанимация в зависимости от оценки по шкале Апгар. 

4.5.1.3.Восстановление свободной проходимости дыхательных путей. 

4.5.1.4Вспомогательная ручная вентиляция лёгких. 

4.6.Организация лечебно-профилактической помощи беременным и новорожден-

ным. 

4.6.1.Работа женских консультаций и поликлиник по диспансеризации женщин де-

тородного возраста. 

4.6.1.1.Организация наблюдения за беременными. 

4.6.1.2.Выявление группы риска. 

4.6.2.Значение детских поликлиник в организации дородового патронажа. 

4.6.2.1.Врачебный патронаж беременных. 

4.6.3.Принципы работы родильного дома. 

4.6.3.1.Значение организации специализированных роддомов. 

4.6.4.Поэтапное выхаживание недоношенных. 

4.6.4.1.Отделение I и II этапа. 

4.6.4.2.Отделение III этапа. 

4.6.4.3.Организация специализированных отделений патологии новорожденных. 



 

 

4.6.4.4.Прфилактика внутрибольничного инфицирования. 

4.6.5.Организация патронажного наблюдения в периоде новорожденности. 

4.6.5.1.Врачебный патронаж. 

4.6.5.2.Сестринский патронаж.  

4.6.6.Новорожденные группы повышенного риска. 

4.6.6.1.Особенности профилактики анемии. 

4.6.6.2.Неспецифическая профилактика рахита. 

4.6.6.3.Принципы подхода к профилактическим прививкам у детей группы риска. 

4.6.6.4.Диспансеризация детей с поражением ЦНС. 

4.6.6.5.Принципы лечения инфекционных заболеваний у детей группы риска. 

4.6.6.6.Преемственность наблюдения за новорожденными в акушерских и детских 

лечебно-профилактических учреждениях. 

РАЗДЕЛ 5. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

5.1. Возрастные анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. 

5.1.1.Морфологическое созревание бронхолёгочной системы. 

5.1.2.Функциональные особенности системы дыхания. 

5.1.2.1.Регуляция функции дыхания. 

5.1.2.2.Функциональная система транспорта и потребления кислорода. 

5.1.2.3.Возрастные особенности кислородного баланса и окислительно-

восстановительных процессов. 

5.2. Специальные методы исследования и их интерпретация. 

5.2.1. Интерпретация лабораторных исследований. 

5.2.1.1. Клинический анализ крови. 

5.2.1.2. Анализ мокроты: макроскопия, микроскопия, посев. 

5.2.1.3. Анализ плеврального пунктата: макроскопия, микроскопия, посев. 

5.2.1.4. Биохимические исследования крови, мокроты, плеврального пунктата. 

5.1.2.5.Иммунологические исследования. 

5.2.2. Интерпретация рентгенологических и ультразвуковых исследований. 

5.2.2.1.Рентгеноскопия, рентгенография органов грудной клетки. 

5.2.2.2.Томография лёгких. 

5.2.2.3.Бронхоскопия, показания, расшифровка. 

5.2.2.4.Бронхография, показания, расшифровка. 

5.2.2.5.Ангиопульмонография, показания, расшифровка. 

5.2.3.Радиоизотопные исследования. 

5.2.4. Функциональные методы исследования, показания, расшифровка. 

5.2.4.1.Оксигенометрия. 

5.2.4.2.Спирометрия. 

5.2.4.3.Пневмотахометрия. 

5.2.4.4.Реопульмонография. 

5.2.4.5.Плетизмография. 

5.3. Болезни верхних дыхательных путей. 

5.3.1. Острые воспалительные заболевания с симптомами. 

5.3.1.1.Ринита. 

5.3.1.2.Фарингита. 

5.3.1.3.Ларингита. 

5.3.1.4.Трахеита. 

5.4. Бронхиты и бронхиолиты. 



 

 

5.4.1. Острые бронхиты. 

5.4.1.1. Простой острый бронхит. 

5.4.1.2. Обструктивный бронхит. 

5.4.1.3. Острый бронхиолит. 

5.4.1.4. Особенности комплексной терапии. 

5.5. Острые пневмонии. 

5.5.1 .Этиология. 

5.5.1.1. Вирусно-бактериальные пневмонии. 

5.5.1.2. Бактериальные. 

5.5.1.3. Вирусные. 

5.5.1.4. Паразитарные. 

5.5.1.5. Микоплазменные. 

5.5.1.6. Грибковые. 

5.5.1.7. Различные смешанной этиологии. 

5.5.2. Аспирационные пневмонии. 

5.5.3. Бронхопневмонии. 

5.5.3.1.Очаговые. 

5.5.3.2.Сегментарные. 

5.5.4. Крупозная пневмония. 

5.5.5. Интерстициальная пневмония. 

5.5.5.1.Вирусная. 

5.5.5.2.Микоплазменная. 

5.5.5.3.Пневмоцистная.  

5.5.5.4.При сепсисе. 

5.5.6.Синдромы при острой пневмонии. 

5.5.6.1.Дыхательная недостаточность. 

5.5.6.2.Обструктивный синдром. 

5.5.6.3.Сердечно-сосудистая недостаточность. 

5.5.6.4.Другие синдромы. 

5.5.7. Легочные и внелегочные осложнения пневмонии. 

5.5.7.1.Деструкция лёгких. 

5.5.7.2.Плеврит. 

5.5.7.3.Пиопневмоторакс. 

5.5.7.4.Другие осложнения. 

5.5.8. Затяжные и рецидивирующие пневмонии. 

5.5.8.1.При фоновых состояниях. 

5.5.8.2.При пороках развития, иммунопатиях, нарушениях обмена. 

5.5.9. Лечение пневмоний. 

5.5.9.1.Этиотропное. 

5.5.9.2.Патогенетическая терапия. 

5.5.9.3.Посиндромное лечение. 

5.5.9.4.Интенсивная терапия. 

5.5.9.5.Особенности лечения в домашних условиях. 

5.5.9.6.Реабилитация. 

5.6. Хронические неспецифические бронхолёгочные заболевания. 

5.6.1. Хронический бронхит. 

5.6.1.1.Трансформация рецидивирующего бронхита. 

5.6.1.2.Пороки развития. 



 

 

5.6.1.3.Другие фоновые состояния. 

5.6.2. Бронхоэктатическая болезнь. 

5.6.3. Неспецифические хронические пневмонии. 

5.6.3.1.Первичные. 

5.6.3.2.Вторичные. 

5.6.4. Пневмосклероз, пневмофиброз. 

5.6.4.1.Постпневмонический. 

5.6.4.2.Постателектатический и др. 

5.6.5. Пневмомикозы. 

5.6.6. Этапное лечение хронических бронхолёгочных заболеваний. 

5.6.6.1.Режим, диета, аэрация. 

5.6.6.2.Дренаж бронхиального дерева. 

5.6.6.3.Антибактериальные средства. 

5.6.6.4.Ферментотерапия, муколитическое лечение. 

5.6.6.5.Лечебная физкультура. 

5.6.6.6.Физиотерапия. 

5.6.6.7.Реабилитация. 

5.6.6.8.Санаторно-курортное лечение. 

5.6.6.9.Санационная бронхоскопия, показания. 

5.6.6.10.Хирургическое лечение, показания. 

5.7. Респираторные аллергозы. 

5.7.1. Аллергические поражения верхних дыхательных путей. 

5.7.1.1. Риносинуиты. 

5.7.1.2. Ларингиты, фарингиты, трахеиты. 

5.7.2. Аллергические поражения нижних дыхательных путей. 

5.7.2.1. Аллергический бронхит. 

5.7.2.2. Бронхиальная астма, астматический бронхит. 

5.7.2.3. Аллергическая пневмония. 

5.7.2.4. Эозинофильный легочный инфильтрат. 

5.7.2.5. Экзогенный аллергический альвеолит. 

5.7.3. Особенности лечения респираторных аллергозов. 

5.7.3.1.Бронхоспазмолитические средства. 

5.7.3.2.Антигистаминные препараты. 

5.7.3.3.Муколитики. 

5.7.3.4.Кортикостероидная терапия. 

5.7.3.5.Лечебная физкультура, аутотренинг дыхания. 

5.7.3.6.Физиотерапия, рефлексотерапия. 

5.7.3.7.Гипосенсибилизирующая, специфическая. 

5.7.3.8.Гипосенсибилизирующая, неспецифическая. 

5.7.3.9.Реабилитация. 

5.7.3.10.Санаторно-курортное лечение. 

5.7.3.11.Другие методы лечения. 

5.7.3.12.Прфилактика. 

5.8. Плевриты. 

5.8.1.Специфические. 

5.8.1.1.Туберкулезные. 

5.8.1.2.При гематологических заболеваниях. 

5.8.1.3.При диффузных болезнях соединительной ткани. 



 

 

5.8.1.4.При онкологических заболеваниях. 

5.8.2.Микробно-воспалительные плевриты. 

5.8.3. Реактивные. 

5.8.3.1.При гематологических заболеваниях. 

5.8.3.2.При онкологических заболеваниях. 

5.8.3.3.При аллергических и инфекционно-аллергических заболеваниях. 

5.8.3.4.Другие плевриты. 

5.8.4. Комплексная дифференцированная терапия. 

5.9. Особые виды легочной патологии, включая наследственные заболевания. 

5.9.1. Наследственные синдромы. 

5.9.1.1.Вильсона-Микити. 

5.9.1.2.Гудпасчера. 

5.9.1.3.Хаммена-Рича. 

5.9.1.4.Идиопатический гемосидероз легких. 

5.9.1.5.Поражение лёгких при синдромах. 

5.9.1.6.Марфана. 

5.9.1.7.Аэрза. 

5.9.1.8.Легочная форма муковисцидоза. 

5.9.1.9.Саркоидоз легких. 

5.9.1.10.Картагенера. 

5.9.1.11. Пороки развития бронхов, легких и легочных сосудов. 

5.9.2. Опухоли легких и средостения. 

5.9.2.1.Нейрогенные опухоли. 

5.9.2.2.Сосудистые. 

5.9.2.3.Тератодермоидные опухоли и кисты. 

5.9.2.4.Бронхолёгочные и этерогенные кисты. 

5.9.2.5.Опухоли и кисты вилочковой железы. 

5.9.2.6.Целомические кисты перикарда. 

5.10. Поражения бронхолегочной системы при других заболеваниях. 

5.10.1. Аспирация инородных тел. 

5.10.2. Поражения легких при иммунодефицитных состояниях. 

5.10.2.1.Агамма-и дисгаммаглобулинемия. 

5.10.2.2.Синдром Вискота-Олдрича. 

5.10.2.3.Синдром Луи-Бар. 

5.10.2.4.Другие иммунодефицитные состояния. 

5.10.2.5.Энзимопатии. 

5.10.3. Поражения легких при системных и соматических заболеваниях. 

5.10.3.1.соединительной ткани. 

5.10.3.2.кроветворной системы. 

5.10.3.3.геморрагических заболеваниях. 

5.10.3.4.нефропатиях. 

5.10.3.5.гепатопатиях. 

5.10.3.6.другие заболевания. 

5.11. Неотложные состояния в пульмонологии. 

5.11.1. Острый стеноз гортани. Ларинготрахеит. 

5.11.2. Дыхательная недостаточность. Принципы терапии. 

5.11.2.1.Аэротерапия, оксигенотерапия. 

5.11.2.2.Поддержание проходимости дыхательных путей. 



 

 

5.11.2.3.Улучшение гемодинамики, микроциркуляции. 

5.11.2.4.Улучшение функции тканевого дыхания. 

5.11.3.Приступ бронхиальной астмы. 

5.11.4. Астматический статус. 

5.11.5. Внутригрудное напряжение. 

5.11.5.1.Пневмоторакс. 

5.11.5.2.Пиоторакс. 

5.11.5.3.Пиопневмоторакс.  

5.11.5.4.Отёк лёгких. 

5.11.5.5.Инородное тело. 

5.11.5.6.Диафрагмальная грыжа. 

5.12. Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

5.12.1.Особенности профилактики бронхолёгочных заболеваний. 

5.12.1.1.Режим, закаливание. 

5.12.1.2.Физкультура и спорт. 

5.12.1.3.Санация очагов инфекции. 

5.12.1.4.Предупрежление рецидивов и хронизации процесса. 

5.12.1.5.Выделение «групп повышенного риска» по рецидивированию и хрониза-

ции бронхолёгочных заболеваний. 

5.12.2.Комплексное наблюдение за детьми с хроническими бронхолёгочными забо-

леваниями. 

5.12.2.1.Участковым педиатром. 

5.12.2.2.Пульмонологом. 

5.12.2.3.Аллергологом. 

5.12.2.4.Оториноларингологом. 

5.12.2.5.Врачом ЛФК. 

5.12.3.Реабилитация. 

5.12.4.Организация санаторно-курортного лечения. 

5.13.Организация пульмонологической помощи. 

5.13.1.Принципы организации и структура пульмонологической помощи. 

5.13.1.1.Специализированные пульмонологические отделения больниц. 

5.13.1.2.Бронхопульмонологические и аллергологические кабинеты поликлиник. 

5.13.1.3.Пульмонологический центр. 

5.13.2.Организация этапного лечения. 

5.13.2.1.Поликлиника, включая отделения восстановительного лечения. 

5.13.2.2.Стационар. 

5.13.2.3.Санаторий (показания и противопоказания к направлению, эффектив-

ность). 

РАЗДЕЛ 6 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СО-

ЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

6.1.Морфология, физиология и патофизиология системы кровообращения и опор-

но-двигательного аппарата. 

6.1.1.Особенности структуры и функции 

6.1.1.1.Миокарда и перикарда. 

6.1.1.2.Клапанного аппарата. 

6.1.1.3.Проводящей системы сердца. 

6.1.1.4.Сосудов малого, большого круга, коронарного кровообращения. 



 

 

6.1.1.5.Суставов и соединительной ткани. 

6.1.1.6.Обмен веществ в миокарде, физиология сердечного кровообращения. 

6.2. Методы   исследования. 

6.2.1.Клиническое исследование сердца и крупных сосудов. 

6.2.1.1.Исследование сердца. 

6.2.1.2.Исследование сосудов. 

6.2.2.Исследование гемодинамики. 

6.2.2.1.Артериальное давление. 

6.2.2.2.Венозное давление. 

6.2.2.3.Центральное венозное давление. 

6.2.2.4.Другие показатели. 

6.2.3. Трактовка результатов лабораторных исследований. 

6.2.3.1.Гематологических. 

6.2.3.2.Биохимических. 

6.2.3.3.Иммунологических. 

6.2.3.4.Гемокоагуляция. 

6.2.3.5.Других показателей. 

6.2.4. Функциональные пробы 

6.2.4.1.Пробы с физической нагрузкой. Велоэргометрия. 

6.2.4.2.Медикаментозные. 

6.2.4.3.Другие пробы. 

6.2.5. Инструментально-графические методы 

6.2.5.1.ЭКГ 

6.2.5.2.ФКГ 

6.2.5.3.ЭХО КГ 

6.2.5.4.Другие методы. 

6.2.5.5.Рентгенологические методы: рентгеноскопия, рентгенография, контрастные 

и другие исследования. 

6.3.Вегетативные дистонии. Первичные и вторичные артериальные гипертензии. 

6.3.1.Вегетососудистые дистонии. 

6.3.1.1.По ваготоническому типу. 

6.3.1.2.По симпатикотоническому типу. 

6.3.1.3.По смешанному типу. 

6.3.1.4.Особенности построения диагноза ВСД. 

6.3.1.5.Комплексное лечение (педиатр, кардиоревматолог, невропатолог и др.). 

6.3.2.Первичная (эссенциальная) и вторичная (симптоматическая) артериальная ги-

пертензия. 

6.3.3.1. Формирование гипертонической болезни у детей. 

6.3.3.2. Ренальные и вазоренальные. 

6.3.3.3.Нейро-эндокринные. 

6.3.3.4. При опухолях надпочечников. 

6.3.3.5.Другого происхождения. 

6.3.4. Артериальные гипертензии. 

6.4. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. 

6.4.1. Пороки с увеличенным легочным кровотоком. 

6.4.1.1. Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки. 

6.4.1.2. Открытый артериальный проток. 

6.4.1.3. Другие пороки. 



 

 

6.4.2. Пороки с обедненным легочным кровотоком. 

6.4.2.1. Комплекс Фалло (триада, тетрада, пентада). 

6.4.2.2. Транспозиция крупных магистральных сосудов. 

6.4.2.3. Трикуспидальная атрезия. 

6.4.2.4. Стеноз легочной артерии. 

6.4.3. Пороки с обеднением большого круга кровообращения. 

6.4.3.1. Коарктация аорты. 

6.4.3.2. Стеноз аорты. 

6.4.4.Другие пороки сердца и крупных сосудов. 

6.4.4.1.Аномалии положения сердца. 

6.4.5. Терапевтическая тактика при различных пороках сердца. 

6.4.5.1.Показания к хирургическому лечению. 

6.4.5.2.Лечение и профилактика осложнений. 

6.5. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

6.5.1. Эктопические дизритмии 

6.5.1.1. Эктопические дизритмии: дисфункция и слабость синоатриального узла. 

6.5.1.2. Экстрасистолия (предсердная и желудочковая). 

6.5.1.3 .Пароксизмальная тахикардия (предсердная, атриовентрикулярная, желу-

дочковая). 

6.5.2. Нарушения проводимости. 

6.5.2.1.Синоатриальная и внутрипредсердная блокада. 

6.5.2.2.Атриовентрикулярная. 

6.5.2.3.Внутрижелудочковая. 

6.5.3. Терапия при аритмиях и нарушениях проводимости. 

6.5.3.1.Медикаментозная терапия. 

6.5.3.2.Показания к электроимпульсной терапии, хирургическому лечению. 

6.6. Другие болезни сердца. 

6.6.1. Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. 

6.6.1.1.Функциональные шумы. 

6.6.1.2.Синдром гипер- и  гиподинамики миокарда. 

6.6.1.3.»Спортивное сердце». 

6.6.2. Неспецифические вторичные кардиопатии (миокардиодистрофии). 

6.6.2.1.Инфекционно-токсические. 

6.6.2.3.При аллергических заболеваниях и аллергических реакциях. 

6.6.2.4.При обменных и эндокринных нарушениях. 

6.6.3. Кардиты (острый, хронический, ревматоидный). 

6.6.3.1.Миокардиты. 

6.6.3.1.1.Постинфекционные, поствирусные (инфекционно-аллергические) 

6.6.3.1.2.Токсико-аллергические. 

6.6.3.2.Перикардиты. 

6.6.4. Бактериальные поражения сердца и сосудов. 

6.6.4.1.Бактериальный кардит. 

6.6.4.2.Бактериальные поражения сосудов. 

6.6.5.Идиопатические кардиомиопатии  

6.6.5.1.Дилатационные 

6.6.5.2.Гипертрофические 

6.6.6.Редкие поражения сердца. 



 

 

6.6.6.1.При наследственных болезнях (синдром Марфана, Элерса-Данлоса, глико-

геноз и др.). 

6.6.6.2.Прлапс митрального клапана. 

6.6.6.3.Фиброэластоз. 

6.6.6.4.Опухоли сердца и средостения. 

6.7. Диффузные болезни соединительной ткани. Ревматические заболевания. 

6.7.1. Ревматизм. 

6.7.1.1.Поражение сердечно-сосудистой системы. 

6.7.1.1.1.Миокардит. 

6.7.1.1.2.Эндокардит. 

6.7.1.1.3.Панкардит. 

6.7.1.2.Внесердечные поражения. 

6.7.1.2.1.Кожи, суставов. 

6.7.1.2.2.Серозных оболочек. 

6.7.1.2.3.Внутренних органов. 

6.7.1.2.4.Нервной системы. 

6.7.1.3.Этапное лечение ревматизма и реабилитация. 

6.7.2. Приобретенные пороки сердца. 

6.7.2.1.Митральный порок. 

6.7.2.1.1.Недостаточность митрального клапана. 

6.7.2.1.2.Митральный стеноз. 

6.7.2.1.3.Сочетанный митральный порок. 

6.7.2.2.Аортальный порок. 

6.7.2.2.1.Недостаточность аортального клапана. 

6.7.2.2.2.Аортальный стеноз. 

6.7.2.2.3.сочетанный аортальный порок. 

6.7.2.3.Другие пороки. 

6.7.2.3.1.Порок трёхстворчатого клапана. 

6.7.2.3.2.Порок лёгочной артерии. 

6.7.2.3.3.Многоклапанные пороки. 

6.7.2.4.Принципы терапии, показания к хирургической коррекции. 

6.7.3. Ревматоидный артрит (РА) и др. заболевания суставов. 

6.7.3.1.Суставная форма РА. 

6.7.3.2.Суставно-висцеральная форма РА. 

6.7.3.3.Дифференциальная диагностика с другими болезнями суставов. 

6.7.4. Артриты, связанные с инфекцией. 

6.7.4.1.Реактивные артриты (инфекционно-аллергические, постинфекционные, 

«стерильные»). 

6.7.4.2.Истинно-инфекционные артриты 

6.7.4.2.1.Острый инфекционный артрит, обусловленный различной флорой 

6.7.4.2.2.Туберкулёзный и другие специфические артриты (бруцеллёз, микоз и др.) 

6.7.5. Невоспалительные (дистрофические) заболевания суставов и костей. 

6.7.5.1.Остеохондропатии. 

6.7.5.2.Остеохондроз. 

6.7.6 Системная красная волчанка. 

6.7.6.1.Диагностические критерии. 

6.7.6.2.Клинические варианты. 

6.7.7.Другие диффузные болезни соединительной ткани. 



 

 

6.7.7.1.Склеродермия. 

6.7.7.2.Дерматомиозит. 

6.7.8.Системные васкулиты. 

6.7.8.1.Узелковый периартериит. 

6.7.8.2.Аортоартериит. 

6.7.8.3.Другие васкулиты. 

6.7.9.Особенности терапии диффузных болезней соединительной ткани и систем-

ных васкулитов. 

6.7.9.1.Нестероидные противовоспалительные препараты 

6.7.9.2.Стероидные препараты. 

6.7.9.3.Цитостатические иммуносупрессанты. 

6.7.9.4.Антикоагутянты и дезагреганты. 

6.7.9.5.Другие препараты. 

6.8. Недостаточность кровообращения. 

6.8.1.Хроническая недостаточность кровообращения. 

6.8.1.1.Понятие о пред- и пост нагрузке. 

6.8.1.2.Особенности недостаточности кровообращения у детей раннего возраста. 

6.8.1.2.1.Лечение основного заболевания. 

6.8.1.2.2.Регуляция пред- и постнагрузки. 

6.8.1.2.3.Вопросы режима и питания. 

6.8.1.2.4.сердечные гликозиды. 

6.8.1.2.5.Диуретические препараты. 

6.8.1.2.6.Периферические вазодилятаторы (артериального, венозного и смешанного 

действия). 

6.9. Неотложные состояния в кардиологии. 

6.9.1.Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

6.9.1.1.Острая сосудистая недостаточность (коллапс, шок, обморок). 

6.9.1.2.Острая сердечная недостаточность. 

6.9.2.Осложнения врождённых и приобретённых пороков сердца. 

6.9.2.1.Одышечно-цианотические приступы. 

6.9.2.2.Отёк лёгкого. 

6.9.2.3.Нарушения сердечного ритма. 

6.9.2.3.1.Пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия 

6.9.2.3.2.Приступы Морганьи-Адамса-Стокса. 

6.10. Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

6.10.1.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и болезней соединитель-

ной ткани. 

6.10.1.1.Выявление и санация хронической очаговой инфекции 

6.10.1.2.Регламентация общей, школьной и физической нагрузки. 

6.10.1.3.Противорецидивное лечение. 

6.10.1.4.Этапный принцип профилактики. 

6.10.2.Реабилитация. 

6.10.2.1.В санатории. 

6.10.2.2.В поликлинике. 

6.10.3.Диспансеризация. 

6.10.3.1.Группы здоровья. 

6.10.3.2.»Группы риска» при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

6.10.3.3.Совместная работа участкового врача и кардиоревматолога. 



 

 

6.10.3.4.Особенности диспансеризации при сердечно-сосудистой патологии и си-

стемных болезнях соединительной ткани. 

6.11.Организация кардиоревматологической помощи 

6.11.1.Организация и содержание работы. 

6.11.1.1.Кардиоревматологического кабинета. 

6.11.1.2. Кардиоревмодиспансера (центра). 

6.11.1.3.Кардиоревматологического отделения стационара. 

6.11.1.4.Кардиоревматологического санатория. 

6.11.1.5.Кабинета функциональной диагностики. 

РАЗДЕЛ 7 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ И ТРОМ-

БОТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

7.1.Анатомо-физиологические особенности кроветворной системы и системы гемо-

стаза. 

7.1.1.Современные представления о гемопоэзе и его регуляции. 

7.1.1.1.Морфология и номенклатура клеток крови. 

7.1.1.2.Кроветворения плода. 

7.1.1.3.Возрастные особенности кроветворения. 

7.1.1.4.Система фагоцитирующих мононуклеаров. 

7.1.2.Современные представления о гемостазе и системе РАСК. 

7.1.2.1.Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз. 

7.1.2.2.Коагуляционный гемостаз. 

7.1.2.3.Особенности гемостаза у новорожденных. 

7.2. Трактовка специальных методов исследования. 

7.2.1. Исследование периферической крови. 

7.2.1.1. Изучение морфологии элементов периферической крови.  

7.2.1.2.Метода окраски мазков. 

7.2.1.3.Вычисление абсолютного числа клеточных элементов. 

7.2.1.4.Апределение гемоглобина. 

7.2.1.5.Определение времени свёртывания. 

7.2.1.6.Определение продолжительности кровотечения. 

7.2.1.7.Клиническая оценка периферической крови. 

7.2.1.8.Определение осмотической резистентности эритроцитов. 

7.2.1.9.исследование энзимопатий эритроцитов. 

7.2.1.10.Цитохимическая характеристика клеток крови. 

7.2.1.11.Метод лейкоконцентрата. 

7.2.2. Биохимические исследования. 

7.2.2.1.Оценка сывороточного железистого комплекса. Определение ферритина. 

7.2.2.2.Десфераловая проба. 

7.2.2.3.Определение гаптоглобина. 

7.2.2.4.Определение протопорфиринов. 

7.2.2.5.Определение витамина B?-12. 

7.2.2.6.Определение типов гемоглобина. 

7.2.3.Исследование костного мозга. 

7.2.3.1.Пункция костного мозга. 

7.2.3.2.Трепанобиопсия. 

7.2.3.3.Подсчёт и анализ миелограмм. 

7.2.3.4.Цитохимическая характеристика клеток костного мозга. 



 

 

7.2.4. Исследования гемостаза. 

7.2.4.1.Коагулологические исследования. 

7.2.4.2.Изучение функции тромбоцитов. 

7.2.4.3.Исследование состояния сосудистой стенки. 

7.2.5. Иммуногематологические исследования. 

7.2.5.1.Система АВ (О) и другие разновидности антигенов. 

7.2.5.2.Определение антиэритроцинарных антител при помощи проб Кумбса и аг-

регатгемагглютационной. 

7.2.5.3.Аутоантитела полные, неполные, гемолизины, изоантитела, холодовые и 

тепловые. 

7.2.5.4.иммунохимические исследования кости. 

7.2.6.Пункции, биопсии. 

7.2.6.1.Лимфоузлов. 

7.2.6.2.Печени и селезёнки. 

7.2.6.3.Спинномозговая. 

7.2.7.Рентгенологические и контрастные методы исследования. 

7.2.7.1.Рентгенография. 

7.2.7.2.Лимфография. 

7.2.8.Методы углублённого гематологического исследования. 

7.2.8.1.Гистологические. 

7.2.8.2.Гистохимические. 

7.2.8.3.Ферментологические. 

7.2.8.4.Использование электронной, фазоконтрастной и других видов микроскопий. 

7.2.8.5.Культура тканей. 

7.3. Анемии. 

7.3.1. Железодефицитные анемии. 

7.3.1.1.Обмен железа в организме. 

7.3.1.2.Клинические варианты железодефицитных анемий. 

7.3.1.3.Постгеморрагические анемии. 

7.3.1.4.Анемии недоношенных. 

7.3.2. В-12 и фолиеводефицитные анемии. 

7.3.2.1.В-12 дефицитные анемии. 

7.3.2.2.Фолиеводефицитные анемии. 

7.3.3.Порфиринопатии. 

7.3.3.1.Микросфероцитарные. 

7.3.3.2.Ферментопатия эритроцитов. 

7.3.3.3.Гемоглобинопатии-талассемия, анемии, обусловленные присутствием ано-

мальных гемоглобинов. 

7.3.4.Приобретённые гемолитические анемии. 

7.3.4.1.Иммунные и аутоиммунные анемии. 

7.3.4.2.Микроангиопатическая гемолитическая анемия. 

7.3.4.3.Гемолитическая болезнь новорожденных. 

7.3.5. Дифференциальная диагностика желтух. 

7.3.5.1.Гемолитические желтухи. 

7.3.5.2.Гепатобилиарные желтухи. 

7.3.6. Гипопластические анемии. 

7.3.6.1.Врождённые. 

7.3.6.2.Приобретённые. 



 

 

7.3.6.3.Парциальный иммунный эритробластофтиз. 

7.4. Лейкозы, гемобластозы. 

7.4.1. Лейкозы. 

7.4.1.1.Острый лейкоз и его клинико-цитохимические варианты. 

7.4.1.2.Нейролейкоз. 

7.4.1.3.Врождённый лейкоз. 

7.4.1.4.Хронический миелолейкоз. 

7.4.1.5.Прграммное лечение лейкозов. 

7.4.2. Гемобластозы.  

7.4.2.1.Лимфогранулематоз. 

7.4.2.2.Саркоидоз. 

7.4.2.3.Болезнь Брилла-Симмерса. 

7.4.3. Обменные ретикулезы 

7.4.3.1. Гоше, Ниманна-Пика. 

7.4.3. 2. Христиан-Шюллера-Крисченса, Леттер-Зиве, эозинофильная гранулема. 

7.4.4. Дифференциальная диагностика  

7.4.4.1. Мезенхимально-воспалительного синдрома 

7.4.4.2.Реактивных гранулематозных заболеваний. 

7.4.4.3.Спленомегалий. 

7.4.4.4.Лимфаденопатий. 

7.4.4.5.Оссалгий. 

7.5. Цитопении и лейкемоидные реакции. 

7.5.1.Лейкопении. 

7.5.1.1.Гаптеновые, перераспределительные, вследствие потерь, гипопродукцион-

ные. 

7.5.2.Агранулоцитоз. 

7.5.2.1.Иммунный. 

7.5.2.2.Миелотоксический. 

7.5.3.Лейкемоидные реакции. 

7.5.3.1.Миелоидные. 

7.5.3.2.Эозинофильные. 

7.5.3.3.Лимфатические. 

7.6. Геморрагические и тромботические заболевания. 

7.6.1. Коагулопатии. 

7.6.1.1.Гемофилии. 

7.6.1.2.Псевдогемофилии. 

7.6.1.3.Ангиогемофилии.  

7.6.1.4.Другие коагулопатии. 

7.6.2. Тромбоцитопатии. 

7.6.2.1.Тромбоцитопенические пурпуры. 

7.6.2.2.Тромбоцитопатии, тромбастении. 

7.6.2.3.Особенности лечения. 

7.6.3. Вазопатии. 

7.6.3.1.Болезнь Рандю-Ослера. 

7.6.3.2.Васкулиты. 

7.6.3.3.Особенности лечения. 

7.6.4.Тромбофилии. 



 

 

7.6.4.1.Патофизиология микроциркуляции, свёртывающей, антисвёртывающей си-

стем крови, фибринолиза. 

7.6.4.2.Тромбофилии. 

7.6.4.3.Синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС) кро-

ви. 

7.6.4.4.Тромбоваскулиты. 

7.6.4.5.Клиническая и лабораторная диагностика. 

7.6.4.6.Геморрагический васкулит. 

7.6.4.7.Другие тромбоваскулиты (дермоваскулиты, узловатая эритема и др.). 

7.6.4.8.Гемолитико-уремический синдром. 

7.6.4.9.Болезнь Мошкович. 

7.6.4.10.Особенности лечения. 

7.6.4.11.Контроль терапии. 

7.6.4.12.Причины резистентности. 

7.6.5.Геморрагическая болезнь новорождённых. 

7.6.5.1.Геморрагические синдромы новорожденных. 

7.7.Поражение органов кроветворения при воздействии радионуклидов. 

7.7.1.Стохастические. 

7.7.2.Нестохастические. 

7.7.3.При остром лучевом воздействии. 

7.7.4.При хроническом воздействии малых доз. 

7.8. Неотложная помощь при болезнях крови, геморрагических и тромботических 

заболеваниях. 

7.8.1.Диагностика и дифференциальная диагностика кровотечений. 

7.8.1.1.Носовых. 

7.8.1.2.Полостных. 

7.8.1.3.Лёгочных. 

7.8.1.4.Изпищеварительного тракта. 

7.8.1.5.Мочеполовых органов. 

7.8.1.6.Из других органов и тканей 

7.8.2.Неотложная терапия при кровотечениях. 

7.8.2.1.Первичная врачебная помощь. 

7.8.2.2.Особенности неотложной помощи при внутренних кровотечениях. 

7.8.2.3.Дифференцированная терапия гемостаза. 

7.8.2.4.Гемосорбция, плазмаферез. 

7.9.Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

7.9.1.Выделение «групп риска». 

7.9.1.1.По анемиям. 

7.9.1.2.По коагулопатиям. 

7.9.1.3.По тромбоцитопатиям. 

7.9.1.4.По гемобластозам. 

7.9.2.Антенатальная профилактика железодефицитных анемий. 

7.9.2.1.Санитарно-просветительная работа. 

7.9.2.2.Школа будущей мамы. 

7.9.3.Диспансеризация. 

7.9.3.1.При острых гематологических заболеваниях. 

7.9.3.2.При хронических гематологических заболеваниях. 

7.9.3.3.Инвалидов. 



 

 

7.9.4.Реабилитация. 

7.9.4.1.Терапевтическая. 

7.9.4.2.Хирургическая. 

7.9.4.3.Санаторно-курортная. 

7.9.4.4.Социальная, включая профориентацию подростков. 

7.10.Организация помощи гематологическим больным. 

7.10.1.Стационарная помощь. 

7.10.1.1.Показания к плановой госпитализации. 

7.10.1.2.Показания к срочной госпитализации. 

7.10.1.3.Принципы организации лечения гематологических больных в стационаре. 

7.10.1.4.Специализированное гематологическое отделение. 

7.10.2.Принципы работы гематологического кабинета поликлиники. 

7.10.2.1.Диспансеризация больных лейкозом. 

7.10.2.2.Лечение в период ремиссии. 

7.10.2.3.Диспансеризация онкогематологических больных. 

7.10.2.4.Диспансеризация больных с анемиями. 

7.10.2.5.Диспансеризация больных с гематологическими заболеваниями. 

7.10.3.Консультативная помощь. 

7.10.3.1.Невропатолога. 

7.10.3.2.Стоматолога. 

7.10.3.3.Хирурга. 

7.10.3.4. ЛОР-специолиста. 

7.10.3.5.Генетика. 

7.10.4.Особенности деонтологии в детской гематологии. 

 РАЗДЕЛ 8 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

8.1.Анатомо-физиологические особенности органов пищеварительного тракта. 

8.1.1.Анатомические особенности органов пищеварения. Роль сфинктеров ЖКТ. 

8.1.2.ЦНС, неврогенная, нейро-эндокринная и другие системы регуляции. 

8.1.3.Физиология пищеварения. 

8.1.3.1.Секркторная функция. 

8.1.3.2.Моторная функция. 

8.1.4.Пищеварение в полости рта, в желудке и тонкой кишке. 

8.1.4.1.Полостное пищеварение. 

8.1.4.2.Мембранное. 

8.1.4.3.Внутриклеточное. 

8.1.4.4.Всасывание. 

8.1.5.Пищеварение в толстой кишке. 

8.1.5.1.Биоценоз. 

8.1.6.Особенности деятельности поджелудочной железы. 

8.1.6.1.Ферменты поджелудочной железы. 

8.1.7.Возрастные особенности физиологии печени и желчевыводящих путей. 

8.1.7.1.Желчеобразование, желчеотделение, их регуляция. 

8.2. Трактовка специальных методов исследования. 

8.2.1.Исследование желудочной секреции. 

8.2.1.1.Определение кислотообразующей функции желудка. 

8.2.1.2.Фракционное зондирование. 

8.2.1.3.Внежелудочная рН-метрия. 



 

 

8.2.1.4.Внутрижелудочная рН-метрия. 

8.2.1.5.Радиотелеметрический метод. 

8.2.1.6.Беззондовые методы. 

8.2.1.7.Определение сипов секреции. 

8.2.1.8.Определение переваривающей способности пепсина. Вещества, влияющие 

на секрецию. 

8.2.1.9.Другие методы (маниторинг желудочной секреции). 

8.2.2.Методы исследования функции кишечника. 

8.2.2.1.Двигательной. 

8.2.2.2.Дигестивной. 

8.2.2.3.Выделительной. 

8.2.2.4.Всасывательной. 

8.2.3.Копрологические исследования. 

8.2.3.1.Исследования на скрытую кровь. 

8.2.3.2.Гельминты и простейшие. 

8.2.3.3.Исследование флоры и дисбактериоза. 

8.2.4.Дуоденальное зондирование. 

8.2.4.1.Фракционное. 

8.2.4.2.Исследование дуоденального содержимого на активность ферментов под-

желудочной железы. 

8.2.4.3.На простейшие и гельминты. 

8.2.4.4.Исследование желчи: морфологическое, биохимическое, на микробную 

флору и др. 

8.2.5.Электрофизиологические исследования. 

8.2.5.1.Электрогастрография. 

8.2.5.2.Реография. 

8.2.5.3.Тепловидение. 

8.2.5.4.Другие методы исследования. 

8.2.6.Ультразвуковые исследования. 

8.2.6.1.Печени, характеристика сосудов, протоков. 

8.2.6.2.Желчного пузыря, определение моторики. 

8.2.6.3.Поджелудочной железы. 

8.2.7.Особенности рентгенологических исследований. 

8.2.7.1.Подготовка к исследованию желудочно-кишечного тракта с барием. 

8.2.7.2.Подготовка к ирригографии. 

8.2.7.3.Подготовка к холецистографии, холеграфии. 

8.2.7.4.Медикоментозная гипотония при исследовании желудка и 12-перстной 

кишки. 

8.2.7.5.Водно-сифонная проба. 

8.2.7.6.Изучение ретроградных рефлюксов. 

8.2.7.7.рентгенологические пробы с пищевой провокацией. 

8.2.7.8.Ирригоскопия и ирригография. 

8.2.7.9.Рентгенологические исследования при заболеваниях поджелудочной желе-

зы. 

8.2.7.10.Применение электронно-оптического преобразователя с видеомагнито-

фонной записью. 

8.2.7.11.Холецистография, холеграфия. 

8.2.7.12.Вычисление ПДФ желчного пузыря. 



 

 

8.2.7.13.Одномоментная урохолецистография. 

8.2.7.14.Одновременное рентгеноконтрастное исследование желчного пузыря, же-

лудка и кишечника. 

8.2.8.Радиологические исследования. 

8.2.8.1.Сканирование печени. 

8.2.8.2.Сцинтиграфия печени и желчного пузыря. 

8.2.8.3.Другие радиологические исследования. 

8.2.9.Эндоскопия. 

8.2.9.1.Эзофагогастродуоденофиброскопия. 

8.2.9.2.Колоноскопия. 

8.2.9.3.Ректороманоскопия. 

8.2.9.4.Другие методы эндоскопии. 

8.2.10.Морфобиоптические исследования. 

8.2.10.1.Аспирационная биопсия. 

8.2.10.2.Прицельная биопсия. 

8.2.10.3.Методы выявления хеликобактера пилорического. 

8.2.11.Иммунологические исследования. 

8.2.11.1.Радиоиммунные исследования. 

8.2.11.2.Иммуноферментные исследования. 

8.3. Заболевания пищевода и эзофагокардиального отдела. 

8.3.1. Функциональные заболевания. 

8.3.1.1.Халазия и ахалазия. 

8.3.1.2.Дискинезии. 

8.3.2 Органические заболевания. 

8.3.2.1.Эзофагиты. 

8.3.2.2.Аномалии развития. 

8.3.2.3.Дивертикулы. 

8.3.2.4.Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

8.3.2.5.Варикозное расширение вен. 

8.3.2.6.Опухоли и кисты. 

8.3.2.7.Поражения при системных заболеваниях. 

8.3.2.8.Другие поражения. 

8.3.2.9.Принципы лечения (диетического, медикаментозного). 

8.3.3. Принципы лечения. 

8.4. Заболевания желудка и 12-ти перстной кишки. 

8.4.1 Функциональные нарушения. 

8.4.1.1.Дискинезии.Перегиб желудка. 

8.4.1.2.Синдром «раздражённого желудка». 

8.4.1.3.патология привратника. Пилороспазм. Недостаточность, синдром «проска-

кивания». 

8.4.1.4.Секреторные нарушения. 

8.4.2 Органические заболевания. 

8.4.2.1.Гастриты острые и хронические. 

8.4.2.2.Язва желудка. 

8.4.2.3.Гастродуоденит. 

8.4.2.4.Дуоденит. 

8.4.2.5.Язвенная болезнь 12-перстной кишки. 

8.4.2.6.Инвазия хеликобактерий. 



 

 

8.4.2.7.Аномалии, дивертикулы, кисты. 

8.4.2.8.Пролапс слизистой желудка в луковицу 12- перстной кишки. 

8.4.2.9.Пилоростеноз. 

8.4.2.10.Ожоги. 

8.4.2.11.Принципы лечения (диетического, медикаментозного и тд.) 

8.5. Заболевания тонкой и толстой кишки. 

8.5.1 Нарушения всасывания. 

8.5.1.1.Малабсорбция дисахаридов. 

8.5.1.2.Экссудативная энтеропатия. 

8.5.1.3.Целиакия. 

8.5.1.4.Муковисцидоз. 

8.5.1.5.Другие генетически обусловленные ферментопатии. 

8.5.2 Вторичные нарушения всасывания. 

8.5.2.1. Пищевая аллергия. 

8.5.2.2. Энтериты. 

8.5.2.3.Лимфопролиферативные процессы. 

8.5.3. Функциональные нарушения толстой кишки. 

8.5.3.1. Запор простой, спастический. 

8.5.3.2. Синдром раздражённого кишечника. 

8.5.3.3.Секреторные нарушения. 

8.5.3.4.Дисбактериоз. 

8.5.3.5. Принципы лечения (диетического, медикаментозного и др.). 

8.5.4. Органические заболевания толстой кишки. 

8.5.4.1.Неспецифические колиты, энтероколиты. 

8.5.4.2.Неспецифический проктосигмоидит. 

8.5.4.3.Неспецифический язвенный колот. 

8.5.4.4.Болезнь Крона. 

8.5.4.5. Принципы лечения (диетического, медикаментозного). 

8.5.5. Болезни прямой кишки.  

8.5.5.1.Выпадение слизистой. 

8.5.5.2.Аномалии. 

8.5.5.3.Парапроктиты. 

8.5.5.4.Инородные тела. 

8.5.5.5.Геморрой, полипы, трещины. 

8.5.5.6.Свищи. 

8.6. Патологии печени и желчевыводящих путей. 

8.6.1 Основные синдромы при заболеваниях печени.  

8.6.1.1.Холестатический. 

8.6.1.2.Желтушный. 

8.6.1.3.Мезенхимально-воспалительный. 

8.6.1.4.Портальная гипертензия. 

8.6.1.5.Печёночно-клеточная недостаточность. 

8.6.2 Заболевания печени. 

8.6.2.1.Острые инфекционные гепатиты. 

8.6.2.2.Медикаментозные и токсические гепатиты. 

8.6.2.3.Хронические гепатиты. 

8.6.2.4.Гепатозы: обменные, пигментные, жировые. 

8.6.2.5.Цирроз. 



 

 

8.6.2.6.Особенности лечения (диетического, медикаментозного и тд.) 

8.6.3. Функциональные поражения желчевыводящих путей. 

8.6.3.1.Дискинезии. 

8.6.3.2.Дисхолии. 

8.6.4. Органические заболевания желчевыводящих путей. 

8.6.4.1.Холецистит, холангит. 

8.6.4.2.Желчнокаменная болезнь. 

8.6.4.3.Аномалии развития. 

8.6.4.4. Принципы лечения (диетического, медикаментозного и тд.). 

8.7. Заболевания поджелудочной железы. 

8.7.1 Функциональные нарушения. 

8.7.1.1.Диспанкреатизм. 

8.7м.2 Органические поражения. 

8.7.2.1.Острый и хронический панкреатит. 

8.7.2.2.Аномалии развития. 

8.7.2.3.Кисты и опухоли. 

8.7.2.4. Принципы терапии (диетической, медикаментозной). 

8.8.Особенности поражения органов пищеварения при инкорпорации радионукли-

дов. 

8.8.1.При острой лучевой болезни. 

8.8.2.При длительном воздействии малых доз радионуклидов. 

8.8.3.Стохастические последствия. 

8.8.4.Нестохастические последствия. 

8.8.5.Особенности лечения. 

8.8.5.1.Дифференциальная диагностика абдоминального синдрома. 

8.9. Неотложные состояния при заболеваниях системы пищеварения. 

8.9.1. Синдром рвоты. 

8.9.2. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. 

8.9.3 Синдром нарушения всасывания. 

8.9.4. Неотложная помощь при заболеваниях печени. 

8.9.4.1.При холестазе. 

8.9.4.2.При печёночно-клеточной недостаточности. 

8.9.4.3.При гепаторенальном синдроме. 

8.9.4.4.При портальной гипертенции. 

8.9.5.Дифференциальная диагностика абдоминального синдрома. 

8.9.5.1.Заболевания органов пищеварения. 

8.9.5.2.Мезоадениты. 

8.9.5.3.Новообразования. 

8.9.5.4.»Острый живот». Аппендицит. Перитониты. Непроходимость. Грыжи. 

8.9.5.5.Уронефрологическая патология. 

8.9.5.6.Гинекологическая патология. 

8.9.5.7.Заболевания яичек. Перекрут семенного канатика.  

8.9.5.8.Тромбоваскулиты. Гемваскулит. 

8.9.5.9.Острые инфекции (бактериальные, вирусные). 

8.9.5.10.Вегето-висцеральные пароксизмы. Закрытые травмы брюшной полости. 

8.9.6. Неотложная помощь и вопросы дифференциальной диагностики при синдро-

ме "болей в животе". 

8.9.6.1.Показания для плановой госпитализации. 



 

 

8.9.6.2.Показания для экстренной госпитализации. 

8.9.6.3.Показания для консультации специалистом. 

8.9.6.4.показания и противопоказания для срочных исследований: ультразвуковых, 

рентгеноконтрастных, инструментальных и др. 

8.10.Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

8.10.1.Выделение «групп риска». 

8.10.1.1.По болезни пищевода. 

8.10.1.2.По болезни желудка и 12-перстной кишки. 

8.10.1.3.По болезням кишечника. 

8.10.1.4.По заболеваниям печени, желчного пузыря. 

8.10.1.5.Поджелудочной железы. 

8.10.2.Роль диетического питания в профилактике. 

8.10.2.1.Режим питания дома и в организованных коллективах. 

8.10.2.2.Диетпитание детей «групп риска». 

8.10.3.Формирование здорового образа жизни. 

8.10.4.Профилактика рецидивов. 

8.10.4.1.Диетическая. 

8.10.4.2.Физиотерапевтическая, акупунктура. 

8.10.4.3.Фитопрофилактика. 

8.10.4.4.Медикаментозная. 

8.10.5.Реабилитация. 

8.11. Организация помощи при заболеваниях пищеварительного тракта. 

8.11.1.Организация и содержание работы гастроэнтерологического кабинета. 

8.11.1.1.Наблюдение детей из «группы риска». 

8.11.1.2.Прфилактическое и противорецидивное лечение. 

8.11.1.3.Преемственность в работе гастроэнтерологического кабинета, участкового 

врача, врача стационара, педагогов, родителей. 

8.11.2.Роль оздоровительных учреждений в организации гастроэнтерологической 

помощи. 

8.11.2.1.Продлённые школьные группы с диетпитанием и школьные завтраки. 

8.11.2.2.Профилированные санатории, пионерлагеря и детсады на местных базах. 

8.11.2.3.Городские лагеря с группами диетпитания. 

8.11.2.4.Санаторно-курортное лечение. 

РАЗДЕЛ  9 

БОЛЕЗНИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ. 

9.1.Анатомо-физиологические особенности 

9.1.1.Возрастные особенности анатомии и физиологии мочевой системы. 

9.1.1.1.Анатомия и гистология почек. 

9.1.1.2.Анатомия и гистология мочевыводящих путей. 

9.1.1.3.Современные теории мочеобразования. 

9.1.1.4.Роль почек в поддержании гомеостаза. 

9.1.1.5.Механизм выделения почками различных веществ и коэффициент очище-

ния. 

9.1.1.6.Нервная и гуморальная регуляция функции почек и мочевыводящих путей. 

9.2. Методы исследования. 

9.2.1. Анамнестические. 

9.2.1.1.Акушерско-гинекологический анамнез. 

9.2.1.2.Семейнай анамнез. 



 

 

9.2.1.3.Анамнез жизни. 

9.2.1.4.анамнез болезни. 

9.2.2. Клинические. 

9.2.2.1.Особенности клинического исследования при болезнях мочевыводящей си-

стемы. 

9.2.2.2.Оценка соотношения выпитой и выделенной жидкости. Ритм и объём моче-

испусканий. 

9.2.2.3.Измерение артериального давления. 

9.2.3. Специальные методы исследования. 

9.2.3.1.Лабораторные методы исследования. 

9.2.3.1.1.Общий анализ мочи. 

9.2.3.1.2.Количественный анализ мочи. 

9.2.3.1.3.Бактериологические исследования мочи. 

9.2.3.1.4.Морфологическое исследование мочи. 

9.2.3.2.Биохимические исследования крови и мочи. 

9.2.3.3.Иммунологические методы исследования. 

9.2.3.4.Исследование функционального состояния мочевой системы. 

9.2.3.4.1.Лабораторно-биохимические исследования (функции нефрона). 

9.2.3.4.2.Инструментальные методы исследования функции мочевого пузыря. 

9.2.3.5.Ультразвуковые методы исследования. 

9.2.3.6.Рентгенологическое исследование мочевой системы. 

9.2.3.6.1.Внутривенная урография. 

9.2.3.6.2.Микционная цистография. 

9.2.3.6.3.Ангиография. 

9.2.3.7.Радиоизотопные исследования. 

9.2.3.7.1.Ренорадиография. 

9.2.3.7.2.Сцинтиграфия. 

9.2.3.7.3.Экстракорпоральные методы исследования. 

9.2.3.8.Морфобиоптические исследования почек. 

9.2.3.9.Эндоскопические методы исследования. 

9.2.3.9.1.Цистоскопия. 

9.2.3.9.2.Уретроскопия. 

9.2.3.10.Другие методы исследования (тепловидение и др.) 

9.3. Приобретенные нефропатии. 

9.3.1. Гломерулонефрит.  

9.3.1.1.Гематурические формы. 

9.3.1.2.Нефротическая форма. 

9.3.1.3.Смешанная форма. 

9.3.1.4.Активная фаза. 

9.3.1.5.Неактивная фаза. 

9.3.1.6.Острый. 

9.3.1.7.Хронический. 

9.3.1.8.Лечение. 

9.3.1.8.1.Режим, диетотерапия. 

9.3.1.8.2.Антибактериальная терапия. 

9.3.1.8.3.Антигистаминные препараты. 

9.3.1.8.4.Противовоспалительная терапия: стероидные и нестероидные препараты. 

9.3.1.8.5.Антикоагулянты. 



 

 

9.3.1.8.6.Иммуносупрессанты. 

9.3.1.8.7.Симптоматическая терапия: гипотензивные, диуретики и др. 

9.3.1.8.8.Экстракорпоральные методы лечения. 

9.3.1.8.9.Осложнения лекарственной терапии. 

9.3.2.Интерстициальный нефрит. 

9.3.2.1.Острый. 

9.3.2.2.Хронический. 

9.3.2.3.Терапевтическая тактика. 

9.3.2.3.1.Режим, диетотерапия. 

9.3.2.3.2.Мембраностабилизаторы и антиоксиданты. 

9.3.2.3.3.Иммуномадцляторы. 

9.3.3. Нефропатии при системных и других заболеваниях. 

9.3.3.1.Системная красная волчанка. 

9.3.3.2.Узелковый периартериит. 

9.3.3.3.Геморрагический васкулит. 

9.3.3.4.Ревматоидный артрит. 

9.3.3.5.При болезнях крови, гематологических заболеваниях. 

9.3.3.6.Редкие синдромы: гемолитико-уремический, Мошкович, Гудпасчера, ами-

лоидоз и др. 

9.3.3.7.Туберкулёз почек. 

9.3.4.Пиелонефрит. Инфекция нижних мочевых путей. 

9.3.4.1.Первичный, вторичный пиелонефрит. 

9.3.4.2.Острый, хронический пиелонефрит. 

9.3.4.3.Цистит, уретрит. 

9.3.4.3.1.Дифференциальная диагностика инфекции мочевых путей с вульвитом и 

вагинитом. 

9.3.4.3.2.Значение функциональных изменений мочевой системы в инфицировании 

мочевых путей (дисфункция мочевого пузыря, рефлюксы). 

9.3.4.4.Лечение микробно-воспалительных заболеваний мочевой системы. 

9.3.4.4.1.Режим, диета. 

9.3.4.4.2.Антибактериальное. 

9.3.4.4.3.Физиотерапевтическое. 

9.3.4.4.4.Фитотерапия и др. 

9.3.4.5.Лечение дисфункции мочевых путей. 

9.3.4.6.Осложнения терапии (дисбактериоз и др.). 

9.4. Наследственные и врожденные болезни мочевой системы. 

9.4.1. Наследственный нефрит. 

9.4.1.1.Наследственные гематурии. 

9.4.1.2.Синдром Альпорта. 

9.4.1.3.Нефротический вариант. 

9.4.2. Тубулопатии. 

9.4.2.1.Д-зависимый рахит. 

9.4.2.2.Д-резистентный рахит. 

9.4.2.3.Фосфат-диабет. 

9.4.2.4.Болезнь де Тони-Дебре-Фанкони. 

9.4.2.5.Почечная глюкозурия. 

9.4.2.6.Почечный канальцевый ацидоз. 

9.4.3. Дисметаболические нефропатии. 



 

 

9.4.3.1. Нарушение обмена мочевой кислоты. 

9.4.3.2. Нарушения обмена щавелевой кислоты. 

9.4.3.3.Нарушения обмена аминокислот.  

9.4.3.4. Другие обменные нарушения. 

9.4.4. Мочекаменная болезнь. 

9.4.4.1.Роль нарушений обмена и уродинамики в её возникновении 

9.4.4.2.Терапевтическая тактика. 

9.4.4.2.1.Лекарственная диета и фитотерапия. 

9.4.4.2.2.Литотомия. 

9.4.5. Аномалии, пороки развития мочевой системы. 

9.4.5.1.Дефекты развития почек. 

9.4.5.2.Пороки развития мочеточников. 

9.4.5.3.Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Пороки развития мочевого пузыря и 

уретры. 

9.4.5.4.Патология почечных сосудов. 

9.4.5.5.Консервативное лечение и профилактика пиелонефрита при пороках разви-

тия. Вазоренальная гипертония. 

9.5. Почечная недостаточность. 

9.5.1. Острая почечная недостаточность (ОПН). 

9.5.1.1.Фазы острой почечной недостаточности. 

9.5.1.2.Почечная недостаточность острого периода гломерулонефрита. 

9.5.1.3.Лечение ОПН. 

9.5.2. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

9.5.2.1.Степени хронической почечной недостаточности. 

9.5.2.2.Особенности назначения лекарств при ХПН. Диета. 

9.5.2.3.Показания и методика диализа и трансплантации почек. 

9.5.2.3.1.Перитонеальный диализ. 

9.5.2.3.2.Гемодиализ. 

9.6.Неотложные состояния при болезнях мочевой системы. 

9.6.1.Анурия. 

9.6.1.1.Преренальная. 

9.6.1.2.Ренальная. 

9.6.1.3.Постренальная. 

9.6.2.Абдоминальный синдром. 

9.6.2.1.Мочекаменная болезнь. 

9.6.2.2.Вторичные пиелонефриты. 

9.6.3.Острая почечная недостаточность. 

9.6.3.1.Гипертоническая энцефалопатия. 

9.6.3.2.Отёк лёгких. 

9.7.Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

9.7.1.Профилактика. 

9.7.1.1.Группы риска. 

9.7.1.2.Первичная и вторичная профилактика. 

9.7.1.3.Профилактика при наследственных и семейных нефропатиях. 

9.7.2.Реабилитация. 

9.7.2.1.В поликлинике. 

9.7.2.2.В местном санатории. 

9.7.2.3.Курортное лечение. 



 

 

9.7.3.Диспансеризация. 

9.7.3.1.Диспансеризация больных гломерулонефритом. 

9.7.3.2.Диспансеризация больных пиелонефритом. 

9.7.3.3.Диспансеризация больных с врождёнными и наследственными болезными 

мочевой системы. 

9.7.3.4.Значение совместной работы нефролога, уролога, детского гинеколога и 

врачей других специальностей.  

9.8. Организация нефрологической помощи детям. 

9.8.1.Организация нефрологической помощи в поликлинике. 

9.8.1.1.задачи участкового врача в выявлении, лечении и профилактике. 

9.8.1.2.работа нефролога и нефрологического кабинета. 

9.8.2.Организация стационарной помощи. 

9.8.2.1.Особенности работы нефрологического специализированного отделения. 

9.8.2.2.особенности наблюдения нефрологических больных в соматическом стаци-

онаре. 

9.8.3.Принципы работы нефрологических санаториев. 

9.8.3.1.Организация работы. 

9.8.3.2.Показания, противопоказания к санаторному лечению. 

РАЗДЕЛ  10. 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ. 
10.1. Первичная реанимация. 

10.1.1. Дыхательная реанимация. 

10.1.1.1. Патологические ритмы дыхания. 

10.1.1.2. Методы искусственного дыхания. 

10.1.1.3.Искусственная вентиляция лёгких. 

10.1.2. Сердечная реанимация. 

10.1.2.1 Остановка сердца. 

10.1.2.2. Закрытый массаж сердца. 

10.1.2.3.Открытый массаж сердца. 

10.1.2.4.Контроль эффективности массажа сердца. 

10.1.3. Медикаментозная терапия при реанимации. 

10.1.3.1. Методы введения препаратов. 

10.1.3.2. Препараты для восстановления сердечной деятельности. 

10.1.4.Ведение больного в послереанимационном периоде. 

10.1.4.1.Предупреждение и лечение постгипоксического отёка мозга. 

10.1.4.2.неврологический контроль в послереанимационном периоде. 

10.1.4.3.Уход за больным в послереанимационном периоде. 

10.1.5.Технические приёмы и особенности ухода при интенсивном лечении. 

10.1.5.1.Пункция периферических вен. 

10.1.5.2.Пункция и катетеризация центральной вены.  Осложнения, их профилакти-

ка. 

10.1.5.3.Люмбальная пункция. 

10.1.5.4.Плевральная пункция. 

10.1.5.5.Пункция брюшной полости. 

10.1.5.6.Венесекция. 

10.1.5.7.Катетеризация мочевого пузыря. 

10.1.5.8. Интубация трахеи. 

10.1.5.9. Искусственная вентиляция лёгких. 



 

 

10.1.5.10. Санация трахеобронхиального дерева 

10.1.5.11. Подключение аппаратов искусственного дыхания. 

10.1.5.12. Методы реанимации на манекене. 

10.1.5.13.Промывание желудка, очистительная клизма. 

10.1.5.14.Профилактика и лечение пролежней. 

10.1.5.15.Профилактика и лечение тромбофлебита. 

10.1.5.16.Подключение аппаратов аэрозольной терапии. 

10.1.5.17.работа с контрольно-диагностическими аппаратами (электрокардиограф, 

мониторные системы, микро-Аструп и др.). 

10.1.5.18. Зондовое питание. 

10.2.Принципы синдромной терапии. 

10.2.1.Дыхательная недостаточность. 

10.2.1.1.Клиническая и лабораторная диагностика. 

10.2.1.2.Обструктивная и рестриктивная дыхательная  недостаточность. 

10.2.1.3.Восстановление проходимости дыхательных путей. 

10.2.1.4.Синдром отёка подскладочного пространства (синдром крупа). 

10.2.1.5.Синдром внутригрудного напряжения. 

10.2.1.6.Оксигенотерапия. 

10.2.1.7.Гипербарическая оксигенотерапия. 

10.2.2.Сердечно-сосудистая недостаточность. 

10.2.2.1.Правожелудочковая. 

10.2.2.2.Левожелудочковая. 

10.2.2.3.Острая сосудистая недостаточность. 

10.2.2.4.Функциональные исследования при сердечно-сосудистой недостаточности. 

10.2.2.5.Центральное венозное давление (ЦВД). 

10.2.2.6.Принципы терапии сердечно-сосудистой недостаточности. 

10.2.3. Гипертермия. 

10.2.3.1. Патофизиология гипертермии. 

10.2.3.2. Принципы терапии. 

10.2.4. Судорожные синдромы. 

10.2.4.1. Принципы терапии. 

10.2.4.2.Спинномозговая пункция, противопоказания. 

10.2.4.3.Неврологический контроль после судорожного синдрома. 

10.2.5.Парез кишечника. 

10.2.5.1.Дифференциальная диагностика пареза кишечника и кишечной непрохо-

додимости. 

10.2.5.2.Принципы терапии. 

10.2.5.3.Новокаиновые блокады. 

10.2.5.4.Физиотерапия.  

10.2.5.5.Коррекция гипокалиемии. 

10.2.6.Анурия. 

10.2.6.1.Острая почечная недостаточность. 

10.2.6.2.Анурия при других состояниях. 

10.2.6.3.Биохимический контроль. 

10.2.6.4.Медикаментозная стимуляция диуреза. 

10.2.6.5.Показания к внепочечному очищению. 

10.2.6.6.Меторы внепочечного очищения: гемодиализ, перитонеальный диализ, 

кишечный диализ, гемосорбция, плазмаферез. 



 

 

10.2.6.7.Показания к пересадке почек. 

10.2.7.Острая почечная недостаточность. 

10.2.7.1.Клиническая и биохимическая диагностика. 

10.2.7.2.Принципы терапии. Показания к специальным методам терапии. 

10.2.7.3.Специальные методы терапии: заменное переливание крови, гемосорбция, 

плазмаферез и др. 

10.2.8. Острая надпочечниковая недостаточность и синдром Уотерхауса-

Фредериксона. 

10.2.8.1. Клиническая и лабораторная диагностика. 

10.2.8.2. Принципы терапии. 

10.2.8.3.Длительная заместительная терапия. 

10.2.9. Шок. 

10.2.9.1. Шок при неотложных состояниях в педиатрии. 

10.2.9.2. Патофизиология шока. 

10.2.9.3. Принципы терапии шока. 

10.2.9.4.Восстановление ОЦК и микроциркуляции. 

10.2.9.5.Контроль ЦВД при шоке. 

10.2.10.Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание. 

10.2.10.1.Синдромы диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС) 

крови, тромбоваскулиты. 

10.2.10.2.Принципы терапии. 

10.2.10.3.Контроль терапии. 

10.2.10.4.Гемодиализ. 

10.2.10.5.Кровопотеря. 

10.2.11. Острый инфекционный токсикоз. 

10.2.11.1.Принципы развития. 

10.2.11.2. Патофизиология острого инфекционного токсикоза. 

10.2.11.3.Клиника начального периода. 

10.2.11.4.Клиника выраженного токсикоза. 

10.2.11.5.Принципы терапии. Парентеральное питание. 

10.3. Дифференциальная диагностика и терапия коматозных состояний. 

10.3.1. Комы различной природы. 

10.3.1.1. Гипоксическая кома. 

10.3.1.2. Уремическая кома. 

10.3.1.3. Печёночная кома. 

10.3.1.4. Диабетическая кома. 

10.3.1.4.1. Гипергликемическая кома. 

10.3.1.4.2. Гипогликемическая кома. 

10.3.1.5. Коматозные состояния при внутричерепных кровоизлияниях. 

10.3.1.6. Энцефалитические реакции. 

10.4. Острые отравления. 

10.4.1. Общие вопросы токсикологии. 

10.4.1.1. Структура отравлений в детском возрасте. 

10.4.2. Основные принципы и специфика терапии при отравлениях. 

10.4.2.1. Медикаментами. 

10.4.2.2. Препаратами бытовой химии. 

10.4.2.3. Ядовитыми растениями. 

10.4.2.4. Грибами. 



 

 

10.4.2.5. Другие отравления. 

10.5. Неотложная помощь при травме, ожогах, отморожении, утоплении, электро-

травме и др. 

10.5.1. Травмы. 

10.5.1.1. Обезболивание. 

10.5.1.2. Транспортная иммобилизация переломов. 

10.5.1.3. Остановка кровотечения. 

10.5.2. Ожоги. 

10.5.2.1. Оценка степени и площади ожога. 

10.5.2.2. Обезболивание. 

10.5.2.3. Транспортировка больного. 

10.5.3. Отморожение. 

10.5.3.1. Оценка степени и площади. 

10.5.3.2. Первая помощь. 

10.5.3.3. Обезболивание. 

10.5.3.4. Транспортировка. 

10.5.4. Утопление в пресной и морской воде. 

10.5.5. Укусы змей и насекомых. 

10.6.Нарушения водно-солевого обмена 

10.6.1.Особенности физиологии и патофизиологии водно-солевого баланса у детей. 

10.6.1.1.Обезболивание. 

10.6.1.2.Гипергидратация. 

10.6.2.Основные принципы инфузионной терапии. 

10.6.2.1.Методы введения жидкостей. 

10.6.2.2.Характкристика жидкостей. 

10.6.2.3.Расчёт объема и состава жидкостей. 

10.6.2.4.Расчёт электролитов.  

10.6.3.Клинический и биохимический контроль инфузионной терапии. 

10.6.4.Оральная гидратация. 

10.6.5.Парентеральное питание. 

10.7.Биохимический контроль гомеостаза при неотложных состояниях. 

10.7.1.Изменения показателей крови. 

10.7.1.1.Гемоглобин и гематокрит. 

10.7.1.2.Показатели кислотно-щелочного состояния (КЩС). 

10.7.1.3.Белок крови и его фракции. 

10.7.1.4.Электролиты крови и мочи. 

10.7.1.5.Газовый состав крови. 

10.7.1.6.Остаточный азот и мочевина. 

10.7.1.7.Показатели гемостаза. 

10.8.Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

10.8.1.Возможности профилактики неотложных состояний. 

10.8.2.Диспансерное наблюдение после реанимации.  

10.8.2.1.реабилитация больных с реанимационными осложнениями. 

10.9.Организация неотложной и скорой помощи. 

10.9.1.Этапный принцип оказания скорой и неотложной помощи. 

10.9.1.1.На дому. 

10.9.1.2.В поликлинике. 

10.9.1.3.В приёмном отделении стационара. 



 

 

10.9.1.4.В палате интенсивной терапии. 

10.9.1.5.В реанимационном отделении. 

10.9.2.Организация работы. 

10.9.2.1.Пунктов неотложной помощи при детской поликлинике. 

10.9.2.2.Палат интенсивной терапии в стационарах. 

10.9.2.3.Отделений интенсивной терапии в реанимации. 

10.9.2.4.Выездных реанимационных бригад. 

10.9.3.Интенсивная терапия и реанимация новорожденных. 

10.9.4. Отработка навыков в симуляционном классе. 

10.9.3.1.Физиологические предпосылки особенностей реанимации новорожденных. 

РАЗДЕЛ 11. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ. ТУБЕРКУ-

ЛЁЗ. 

11.1. Капельные инфекции. 

11.1.1.Дифтерия. 

11.1.2.Скарлатина. 

11.1.3.Менингококковая инфекция. 

11.1.4.Коклюш и паракоклюш. 

11.1.5.Корь. 

11.1.6.Краснуха. 

11.1.7.Ветряная оспа. 

11.1.8.Эпидемический паротит. 

11.1.9.Инфекционный мононуклеоз. 

11.2. Острые респираторные заболевания и энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) ин-

фекции. 

11.2.1.Грипп. 

11.2.2.Парагрипп. 

11.2.3.Респираторно-синтициальная вирусная инфекция. 

11.2.4.Аденовирусная инфекция. 

11.2.5.Риновирусная инфекция. 

11.2.6.Респираторная микоплазменная инфекция. 

11.2.7. ОРЗ неустановленной этиологии. 

11.2.8. Энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) инфекции. 

11.3. Кишечные инфекции. 

11.3.1. Дизентерия. 

11.3.2. Сальмонеллез. 

11.3.3. Колиинфекция. 

11.3.4. Стафилококковый энтероколит. 

11.3.5. Кишечная инфекция неустановленной этиологии. 

11.3.6.Тифо-паратифозные инфекции. 

11.3.7. Ботулизм. 

11.3.8. Иерсинеоз, псевдотуберкулез. 

11.4. Вирусные гепатиты 

11.4.1. Вирусный гепатит А. 

11.4.2. Вирусный гепатит В. 

11.4.3.Вирусный гепатит С 

11.4.4.Вирусный гепатит Д. 

11.4.5.Вирусный гепатит Е. 



 

 

11.4.6.Другие вирусные гепатиты. 

11.5.Карантинные и зоонозные инфекции. 

11.5.1.Холера. 

11.5.2.Чума. 

11.5.3.Бруцеллез. 

11.5.4.Туляремия. 

11.6.Неотложные состояния при инфекционных болезнях. 

11.6.1.Инфекционно-токсический шок. 

11.6.2.Нейротоксический синдром. 

11.6.3.Токсикоз с обезвоживанием. 

11.6.4.ДВС-синдром. 

11.6.5.Синдром крупа. 

11.6.6.Бронхообструктивный синдром. 

11.7.Иммунопрофилактика. 

11.7.1.Достижения  и перспективы активной иммунизации. 

11.7.2.Условия, определяющие эффективность активной иммунизации. 

11.7.3.Вакцинальный процесс, его сущность. 

11.7.4.Поствакцинальные осложнения, их причины, значение вакцинального пре-

парата. 

11.7.5.Интеркурентные заболевания в вакцинальный период. 

11.7.6.Вакцинация детей из «групп риска». 

11.7.7.Применение нормального, и гипериммунного глобулина человека. 

11.7.8.Применение нормального иммунного и гипериммунного глобулина для про-

филактики инфекционных болезней. 

11.7.9.Возможное побочное действие препаратов, частота, клиника, показания, 

противопоказания к применению. 

11.8.Туберкулез. 

11.8.1.Специфические методы диагностики. 

11.8.2.Особенности раннего периода туберкулеза. 

11.8.3.Первичный и вторичный туберкулез органов дыхания. 

11.8.4.Плевриты. 

11.8.5.Туберкулез лимфатических узлов. 

11.8.6.Диссеминированные формы туберкулеза. 

11.8.7.Туберкулезный менингит. 

11.8.8.Особенности терапии. 

11.8.9.Специфическая профилактика туберкулеза. 

11.9.СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. 

11.9.1.ВИЧ- вирус приобретенного иммунного дефицита. 

11.9.2.Пути инфицирования. 

11.9.3.Клиника и диагностика. 

11.9.4.Лечение. 

11.9.5.Организация борьбы со СПИДом. 

11.9.6. Природно-очаговые инфекции 

11.9.6.1. Клещевой энцефалит  

11.9.6.2. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

II.Смежные специальности. 

1.Детская онкология. 

1.1.Лейкозы. 



 

 

1.2.Лимфагранулематоз. 

1.3.Неходжкинские лимфомы. 

1.4.Гистиоцитозы. 

1.5.Опухоли головы и шеи. 

1.6.Опухоли головного мозга. 

1.7.Нефробластома. 

1.8.Нейробластома. 

1.9.Опухоли мягких тканей. 

1.10. Злокачественные опухоли костей. 

1.11.Опухоли половых органов. 

1.12.Ретинобластома. 

1.13.Редкие злокачественные опухоли у детей. 

1.14.Доброкачественные опухоли. 

1.15.Общие принципы лечения злокачественных опухолей у детей. 

1.16.Организация онкологической помощи детям. 

1.17.Деонтология и реабилитация. 

2.Детская хирургия. 

2.1.Гнойно-воспалительные заболевания. 

2.1.1.Флегмона. 

2.1.2.Мастит. 

2.1.3. Остеомиелиты. 

2.2.Хирургические заболевания органов брюшной полости. 

2.2.1.Аппендицит. 

2.2.2.Непроходимость желудочно-кишечного тракта. 

2.2.3.Атрезии и стенозы. 

2.2.4.Болезнь Гиршпрунга.  

2.2.5.Инвагинация. 

2.2.6.Желчекаменная болезнь. 

2.3.Заболевания мочевой системы и половых органов. 

2.3.1. Почечнокаменная болезнь. 

2.3.2.Острая задержка мочи. 

2.3.3.Опухоли. 

2.3.4.Заболевания яичников и придатков. 

2.4.Ортопедические заболевания. 

2.4.1.Нарушения осанки, сколиозы. 

2.4.2.Врождённая мышечная кривошея. 

2.4.3.Врождённый вывих бедра. 

2.4.4.Врождённые и приобретённые деформации скелета и конечностей. 

2.4.5.Лечение и реабилитация. 

2.5.Травматология. 

2.5.1.Переломы трубчатых костей. 

2.5.2.Повреждения позвоночника. 

2.5.3.Черепно-мозговая травма. 

3.Детская эндокринология. 

3.1.Ожирение. 

3.1.1..Эндокринное. 

3.1.2.Церебральное и другие формы. 

3.2.Заболевания щитовидной железы. 



 

 

3.2.1. Гипотиреоз, 

3.2.2. Тиреотоксикоз 

3.2.3.Эутиреоидный зоб 

3.2.4. Изменения щитовидной железы при радиационных воздействиях. 

3.2.5. Тироидиты.  

3.3.Сахарный диабет и его варианты. 

3.3.1.Коматозные состояния. 

3.3.2.Особенности диетотерапии. 

3.3.3. Инсулинотерапия. 

3.4. Заболевания надпочечников. 

3.4.1. Острая надпочечниковая недостаточность. 

3.4.2. Хроническая недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона). 

3.4.3. Врожденный адреногенитальный синдром. 

3.4.4. Опухоли надпочечников. 

3.5.  Заболевания половых желез. 

3.5.1.Синдром Шерешевского-Тернера. 

3.5.2. Синдром Клайнфельтера. 

3.5.3. Гермафродитизм и его варианты. 

3.5.4. Преждевременное половое развитие. 

3.5.5. Гипогенитализм. 

3.6. Профилактика эндокринных заболеваний, диспансеризация, реабилитация. 

3.6.1.Выделение «групп риска» с целью обследования детей для ранней диагности-

ки сахарного диабета, других эндокринных заболеваний, радиационных пораже-

ний. 

3.6.2.Этапный принцип лечения. 

3.6.3.Диспансеризация больных с эндокринными заболеваниями. 

3.6.4.Особенности реабилитации. 

III. Фундаментальные дисциплины 

IV. Общественное здоровье и здравоохранение 

V. Элективы 

 

 

 



 

 

Учебный план  

цикла (ПК) по программе дополнительного профессионального образования  

 «Педиатрия» 144 часа 
Название тем Кол-во учебных часов всего 

лекции Семинар Практ. 

Занят. 

Формы 

контроля 

1. Организация медико-социальной по-

мощи детям и подросткам в амбула-

торно-поликлинических условиях 

7 10 7  24 

2. Скорая и неотложная помощь на догос-

питальном этапе 

3 14 7  24 

3. Основы превентивной терапии -  14  14 

4. Физиология и патология новорожден-

ного 

-  10  10 

5. Болезни органов дыхания -  6  6 

6. Болезни органов кровообращения. 

Диффузные болезни соединительной 

ткани. Ревматические болезни 

-  6  6 

7. Болезни органов кровообращения и 

тромботические заболевания 

-  6  6 

8. Болезни органов пищеварения -  6  6 

9. Болезни мочевой системы -  6  6 

10. Другие разделы педиатрии 5 20 11  36 

11. Итоговая аттестация    6 6 

Всего  15 44 79  144 
 

Учебно-тематический план цикла (ПК) 

по программе дополнительного профессионального образования 

 «Педиатрия» 144 часа 

№ Наименование разделов,  

дисциплин, тем 

Всего  В том числе  
лек-

ции 

Семина-

ры, кон-

ференции 

практи-

ческие 

занятия 

Фор-

ма 

кон-

троля 

1. Организация медико-

социальной помощи детям и 

подросткам в амбулаторно-

поликлинических условиях 

24 7 10 7  

1.1. Актуальные  проблемы педиатрии, 

задачи педиатрической службы 

3 3 -   

1.2. Педиатрическая служба в период 

реформирования здравоохранения 

 

2 2    

1.3. Организация работы детской по-

ликлиники. Показатели работы 

участкового врача 

3   3  



 

 

1.4. Приказы, регламентирующие дея-

тельность врача-педиатра 

2  2   

1.5. Организация работы с подростка-

ми, медицинское обеспечение под-

готовки юношей к военной службе 

2  2   

1.6. Организация питания детей ранне-

го возраста 

6 2  4  

1.7. Инвалидность, экспертиза нетру-

доспособности 

2  2   

1.8. Организация работы с семьей ре-

бенка на педиатрическом участке 

2  2   

1.9. Медицинские показания для сана-

торно-курортного лечения 

2  2   

2. Скорая и неотложная педиатрия 

на догоспитальном этапе 

24 3 14- 7  

2.1. Основные задачи педиатрической 

службы скорой и неотложной по-

мощи 

3 3    

2.2. Принципы диагностики и методы 

реанимации угрожающих и тер-

минальных состояний на догоспи-

тальном этапе 

2   2  

2.3. Диагностика, тактика, первая вра-

чебная помощь педиатра при син-

дромах острой дыхательной недо-

статочности 

3  3   

2.4. Диагностика, первая врачебная 

помощь, тактика педиатра при 

синдромах острой недостаточно-

сти кровообращения у детей 

2   2  

2.5. Диагностика, первая врачебная 

помощь при нарушениях функций 

центральной нервной системы 

3   3  

2.6. Диагностика и лечение неотлож-

ных состояний, обусловленных 

несчастными случаями у детей 

3  3   

2.7. Диагностика и первая врачебная 

помощь при шоке у детей 

3  3   

2.8. Скорая и неотложная помощь при 

аллергических состояниях у детей 

2  2   



 

 

2.9. Диагностика и первая врачебная 

помощь при острых инфекцион-

ных заболеваниях у детей 

3  3   

3. Основы превентивной терапии 14   14  

3.1. Комплексная оценка состояния 

здоровья 

3   3  

3.1.1 Факторы, обуславливающие здо-

ровье 

     

3.1.2 Современные аспекты оценки со-

стояния здоровья детей 

     

3.1.3 Группы здоровья      

3.2. Диспансеризация здорового и 

больного ребенка, факторы и ме-

тоды работы 

4   4  

3.2.1 Особенности диспансеризации де-

тей раннего возраста 

     

3.2.2 Профилактическая помощь ново-

рожденным 

     

3.2.3 Роль детской поликлиники, цен-

тров медико-психологической кор-

рекции и реабилитации, школ здо-

ровья и школ надомного обучения 

в организации работы с детьми с 

социальными семьями 

     

3.2.4 Этапность и преемственность реа-

билитации детей в системе семья – 

поликлиника – санаторий – дет-

ское образовательное учреждение 

     

3.3. Организация реабилитации под-

ростков с нарко- токсикоманией в 

условиях поликлиники и школы. 

Методы профилактической работы 

с подростками 

2   2  

3.4. Охрана здоровья детей в организо-

ванных коллективах 

3   3  

3.4.1 Подготовка детей и школе и ДДУ      

3.4.2 Организация работы школьного 

врача и врача ДДУ 

     

3.4.3 Формы профилактики (первичная, 

вторичная, третичная), проведение 

ее в условиях поликлиники орга-

низованного коллектива и город-

ских санаторий 

     

3.5. Вакцинопрофилактика 2   2  



 

 

4. Физиология и патология ново-

рожденных 

10   10  

4.1. Физиология и адаптация новорож-

денного к внеутробной жизни 

4   4  

4.1.1 Физиология антенатального, ин-

транатального периода, подготовка 

к осознанному родительству 

     

4.1.2 Физиология доношенного ново-

рожденного 

     

4.1.3 Физиология недоношенного ново-

рожденного 

     

4.1.4 Оценка наблюдения за беремен-

ными женщинами 

     

4.1.5 Оценка состояния новорожденного      

4.2 Патология новорожденного ребен-

ка 

4   4  

4.2.1 Патология пренатального периода, 

подготовка к осознанному роди-

тельству 

     

4.2.2 Патология интранатального пери-

ода 

     

4.2.3 Патология доношенного новорож-

денного 

     

4.2.4 Патология недоношенного ребенка      

4.3. Инфекционные заболевания ново-

рожденных 

2   2  

5. Болезни органов дыхания 6   6  

5.1. Патология органов дыхания 4   4  

5.1.1 Возрастные анатомо-

физиологические особенности ор-

ганов дыхания у детей 

     

5.1.2 Методы исследования органов ды-

хания, их интерпретация 

     

5.1.3 Аллергические заболевания дыха-

тельных путей 

     

5.1.4 Плевриты       

5.1.5 Наследственные заболевания      

5.1.6 Поражение бронхо-легочной пато-

логии при других заболеваниях 

     

5.2. Бронхиты, бронхиолиты, острые 

пневмонии 

2   2  



 

 

6. Болезни органов кровообраще-

ния. Диффузные болезни соеди-

нительной ткани. Ревматические 

заболевания 

6   6  

6.1 Методы исследования 2   2  

6.1.1 Морфология, физиология и пато-

физиология системы кровообра-

щения и опорно-двигательного ап-

парата 

     

6.1.2 Методы исследования      

6.1.3 Особенности ЭКТ детского воз-

раста 

     

6.1.4 Нарушение сердечного ритма и 

проводимости 

     

6.2 Патология органов кровообраще-

ния. Диффузные болезни соедини-

тельной ткани 

4   4  

6.2.1 Вегетативные дистонии. артери-

альная гипертензия 

     

6.2.2 Врожденные пороки сердца и 

крупных сосудов 

     

6.2.3 Ревматические болезни      

6.2.4 Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация 

     

6.2.5 Организация кардиоревматологи-

ческой помощи 

     

7. Болезни органов кроветворения, 

геморрагические и тромботиче-

ские заболевания 

6   6  

7.1 Патология органов кроветворения 4   4  

7.1.1 Анатомо-физиологические осо-

бенности кроветворной системы 

     

7.1.2 Трактовка специальных методов 

исследования 

     

7.1.3 Лейкозы, тромбобластозы      

7.1.4 Цитопении и лейкемоидные реак-

ции 

     

7.1.5 Геморрагические заболевания      

7.1.6 Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация 

     

7.1.7 Организация помощи гематологи-

ческим больным 

     

7.2. Анемии у детей 2   2  



 

 

7.2.1 Анатомо-физиологические осо-

бенности красной крови 

     

7.2.2 Трактовка методов исследования 

красной крови 

     

7.2.3 Классификация анемии      

7.2.4 Железодефицитная анемия      

7.2.5 Анемия недоношенного ребенка      

7.2.6 Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация 

     

8. Болезни органов пищеварения 6   6  

8.1. Функциональные заболевания же-

лудочно-кишечного тракта 

2   2  

8.1.1 Анатомические особенности орга-

нов пищеварительного тракта 

     

8.1.2 Трактовка специальных методов 

исследования 

     

8.1.3 Заболевания сопровождающиеся 

- синдромом рвоты 

- абдоминальным синдромом 

- расстройством дефекации 

- билиарными расстройствами 

     

8.1.4 Профилактика, диспансеризация      

8.2. Воспалительные заболевания же-

лудочно-кишечного тракта 

4   4  

8.2.1 Заболевания пищевода      

8.2.2 Заболевания желудка, 12-перстной 

кишки 

     

8.2.3 Заболевания толстой кишки      

8.2.4 Заболевания тонкой кишки      

8.2.5 Болезни прямой кишки      

8.2.6 Болезни печени и желчевыводя-

щих путей 

     

8.2.7 Патология поджелудочной железы      

8.2.8 Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация 

     

9. Болезни мочевой системы 6   6  

9.1. Патология мочевой системы 4   4  

9.1.1 Анатомо-физиологические осо-

бенности мочевой системы 

     

9.1.2 Методы исследования      

9.1.3 Приобретенные нефропатии      

9.1.4 Наследственные и врожденные бо-

лезни мочевой системы 

     



 

 

9.1.5 Почечная недостаточность      

9.2 Инфекционные заболевания почек 

и мочевой системы 

2   2  

9.2.1 Пиелонефрит      

9.2.2 Инфекции мочевых путей      

9.2.3 Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, инвалидность по-

чечных больных 

     

10. Другие разделы педиатрии 36 5 20 11  

10.1 Инфекционные и паразитарные 

болезни у детей. Туберкулез 

13 4 5 4  

 Туберкулез у детей и подростков 4   4  

10.1.2 Паразитарные заболевания у детей 3  3   

10.1.3 Инфекционные заболевания 6 4 2   

10.1.3.1 Кишечные инфекции 2 2    

10.1.3.2 Гепатиты у детей 2 2    

10.1.4 Природно-очаговые инфекции 2  2   

10.2. Заболевания уха, горла, носа 3 1 2   

10.3. Гинекология детского возраста 2  2   

10.4. Заболевания эндокринной си-

стемы 

6  2 4  

10.4.1 Заболевания щитовидной железы 2   2  

10.4.2 Нарушения полового развития 2  2   

10.4.3 Сахарный диабет 2   2  

10.5. Хирургические заболевания и 

травматология 

2  2   

10.6. Психические заболевания 2  2   

10.7. Заболевания нервной системы 3  3   

10.7.1 Резидуальные поражения ЦНС у 

детей 

     

10.10 Дерматовенерология детского 

возраста 

3   3  

10.10.1 Атопический дерматит      

10.11 Радиология и экология 2  2   

10.11.1 Эндоэкологическая реабилитация      



 

 

 ВСЕГО 144 15  44 79 6 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Тестовые задания для промежуточного  контроля 

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Чаще всего первые элементы сыпи при кори появляются: 

 На туловище 

 На конечностях 

 На слизистых оболочках 

 За ушами и в центре лица 

2. Нехарактерным для локализованной формы дифтерии зева является: 

 Лихорадка 

 Умеренное увеличение тонзиллярных лимфоузлов 

 Фибринозные налеты на миндалинах 

 Сток миндалин и тканей зева 

 Отек миндалин 

3. Для токсической формы дифтерии характерно все перечисленное, кроме: 

 Гипертермия 

 Расстройство сознания 

 Рвота  

 Отек миндалин, тканей зева и подкожной шейной клетчатки 

 Фиброзные налеты в зеве, распространяющиеся за пределы миндалин 

 Все перечисленное 

4. Восприимчивость к дифтерии наиболее высока: 

 У новорожденных 

 У детей до года 

 С 2 до 11 лет 

 Пубертатного возраста 

 У взрослых 

5. Для скарлатинозной сыпи не характерно расположение: 

 На боковой поверхности грудной клетки 

 На груди и спине 

 На сгибательных поверхностях конечностей 

 На нижней части живота 

 На пояснице 

6. Что не характерно для инфекционного мононуклеоза? 

 Одутловатость век 

 Затрудненное носовое дыхание 

 Кашель 

 Гиперплазия лимфоидной ткани глотки 

 Гепатолиенальный синдром 

 Увеличение периферических, в том числе и заднешейных лимфоузлов 

7. Что из перечисленного не характерно для энтеровирусного заболевания? 

 Серозный менингит 

 Экзантема 

 Миалгия 

 Герпетический стоматит 

 Герпетическая ангина 

 Бронхит 



 

 

8. Что не характерно для менингококковой сыпи? 

 Высыпает одновременно с подъемом температуры 

 Геморрагический характер 

 Не исчезает при надавливании 

 Излюбленная локализация на голенях, стопах, ягодицах, внизу живота 

 Некрозы в центре крупных элементов 

 Все перечисленное 

9. Прогностически неблагоприятными критериями при менингококковой ин-

фекции является: 

 Ранний возраст ребенка 

 раннее и быстрое нарастание геморрагической слизной сыпи с экстравазатами 

 Преимущественное расположение сыпи на туловище 

 Гипотермия, низкое артериальное давление, плохо поддающееся коррекции 

гормонами 

 Отсутствие менингита 

 Все перечисленное 

10. Отметьте ошибочное утверждение: 

 Живые вакцины противопоказаны лицам с иммунодефицитными состояниями 

 Убитые вакцины так же эффективны, как живые 

 Под ассоциированными подразумевают вакцины, которые включают два или 

более антигенов в одном вакцинальном препарате (АКДС) 

11. В состав какого вакцинального препарата входит убитая бактериальная вак-

цина: 

 БЦЖ 

 АКДС 

 ЖВС 

 АДС-М 

 Коревая вакцина 

 Паротитная вакцина 

12. После какой вакцинации чаще могут возникать осложнения со стороны цен-

тральной нервной системы: 

 АДС 

 АКДС 

 Против полиомиелита 

 Против кори 

 Против паротита 

13. До какого возраста у детей абсолютный иммунитет к кори? 

 До 1 мес. 

 До 3 мес. 

 До 4-6 мес. 

 До 1 года 

14. Какая продромальная сыпь чаще наблюдается при ветряной оспе? 

 Краснхоподобная 

 Кореподобная 

 Скарлатиноподобная 

 Полиморфная 

15. Для эпидемического паротита нехарактерно развитие: 

 Серозного менингита 



 

 

 Орхита 

 Паротита 

 Панкреатита 

 Гепатита 

 Мастита 

16. Острый серозный менингит при эпидемическом паротите чаще возникает: 

 При слабо или умеренно выраженном процессе в слюнных железах 

 При отсутствии поражения слюнных желез 

 При выраженном поражении слюнных желез 

 Нет корреляции 

17. Не характерно для дифтерийного крупа: 

 Осиплость, переходящая в афонию 

 Нестойкая афония 

 Лающий глухой кашель 

 Нарастающее стенотическое дыхание 

18. Для паралитической стадии полиомиелита характерно все перечисленное, 

кроме: 

 Центральные параличи 

 Периферические параличи 

 Внезапное развитие параличей 

 Ассиметричное распространение парезов 

 Развитие параличей после предшествующей лихорадки 

19. Что из перечисленного не характерно для мононуклеоза? 

 Лихорадка 

 Затрудненное носовое дыхание 

 Лакунарная ангина 

 Конъюнктивит 

 Одутловатое лицо 

20. Что не характерно для менингококковой сыпи? 

 Излюбленная локализация 

 Геморрагический характер 

 Элементы слегка возвышаются над поверхностью кожи 

 Исчезает при надавливании 

 В соскобе можно выделить менингококк 

 Некроз в центре крупных элементов 

21. Из генерализованных форм менингококковой инфекции чаще встречается: 

 Менингит 

 Менингококкемия 

 Смешанная форма (менингит и менингококкемия) 

 Менингоэнцефалит 

22. Для инфекционно-токсического шока II степени не характерно: 

 Падение артериального давления 

 Бледность кожных покровов 

 Акроцианоз 

 Нитевидный пульс 

 Слигурия 

 Брадикардия 



 

 

23. Какой признак не является прогностически неблагоприятным при менин-

гококкемии? 

 Ранний возраст 

 Раннее появление и быстрое нарастание геморрагической сыпи 

 Преимущественное расположение сыпи на лице и туловище 

 Наличие гнойного менингита 

 Гипотермия 

 тромбоцитопения 

24. При аллергологически отягощенном анамнезе целесообразно использовать: 

 Пенициллин 

 Карбенициллин 

 Ампиокс 

 Оксациллин 

 Рифадин 

 Ампициллин 

25. Укажите антибиотики, которым свойственна ототоксичность: 

 Цефалоспорины 

 Пенициллины 

 Макролиды 

 Аминогликозиды 

 Полимиксины 

 Рифамицины 

26. Препарат, которым следует лечить пневмонию, вызванную хламидиями: 

 Гентамицин 

 Ампициллин 

 Фортум 

 Лангацеф 

 Эритромицин 

27. Какой из перечисленных препаратов является вирусной вакциной? 

 АКДС 

 АДС 

 БЦЖ 

 АДС-М 

 Коревая вакцина 

 Холерная вакцина 

28. После какой вакцинации может возникнуть дисфункция со стороны желу-

дочно-кишечного тракта: 

 Против коклюша 

 Против дифтерии 

 Против кори 

 Протии паротита 

 Против полиомиелита 

29. После какой прививки чаще возникают осложнения аллергического характе-

ра: 

 Против кори 

 Против дифтерии 

 Против коклюша 

 Против паротита 



 

 

 Против туберкулеза 

30. Укажите интервал между проведением паротитной и коревой вакцинациями: 

 1 мес. 

 2 мес. 

 1,5 мес. 

 3 мес. 

 6 мес. 

 4 мес. 

 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. ПРОФИЛАКТИКА 

1. Понятие «здоровье» включает следующее, кроме: 

 Физическое благополучие 

 Психическое благополучие 

 Отсутствие болезни 

 Социальное благополучие 

2. Критерии состояния здоровья следующие, кроме: 

 Физическое и нервно-психическое развитие 

 Поведение 

 Резистентность 

 Функциональное состояние 

 Хроническое заболевание 

3. Для определения группы здоровья необходимы следующие разделы работы, 

кроме: 

 Осмотр педиатра 

 Консультация заведующей отделение 

 Консультация узких специалистов 

 Лабораторные исследования 

4. Основным в дифференциации I, II гр. Здоровья от III, IV, V гр. является: 

 Отклонения в онтогенезе 

 Отклонения в функциональном состоянии 

 Наличие хронических заболеваний 

5. Дети III, IV, V группы здоровья отличаются меду собой по: 

 Уровню физического развития 

 Уровню нервно-психического развития 

 Резистентности 

 Стадии хронического заболевания 

6. Критерии уровня нервно-психического развития следующие, кроме: 

 Физическое развитие 

 Сенсорное развитие 

 Активная речь 

 Понимание речи 

 Игра 

7. Резистентность организма детей определяется по: 

 Подверженности инфекционным заболеваниям 

 Реакцией на прививки 

 Восприимчивостью к ОРЗ 

8. Преимущество вскармливания грудным молоком сравнительно с коровьим, 

кроме: 



 

 

 Большое содержание альбумина 

 Высокое содержание липазы 

 Иммунологические факторы защиты 

 Состав соответствующий физиологическим возможностям ребенка 

 Больше содержание козеина 

 Содержание В-лактозы 

9. О неадекватном питании ребенка первых месяцев жизни может свидетель-

ствовать: 

 Наличие рахита 

 Проявление гиповитаминоза 

 Аллергическая патология 

 Анемия 

 Все перечисленное 

10. Причины дистрофий у детей раннего возраста следующие, кроме: 

 Незрелость высшей нервной деятельности 

 Незрелость адаптационно-трофических функций 

11. Гипотрофия I степени характеризуется дефицитом массы: 

 5-10% 

 10-20% 

 Менее 5% 

 20-30% 

 10-15% 

12. Гипотрофия II степени характеризуется дефицитом массы: 

 10-20% 

 20-30% 

 30-40% 

 Более 40% 

 10-15% 

13. Факторы риска развития паратрофии следующие, кроме: 

 Конституциональный 

 Алиментарный 

 Гипокинезия 

 Эндокринные заболевания матери 

 Длительная антибиотикотерапия 

14. Основные функции витамина Д следующие, кроме: 

 Стимуляция всасывания кальция и фосфора в кишечнике 

 Снижение реабсорбции фосфора в канальцах почек 

 Резорбция фосфора и кальция из предобразованной кости 

 Восстановление гомеостаза кальция в сыворотке крови 

15. Легкая (I степень) рахита характеризуется следующим, кроме: 

 Податливость костей черепа 

 Уплощение затылка 

 Беспокойство 

 Потливость 

 Стойкая гипокальиемия 



 

 

16. Тяжелый рахит (III степень) характеризуется следующим, кроме: 

 Размягчением костей черепа 

 Костными деформациями 

 нарушением порядка прорезывания зубов 

 Мышечной гипотонией 

 Анемией 

 Гиперфосфатемией 

17. Д-витаминная интоксикация характеризуется следующим, кроме: 

 Анорексия 

 Запоря 

 Субфебрильная температура 

 Лейкоцитурия 

 Диаррея 

18. Основные иммунологические нарушения при экссудативно-катаральном ди-

атезе следующие: 

 Нарушение клеточного иммунитета 

 Снижение фагоцитоза 

 Реагиновый механизм гиперчувствительности (повышение иммуноглобулина Е) 

 Недостаточность местной защиты 

 Повышение циркулирующих иммунных комплексов 

19. Для нервно-артритического диатеза характерны следующие клинические 

синдромы, за исключением: 

 Неврастенический 

 Обменный 

 Спастический 

 Гипохромная анемия 

 Аллергический кожный синдром 

20. При каких заболеваниях больные подлежат диспансерному наблюдению, 

кроме: 

 Рецидивирующего бронхита 

 Астматического бронхита 

 Острой пневмонии 

 Острого бронхита 

21. Отметьте ошибочное утверждение: 

 Живые вакцины противопоказаны лицам с иммунодефицитными состояниями 

 Убитые вакцины также эффективны, как живые 

 Под ассоциированными подразумевают вакцины, которые включают два или 

более антигенов в одном вакцинальном препарате (АКДС) 

 Высушенные в замороженном состоянии вакцины более стойкие, чем жидкие 

(например, БЦЖ) 

22. Правильные высказывания о «Холодовой цепи» включают следующие, кро-

ме: 

 «Холодовая цепь» означает хранение и транспортировку вакцин при низкой 

температуре от места производства до фактической вакцинации 

 ЖВС, коревая вакцинация и БЦЖ должны храниться в морозильной камере хо-

лодильника 

 АКДС-вакцина должна храниться при температуре ниже -10° 

23. БЦЖ является: 



 

 

 Живой аттенуированной вакциной из бычьего штамма бактерий туберкулеза 

 ЖВС, коревая вакцинация и БЦЖ должны храниться в морозильной камере хо-

лодильника 

 АКДС-вакцина должна храниться при температуре ниже -10° 

24. Укажите декретированный срок II ревакцинации против туберкулеза 

 9-10 лет 

 10-11 лет 

 12-13 лет 

 13-14 лет 

 11-12 лет 

25. При отрицательной предшествующей проблеме Манту нормальное течение 

вакцинации БЦЖ следующее, кроме: 

 Спустя 4-6 недель образуется папула в месте введения БЦЖ 

 Обратное развитие наступает спустя 2-3 месяца 

 Нередко имеет место образование корочки над поверхностной язвочкой 

 Возможно проявление в виде абсцесса 

 Остаточный след-рубчик 

26. В состав какого вакцинального препарата входит убитая бактериальная вак-

цина: 

 БЦЖ 

 АКДС 

 ЖВС 

 АДС-М 

 Коревая вакцина 

 Паротитная вакцина 

27. Вакцинация против полиомиелита противопоказан в следующих случаях, 

кроме: 

 Диарея в легкой форме 

 Любое острое заболевание или обострение хронического 

 Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния 

 Неврологические расстройства на предшествующую вакцинацию 

28. АКДС не назначается детям в возрасте старше: 

 1 года 

 2 лет 

 3 лет 

 4 лет 

 5 лет 

29. После какой вакцинации чаще могут возникать осложнения со стороны цен-

тральной нервной системы: 

 АДС 

 АКДС 

 Против полиомиелита 

 Против кори 

 Против паротита 

30. Какой контингент детей не входит в 3-ю группу риска по развитию поствак-

цинальных осложнений? 

 Часто болеющие дети 

 Дети, у которых отмечались транзиторные изменения в моче 



 

 

 Дети с аллеригческим диатезом 

 Дети с гиперплазией вилочковой железы 

 Дети с немотивированным субфебрилитетом 

 Дети с остановкой прибавки в массе без видимой причины 

 

НЕОНАТОЛОГИЯ 

1. Укажите какие показатели относятся к низкому уровню младенческой 

смертности: 

А. Более 25 на 1000 родившихся 

Б. 20-25 на 1000 родившихся 

В. 15-20 на 1000 родившихся 

Г. До 15 на 1000 родившихся 

Д. Ни один из показателей 

2. Укажите какие показатели относятся к высокому уровню материнской 

смертности: 

А. До 49 на 100000 живорожденных 

Б. 40-55 на 100000 живорожденных 

В. Более 50 на 100000 живорожденных 

Г. Все названные показатели 

3. К социально-биологическим пренатальным факторам риска относится все 

перечисленное, кроме: 

А. Возраст матери до 20 и старше 30 лет 

Б. Возраст отца до 20 лет 

В. Возраст отца 40 лет и более 

Г. Профессиональные вредности 

Д. Вредные привычки (курение, алкоголь) 

Е. Рост матери менее 150 см, масса на 25% выше нормы 

4. Перинатальный период включает следующие фазы, кроме: 

А. Поздний антенатальный период 

Б. Интранатальный период 

В. Ранний неонатальный период 

Г. Поздний неонатальный период 

5. Весоростовой коэффициент, исключающий у ребенка внутриутробную гипо-

трофию: 

А. 59 

Б. 54 

В. 60 

Г. 55 

Д. 50 

6. Объем одного кормления недоношенного ребенка в первые сутки составля-

ет: 

А. 10-15 мл 

Б. 5 мл 

В. 2-3 мл 

Г. 5-10 мл 

Д. 15-20 мл 

7. Показанием к ранней белковой коррекции у недоношенного ребенка являет-

ся все, кроме: 



 

 

А. Врожденная гипотрофия 

Б. Незрелость 

В. Недостаточное увеличение массы тела при количественно оптимальном 

рационе 

8. Здорового доношенного ребенка следует приложить к груди: 

А. Через 6 часов после рождения 

Б. В первые 2 часа 

В. Через 12 часов 

Г. Через 24 часа 

9. Целесообразная методика вскармливания недоношенных детей с массой тела 

при рождении менее 1,500: 

А. Из груди 

Б. С помощью рожка 

В. Через зонд 

Г. Ложечкой 

Д. Пипеткой 

10. Рефлексы, определяющие методику вскармливания, кроме: 

А. Сосательный 

Б. Кашлевой 

В. Глотательный 

Г. Рефлекс Бабкина 

11. Абсолютные противопоказания со стороны ребенка к кормлению грудь, 

кроме: 

А. Тяжелые нарушения мозгового кровообращения 

Б. Гемолитическая болезнь 

В. Глубокая недоношенность 

Г. Отит 

Д. Все перечисленное 

12. Пренатальная гипотрофия 2 степени доношенного ребенка характеризуется 

следующим массо-ростовым коэффициентом: 

А. 80 

Б. 70-80 

В. 60-55 

Г. 55-50 

13. К аномалиям половых хромосом относятся следующие проявления, кроме: 

А. Синдром Шершевского-Тернера 

Б. Синдром Кляйнфельтера 

В. Синдром трисомии Х 

Г. Синдром Эвардса 

14. Проявлениями болезни Дауна являются следующие признаки, за исключени-

ем: 

А. Низкая переносица 

Б. Эпикая 

В. Косой разрез глаз 

Г. Торчащие уши 

Д. Повышение мышечного тонуса 

Е. Иммунологическая несостоятельность 

15. Фазы становления кишечной флоры у новорожденного следующие, кроме: 



 

 

А. Асептическая – 10-20 часов с момента рождения 

Б. Заселение кишечного тракта кокковой флорой – 2-4 дня 

В. Фаза трансплантации 

Г. Фаза генерализации 

16. В диагностике какого состояния новорожденного используется массоросто-

вой показатель: 

А. Незрелость 

Б. Недоношенность 

В. Врожденная гипотрофия 

Г. Переношенность 

Д. Отечный синдром 

17. Что из перечисленного не входит в понятие «половой криз»? 

А. Нагрубание молочных желез 

Б. Десквамативный вульовагонит 

В. Кровотечение из влагалища 

Г. Мочекислый инфаркт 

18. Какая запись не соответствует оценке 2 балла по шкале Апгар: 

А. Частота сердцебиения в 1 мин. 100 и более 

Б. Акроцианоз 

В. Дыхание нормальное, громкий крик 

Г. Мышечный тонус: активные движения 

Д. Рефлекторная возбудимость: кашель, чихание, крик 

19. Какая из записей относительно системы оценки по шкале Апгар является не-

верной? 

А. Частота сердцебиения менее 100 в 1 мин соответствует оценке1 

Б. Затрудненное или нерегулярное дыхание соответствует баллу 2 

В. Активное движение соответствует баллу 2 

Г. Отсутствие мимики соответствует баллу 1 

Д. Розовая окраска тела и конченостей – 2 балла 

20. Какое положение относительно оценки новорожденных по шкале Апгар яв-

ляется неверным? 

А. Оценка является на 1 и 5 минуте жизни 

Б. Оценка 8-10 баллов характерна для здоровых новорожденных 

В. Оценка больше 10 баллов указывает на отличное состояние 

Г. Оценка 1-3 балла указывает на тяжелую асфиксию 

21. При достижении какой массы тела можно вакцинировать вакциной БЦЖ не-

доношенного ребенка (при отсутствии других противопоказаний) 

А. Масса тела 2000 г и более 

Б. Масса тела 2500 г и более 

В. Масса тела 3000 г и более 

Г. Масса тела 3500 г и более 

22. Развитию внутриутробной гипотрофии способствует все перечисленное, 

кроме: 

А. Нерациональное питание матери 

Б. Плацентарная недостаточность 

В. Острая отслойка плаценты в родах 

Г. Хронические заболевания матери 

Д. Алкоголизм матери 



 

 

23. Какая степень внутриутробной гипотрофии у ребенка родившегося в срок 

массой тела 2700, длиной 52 см (массо-ростовой показатель 51,8)? 

А. I степень 

Б. II степень 

В. III степень 

Г. Гипотрофии нет 

24. Какое утверждение относительно внутриутробных инфекций является не-

верным? 

А. Возбудителем могут быть вирусы: микоплазмы, хламидии, простейшие, 

грибы, бактерии 

Б. Внутриутробное инфицирование всегда приводит к генерализованной 

внутриутробной инфекции 

В. Клиническими проявлениями инфекционного процесса новорожденного 

являются чаще общие симптомы интоксикации 

25. Какой процесс на коже ребенка является неинфекционным? 

А. Некротическая флегмона новорожденных 

Б. Пузырчатка новорожденных 

В. Токсическая эритема 

Г. Псевдофурункулез 

26. Какой показатель крови является основным для диагностики ГБН при резус 

или групповой несовместимости? 

А. Сывороточное железо 

Б. Билирубин и его фракции 

В. Протромбин 

Г. Гематокрит 

Д. Ферменты: АЛТ, АСТ 

27. Для лечения желтушной формы ГБН возможно применение следующих ме-

тодов лечения, кроме: 

А. Фототерапия 

Б. Заменное переливание крови 

 В. Преднизолонтерапия 

Г. Инфузионная терапия 

Д. Терапия фенобарбиталом 

28. Какое заболевание, протекающее с гипербилирубинемией, может привести к 

поражению ЦНС? 

А. Врожденный гепатит 

Б. ГБН 

В. Желтуха от материнского молока 

Г. Атрезия желчны путей 

29. Укажите наиболее характерные изменения периферической крови при ГБН: 

А. Лейкопения 

Б. Ускорение СОЭ 

В. Анемия с ретикулоцитозом 

Г. Тромбоцитопения 

Д.Эозинофилия 

30. При каком заболевании наблюдается непрямая гипербилирубинемия? 

А. Синдром сгущения желчи 

Б. атрезия желчных путей 



 

 

В. Врожденный гепатит 

Г. ГБН 

31. Укажите заболевание, при котором в крови повышается уровень прямого 

билирубина: 

А. Конъюгационная желтуха 

Б. ГБН 

В. Врожденная гемолитическая анемия 

Г. атрезия желчных путей 

Д. Желтуха при массивных кровоизлияниях 

32. Что из лабораторных показателей характерно для врожденного гепатита? 

А. Анемия с ретикулоцитозом 

Б. Преимущественно прямая гипербилирубинемия с гиперферментемией 

В. Лейкопения 

Г. Эозинофилия 

33.  Какое положение относительно атрезии желчных путей является неверным? 

А. Гипербилирубинемия носит прямой характер 

Б. Интоксикация и гепатоспленомегалия являются ранними признаками за-

боелвания 

В. В моче определяются желчные пигменты 

Г. Реакция на стеркобилин в кале отрицательная 

Д. Оптимальный возраст для хирургического лечения 4-6 недель жизни 

34. Какой препарат назначают для снижения гипербилирубинемии новорожден-

ных детей? 

А. Преднизолон 

Б. Карсил 

В. Липоевая кислота 

Г. Фенобарбитал 

Д. Витамин В6 

35. Какое положение относительно физиологической желтухи новорожденных 

является неверным? 

А. Чаще развивается на 3-й день, а исчезает между 5-м и 7-м 

Б. Не требует лечения 

В. Гипербилирубинемия носит прямой характер 

Г. Гипербилирубинемия носит непрямой характер 

Д. Отсутствует анемия 

36. Для какого заболевания характерно появление желтухи в первые сутки жиз-

ни? 

А. Конъюгационная желтуха 

Б. Атрезия желчевыводящих путей 

В. ГБН 

Г. Сепсис 

Д. Врожденная гемолитическая анемия 

37. Предрасполагающими факторами для развития сепсиса новорожденных яв-

ляется все перечисленное, кроме: 

А. Лихорадчные заболевания матери 

Б. Близнецовость 

В. Преждевременное излитие вод 

Г. Инструментальные вмешательства 



 

 

Д. Гнойное воспаление пупочной ранки 

38. Назовите наиболее частый первичный очаг при сепсисе новорожденных: 

А. Кожа 

Б. Пупочные сосуды 

В. Кишечник 

Г. Легкие 

Д. Ухо 

39. Для сепсиса новорожденных характерны все перечисленные признаки, кро-

ме: 

А. Интоксикация 

Б. Угнетение врожденных физиологических рефлексов 

В. Вялость и беспокойство ребенка 

Г. Спонтанный рефлекс (Моро) 

Д. изменение цвета кожи (бледность, сероватый или желтушный оттенок) 

40. Укажите с чем наиболее часто приходится дифференцировать гнойный ма-

стит новорожденных: 

А. Адипнонекроз 

Б. Ангиома 

В. Липома 

Г. Физиологическое нагрубание желез 

41. Основными клиническими признаками остеомиелита новорожденного явля-

ются все перечисленные, кроме: 

А. Ухудшение аппетита 

Б. Повышение температуры 

В. Отсутствие активных движений в пораженной части конечности 

Г. Резкая боль при пассивных движениях 

Д. Резкое понижение гемоглобина 

42. Какова Ваша тактика ведения больного с флегмоной новорожденных: 

А. Направить на консультацию к хирургу 

Б. Направить на консультацию к дерматологу 

В. Срочно госпитализировать в хирургическое отделение 

Г. Назначить амбулаторное лечение 

43. Назовите два стартовых антибиотика в лечение гнойного менингита у ново-

рожденных: 

А. Пенициллин и гентамицин 

Б. Кефазол и ампициллин 

В. Ампициллин и гентамицин 

Г. Гентамицин и цефамизин 

Д. Карбенициллин и цефамизин 

44. Какая флора чаще высевается из спинномозговой жидкости при гнойном ме-

нингите новорожденных: 

А. Грамотрицательная 

Б. Грамположительная 

В. Смешанная 

45. В каком возрасте развивается обычно пузырчатка новорожденных детей: 

А. В первые 3 дня жизни 

Б. На 2-8 день жизни 

В. на 3-4 недели жизни 



 

 

46. Что не характерно для некротической флегмоны новорожденных? 

А. Появление заболевания на 2-3 неделе жизни 

Б. Острое начало заболевания 

В. Отечность и покраснение на задней поверхности тела 

Г. Покраснение и отечность на ладонной поверхности или подошвенной по-

верхности стопы 

Д. Быстрое прогрессирование местного процесса 

47. Укажите, что не всходит в рекомендации по профилактике гнойно-

воспалительных заболеваний новорожденных детей: 

А. Введение стафилококкового анатоксина 

Б. Ежедневные гигиенические ванны 

В. Туалет пупочной ямки 

Г. Грудное вскармливание 

Д. Чистое нательное и постельное белье 

48. Что из перечисленного не относится к факторам риска поражения ЦНС у но-

ворожденных детей: 

А. Вредные привычки матери (курение, алкоголизм, наркотики) 

Б. Сахарный диабет у матери 

В. Токсикоз первой половины беременности 

Г. Патология родов 

Д. Инфекции во время беременности 

49. Какой из названных препаратов не назначается при  судорожном синдроме у 

новорожденных детей: 

А. Ломинал 

Б. Хлорал-гидрат 

В. Седуксен 

Г. Оксибутиран натрия 

Д. Сернокислая магнезия 

50. Что из перечисленного не может быть причиной срыгивания и рвоты у ново-

рожденных детей: 

А. Холазия пищевода 

Б. Ахалазия пищевода 

В. Пилороспазм 

Г. Повышение внутричерепного давления 

Д. Гипогалактия у матери 

51. При врожденном пилоростенозе синдром рвоты обычно возникает в воз-

расте: 

А. 2-х, 3-х недель 

Б. После 2-х месяцев 

В. С первых дней жизни 

Г. С 1-1,5 месяца 

 

ТЕСТЫ ПО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  

1. Главными причинами эзофагита у детей являются кроме: 

1. Инфекционные заболевания 

2. Желудочно-пищеводный рефлюкс 

3. Системные заболевания 

4. Гиповитаминозы 



 

 

5. Атрезии пищевода 

2. Частыми осложнениями эзофагита являются, кроме: 

1. Стриктура пищевода 

2. Ахалазия кардии 

3. Кровотечения 

4. Укорочение пищевода 

3. При выраженном эзофагите клинически имеются симптомы, кроме: 

1. Дисфагия 

2. Боли при глотании 

3. Изжога 

4. Метеоризм 

4. При диагностике эзофагита определяющими являются методы: 

1. Рентгенологический 

2. Ультразвуковой 

3. Эндоскопический 

5. Осложнением эзофагита могут быть, кроме: 

1. Кровотечение 

2. Варикоз вен пищевода 

3. Стриктура пищевода 

4. Метаплазия слизистой оболочки пищевода 

6. Лечение эзофагита может быть: 

1. Консервативное 

2. Оперативное 

3. Консервативное и оперативное 

7. При хроническом гастрите боли в животе, как правило, бывают: 

Ночные 

Поздние 

Ранние  

8. При хроническом гастродуодените боли в животе, как правило, бывают: 

Ранние 

Ночные 

Поздние 

Поздние и ночные 

Ранние и поздние 

Ранние и ночные 

9. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки боли в животе, как прави-

ло, бывают: 

Ранние 

Ранние и поздние 

Ранние и ночные 

Поздние и ночные 

10. Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori относится: 

К аутоиммунному (тип А) 

К бактериальнообусловленному (тип В) 

К смешанному (тип А и В) 

К химико-токсически индуцированному (тип С) 

К лимфоцитарному 



 

 

11. К препаратам, обладающим антигеликобактерным свойством, относятся, 

кроме: 

1. Гастроцепин 

2. Де-нол 

3. Оксациллин 

4. Трихопол 

12. При лечении бактериальнообусловленного гастрита (В) целесообразно при-

менять сочетание препаратов, кроме: 

1. Де-нол + антибиотики 

2. Антациды + трихопол 

3. Цитопротекторы + трихопол 

4. Антациды + Цитопротекторы 

13. При лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки целесообразно 

применять сочетание препаратов: 

1. Антациды + цитопротекторы 

2. Антибиотики + цитопротекторы 

3. М-холинолитики + антибиотики 

4. Блокаторы Н2 рецепторов гистамина + М-холинолитики 

14. У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки по сравнению со 

здоровыми детьми: 

1. Кислотообразование повышено, секретообразование снижено 

2. Кислотообразование снижено, секретообразование повышено 

3. Кислотообразование снижено, секретообразование снижено 

4. Кислотообразование повышено, секретообразование повышено 

15. Клиническими признаками желудочно-кишечного кровотечения являются, 

кроме: 

1. Рвота «кофейной гущей» 

2. Дектеообразный стул 

3. Слабость 

4. Выраженный метеоризм 

5. Сухость во рту 

16. Клиническими признаками  перфорации язвы желудка являются, кроме: 

1. Выраженный метеоризм 

2. Субфебрильная температура 

3. Тошнота 

4. Рвота, не приносящая облегчения 

5. Кинжальная боль в подложечной области 

6. Доскообразное напряжение мышц передней стенки живота 

17. Клиническими признаками стенозирования выходного отдела желудка или 

двенадцатиперстной кишки являются, кроме: 

1. Опоясывающие боли в животе 

2. Ощущение давления и полноты в подложечной области сразу же после 

еды 

3. Отрыжка 

4. Похудание 

5. Тошнота 

6. Рвота, приносящая облегчение 



 

 

18. Суммарное воздействие гастрита при язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки заключается, кроме: 

1. В стимуляции желудочной секреции 

2. В стимуляции выделения желчи 

3. В снижении ферментативной функции поджелудочной железы 

19. Компенсаторный ответ поджелудочной железы на перезакисление пищевой 

кашицы при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки заключается: 

1. В снижении продукции бикарбонатов 

2. В увеличении продукции биарбонатов 

20. Для болевого синдрома при гипертонической дискинезии желчевыводящих 

путей характерны: 

1. Постоянные распирающие боли в правом подреберье 

2. Тупые распирающие боли в околопупочной области 

3. Приступообразные кратковременные боли в правом подреберье 

4. Поздние боли в верхней половине живота 

21. Для болевого синдрома при гипертонической дискинезии желчевыводящих 

путей характерны: 

1. Постоянные распирающие боли в правом подреберье 

2. Тупые распирающие боли в околопупочной области 

3. Приступообразные кратковременные боли в правом подреберье 

4. Поздние боли в верхней половине живота 

22. Характерными клиническими синдромами острого холецистита являются: 

1. Боли в животе, жидкий стул, метеоризм 

2. Боли в правом подреберье, симптомы токсикоза, тошнота 

3. Боли в эпигастрии, тошнота, изжога 

4. Опоясывающие боли, повторная рвота 

23. Ведущей причиной острого холицистита у детей является: 

1. Диетическая погрешность 

2. Инфекция 

3. Физическая нагрузка 

4. Нервно-психический фактор 

24. Основным методом диагностики желчно-каменной болезни у детей является: 

1. Биохимическое исследование пузыря желчи 

2. Холицистография 

3. Ультразвуковое исследование 

4. Гепатобилисцинтиграфия 

25. У детей наиболее распространен хронический гепатит: 

1. Вирусный 

2. Лекарственный 

3. Билиарный 

4. Алкогольный 

26. Желтуха при синдром Жильбера усиливается при использовании: 

1. Фенобарбитала 

2. Эссенциале форте 

3. Сульфаниламидов 

4. Биопрепаратов 

27. Характерными морфологическими признаками цирроза печени являются: 

1. Инфильтрация портальных трактов, дегенерация гепатоцитов 



 

 

2. Массивный некроз печени 

3. Ступенчатые некрозы, разрастание соединительной ткани 

4. Диффузный фиброзный процесс с перестройкой архитектоники ткани и 

сосудистой системы, узелковая трансформация печени 

28. Биохимическими маркерами активности цирроза печени являются: 

1. Увеличение уровня щелочного фосфатазы, липопротеидов, глютами-

лтранспептидазы 

2. Повышение уровня конъюгационного билирубина, гиперглобулинемия, 

повышение показателей тимоловой пробы 

3. Гиперпротеинемия 

4. Метаболический ацидоз 

29. Уровень аминотрансфераз в терминальной стадии цирроза: 

1. Резко повышен 

2. Нормальный или незначительно повышен 

3. Нормальный или резко повышен 

30. Показания к назначению глюкокортикоидной терапии при циррозах печени 

являются: 

1. Степень гепатомегалия 

2. Активная стадия цирроза печени 

3. Желудочно-кишечные кровотечения при циррозах печени 

4. Развитие асцита 

31. С целью дифференциального диагноста реактивного панкреатита и диспан-

креатизма необходимо провести исследование: 

1. Ферментов поджелудочной железы в крови 

2. Уроамилазы 

3. Ультразвуковое 

4. Ретроградную холепанкреатографию 

32. Для уточнения диагноза острого панкреатита необходимо получить данные: 

1. О клеточном составе периферической крови 

2. О сахаре крови 

3. Об уровне амилазы и липазы в сыворотке крови 

4. О кислотно-основном состоянии 

33. В патогенезе заболеваний желчевыводящих путей имеют основное значение, 

кроме: 

1. Физико-химические свойства желчи 

2. Нервно-психические факторы 

3. нарушение координированной деятельности сфинктерного аппарата 

4. Ферментативная недостаточность тонкой кишки 

34. Значимыми этиопатогенетическими факторами в развитии заболеваний би-

лиарного тракта являются, кроме: 

1. Наследственные 

2. Злоупотребление пищей, богатой животными жирами 

3. Солнечная инсоляция 

4. Инфекционные и паразитарные 

35. Усиливают сокращение желчного пузыря: 

1. Холецистокинин, гастрин 

2. Глюкагон, кальцитонин 

3. Вазоактивный интекстинальный гормон 



 

 

4. Гормоны гипофизы 

36. Причины, приводящие к развитию шеечного холецистита, являются, кроме: 

1. Рефлюкс и двенадцатиперстной кишки в желчные протоки 

2. Перегибы желчного пузыря в области сифона 

3. Пищевая аллергия 

37. Осложнениями, нередко развивающимися при желчнокаменной болезни у 

детей являются, кроме: 

1. Перфорация желчного пузыря 

2. Нефункционирующий желчный пузырь 

3. Отурационная желтуха 

38. При желчнокаменной колике используются, кроме: 

1. Антибактериальная терапии 

2. Спазмолитики 

3. Антациды 

4. Анальгетики 

39. При желчнокаменной болезни используются, кроме: 

1. Баралгин 

2. Но-шпа 

3. Морфин 

4. Промедол 

40. Факторами, способствующими развитию желчных камней, являются, кроме: 

1. Наследственная предрасположенность 

2. Избыточное использование молочных продуктов 

3. Гемолитическая желтуха 

41. Клиническими признаками портальной гипертензии являются, кроме: 

1. Гиперспленизм 

2. Асцит 

3. Желтуха 

4. Желудочно-кишечное кровотечение 

42. Основными признаками цирроза печени являются, кроме: 

1. Стойкая желтуха 

2. Развитие признаков портальной гипертензии 

3. Функциональная недостаточность печени 

43. Признаками печеночной декомпенсации при циррозах печени являются, 

кроме: 

1. Гепатомегалия 

2. Желтуха 

3. Геморрагический синдром 

4. Отечный синдром 

44. Индикаторами гепатодепрессивного синдрома при печеночной недостаточ-

ности являются, кроме: 

1. Гипофибриногенемия 

2. Увеличение уровня щелочной фосфатазы 

3. Снижение протромбинового комплекса 

4. Гипоальбуминемия 

45. Геморрагический синдром при циррозе печени обусловлен, кроме: 

1. Синдром гиперспленизма 

2. Снижением белково-синтетической функции печени 



 

 

3. Портальной гипертензией 

4. Тромбоцитопатией 

46. Основными причинами острого панкреатита у детей являются, кроме: 

1. Лекарственные препараты 

2. Травмы живота 

3. острые вирусные заболевания 

47. Симптомами, специфичными для острого панкреатита являются, кроме: 

1. Боли в левом подреберье и/или опоясывающие 

2. Рвота 

3. Высокая температура 

4. Коллаптоидное состояние 

48. Наиболее информативными методами диагностики острого панкреатита, яв-

ляются, кроме: 

1. Анамнез, жалобы, непосредственное исследование больного 

2. Определение уровня ферментов поджелудочной железы в крови 

3. Рентгенологический 

4. Ультразвуковой 

49. Биохимическими маркерами острого панкреатита являются, кроме: 

1. Диспротеинемия 

2. Гиперамилаземия 

3. Гиперлипаземия 

50. Патогенетическими средствами лечения острого панкреатита являются пре-

параты, кроме: 

1. Н2-блокаторы 

2. Антихолинергические 

3. Сандостатин 

4. Сульфаниламиды 

51. Признаками внешнесекреторной панкреатической недостаточности, являют-

ся, кроме: 

1. Гиперамилаземия 

2. Похудание 

3. Полифекалия 

52. Ультразвуковыми маркерами острого панкреатита являются, кроме: 

1. Диффузное увеличение размеров поджелудочной железы или головки и 

хвоста 

2. Неровный прерывистый контур поджелудочной железы 

3. Повышенная эхогенность ткани 

4. Снижение эхогенности ткани 

53. Ультразвуковыми маркерами хронического панкреатита являются, кроме: 

1. Локальное увеличение поджелудочной железы 

2. Диффузное увеличение поджелудочной железы 

3. Повышение эхогенности ткани поджелудочной железы 

54. Факторами, лежащими в основе первичного синдрома мальабсорбции, явля-

ются, кроме: 

1. Непереносимость медикаментов 

2. Непереносимость жиров 

3. Непереносимость сахаров 

4. Нарушение всасывания аминокислот 



 

 

55. Причинами вторичного (приобретенного) синдрома мальабсорбции являют-

ся, кроме: 

1. Панкреатогенная 

2. Энтерогенная 

3. Лиенальный синдром 

56. Псевдоасцитическая жидкость в петлях кишечника определеяется методом, 

кроме: 

1. Эндоскопическим 

2. Ультразвуковым 

3. Рентгенлогическим 

57. Из видов дисахаридазной недостаточности встречается чаще всего: 

1. Сахаразный 

2. Мальтазный 

3. Изомальтазный 

4. Лактазный 

58. Основными клиническими симптомами дисахаридазной недостаточности 

являются, кроме: 

1. Судороги 

2. Боли в животе 

3. Диарея 

59. В лечении непереносимости дисахаридов применяются, кроме: 

1. Антибиотики 

2. Ферменты 

3. Диетотерапия 

60. Дисахаридную недостаточность необходимо дифференцировать, кроме: 

1. С кишечной формой муковисцидоза 

2. С целиакией 

3. С дизентерией 

61. Дисахаридазная недостаточность чаще всего проявляется: 

1. В первые месяцы жизни 

2. В первые годы жизни 

3. В школьном возрасте 

4. В подростковом возрасте 

62. Для больных целиакией типична непереносимость: 

1. Глютена 

2. Жиров 

3. Витаминов 

4. Моносахаридов 

63. Целиакию необходимо дифференцировать, кроме: 

1. С экссудативной энтеропатией 

2. С дисахаридазной недостаточностью 

3. С дизентерией 

64. Наиболее обоснованными теориями патогенеза целиакии являются, кроме: 

1. Иммунная 

2. Ферментная 

3. Воспалительная 

4. генетическая 

65. В лечении больных целиакией используются, кроме: 



 

 

1. Диетотерапия 

2. Ферменты 

3. Антибиотики  

66. Важнейшими признаками целиакии являются, кроме: 

1. Потеря массы 

2. Запор 

3. Полифекалия 

67. При муковисцидозе в первую очередь поражаются, кроме: 

1. Желудочно-кишечный тракт 

2. Органы дыхания 

3. Органы кроветворения 

68. Основными клиническими симптомами при муковисцидозе, являются, кро-

ме: 

1. Стеаторея 

2. Кашель 

3. Судороги 

69. Муковисцидоз необходимо дифференцировать, кроме: 

1. С дисахаридазной недостаточностью 

2. С целиакией 

3. С пиелонефритом 

70. Для диагностики муковисцидоза используются тесты, кроме: 

1. Определение альбумина в меконии 

2. Потовый 

3. Определение натрия в ногтях 

4. УЗИ органов брюшной полости 

71. Принципы лечения больных муковисцидом, кроме: 

1. Диетотерапия 

2. Ферменты 

3. Антибиотики 

4. Гормоны 

5. Кинезиотерапия 

72. Основным в патогенезе экссудативной энтеропатии является, кроме: 

1. Потеря плазменных белков через желудочно-кишечный тракт 

2. Мальабсорбция 

3. Атрофия слизистой оболочки толстой кишки 

73. Основными диагностическими методами при экссудативной энтеропатии 

являются, кроме: 

1. Морфологическое исследование биоптата тонкой кишки 

2. Определение плазменного белка в кале 

3. Ректороманоскопия 

74. Основными клиническими симптомами при экссудативной энтеропатии яв-

ляются, кроме: 

1. Отставание в физическом развитии 

2. Отечный синдром 

3. Гипопротеинемия 

4. Судороги 

5. Гипертермия 

75. Основными принципами лечения экссудативной энтеропатии являются: 



 

 

1. Введение белковых препаратов парентерально 

2. Гормонотерапия 

3. Антибиотикотерапия 

76. При выраженном отечном синдроме у больного с экссудативной энтеропати-

ей применяются препараты, кроме: 

1. Антагонисты альдостерона 

2. Лазикс 

3. Фурагин 

77. Основными симптомами неспецифического язвенного колита является, кро-

ме: 

1. Гемоколит 

2. Диарея 

3. Полифекалия 

78. Осложнениями при тяжелой формы неспецифического язвенного колита мо-

гут быть, кроме: 

1. Кишечное кровотечение 

2. Перфорация толстокишечных язв 

3. Выпадение прямой кишки 

79. Наиболее информативными методами диагностики неспецифического яз-

венного колита являются, кроме: 

1. Эндоскопия 

2. Ультразвуковое исследование 

3. Морфологическое исследование биоптатов 

4. Коагулограмма 

80. Неспецифический язвенный колит необходимо дифференцировать, кроме: 

1. С язвенной болезнью ДПК 

2. С амебиазом 

3. С дизентерией 

4. С полипозом кишечника 

81. Наиболее распространенным заболеванием, сопровождающимся синдромом 

мальабсорбции, является, кроме: 

1. Целиакия 

2. Лактазная недостаточность 

3. Муковисцидоз 

4. Экссудативная энтеропатия 

5. Врожденная короткая тонкая кишка 

82. Стеаторея за счет жирных кислот характерна для: 

1. Целиакии 

2. Лактазной недостаточности 

3. Муковисцидоза 

4. Экссудативной энтеропатии 

5. Врожденной хлоридной диареи 

6. Врожденной короткой тонкой кишки 

83. Первичная лактазная недостаточность проявляется: 

1. После введения прикорма 

2. С рождения 

3. После введения в питание фруктов 

4. После перехода на искусственное вскармливание 



 

 

5. После перенесенной кишечной инфекции 

84. Развитие клинических признаков первичной лактазной недостаточности свя-

зано с употреблением: 

1. Фруктов 

2. Манной каши 

3. Хлеба 

4. Овощей 

5. Молока 

6. Жирной пищи 

85. Развитие клинических признаков целиакии связано с употреблением, кроме: 

1. Манной каши 

2. Рисовой каши 

3. Хлеба 

4. Сухарей 

86. Характерными клиническими признаками первичной лактазной недостаточ-

ности являются, кроме: 

1. Частый стул 

2. Стеаторея 

3. Водянистый стул 

4. Пенистый стул 

5. Кислый запах стула 

6. Урчание в животе 

7. Метеоризм 

8. Боли в животе после приема молока 

87. Диагноз первичной лактазной недостаточности подтверждается, кроме: 

1. Ксилозным тестом 

2. Плоской сахарной кривой после нагрузки лактозой 

3. Обнаружением углевода в кале 

88. Особенностью диетотерапии при первичной лактазной недостаточности яв-

ляется, кроме: 

1. Исключение молока: 

2. Исключение аллергенов 

3. Использование соевых смесей 

4. Использование смесей на основе гидролизатов казеина 

89. Особенностью диетотерапии при целиакии является исключение, кроме: 

1. Хлеба 

2. Молока 

3. Аллергенов 

4. Пшена 

5. Ржаной муки  

6. Пшеничной муки 

90. Если при базальной гликемии 3,4 ммоль/л после нагрузки лактозой уровень 

глюкозы в крови повысился до 4,3 ммоль/л у пациента активность лактазы: 

1. Повышена 

2. Понижена 

3. Нормальная 

91. Если после нагрузки ксилозой уровень ксилоземии достиг 2,5 ммоль/л у па-

циента кишечное всасывание: 



 

 

1. Повышено 

2. Понижено 

3. Нормальное 

92. Повышенная потеря со стулом белка отмечается при: 

1. Целиакии 

2. Лактазной недостаточности 

3. Муковисцидоз 

4. Экссудативной энтеропатии 

93. Какое из указанных состояний связано с нарушением пристеночного пище-

варения: 

1. Синдром Золлингера-Эллисона 

2. Дефицит энтерокиназы 

3. Лямблиоз кишечника 

4. Желудочно-толстокишечный свищ 

5. Атрезия желчных путей 

94. Осложнения парентерального питания включают все нижеследующее, кро-

ме: 

1. Сепсис 

2. Эмболия легочной артерии 

3. Воздушная эмболия 

4. Болезни печени 

5. Необратимая атрофия слизистой оболочки тонкой кишки 

95. У 4-х летнего мальчика с 6-месячного возраста отмечаются запоры. Стул 1 

раз в 3-4 дня, объемный, плотный. Данные физикального обследования – без 

отклонения от нормального. Ректальное обследование – большая ампула 

прямой кишки, слабый сфинктр, кал в ректальном своде. Наиболее вероят-

ный диагноз: 

1. Болезнь Гиршпрунга 

2. Функциональный запор 

3. Гиперкальциемия 

4. Кишечная обструкция 

5. Гипотиреоз 

96. 10-летний мальчик в течение 2 лет жалуется на боли в животе. Они наступа-

ют в любое время суток, иногда сопровождаются рвотой. Реакция Грегерсе-

на продолжительна. У отца мальчика также наблюдаются частые боли в жи-

воте. Наиболее вероятный диагноз: 

1. Пептическая язва 

2. Аппендицит 

3. Дивертикул Меккеля 

4. Заворот кишки 

5. Инвазия острицами 

97. У 6-месячного мальчика отсутствует прибавка массы тела, стул обильный, 

зловонный. Диагностирован кистофиброз. Даны диетические рекомендации, 

справедливые, кроме: 

1. Добавка жирорастворимых витаминов 

2. Панкреатические ферменты 

3. Нежирная пища 

4. Высокоэнергетичная пища 



 

 

98. 4-недельный мальчик поступил с жалобами на рвоты, начавшиеся 10 дней 

назад и учащающиеся, наряду с увеличением объема рвотным масс. Рвотные 

массы не окрашены желчью, но напоминают кофейную гущу. Аппетит у ре-

бенка не изменен, он выглядит хорошо, но масса тела его уменьшается. 

Наиболее вероятный диагноз: 

1. Пилоростеноз 

2. Тонкокишечная непроходимость 

3. Гастроэнтерит 

4. Инвагинация 

5. Опухоль головного мозга 

99. При болезни Гиршпрунга все нижеперечисленное справедливо, кроме: 

1. Редкие дефекации 

2. окончательный диагноз требует биопсии стенки прямой кишки 

3. Для диагностики важна ректальная манометрия 

4. Энтероколит является угрожающим жизни осложнением 

5. Когда диагноз установлен, показано пробное применение различных 

способов медикаментозного лечения 

100. Все утверждения, касающиеся «среднецепочечных» триглицеридов 

верны, кроме 

1. Для их абсорбции нужны соли желчных кислот 

2. Лишь  в малой степени они заключены в хиломикроны 

3. Во время транспортировки они связаны с альбуминами 

4. Они быстро гидролизуются панкреатической липазой 

5. Они метаболизируются в печени 

 

ТЕСТЫ ПО НЕФРОЛОГИИ 

1. Какой вид цилиндров в моче (ед. в препарате) может встречаться у здоровых 

детей: 

1. Гиалиновые 

2. Зернистные 

3. Восковидные 

4. Эпителиальные 

5. Эритроцитарные и лейкоцитарные 

2. Какая степень бактериурии является патологической для синегнойной па-

лочки:  

1. 1.102 в мл 

2. 1.103 в мл 

3. 1.104 в мл 

4. 1.105 в мл 

3. Клиренс эндогенного креатинина характеризует: 

1. Канальцевую реабсорбцию 

2. Канальцевую секрецию 

3. Клубочковую фильтрацию 

4. Все перечисленные функции почек 

4. Внепочечными причинами повышения уровня мочевины в крови могут быть 

все перечисленные, кроме: 

1. Заболевание печени 

2. Распад белков организме 



 

 

3. Избыток белковой пищи 

4. Избыток жира в пище 

5. Соледефицитные токсикозы 

5. Проба Зимницкого позволяет определить одну из перечисленных функций 

почек: 

1. Клубочковую фильтрацию 

2. Азотовыделительную 

3. Осмотического концентрирования 

4. Секреционную 

5. Реабсорбционную 

6. К исследованиям, позволяющим оценивать канальцевые функции почек от-

носятся перечисленные, кроме: 

1. Реабсорбция воды (%) 

2. Клиренс эндогенного креатинина 

3. Эккреция аминокислот 

4. Проба Зимницого 

5. Определение реакции мочи (рН) 

7. Показателями состояния свертывания и фибринолиза, используемыми у 

нефрологических больных, являются все перечисленные, кроме: 

1. Фибриноген 

2. Серомукоиды 

3. ПДФ (продукты деградации фибрина) 

4. Фибринолитическая активность 

5. Тромбиновое время 

8. Какая функция почек не относится к гомеостатическим: 

1. Азотовыделительаня 

2. Фильтрационная 

3. Поддержание электролитного равновесия 

4. Подержание КЩС 

9. Что не относится к анатомо-функциональным методам исследования почек: 

1. Эксктерторная урография 

2. Эхография 

3. Радиоизотопная ренография 

4. Динамическая нефросцинтиграфия 

5. Микционная цистография 

10. Гипертензивный синдром характерен для всех заболеваний, кроме: 

1. Аномалии строения почечных сосудов 

2. Сегментарная гипоплазия и олигонефрония 

3. ОГН 

4. Хроническая почечная недостаточность 

5. Фосфат-диабет 

11. Причиной анурии может быть все перечисленное, кроме: 

Тромбоз почечных артерий 

Острая почечная недостаточность 

Камни нижних мочевых путей 

Острая кровопотеря 

Двусторонний гидронефроз 

12. Причиной острой задержки мочи может быть все перечисленное, кроме: 



 

 

Камни нижних мочевых путей 

Синдром Альпорта 

Травма мочеиспускательного канала 

Послеоперационный период 

13. Что из перечисленного не может быть причиной макрогематурии у ново-

рожденных детей: 

1. Мочекислый инфаркт 

2. Геморрагический синдром 

3. Гипоплазия почки 

4. Тромбоз сосудов почки 

5. Опухоль почки 

14. Какое утверждение относительно макрогематурии является неправильным: 

1. Симптом макрогематурии требует срочной госпитализации ребенка 

2. Необходим срочный анализ мочи 

3. Для диагноза важно выяснить сочетание макрогематурии с дизурией, оте-

ками, гипертонией 

4. Источником макрогематурии могут быть только почки 

5. Лечение направлено на ликвидацию основного процесса с использовани-

ем гемостатических средств 

15. Лейкоцитурия является характерным признаком перечисленных заболева-

ний, кроме: 

1. Цистит 

2. Уретрит 

3. ИМП (инфекция мочевых путей) 

4. Пиелонерит 

5. Поликистоз почек 

16. Для выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса применяется: 

1. Обзорная рентгенография брюшной полости 

2. Экскреторная урография 

3. УЗИ почек 

4. Микционная цистография 

17. Комплексное исследование при рецидивирующей дизурии, включает все пе-

речисленное, кроме: 

1. Цистоскопия 

2. УЗИ мочевого пузыря и почек 

3. Микционная цистография 

4. Ректороманоскопия 

5. Внутривенная урография 

18. Причиной отставания роста могут быть  все перечисленные почечные забо-

леваний, кроме: 

1. Почечный несахарный диабет 

2. Оксалатная нефропатия 

3. Почечные дисплазии 

4. Фосфат-диабет 

5. Хроническая почечная недостаточность 

6. Врожденные аномалии мочевой системы 

19. Что из перечисленное не характерно для острого гломерулонефрита: 

1. Отеки 



 

 

2. Гипертензионный синдром 

3. Атрофия зрительного нерва 

4. Мочевой синдром 

20. Что из следующих утверждений относительно острого гломерулонефрита 

является неправильным: 

1. Заболеванием может возникать не только после бактериальных, но и по-

сле вирусных, паразитарных и грибковых инфекций 

2. Острый постстрептококкововый ГН относится к иммунокомплексным за-

болеваниям 

3. Частым исходом постстрептококкового ГН является хронизация процесса 

4. Другие постинфекционные ГН протекают более тяжело и имеют более 

серьезный прогноз 

5. Мальчики болеют чаще, чем девочки, примерно в 2 раза 

21. Какое положение относительно острого постстрептококкового ГН является 

неправильным: 

1. Заболевание встречается главным образом у детей школьного возраста 

2. Заболевание чаще регистрируется зимой и весной 

3. Девочки болеют чаще, чем мальчики 

4. Первые признаки заболевания обычно появляются после латентного пе-

риода (6-12-й день после ангины) 

5. Начало заболевания обычно острое 

22. Какой из морфологических типов гломерулонефрита прогностически наибо-

лее тяжелый: 

1. Мембранозный 

2. Мезангинальный 

3. Минимальные изменения клубочков 

4. Фибропластический 

23. Какие из биохимических тестов не используются для характеристики актив-

ности гломерулонефрита: 

1. Белок и белковые фракции 

2. Холестерин 

3. Мукопротеиды 

4. Кальций и фосфор 

5. Мочевина, креатинин 

24. Какое утверждение относительно нефритического варианта отечного син-

дрома является неправильным: 

1. Отеки выражены умеренно 

2. В генезе отеков гипопротеинемия и гипоальбуминемия не имеют суще-

ственного значения 

3. Ведущим патогенетическим механизмом является нарушение сосудистой 

проницаемости, а также повышение гидростатического давления 

4. Существенное значение имеет повышенная выработка альдостерона и 

АДГ 

5. Нефротические отеки характерны для врожденного нефротического син-

дрома 

25. Какое утверждение относительно нефротического варианта отечного син-

дрома является неправильным: 



 

 

1. Характерны распространенные периферические отеки, асцит вплоть до 

анасарки 

2. Характерна протеинурия более 2,5-3,0 в сутки 

3. Гипопротеинемия приводит к снижению онкотического, затем осмотиче-

ского давления в сосудистом русле с последующим уменьшением объема 

циркулирующей крови (ОЦК) 

4. Нефротические отеки – проявление вторичного гиперальдостеронизма 

5. Нефротические отеки характерны для ГУС 

26. Для гломерулонефрита с НВS-антигеном правильны следующие положения, 

кроме: 

1. Течение заболевания более тяжелое 

2. Частая хронизация 

3. Резистентность к терапии 

4. Возможно циклическое течение 

5. В терапию следует включать интерферон, пульс-терапию гормонами, ге-

мосорбцию или плазмоферез 

27. В базисную терапию острого ГН входит все перечисленное, кроме: 

1. Диета и постельный режим 

2. Витамины 

3. Антигистаминные препараты 

4. Антибиотики 

5. Гормоны 

28. Какая группа препаратов не применяется в лечении острого циклического 

гломерулонефрита: 

1. Витамины 

2. Цитостатики 

3. Антигистаминные  препараты 

4. Антибиотики 

29. При гематурической форме ГН после геморрагического васкулита посказано 

все перечисленное, кроме: 

1. Гепарин 

2. Индометацин 

3. Гормоны 

4. Антиагреганты 

5. Фитотерапия 

30. Что из перечисленного не характерно для нефротического синдрома: 

1. Гипертония 

2. Отеки и олигурия 

3. Массивная протеинурия 

4. Гипопротеинемия 

5. Гиперхолестеринемия 

31. Что из объективных данных редко наблюдается при нефротическом синдро-

ме у детей: 

1. Олигурия 

2. Отеки 

3. Бледность 

4. Гепатомегалия 

5. Вялость 



 

 

32. Активность процесса при нефротической форме ХГН подтверждается сле-

дующими лабораторными данными: 

1. Гиперлипидемия 

2. Гипоальбунемия, гипогаммаглоблинемия 

3. Гиперкоагуляция 

4. Ускоренная СОЭ 

5. Анемия 

33. Что из анамнестических сведений указывает на необходимость аллергиче-

ского обследования у больных нефротической формой ХГН: 

1. Длительность заболевания в течение многих лет 

2. многолетнее лечение гормонами 

3. Гормонозависимость 

4. Наличие кожных, кишечных или респираторных аллергозов 

5. Помимо традиционного обследования проводилась ренальная биопсия 

34. Какое дополнительное исследование следует провести больным с нефроти-

ческим синдромом при выявлении у них признаков атопии: 

1. Внутривенная урография 

2. Постановка кожных проб для выявления сенсибилизации к различным 

аллергенам 

3. Определене ферментурии 

4. Осмотр глазного дна 

5. Радиоизотопная ренография 

35. Какое утверждение относительно врожденного нефротического синдрома 

является неправильным: 

1. Заболевание проявляется в первые недели жизни 

2. Течение заболевания всегда прогрессирующее 

3. Выражены признаки полного нефротического синдрома 

4. В основе заболевания лежит микрокистоз почек 

5. Заболевание встречается во всех регионах Европы и Азии 

36. Характерными признаками смешанной формы ХГН являются все перечис-

ленные, кроме: 

1. Стойкая гипертензия 

2. Отечный синдром разной степени выраженности 

3. Отсутствие гипопротеинемии с диспротеинемией 

4. Мочевой синдром смешанного характера 

5. Раннее снижение фильтрационной функции почек 

37. Что не характерно для смешанной формы ХГН: 

1. Прогрессирующее течение 

2. Циклическое течение 

3. Резистентность к кортикостероидной терапии 

4. Прогноз заболевания серьезен 

5. Стойкие биохимические изменения в крови 

38. Какую группу препаратов не следует назначать при гематурической форме 

ХГН: 

1. Нестероидные противовоспалительные препараты 

2. Глюкокортикоиды 

3. Хинолиновые производные 

4. Антиагреганты 



 

 

5. Витамины 

39. Что из перечисленного служит критерием эффективности лечения ГН дела-

гилом: 

1. Улучшение аппетита 

2. Уменьшение или исчезновение гематурии 

3. Улучшение общего самочувствия 

4. Повышение уровня гемоглобина в крови 

40. Следующие положения до лечения нефротического синдрома правильно, 

кроме: 

1. Кортикостероидная терапия применяется у большинства детей 

2. Доза диуретиков подбирается в зависимости от эффекта 

3. Всем больным с нефротическим синдромом назначаются цитостатики 

4. При выржанном отечном синдроме и гиперкоагуляции назначается гепа-

рин 

5. Цитостатики назначаются по строгим показаниям 

41. При лечении преднизолоном возможны следующие побочные действия, 

кроме: 

1. Остеопороз 

2. Повышение артериального давления 

3. Язвы желудочно-кишечного тракта 

4. Гипокалиемия 

5. Экзогенный гиперкортицизм 

6. Глюкозурия 

42. При гормонозависимой нефротической форме ХГН следует наряду с предни-

золоном назначить: 

1. Нестероидные противовоспалительные препараты 

2. Хинолиновые препараты 

3. Цитостатики 

43. При развитии остеопороза как осложнения гормональной терапии НС, 

назначается все перечисленное, кроме: 

1. Препараты кальция 

2. Препараты фосфора 

3. Уменьшение дозы преднизолона 

4. Витамин «Д» 

5. Анаболические гормоны в неактивной фазе 

44. В лечении гормоночувствительного нефротического синдрома у детей с ато-

пическими проявлениями следует применять одну из комбинаций препара-

тов: 

1. Делагил, курантил 

2. Задитен, интал 

3. Хлорбутин, курантил 

4. Индометацин, трентал 

5. Индометацин, курантил 

45. Противопоказанием к лечению гормонами у нефротических больных явля-

ются все перечисленные, кроме: 

1. Язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта 

2. Сахарный диабет 

3. Анемия 



 

 

4. Высокая гипертензия 

5. Наследственный нефрит и врожденная патология почек 

46. Из перечисленных диуретиков калийсберегающим является: 

1. Гипотиазед 

2. Лазикс (фуросемид) 

3. Верошпирон 

4. Урегит 

5. Диакрб 

47. При смешанной форме ХГН целесообразен один из лечебных комплексов: 

1. Преднизолон + курантил 

2. Преднизолон + цитостатик 

3. Преднизолон + гепарин 

4. Цитостатик + гепарин 

5. Преднизолон + гепарин + цитостатик + курантил 

48. Гепарин можно вводить в организм всеми указанными путями, кроме: 

1. Внутривенно 

2. Внутрь 

3. Подкожно 

4. Путем электрофореза на область почек 

5. Капельно под язык 

49. Диагноз ХПН у детей правомочен при сохранении в течение 3-6 мес. креати-

немии свыше: 

1. 0,062 ммоль/л 

2. 0,123 ммоль/л 

3. 0,177 моль/л 

50. Консервативная терапия ХПН включает все перечисленное, кроме: 

1. Уменьшение гиперазотемии и интоксикации 

2. Коррекция водно-электролитных расстройств и КЩС 

3. Применение цитостатиков 

4. Устранение остеодистрофии 

5. Применение гипотензивных средств 

51. К методам активного лечения детей с ХПН относятся все перечисленные, 

кроме: 

1. Гемодиализ 

2. Гемофильтрация 

3. Перитонеальный диализ 

4. Трансплантация почки 

5. Инфузионная терапия 

52. Какое утверждение относительно диетотерапии ХПН является неправиль-

ным: 

1. Ограничение соли только при гипетонии 

2. Ограничение в пище белка 

3. Достаточная (по возрасту) калорийность рациона 

4. Ограничение жиров 

5. Жидкость дается в соответствии с суточным диурезом 

53. Показанием к гемодиализу при ХПН является уровень креатинемии: 

1. 0,0177 ммоль/л 

2. 0,1 ммоль/л 



 

 

3. 0,2 ммоль/л 

4. 0,3 ммоль/л 

5. 0,6 ммоль/л 

54. В симптомокомплекс ОПН входит все перечисленное, кроме: 

1. Тяжелое состояние 

2. Олигоанурия 

3. Отеки 

4. Падение основных гомостатических функций почек 

5. Отсутствие изменений в моче 

55. Для острой почечной недостаточности характерны следующие расстройства 

гомеостаза, кроме: 

1. Гиперазотемия 

2. Гипокалиемия 

3. Гиперкалиемия 

4. Гипокальциемия 

5. Метаболический ацидоз 

56. Преренальными причинами ОПН могут быть все перечисленные, кроме: 

1. Шок различной этиологии 

2. Острый инфекционный токсикоз 

3. Тяжелая дегидратация 

4. Острая недостаточность надпочечников 

5. хроническая сердечно-сосудистая недостаточность 

6. Острая гипоксия 

57. К основным ренальным причинами острой почечной недостаточности отно-

сятся все перечисленные, кроме: 

1. Острый и подострый (злокачественный) гломерулонефрит 

2. ГУС 

3. Острый почечный некроз при действии нефротоксических веществ 

4. Пороки развития почек 

5. Опухоль мочевого пузыря 

6. Тромбофлебит почечных вен 

58. К постренальным причинам ОПН относятся все перечисленные, кроме: 

1. Врожденные пороки развития мочевого пузыря, уретры 

2. Опухоли мочевого пузыря 

3. Камни мочеточников и мочевого пузыря 

4. Тромбофлебит почечных вен 

5. Гематомы в области мочевого пузыря, уретры 

59. Наиболее характерным показателем периферической крови при острой по-

чечной недостаточности является: 

1. Гипохромная анемия 

2. Анемия с ретикулоцитозом 

3. Нормохромная анемия 

4. Эозинофилия 

5. Лейкопения 

60.  Назовите характерный клинический признак начальной (преданурической) 

стадии ОПН: 

1. Бледность 

2. Высокая лихорадка 



 

 

3. Олигурия 

4. Полиурия 

5. Гипертензия 

61. При ОПН возможны следующие виды лечения, кроме: 

1. Консервативная терапия 

2. Гемодиализ 

3. Другие методы внепочечного очищения 

4. Трансплантация почки 

62. Абсолютными показаниями к гемодиализу в периоде анурии ОПН являются 

все перечисленные, кроме: 

1. Повышение креаинина на 0,18-0,44 ммоль/л/сут 

2. Гиперкалиемия выше 7 ммоль/л 

3. Выраженная гипергидратация 

4. Гипертензионный синдром 

63. Показаниями для назначения цитостатиков у нефротических больных явля-

ются все перечисленные, кроме: 

1. Хроническая почечная недостаточность 

2. Гормонозависимая нефротическая форма ХГН 

3. Смешанная форма ХГН 

4. Горморезистентная нефротическая форма ХГН 

5. Противопоказания к назначению глюкортикостероидов 

6. Подострый (злокачественный) ГН 

64. Неблагоприятным прогностическим признаком при ХГН является: 

1. Рост уровня креатинина в крови 

2. Стойкая микрогематурия 

3. Стойкая диспротеинемия 

4. Транзиторное повышение артериального давления 

5. Транзиторная лейкоцитурия 

65. Антитромботическая терапия при гломерулонефрите может включать все 

перечисленные препараты, кроме: 

1. Гепарин 

2. Цитостатики 

3. Трентал 

4. Курантил 

5. Продектин 

6. Теоникол 

66. Быстропрогрессирующий (злокачественный) ГН характеризуется следую-

щими признаками, кроме: 

1. Стойкая нарастающая гипетензия 

2. Отечный синдром 

3. Мочевой синдром смешанного характера 

4. Прогрессирующее течение с нарастанием симптомов почечной недоста-

точности 

5. Возможен изолированный мочевой синдром 

67. Какой симптом наиболее характерен для наследственного нефрита: 

1. Распространенные отеки 

2. Изолированный мочевой синдром 

3. Высокая гипертензия с раннего возраста 



 

 

4. Высокая протеинурия 

5. Истощение 

68. Для синдрома Альпорта характерно все перечисленное, кроме: 

1. Мочевой синдром гематурического типа 

2. Наличие стигм дизэмбриогенеза 

3. Острое начало 

4. Тугоухость, катаракта 

5. Наличие у родственников нефропатии, тугоухости 

69. Следующие утверждения относительно интерстициального нефрита являют-

ся правильными, кроме: 

1. Заболевание относится к группе тубулоинтерстициальных нефропатий 

2. Заболевание полиэтиологично 

3. Мочевой синдром выражен умеренно, может носить различный харак-

тер 

4. Часто развивается нефротический синдром 

5. Может протекать остро и хронически 

70. Среди лекарств, приводящих к развитию интерстициального нефрита, следу-

ет назвать перечисленные, кроме: 

1. Анальгетики 

2. Антибиотики 

3. Сульфаниламиды 

4. Антигистаминные средства 

5. Нестероидные противовоспалительные препараты 

71. Наиболее частым возбудителем мочевой инфекции у детей является: 

1. Стафилококк 

2. Синегнойная палочка 

3. Кишечная палочка 

4. Вульгарный протей 

5. Клебсиелла 

72. Вторичный пиелонефрит может развиться на фоне следующих патологиче-

ских состояний, кроме: 

1. Обструктивные уропатии 

2. Дизметаболические нефропатии 

3. Врожденные тубулопатии с аномалиями скелета 

4. Иммунодефицитные состояния 

5. Аномалии развития мочевой системы 

73. Основными признаками для диагноза острого пиелонефрита являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Интоксикация, боли в животе, пояснице 

2. Макрогеатурия 

3. Лейкоцитурия 

4. Патологическая бактериурия 

5. Нарушение функционального состояния почек по тубулоинтерстициаль-

ному типу 

74. Отличительными признаками пиелонефрита от цистита являются: 

1. Степень бактериурии 

2. Степень лейкоцитурии 

3. наличие небольшой гематурии 



 

 

4. Наличие интоксикации, отсутствие выраженной дизурии, нарушение 

функции почек 

75. В какой последовательности должны быть проведены диагностические ме-

роприятия у больного с лейкоцитурией и бактериурией: 

1. Экскреторная урография – УЗИ – цистография 

2. УЗИ – экскреторная урография – цистография 

3. Цистография – УЗИ – экскреторная урография 

4. Цистография – экскреторная урография – УЗИ 

76. Лечение пиелонефрита включает все перечисленное, кроме: 

1. Кортикостероиды 

2. Антибактериальные средства 

3. Фитотерапия 

4. Повышенный жидкостный режим 

5. Исключение из пищи экстрактивных и острых блюд 

6. Витамины 

77. Препараты какой группы антибиотиков наиболее эффективны в отношении 

кишечной палочки при пиелонефрите: 

1. Цефалоспорины 

2. Аминогликозиды 

3. Полусинтетические пенициллины 

4. Макролиды 

5. Тетрациклины 

78. Что из перечисленного не характерно для нейрогенного мочевого пузыря: 

1. Задержка мочи 

2. Высокая частота инфекции мочевого тракта 

3. Возможно консервативное лечение 

4. Возможно сочетание нейрогенного мочевого пузыря с нефротическим 

синдромом 

79. Клинико-диагностическими критериями инфекции нижних мочевых путей 

являются все перечисленных, кроме: 

1. Транзиторная бактериурия 

2. Незначительная лейкоцитурия 

3. Проявление лейкоцитурии на фоне интеркуррентного заболевания (ОРЗ, 

пневмония и др.) 

4. Нарушение функционального состояния почек 

5. Быстрая нормализация анализов мочи (в течение 3-4 дней) 

80. Признаками нефролитиаза у детей являются все перечисленные, кроме: 

1. Неясные боли в животе 

2. Гематурия 

3. Дизурия 

4. Лейкоцитурия 

5. Гепато-лиенальный синдром 

81. Первое место среди причин хронической почечной недостаточности занима-

ет: 

1. Хронический пиелонефрит 

2. Интерстициальный нефрит 

3. Врожденная и наследственная патология почек 

4. Дисметаболическая нефропатия 



 

 

5. Хронический гломерулонефрит 

82. Какое утверждение относительно ГУС является неправильным: 

1. ГУС развивается чаще всего в первые 6 месяцев жизни 

2. Этиологическими факторами развития ГУС могут быть вирусные и бак-

териальные инфекции, вакцинация АКДС, иммунокомплексные болезни 

3. Заболевание всегда протекает тяжело и имеет серьезный прогноз 

4. Для ГУС характерно наличие продромального периода 

5. ГУС развивается чаще всего в первые 3 года жизни 

83. Основными критериями для постановки диагноза ГУС являются все пере-

численных, кроме: 

1. Гемолитическая анемия 

2. Тромбоцитопения 

3. Нейтрофилез 

4. Гиперазотемия 

5. Отрицательная реакция Кумбса 

84. Продромальный период ГУС может включать следующие признаки, кроме: 

1. Симптомы поражения желудочно-кишечного тракта 

2. Симптомы поражения верхних дыхательных путей 

3. Неврологические расстройства 

4. Полиурия 

5. Олигурия 

85. В комплекс лечения ГУС входит все перечисленное, кроме: 

1. Коррекция водно-электролитного баланса 

2. Антигрегантная терапия 

3. Гепарин 

4. Цитостатики 

5. Гемодиализ  

86. Что является решающим в успешном лечении ГУС: 

1. Антибактериальная терапия 

2. Гемодиализ 

3. Антианемическая терапия 

4. Промывание желудка и кишечника 

5. Применение сердечных средств 

87. Рахитоподобными почечными заболеваниями являются все перечисленные, 

кроме: 

1. Почечный тубулярный ацидоз 

2. Почечная глюкозурия 

3. Фосфат-диабет 

4. Болезнь де Тони-Дебре-Фанкони 

88. Какое из следующих положений относительно наследственного фосфат-

диабета является неправильным: 

1. Заболевание проявляется в первые месяцы жизни 

2. Для фосфат-диабета характерна задержка роста, деформации скелета, 

особенно нижних конечностей 

3. Рентгенологические изменения костей подобны рахиту 

4. Диагноз фосфат-диабера подтверждается лабораторными данными 

5. Заболевание имеет доминантный тип наследования, сцепленный с полом 



 

 

89. Лабораторными признаками наследственного фосфат-диабета являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Гипокальциемия 

2. Гипофосфатемия 

3. Повышение щелочной фосфатазы в сыворотки крови 

4. Гиперфосфатурия 

90. Основным видом лечения фосфат-диабета являются: 

1. Назначение препаратов кальция 

2. Фитотерапия 

3. Назначение больших доз витамина «Д» и фосфатной смеси 

4. Назначение малых доз витамина «Д» 

5. Назначение витаминов А, Е 

91. Какое утверждение относительно врожденной гипероксалурии (оксалоза) 

является неправильным: 

1. Часто наблюдается в виде семейного заболевания 

2. Основной этиологический фактор – аномалия в обмене оксаловой кисло-

ты с повышенной продукцией оксалата 

3. Часто развивается вторичный пиелонефрит, нефролитиаз 

4. Часто наблюдается гипертензионный и отечный синдром 

5. В осадке мочи большое количество оксалатов кальция 

92. Основными диетическими рекомендациями при гипероксалурии являются 

все перечисленные, кроме: 

1. Исключение продуктов, богатых легкоусвояемым кальцием (творог, сыр) 

2. Включение продуктов богатых магнием и витаминами группы В 

3. Ограничение жидкости 

4. Ограничение оксалогенных продуктов 

5. Исключение острых блюд, жареного мяса, мясных наваров 

93. Из медикаментозных средств при гипероксалурии показаны: 

1. Аллопуринол 

2. Препараты кальция 

3. Препараты железы 

4. Окись магния, пиридокин 

5. Делагил 

94. Какое утверждение относительно уратной нефропатии является неправиль-

ным: 

1. Нефропатия обусловлена избыточным поступлением в почки уратов 

вследствие нарушения пуринового обмена 

2. Уратные нефропатии могут быть первичными и вторичными 

3. В патогенезе заболевания большую роль играют генетические факторы 

4. Избыточное питание и характер питания не имеют значение для возник-

новения уратной нефропатии 

5. Возможно развитие нефролитиаза, пиелонефрита 

95. Основными диетическими рекомендациями при мочекислом диатезе явля-

ются все перечисленные, кроме: 

1. Преимущественно растительно-молочная пища 

2. Исключение из рациона питания острых и копченых блюд 

3. Повышенное потребление поваренной соли 

4. Мясо и рыб употреблять только в отварном виде 



 

 

5. Повышенный жидкостный режим 

96. Для врожденного гидронефроза характерно все перечисленное, кроме: 

1. Боли в животе, в области поясницы 

2. Гипертензионный синдром 

3. Пиурия и протеинурия 

4. Возможность пальпации увеличенной почки 

5. Специфические изменения в почке на урограмме 

97. Какое утверждение относительно детского типа поликистоза почек является 

неправильным: 

1. Поликистоз – наследственное заболевание 

2. Процесс всегда двусторонний 

3. Заболевание проявляет себя только после 3-х лет 

4. Первым признаком заболевания чаще являются увеличение живота и 

возможность пальпации увеличенных почек 

5. Мочевой синдром чаще минимальный 

6. Для диагностики используется УЗИ и экскреторная урография 

98. Что является показанием к трансплантации почки у детей: 

1. Острая почечная недостаточность 

2. ГУС 

3. Почечная недостаточность острого периода гломерулонефрита 

4. Терминальная стадия ХПН 

5. Опухоли почки 

99. Основными показаниями к экскреторной урографии у детей являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Пиелонефрит 

2. Стойкий изолированный мочевой синдром 

3. Артериальная гипертензия 

4. Острая почечная недостаточность 

5. Пальпируемая опухоль в брюшной полости 

6. Рецидивирующие неясные боли в животе 

100. Для выявления опухоли Вильмса применяют все перечисленные мето-

ды, кроме: 

1. Цистография 

2. Эхография почек 

3. Экскреторная урография 

4. Рентген-контрастная ангиография 

5. Радионуклидная ангиография 

 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И АЛЛЕРГИЯ 

1. Что не характерно для сегментарного ателектаза? 

а) однородная треугольная тень с четкими контурами 

б) уменьшение объема сегмента 

в) стойкость рентгенологических данных 

г) вздутие здоровой легочной ткани 

2. При каком из заболеваний не встречается коробочный оттенок перкуторного 

звука? 

а) эмфизема 

б) бронхиальная астма 



 

 

в) обструктивный бронхит 

г) очаговая пневмония 

3. Какой из антигистаминных препаратов не обладает нейролептическим дей-

ствием? 

а) димедрол 

б) пипольфен 

в) тавегил 

г) фенкарол 

4. Какая группа аллергенов имеет наибольшее значение в патогенезе бронхи-

альной астмы у детей? 

а) пищевая 

б) инфекционная 

в) бытовая 

г) пыльцевая 

д) медикаментозная 

5. В каком возрасте наблюдается наибольшая заболеваемость острой пневмо-

нией? 

а) до 1 года 

б) от 2 до 4 лет 

в) от 5 до 7 лет 

г) старше 7 лет 

6. Возбудителем интерстициальной пневмонии является 

а) микоплазма 

б) клебсиела 

в) пневмоциста 

г) псевдомонос 

7. Частота дыхания у ребенка в 1 год 

а) 16-20 

б) 20-30 

в) 30-40 

г) 40-50 

8. Частота дыханий у ребенка в 5 лет 

а) 16-20 

б) 20-30 

в) 30-40 

г) 40-50 

9. Основным отличием бронхиальной астмы от обструктивного бронхита явля-

ется 

а) бронхоспазм 

б) приступ удушья 

г) аллергическая реактивность 

д) гиперчувствительность бронхов 

д) эозинофилия 

10. Какой из синдромов отличает пневмонии, вызванные гр(-) флорой от пнев-

моний другой этиологии? 

а) выраженный токсикоз 

б) выраженная дыхательная недостаточность 

д) двустороннее поражение 



 

 

г) ангиотоксическое действие, ДВС-синдром 

11. Какое заболевание легких сопровождается смещением бронхитов средосте-

ния в здоровую сторону? 

а) долевая пневмония 

б) долевой ателектаз 

в) абсцесс легкого 

г) экссудативный плеврит 

12. Какое содержание электролитов пота патогномонично для муковисцидоза? 

а) хлориды пота 20 ммоль/л 

б) хлоридыпота 40 ммоль/л 

в) хлориды пота 40-60 ммоль/л 

г) хлориды пота 60-80 ммоль/л 

13. Какой возбудитель наиболее часто встречается при бактериальной пневмо-

нии? 

а) стрептококк 

б) стафилококк 

в) пневмококк 

г) гемофильная палочка 

14. Какой возбудитель является наиболее частой причиной бронхиолита? 

а) вирус гриппа 

б) респираторно-синцитиальный вирус 

в) гемофильная палочка 

г) вирус кори 

15. В каких случаях наблюдается экспираторная одышка? 

а) заглоточный абсцесс 

б) бронхит 

в) бронхиальная астма 

г) круп 

16. Какой из препаратов обладает выраженным муколитическим действием? 

а) мукосольвин 

б) бромгексин 

в) солутан 

г) тусупрекс 

17. Какой лабораторный показатель наиболее характерен для атопической брон-

хиальной астмы? 

а) снижение Т-лимфоцитов 

б) повышение IgE крови 

в) снижение IgA крови 

г) повышение IgG крови 

18. Для какого заболевания характерны рестриктивные нарушения в легких? 

а) бронхиальная астма 

б) хроническая пневмония 

в) туберкулез 

19. Что не характерно для диагноза бронхиальной астмы? 

а) приступный характер развития обструкции 

б) связь эпизода обструкции с неинфекционным агентом 

в) развитие обструкций после ОРВИ 

г) развитие обструкции без температуры и других признаков ОРВИ 



 

 

20. Что не характерно для хронической пневмонии? 

а) стойкая гипертермия 

б) пневмосклероз 

в) хронический бронхит 

г) дыхательная недостаточность 

21. Что не характерно для пневмоний, вызванных грибками? 

а) затяжное, рецидивирующее течение 

б) постоянный кашель, обильная мокрота, кровохаркание 

в) высокая температура постоянно 

г) синдром «снежной бури» 

22. Что не характерно для поллиноза? 

а) сезонность 

б) наследственная отягощенность 

в) отсутствие эффекта от СИГ 

г) высокий уровень IgЕ 

23. Что является причиной бронхиальной обструкции у детей 1 года жизни? 

а) инфекция 

б) домашняя пыль 

в) пищевые аллергены 

г) пыльцевые аллергены 

24. При токсической пневмонии для улучшения реологических свойств крови 

нельзя применять: 

а) гемодез 

б) глюкозу 

в) трентал 

г) гепарин 

д) реополиглюкин 

25. Какие из показателей функции дыхания являются информативными при вы-

раженной дыхательной недостаточности? 

а) объем фиксированного выдоха 

б) индекс Тиффно 

в) жизненная емкость легких 

г) состояние газов крови и кислотно-основное состояние (РО2, РСО2, РН 

крови и др.) 

26. Какое максимальное количество ингаляций со стимуляцией адренорецепто-

ров допустимо в течение дня при астматическом приступе (беротек, астмо-

пент, сальбутамол, беродуал)? 

а) 1-2 раза 

б) 3-4 раза 

в) 5-6 раз 

г) 7-8 раз 

27. При каких заболеваниях наблюдается синдром «неподвижных ресничек» 

(первичная целиарная дискинезия)? 

а) синдром Картагенара 

б) синдром Морфана 

в) синдром Хаммена-Рича 

г) синдром Мунье-Куна 

28. Что не характерно для синдрома Мак-Леода? 



 

 

а) повышение прозрачности легкого на R-грамме 

б) постоянный хронический бронхит 

в) дистрофия легкого 

г) наличие интоксикации 

29. Какое соотношение дыхания к пульсу характерно для ребенка 1 года? 

а) 1:2 

б) 1:3 

в) 1:4 

г) 1:5 

30. Какие из комбинаций бронхолтиков является симпатомиметиками избира-

тельного действия? 

а) адреналин, эфедрин, астмопент 

б) беродуал, беротек, атровент 

в) беротек, бриканил, сальбутамол 

г) атровент, солутан, бриканил 

 

 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. При развитии гемолитико-уремического синдрома основным методом лечения 

является 

1)    гормонотерапия 

2)    витаминотерапия 

3)    назначение диуретиков 

4)    восполнение ОЦК 

5)    гемодиализ 

6)    гепаринотерапия 

2. Основными метаболическими признаками диабетической кетоацидотической 

комы являются 

1)    гипергликемия и гиперосмолярность 

2)    гиперосмолярность и лактоацидоз 

3)    лактоацидоз и гипернатриемия 

4)    гипернатриемия и кетоацидоз 

5)    кетоацидоз и гипергликемия 

3. При острой надпочечниковой недостаточности больным необходимо вводить 

прежде всего 

1)    раствор хлорида натрия 

2)    витамины группы В 

3)    гидрокортизон 

4)    норадреналин 

5)    аскорбиновую кислоту 

4. При гиперкетонемической коме дыхание 

1)    редкое, поверхностное 

2)    частое, глубокое 

3)    глубокое, редкое, шумное 

4)    частое, поверхностное 

5)    поверхностное 



 

 

5. При выделении алой крови из прямой кишки у грудного ребенка необходимо в 

первую очередь исключить 

1)    полип 

2)    кровотечение из геморроидальных вен 

3)    инвагинацию 

4)    дизентерию 

5)    язвенный колит 

6. Для высокой врожденной кишечной непроходимости характерны 

1)    рвота в 1-2 сутки и вздутие живота 

2)    «каловая рвота» на 3-4 сутки 

3)    запавший ладьевидный живот и рвота в 1-2 сутки 

4)    вздутие живота и отсутствие мекония 

5)    отсутствие мекония 

7. Патогномоничным симптомом кишечной инвагинации в грудном возрасте явля-

ется 

1)    периодическое беспокойство 

2)    рвота и вздутие живота 

3)    кровь в стуле и рвота 

4)    пальпация инвагината и кровь в стуле 

5)    болезненность при пальпации живота и его напряжение 

8. Для врожденной низкой кишечной непроходимости характерно 

1)    рвота на 1-2 сутки и запавший «ладьевидный» живот 

2)    рвота с «каловым» запахом на 3-4 сутки и отсутствие мекония 

3)    отсутствие мекония и явления перитонита 

4)    нормальный меконий и вздутый живот 

9. Для врожденного пилоростеноза характерна 

1)    рвота с момента рождения с нарушением водно-электролитного баланса 

2)    рвота к концу 2-ой и началу 3-ей недели без примеси желчи 

3)    срыгивание без примеси желчи с первых суток 

4)    рвота с момента рождения с небольшой примесью желчи 

5)    рвота без нарушений водно-солевого обмена 

 10. Из перечисленных кардиотропных препаратов для лечения нарушений ритма 

не используется 

1)    обзидан 

2)    дигоксин 

3)    верапамил 

4)    нифедипин 

5)    кордарон 

11. Из перечисленных причин приступов Морганьи-Эдемса-Стокса наиболее часто 

встречается 

1)    полная атриовентрикулярная блокада 

2)    трепетание предсердий 1:1 

3)    желудочковая тахикардия 

4)    трепетание желудочков 

5)    фибрилляция предсердий с тахисистолией желудочков 

12. Препаратом выбора для купирования пароксизма желудочковой тахикардии 

является 

1)    верапамил 



 

 

2)    лидокаин 

3)    дигоксин 

4)    новокаинамид 

5)    обзидан 

13. Какой стартовый инфузионный раствор следует назначить при эксикозе 2-ой 

степени 

1)    плазма 

2)    кровь 

3)    глюкозо-солевой раствор 

4)    20% раствор глюкозы 

5)   физиологический раствор 

14. Какую дозу противодифтерийной сыворотки следует ввести при токсической 

дифтерии 1-ой степени одномоментно (ед) 

1)    10-15 тыс. 

2)    40 тыс. 

3)    30 тыс. 

4)    300 тыс. 

5)    70 тыс. 

15. При тяжелом течении коклюша у грудного ребенка в терапию необходимо 

включить 

1)    оксациллин 

2)    гидрокортизон 

3)    отхаркивающую микстуру 

4)    ЛФК 

5)    пребывание на свежем воздухе 

16. Что из перечисленных ниже мероприятий наименее правильно при остром 

стенозирующем ларинготрахеите 

1)    седативные средства 

2)    обильное теплое питье 

3)    паровые щелочные ингаляции 

4)    муколитические средства 

5)    эуфиллин 

17. Какие симптомы не характерны для приступа бронхиальной астмы у ребенка 

раннего возраста 

1)    одышка смешанного характера 

2)    повышение температуры 

3)    увеличение и уплотнение печени 

4)    сухие и влажные мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон 

5)    вздутие грудной клетки 

18.  Какие причины не могут привести к развитию астматического состояния у 

ребенка 

1)    форсированное снижение гормонов 

2)    передозировка сердечных гликозидов 

3)    массивный контакт с причиннозначимым аллергеном 

4)    присоединение бронхолегочной инфекции 

5)    избыточное введение -адреномиметических препаратов 

19.Какие из перечисленных мероприятий не нужно применять у ребенка во время 

приступа бронхиальной астмы 



 

 

1)    отвлекающая терапия 

2)    назначение диеты 

3)    щелочные ингаляции 

4)    в/в введение эуфиллина 

5)    применение селективных 2-адреномиметических препаратов в аэрозо-

лях 

20. Что не назначается во время гипоксического приступа при врожденных поро-

ках сердца 

1)    придать горизонтальное положение 

2)    -адреноблокаторы 

3)    кордиамин 

4)    промедол 

5)    аскорбиновая кислота 

21. Какой препарат не используется для оказания помощи при кровотечении боль-

ным с гемофилией 

1)    свежезамороженная плазма 

2)    эритромасса 

3)    криопреципитат 

4)    антигемофильная плазма 

5)    Е-аминокапроновая кислота 

6)    аскорбиновая кислота 

22. При ацетонемической рвоте вы ребенку не назначите 

1)    щелочное питье 

2)    раствор глюкозы 

3)    диету с ограничением жиров 

4)    препараты калия 

5)    антибиотики 

23. Что необходимо провести в первую очередь при рождении ребенка с гипоксией 

1)    срочно провести первый туалет новорожденного 

2)    наладить кислородотерапию 

3)    ввести дыхательные аналептики 

4)    ввести сердечные средства 

5)    ввести диуретики 

24. Какие заболевания не сопровождаются судорогами 

1)    гипогликемия 

2)    гипокальциемия 

3)    менингит 

4)    передозировка седуксена 

5)    столбняк 

25. При приступе бронхиальной астмы из перечисленных препаратов противопо-

казаны 

1)    атропин 

2)    адреналин 

3)    эуфиллин 

4)    интал ингаляционно 

5)    беротек ингаляционно 

26. Для купирования отека легких при изолированном митральном стенозе являет-

ся наименее подходящим препаратом 



 

 

1)    строфантин 

2)    нитроглицерин 

3)    фуросемид 

4)    морфин 

5)    антифомсилан 

27. Обморок при физической нагрузке наиболее характерен для одного из перечис-

ленных заболеваний 

1)    пролапс митрального клапана 

2)    стеноз устья аорты 

3)    дефект межпредсердной перегородки 

4)    стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 

28. Для простого обморока наименее характерна потеря сознания при 

1)    виде крови 

2)    продолжительном стоянии 

3)    физической нагрузке 

4)     экстракции зубов 

5)     быстром погружении в холодную воду 

29. К ранним осложнениям крупозной пневмонии относят все, кроме 

1)    отека легких 

2)    делириозного синдрома 

3)    острой артериальной гипотензии 

4)    легочного кровотечения 

5)    инфекционно-токсического шока 

30. Для гипогликемической комы не характерно 

1)    внезапность развития 

2)    патологические рефлексы 

3)    бледность кожных покровов 

4)    мидриаз 

5)    сохраненный тонус глазных яблок 

31. Для кетоацидотической комы справедливы все перечисленные признаки, кроме 

1)    гликемии свыше 20 ммоль/л 

2)    выраженной кетонемии 

3)    влажности кожных покровов 

4)   снижения тонуса глазных яблок 

5)    снижения рН крови 

32.  К проявлениям острой надпочечниковой недостаточности не относятся 

1)    мышечная слабость 

2)    тошнота 

3)    артериальная гипотензия 

4)    гипогликемия 

5)   симптом раздражения брюшины 

33. С гипогидратацией протекают все нижеперечисленные комы, кроме 

1)    диабетической 

2)    уремической 

3)    анемической 

4)    надпочечниковой 

5)    тиреотоксической 



 

 

34. Профилактикой остановки сердца при выраженной гиперкалиемии является 

введение 

1)    глюкозы и инсулина 

2)    гидрокарбоната натрия 

3)    медленное введение гипертонического раствора хлорида натрия 

4)    медленное введение хлорида кальция 

35. У больного с остановкой сердца реанимационные мероприятия необходимо 

начать с 

1)    придания больному положения Тренделенбурга 

2)    проведения закрытого массажа сердца 

3)    проведения ИВЛ «рот в рот» 

4)    обеспечения проходимости дыхательных путей 

5)    дефибрилляции 

36. Основным препаратом в экстренном лечении анафилактического шока явля-

ется 

1)    преднизолон 

2)    мезатон 

3)    адреналин 

4)    димедрол 

5)    эуфиллин 

37. Показаниями к ингаляции интала является 

1)    лечение астматического статуса 

2)    лечение острого приступа бронхиальной астмы 

3)    профилактика приступа бронхиальной астмы 

4)    лечение острых инфекций дыхательных путей 

5)    все ответы правильны 

38. Наиболее эффективное дегидратирующее средство 

1)    маннитол 

2)    глицерол 

3)    лазикс 

4)    40% раствор глюкозы 

5)    25% раствор сернокислой магнезии 

39. При инфузии больших количеств гипертонического раствора глюкозы может 

развиться 

1)    гипергидратация 

2)    кетоацидотическая кома 

3)    некетоацидотическая гиперосмолярная дегидратационная кома 

4)    гипокалиемия 

40. Из перечисленных осложнений наименее вероятен при менингококкцемии  

1)    абсцесс печени 

2)    септический шок 

3)    кровоизлияние в надпочечники 

4)    септический артрит 

5)    острый миокардит 

41. Развитие кишечного кровотечения в качестве осложнения характерно для 

1)     холеры 

2)     пищевой токсикоинфекции 

3)     брюшного тифа 



 

 

4)     бактериальной дизентерии 

5)    ротовирусного гастроэнтерита 

42. Наиболее частая причина субарахноидальных кровоизлияний у детей старшего 

возраста 

1)    гипотония 

2)    гипертония 

3)    аневризма мозговых сосудов 

4)    церебральные васкулиты 

5)    ВСД 

43. Антигистаминные препараты наименее эффективны при лечении 

1)    отека Квинке 

2)    крапивницы 

3)    вазомоторного ринита 

4)    бронхоспазма 

5)    анафилактического шока 

44. Наиболее информативный менингеальный симптом у детей до1 года жизни 

1)    симптом Кернига, Брудзинского 

2)    симптом Брудзинского верхний 

3)    симптом Брудзинского средний 

4)    симптом Брудзинского нижний 

5)    выбухание родничка 

45. Клиническими признаками кетоацидотической диабетической комы являются 

все перечисленное, кроме одного 

1)    полная потеря сознания 

2)    дыхание Куссмаула 

3)    артериальная гипертензия 

4)    запах ацетона изо рта 

5)    дегидратация 

 

46. При гиповолемическом шоке показано первоочередное применение 

1)    аналгетиков 

2)    гидрокортизона 

3)   инфузионной терапии 

4)   метазона 

47. Какой из нижеперечисленных симптомов указывает на острую правожелудоч-

ковую недостаточность 

1)    мелкопузырчатые, влажные хрипы 

2)    высокое систолическое давление 

3)    увеличение печени 

48. Какой из нижеперечисленных симптомов указывает на острую левожелудоч-

ковую недостаточность 

1)    высокое систолическое давление 

2)    увеличенная печень и асцит 

3)    кашель с выделением пенистой розовой мокроты 

49. При каких заболеваниях может быть кровавая рвота 

1)    варикозное расширение вен пищевода, стрессовая язва 

2)   ахалазия, язва желудка 

3)    гастродуоденит, ахалазия 



 

 

50. Первостепенные мероприятия по борьбе с клинической смертью 

1)    введение гидрокортизона, массаж сердца, ИВЛ 

2)    введение рибоксина, ККБ, строфантина 

3)    массаж сердца, ИВЛ, введение адреналина 

51. Неотложные мероприятия при геморрагическом синдроме у новорожденных 

1)     введение криоплазмы, викасола 

2)    введение викасола, препаратов кальция 

3)    введение криоплазмы 

52. Что необходимо применить в первую очередь для остановки наружного капил-

лярного кровотечения 

1)    наложение жгута 

2)    тампонада раны, давящая повязка 

3)    вит. К внутримышечно 

53. Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является 

1)    активированный уголь 

2)    унитиол 

3)    атропин 

54. При отравлении барбитуратами антидотом является 

1)    кофеин 

2)    бемегрид 

3)    налорфин 

4)    атропин 

55. Что следует применить в первую очередь при приеме внутрь неизвестного яда 

1)    промывание желудка, посиндромная терапия 

2)    антибактериальная, инфузионная терапия 

3)    введение соды в/в и физраствора, спинномозговая пункция 

56. При отеке мозга показано введение 

1)    раствора Рингера и соды 

2)    физиологического раствора и 5% глюкозы 

3)    20% раствора глюкозы и криоплазмы 

4)    гемодеза 

57. Какими растворами целесообразно промывать желудок у больных пищевой 

токсикоинфекцией 

1)    раствором марганцевокислого калия 

2)    1% раствором поваренной соды 

3)    отваром трав 

58. Для какой вирусной инфекции характерен судорожный синдром 

1)    аденовирусная инфекция 

2)    грипп 

3)    респираторно-синтициальная 

4)   цитомегаловирусная 

59. Какие препараты следует использовать для остановки кровотечения у больно-

го гемофилией А в первую очередь 

1)    дицинон, Е-аминокапроновую кислоту 

2)    нативную плазму, витамин К 

3)    эритромассу, этамзилат 

4)    антигемофильную плазму, криопреципитат 

60. При аллергически отягощенном анамнезе целесообразно использовать 



 

 

1)    цепорин 

2)    ампициллин 

3)    карбенициллин 

4)    пенициллин 

61. Комами, связанными с первичным поражением ЦНС являются 

1)    менингеальная, эпилептическая, при опухолях мозга 

2)   гипогликемическая, анемическая 

3)    печеночная, уремическая 

62. Субдуральная гематома характеризуется 

1)    генерализованными и парциальными судорожными припадками, нали-

чием «светлого промежутка» 

2)    наличием ксантохромной цереброспинальной жидкости 

3)    гомолатеральным гемипарезом 

63. В купировании эпилептического статуса применяется 

1)    хлоралгидрат в свечах, лазикс парентерально 

2)    оксибутират натрия, седуксен парентерально 

3)    фенобарбитал, сернокислая магнезия 

64. Сотрясение спинного мозга проявляется 

1)    потерей сознания, генерализованными судорогами 

2)    эпилептическими приступами, головной болью 

3)    парезами, параличами, расстройствами чувствительности по проводни-

ковому типу, задержкой мочи 

65. Для ушиба головного мозга не характерно 

1)    менингеальные симптомы 

2)    очаговые неврологические симптомы 

3)    «светлый промежуток» в состоянии больного 

4)    потеря сознания 

5)    общемозговые симптомы 

 

66. Какие из клинических признаков могут свидетельствовать о ДН III степени 

1)    бледность кожи, периоральный цианоз, тахикардия 

2)    цианоз с землистым оттенком, мелкий пот, одышка 

3)    акроцианоз, гипотония 

4)    потеря сознания, аритмия 

67. Укажите место расположения сложенных рук реаниматолога при непрямом 

массаже сердца у детей 

1)    левая половина грудной клетки 

2)    на рукоятке грудины 

3)    в нижней трети грудины 

4)    в средней части грудины 

68. Что следует предпринять для временной остановки артериального кровоте-

чения 

1)    наложение кровоостанавливающего жгута 

2)    наложение давящей повязки 

3)    лигирование кровоточащего сосуда 

4)    электрокоагуляция кровоточащего сосуда 

69. Противопоказанием к массивной инфузионной терапии является 

1)    коллапс 



 

 

2)    высокая температура тела 

3)    учащение пульса 

4)    венозная гипертензия 

5)    застойные явления в малом круге кровообращения 

70. Искусственная вентиляция легких применяется при 

1)    высокой температуре, одышке 

2)    оживлении ребенка, выраженной дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности 

3)    подготовке к проведению операции, судорогах 

71. Гипертермия с бледностью кожных покровов предполагает проведение неот-

ложных мероприятий 

1)    инфузионная терапия 

2)    антибиотики 

3)    анальгин 

4)    дибазол с папаверином 

5)    растирание кожных покровов 30º спиртом 

72. При попадании на кожу и слизистые калия перманганата следует удалить его 

1)    промыванием дистилированной водой 

2)    промыванием 70º спиртом 

3)    протиранием 1% раствором аскорбиновой кислоты 

4)    протиранием раствором фурациллина 

73. Для отравления фосфорорганическими соединениями характерны 

1)    сонливость, широкие зрачки, сухость кожи 

2)    гипертермия, бронхорея и миоз 

3)    сонливость, широкие зрачки 

4)    бронхорея, миоз, судорожный синдром 

74. Противоядием группы опия является 

1)    налорфин 

2)    гемодез 

3)    тарен 

4)    активированный уголь 

75. При наличии шока и обезвоживания вводят коллоидные растворы в/в из расче-

та 

1)    10 мл/кг 

2)    15 мл/кг 

3)    20 мл/кг 

76. Для улучшения микроциркуляции целесообразно использовать 

1)    дибазол, преднизолон 

2)    гепарин, реополиглюкин 

3)    атропин, глюконат кальция 

77. Для восстановления объема циркулирующей крови при токсикозе с интести-

нальным синдромом следует использовать 

1)    20% глюкозу, гемодез 

2)    реополиглюкин, 5% глюкозу, физраствор 

3)    переливание крови, плазмы 

78. При синдроме Уотерхауса-Фридириксена целесообразно начинать лечение с 

1)    левомицетина, ДОКСЫ 

2)    оксациллина, гепарина, Е-аминокапроновой кислоты 



 

 

3)    пенициллина, гидрокортизона, преднизолона 

79. Для неотложной помощи при синдроме Рея целесообразно использовать 

1)    10-20% глюкозу, плазму, альбумин 

2)    эритромассу, физраствор 

3)    реополиглюкин, 4% раствор соды 

80. При токсикозе с острой почечной недостаточностью необходимо вводить 

1)    глюкозу, плазму, альбумин 

2)    эритромассу, физраствор 

3)    глюкозу, физраствор, гидрокарбонат натрия 

81. Из какого расчета берется кровь для заменного переливания крови при гемоли-

тической болезни новорожденных 

1)    7-8 мл/кг 

2)    20-40 мл/кг 

3)    100 мл/кг 

4)    150-200 мл/кг 

5)    300-350 мл/кг 

82. Какие из перечисленных препаратов показаны ребенку с инфекционным токси-

козом в фазе стволовой комы 

1)    допмин, преднизолон, лазикс 

2)    никотиновая кислота, фенобарбитал 

3)    эуфиллин, курантил, сернокислая магнезия 

83. Какой признак на ЭКГ может быть предвестником развития пароксизмальной 

тахикардии 

1)    атрио-вентрикулярная блокада II степени 

2)    синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 

3)    блокада левой ножки пучка Гисса 

4)    блокада правой ножки пучка Гисса 

84. Назовите препараты, используемые с целью дегидратации у новорожденных 

детей с асфиксией 

1)    альбумин, гемодез 

2)    маннитол, лазикс 

3)    диакарб, свежезамороженная плазма 

85. Как можно купировать приступы предсердной пароксизмальной тахикардии 

1)    адреналин, ККБ 

2)    препараты калия, строфантин 

3)    изоптин, приемы, повышающие тонус блуждающего нерва 

4)    рибоксин, дигоксин 

86.  Какое заболевание легких сопровождается смещением органов средостения в 

здоровую сторону 

1)    долевая пневмония, фибринозный плеврит 

2)    ателектаз легких 

3)    абсцесс легкого 

4)    экссудативный плеврит 

87. Какие медикаментозные средства применяют при тяжелом приступе бронхи-

альной астмы 

1)    эуфиллин, преднизолон 

2)    эфедрин, строфантин 

3)    интал, солутан 



 

 

4)    адреналин, гидрокортизон 

88. Какова начальная доза инсулина для в/в капельного введения ребенку в состоя-

нии диабетической комы 

1)    0,05 ед/кг/час 

2)    0,1-0,2 ед/кг/час 

3)    0,5 ед/кг/час 

4)    1-2 ед/кг/час 

89. Для гипогликемической комы не характерно 

1)    потеря сознания 

2)    судороги 

3)    отсутствие сахара в моче 

4)    медленное нарастание симптоматики 

90. Какие симптомы не характерны для токсической дифтерии 

1)    лихорадка, боль в горле 

2)    отек шейной клетчатки, тонзиллярный лимфаденит 

3)    регионарный лимфаденит без отека миндалин и ротоглотки 

4)    распространенные фибринозные налеты в ротоглотке 

91. Для перелома ключицы у новорожденного характерно все, кроме 

1)    вынужденного положения пораженной руки 

2)    снижения активных движений руки 

3)    крепитации 

4)    спонтанного рефлекса Моро 

92. Укажите дозу викасола для новорожденного ребенка 

1)    2 мг/кг 

2)    5 мг/кг 

3)    1 мг/кг 

4)    0,5 мг/кг 

93. При какой скорости нарастания уровня билирубина в крови принимается ре-

шение о заменном переливании крови при гемолитической болезни новорожден-

ных 

1)    1-2 мкмоль/л/час 

2)    2,0-3,4 мкмоль/л/час 

3)    3,5-5 мкмоль/л/час 

4)    5,1-6,8 мкмоль/л/час 

94. Укажите мероприятия, которые необходимо провести при геморрагической 

болезни новорожденных,  кроме одного 

1)    витамин С 

2)    дицинон 

3)    витамин В1 и В6 

4)    глюконат кальция 

5)    свежезамороженная плазма 

6)    викасол 

95. Какие препараты наиболее эффективны при выраженной бронхиальной об-

струкции 

1)    эуфиллин, сальбутамол 

2)    супрастин, мукосальвин 

3)    гепарин, димедрол 

96. Какие из ЭКГ признаков указывают на гиперкалиемию 



 

 

1)    высокий, заостренный зубец Т, укорочение интервала QT 

2)    заостренный и расширенный зубец Р, укорочение интервала QT 

3)   левограмма, расщепленный зубец R 

97. С какой скоростью вы будете вводить физраствор, если необходимо ввести 

300 мл в течение 3-х часов 

1)    5 кап/мин 

2)    20 кап/мин 

3)    60 кап/мин 

4)    100 кап/мин 

98. Укажите наиболее нефротоксические антибиотики 

1)    эритромицин, пенициллин 

2)    оксациллин, фузидин 

3)    гентамицин, канамицин 

4)    цепорин, карбенициллин 

99. Какие местные изменения ротоглотки при дифтерии 

1)    гиперемия миндалин, фибринозный налет, отечность  язычка и мягкого 

неба 

2)    гиперплазия миндалин, творожистый налет 

3)    язвенные образования на миндалинах, резкая болезненность миндалин 

100.  Ранние диагностические признаки тяжелой менингококкцемии все, кроме од-

ного 

1)    экхимозы 

2)    острейшее начало 

3)    выраженная бледность 

4)    несоответствие физикальных данных тяжести состояния 

5)   звездчатая сыпь 

 

КАРДИОЛОГИЯ 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. При ревматизме морфологическим маркером является 

1) обнаружение Ашофф-Талалаевских гранулем 

2) выраженность неспецифического экссудативного компонента воспаления 

2. При ревматизме решающее значение в этиологии имеют 

1) -гемолитический стрептококк группы А 

2) -гемолитический стрептококк группы В 

3) стафилококки 

4) вирусы 

3. Остроту течения ревматического процесса определяет выраженность 

1) деструктивных изменений соединительной ткани 

2) неспецифического экссудативного компонента воспаления 

4. Особенностью ревматического полиартрита не является 

1) симметричное поражение мелких суставов 

2) поражение крупных подвижных суставов 

3) летучий характер полиартрита 

5. В план обследования при подозрении на ревматизм не входит 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 



 

 

3) биохимический анализ крови (протеинограмма, проба на наличие С-

реактивного белка) 

4) биохимическое исследование мочи 

5) ЭКГ 

6. Лечение острой  атаки ревматизма с явлением кардита не включает 

1) антибактериальные препараты пенициллинового ряда 

2) препараты ацетилсалициловой кислоты 

3) глюкокортикоиды 

4) седативные препараты 

7. Диагноз ревматизма считается достоверным и научно-обоснованным при обя-

зательном наличии основных   клинических признаков, кроме 

1) кардита 

2) артралгий 

3) полиартрита 

4) хореи 

5) анулярной эритемы 

8. Заболеванию ревматизмом могут предшествовать следующие заболевания, 

кроме 

1) ангины 

2) фарингита 

3) скарлатины 

9. Особенностью ревматизма в детском возрасте не является 

1) начало до 7-летнего возраста 

2) начало после 7-летнего возраста 

3) выраженность неспецифического экссудативного компонента воспаления 

4) образование узелков 

5) высокая активность процесса 

6) анулярная эритема 

 

10. Об обострении ревматизма (повторной атаки)  не свидетельствует 

1) субфебрилитет 

2) суставной синдром 

3) расширение границ относительной сердечной тупости 

4) появление новых органических шумов в сердце 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

11. Степень активности ревматизма Лабораторные показатели 

1)    III а)    показатели не изменены 

2)    II б)    СОЭ до 20 мм/час 

3)    I в)     лейкопения 

 г)    СОЭ 20-30 мм/час 

 д)    титр антистрептококковых антител не 

изменен 

 е)    СОЭ более 30 мм/час 

Ответы: 1___, 2___, 3___  

 

12. Клапанные поражения 

 

Признаки 

1)    митральная недостаточность а)    систолический шум с отрывом от 1 то-

на 



 

 

2)    митральный стеноз 

3)    аортальная недостаточность 

б) систолический шум максимальный на 

верхушке, связанный с 1 тоном 

 в)   протодиастолический шум во 2-3-ем 

межреберье слева 

 г)    рокочущий пресистолический шум на 

верхушке 

Ответы: 1___, 2___, 3___  

 

13. Критерии диагностики ревматизма 

 

Признаки 

1)    основные а)    кардит 

2)    дополнительные б)    протеинурия 

 в)    артралгии 

 г)    гепатомегалия 

Ответы: 1___, 2___  

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

14. Фиброэластоз эндо- и миокарда является следствием 

1) раннего врожденного кардита 

2) позднего врожденного кардита 

3) острого приобретенного кардита 

15. При неревматическом кардите тоны сердца 

1) приглушены 

2) звучность тонов не меняется 

16.При неревматическом кардите границы относительной сердечной тупости 

1) расширены влево 

2) расширены вправо 

3) не расширены 

17.Эхокардиографическое обследование при неревматическом кардите позволяет 

выявить 

1) относительную недостаточность митрального клапана 

2) органическую недостаточность митрального клапана 

18.Возбудителями неревматического кардита не являются 

1) вирусы группы Коксаки 

2) вирусы группы ЕСНО 

3) бактерии 

19.Рабочая классификация неревматического кардита не включает 

1) период возникновения кардита 

2) этиологический фактор 

3) форму (по преимущественной локализации) 

4) течение 

5) тяжесть 

6) форму и степень сердечной недостаточности 

7) исходы и осложнения 

8) активность процесса 

20.По периоду возникновения неревматический кардит не может  быть 

1) врожденный 

2) приобретенный 

3) наследственно обусловленный 



 

 

21.Возможные исходы и осложнения неревматического кардита следующие, кро-

ме 

1) кардиосклероза 

2) гипертрофии миокарда 

3) снижения интеллекта 

4) нарушения сердечного ритма 

5) легочной гипертензии 

6) тромбоэмболии 

22. План обследования при неревматическом кардите не включает 

1) общий анализ мочи 

2) общий анализ крови 

3) холтеровское мониторирование 

4) рентгенография сердца в 3-х проекциях 

23. При неревматическом кардите на эхограмме не выявляется 

1) увеличение полостей сердца 

2) уменьшение полостей сердца 

3) снижение фракции выброса 

24. Клиническим признаком неревматического кардита с преимущественным по-

ражением миокарда не является 

1) глухость тонов сердца 

2) расширение границ относительной сердечной тупости преимущественно 

влево 

3) акцент II тона во втором межреберье слева 

4) лимфополиадения 

5) тахикардия 

6) тахипноэ 

25. Лечение хронического неревматического кардита не включает 

1) антибактериальные препараты 

2) стероидные противовоспалительные 

3) нестероидные противовоспалительные 

4) сердечные гликозиды 

5) диуретики 

6) препараты К 

26. Электрокардиографическим признаком перегрузки левого предсердия не явля-

ется 

1) Продолжительность зубца Р более 0,10 с 

2) наличие 2-х вершин зубца Р в отведениях II, III, aVL 

3) наличие 2-х вершин зубца Р в отведениях I, II, aVL, U 5,6 

4) наличие широкой, более 0,04 с, и глубокой, более 1 мм, отрицательной 

фазы зубца Р в отведении V1 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

27.Течение неревматического кардита Длительность заболевания 

1)    острое а)    до 1 мес. 

2)    подострое б)    до 3 мес. 

3)    хроническое в)    до 9 месь. 

 г)    до 18 мес. 

 д)    более 18 мес. 



 

 

Ответы: 1___, 2___, 3___  

 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

28. Количество кругов кровообращения у плода 

1) один 

2) два 

3) три 

29. При врожденном пороке сердца –дефекте межпредсердной перегородки – си-

столический шум во 2-ом межреберье слева обусловлен 

1) синдромом сброса через дефект межпредсердной перегородки 

2) синдромом относительного стеноза легочной артерии 

30. При врожденном пороке сердца – полной транспозиции магистральных сосудов 

– наличие компенсирующего дефекта 

1) обязательно 

2) не обязательно 

31. При болезни Толочинова-Роже оперативная коррекция порока 

1) показана 

2) не показана 

32. При сформировавшемся синдроме Эйзенменгера радикальную коррекцию поро-

ка дефекта межжелудочковой перегороки 

1) проводят 

2) не проводят 

33. При тетраде Фалло II тон на легочной артерии 

1) усилен 

2) ослаблен 

3) не изменен 

34. Кардиохирургическую коррекцию полной транспозиции магистральных сосу-

дов следует проводить 

1) как можно раньше (до 1 года) 

2) после 3 лет 

3) после 5 лет 

 

35.Систолический шум с  пунктом  максимум на уровне II грудного позвонка вы-

слушивается при врожденном пороке 

1) дефекте межжелудочковой перегородки 

2) стенозе аорты 

3) коартации аорты 

36. У плода функционируют дополнительные коммуникации, кроме 

1) межжелудочкового сообщения 

2) овального окна 

3) артериального протока 

4) аранциева протока 

37. При врожденном пороке сердца – открытом артериальном протоке клиниче-

ски не отмечается 

1) парастернальный сердечный горб (грудь Дэвиса) 

2) левосторонний сердечный горб 

3) на ЭКГ признаки перегрузки левых отделов сердца 



 

 

38. Необходимый объем исследований при подозрении на врожденный порок сердца 

не включает 

1) ЭКГ 

2) холтеровское мониторирование 

3) эхокардиографию 

39. В понятие синдрома Эйзенменгера не входит 

1) субаортальная локализация дефекта межжелудочковой перегородки 

2) дилатация ствола легочной артерии 

3) повышение давления в малом круге кровообращения 

4) мышечная локализация дефекта межжелудочковой  перегородки 

40. Купирование одышечно-цианотического приступа при тетраде Фалло не про-

водят препаратом 

1) промедолом внутримышечно 

2) кордиамином внутримышечно 

3) дигоксином 

41. Анатомическим признаком тетрады Фалло не является 

1) стеноз аорты 

2) стеноз легочной артерии 

3) смещение аорты вправо 

4) дефект межжелудочковой перегородки 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

42. Врожденный порок сердца Аускультативная характеристика 

1) дефект межжелудочковой перего-

родки 

2) дефект межпредсердной перегород-

ки 

а)   систолический шум максимальный во 

2-ом межреберье справа от грудины 

3) открытый артериальный проток б) систолический шум максимальный на 

уровне II грудного позвонка 

 в)  систоло-диастолический шум во II 

межреберье слева от грудины 

 г)   систолический шум жесткого тембра 

максимальный в III межреберье 

 д)  систолический шум  максимальный во 

II межреберье слева 

Ответы: 1___, 2___, 3___  

43. Врожденный порок сердца  

Рентгенологическая картина 

1)    тетрада Фалло а)    легочной  рисунок обеднен 

2)    транспозиция магистральных со-

судов 

б)    легочной рисунок усилен 

 в)    талия сердца сглажена 

 г)    тень сердца имеет аортальную конфи-

гурацию 

Ответы: 1___, 2___  

44. Вроожденный порок сердца  

Клиническая характеристика 



 

 

1) тетрада  Фалло а)   сердечная недостаточность отсутствует 

2) транпозиция магистральных сосудов б) сердечная недостаточность по бивен-

трикулярному типу 

 в)  сердечная недостаточность, преимуще-

ственно, по правожелудочковому типу 

 г)    сердечная недостаточность, преиму-

щественно, по левожелудочковому типу 

Ответы: 1___, 2___  

 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

45. Наиболее вероятными возбудителями инфекционного эндокардита у пациен-

тов, перенесших кардиохирургическую коррекцию с использованием клапанных 

протезов, могут быть 

1) бактерии 

2) риккетсии 

3) грибы 

46. Наиболее часто встречаются эндокардиты 

1) первичные 

2) вторичные 

47. Понятие «вторичный эндокардит» предполагает 

1) повторное заболевание инфекционным эндокардитом 

2) развитие инфекционного эндокардита на фоне нарушений внутрисердеч-

ной гемодинамики, которые могут быть обусловлены врожденными или 

приобретенными пороками сердца 

48. При лечении инфекционного эндокардита обязательно назначение 

1) антибактериальных средств 

2) глюкокортикоидов 

49. Текущий инфекционный эндокардит для хирургической коррекции порока серд-

ца 

1) является противопоказанием 

2) не является противопоказанием 

50. Для инфекционного эндокардита поражение почек 

1) характерно 

2) не характерно 

 

51. Синонимом термина «инфекционный эндокардит» в отечественной и зару-

бежной литературе не является 

1) бактериальный эндокардит 

2) неревматический кардит 

3) затяжной септический эндокардит 

52. Возбудителями инфекционого эндокардита не могут быть 

1) стафилококки 

2) стептококки 

3) грибы 

4) вирусы 

53. Поводом для  подозрения на инфекционный эндокардит у больного с пороком 

сердца или у больного после радикальной коррекции порока сердца не может 

быть 



 

 

1) субфебрилитет 

2) петехиальная сыпь 

3) носовые кровотечения 

4) энурез 

5) появление новых аускультативных феноменов в сердце 

54. В план обследования больного с подозрением на инфекционный эндокардит не 

включается 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 

3) электрокардиография 

4) эхокардиография 

5) холтеровское мониторирование 

6) доплер-эхокардиография 

7) определение циркулирующих иммунных комплексов 

55. Наиболее выраженные поражения кожи с явлениями отека, индурации и 

атрофии возможны 

1) при склеродермии 

2) при узелковом периартериите 

3) при системной красной волчанке 

56. Системной красной волчанкой реже болеют 

1) взрослые 

2) дети 

3) женщины 

57. Системная красная волчанка не включает синдром 

1) кожный 

2) суставной 

3) висцеральный 

4) менингеальный 

58. Висцеральный синдром при системной красной волчанке не включает 

1) поражение миокарда 

2) поражение почек 

3) периферического полилимфаденита 

4) поражение центральной нервной системы 

5) поражение перикарда 

59. Для системной красной волчанки в общем анализе крови  не характерно 

1) увеличение числа лейкоцитов 

2) уменьшение числа лейкоцитов 

3) увеличение СОЭ 

60. Минимум обязательного обследования при подозрении на диффузное заболева-

ние соединительной ткани не включает 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 

3) биохимическое исследование крови (протеинограмма) 

4) ЭКГ 

61. Диагноз узелкового периартериита позволяют заподозрить следующие симп-

томы, кроме 

1) высокой лихорадки неправильного типа 

2) кожных отеков и /или сухих некрозов 



 

 

3) повышенного артериального давления 

4) мочевого синдрома 

5) гепатомегалии 

62. Лабораторная диагностика системной красной волчанки предполагает обна-

ружение триады Хазерика, которая не включает 

1) волчаночные клетки 

2) свободные тельца красной волчанки 

3) наличие розеток (нейтрофилы, окружающие венчиком волчаночное тель-

це) 

4) определение сывороточных антинуклеарных антител 

63. Лечение диффузных заболеваний соединительной ткани, исключая ювенильный 

ревматоидный артрит  (ЮРА), не предполагает обязательное назначение 

1) глюкокортикоидов курсами 

2) цитостатиков 

3) антибактериальной терапии длительно 

64. Для ЮРА появление болевого суставного синдрома характерно 

1) в первую половину ночи 

2) во вторую половину ночи 

65. При ЮРА пораженная конечность находится в состоянии физиологического 

сгибания 

1) за счет слабости мышц разгибателей 

2) за счет гипертонуса мышц сгибателей 

66. Основные патоморфологические изменения в суставах при ЮРА не включают 

1) пролиферативные и фибропластические процессы 

2) склерозирования капсулы сустава и периартикулярных тканей 

3) образования грануляционной ткани (паннус) 

4) экссудативных компонентов 

5) кровоизлияния в сустав (гемартроз) 

67. В принятые диагностические критерии (всего 16) ранней диагностики ЮРА не 

входит 

1) артрит одного сустава продолжительностью не менее 1,5-2 мес. 

2) симметричное поражение мелких суставов 

3) утренняя скованность 

4) увеличение СОЭ 

5) кардит 

6) поражение шейного отдела позвоночника 

 

68. При ЮРА не характерно увеличение  лимфоузлов 

1) подмышечных 

2) паховых 

3) кубитальных 

69. В план обследования при ЮРА не входит 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 

3) проба по Зимницкому 

4) холтеровское мониторирование 

5) определение ревматоидного фактора 



 

 

70. К базисным противовоспалительным препаратам при лечении ЮРА не отно-

сятся 

1) глюкокортикоиды 

2) цитостатики 

3) препараты золота 

4) препараты хинолинового ряда 

71. Поражение глаз при ЮРА не предполагает 

1) передний иридоциклит 

2) катаракту 

3) глаукому 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

72. Время появления артралгии Заболевание 

1)    вечер и первая половина ночи а)    вегето-сосудистая дистония по вагото-

ническому типу 

2)    вторая половина ночи б)    ревматизм 

 в)    ЮРА 

 г)    остеомиелит 

Ответы: 1___, 2___  

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

73. Появление пресистолического ритма галопа является проявлением 

1) атриомегалии 

2) снижения контрактильности миокарда желудочков 

74. При острой сосудистой недостаточности 

1) размеры печени увеличиваются 

2) размеры печени не изменяются 

75. При острой сосудистой недостаточности 

1) появляется влажный кашель и влажные хрипы в легких 

2) влажный кашель и влажные хрипы в легких отсутствуют 

76. Причинами сердечной недостаточности не являются 

1) врожденные пороки сердца 

2) неревматический кардит 

3) заболевания легких 

4) заболевания желудочно-кишечного тракта 

77. Сердечная недостаточность по течению не может быть 

1) острой 

2) хронической 

3) рецидивирующей 

78. Сердечная недостаточность по левожелудочковому типу не характеризуется 

1) тахикардией 

2) тахипноэ 

3) появлением ритма галопа 

4) увеличением размеров печени 

79. Сердечная недостаточность по правожелудочковому типу не характеризует-

ся 

1) влажными хрипами в легких 

2) увеличением размеров печени 

3) периферическими отеками 



 

 

80. Метод обследования, не позволяющий подтвердить синдром сердечной недо-

статочности 

1) общий анализ крови 

2) ЭКГ 

3) эхокардиография 

4) рентгенография сердца 

81. При лечении синдрома сердечной недостаточности не используются препара-

ты 

1) сердечные гликозиды 

2) диуретики 

3) препараты калия 

4) антибактериальные препараты 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

82. Механизмы первичной адаптации при 

сердечной недостаточности 

Причины сердечной недостаточности 

1)    реализация закона Франка-

Старлинга 

а)    перегрузка желудочка объемам 

2)    активация симпатико-адреналовой 

системы 

б)    перегрузка желудочка давлением 

3)    гипертрофия миокарда в)    повреждение миокарда 

 г)    повреждение эндокарда 

Ответы: 1___, 2___, 3___  

 

83. Клинические  варианты сердечной не-

достаточности 

 

Симптомы 

1) левожелудочковая (преимуществен-

но) 

а) тахикардия 

2) правожелудочковая (преимуще-

ственно) 

б) увеличение резмеров печени 

 в) обмороки 

Ответы: 1___, 2___  

НАЗОВИТЕ  ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

84. Для полной синоатриальной блокады характерно 

1) увеличение продолжительности зубца Р более 0,11с 

2) периодическое выпадение отдельных сердечных циклов зубцов Р и ком-

плексов QRST 

 

85. Уменьшение или исчезновение признаков преждевременного возбуждения же-

лудочков при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта можно ожидать после 

внутривенного введения 

1) верапамила 

2) АТФ 

3) гилуритмала (аймалина) 

4) всех перечисленных препаратов 

86. Для купирования приступов желудочковой пароксизмальной тахикардии не 

может быть эффективным назначение 

1) лидокаина 

2) новокаинамида 



 

 

3) сердечных гликозидов 

4) кордарона 

87. Характерными признаками желудочковой экстрасистолы на ЭКГ не являются 

1) преждевременное появление зубца Р и следующего за ним комплекса 

QRS 

2) значительное расширение и деформация экстрасистолического комплекса 

QRS 

3) расположение сегмента RS-Т и зубца Т экстрасистолы дискордантно 

направлению основного комплекса QRS 

88. Для предсердной пароксизмальной тахикардии характерны 

1) частота сердечных сокращений более 200 в минуту у детей раннего воз-

раста и 150 в минуту у детей дошкольного возраста при сохранении пра-

вильного ритма 

2) наличие АВ-диссоциации 

3) деформация и расширение комплекса QRS более 0,12с с дискордантным 

расположением сегмента RS-Т и зубца Т 

89. Характерными ЭКГ-признаками мерцания предсердий не являются 

1) нерегулярные желудочковые комплексы QRS  

2) наличие на ЭКГ частых (до 200-400 в минуту) регулярных, похожих друг 

на друга предсердных волн F1, имеющих пилообразную форму (в отведе-

ниях II, III, aVF, V1 и V2) 

3) наличие частых (от 200 до 500 в минуту) нерегулярных волн, отличаю-

щихся друг от друга различной формой и амплитудой  

90. Признаками синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта на ЭКГ не является 

1) укорочение интервала РQ(R) 

2)  уширение комплексов QRS (за счет           волн) 

3) удлинение интервала РQ 

91.Эффективным препаратом для купирования суправентрикулярной формы па-

роксизмальной тахикардии не является 

1) верапамил 

2) обзидан 

3) АТФ 

92. Для вегетососудистой дистонии по ваготоническому типу не характерно 

1) уменьшение потоотделения 

2) плохая переносимость душных помещений 

3) мраморность, циноз конечностей 

4) повышение ощущения зябкости 

93. Для вагоинсулярного криза не характерно 

1) сердцебиение 

2) рвота 

3) боли в животе 

4) головные боли 

5) одышка 

94. Для купирования симпато-адреналового криза не показаны 

1) но-шпа 

2) обзидан 

3) седуксен 

4) пирроксан 



 

 

95. Среди врожденных пороков сердца и крупных сосудов к артериальной гипер-

тензии могут привести 

1) стеноз аорты 

2) стеноз легочной артерии 

3) коартация аорты 

96. При артериальной гипертензии не возможны жалобы на 

1) головную боль 

2) боли в животе 

3) рвоту 

97. Причинами вазоренальной артериальной гипертензии у детей не могут быть 

1) аорто-артериит 

2) добавочные почечные артерии 

3) гипоплазия почки и почечных сосудов 

4) аневризма аорты 

98. Методом обследования при подозрении на вазоренальную форму артериальной 

гипертензии не является 

1) ЭКГ 

2) контрастная урография 

3) ультразвуковое исследование мочевыводящей системы 

4) анализ мочи по Зимницкому 

99. Криз при феохромоцитоме не сопровождается 

1) повышением температуры 

2) рвотой 

3) гипергликемией 

4) гипогликемией 

5) тахикардией 

100. Для гипертиреоза не характерно 

1) похудание 

2) изменение на ЭКГ 

3) брадикардия 

 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Что необходимо применить в первую очередь для остановки наружного капил-

лярного кровотечения 

1) наложение жгута 

2) тампонада раны, давящая повязка 

3) витамин К внутримышечно 

2. Дефицит железа у детей старшего возраста чаще встречается при 

1) идиопатическом гемосидерозе легких 

2) инфекционном энтероколите, длительных меноррагиях, язвенной болезни 

3) талассемии 

3. Кровоточивость при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (ИТП) 

связана 

1) с нарушением в сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза 

2) с дефицитом плазменных факторов свертывания 

3) с патологией сосудистой стенки 

4. Среди этиологических факторов острой ИТП на первом месте стоит 



 

 

1) аутоиммунные заболевания 

2) применение вакцин, сывороток 

3) вирусные инфекции 

4) применение антикоагулянтов 

5) укусы насекомых 

5. В миелограмме при ИТП обнаруживают 

1) угнетение мегакариоцитарного ростка 

2) нормальное число мегакариоцитов 

3) раздражение мегакариоцитарного ростка 

6. Геморрагический синдром при ИТП характеризуется 

1) полиморфностью, полихромностью,ассимметричностью 

2) излюбленной локализацией, тенденцией к слиянию, симметричностью 

7. Такой же тип кровоточивости, как при ИТП, отмечается при 

1) тромбоцитопатиях, лейкозах, апластических анемиях 

2) геморрагическом васкулите, ревматоидном артрите 

3) гемофилии, ДВС 

8. Патогенез геморрагического синдрома при геморрагическом васкулите обуслов-

лен 

1) тромбоцитопенией 

2) дефицитом факторов свертывания 

3) патологией сосудистой стенки 

9. Тип аллергических реакций, к которому относится иммунокомплексная патоло-

гия при геморрагическом   васкулите 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

10. Свежезамороженную плазму при геморрагическом васкулите переливают с це-

лью 

1) поставки плазменных факторов свертывания 

2) восполнения ОЦК 

3) поставки антитромбина III 

 

11. Для геморрагического васкулита характерно наличие 

1) анемии, тромбоцитопении 

2) нейтрофильного лейкоцитоза,  ускоренного СОЭ 

3) лейкоцитоза, эозинофилии 

 

12. Время кровотечения при гемофилии 

1) укорачивается 

2) не меняется 

3) удлиняется 

 

13. Кровоточивость при гемофилии обусловлена 

1) нарушением сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 

2) дефицитом плазменных факторов свертывания 

3) патологией сосудистой стенки 

 



 

 

14. Какой из перечисленных плазменных факторов свертывания крови является К-

витаминозависимым 

1) протромбин 

2) фибриноген 

3) антигемофильный глобулин 

15. Какой метод физиотерапии можно применять при лечении гемофилического 

гемартроза, начиная с 2-3 дня после кровоизлияния 

1) ультразвук 

2) электрофорез 

3) магнитотерапия переменным магнитным полем 

16. Отец страдает гемофилией, мать здорова, среди родственников гемофилии 

нет. Какова вероятность рождения у этой супружеской пары ребенка, больно-

го гемофилией 

1) 0 % 

2) 25% 

3) 50% 

4) 75% 

17. Какие средства можно использовать местно для остановки кровотечения  

1) тромбин, гемостатическая губка 

2) глюконат кальция, гепарин 

3) Е-аминокапроновая кислота, витамин С 

4) адроксон, викасол 

18. Какие препараты используются для остановки кровотечения у больных  болез-

нью Виллебранда 

1) криопреципитат, антигемофильная плазма 

2) хлористый Са, криопреципитат 

3) дицинон, реополиглюкин 

4) Е-аминокапроновая кислота, викасол 

19. Недостаток какого плазменного фактора крови регистрируется при гемофи-

лии А 

а)    антигемофильный глобулин (VIII) 

б)    фактор Кристмаса (IX) 

в)    фактор Стюарта (X) 

г)    фактор Хагемана (XI) 

20. Недостаток какого плазменного фактора в крови регистрируется при гемо-

филии В 

а)    антигемофильный глобулин (VIII) 

б)    фактор Кристмаса (IX) 

в)    фактор Стюарта (X) 

г)    фактор Хагемана (XI) 

21. Какое заболевание относится к I стадии гистиоцитоза Х 

1) болезнь Нимана-Пика 

2) болезнь Летерера-Зиве 

3) болезнь Таратынова 

4) болезнь Гоше 

22. Как длительно наблюдается больной с геморрагическим васкулитом, после 

нормализации всех показателей 

1) 6 мес. 



 

 

2) 1 год 

3) 2 года 

4) 3 года 

 

23. Какие сроки диспансеризации больного с анемией Минковского-Шоффара после 

спленэктомии, при  нормализации показателей крови 

1) 6 мес. 

2) 1 год 

3) 2 года 

4) 3 года 

 

24. Источниками образования лейкозных клеток являются 

1) лимфатические узлы 

2) костный мозг 

3) лимфоидные органы 

4) ЦНС 

 

25. Разница между острым и хроническим лейкозом определяется 

1) степенью дифференцировки опухолевых клеток 

2) длительностью заболевания 

3) остротой клинических проявлений 

 

26. Диагноз острого лейкоза становится несомненным при 

1) появлении бластных клеток в гемограмме 

2) гепатоспленомегалии 

3) анемическом и геморрагическом синдроме 

4) тотальном бластозе в костном мозге 

5) угнетении всех ростков кроветворения в костном мозге 

 

27. Количество бластных клеток в костном мозге, необходимых для постановки 

диагноза острого лейкоза 

1) тотальный бластоз 

2) 30% 

3) 20% 

4) 5% 

 

28. Для острого лимфобластного лейкоза характерна 

1) диффузная реакция с гликогеном 

2) гранулярная реакция с гликогеном 

3) положительная реакция с суданом 

4) положительная реакция с миелопероксидазой 

 

29. К экстрамедуллярным поражениям при рецидивах острого лейкоза относят 

1) поражения лимфатических узлов, поражение печени 

2) нейролейкоз, поражение яичек 

3) поражение печени, поджелудочной железы 

4) поражение яичек, поражение костей 

 



 

 

30. Наиболее частым клиническим симптомом при хроническом лейкозе является 

1) лихорадка 

2) геморрагический синдром 

3) увеличение лимфатических узлов 

4) увеличение печени 

5) увеличение селезенки 

 

31. Резкое увеличение в лейкоцитарной формуле гранулоцитов и появление неболь-

шого числа незрелых форм  чаще наблюдается при 

1) хроническом лейкозе 

2) остром лейкозе 

3) остром воспалительном процессе 

4) острой кровопотере 

 

32. Наиболее информативным методом для подтверждения миелопролифератив-

ного синдрома при хроническом миело-лейкозе (ХМЛ) является 

1) лейкоцитарная формула крови 

2) стернальная пункция 

3) трепанобиопсия 

4) пункция лимфатического узла 

5) пункция печени 

 

33. В анализе крови при лимфогрануломатозе обнаруживают 

1) нейтрофильный лейкоцитоз 

2) лейкоцитоз с абсолютным лимфоцитозом 

3) анемию 

4) тромбоцитопению 

 

34. Наиболее информативным методом для подтверждения диагноза лимфогра-

нуломатоза является 

1) лейкоцитарная формула крови 

2) пункции лимфатического узла 

3) биопсия лимфатического узла 

4) лимфография 

5) пункция костного мозга 

 

35. Решающим в постановке диагноза лимфосаркомы является 

1) интоксикация 

2) локальное увеличение лимфоузлов 

3) системное увеличение лимфоузлов 

4) лейкоцитоз 

5) нахождение атипичных клеток в биоптате лимфоузла 

 

36. Вторую стадию лимфосаркомы ставят при 

1) увеличении шейных групп лимфоузлов 

2) увеличении подчелюстных, подмышечных, внутригрудных лимфоузлов 

3) увеличении шейных, внутригрудных, внутрибрюшных лимфоузлов 

 



 

 

37. Для диагностики гистиоцитоза наиболее информативны 

1) биопсия лимфоузла, анализ крови с тромбоцитами 

2) биопсия кожи или соскоб с эксудативных корочек, R-грамма плоских ко-

стей 

3) пункция костного мозга, биопсия лимфоузла 

 

38. Геморрагический синдром при гемофилии характеризуется наличием 

1) петехий 

2) экхимозов 

3) гематом 

 

39. Тип наследования гемофилии 

1) аутосомно-рецессивный 

2) аутосомно-доминантный 

3) сцепленный с Х-хромосомой 

 

40. Гемофилия А обусловлена дефицитом 

1) фактора VIII 

2) фактора IX 

3) фактора XI 

 

41. При гемофилии отмечаются нарушения 

1) во внешнем механизме свертывания 

2) во внутреннем механизме свертывания 

 

42. Для лечения гемофилии В применяется 

1) криопреципитат, эритромасса 

2) антигемофильная плазма 

3) свежезамороженная плазма, консервированная кровь 

 

43. Тромбоцитопения при остром лейкозе связана с 

1) угнетением мегакариоцитарного ростка 

2) недостаточной функцией мегакариоцитов 

3) разрушением тромбоцитов 

 

44. Какие из лекарственных препаратов могут вызвать гемолиз эритроцитов при 

дефиците глюкозы-6- 

      фосфатдегидрогеназы 

1) а) тетрациклин, аспирин 

2) б) витамины 

 

45. Критериями ремиссии при остром лейкозе являются 

1) <30% бластов в костном мозге 

2) <5% бластов в костном мозге 

3) <10% бластов в костном мозге 

 

46. Для лечения острого лейкоза используют 

1) циклофосфан, миелосан 



 

 

2) итерферон, атгам 

3) винкристин, преднизолон 

 

47. При хроническом лейкозе опухоль представлена 

1) незрелыми клетками 

2) зрелыми клетками 

 

48. Прогноз лучше 

1) при ювенильном типе хронического миелолейкоза 

2) при взрослом типе  хронического миелолейкоза 

 

49. В течении хронического лейкоза выделяют периоды 

1) начальная фаза, геморрагический криз 

2) хроническая фаза, бластный криз 

3) гемолитический криз, терминальная фаза 

 

50. Тактика лечения лимфогрануломатоза зависит от 

1) гистологического варианта 

2) стадии заболевания 

3) возраста ребенка 

4) всегда одинакова 

 

51. Решающим в постановке диагноза лимфогрануломатоза (ЛГМ) является 

1) признаки опухолевой интоксикации 

2) увеличение шейных лимфатических узлов 

3) обнаружение клеток Березовского-Штернберга 

 

52. При III стадии лимфогрануломатоза поражение костного мозга 

1) характерно 

2) не характерно 

 

53. Для лечения IV стадии ЛГМ применяется 

1) симптоматическая терапия 

2) глюкокортикоиды+химиотерапия+лучевая терапия 

3) только лучевая 

4) полихимиотерапия 

5) полихимиотерапия+лучевая 

 

54. Наиболее благоприятный гистологический вариант ЛГМ 

1) с лимфоцитарным преобладанием 

2) смешанно-клеточный 

3) нодулярный склероз 

4) с лимфоцитарным истощением 

 

55. При наследственном сфероцитозе гемолиз 

1) внутрисосудистый 

2) внутриклеточный 

 



 

 

56. В основе наследственного сфероцитоза лежит дефект 

1) белковой части мембраны эритроцита 

2) липидной части мембраны эритроцита 

 

57. При наследственном сфероцитозе в миелограмме в период гемолитического 

криза отмечается 

1) угнетение эритроидного ростка 

2) гиперплазия всех ростков кроветворения 

3) отсутствие изменений 

4) раздражение эритроидного ростка 

 

58. Наиболее информативными для постановки диагноза серповидно-клеточной 

анемии являются 

1) серповидной формы эритроциты 

2) ретикулоцитоз 

3) гипербилирубинемия 

4) патологические цепи гемоглобина 

 

59. Пороксизмальная ночная гемоглобинурия относится 

1) к иммунным гемолитическим анемиям 

2) к неиммунным гемолитическим анемиям 

 

60. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре изменяется 

1) время свертывания 

2) время кровотечения 

3) и то и другое 

4) ни то ни другое 

 

61. При ИТП тромбоцитопения возникает вследствие 

1) повышенного разрушения тромбоцитов 

2)   недостаточности образования тромбоцитов 

3)   перераспределения тромбоцитов 

 

62. Наиболее информативным исследованием для подтверждения диагноза ИТП 

является 

1) стернальная пункция 

2) анализ крови (тромбоциты, время свертывания и время кровотечения) 

3) стернальная пункция+анализ крови (тромбоциты, время свертывания, 

время кровотечения)+коагулограмма 

 

63.  Препараты, применяющиеся для лечения ИТП 

1) ангиопротекторы+недостающие факторы свертывания 

2) дицинон+антиагреганты 

3) Е-аминокапроновая кислота+викасол 

4) ангиопротекторы, дицинон, Е-аминокапроновая кислота, преднизолон 

 

64. При геморрагическом васкулите тип кровоточивости 

1) петехиально-пятнистый 



 

 

2) васкулитно-пурпурный 

3) гематомный 

4) смешанный 

5) ангиоматозный 

 

65. Свертывающая способность крови при геморрагическом васкулите меняется в 

сторону 

1) гиперкоагуляции 

2) не меняется 

 

66. Геморрагический синдром при геморрагическом васкулите характеризуется 

1) наличием излюбленной локализации, симметричностью, склонностью 

элементов к слиянию 

2) несимметричностью+носовые кровотечения 

3) наличием зуда+лихинизация 

4) наличием петехий, экхимозов+носовых кровотечений 

 

67. Для лечения геморрагического васкулита используют препараты 

1) антигистаминные, преднизолон, антиагреганты, гепарин 

2) дицинон, преднизолон, Е-аминокапроновая кислота 

3) Е-аминокапроновая кислота, антиагреганты, факторы свертывания крови 

 

68. Геморрагический синдром при гемофилии характеризуется наличием 

1) петехий 

2) экхимозов 

3) гематом 

 

69. При легкой форме гемофилии А содержание фактора составляет 

1) 0-1% 

2) 1-2% 

3) 2-5% 

4) 5-15% 

5) 15-60% 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

70. Заболевания                                                             Тип кровоточивости 

1) гемофилия                                                                  а) петехиально-пятнистый 

2)  тромбоцитопеническая пурпура                             б) гематомный 

3) геморрагический васкулит                                       в) смешанный 

                                                                                         г) васкулитно-пурпурный 

                                                                                         д) ангиоматозный 

 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

71. В коагулограмме при гемофилии обнаруживают изменение показателей 

1)    АКТ (аутокоагуляционный тест), АЧТВ (активированное частичное 

тромбопластиновое время), время рекальцификации 

2)    тромбиновое время, время рекальцификации плазмы, этаноловый тест 



 

 

3)    тромбопластиновое время, продукты деградации фибрина (ПДФ) 

 

72.  Для какого заболевания характерно удлинение времени свертывания 

1)    геморрагический васкулит 

2)    дезагрегационная тромбоцитопатия 

3)    ИТП 

4)    гемофилия 

 

73. Биохимическими признаками внутриклеточного гемолиза являются 

1)    повышение прямого билирубина 

2) повышение непрямого билирубина 

3)    повышение прямого билирубина+свободный гемоглобин 

4)    повышение непрямого билирубина+свободный гемоглобин 

 

74. Для гемолитического криза при наследственном сфероцитозе характерна три-

ада симптомов 

1)    желтуха, бледность, увеличение селезенки 

2)    увеличение печени, увеличение лимфоузлов, увеличение селезенки 

3)    увеличение селезенки, носовые кровотечения, лихорадка 

 

75. Признаками гемолиза являются 

1)    анемия+ретикулоцитоз 

2)    ретикулоцитоз+повышение непрямого билирубина+анемия 

3)    повышение уровня непрямого билирубина+желтуха 

4)    желтуха+спленомегалия 

76. Признаками -талассемии являются 

1)    снижение уровня эритроцитов и гемоглобина, снижение цветового пока-

зателя, мишеневидные эритроциты 

2)    увеличение содержания сывороточного железа, увеличение цветового 

показателя 

3)    положительная десфераловая проба, повышение прямого билирубина 

 

77. Для лечения талассемии применяют 

1)    гемотрансфузии, десферал, метаболиты 

2)    препараты железа, преднизолон, гемотрансфузии 

3)    спленэктомию, преднизолон, дезинтоксикацию 

 

78. Наиболее информативными показателями при внутрисосудистом гемолизе яв-

ляются 

1)    повышение уровня непрямого билирубина, желтуха, ретикулоцитоз, 

свободный гемоглобин в крови 

2)    желтуха, повышение прямого билирубина, желчные пигменты в крови 

3)    повышение цветового показателя, желтуха, повышение сывороточного 

железа 

 

79. Для лечения иммунной гемолитической анемии на первом месте стоит назна-

чение 

1)    заместительной терапии 



 

 

2)    глюкокортикоидов 

3)    спленэктомии 

4)    цитостатиков 

 

80. Наиболее информативным методом для диагностики апластической анемии 

является 

1)    общий анализ крови 

2)    коагулограмма 

3)    стернальная пункция 

4)    трепанобиопсия 

4) цитогенетическое исследование 

 

81. Клиническая картина апластической анемии складывается из 

1) геморрагического синдрома, анемии, склонности к инфекции 

2) гепатоспленомегалии, анемии, повышения цветового показателя 

3) анемического синдрома, костно-суставного синдрома, лимфоаденопатии 

 

82. Гемолитическая анемия, связанная с приемом лекарственных препаратов при-

надлежит к 

1) аутоиммунной 

2) гетероиммунной 

3) изоиммунной 

4) трансиммунной 

5) неиммунной 

 

83. Лейкопения с относительным лимфоцитозом и абсолютной нейтропенией ча-

ще встречается  при 

1) остром лейкозе 

2) хроническом лейкозе 

3) апластической анемии 

4) гемолитической анемии 

5) лимфогрануломатозе 

 

84. Для анемии Фанкони характерно 

1) наличие фетального гемоглобина, мишеневидных эритроцитов 

2) наличие пороков развития, незначительное угнетение кроветворения 

3) выраженное угнетение кроветворения, повышение непрямого билируби-

на 

 

85. Среди клинических симптомов при железодефицитной анемии реже всего от-

мечается 

1) глоссит, желтуха 

2) бледность, желтуха, выпадение волос 

3) желтуха, койлонихии, анорексия 

 

86. Для  В12 дефицитной анемии характерны 

1) микроцитарная, гипохромная анемия 

2) мегалобластный тип кроветворения, гиперхромная анемия 



 

 

3) снижение числа ретикулоцитов, снижение уровня сывороточного железа 

 

87. Для диагностики железодефицитной анемии (ЖДА) наиболее важно 

1) наличие гипохромной анемии, снижение сывороточного железа 

2) наличие источника кровопотери, снижение железосвязывающей способ-

ности 

3) снижение железосвязывающей способности, повышение коэффициента 

насыщения трансферрина 

 

88.  Какая анемия сопровождается высоким ретикулоцитозом 

1) гипопластическая 

2) гемолитическая 

3) железодефицитная 

4) витаминодефицитная 

 

89. Какой цветовой показатель характерен для витаминодефицитной анемии 

1) 0,75 

2) 0,6 

3) 1,1 

 

90. Какая анемия передается по наследству 

1) аутоиммунная гемолитическая 

2) железодефицитная 

3) белководефицитная 

4) Минковского-Шоффара 

 

91. Как долго можно принимать препараты железа при железодефицитной ане-

мии  

1) 2 нед - 3 нед 

2) 6 нед- 8 нед 

3) до востановления нормальных  цифр гемоглобина 

 

92. Какие симптомы нередко сопровождают железодефицитную анемию у детей 

1) койлонихии, бледность, пагофагия  

2) пагофагия, желтуха, стигмы  дизэмбриогенеза 

3) атрофия сосочков языка, желтуха, булемия 

 

93. Какие показатели сывороточного железа соответствуют установленным 

нормам 

1) 5-12 мкмоль/л 

2) 13,5-30 мкмоль/л 

3) 9,6-30 мкмоль/л 

4) 45-72 мкмоль/л 

 

94. Какие из перечисленных препаратов содержат железо 

1) орферон, ортофен, конферон 

2) ортофен,коринфар, ферроградумет 

3) конферон, ферроградумет, Ви-фер 



 

 

 

95. Какие клинические признаки характеризуют аутоиммунную гемолитическую 

анемию в период криза 

1) бледность, желтуха, спленомегалия умеренная (+1см) 

2) «башенный череп», спленомегалия (+3-4 см)., желтуха 

3) желтуха, гепатоспленомегалия, увеличение лимфоузлов 

 

96. Что позволяет определить прямая проба Кумбса 

1) неполные тепловые антитела, фиксированные на эритроцитах 

2) антигены, фиксированные на эритроцитах 

3) антитела, циркулирующие в кровяном русле 

 

97. Какая анемия сопровождается мегалобластным типом кроветворения 

1) В12-дефицитная анемия 

2) анемия Минковского-Шоффара 

3) талассемия 

4) аутоиммунная гемолитическая  анемия 

 

98. Какая лечебная доза элементарного железа необходима для больного с ЖДА 

1) 2,8-3 мг/кг 

2) 3-5 мг/кг 

3) 5-8 мг/кг 

4) 9-10 мг/кг 

 

99. Центральное место в патогенезе болезни Мошковица занимает 

1) повышенное тромбообразование 

2) тромбоцитопения 

3) гемолитическая анемия 

 

100. Наиболее эффективным средством при болезни Мошковица является 

1) гепарин 

2) свежезамороженная плазма 

3) преднизолон 

4) тромбоконцентрат 

 



 

 

Ответы на тестовые задания 

Инфекционные болезни 

 

1. 4 

2. 4 

3. 6 

4. 3 

5. 2 

6. 3 

7. 6 

8. 1 

9. 6 

10. 2 

11. 2 

12. 2 

13. 2 

14. 3 

15. 5 

16. 1 

17. 2 

18. 1 

19. 5 

20. 4 

21. 6 

22. 6 

23. 4 

24. 5 

25. 4 

26. 6 

27. 5 

28. 5 

29. 3 

30. 3 

 

Здоровый ребенок 

1. 3 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 1 

7. 3 

8. 5 

 

9. 5 

10. 3 

11. 2 

12. 2 

13. 5 

14. 2 

15. 5 

16. 6 

 

17. 5 

18. 3 

19. 4 

20. 4 

21. 2 

22. 3 

23. 1 

24. 5 

 

25. 4 

26. 2 

27. 1 

28. 3 

29. 2 

30. 3 

Неонатология 

1. д 

2. в 

3. б 

4. г 

5. в 

6. б 

7. б 

8. б 

9. в 

10. г 

11. д 

12. г 

13. г 

14. д 

15. г 

16. в 

17. г 

18. б 

19. б 

20. в 

21. б 

22. в 

23. б 

24. б 

25. в 

26. б 

 

27. в 

28. б 

29. в 

30. г 

31. г 

32. б 

33. б 

34. г 

35. в 

36. в 

37. б 

38. в 

39. г 

 

40. г 

41. д 

42. в 

43. в 

44. а 

45. б 

46. г 

47. а 

48. в 

49. б 

50. д 

51. а 



 

 

Гастроэнтерология 

 

1. 5 

2. 2 

3. 4 

4. 3 

5. 2 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 4 

10. 2 

11. 1 

12. 4 

13. 3 

14. 4 

15. 4 

16. 1 

17. 1 

18. 3 

19. 2 

20. 3 

21. 1 

22. 2 

23. 2 

24. 3 

25. 1 

 

26. 3 

27. 4 

28. 2 

29. 2 

30. 2 

31. 3 

32. 3 

33. 4 

34. 3 

35. 3 

36. 3 

37. 1 

38. 3 

39. 3 

40. 2 

41. 3 

42. 1 

43. 1 

44. 2 

45. 4 

46. 1 

47. 3 

48. 3 

49. 1 

50. 4 

 

51. 1 

52. 3 

53. 2 

54. 1 

55. 3 

56. 1 

57. 4 

58. 1 

59. 1 

60. 3 

61. 1 

62. 1 

63. 3 

64. 3 

65. 3 

66. 2 

67. 3 

68. 3 

69. 3 

70. 5 

71. 4 

72. 3 

73. 3 

74. 5 

75. 3 

76. 3 

77. 3 

78. 3 

79. 4 

80. 1 

81. 2 

82. 1 

83. 2 

84. 5 

85. 3 

86. 2 

87. 1 

88. 2 

89. 3 

90. 2 

91. 3 

92. 4 

93. 3 

94. 5 

95. 2 

96. 1 

97. 3 

98. 1 

99. 5 

100. 3 

 



 

 

Нефрология 

 

1. 2 

2. 1 

3. 3 

4. 3 

5. 3 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 1 

10. 3 

11. 2 

12. 3 

13. 1г 2 в 3е 

14. 1 в 2б 

15. 1б 2а 3г 

16. 1в 2а 3д 4г 

17. 4 

18. 3 

19. 1 

20. 2 

21. 3 

22. 4 

23. 1 

24. 2 

25. 3 

 

26. 1 

27. 3 

28. 2 

29. 3 

30. 2 

31. 2 

32. 1 

33.1 

34. 7 

35. 1 

36. 2 

37. 4 

38. 2 

39. 2 

40. 2 

41. 2 

42. 3 

43. 1 

44. 1г 2е 3б 4в 

45. 1 

46. 5 

47. 3 

48. 3 

49. 2 

50. 4 

 

51. 3 

52. 4 

53. 3 

54. 4 

55. 1 

56. 1 

57. 3 

58. 5 

59. 4 

60. 3 

61. 3 

62. 2 

63. 3 

64. 1 

65. 3 

66. 2 

67. 2 

68. 5 

69. 1 

70. 2 

71. 2 

72. 3 

73. 2 

74. 3 

75. 2 

76. 3 

77. 4 

78. 4 

79. 1 

80. 5 

81. 3 

82. 2 

83. 4 

84. 3 

85. 1 

86. 1 

87. 2 

88. 5 

89. 2 

90. 1 

91. 3 

92. 9 

93. 3 

94. 1 

95. 2 

96. 3 

97. 1 

98. 3 

99. 3 

100. 5 

 



 

 

Дыхание и аллергия 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

 

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

 

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  

80.  

81. 

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

98.  

99.  

100.  

 



 

 

Неотложные состояния. 

1. 5 

2. 5 

3. 3 

4. 2 

5. 3 

6. 3 

7. 4 

8. 2 

9. 2 

10. 4 

11. 1 

12. 2 

13. 3 

14. 5 

15. 2 

16. 1 

17. 3 

18. 2 

19. 2 

20. 5 

21. 6 

22. 5 

23. 2 

24. 4 

25. 4 

26. 1 

27. 2 

28. 3 

29. 4 

30. 4 

31. 3 

32. 5 

33. 3 

34. 4 

35. 3 

36. 3 

37. 3 

38. 1 

39. 3 

40. 1 

41. 3 

42. 3 

43. 3 

44. 5 

45. 3 

46. 3 

47. 3 

48. 3 

49. 1 

50. 3 

51. 1 

52. 2 

53. 3 

54. 2 

55. 1 

56. 3 

57. 2 

58. 2 

59. 4 

60. 1 

61. 1 

62. 1 

63. 2 

64. 3 

65. 3 

66. 2 

67. 3 

68. 1 

69. 5 

70. 2 

71. 2 

72. 3 

73. 4 

74. 1 

75. 3 

76. 2 

77. 2 

78. 3 

79. 1 

80. 3 

81. 4 

82. 1 

83. 2 

84. 2 

85. 3 

86. 4 

87. 1 

88. 2 

89. 4 

90. 3 

91. 2 

92. 3 

93. 4 

94. 3 

95. 1 

96. 1 

97. 2 

98. 3 

99. 1 

100. 1 



 

 

Кардиология. 

1. 1 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 4 

6. 4 

7. 2 

8. 2 

9. 1 

10. 1 

11. 1-е,2-г,3-а 

12. 1-б,2-г,3-в 

13. 1-а,2-в 

14. 1 

15. 1 

16. 1 

17. 1 

18. 3 

19. 8 

20. 3 

21. 3 

22. 3 

23. 2 

24. 4 

25. 5 

26. 2 

27. 1-б,2-г,3-д 

28. 3 

29. 2 

30. 1 

31. 2 

32. 1 

33. 2 

34. 1 

35. 3 

36. 1 

37. 1 

38. 2 

39. 4 

40. 3 

41. 1 

42. 1-г,2-д,3-в 

43. 1-а,2-б 

44. 1-а,2-б 

45. 3 

46. 2 

47. 2 

48. 1 

49. 2 

50. 1 

51. 2 

52. 4 

53. 4 

54. 5 

55. 1 

56. 2 

57. 4 

58. 3 

59. 1 

60. 4 

61. 5 

62. 4 

63. 3 

64. 2 

65. 1 

66. 5 

67. 5 

68. 2 

69. 4 

70. 1 

71. 3 

72. 1-а,2-в 

73. 1 

74. 2 

75. 2 

76. 4 

77. 3 

78. 4 

79. 1 

80. 1 

81. 4 

82. 1-а,2-в,3-б 

83. 1-а,2-б 

84. 2 

85. 3 

86. 3 

87. 1 

88. 1 

89. 2 

90. 3 

91. 2 

92. 1 

93. 1 

94. 1 

95. 3 

96. 2 

97. 4 

98. 1 

99. 4 

100. 3 

 

 



 

 

Гематология. 

1. 2 

2. 2 

3. 1 

4. 1 

5. 3 

6. 1 

7. 1 

8. 3 

9. 3 

10. 3 

11. 2 

12. 2 

13. 2 

14. 1 

15. 2 

16. 1 

17. 1 

18. 1 

19. 1 

20. 2 

21. 3 

22. 3 

23. 3 

24. 2 

25. 1 

26. 4 

27. 2 

28. 2 

29. 2 

30. 5 

31. 1 

32. 3 

33. 1 

34. 3 

35. 5 

36. 2 

37. 2 

38. 3 

39. 3 

40. 1 

41. 2 

42. 3 

43. 1 

44. 1 

45. 2 

46. 3 

47. 2 

48. 2 

49. 2 

50. 2 

51. 3 

52. 2 

53. 2 

54. 4 

55. 2 

56. 1 

57. 4 

58. 4 

59. 2 

60. 2 

61. 1 

62. 1 

63. 4 

64. 2 

65. 1 

66. 1 

67. 1 

68. 3 

69. 4 

70. 1-б,2-а,3-г 

71. 1 

72. 4 

73. 4 

74. 1 

75. 2 

76. 1 

77. 1 

78. 1 

79. 2 

80. 4 

81. 1 

82. 2 

83. 3 

84. 2 

85. 1 

86. 2 

87. 1 

88. 2 

89. 3 

90. 4 

91. 2 

92. 1 

93. 3 

94. 3 

95. 1 

96. 1 

97. 1 

98. 3 

99. 1 

100. 1 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1. 

Мальчик 6 лет 10 месяцев. Масса тела 17,0кг (+1,4кг). Длина тела 108см (+ 2см). 

Окружность головы 52см. Окружность грудной клетки 58см. ЧСС 94 в 1 мин. ЧД 24 в 1 

мин. Постоянных зубов – нет. Острота зрения: 1,0 на оба глаза. Острота слуха: шепот-

ная речь 6 м. 

Анамнез: 

Социальный анамнез: семья неполная. Мать со средним образование, работает 

продавцом на рынке; курит, употребляет алкоголь 2-3 раза в неделю; отец с семьей не 

живет, в воспитании сына участия не принимает. В семье еще два ребенка 4 и 10 лет. С 

2-х лет посещает ДДУ. 

Генеалогический анамнез: наследственность, со слов матери, не отягощена.  

Биологический анамнез: родился доношенным, от II физиологически протекавшей 

беременности, затяжных родов; по шкале Апгар 7/9 баллов. Масса при рождении 

3100г, длина 50см. На 1-м году жизни наблюдался неврологом по поводу интранаталь-

ного поражения ЦНС с синдромом мышечной дистонии. К 1 году с учета снят. В пси-

хомоторном развитии отставал на 1 месяц до 9-месячного возраста. Привит по возрас-

ту. 

Перенесенные заболевания: ветряная оспа в 4 года, краснуха в 5 лет, последняя 

ОРВИ 1 год назад. 



 

 

Жалобы головные боли к вечеру, после нагрузки, 1-2 раза в неделю, проходят 

самостоятельно; эмоциональную лабильность, вспыльчивость. Лечения не получает. 

Объективные данные: 

При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. Миндали-

ны не увеличены. Лимфоузлы без особенностей. Мышечный тонус несколько снижен  

в конечностях. Отмечаются «крыловидные лопатки», выпячивание живота, увеличение 

физиологической кривизны поясничного лордоза. Тест на сколиоз отрицательный. 

Плантограмма: стопы уплощены. По внутренним органам патологии не выявлено. 

Отмечаются высокие сухожильные рефлексы с рук и ног. 

НПР: мышление, моторика, внимание, память соответствуют возрасту. Социаль-

ные контакты: бывает неадекватно агрессивен, груб. 

Дополнительные сведения: 

Посещает подготовительную группу ДОУ. В настоящее время остается дефект 

произношения звуков «с, з, ж, ш» (сигматизм). 

Профилактический осмотр проведен в мае месяце вместе с оценкой «школьной 

зрелости». Тест Керна-Ирасека: срисовывание фразы – 3 балла, срисовывание группы 

точек – 4 балла, рисунок человека – 4 балла. Желание учиться в школе не сформирова-

но. 

Лабораторные данные: 

Общий анализ крови: Эр. – 4,0х1012/л, Нb – 120 г/л, лейк. – 6,7х109/л, эоз. – 2%, 

сегм. – 62%, лимф. – 28%, мон. – 8%, СОЭ – 3 мм/час. 

Общий анализ мочи: без особенностей. 

Вопросы: 

1. Проведите комплексную оценку состояния здоровья. Определите группу здо-

ровья. Определите биологический возраст. 

2. Дайте характеристику полноты объема обследования ребенка перед поступле-

нием в школу. 

3. Оцените, готов ли данный ребенок к обучению в школе. Перечислите основные 

критерии готовности ребенка к обучению в школе.  

4. Дайте прогноз адаптации к школе данному ребенку. 

Задача №2. 

Мальчик 5 лет. Ожидал с матерью очередь на прием к педиатру по поводу 

подъема температуры до 38,4°С, заложенности носа, редкого сухого кашля. В связи 

с затрудненным носовым дыханием мать закапала ребенку в нос капли с левомице-

тином, принесенные из дома. 

Через минуту после этого внезапно появился озноб, беспокойство, которое 

сменилось заторможенностью. Ребенок был экстренно осмотрен педиатром. 

Объективно: состояние тяжелое, ребенок заторможен, болевая чувствитель-

ность снижена, сознание сомнолентное. Сухожильные рефлексы повышены, ре-

флексогенные зоны расширены. Наблюдается выраженный акроцианоз, конечности 

холодные, тело покрыто липким потом. На туловище, конечностях сыпь экссуда-

тивного характера, часть везикул с геморрагическим содержимым. Тоны сердца 

глухие, пульс на лучевой артерии слабый, малого наполнения, 160 ударов в мину-

ту. Границы относительной сердечной тупости уменьшены. АД 60/20 мм рт. стол-

ба. Дыхание частое, слышное на расстоянии. Перкуторно над легкими определяет-

ся полостной тимпанит. Аускультативно дыхание ослаблено, выдох удлинен. ЧДД 

46 в минуту. Живот мягкий, печень ниже края реберной дуги на 2 см, толстый от-

дел кишечника умеренно спазмирован. 



 

 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Ваша дальнейшая тактика? 

Задача №3. 

Ребенок 6 лет. Жалобы на высокую температуру, сильную головную боль, 

сходящееся косоглазие, повторные рвоты, сонливость, приступ судорог. Заболел 2 

дня назад, когда поднялась температура до 38,5°С, появилась рвота, головная боль. 

Температура не снижалась, рвота продолжалась, головная боль усилилась, возник 

судорожный синдром.  

При осмотре состояние тяжелое, ребенок вялый, негативен, сонлив, отмеча-

ются кратковременные приступы клонических судорог с потерей сознания. Вне 

приступа гиперестезия, выраженная ригидность затылочных мышц, положитель-

ные симптомы Кернига, Брудзинского. Зрачки – правый больше левого, сухожиль-

ные рефлексы справа выше. Тоны сердца приглушены. Пульс 68 уд/мин, АД 90/60 

мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, печень по краю реберной дуги. 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Выбор тактического решения на ДЭ. 

Задача №4. 

Мальчик М. 9 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на раздражитель-

ность, периодические головные боли, быструю утомляемость, чувство нехватки воз-

духа, ночное недержание мочи. 

Со слов родителей, ночное недержание мочи отмечается с раннего детства без 

светлого промежутка, чаще в первой половине ночи. Мальчик очень крепко спит, 

трудно просыпается. Из анамнеза выяснено, что родился от 1 беременности, проте-

кавшей с гестационным ПН, симптомами  гипоксии плода. Наблюдался у невропато-

лога с диагнозом: энцефалопатия, синдром повышенной нервно-рефлектороной воз-

будимости. В 5 летнем возрасте была травма черепа без потери сознания. 

Объективный статус: Правильного телосложения, среднего физического разви-

тия. Кожные покровы бледные, дермографизм розовый, стойкий, ладони влажные, 

кисти рук холодные. Тоны сердца ритмичные, систолический шум над верхушкой 

сердца, выраженность которого резко уменьшается в вертикальном положении. Пульс 

76 уд. в мин.  Артериальное давление 95/55 мм р.ст. Наружные половые органы без 

особенностей. Мочеиспускание учащенное по 50-60 мл, энурез 2-3 раза в неделю. 

Мальчик легко возбудим, рефлексы живые, патологических рефлексов нет. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. Какой план обследования Вы назначите ему на поликлиническом этапе? 

3. Какие дополнительные обследования необходимо провести для уточнения ди-

агноза в условиях специализированного стационара? 

4. С какими специалистами следует консультировать больного для уточнения 

диагноза? 

Задача №5. 

Мальчик, 13 лет предъявляет жалобы на головную боль, возникающую во время 

уроков в школе, после эмоционального напряжения или смены погоды. Боли появи-

лись около года назад. Приступы головной боли проходят после приема анальгетиков 

или длительного отдыха. В течение последних 3 месяцев у мальчика неоднократно 



 

 

было зарегистрировано повышенное артериальное давление. Лечение ребенок не по-

лучал. 

Акушерский анамнез не отягощен. Развитие соответствует возрасту. Состоит на 

диспансерном учете по поводу хронического пиелонефрита. Мать ребенка страдает 

хроническим пиелонефритом, у бабушки по линии матери гипертоническая болезнь, 

отец здоров. 

При поступлении состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 

нормальная, кожные покровы физиологической окраски, на лице имеется угревая 

сыпь. Тонзиллярные лимфоузлы не увеличены, миндалины гипертрофированы. Ды-

хание везикулярное. Границы сердца не расширены. В положении лежа выслушива-

ется систолический шум на верхушке сердца, исчезающий в положении стоя. ЧСС 98 

в мин. АД 140/100 мм рт.ст. Живот мягкий, печень и селезенка не увеличены. Моче-

испускание не нарушено. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать в данной ситуации? 

2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. Можно ли предполагать наличие у ребенка эссенциальной формы АГ? 

4. Можно ли считать состояние ребенка на момент поступления гипертониче-

ским кризом? Объясните Ваше утверждение. 

5. Какие лечебные мероприятия Вы будете проводить по поводу этого заболева-

ния? 

6. Диспансерное наблюдение ребенка. 

Задача № 6. 

Девочка 6 лет. Участковый врач посетил ребенка на дому по активу, получен-

ному от врача неотложной помощи. Жалобы на приступообразный кашель, сви-

стящее дыхание. 

Девочка от первой нормально протекавшей беременности, срочных родов. 

Масса при рождении 3400 г, длина 52 см. Период новорожденности – без особен-

ностей. На искусственном вскармливании с 2 месяцев. До 1 года жизни страдала 

детской экземой. Не переносит шоколад, клубнику, яйца (на коже появляются вы-

сыпания). 

Семейный анамнез: у матери ребенка рецидивирующая крапивница, у отца – 

язвенная болезнь желудка. 

В возрасте 3 и 4 лет, в мае, за городом у девочки возникали приступы удушья, 

которые самостоятельно купировались при переезде в город.  

Настоящий приступ возник после употребления в пищу шоколада. Врачом не-

отложной помощи проведены экстренные мероприятия. Приступ купирован. Пере-

дан актив участковому врачу. 

При осмотре: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, синева 

под глазами. На щеках, за ушами, в естественных складках рук и ног сухость, ше-

лушение, расчесы. Язык «географический», заезды в углах рта. Дыхание свистя-

щие, слышное на расстоянии. Выдох удлинен. ЧД – 28 в 1 минуту. Над легкими 

перкуторный звук с коробочным оттенком, аускультативно: масса сухих хрипов по 

всей поверхности легких. Границы сердца: первая – на 1 см кнутри от правого края 

грудины, левая – на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны приглу-

шены. ЧСС – 72 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень +2 см из под ре-

берного края. Селезенка не пальпируется. Стул ежедневный, оформленный. 



 

 

Общий анализ крови: Hb – 118 г/л, Эр – 4,3 х 1012/л, Лейк – 5,8 х 109/л, п/я – 

1%, с – 48%, э – 14%, л – 29%, м – 8%, СОЭ – 3 мм/час. 

Вопросы: 
1. Ваш диагноз? Обоснование диагноза. 

2. Укажите 3 звена патогенеза обструктивного синдрома у ребенка. 

3. Неотложные мероприятия, необходимые в данном случае? 

4. Назначьте лечение, необходимое в межприступном периоде. 

5. Какие дополнительные исследования, проведенные во внеприступном пе-

риоде подтвердят данную форму заболевания? 

6. Какими видами спорта нужно заниматься ребенку? 

Задача №7. 

Ребенок 9 месяцев, заболел остро: с подъема температуры до 39,5ºС, появи-

лась вялость, отказ от еды, слизистые выделения из носа, покашливание. 

Ребенок от первой беременности, протекавшей без патологии. Роды само-

стоятельные. Масса тела при рождении 4500 г, длина тела 53 см. Вскармливание 

грудное  до 1 мес, далее – искусственное. С 3 месяцев отмечаются опрелости. У 

матери – пищевая аллергия на куриное яйцо, в детстве отмечалась аллергия на бе-

лок коровьего молока. 

При осмотре отмечается: бледность, цианоз носогубного треугольника, ЧД 

48 в 1 минуту, дыхание слышно на расстоянии. На коже щек яркая гиперемия, ше-

лушение, в естественных складках кожи мокнутие. Над легкими перкуторный звук 

с коробочным оттенком, укорочен справа книзу от угла лопатки. С обеих сторон 

вслушиваются рассеянные сухие и среднепузырчатые влажные хрипы на высоте 

вдоха. Над зоной укорочения перкуторного звука на высоте вдоха выслушиваются 

мелкопузырчатые влажные хрипы. ЧСС – 160 уд/мин, тоны сердца приглушены. 

Живот несколько вздут. Печень выступает на 3 см из-под реберного края. Стула не 

было 1 сутки. Мочится достаточно. 

Вопросы: 
1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Определите этап лечения ребенка. 

4. Обозначьте основные направления терапии. 

Задача №8. 

Ребенок 2 месяца, родился с массой 3600 г, от 1-й нормально протекавшей бе-

ременности, срочных самостоятельных родов, на смешанном вскармливании, не 

болел. Заболевание началось 2 дня назад, у ребенка появилась температура до 

38°С, появилось беспокойство, нарушение сна, отказ от еды. Отмечались всхлипы-

вание, частый кашель, частое, затрудненное дыхание, цианоз носогубного тре-

угольника. Одышка и цианоз усиливались во время кашля и сосания. На 2-й день 

состояние не улучшилось и мать вызывала участкового педиатра, ребенок был гос-

питализирован?  

При поступлении в стационар отмечались жалобы на кашель, отказ от груди, 

фебрильную температуру тела. 

Объективно: состояние тяжелое, ребенок беспокоен, часто кашляет, срыгива-

ет, ЧД 60 в мин, периоральный цианоз, усиливающийся при кашле и плаче. Кож-

ные покровы бледные. Температура 38,2°С. Грудная клетка правильной формы, 

при дыхании отмечается втяжение межреберных промежутков. Сердечные тоны 

приглушены ЧСС 140 в мин. Перкуторно: укорочение перкуторного звука справа 



 

 

выше угла лопатки, здесь же выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. Живот мяг-

кий, слегка вздут. Печень на 3 см ниже реберной дуги. Стул разжижен, желтого 

цвета. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Выделите ведущие клинические синдромы. 

3. Назначьте план обследования. 

4. Обозначьте основные направления терапии. 

5. Определите прогноз. 

6. Составьте план диспансерного наблюдения. 

Задача №9. 

Девочка Р., 5 дней, от первой беременности, протекавшей с легким токсикозом в 

1-й половине, срочных родов. Масса тела при рождении 3100 г, длина тела 51 см. 

Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Закричала сразу, к груди приложена через 2 часа 

после рождения. Состояние за время наблюдения в последующие дни жизни удовле-

творительное. Первые дни теряла в массе, масса тела на 4-е сутки составила 2950 г. 

На 5-е сутки появилось нагрубание молочных желез. 

При осмотре на 5-й день жизни состояние удовлетворительное, сосет хорошо, 

активна, масса тела 3000 г, физиологические рефлексы вызываются, мышечный тонус 

удовлетворительный. Кожные покровы розовые. На коже лица, больше на крыльях 

носа, переносице, имеются беловато-желтые мелкие узелки, на коже груди и живота -  

крупнопластинчатое шелушение. Молочные железы увеличены с обеих сторон до 2 

см, при надавливании выделяется бело-молочная жидкость; пупочная ранка чистая. В 

легких дыхание пуэрильное, ЧД 36 в мин., сердечные тоны отчетливые, ЧСС 120 в 

мин. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 

1 см, умеренной плотности, селезенка не пальпируется. Стул с непереваренными ко-

мочками, прожилками слизи, желтый. 

Общий анализ крови: Hb – 186 г/л, Эр – 5,6 х1012/л, Ц.п. – 0,94, Лейк – 6,4х109/л; 

п/я – 5%, с/я – 42%, э – 1%, л – 45%, м – 7%; СОЭ –2 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-желтый, реакция – кислая, удельный вес 

– 1004, белок отсутствует, эпителий плоский – много, лейкоциты – 2-3 в п/з, цилин-

дры – нет, соли – кристаллы мочевой кислоты. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 52,4 г/л, билирубин: непрямой – 51 

мкмоль/л, прямой – нет, мочевина – 4,2 ммоль/л, холестерин – 3,6 ммоль/л, калий – 

5,1 ммоль/л, натрий – 141 ммоль/л, кальций – 2,2 ммоль/л, фосфор – 1,9 ммоль/л. 

Вопросы: 
1. Оцените состояние ребенка. Сделайте заключение. Обоснуйте. 

2. Дайте рекомендации по вскармливанию и уходу за новорожденным. 

3. Составьте план диспансерного наблюдения на 1-й месяц жизни ребенка. 

Задача №10. 

Ребенок Костя М., 7 лет. Известно, что ребенок от 2-ой нормально протекавшей 

беременности, вторых срочных родов, при рождении масса 3100 г, длина50 см. Разви-

вался по возрасту, болел острыми респираторными инфекциями 1-2 раза в год, пере-

нес ветряную оспу, краснуху. Привит по возрасту. При диспансерном обследовании в 

6 лет у мальчика было обнаружено увеличение размеров печени, при б/х исследова-

нии крови выявлено повышение активности АлАТ и АсАТ в 3 раза. 

Направлен на обследование в республиканскую клиническую инфекционную 

больницу. 



 

 

При поступлении состояние ребенка расценивалось как среднетяжелое, жало-

вался на слабость и утомляемость. Мальчик удовлетворительного питания, кожа и 

склеры нормальной окраску. На коже лица и на тыле кисти правой руки имеются те-

леангиэктазии. В легких и сердце без особенностей. Живот мягкий, слегка болезнен-

ный в точке желчного пузыря. Печень уплотнена, выступает из подреберья на 2,5 см, 

селезенка пальпируется на 0,5 см ниже реберной дуги. 

В б/х анализе крови: билирубин общий – 12 мкмоль/л, билирубин конъюгиро-

ванный – 5 мкмоль, АлАТ – 220 ед, АсАТ – 170 ед, общий белок – 82 г/л, альбумины 

– 43,5%, гаммаглобулины – 23%, тимоловая проба – 5 ед. 

Клинический анализ крови: Нв – 130 г/л, эритроциты – 4,0х1012, Цв.показатель – 

0,9, лейкоциты – 4,8х109, эозинофилы – 1%, п/я – 1%, с/я – 39%, лимфоциты – 57%, 

моноциты – 2%, тромбоциты – 200х109, СОЭ – 3 мм/час. 

Клинический анализ мочи: без патологии.  

Данные серологии на маркеры вирусов гепатита: НВs Ag «-», анти-НВс общие «-

», анти-НСV+, РНК НСV+. 

При УЗ-сканировании выявлен умеренный фиброз ткани печени, желчный пу-

зырь гипертоничный с перетяжкой в области шейки. 

Вопросы: 
1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие основания были для постановки диагноза? 

3. Укажите возможные варианты эпидемиологического анамнеза. 

4. Исходы данного заболевания. 

5. Назначьте лечение. 

Задача №11. 

Мальчик 8 лет, от здоровых родителей, рос и развивался соответственно возрас-

ту. 

Профилактические прививки сделаны в срок, аллергологический анамнез не отя-

гощен. Из перенесенных инфекционных заболеваний: ОРВИ, ветряная оспа. Заболе-

вание началось остро: высокая температура (39,6°С), сильная головная боль, повтор-

ная рвота. В школе в течение предыдущей недели отмечались случаи острых лихора-

дочных заболеваний. Ребенок был госпитализирован на второй день болезни, в  со-

стоянии средней тяжести с диагнозом: «Грипп». При поступлении в стационар обра-

щала на себя внимание гиперемия кожных покровов. Отмечалась гиперемия и зерни-

стость оболочки дужек, мягкого неба. На слизистой передних небных дужек, ближе к 

uvulae, обнаружены везикулезные элементы. Пульс 60 ударов в минуту, АД – 100/65, 

тоны сердца громкие, ритмичные. Со стороны органов дыхания патологии не выявле-

но. Живот мягкий безболезненный при пальпации во всех отделах. Выявлена умерен-

ная ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига, сухожильные 

рефлексы повышены. Дермографизм красный, широкой полосой. При спинномозго-

вой пункции на второй день болезни жидкость вытекала под высоким давлением (300 

мм водн.ст.), была прозрачной; цитоз – 277 в мм3, смешанного (нейтрофильно-

лимфоцитарного) характера, сахар и белок – в пределах нормальных величин. После 

пункции состояние мальчика значительно улучшилось – уменьшилась головная боль, 

прекратилась рвота. На 4 день болезни температура нормализовалась, менингеальные 

симптомы не определялись. На протяжение последующих дней состояние удовлетво-

рительное, температура тела нормальная, к 6 дню болезни гиперемия и зернистость 

слизистой оболочки ротоглотки исчезли, мягкое небо и дужки очистились. 



 

 

Общий анализ крови на 4 день болезни: Эр. – 3,7х1012 г/л, гемоглобин – 136 г/л, 

ц.п. – 1, лейкоциты – 15х109 г/л, э. – нет. п/я – 2%, с/я – 67%, лимф. – 16%, мон. – 

15%, СОЭ – 21 мм/ч. 

Из фекалий и носоглотки выделен вирус Коксаки А8, а при исследовании сыво-

ротки крови в РСК отмечено нарастание титра антител к нему в 4 раза. 

Вопросы: 

1. Поставьте развернутый диагноз. 

2. Какие клинико-лабораторные показатели свидетельствуют о тяжести заболе-

вания? 

3. Какие еще клинические формы могут быть при данной инфекции? 

4. С чем следует проводить дифференциальный диагноз? 

5. Назначьте лечение больному. 

Задача №12. 

Девочка  С., 15 лет   заболела остро,  беспокоил кашель,   температура тела 

колебалась от 37,5°С  до 38,5°С  в вечернее время.   Лечилась дома, участковым 

врачом был поставлен диагноз ОРВИ, назначена симптоматическая терапия. Из 

анамнеза известно, что в 10 лет девочка перенесла острую правостороннюю пнев-

монию.  

Ребенок поступил в стационар на 7-е сутки заболевания в тяжелом состоянии. 

Температура тела 39°С, слабость, кожные покровы бледные, цианоз носогубного 

треугольника, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, дыхательная экс-

курсия правой половины грудной клетки снижена. ЧДД=28 в минуту, ЧСС= 95 в 

минуту, АД= 100/60 мм рт. ст.  В проекции нижней доли правого легкого перку-

торно – тупой звук, дыхание практически не проводится, хрипы не выслушивают-

ся.  На рентгенограмме грудной клетки: тотальная инфильтрация нижней доли пра-

вого легкого, нельзя исключить наличие жидкости в правой плевральной полости.  

Произведена пункция плевральной полости - получено 150,0 мл. выпота соломен-

но-желтого цвета с небольшим количеством фибрина.  

При поступлении сразу назначена интенсивная дезинтоксикационная и анти-

бактериальная терапия (цефуроксим, амикацин). На фоне лечения через 5 дней об-

щее состояние девочки улучшилось, температура снизилась до субфебрильной, 

проявления интоксикации уменьшились. Однако по данным физикального обсле-

дования и рентгенографии грудной клетки – динамики нет.  

Вопросы:  

1. Ваш клинический диагноз. 

2. Требуются ли дополнительные методы исследования для уточнения диа-

гноза? 

3. Дальнейшая тактика лечения. 

4. Диспансерное наблюдение на участке. 

Задача №13. 

Мальчик 9 лет. В течение 1,5 лет у ребенка повторные приступы болей в око-

лопупочной области и левом подреберье, иррадиирующие иногда в спину или 

имеющие опоясывающий характер. Боли сопровождаются многократной рвотой. 

Приступы провоцируются обильной пищей, «праздничным» столом. Последний 

приступ был в течение 2 дней перед госпитализацией. Стул неустойчивый, часто 

разжижен и обильный. 



 

 

Ребенок доношенный, естественное вскармливание до 8 месяцев. Аллерго-

анамнез не отягощен. Прививки по возрасту. У матери 34 лет – гастрит, у бабушки 

(по матери) – холецистопанкреатит, сахарный диабет. 

Осмотр: ребенок ростом 136 см, массой 26 кг. Кожа бледно-розовая, чистая. 

Сердце – тоны звучные, ясные, ЧСС – 92 в минуту, АД – 95/60 мм рт.ст., дыхание 

везикулярное, без хрипов. Живот вздут в верхней половине, при глубокой пальпа-

ции болезненный в эпигастрии, в зоне Шоффара, точках Дежардена, Мейро-

Робсона. Печень у края реберной дуги, симптомы желчного пузыря слабо положи-

тельны. 

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

3. План лечения данного ребенка. 

4. Тактика наблюдения за больным после выписки из стационара. 

Задача №14. 

Больная П., 9 лет, поступила в стационар повторно с жалобами на боли в об-

ласти коленных, голеностопных, лучезапястных и тазобедренных суставов, утрен-

нюю скованность суставов. 

Из анамнеза известно, что девочка больна с 2 лет, когда после перенесенной 

ОРВИ отмечалось повторное повышение температуры, боли, припухлость и нару-

шение движений в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах. Суставной 

синдром сохранялся более 6 месяцев и сопровождался увеличением СОЭ, гипер-

лейкоцитозом, умеренной анемией. В течение этого времени девочка получала не-

стероидные противовоспалительные препараты, эффект был временным, со време-

нем в процесс были вовлечены и другие суставы. 

При осмотре в стационаре состояние ребенка 

Расценено как тяжелое. Девочка пониженного питания, отстает в физическом 

развитии. В связи с поражением тазобедренных суставов пользуется костылями. 

Отмечается увеличение подмышечных и кубитальных лимфоузлов. Имеется повы-

шение местной температуры, увеличение в объеме и  значительное ограничение 

движений в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах. В легких дыхание 

везикульярное, хрипов нет. Границы сердца: правая по правому краю грудины, 

верхняя – по 3 ребру, левая – по левой среднеключичной линии. Тоны сердца рит-

мичные, звучные, шумов нет, постоянная тахикардия до 110 в мин. Живот мягкий, 

при пальпации безболезненный, печень +5 см, селезенка +1 см. 

Общий анализ крови: Нв – 90 г/л, Эр. – 4х1012/л, Лейк – 15х109/л, п. – 4%, с – 

42%, э. – 2%, л. – 49%, мон. – 3%, СОЭ – 50 мм/ч.  

Общий анализ мочи: уд.вес – 1014, белок – 0,33‰, лейк. – 1-3 в п/зр., эр – нет. 

Биохимический анализ крови: общий белок 83 г/л, альбумины – 48%, глобу-

лины – альфа-1 – 5%, альфа-2 – 12%, бета – 5%, гамма – 30%, серомукоид – 0,8 

(норма до 0,2), АЛТ – 32 ед/л, АСТ – 25 ед/л, мочевина – 4,% моль/л. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать в первую очередь? Обоснуйте. 

2. Какие еще исследования следует провести больной? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диа-

гноз в начале процесса? 

4. Каковы принципы терапии данного заболевания? 

5. Каков прогноз данного заболевания и чем он определяется? 



 

 

Задача №15. 

Девочка 4 года 9 месяцев заболела утром, t° - 38°С, а к вечеру 40°С, боли в 

животе. На 2-ой день болезни 1 раз рвота, продолжала высоко лихорадить, появил-

ся частый жидкий стул со слизью и зеленью. На 3 день болезни – повторная рвота. 

Получала фуразолидон, который с 4 дня болезни сменили на левомицетин. Врача 

не вызывали, так как мать медицинская сестра. Все дни девочка была вялой, лихо-

радила, стул жидкий до 10-12 раз, типа «болотной тины» с примесью крови. Госпи-

тализирована на 6 день болезни. В семье за сутки до заболевания ребенка заболел 

отец, у которого был частый жидкий стул со слизью и кровью, лихорадка, получает 

левомицетин. При поступлении состояние средней тяжести, аппетит снижен, рвота 

2 раза. Кожа бледная, периорбитальный цианоз. Слизистая ротоглотки сухая, чи-

стая. Живот вздут, болезненный при пальпации в нижних отделах, урчит. Сигма 

уплотнена, анус податлив. Печень +2 см ниже реберного края, пальпируется край 

селезенки. Стул жидкий с большим количеством слизи и зелени, прожилками кро-

ви, обильный. При бактериологическом анализе кала у отца выделена S.enteridis. 

Вопросы: 

1. Поставьте развернутый клинический диагноз. 

2. Что позволило определить этиологию заболеваний у ребенка? 

3. Необходимо ли проводить бактериологическое исследование кала у ребен-

ка для подтверждения диагноза? 

4. Оцените терапию на догоспитальном этапе. 

5. Составьте программу лечения данного больного 

Задача №16. 

Девочка Д., 1 год, 8 месяцев поступила в стационар по поводу афебриальных 

кратковременных тонических судорог. Известно, что 3 дня назад проведена ревак-

цинация АКДС. 

Девочка родилась доношенной, от первой беременности (мать девочки стра-

дает нейродерматитом). В физическом и нейропсихическом развитии не отстает. С 

первого года жизни проявления атопического дерматита, в связи с чем, проводи-

лась гипоаллергенная диета, с исключением коровьего молока и некоторых молоч-

ных продуктов. 

Профилактические прививки, в связи с атопическим дерматитом, получает по 

индивидуальному календарю. Введение предыдущих доз вакцины АКДС проводи-

лось на фоне антигистаминных препаратов. 

При объективном осмотре состояние удовлетворительное, физическое разви-

тие соответствует возрасту, отмечаются выраженные лобные бугры, реберные 

«четки». Кожные покровы бледные, чистые. Зев бледный, чистый, миндалины не 

увеличены. При аускультации дыхание пуэрильное, 28 в/м, тоны сердца приглуше-

ны, ЧСС=120 в минуту. 

В неврологическом статусе: сухожильные рефлексы S=D, оживлены, ЧМН без 

особенностей, патологических знаков не выявлено. Тоны мышц снижен. 

Анализ крови, мочи: без особенностей. 

В Биохимическом анализе крови уровень кальция 1,9 ммоль/л, фосфора 1,15 

ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Каковы возможные причины афебрильных судорог? 



 

 

2. Тактика дальнейшего ведения ребенка в стационаре, терапия. 

3. Особенности наблюдения на участке. 

4. Ваши рекомендации по питанию. Режиму, дальнейшей вакцинации. 

Задача №17. 

Маша, 10 мес., поступила в клинику с диагнозом: ОРВИ с обструктивным 

синдромом. Жалобы: приступы кашля в течение двух недель. 

В анамнезе: две недели назад отмечалось повышение температуры до 37,2°С, 

в течение двух дней, заложенность носа, покашливание. Осмотрена педиатром, по-

ставлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Через неделю после начала заболевания 

носовое дыхание и температура нормализовались, но кашель усилился. За три дня 

до поступления в клинику появился спазматический кашель, в виде навязчивых 

кашлевых толчков. Во время приступа кашля у ребенка отмечались остановка ды-

хания и покраснение лица. Приступы до 25 раз в сутки, три раза во время кашля 

возникла рвота. 

Из анамнеза жизни: ребенок от второй беременности, протекавшей на фоне 

гестоза первой и второй половины, вторых родов на 33 неделе беременности, в ро-

дах – раннее отхождение околоплодных вод, закричала сразу, к груди приложена 

на вторые сутки. Из роддома выписана на 10-е сутки с диагнозом: «Недоношен-

ность. ПЭП, гипертензионный синдром». До трех месяцев находилась на грудном 

вскармливании, с 3-х месяцев – на искусственном. Отставала в психомоторном 

развитии. С рождения наблюдалась у невропатолога. Медицинский отвод от про-

филактических прививок. Аллергологический анамнез не отягощен. В семье отец и 

мать здоровы, старшая сестра (7 лет) болеет в течение месяца: жалобы на сухой 

кашель, усиливающийся и иногда переходящий в спазматический в ночное время, 

общее состояние не страдает. 

При поступлении – состояние тяжелое, ребенок вялый, плаксивый, раздражи-

тельный. Объективно отмечаются одутловатость лица, припухлость век, кровоиз-

лияния на конъюнктиве глаз, кожные покровы бледные, цианотичные. Видимые 

слизистые бледные, влажные. Над легкими: перкуторно – коробочный звук, 

аускультативно – дыхание пуэрильное, выслушиваются сухие проводные хрипы. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы без патологии. Во время приступа кашля 

отмечаются апноэ, цианоз носогубного треугольника, покраснение надбровных 

дуг, мелкоразмашистый тремор рук. 

Данные лабораторного исследования:  

В общем анализе крови: эритроциты – 4,5х1012/л, гемоглобин – 120 г/л, ЦП – 

1,0, лейкоциты – 28х109/л, нейтрофилы – 23%, лимфоциты – 75%, моноциты – 2%, 

СОЭ – 8 мм/час. 

В общем анализе мочи: цвет – светло-желтый, прозрачная, удельный вес – 

1010, белок – отр., глюкоза – отр., эритроциты – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – 1-2 

в поле зрения, почечный эпителий – отр., кетоновые тела – отр. 

Вопросы: 

1. Поставьте развернутый клинический диагноз. 

2. Назовите критерии тяжести болезни. 

3. Какие методы лабораторной диагностики необходимы в постановке диа-

гноза? 

4. Назначьте лечение. 

5. Каков прогноз заболевания? 



 

 

Задача № 18. 

Девочка 11 лет, больна 1 год, жалобы на «голодные» боли в эпигастрии, появ-

ляются утром натощак, через 1,5-2 часа после еды, ночью, курируются приемом 

пищи. Беспокоят отрыжка кислым, стул регулярный, оформленный. Первое  обра-

щение к врачу неделю назад, после амбулаторной ЭГДС госпитализирована. 

У матери ребенка язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у отца – га-

стрит, у бабушки по линии матери – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. 

Акушерский и ранний анамнез без патологии. Учится в специальной школе 6 дней 

в неделю, занимается 3 раза в неделю хореографией. По характеру интраверт. 

Осмотр: рост 148 см, масса 34 кг, кожа бледно-розовая, чистая. Живот: син-

дром Менделя положителен в эпигастрии, при поверхностной и глубокой пальпа-

ции небольшой мышечный дефанс и болезненность в эпигастрии и пилородуоде-

нальной области, также болезненность в точке Дежардена и Мейро – Робсона. Пе-

чень не увеличена, без боли. По другим органам без патологии. 

Общий анализ мочи: без патологии. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 72 г/л, АлАТ – 19 Ед/л, АсАт – 

24 Ед/л, ЩФ – 138 Ед/л (норма 7-140), амилаза – 100 Ед/л (норма 10-120), тимоло-

вая проба – 4 ед, билирубин – 15 мкмоль/л, из них связ. – 3 мкмоль/л. 

Эзофагогастродуоденоскопия: слизистая пищевода розовая, кардия  смыкает-

ся. В желудке мутная слизь, слизистая с очаговой гиперемией, в антруме на стенках 

множественные разнокалиберные выбухания. Слизистая луковицы дуоденум – оча-

гово гиперемирована, отечная, на задней стенке язвенный дефект 0,8 х 0,6 см, 

округлой формы с гиперимированным валиком, дно покрыто фибрином. Взята 

биопсия. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима гомогенная, 

эхогенность не изменена, сосудистая сеть не расширена. Желчный пузырь груше-

видной формы 55 х 21 мм с перегибом в дне, содержимое его гомогенное, стенки 1 

мм. В желудке большое количество гетерогенного содержимого, стенки его утол-

щены. Поджелудочная железа: головка 21 мм (норма 18), тело 15 мм (норма 15), 

хвост 22 мм (норма 18), эхогенность головки и хвоста снижена. 

Ацидометрия желудка: натощак – рН в теле 2,4; в антруме 4,2; через 30 минут 

после стимуляции 0,1% р-ром гистамина в дозе 0,008 мг/кг – рН в теле 1,4; в атру-

ме 2,8. 

Дыхательный уреазный тест: положительный. 

Биопсийный тест на НР-инфекцию: положительный (++). 

Вопросы: 

1. Клинический диагноз и его обоснование. 

2. Современные принципы лечения данного заболевания. 

Задача № 19. 

Ребенок 8 лет. Живет в сельской местности. В доме погреб, где хранятся овощи. 

Заболел остро: высокая лихорадка до 38-38,6ºС с ознобом в течение 3  дней, снижение 

аппетита, резкая слабость. Головная боль, боли в мышцах и суставах, рвота 1-2 раза и 

кашицеобразный стул с небольшим количеством слизи и зелени до 3-4 раз  в сутки, 

боли в животе в правой подвздошной области и в области пупка. 

Врач обнаружил симптомы раздражения брюшины и госпитализировал ребенка 

в хирургическое отделение, где диагноз «аппендицита» был снят и ребенок переведен 

в боксированное отделение с диагнозом: «грипп, кишечная инфекция». В последую-



 

 

щие дни сохранялся субфебрилитет, в области локтевых, коленных суставов и на шее 

появились розовые пятнисто-папулезные высыпания. Кроме того, врачом отделения 

была выявлена желтушность кожи и склер, увеличение размеров печени и селезенки 

до +2 см ниже края реберной дуги, темная моча. Язык малиновый. 

Общий анализ крови: Hb – 133 г/л, Эр – 4,0 х1012/л, Ц.П. – 0,9, Лейк – 13,0х109/л; 

п/я – 10%, с/я – 45%, э – 10%, л – 20%, м – 15%; СОЭ –20 мм/час. 

Анализ кала на кишечную группу – отрицательно. 

Анализ мочи на желчные пигменты – (++). 

Биохимический анализ крови: билирубин общий – 68,4 мкмоль/л, конъюгиро-

ванный – 46,4 мкмоль/л, АлАТ – 64 Ед/л, АсАТ – 46,2 Ед/л, тимоловая проба – 6 ед., 

холестерин – 6,5 ммоль/л. 

Вопросы: 
1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для окончательно-

го подтверждения диагноза? 

3. Назначьте лечение. 

4. Показания для выписки больного из стационара и допуска в детский коллек-

тив? 

Задача № 20. 

Ребенок 6 лет, заболел остро с подъема температуры до 37,7°С, которая сохраня-

лась в последующие дни на уровне 38-38,5°С. На 3 день болезни отмечено увеличе-

ние шейных лимфоузлов. На 4 день болезни – наложения на миндалинах. На 6 день 

болезни ребенок госпитализирован. 

При поступлении состояние средней тяжести, температура 37,9°С, жалобы на 

боль в горле при глотании. Кожа бледная, чистая. Пальпируется переднее- и задне-

шейные лимфоузлы, увеличенные на 2 см, подвижные, умеренно болезненные. Под-

мышечные, паховые до 1 см, эластичные, подвижные, безболезненные. носовое ды-

хание затруднено, отделяемого из носовых ходов нет. В легких везикулярное дыха-

ние. Тоны сердца ритмичные, звучные. Зев ярко гиперемирован, отечный. Миндали-

ны увеличены до II степени, гиперемированы, налеты в лакунах с обеих сторон. Жи-

вот мягкий, безболезненный. Печень выступает ниже края реберной дуги на  3 см, се-

лезенка – на 2 см. 

В анализе крови на 7 день болезни: Нв 103 г/л, эр. – 3,5х1012/л, Л – 9,4х109/л, э-1,  

n – 3, с  - 17, л – 39, м – 12, тромб. 105х109/л, пл.кл – 4, СОЭ – 20 мм/час, атипичные 

мононуклеары – 24%. 

Методом ПЦР обнаружена ДНК ЖБВ в крови и слюне и ДНК ЦМВ в крови, 

слюне и моче; ИФА методом – анти-VCA EBV IgM; анти-ЕА ЕВV IgG; анти-СМV 

IgM; анти-СМV IgG. 

Вопросы: 

1. Указать клинический диагноз. 

2. На основании каких клинических симптомов можно поставить данный диа-

гноз? 

3. Какие дополнительные исследования следует провести данному больному? 

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

5. Назначьте лечение. 

Задача № 21. 

Мать с мальчиком 5 месяцев пришла на очередной профилактический прием к 

педиатру для решения вопроса о проведении вакцинации. 



 

 

Ребенок от 4 беременности, протекавшей на фоне токсикоза I триместре. Роды в 

срок, со стимуляцией. Родился с массой тела 3600 г, длиной – 53 см. Закричала сразу. 

Естественное вскармливание до 2 месяцев, затем смесь «Агу». Профилактика рахита 

проводилась масляным раствором витамина D2 с 2 месяцев в течение 1,5 месяцев 

нерегуляро. В 3 месяца сделана 1 прививка АКДС _ полиомиелит, реакции на при-

вивку не наблюдалось. В 4 месяца на прием к врачу не явились. 

В течение последних 2 месяцев мать обращает внимание на то, что ребенок стал 

сильно потеть, вздрагивает во сне, от памперсов резкий запах аммиака. 

При осмотре: масса тела 7200 г, длина – 64 см. Обращает внимание уплощение и 

облысение затылка, податливость костей черепа по ходу стреловидного и лямбдовид-

ного швов, размягчение краев большого родничка. Нижняя апертура грудной клетки 

развернута, заметна Гаррисонова борозда, пальпируются реберные «четки». Большой 

родничок 4х4 см. Мышечная гипотония, плохо опирается на ноги. В естественных 

складках кожи необильные элементы потницы, стойкий красный дермографизм. Сли-

зистые чистые. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС – 120 уд/мин. Живот большой, распластанный, безболезненный. Печень +2,5 см, 

селезенка +0,5 см. Стул кашицеообразный, 2-3 раза в день. 

Вопросы: 

1. Ваш диагноз? 

2. Перечислите факторы, которые могли привести к данному состоянию. 

3. Оцените физическое развитие ребенка. 

4. Что такое гиперплазия остеоидной ткани? В каком возрасте данный синдром 

является ведущим в клинике? 

5. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

6. Какие дефекты ведения ребенка имели место? 

7. Можно ли проводить вакцинацию? 

8. Что такое реакция Сулковича? Кратность ее проведения при специфической 

профилактике и лечении данного заболевания. 

9. Назначьте лечение.  

Задача № 22. 

Мальчик С., 9 лет, обратился в отделение больницы с жалобами на боли и огра-

ничение движений  в левом коленном суставе, которые появились через несколько ча-

сов после ушиба. 

Из анамнеза известно, что дядя и дед ребенка по материнской линии страдают 

длительными наружными кровотечениями, имеют поражение крупных суставов. 

На первом году жизни у ребенка появились кровоподтеки у уплотнением на теле 

после ушибов, однократно кровотечение при прорезывании зуба, длительное крово-

течение после травмы уздечки нижней губы. После года были повторные носовые 

кровотечения без видимой травмы. В возрасте 5 лет наблюдалось кровоизлияние в 

правый голеностопный сустав, затее в левый локтевой. Все перечисленные кровоте-

чения требовали госпитализации и проведения специфической терапии. 

При осмотре состояние ребенка тяжелое. Жалуется на боль в левом коленном 

суставе, движения болезненны, на ногу ступать не может. Кожа бледная, многочис-

ленные гематомы от 1 до 4 см в диаметре разных сроков давности. Левый коленный 

сустав увеличен в окружности на 2 см по сравнению с правым, горячий на ощупь, бо-

лезненный при пальпации, движения в нем ограничены. Левый локтевой сустав в 

окружности увеличен на 2 см, кожная температура не изменена, движения в нем  

ограничены. Масса мышц левого плеча уменьшена на 1 см по сравнению с правым. 



 

 

Общий анализ крови: Hb – 93 г/л, Эр – 3,7х1012/л, ЦП – 0,77, ретикулоциты – 

2,5%, тромбоциты – 230х109, лейкоциты – 9,0х109/л, п/я –5%, с/я – 61%, эоз. – 1%, 

лимфоциты – 27%, моноциты – 6%, СОЭ – 14 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, относительная плотность 1029, 

белок – нет, рН – 6,0, эпителий плоский – единичные клетки в п/зр, лейкоциты – 4-5 в 

п/зр, эритроциты – неизменные единичные в п/зр, цилиндры – нет, слизь, бактерии – 

нет. 

Вопросы: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. На что следует обратить внимание при сборе анамнеза жизни? 

3. Укажите тип кровоточивости у больного. Какая фаза гемостаза страдает при 

этом заболевании? 

4. Почему боль в суставе возникла только через несколько часов после ушиба? 

5. Какое исследование необходимо провести для подтверждения диагноза? 

6. Назначьте лечение больному. 

Задача № 23. 

Девочка 8 лет. Жалобы на слабость, быструю утомляемость, тошноту, тупые бо-

ли в правом подреберье ноющего и давящего характера. Возникают через 1-1,5 часа 

после приема жирной пищи (жареная свинина, пирожные с кремом) или физических 

нагрузок. Боли длятся 1-2 часа. 

Развитие заболевания: девочка больна в течение 3 лет. Не обследована. 

Анамнез жизни. Ребенок от 1 беременности. Роды 1, масса при рождении – 3500 

г, длина – 53 см. В физическом и нервно-психическом развитии от сверстников не от-

ставала. Перенесенные заболевания: ОРЗ, грипп, ветряная оспа. Наследственный 

анамнез: у мамы – хронический гастродуоденит, хронический холецистит. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, тяжесть состояния обусловле-

на проявлениями интоксикации. Кожные покровы бледные, сухие, ангулярный стома-

тит, периорбитальный цианоз. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны ритмич-

ные, ЧСС 86 в минуту. При осмотре ротовой полости язык обложен беловатым нале-

том. При пальпации живота отмечается болезненность в области правого подреберья. 

Печень на 1 см выступает из под края реберной дуги, край мягко-эластической конси-

стенции, безболезненный. Положительные пузырные симптомы. Селезенка не увели-

чена. Физиологические оправления без особенностей. 

Полный анализ крови: Эр – 4,61х1012/л, Нв – 125 г/л, лейкоциты – 12,0х109/л, э –

9%, п – 9%, с – 59, л – 23, мон. – 4%, СОЭ – 12 мм/час. 

Анализ кала: кашецеообразный, коричневого цвета, жирные кислоты +++, йодо-

фильная флора. 

УЗИ: печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, нормальной эхоген-

ности. Желчный пузырь расположен обычно, стенка уплотнена и утолщена до 5 мм. В 

просвете рыхлый осадок до ½ объема. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его 

2. Какие дополнительные методы исследования требуются для постановки окон-

чательного диагноза? 

3. План лечения. 

4. Диспансерное наблюдение 

 

 



 

 

Эталон ответа к задаче №1 

1.1) СА неблагополучный (умеренно отягощенный) 

2) Физическое развитие –  

3) НПР с отклонениями по линии Ск 

4) Резистентность – 

5) Диагноз: Нарушение осанки 

  Уплощение стоп 

  РОП ЦНС (церебральный синдром?) 

2. Объем обследования неполный 

 Отсутствуют: 

 - кал на я/гл, простейших 

 - тест Малиновского 

 - консультации узких специалистов: ЛОР, окулист, хирург-ортопед, невро-

лог,  

дерматолог, психолог 

3. Группа здоровья II 

 Тест Керна-Ирасеко-11б «незрелый» 

 Школьные навыки не сформированы 

 Биологический возраст отстает 

4. Адаптация к школе прогнозируется средне-тяжелая всязи с несформированными 

школьными навыками и особенностями состояния нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. 

Эталон ответа к задаче №2 

1. Доступ к вене, манжетка на предплечье, адреналин 0,1%-0,1 мл/год жизни каж-

дые 10-15 минут 

2. Преднизолон в/в из расчета 5 мг/кг, мониторинг АД 

3. Допамин 0,2 мл/10 кг в/в капельно 

4. Полиглюкин 10 мл/кг 

5. Госпитализация в реанимационное отделение 

Эталон ответа к задаче №3 

1.. Менингоэнцефалит неясной этиологии. Шок I ст.,судорожный синдром 

2.Противосудоржная терапия: реланиум, ГОМК, антибиотики (левомицетин 

в/м, допамин + лазикс – в/в 

Срочная госпитализация в реанимационное отделение 

Эталон ответа к задаче №4 

1. Синдром вегетативной дисфункции по ваготоническому типу. Энурез. 

2. П/а мочи, УЗИ почек, п/а крови с Le формулой, глазное дно. 

3. УЗДГ сосудов шеи и вертебро-базилярного бассейна, ЭЭГ, ЭХОЭГ, ЭКГ. 

4. Невролог, кардиолог, нефролог. 

Эталон ответа к задаче №5 

1. а) Лабильная артериальная гипертензия 

б) Вегетативная дисфункция по симпатико-тоническому типу 

в) Эссенциальная артериальная гипертензия 

2. П/а крови, п/а мочи, холестерин ЛПВП, сахар крови, К+, Na+, УЗИ почек, ЖКГ, 

УЗИ сердца, глазное дно, консультации невролога, кардиолога. 

3. Да. 

4. Нет. Состояние ребенка не соответствует клиническим симптомам гипертониче-

ского криза. 



 

 

5. Немедикаментозное лечение: диета, нормализация веса, режим труда и отдыха и 

т.д. Водные процедуры (душа пылевой, дождевой), ванны с хвойным экстрак-

том.  

Медикаментозное лечение. Используется 5 групп антигипертензивных препара-

тов: 

а) диуретики тиазидные 

б) блокаторы кальциевых каналов 

в) ингибиторы АПФ 

г) β-адреноблокаторы 

д) антагонисты ангиотензина III 

Эталон ответа к задаче №6 

1. Диагноз: бр.астма, приступный период атопическая интермиттирующая ДНI-II 

Атопический дерматит, детская форма обострения. Анемия I ст.? 

на основании: 

- жалоб: на появление одышки после употребления шоколада 

- анамнеза: до года экзема на фоне пищевой аллергии, отягощенный 

аллергоанамнез по линии материи: эпизоды удушья за городом в период 

цветения 

- клиники (типичной) 

- лабораторных данных – 14% эозин. 

2.   1) отек  

2) спазм  

3) гиперсекреция 

3. Снятие бронхоспазма: теофилин, м-холиноблокаторы, β2 адреномиметики, ком-

бинированные препараты (беродуал) в ингаляциях. Противовоспалительная те-

рапия: НГКС (будесонид, флутикоза) в ингаляциях, секретолитики: амброксол в 

ингаляциях 

4. Базисная терапия: интал, тайлед – стаб.мембран, а/лейкотриены, а/гистамины II 

поколения длит. 

5. Наружная терапия + уход за кожей. Исследования: ФВД, проба с сальбутамолом, 

пикфлоуметрия 

6. Легкая атлетика, гимнастика, йога, лыжи 

Эталон ответа к задаче №7 

1. ОРВИ средней степени тяжести (грипп?). Острый обструктивный бронхит. 

Бронхиолит? Атопический дерматит, непрерывно-рецидивирующее течении 

2. Анамнез аллергический эпидемиологический. Динамика об-ного состояния. 

Клинический минимум. Рентгенография грудной клетки. Посев мокроты на 

флору и чувствительность к а/биотикам 

3. Стационарный (бокс) 

4. Этиотропная: противовирусные, а/бактериальные (макролиды, бронхоспазмоли-

тики). Симптоматическая: жаропонижающие: НПВС, антигистаминные - нового 

поколения, противокашлевые – амброксол, карбоцистеин. Наружная терапии 

кожи. 

Эталон ответа к задаче №8 

1. ОРВИ, острая правосторонняя пневмония, ДН I-II 

2. 1) Интоксикационный синдром: бледность, цианоз носогубного треугольника, 

отказ от груди, 



 

 

2) синдром одышки: ЧД 60 в мин.,  ЧСС 140 в мин., втяжение межреберных 

промежутков 

3) локальная симптоматика: укорочение перкуторного звука, 

мелкопузырчатые хрипы 

3. Кроме клинико-анамнестических данных необходимы клинический минимум, 

рентгенография грудной клетки, др. – по показаниям.  

4. Патогенетическая: противовирусная, НПВС, ГКС в/м, а/б по показаниям.  

Симптоматическая: 

- дезинтоксикация: глюкоза 10% + физраствор 

- теофиллины 

5. Прогноз благоприятный 

6. Диспансерное наблюдение – 1 год (приказ №307). Реконвалесцент острой пнев-

монии. 

Эталон ответа к задаче №9 

1. Ребенок здоров. Изменения на коже носит физиологический характер, увеличе-

ние молочных желез является транзиторным состоянием.  

Анализы крови, мочи, биохимические показатели соответствуют возрастной 

норме 

2. Вскармливание грудное, по требованию ребенка.  

Гигиенические мероприятия: ежедневные купания, обработка пупочной ранки 2 

раза в день, обработка кожных складок, свободное пеленание, лучше одежда. 

3. Еженедельный патронаж врача и медсестры на дому с оценкой состояния здоро-

вья ребенка. 

Эталон ответа к задаче №10 

1. Клинический диагноз: Хронический вирусный гепатит С, средней тяжести. 

Аномалия желчного пузыря (перетяжка в области шейки). Дисфункция желчного 

пузыря по гипертоническому типу. 

2. Основания для постановки диагноза: астенический синдром, гепатолиенальный 

синдром, внепеченочные знаки, изменения биохимии печени, серологические 

маркеры гепатита С, данные УЗИ исследования. 

3. Возможные варианты эпидемиологического анамнеза: вертикальный путь пере-

дачи от матери к ребенку во время беременности и родов, обсуждается вопрос о 

заражении при грудном вскармливании. 

4. Исходы: высокий риск формирования цирроза печени. 

5. Лечение, базисная терапия: ограничение физических нагрузок, стол №5, витами-

нотерапия, растительные холеретики, пребиотики, гепатопротекторы. Противо-

вирусная терапия: монотерапия интерфероном α (легилизированные интерферо-

ны) и их комбинация с рибаверином. 

Эталон ответа к задаче №11 

1. Менингит серозный (Коксаки А8 вирусной этиологии)  средней степени тяжести, 

острое течение, неосложненный 

2.       - Интоксикационный синдром умеренный 

- Цитоз умеренный, смешанный 

- Сахар и белок спинномозговой жидкости в норме 

- Лейкоцитоз умеренный, сдвига формулы крови не отмечено 

- На 4-й день нормализовалась температура тела, не определялись 

менингеальные симптомы 

3. Формы Коксаки инфекции: 



 

 

- острый геморрагический конъюнктивит 

- миокардит, перикардит 

- герпетическая ангина 

- эпидемическая миалгия 

4. Дифференциальный диагноз: 

- гнойный менингит с энцефалитом 

- менингоэнцефалитом 

- кишечными инфекциями 

- ОРВИ, грипп 

5. Лечение симптоматическое: 

- постельный режим 

- спинномозговая пункция («разгрузочная») 

- десенсибилизационная терапия (супрастин димедрол) 

- дегидратация – лазикс или магния сульфат в последующем диакарб 

- противовирусная терапия (не всем рекомендуется) 

- в период реконвалесценции – иммуномодулирующая терапия 

- ноотропы 

Эталон ответа к задаче №12 

1. Правосторонняя нижнедолевая пневмония. Правосторонний плеврит 

2. Посев плевральной жидкости 

3. Реакция Манту. Консультация фтизиатра 

4. Зависит от результатов обследования 

Эталон ответа к задаче №13 

1. Диагноз: хронический панкреатит, обострение 

2. Догоспитальное исследование: УЗИ внутренних органов, ферменты поджелу-

дочной железы (амилаза крови во время приступа, амилаза мочи), эластаза в ка-

ле, ФГС, копрограмма, сахар крови, биохимия печени 

3. Лечение: в острый период голод, холод на живот, покой, затем стол 5н, антаци-

ды, спазмолитики (тримедат), ферменты (креон), физиопроцедуры (ПСМП на 

тетродуоденальную зону) 

4. Наблюдение за ребенком: IV группа учета, осмотр раз в квартал, противореци-

дивное лечение (стол 5н), полиферментные препараты (креон) курсом 4-5 

недель, по показаниям спазмалитики или прокинетики. наблюдение гастроэнте-

ролога 

Эталон ответа к задаче №14 

1. Ювенильный хронический артрит (ЮХА). 

2. Рентгенография, УЗИ суставов, ревматоидный фактор (РФ), антинуклеарный 

фактор (АНФ), щелочная фосфатаза, консультация офтальмолога и осмотр со 

щелевой лампой. 

3. Реактивные артриты (аллергические, инфекционные, паразитарные). 

4. Нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикоиды, иммуносу-

прессивная терапия (метотрексат, сульфалазин и др.), биологические агенты (ри-

туксилат, инфликсимат), хирургическое лечение (протезирование суставов). 

5. Ремиссия, непрерывно рецидивирующее течение, инвалидизация по состоянию 

опорно-двигательного аппарата, слепота у детей с увеитом. 

Эталон ответа к задаче №15 



 

 

1. Диагноз: сальмонеллез (острый гастроэнтероколит), септическая форма, тяжелой 

степени. Эксикоз вододефицитный II-III степени, токсикоз III степени. 

2. Этиологию заболевания позволило наличие эпиданамнеза  - в семье есть забо-

левший отек, у которого установлен возбудитель S.enteritidis. 

3. Проводить бактериологическое исследование кала необходимо, кроме того нуж-

но провести бакпосев крови, по показаниям бакпосев мочи. 

4. Терапия на догоспитальном этапе – не адекватная: 

- фуразолидон –малоэффективен при тяжелых ОКИ 

- левомицетин – высокотоксичен, не показан, то есть при использовании в 

высоких дозах (дозы не известны) может приводить к некротическому 

поражению слизистой кишечника; многие штаммы сальмонелл устойчивы к 

левомицетину. 

5. Лечение: 

- Лечебное питание 

- Парентеральная регидратация, учитывая токсикоз III ст. 

- Антибиотикотерапия (цефалоспорины II-III поколения) 

- Иммунотерапия (КИП) 

- На этапе реабилитации: - пробиотики, ферментные пробы при 

бактериовыделении – специфические бактериофаги. 

Эталон ответа к задаче №16 

1. Диагноз: рахит II, подострое течение, период реконвалесценции. Гипокальцие-

мические судороги (спазмофилия) на фоне рахита (вероятно не проводилась 

профилактика рахита, ограничение молочных продуктов, богатых кальцием). Не 

исключается, что судороги спровоцировал коклюшный компонент АКДС 

(осложнение после вакцинации) 

2. Расчет питания, коррекция питания, детские смеси №3 

- вит.Д – 1500-2000 МЕ/сут – 30 дней 

- препараты кальция (жидкая форма, в физиологических суточных потребностях 

500-600 мг/сут) 

3. На участке – профилактическая доза вит.Д – 500 МЕ. Можно комбинированные 

препараты (кальций+вит.Д – кальций Д3 никомед), мультитабс 

4. Массаж, гимнастика, прогулки ежедневно. Вакцинация на фоне антигистамин-

ных препаратов; использовать современные аутонизированную вакцину (Пен-

таксин или Инжерикс) либо без коклюшного компонента - АДС 

Эталон ответа к задаче №17 

1. Диагноз: коклюш типичный, средней степени тяжести, период спазматический 

неосложненное течение 

2. Во время кашля апноэ, цианоз лица,  

- приступ до 25 раз в сутки 

- со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой системы изменений нет 

3. Бак посев мокроты методом «кашлевых пластинок» 

- ПЦР мокроты 

- метод ИФА 

4. Антибиотикотерапия 

- «новые» макролиды (сумамед, рулид) или цефалоспорины II-IV поколения 

- антисептические препараты 

- муколитики 



 

 

5. Прогноз благоприятный при адекватной терапии 

Эталон ответа к задаче №18 

1. Клинический диагноз: язвенная болезнь 12-перстной кишки, стадия  свежей яз-

вы, впервые выявленная.  Хронический гиперпластический гастродуоденит с по-

вышенной кислотообразущей функцией, обострение.  Аномалия желчного пузы-

ря, реактивный панкреатит. 

2. Диета: стол 1а с расширением под контролем кала на скорую кровь. 

Лечение НР на основе денола (денол, макмирор, амоксоциллин 7 дней), 

антациды (антисекреторные) 4 недели, репаранты на 2-ой неделе (ПеМП), 

прокинетики, пробиотики, ферменты по показаниям. 

Эталон ответа к задаче №19 

1. Диагноз: Иерсиниоз генерализованная форма (острый гастроэнтерит), средней 

степени тяжести. Острый гепатит иерсиниозной этиологии, средней степени 

тяжести. 

2. Бакпосев кала на специальную среду. Серологический метод исследования РА 

киш РПГА на АТ к иерсиниям 

3. Диетотерапия  

- КИП 

- антибиотикотерапия (цефалоспорины 3-4 поколения или аминогликозиды) 

- дезинтоксикационная терапия 

- гепатопротекторы 

- в период реконвалесценции – пробиотики, ферментные препараты 

4. Показания к выписке: 

- улучшение самочувствия 

- нормализация температуры тела 

- нормализация стула 

- отрицательный бакпосев (если диагноз подтвержден бактериологическим 

методом) 

- нормализация лабораторных показателей 

Эталон ответа к задаче №20 

1. Диагноз: Инфекционный мононуклеоз, типичный, средней степени тяжести, те-

чение неосложненное. Анемия  нормохромная I степени, тромбоцитопения. 

2. Диагноз поставлен на основании: 

1) Интоксикационного синдрома 

2) Поражение рото- и носоглотки (синдром ангины, задний ринит) 

3) Полиаденит 

4) Гепатомиенальный синдром 

5) В полно анализе крови:  

- атипичные мононуклеары 

- антитела (острой фазы – Ig М) к кандидному антигену вируса Эпштейн-

Барр + антитела к раннему (ЕА) антигену 

- ДНК вируса Эпштейн-Барр подтверждено методом ПЦР в крови и слюне 

- анемия, тромбоцитопения сопровождают заболевание, считается что 

имеют аутоиммунный характер 



 

 

Учитывая, что методом ПЦР обнаружен и ЦМВ, а также IgM к ЦМВ 

инфекции, не исключается, что инфекционный мононуклеоз смешанной 

этиологии (вирус Эпштейн Барр + ЦМВ) 

3. Бак посев с миндалин (мазок на дифтерию); печеночные пробы 

4. Дифференциальный диагноз: 

- генерализованная ЦМВ инфекция 

- дифтерия зева локализованная 

- вирусный гепатит 

- ВИЧ инфекция 

- онкогематологические заболевания (о. лейкоз) 

5. Лечение 

- постельный режим 

- симптоматическое лечение 

- обильное питье, по показаниям жаропонижающие препараты 

- десенсибилизирующая терапия 

- противовирусная терапия – ацикловир, циклоферон 

- по показаниям антибиотикотерапия 

- после выздоровления – витамины, пробиотики 

Эталон ответа к задаче №21 

1. Диагноз: Рахит II, подострое течение, период разгара 

2. Непродолжительный период грудного вскармливания. Короткий и нерегулярный 

прием профилактической дозы вит. Д. 

3. Физическое развитие: рост – III коридор, масса – V коридор. Физическое разви-

тие дисгармоничное 

4. Гиперплазия остеоидной ткани – это разрастание костного остова (в основном 

белковой составляющей костной ткани) без признаков обезвествления, ведущим 

является в возрасте 4-6 месяцев 

5. Исследование кальция, фосфора в крови, щелочной фосфатазы. Исследование 

кальция, фосфора в моче 

6. Назначение вит. Д в более позднем возрасте (2 мес.). Не объяснена важность 

профилактики рахита 

7. Вакцинация не проводится в данный период заболевания ребенка 

8. Реакция Сулковина – качественная реакция на избыток кальция в моче – при 

назначении лечебных доз вит. Д проводится х 1 раз в 7-10 дней (лучше опреде-

лять количественно  кальций в моче). При назначении профилактических доз 

вит. Д достаточно х 1 раз в 3 месяца 

9. а) вит. Д 1500 МЕ х 1 раз в день (1 неделя), 2000 МЕ – 2500 МЕ х 1 раз в день (30 

дней), в последующем проф. доза от 1000 до 500 МЕ – 1 год; 500 МЕ – 2 год 

жизни 

б) Препараты кальция (жидкие формы) в физиологической суточной потребно-

сти – 500 мг – 400 мг 

в) через 2 недели массаж, гимнастика 

Эталон ответа к задаче №22 

1. Диагноз: Гемофилия А, средней тяжести. 

2. Геморрагический эпиданамнез и поражение суставов у мальчика, поражение 

круглых суставов и наружные кровотечения в семье у лиц мужского пола по ма-

теринской линии. 



 

 

3. Гематомный тип кровоточивости, страдает коагуляционный гемостаз, I фаза. 

4. Болевой синдром связан с постепенным растяжением капсулы сустава – боль от-

срочена. 

5. Необходимые исследования: свертываемость крови, коагулограмма, выявление 

дефицита фактора VIII. 

6. Лечение: постельный режим, иммобилизация сустава, концентрат VIII фактора 

10-20 ед/кг в/в струйно через каждые 6-8 часов в течение 3-4 дней, физиолечение 

на сустав с 3 дня – электрофорез с аминокапроновой кислотой, затем с димекси-

дом. 

Эталон ответа к задаче №23 

1. Предварительный диагноз: хронический холецистит, обострение. В клинике 

синдром интоксикации, болевой синдром, синдром правого подреберья, дли-

тельность заболевания. Наследственная обусловленность, данные УЗИ-

обследования (уплотнение, утолщение стенки пузыря), палочко-ядерный сдвиг. 

2. Дополнительные методы исследования: печеночные пробы, ферменты поджелу-

дочной железы (С-реактивный белок), микроскопия порции В, С. 

3. План лечения: стол №5, антибактериальная терапия 5-7 дней, желчегонные с 

противовспалительным действием (хофитол, никодин), пробиотики, спазмоли-

тики при болях, физиолечение на область правого подреберья. 

4. Диспансерное наблюдение: IV группа учета после обострения, наблюдения еже-

квартально. Противорецидивное лечение: стол №5, холеретики растительного 

происхождения, пробиотики, тюбажи, прокинетики, ЛФК. 

Геморрагический эпиданамнез и поражение суставов у мальчика, поражение круг-

лых суставов и наружные кровотечения в семье у лиц муж 

 

 

Список экзаменационных вопросов для врачей  по специальности  

«Педиатрия» 

 

1. Фетоинфантильные и репродуктивные потери, факторы определяющие их. 

Перинатальная, неонатальная, младенческая и детская смертность. Опреде-

ление. Причины. Пути снижения. Показатели и структура младенческой и 

детской смертности в Удмуртской Республике (УР) и РФ. 

2. Современные требования к работе лечебно-профилактичеких учреждений. 

Медико-экономические стандарты (МЭС), уровень качества лечения (УКЛ) 

и качества профилактики (УКП). 

3. Положения по выдаче листка нетрудоспособности (Пр. №206 МЗ РФ от 

19.10.94 г.) по уходу за здоровым и больным ребенком. 

4. О порядке выдачи медицинского заключения на детей-инвалидов до 16 лет. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по  уходу за здоровым ребен-

ком и ребенком-инвалидом. 

5. Совершенствование медицинской помощи новорожденным детям. Цели и 

задачи дородового и первичного патронажа новорожденного (Пр. №440 МЗ 

РФ от 20.04.93 г.). 

6. Основные показатели деятельности поликлиники. Паспорт участка. Анализ 

работы участкового врача, показатели эффективности работы 

7. Структура и организация работы детской поликлиники. Санитарно-

эпидемический режим. Работа иммунологического кабинета. 



 

 

8. Функциональные обязанности врача детского дошкольного учреждения и 

школы. Основные положения приказа №60 от 14.03.95, №268/146 от 18.07.97 

г. об освобождении от итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений. 

9. Подготовка ребенка к детскому дошкольному и школьному учреждению. 

Адаптация, виды, критерии. Профилактика тяжелого адаптационного син-

дрома. Приказ №60/прил 20 30.06.92. 

10. Диспансеризация здорового и больного ребенка. Приказ №186/272/прил 

№154 от 05.05.99. Приказ МЗ РФ №151 от 07.05.18 (приложение 24). 

11. Детские санатории УР. Требования к направлению детей на санаторно-

курортное лечение. Показания  противопоказания. Методы, используемые 

для оздоровления детей. 

12. Характеристика периодов детского возраста: внутриутробный, внеутробный 

(новорожденности, раннего, детского, преддошкольного, школьного, под-

росткового). 

13. Факторы, формирующие здоровье ребенка. Современная роль врача педи-

атра в формировании здоровья ребенка. 

14. Методы оценки физического развития детей. Динамика массы, роста, соот-

ношение окружности головы и грудной клетки в возрастном аспекте. кон-

ституция и ее роль в развитии патологии. 

15. Оценка нервно-психического развития детей различного возраста. Формиро-

вание групп риска. Организация работы комнаты здорового ребенка. 

16. Комплексная оценка состояния здоровья детей. Группы здоровья. 

17. Часто болеющие дети. Принципы реабилитации. 

18. Формы и методы закаливания организованных и неорганизованных детей 

раннего возраста. 

 

19. Достижения активной иммунизации. Календарь профилактических приви-

вок.  

20. Вакцинация детей «группы риска». Поствакцинальные реакции и их профи-

лактика. 

21. Адаптация новорожденного ребенка к внеутробной жизни (кардио-

респираторная, метаболическая). Анатомо-физиологические особенности 

доношенного и недоношенного ребенка. Пограничные состояния. Комплекс-

ная оценка состояния новорожденного. 

22. Современные требования к вскармливанию доношенных и недоношенных 

новорожденных. Расчет питания, методы контроля. 10 принципов ВОЗ по 

успешному грудному вскармливанию. «Больница доброжелательная к ре-

бенку». 

23. Характеристика подросткового периода, морфофункциональные особенно-

сти, подготовка к отцовству, материнству. 

24. Роль грудного молока, профилактика гипогалактии. Современные принципы 

введения прикорма. Показания к ревизии питания детей 1 года жизни.  

25. Искусственное вскармливание. Классификация смесей – заменителей груд-

ного молока. Принципы вскармливания, назначение прикорма при отсут-

ствии грудного молока. 

26. Лечебные смеси, показания к их назначению у детей с синдромом срыгива-

ния, непереносимости белка, запорах и др. Функциональное питание. 



 

 

27. Питание детей с 1 года до 3 лет, школьного возраста. Роль микроэлементов и 

витаминов в питании беременной, детей раннего и подросткового возраста. 

28. Задержка внутриутробного развития плода, пренатальная гипотрофия. при-

чины. Классификация. Клиника. Принципы терапии и диспансерное наблю-

дение за детьми с пренатальной гипотрофией. 

29. Особенности питания детей школьного возраста и подростков. Потребности 

в основных нутрицевтиках. Особенности питания детей, занимающихся 

спортом. 

30. Дифференциальная диагностика и лечение гипербилирубинемий у новорож-

денных детей. 

31. Эндокринопатия новорожденных. Диабетическая фетопатия, гипотиреоз, па-

тология надпочечников. Диагностика. Тактика ведения. 

32. Оценка нервно-психического развития новорожденных. Раннее выявление 

нарушения слуха у новорожденных и детей первых месяцев жизни. Ранняя 

диагностика речевых нарушений и их коррекция. 

33. Оценка неврологического статуса новорожденных. 

34. Перинатальные гипоксические поражения ЦНС. Значение нарушения маточ-

но-плацентарного и фето-плацентарного кровообращения в генезе постгипо-

ксического поражения ЦНС. Диагностика. классификация. Лечение. Методы 

реабилитации. Динамическое наблюдение на педиатрическом участке. 

35. Последствия перинатальных поражений. Минимальная мозговая дисфункция 

ЦНС. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, лече-

ние, реабилитация. Предупреждение школьной дезадаптации и неуспеваемо-

сти. 

36. Внутриутробные инфекции новорожденных (ВУИ). Понятие о внутриутроб-

ном инфицировании. Этиология. Клиника, принципы диагностики и лечение 

ВУИ вирусной этиологии (краснуха, энтеровирусы, цитомегалия, герпес и 

др). Особенности клинико-иммунологических показателей и прогноз при 

хламидийной инфекции. 

37. Внутриутробный сифилис, токсоплазмоз, листериоз, кандидоз. Критерии ди-

агностики, лечения, диспансеризация. Прогноз. 

38. Критерии диагностики, принципы реабилитации детей с родовыми повре-

ждениями головного и спинного мозга. 

39. Заболевания кожи и пупка в периоде новорожденности. 

40. Критерии диагностики сепсиса. Лечение. Диспансерное наблюдение за деть-

ми, перенесшими гнойно-септические заболевания в периоде новорожденно-

сти. 

41. Особенности гемостаза. Геморрагическая болезнь новорожденных. Наслед-

ственные коагулопатии, врожденная тромбоцитопеническая пурпура, коагу-

лопатия при синдроме ДВС. 

42. Респираторный дистресс-синдром, принципы ведения. Диспансерное наблю-

дение за детьми после длительной ИВЛ. 

43. Анемии у детей раннего возраста, особенности анемии недоношенных детей. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Диспансеризация. 

44. Синдром рвоты и срыгивания у детей раннего возраста. Дифференциальный 

диагноз. 



 

 

45. Понятие о хронической диарее. Классификация синдрома нарушенного ки-

шечного всасывания. Клиника целиакии. Дифференциальный диагноз. Лече-

ние. Диспансеризация. 

46. Муковисцидоз. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Современные прин-

ципы лечения, наблюдение на участке. 

47. Дисахаридазная недостаточность, этиопатогенез. Классификация, диагно-

стика. Принципы терапии. 

48. Рахит. Классификация, этиопатогенез, факторы риска, клиника. Особенности 

течения на современном этапе. Дифференциальная диагностика с рахитопо-

добными заболеваниями. Современные подходы к лечению. Профилактика. 

49. Спазмофилия. Особенности лечения, профилактика. 

50. Хронические расстройства питания. Классификация, особенности лечения, 

профилактика. 

51. Гиповитаминозы, клиника. Профилактика. 

52. Гипервитаминозы, клиника. Профилактика. 

53. Понятие о конституции. Эксудативно-катаральный диатез. Лимфатико-

гипопластический диатез. Нервно-артритический диатез. Особенности раз-

вития детей, наблюдение на участке.  

54. Анатомо-физиологические особенности системы кровообращения у детей в 

возрастном аспекте. Методы исследования сердечно-сосудистой системы: 

клинические, лабораторные, инструментальные, функциональные пробы. 

Интерпретация результатов. 

55. Кардиты у детей. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение. Принци-

пы реабилитации. Диспансерное наблюдение. 

56. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Показания к срочной хирур-

гической коррекции. Лечение и профилактика осложнений. 

57. Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей. Причины, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

58. Синдром вегетативных дисфункций у детей. Этиология. Патогенез. Класси-

фикация. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение. Диспансеризация. 

59. Артериальная гипертензия у детей и подростков. Диагностика, дифференци-

альная диагностика. Квалификация, лечение, профилактика, диспансериза-

ция. 

60. Диффузные заболевания соединительной ткани (узелковый периартериит,  

дерматомиозит, системная красная волчанка,  ювенильный ревматоидный 

артрит). Дифференциальный диагноз ЮРА и ревматизма. Подходы к тера-

пии. Диспансерное наблюдение на педиатрическом участке. 

61. Дисметаболические нефропатии. Клиника. Лечение, принципы диетотера-

пии. Диспансеризация. Прогноз. 

62. Эмбриогенез и пороки почек у детей. Функциональные особенности почек в 

возрастном аспекте. 

63. Инфекции мочевой системы (циститы, пиелонефриты). Этиология. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Диспансеризация. 

64. Тубулопатии: рахитоподобные заболевания, несахарный диабет, почечная 

глюкозурия и др. 

65. Гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диффе-

ренциальный диагноз. Принципы лечения. Диспансеризация. 



 

 

66. Острая и хроническая почечная недостаточность. Диагностика. Показания к 

перитонеальному диализу. 

67. Интерстициальный  нефрит. Этиопатогенез. Патогенез. Клиника. Дифферен-

циальный диагноз. Лечение, наблюдение на участке. 

68. Энурез, нейрогенный мочевой пузырь, принципы дифференцированного 

подхода к лечению. 

69. Основы диагностики генетических и хромосомных заболеваний, моно- и по-

лигенные мутации. Показания к направленина медико-генетическую кон-

сультацию. 

70. Поллинозы, классификация, клиника, лечение. Специфическая иммунотера-

пия. Диспансеризация. 

71. Тактика при острых аллергических состояниях: отеке Квинке, крапивнице, 

анафилактическом шоке, астматическом статусе. 

72. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Клиника различ-

ных форм. Дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация. 

73. Бронхиальная астма, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника в 

зависимости от тяжести. Базисное  лечение и лечение приступного периода. 

Диспансерное наблюдение, немедикоментозные методы лечения, санаторно-

курортное лечение, астма-школа. 

74. Аллергодерматозы. Современные принципы реабилитации.  

75. Хронические неспецифические заболевания легких. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение консервативное, показа-

ния к оперативному лечению. Реабилитация детей в местном санатории. 

76. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. Классификация. 

77. Синдром раздраженного кишечника. Этиология. Клиника. Диагностика. Ле-

чение. 

78. Гастродуодениты. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диа-

гностика. Лечение и реабилитация детей с гастродуоденальной патологией в 

условиях поликлиники.  

79. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Классификация. Этиопатогенез. 

Клинка. Лечение. 

80. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагностика, диф-

ференциальный диагноз. Показания для консультации хирурга. Принципы 

этапного лечения. 

81. Холепатии. Классификация. Этиопатогенез. Функциональные заболевания 

желчевыводящей системы. Лечение. Наблюдение в условиях поликлиники. 

82. Хронический холецистит, желчекаменная болезнь, критерии диагностики, 

принципы лечения. Показания для хирургического лечения. 

83. Нарушения функции щитовидной железы. Физиология. Диагностика заболе-

ваний щитовидной железы. Классификация. Лечение. Профилактика. 

84. Заболевания паращитовидных желез. Этиопатогенез. Дифференциальный 

диагноз. 

85. Ожирение. Классификация. Диагностика. Лечение. Профилакика. 

86. Нарушения функции надпочечников. Гипокортицизм, гиперкортицизм и 

дисфункция коры надпочечников. Диагностика. 

87. Физиология формирования пола и полового созревания. Нарушение половой 

дифференцировки.  



 

 

88. Сахарный диабет. Классификация. Диагностика. Лечение. Критерии компен-

сации. Неотложные состояния при сахарном диабете. Поздние осложнения. 

89. Менингококковая инфекция. Клиника. Дифференциальная диагностика. Не-

отложная терапия на дому и в стационаре. 

90. Дифференциальный диагноз менингитов у детей, особенности клинического 

течения у детей раннего и старшего возраста. 

91. Природно-очаговые инфекции у  детей (клещевой энцефалит, иксодовый 

клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

Этиология. Клиника. Принципы лечения. Профилактика. 

92. Детский туберкулез. Раннее выявление. Клиника. Профилактика. 

93. Лимфоаденопатии у детей. Этиология. Дифференциальный диагноз инфек-

ционного мононуклеоза с другими лимфоаденопатиями. Принципы лечения. 

94. Бронхиты, этиология, классификация, дифференциальный диагноз, принци-

пы лечения, диспансерное наблюдение.  

95. Острые пневмонии. Классификация, диагностика. Особенности течения в за-

висимости от этиологии пневмоний (пневмококковые,  микоплазменные, 

клебсиеллезные, хламидиозные, стафилококковые, грибковые и др.). Диф-

ференцильный диагноз. Легочные и внелегочные осложнения. Лечение вне-

больничной, госпитальной, пневмоний и на фоне иммунодефицита. Принци-

пы реабилитации. 

96. Дифференциальный диагноз острых респираторных вирусных инфекций, 

принципы терапии, наблюдение на участке. Противоэпидемические меро-

приятия. Классификация, клиника, принципы лечения. 

97. Дифтерия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Противоэпимические мероприятия. 

98. Неотложная терапия при инфекционных болезнях (инфекционно-

токсический шок, нейротоксический синдром, токсикоз с обезвоживани-

ем). 

99. Острые и вирусные гепатиты. Особенности течения на современном этапе. 

Дифференциальный диагноз. Профилактика. Лечение. Диспансеризация. 

100. Хронические гепатиты, этиология, классификация. Лечение. Диспансери-

зация. 

101. Кишечные инфекции: классификация, современные подходы к терапии. 

Дифференциальный диагноз синдрома гемоколита (дизентерия, неспеци-

фический язвенный колит и др.). 

102. Дифференциальный диагноз кишечных инфекций. Ведение детей с легки-

ми формами кишечных инфекций на участке. 

103. Грипп. Клинические особенности у детей раннего возраста. Дифференци-

альный диагноз. Неотложные состояния. Лечение. 

104. Иерсинеозы, дифференциальный диагноз. Лечение. 

105. Ротавирусная инфекция, диагностика, лечение. 

106. Особенности клинического течения воздушно-капельных инфекций (диф-

терия, ветряная оспа, корь, коклюш, краснуха, скарлатина) на современ-

ном этапе, лечение.  

107. Дифференциальный диагноз заболеваний с синдромом экзантем. 

108. Полиомиелит, классификация, клиника, диагностика. Дифференциальный 

диагноз полиомиелита и вакцино-ассоциированного полиомиелита. 



 

 

109. СПИД. Клинические особенности у детей. Диагностика. Принципы тера-

пии. 

110. Инвазии простейшими. Современное отношение к ним. Принципы тера-

пии. 

111. Гельминтозы. Классификация (нематоды, цестоды, трематоды). Клиника 

острой и  хронической стадии гельминтозов. Диагностика. Эпидемиоло-

гия. Лечение. 

112. Геморрагический синдром (коагулопатии, вазопатии, тромбоцитопатии) у 

детей. Дифференциальный диагноз. Лечение. Диспансеризация. 

113. Лейкозы у детей. Этиопатогенез. Классификация. Принципы терапии на 

современном этапе. Диспансеризация. 

114. Лимфагрануломатоз. Этиопатогенез. Классификация. Принципы терапии. 

Наблюдение на участке. 

115. Компоненты иммунной системы. Критические периоды иммуногенеза, 

первичные иммунодефицитны. Принципы терапии. 

116. Вторичные иммунодефицитные состояния у иммунокомпрометированных 

детей. Диагностика. Лечение, показания для назначения иммунокорректо-

ров и диспансерное наблюдение. 

117. Судорожный синдром у детей. Причины. Тактика врача на догоспиталь-

ном этапе. 

118. Комы. Дифференциальный диагноз и тактика врача. 

119. Лихорадочные состояния у детей. Тактика при гипертермическом синдро-

ме. Дифференцильный диагноз инфекционных и неинфекционных фебри-

литетов. Причины неинфекционных фебрилитетов. 

120. Острые отравления у детей (препараты железа, растительные яды, препа-

раты бытовой химии). Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

121. Анафилактический шок, этиопатогенез, принципы лечения. 

122. Актуальные проблемы наркомании у детей и подростков. Особенности 

экспертизы лиц, употребляющих психо-активные вещества. Приказ №429. 

123. Травмы и несчастные случаи (утопление, электротравма, переломы конеч-

ностей). Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

124. Деонтология в педиатрии. 
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