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ДЕКАН ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ПРОФЕССОР   _________ ВАВИЛОВ А.Ю. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ ПО ПЕДИАТРИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И 6 КУРСА ОЧНО-ЗАОЧНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

2017-2018 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Педиатрия и ее место в системе общей медицины. Содержание предмета. Задачи 

современной педиатрии. 

2. Развитие охраны материнства и детства в России. Выдающиеся отечественные педиатры и их 

вклад в развитие педиатрии: К.А. Раухфус А.Ф. Тур, М.С. Маслов, Ю.Ф. Домбровская. 

3. Выдающиеся отечественные педиатры и их вклад в развитие педиатрии: К.А. Раухфус, А.А. 

Кисель,  Г.Н. Сперанский, А.А Колтыпин. 

4. Развитие педиатрии в Удмуртской Республике. Роль проф. А.И. Перевощиковой в развитии 

педиатрии в Удмуртии. 

5. Выдающиеся отечественные педиатры и их вклад в развитие педиатрии: С.Ф. Хотовицкий, 

К.А. Раухфус, Н.А. Тольский, Н.Ф.Филатов. 

6. Организация и принципы работы детской поликлиники.  

7. Профилактическая работа участкового педиатра. 

8. Организация обслуживания детей первого года жизни в детской поликлинике. 

9. Организация и принципы работы детского инфекционного стационара. 

10. Гипогалактия, коррекция гипогалактии. 

11. Роль среды, воспитания и режима для правильного развития ребенка. 

12. Характеристика периода новорожденности. Особенности патологии.  

13. Характеристика грудного возраста. 

14. Характеристика препубертатного периода. 

15. Физическое развитие ребенка. Методы оценки. Расстройства роста. 

16. Анатомо-физиологические особенности нервной системы. Семиотика заболеваний. 

17. Нервно-психическое развитие ребенка в возрасте 1 год. 

18. Нервно-психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. 

19. Анатомо-физиологические особенности кожи. Уход за кожей новорожденного. Семиотика 

заболеваний. 

20. Значение генетических факторов в патологии детского возраста.  

21. Анатомо-физиологические особенности мышечной системы. Семиотика заболеваний. 

22. Анатомо-физиологические особенности верхних дыхательных путей. Причины высокой 

заболеваемости респираторной системы у детей. Семиотика важнейших заболеваний. 

23. Анатомо-физиологические особенности мочеполовой системы. Семиотика важнейших 

заболеваний. 

24. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Семиотика 

важнейших заболеваний. 

25. Особенности кроветворения в различные возрастные периоды. Семиотика заболеваний.  

26. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Семиотика важнейших 

заболеваний. 

27. Особенности иммунной системы в детском возрасте. 

28. Грудное вскармливание. Основные принципы проведения грудного вскармливания. Правила 

и техника кормления грудью. 

29. Характеристика молозива, зрелого женского молока, коровьего молока. 

30. Режим и питание кормящей матери. Факторы, влияющие на лактацию. 

31. Преимущества грудного вскармливания. 

32. Смешанное вскармливание. Показания для перевода на смешанное вскармливание. Техника 

проведения смешанного вскармливания. 

33. Гипогалактия. Основные причины гипогалактии. Принципы коррекции. 

34. Искусственное вскармливание. Показания для перевода на искусственное вскармливание. 

Расчет объема питания. 



35. Лечебные смеси в питании детей. Классификация. Показания к назначению. 

36. Адаптированные молочные смеси. Классификация. Состав. 

37. Прикорм. Сроки введения прикорма. Продукты прикорма. Потребность в основных пищевых 

ингредиентах и энергии у детей 1 года жизни. 

38. Принципы питания детей старше года.  

39. Анатомо-физиологические особенности нижних дыхательных путей. Семиотика важнейших 

заболеваний. 

40. Формула периферической крови у детей в различные возрастные периоды. Семиотика 

заболеваний. 

41. Функциональные особенности органов пищеварения. 

42. Нервно-психическое развитие новорожденного ребенка. 

43. Периоды детского возраста. 

44. Анатомо-физиологические особенности подкожной жировой клетчатки. Семиотика 

заболеваний. 

45. Роль грудного вскармливания в профилактике острых и хронических заболеваний у детей. 

46. Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы. Семиотика заболеваний. 

47. Нервно-психическое развитие ребенка первых трех месяцев жизни. 

48. Режим дня детей грудного возраста. 

49. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей. Процессы окостенения и 

прорезывания зубов. Семиотика заболевания. 

50. Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Прогноз. 

51. Аллергический диатез. Этиология. Патогенез. Клиника. Прогноз. Принципы профилактики. 

52. Нервно-артритический диатез. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Прогноз. 

53. Хронические расстройства питания у детей. Гипотрофия. Клиника. Лечение. Профилактика. 

54. Хронические расстройства питания у детей. Паратрофия. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

55. Гемолитическая болезнь новорожденных. Патогенез. Клинические формы. 

56. Недоношенный ребенок. Признаки недоношенности. Выхаживание недоношенных. 

Особенности развития на 1-м году жизни. Особенности вскармливания.  

57. Перинатальное поражение ЦНС. Этиология. Периоды. Клиника острого периода. 

Последствия. Исходы. Лечение в остром периоде. Профилактика. 

58. Младенческая смертность. Основные причины младенческой смертности. Эмбриопатии. 

Фетопатии. Этиология. Антенатальная  диагностика. 

59. Внутриутробные инфекции. Этиология. Клиника. Диагностика в современных условиях. 

Профилактика.  

60. Сепсис новорожденных. Этиология. Пути инфицирования. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

61. Рахит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

62. Рахит. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

63. Гипервитаминоз Д. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

64. Профилактические прививки. Значение вакцинации. Классификация вакцин. Национальный 

календарь  прививок.  

65. Профилактические прививки. Поствакцинальные осложнения. Лечение. Профилактика. 

66. Профилактические прививки. Нормальные  поствакцинальные реакции. 

67. Ювенильный ревматоидный артрит. Современная концепция этиологии и патогенеза. 

Варианты клинического течения. Лечение. Профилактика. 

68. Системная красная волчанка у детей. Современные концепции этиологии и патогенеза. 

Клиническая картина и особенности течения у детей. Принципы лечения. 

69. Острая ревматическая лихорадка. Этиология. Патогенез. Классификация. Ревматический 

кардит. 

70. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Хорея. Диагностические критерии ОРЛ. Лечение и 

профилактика ОРЛ. 

71. Заболевания почек у детей, их структура. 



72. Острый постстрептококковый гломерулонефрит у детей. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

73. Хронический гломерулонефрит. Этиология. Клинические формы. Принципы лечения. 

74. Пиелонефрит у детей. Методы диагностики. Лечение. Профилактика.  

75. Пиелонефрит. Особенности клинической картины у детей раннего и старшего возраста.  

76. Пиелонефрит у детей. Этиология. Пути инфицирования. Классификация.  

77. Холепатии. Дискинезии желчевыводящих  путей. Причины. Клинические формы. Лечение. 

Профилактика. 

78. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология. Особенности клинической 

картины у детей. Лечение. Профилактика. 

79. Хронический гастродуоденит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

80. Бронхиальная астма. Современная классификация. Клиника. Принципы диагностики.  

81. Бронхиальная астма. Современные принципы лечения и профилактики.  

82. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Особенности клинической картины у детей 

раннего возраста. Терапия приступа бронхиальной астмы. 

83. Пороки развития бронхолегочной системы. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

84. Хронические неспецифические бронхолегочные заболевания у детей. Условия и факторы 

формирования. Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и профилактики. 

85. Осложненные формы пневмонии. Клинические варианты (плеврит, деструкция, ОРДС). 

Факторы риска. Диагностика. Лечение. 

86. Пневмонии новорожденных и недоношенных. Этиология. Клиника. Особенности течения. 

Диагностика. Лечение. 

87. Атипичные пневмонии у детей. Этиология. Особенности клинической картины. 

88. Внебольничные пневмонии у детей. Классификация. Клиника различных форм. Принципы 

лечения. Профилактика. 

89. Внутрибольничные пневмонии у детей. Особенности этиологии, эпидемиологии, клиники. 

Принципы лечения и профилактики. 

90. Бронхит. Классификация острых бронхитов у детей. Этиология. Клиника острого бронхита. 

Лечение. Профилактика. 

91. Лейкозы у детей. Современная концепция этиологии и патогенеза. Основные клинические 

синдромы. Принципы лечения. 

92. Классификация анемий. Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. 

93. Железодефицитная анемия. Диагностика. Лечение. Профилактика. Эпидемиология. 

94. Гемолитические анемии. Клинические формы. Лечение. 

95. Геморрагические диатезы. Классификация. Типы кровоточивости. 

96. Тромбоцитопатии у детей. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

97. Геморрагический васкулит. Этиология. Клиника различных форм. Лечение. 

98. Гемофилия. Этиология, клинические проявления в различные возрастные периоды, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

99. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

100. Острые кишечные инфекции у детей. Этиология. Патогенез. Современная классификация. 

101. Этиопатогенетическая классификация острых кишечных инфекций у детей. 

102. Эшерихиозы у детей. Этиология. Патогенез. Клиника, этиотропная терапия, профилактика. 

103. Сальмонеллез у детей. Этиология, эпидемиология, клинические формы. Этиотропная 

терапия, профилактика.  

104. Шигеллез у детей. Этиология, эпидемиология. Классификация, этиотропная терапия, 

профилактика.  

105. Кишечный токсикоз с эксикозом. Этиология. Патогенез. 

106. Кишечный токсикоз с эксикозом. Типы и степени дегидратации. 

107. Кишечный токсикоз с эксикозом. Принципы терапии.  

108. Норовирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

109. Ротавирусная инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 



110. Принципы лечения острых кишечных инфекций у детей. 

111. Диагностика и профилактика острых кишечных инфекций у детей. 

112. Аскаридоз. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 

113. Токсокароз. Эпидемиология. Клиника. Лечение. 

114. Лямблиоз. Эпидемиология. Клиника. Лечение. 

115. Энтеробиоз.Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 

116. Стрептококковая инфекция. Эпидемиология. Классификация. Лечение. Профилактика. 

117. Тонзиллиты. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

118. Скарлатина. Этиология и патогенез. Диагностические критерии. 

119. Скарлатина. Осложнения скарлатины. Лечение, профилактика.  

120. Ветряная оспа. Характеристика возбудителя, эпидемиология, патогенез. Клиника, лечение, 

профилактика. 

121. Ветряная оспа. Течение, осложнения ветряной оспы. Прогноз. 

122. Эпштейна-Барр вирусная инфекция. Инфекционный мононуклеоз. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

123. Дифтерия ротоглотки. Клиника. Дифференциальный диагноз. Дифтерия у привитых. 

Лечение. Профилактика.  

124. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Диагностические 

признаки при различных формах дифтерии. 

125. Корь. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 

126. Корь. Эпидемиология, патогенез, классификация, клинические симптомы в различные 

периоды болезни. 

127. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиника приобретенной и врожденной краснухи. 

Диагностика. Принципы лечения и профилактики. 

128. Грипп. Тяжелые и осложненные формы. Инфекционный токсикоз. Принципы лечения и 

профилактики. 

129. Грипп у детей. Особенности течения гриппа у детей раннего возраста.  Принципы лечения и 

профилактики. 

130. Грипп. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

131. Парагрипп. Эпидемиология. Клиника. Принципы лечения и профилактики.  

132. Острый обструктивный ларингит (ОСЛТ) у детей. Этиология. Классификация. Клиника. 

Принципы неотложной помощи. 

133. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

134. Аденовирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Особенности различных клинических 

форм. Принципы лечения и профилактики. 

135. Риновирусная инфекция. Этиология. Особенности клинической картины. Лечение и 

профилактика. 

136. Паротитная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника железистых 

форм. Лечение.  

137. Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

138. Коклюш. Особенности течения коклюша у детей раннего возраста. Лечение. Профилактика. 

139. Менингококцемия. Клиника. Основные принципы лечения. Неотложная помощь при 

септическом шоке. 

140. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

141. Менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Дифференциальный диагноз с 

менингитами другой этиологии. Лечение. Профилактика. 

142. Острые вирусные гепатиты. Особенности течения гепатита в зависимости от этиологии.  

143. Хронические вирусные гепатиты. Этиология. Клиника. Принципы терапии. 

144. Вирусный гепатит А. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и профилактики. 

145. Гепатит В. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

146. Гепатит С у детей. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

147. Полиомиелит. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 



148. Энтеровирусные инфекции. Этиология, эпидемиология, клинические формы. Диагностика, 

лечение и профилактика.  

 

 

Задачи.  

1. Ребенок 2 лет 6 месяцев заболел остро в 14 часов: появились озноб, беспокойство, температура 

39,6°С, двухкратная рвота. В 21 час появилась сыпь на нижних конечностях. При осмотре врачом 

СМП состояние ребенка тяжелое, заторможен, резкая бледность, на ягодицах и нижних 

конечностях – геморрагическая звездчатая сыпь. Тоны сердца приглушены, учащены, ЧСС 180 в 

минуту, АД 70/40 мм рт. ст. Менингеальные симптомы отрицательные.  

Ваш диагноз и неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

 

2. Ребенок 6 лет, посещающий детский сад, заболел коклюшем. В этой же семье имеется еще 

ребенок 3 лет, посещающий детский сад, и 2-месячный ребенок. 

Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести?  

        
3. У ребенка 4 лет в детском саду обнаружена везикуло-папулезная сыпь на коже и слизистой 

ротовой полости, необильная, на неизменном фоне кожи, сопровождающаяся зудом, температурой 

38°С и интоксикацией. Со стороны внутренних органов – без патологии.  

Ваш диагноз и мероприятия. 

 

4. У ребенка 4 лет после приема амоксициллина появилась зудящая уртикарная сыпь, отек век, 

ушных раковин и губ, затрудненное дыхание.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

5. У ребенка 1,5 лет – менингококковая инфекция, менингококцемия, септический шок.  

Ваши назначения. 

 

6. У ребенка 10 месяцев масса тела 8200 г, длина – 70 см. Родился доношенным с массой 3300 г, 

длиной 51 см.  

Оцените физическое развитие. 

 

7. У ребенка 10 месяцев врачом СМП диагностирована менингококковая инфекция, 

менингококцемия, септический шок.  

Ваши назначения. 

 

8. Ребенок 5 лет заболел остро: повысилась температура до 39°С, появилась головная боль, боль в 

горле, сыпь. При осмотре состояние средней тяжести. На боковых поверхностях живота, в 

паховых и локтевых складках отмечается мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, 

носогубный треугольник бледный. В зеве – ярко отграниченная гиперемия, в лакунах миндалин – 

налеты. 

Ваш диагноз и назначения. 

 

9. Ребенок 8 месяцев родился доношенным с массой 3200 г, длиной 51 см. 

Какие показатели физического развития должны быть у ребенка в этом возрасте? 

 

10. У ребенка 2 лет острый обструктивный ларингит, стеноз гортани II степени.  

Ваши назначения. 

 

11. У ребенка 3,5 лет на фоне небольшого насморка, повышения температуры до 37,6°С появились 

навязчивый сухой кашель, одышка с удлиненным выдохом. При аускультации над всей 

поверхностью легких масса сухих и влажных хрипов. Со стороны сердца – без изменений.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

12. У ребенка 6 месяцев частый водянистый стул, повторная рвота, вялость, температура 38,3°С.  



О чем можно думать? Ваша тактика. 

 

 

13. У ребенка 1 года на фоне температуры 39,2°С возникли судороги.  

Ваши назначения. 

 

14. В одной из групп детского сада несколько детей имеют жидкий стул.  

Какие мероприятия необходимо провести? 

 

15. В одной из групп детского сада выявлен случай вирусного гепатита А. 

Ваши мероприятия. 

 

 

16. Ребенок на естественном вскармливании в 3 месяца весит 4100 г, масса при рождении 3300 г.  

Каковы возможные причины гипотрофии. Ваши назначения. 

 

17. У ребенка 5 лет, посещающего детский сад, выявлено носительство токсигенной дифтерийной 

палочки. Ваши мероприятия. 

 

18. Составьте меню ребенку 6 месяцев, находящемуся на грудном вскармливании. 

 

19. Ребенок 7 месяцев, родился недоношенным, находится на грудном вскармливании. Прикорм 

получает с 6 месяцев в виде овощного пюре нерегулярно. При осмотре: вялый, кожные покровы 

бледные, избыточно упитан. В легких пуэрильное дыхание. Тоны сердца несколько приглушены, 

границы не расширены, ЧСС 132 в мин. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, 

селезенка не увеличена.  

Ваш предполагаемый диагноз. План обследования и лечения. 

 

20. У ребенка 6 месяцев после вакцинации вакцинами АКДС и ОПВ в тот же день поднялась 

температура 38,3°С. Ваш диагноз и дальнейшая тактика иммунизации. 

 

21. Ребенок 4 месяцев, с 2 месяцев находится на искусственном вскармливании. Получает смесь 

«Малютка 1» по требованию. Избыточно прибывает в массе.  

Оцените качество вскармливания. Дайте рекомендации. 

 

22. У матери ребенка, посещающего детский сад, выявлена герпетическая инфекция, вызванная 

вирусом Herpes zoster.  

Ваши мероприятия. 

 

23. Ребенок 8 месяцев, находится на грудном вскармливании. Вскармливается только грудным 

молоком. При осмотре кожные покровы бледные, избыточно упитан.  

Оцените качество вскармливания. Дайте рекомендации. 

         
24. Назначьте питание ребенку 5 месяцев, нормотрофику, у матери молока достаточно. 

 

 

25. Ребенок 6 месяцев, нормотрофик, с 2 месяцев находится на искусственном вскармливании.  

Назначьте питание. 

 

26. Выявлена скарлатина у ребенка 4 лет, посещающего детский сад.  

Ваша тактика. 

 

27. Девочка 4 месяцев, родилась недоношенной. Находится на грудном вскармливании. В возрасте 

2 месяцев перенесла острую кишечную инфекцию. При осмотре кожные покровы бледные, 



отмечается общая мышечная гипотония, уплощение затылка и его облысение, податливость краев 

большого родничка.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

28. У ребенка 3 лет, посещающего детский сад, утром при осмотре обнаружена припухлость в 

левой околоушной области, кожа над ней не изменена. При жевании и глотании ребенок жалуется 

на боль. Температура тела 37,5°С.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

29. В больнице, в одной из палат обнаружен случай ветряной оспы.  

Ваши мероприятия. 

 

30. В семье заболел коклюшем ребенок 3 лет. В контакте с ним дети 5 лет и 1 месяца.  

Ваши мероприятия. 

 

31. Ребенок 4 лет, не вакцинирован, был в контакте с больным корью. Ваши мероприятия. 

           
32. Выявлена краснуха у ребенка 7 лет. Ваши мероприятия. 

 

33. У ребенка 1,5 лет острая кишечная инфекция, токсикоз с эксикозом I степени.  

Ваши назначения. 

           
34. У ребенка 3 лет бронхиальная астма, среднетяжелое персистирующее течение, период 

обострения средней тяжести.  

Ваши назначения. 

 

35. У ребенка 1 года 7 месяцев ночью появились лающий кашель, осиплость голоса, шумное 

затрудненное дыхание, температура тела 38,7°С.  

Ваши мероприятия. 

 

36. У ребенка с токсической дифтерией II степени на 6-й день болезни появилось приглушение 

тонов сердца, незначительное расширение границ сердца.  

О чем следует думать? Ваша тактика.  

 

37. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме. 

 

38. Ребенок 7 лет заболел остро: поднялась температура до 39,5°С, появилась головная боль, боль 

при движении глазных яблок. На следующий день появились сухой кашель, небольшой насморк, 

гиперемия задней стенки глотки. По внутренним органам – без патологии.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

39. У ребенка 2 лет, посещающего детский сад, среди ночи появился лающий кашель, осиплость 

голоса, температура 39°С, затрудненное дыхание. При осмотре отмечаются яркая гиперемия зева, 

серозно-геморрагическое отделяемое из носа, активное участие мышц грудной клетки при вдохе, 

западение грудины.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

40. При осмотре в детском саду у ребенка 5 лет температура тела 37,2°С, общая слабость, 

снижение аппетита. Мелкопятнистая сыпь на коже лица, туловища, разгибательных поверхностях 

конечностей. Увеличены затылочные лимфоузлы. Зев умеренно гиперемирован.  

Ваш диагноз и назначения. 

 

41. У ребенка 1 года 8 месяцев с ветряной оспой на фоне везикулезной сыпи появились 

пустулезные элементы, гиперемия кожи на передней брюшной стенке, вновь повысилась 

температура до 39°С.  



Ваш предполагаемый диагноз, лечение. 

 

42. Ребенок 1 месяца, рожденный от матери с хроническим гепатитом В,  однократно привит 

против гепатита В в роддоме.  

Ваша дальнейшая тактика. 

 

43. У ребенка 1 года на 7-й день после введения коревой вакцины повысилась температура до 

38,1°С, появилась сыпь, необильная, пятнисто-папулезного характера.  

Ваш диагноз, тактика. 

 

44. Назначьте питание ребенку 3 месяцев с проявлениями пищевой аллергии, находящемуся на 

искусственном вскармливании. 

 

45. Среди студентов первого курса медицинского колледжа выявлены трое больных краснухой.  

Ваша тактика. 

 

46. У ребенка 14 лет температура 39,5°С, жидкий стул со слизью и прожилками крови.  

Ваш предварительный диагноз. 

 

47. У ребенка 8 месяцев на фоне повышения температуры до 39,5°С возникли судороги.  

Ваше заключение и тактика. 

 

48. У ребенка 10 лет приступ бронхиальной астмы средней степени тяжести. 

Ваши назначения. 

 

49. Ребенок 5 месяцев находится на грудном вскармливании. На фоне нормальной температуры и 

удовлетворительного самочувствия появилась пятнисто-папулезная сыпь на лице и туловище.  

Ваш предполагаемый диагноз и рекомендации по тактике ведения. 

 

50. Мать двоих детей 3 и 7 лет госпитализирована в инфекционное отделение с вирусным 

гепатитом А.  

Ваша тактика. 

 

 

 

Зав.кафедрой детских инфекций,            Поздеева О.С. 

доцент          

 

 

 


