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1. Основные этапы иммунного ответа при вакцинации. 

2.  Национальный календарь прививок.  

3. Противопоказания к вакцинации: абсолютные и относительные. 

4.  Поствакцинальные реакции. Классификация. Клинические проявления. 

Профилактика. 

5. Поствакцинальные осложнения. Клинические проявления. Профилактика. 

6.  Грипп. Этиология. Патогенез. Клиническая классификация. 

7.  Клинические симптомы гриппа. Показатели тяжести. Осложнения.  

8. Особенности клинических проявлений и течение гриппа у новорожденных,  детей 

первого года жизни и раннего возраста. Диагностика, лечение, профилактика. 

9.  Парагрипп. Этиология. Патогенез, клиника. Диагностика, лечение. 

10.  Парагрипп. Клиника и лечение синдрома крупа в зависимости от степени стеноза 

гортани. 

11.  Острый обструктивный ларингит (синдром крупа). Определение. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Основные принципы терапии. 

12. Респираторно-синцитиальная инфекция. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. 

13. Аденовирусная инфекция. Этиология. Патогенез.  Классификация. Клинические 

формы. Диагностика. Лечение. 

14. Риновирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

15. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Иммунитет при дифтерии. 

16. Клиническая классификация дифтерии. Дифтерия ротоглотки локализованная и 

распространенная. Дифтерия у привитых. Диагностика. 

17. Токсическая дифтерия ротоглотки. Осложнения.  

18. Дифтерия дыхательных путей. Дифтерия носа, редкие формы дифтерии. Клиника, 

диагностика, лечение. Профилактика дифтерии. 

19. Стрептококковая инфекция. Определение. Этиология. Иммунитет. 

Эпидемиологические особенности. Клинические формы БГСА-инфекции.  

20. Скарлатина. Этиология. Эпидемиологические особенности. Иммунитет. Основные 

линии патогенеза. Клиническая классификация скарлатины. 

21.  Скарлатина. Клинические проявления. Течение и осложнения. 

22. Скарлатина. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

23. БГСА-тонзиллит.  Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диф.диагноз 

первичных тонзиллитов. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

24. Острый тонзиллиты у детей. Диф.диагноз вторичных тонзиллитов. Принципы 

лечения острых тонзиллитов.  

25. Краснуха. Этиология, эпидемиология. Клиника приобретенной краснухи. 

Диагностика. Лечение. 

26. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Врожденная краснуха. Профилактика. 

27. Коклюш. Этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления в разные 

периоды болезни. Лечение. 

28. Коклюш. Особенности клинических проявлений у новорожденных, детей первого 

года жизни и в возрастном аспекте. Осложнения.  

29. Коклюш. Диагностические и дифференциально-диагностические критерии в 

различные периоды болезни. Диф.диагноз. Профилактика. 



30.  Паракоклюш. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

31. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая 

классификация. Клиника. 

32. Ветряная оспа. Клиника. Диагностика. Лечение.  

33. Ветряная оспа. Осложнения. Особенности клиники и течения у детей первого года 

жизни и новорожденных. Профилактика. 

34. Ветряная оспа. Поражение центральной нервной системы. Лечение больных 

ветряной оспой. 

35. Простой герпес. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая симптоматика. Диагностика, лечение. 

36. Опоясывающий герпес. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Лечение. 

37. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиническая 

симптоматика врожденной и приобретенной инфекции. Диагностика. Лечение. 

38. Инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Характеристика основных клинических синдромов. Дифференциальная 

диагностика. 

39. Инфекционный мононуклеоз. Классификация. Клинические проявления. Течение и 

исходы. Диагностика. Лечение. 

40. Паротитная инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез. Клиника железистой 

формы. Диагностика. Лечение. 

41. Паротитная инфекция. Поражение нервной системы, клиника. Лечение. 

Специфическая и неспецифическая профилактика. 

42. Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация. Менингококковый назофарингит. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

43. Менингококковая инфекция. Менингококкемия. Клиника, диагностика, лечение. 

44. Менингококковая инфекция. Осложнения. Лечение. Алгоритм оказания помощи на 

догоспитальном этапе.  

45. Менингококковый менингит и менингоэнцефалит. Клиника, диагностика, лечение. 

46. Корь. Этиология. Эпидемиология, патогенез, классификация, клиническая 

симптоматика в различные периоды болезни. Лечение.  

47. Корь. Ранние диагностические признаки, клинические проявления при различных 

формах. Осложнения, исходы. 

48. Корь. Особенности клиники и течения у привитых. Диагностика. Лечение.  

Профилактика. 

49. Этиопатогенетическая классификация кишечных инфекций. Критерии 

диагностики. 

50. Принципы классификации кишечных инфекции. Характеристика основных 

синдромов. Клинические и лабораторные критерии диагностики топического 

поражения ЖКТ.  

51. Методы диагностики ОКИ. Лечение. Профилактика.  

52. Шигеллез. Международная классификация шигелл. Эпидемиологические 

особенности на современном этапе.  Патогенез. Клиническая классификация. 

Клиника.  

53. Шигеллез. Клинические проявления  в зависимости от вида возбудителя. 

Особенности клиники у детей первого года жизни. Осложнения.  Лечение. 

54. Шигеллез. Диф.диагноз. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

55. Эшерихиозы. Международная классификация эшерихиозов. Эпидемиологические 

закономерности. 



56. Энтеропатогенный эшерихиоз. Клиника, особенности течения, лечение и 

профилактика. 

57. Энтероинвазивный эшерихиоз. Энтеротоксигенный эшерихиоз. Этиология, 

эпидемиология, клиника, лечение.   

58.  Энтерогеморрагический эшерихиоз. Особенности клинической картины. 

Осложнения. Исходы. Лечение. 

59. Сальмонеллез. Этиология, современная классификация сальмонелл.  

Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  

60. Сальмонеллез. Клиника. Диагностика.  Лечение. Профилактика. 

61. Вирусные диареи у детей. Этиология. Эпидемиология. Особенности клиники. 

Диагностика. Лечение.  

62. Ротавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, восприимчивость в 

возрастном аспекте. Патогенез.  

63. Ротавирусная инфекция. Клиника. Основные клинико-эпидемиологические 

критерии диагностики. Лечение, профилактика. 

64. Норовирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

65. Кишечные инфекции, вызванные условно-патогенной флорой. Этиология. 

Эпидемиологические особенности в возрастном аспекте. Клиническая картина. 

Критерии диагностики Лечение. 

66. Кишечная инфекция стафилококковой этиологии. Этиология. Первичное и 

вторичное поражение ЖКТ. Клиника. Диагностика. Лечение.  

67. Токсикоз с эксикозом, виды, критерии диагностики дегидратации. 

68. Лечение токсикоза с эксикозом. Интенсивная терапия. Показания. Основные 

принципы. 

69. Лечение токсикоза с эксикозом. Оральная регидратация. 

70. Полиомиелит. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника паралитических 

форм.  

71. Полиомиелит. Клинические проявления непаралитических форм. Критерии 

диагностики вакцино-ассоциированного полиомиелита. Профилактика. 

72. Энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) инфекция. Характеристика возбудителя. 

Эпидемиология. Классификация клинических форм, диагностика.  

73. Энтеровирусная инфекция. Коксаки, ЕСНО-лихорадка, герпетическая ангина, 

кишечная форма, экзантема. Клинические проявления. Лечение. 

74. Энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) инфекция. Серозный менингит, клинико-

ликворологическая характеристика. Эпидемическая миалгия, паралитическая 

форма, миокардит, энцефаломиокардит новорожденных. Клинические проявления. 

Лечение.  

75.  Вирусный гепатит А. Этиология, эпидемиология, классификация. Клинические 

проявления в разные периоды болезни.  

76. Вирусный гепатит А. Ранняя клиническая, биохимическая и серологическая 

диагностика. Показатели тяжести, течение, прогноз, последствия.  

77. Вирусный гепатит А. Клиника, лечение, диспансерное наблюдение. Специфическая 

и неспецифическая профилактика. 

78. Вирусный гепатит В. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клинические 

проявления. Показатели тяжести.    

79.  Вирусный гепатит В. Диагностика. Течение и исходы. Принципы лечения. 

Профилактика.  

80. Вирусный гепатит Д. Клиника, показатели тяжести. Лечение.  

81. Вирусный гепатит С. Этиология, эпидемиология, клинические проявления. 

Лечение, профилактика. 



82. Хронические гепатиты у детей. Международная классификация. Клинические 

синдромы.  

83. Хронические вирусные гепатиты у детей. Методы диагностики. Лечение. 

Проифлактика. 

84. Экстраинтестинальный иерсиниоз (псевдотуберкулез). Этиология, эпидемиология, 

особенности патогенеза, классификация.   

85. Экстраинтестинальный иерсиниоз (псевдотуберкулез). Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика.  

86. Интестинальный иерсиниоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, особенности 

клиники, диагностика, лечение, профилактика.  

87. ГЛПС. Этиология, эпидемиология, клиника, диф.диагноз, диагностика, течение. 

Лечение, профилактика.  

88. Иксодовый клещевой боррелиоз. Этиология. Эпидемиология. Классификация. 

Клиника.  

89. Иксодовый клещевой боррелиоз. Диагностика, лечение, профилактика.  

90. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, Классификация. Клиника.   

91. Клещевой энцефалит. Диагностика, лечение, профилактика.  

92. Серозные менингиты у детей. Этиология. Классификация. Синдромы.  

Диф.диагноз. Методы диагностики. Принципы лечения. Профилактика. 

93. Гнойные менингиты у детей. Этиология. Классификация. Синдромы.  Диф.диагноз. 

Методы диагностики. Принципы лечения. Профилактика.  

94. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием мелкоточечных экзантем. 

95. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием пятнисто-папулезных 

экзантем. 

96. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием везикулезных экзантем.  

97. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием геморрагических экзантем.  

98. Дифференциальный диагноз заболеваний с  развитием эритематозных экзантем. 

99. Дифференциальный диагноз заболеваний с синдромом генерализованной 

лимфаденопатии. 

100. Дифференциальный диагноз заболеваний с синдромом регионарной 

лимфаденопатии. Мезадениты. 

101. ВИЧ-инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Диагностические критерии периодов заболевания.  

102. Особенности ВИЧ-инфекции у детей. Методы диагностика. Принципы 

лечения. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Вакцинация 

ВИЧ-инфицированных детей. 

103. Гемофильная  инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Этиотропная терапия. Профилактика. 

104. Пневмококковая инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Этиотропная терапия. Профилактика. 

105. Энцефалиты у детей. Этиология. Синдромы. Принципы лечения. 

106. Лептоспироз. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ситуационные задачи для студентов 6 курса педиатрического факультета 

1. Ребенок 5 лет, посещающий детский сад, болен 2 день. Заболевание началось остро с 

повышения температуры до 37,8С и появления сыпи. Сыпь располагается на 

неизмененном фоне кожи туловища и волосистой части головы, необильно, в виде мелких 

пятен и везикул. На 3 день болезни число элементов сыпь увеличилось, появились 

единичные высыпания на слизистой полости рта. Поставить клинический диагноз. 

Назначить лечение. 

 

2. У ребенка 4 лет, находящегося в хирургическом отделении с диагнозом: паховая грыжа, 

на 8 день пребывания в стационаре отмечалось повышение температуры до 37,2С, зуд 

кожи. При осмотре обнаружены пятна, мелкие папулы и везикулы. Со стороны 

внутренних органов отклонений от нормы не выявлено. Поставить клинический диагноз. 

Назначить лечение данному больному.  

 

3. Ребенок 9 месяцев заболел остро в 2.30 ночи - беспокойный, кричит, температура 

39,4С, дважды была рвота. Утром мама заметила сыпь на ягодицах и ножках. Участковый 

педиатр направил ребенка в инфекционную клинику с диагнозом: краснуха. При 

поступлении состояние ребенка тяжелое. Выражены явления интоксикации. Резкая 

бледность кожных покровов, на коже ягодиц и нижних конечностей - единичная 

пятнисто-папулезная сыпь от 2 до 5 мм, в центре отдельных папул - геморрагические 

узелки, плотные на ощупь. Зев гиперемирован. Б/р 1х1 см, не выбухает. В легких 

пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушенные, учащены до 156 уд/мин. Живот мягкий. 

Диурез сохранен. Менингеальные симптомы сомнительные. Ваш диагноз. Назначить 

лечение. 

 

4. Девочка 6 лет посещает детский сад. Заболела остро, температура 38С, жалобы на 

головную боль, снижен аппетит, тошнота. Диагноз участкового врача - ОРВИ. Через 3 дня 

температура нормализовалась, но оставался сниженным аппетит, вялость, была 3-кратная 

рвота. В дальнейшем появились периодические боли в животе, моча темного цвета и 

обесцвеченный кал. Вновь вызванный врач отметил иктеричность кожи и склер. При 

поступлении: состояние средней тяжести. Вялость, анорексия. Умеренная желтуха кожи и 

склер. Печень увеличена до +3,0+3,5 см, плотная, безболезненная. В биохимическом 

анализе крови общий билирубин 102,4 мкмоль/л. Тимоловая проба 10 ед., АЛТ – 260 ед. 

Поставить развернутый диагноз. Назначить лечение. 

 

5. Мальчик 2 лет заболел остро с повышением температуры до 38,5С, появился кашель, 

насморк. На второй день появилось затрудненное дыхание с втяжением уступчивых мест 

грудной клетки в покое, лающий кашель и осиплость голоса. Поставить клинический 

диагноз. Назначить лечение. 

 

6. Мальчик 1 год заболел 2.04, когда повысилась температура до 37,5С, появились 

умеренно выраженные катаральные явления (кашель, выделения из носа). На коже лица, 

туловища, конечностей появилась мелкая пятнисто-папулезная, необильная сыпь. На 2 

день температура оставалась 37,5С, сыпь побледнела, катаральные явления 

уменьшились. На 3 день температура нормализовалась, катаральные явления и сыпь 

исчезли. Из анамнеза выяснено, что 21.03 сделана прививка против кори. Поставить 

клинический диагноз. Следует ли назначать лечение. 

 

7. Ребенок 10 лет. Болен 3-й день. В первый день заболевания ребенка появилось 

необильное слизистое отделяемое из носа, стал подкашливать, Т на нормальных 



значениях. На 2-й день заболевания температура повысилась до 37,3 С , кашель усилился, 

непродуктивный, явления ринита сохранялись. На 3-й день заболевания Т до 37,5С, 

появилась одышка. При поступлении в стационар состояние средней степени тяжести. 

Активность ребенка сохранена. Кожные покровы чистые. Из носа необильное слизистое 

отделяемое. При осмотре ротоглотки- гиперемия стенок зева неяркая. Лимфатические 

узлы не увеличены. В покое одышка экспираторного характера, ЧДД 44 вмин. 

Аускультативно: дыхание жесткое, выдох удлинен, выслушиваются мелкопузырчатые 

влажные хрипы с 2-х сторон. ЧСС – 132 /мин. Живот мягкий, безболезненный. 

Физиологические отправления в норме. Ваш диагноз. Назначьте лечение.  

 

 

8. У ребенка 3 лет 2 месяцев, поступившего в ЛОР-отделение с диагнозом: лакунарная 

ангина, на 2-ой день болезни при осмотре в отделении обнаружена неяркая гиперемия 

зева, незначительная отечность миндалин, на правой миндалине налет серо-белого цвета с 

гладкой поверхностью, выступающий над поверхностью миндалины, трудно 

снимающийся. Переднешейные л/у увеличены до 1,0 см, мало болезненные. Ребенок 

бледный, вялый, температура тела 37,6°С. Поставить диагноз. Назначить лечение ребенку. 

 

9. Мальчик 4 лет, посещающий детский сад, заболел дома остро. Поднялась температура 

до 37,5С. Появилось недомогание и боль при жевании. При осмотре врач отмечает 

припухлость в околоушной области слева. Кожа над припухлостью не изменена. Других 

изменений не обнаружено.  

Поставить развернутый клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

10. Мальчик 5 лет посещает детский сад, где месяц назад был зарегистрирован случай 

вирусного гепатита А. Заболел остро, температура 37,8С, головная боль. Температура 

нормализовалась через 2 дня, но оставалась общая слабость, вялость, был снижен аппетит. 

Жаловался на боли в эпигастрии. Поступил на 7 день болезни. Самочувствие 

удовлетворительное, умеренная желтушность кожи и склер. Печень выступает 

равномерно из-под края реберной дуги на 3 см. В биохимическом анализе крови: общий 

билирубин 64,8 мкмоль/л, прямой - 48,3 мкмоль/л, непрямой - 16,3 мкмоль/л. Тимоловая 

проба 13 Ед, АЛТ – 420 ед. В последующие дни состояние ребенка удовлетворительное. С 

10 дня болезни интенсивность желтухи уменьшилась. Поставить развернутый диагноз. 

Назначить лечение. 

 

11. У ребенка 4 лет, посещающего детский сад, 18.01 повысилась температура до 39°С, 

появился кашель, насморк, конъюнктивит. Температура оставалась повышенной все дни, 

катаральные явления нарастали. На 4-й день болезни при осмотре отмечается 

конъюнктивит, блефароспазм, на слизистой рта энантема и серовато-беловатые точки, 

окруженные красным венчиком. На коже лица, за ушами пятнисто-папулезная сыпь. 

Поставить развернутый клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

12. Больной 13 лет, учится в школе, где есть случай вирусного гепатита А. Заболел остро, 

температура 37,5°С, однократная рвота, снижение аппетита, вялость. В дальнейшем 

периодические ноющие боли в животе. Отмечался разжиженный стул. Цвет мочи и кала в 

норме. При поступлении состояние средней тяжести. Вялый, аппетит несколько снижен. 

Склеры и кожа обычного цвета. Печень +3,0+3,5 см, уплотнена, болезненна. Селезенка 

+1,0 см. Моча светлая. В биохимическом анализе крови билирубин общий - 18,5 мкмоль/л, 

прямой - 14,1 мкмоль/л, непрямой 4,4 мкмоль/л, АЛТ – 280 ед. Тимоловая проба 7 Ед. 

Поставить развернутый диагноз. Назначить лечение. 

 



13. Мальчик 12 лет поступил в стационар на 5 день заболевания с жалобами на резкие 

боли в правой паховой области. 5 дней назад у мальчика повысилась температура до 

37,5С, появилась припухлость в области околоушной железы слева. Припухлость 

занимала и заушную область, была тестоватой консистенции, болезненной при пальпации. 

Кожа над ней не была изменена. Через день температура была нормальной, к 4 дню 

болезни отек в левой околоушной области уменьшился. Однако на 5 день заболевания 

вновь повысилась температура, но уже выше 38С, появилась боль в правом паху, 

увеличилось правое яичко, мошонка была отечной, мальчик госпитализирован. Поставить 

клинический диагноз. Назначить лечение 

 

14. Девочка 3 лет поступила в инфекционное отделение в 6 часов утра на машине СМП. 

Заболела ночью, проснулась, была беспокойной, жаловалась на головную боль, 

температура 39,5С, покашливала, затем кашель стал грубым, лающим. Появилось 

затрудненное дыхание, голос осипший. При поступлении состояние средней степени 

тяжести, температура 39,3С, возбуждена, на щеках румянец, кожа сухая, горячая на 

ощупь. Носовое дыхание свободное. В зеве гиперемия, выраженная зернистость твердого 

и мягкого неба, голос осипший, кашель лающий. Дыхание шумное, вдох удлинен, 

отмечается участие вспомогательной мускулатуры. ЧДД – 36/мин. В легких перкуторный 

звук не изменен, дыхание жесткое. Тоны сердца отчетливые, пульс учащен до 140 уд/мин. 

Живот мягкий, безболезненный. Поставить предварительный диагноз. Назначить лечение. 

 

15. Ребенок 4 лет поступил в стационар на 2 день болезни с диагнозом направляющего 

стационара: дифтерия ротоглотки, локализованная форма. При поступлении состояние 

ребенка тяжелое, капризный, дышит открытым ртом. Голос с носовым оттенком. Кожные 

покровы бледные. Зев гиперемирован, миндалины увеличены до 2-3 размера, на обеих 

миндалинах наложение в виде небольших островков, легко снимающиеся. Увеличены 

тонзиллярные лимфоузлы до 3 см. Увеличена печень на 3 см. Пальпируется селезенка на 

3-4 см из-под края реберной дуги. Врачами приемного покоя диагноз дифтерии был 

исключен. На основании каких клинических симптомов можно было исключить диагноз 

дифтерии ротоглотки? Назначить лечение больному. 

 

16. Мальчик 5 лет поступил в больницу в 18.00 с диагнозом: менингит. Отец мальчика в 

настоящее время болен гриппом. Мальчик заболел внезапно, в 14.00 жаловался на 

головную боль, вскоре была рвота, в 17.00 возникли однократно клонико-тонические 

судороги. СМП доставлен в стационар. При поступлении состояние тяжелое, температура 

39,6°С. Ребенок в сознании, судорог нет, вялый, адинамичный. Дыхание ритмичное. 

Изредка покашливает. На коже лба и щек единичные петехии. Зев диффузно 

гиперемирован. В легких коробочный оттенок перкуторного звука, дыхание везикулярное. 

Пульс удовлетворительного наполнения. Живот мягкий. Менингеальных симптомов нет. 

Черепно-мозговая иннервация не нарушена. Поставить диагноз. Назначить лечение. 

 

17. Мальчик 8 лет направлен в хирургическое отделение с диагнозом: острый аппендицит? 

Болен 2 день. Заболел остро: температура 39С, головная боль, боли в животе. Состояние 

средней степени тяжести. Кожные покровы физиологической окраски. Носовое дыхание 

затруднено, изредка покашливает, стула не было 2 дня. Над легкими везикулярное 

дыхание, хрипов нет. Тоны сердца громкие, тахикардия. Живот мягкий. В школе есть 

случаи гриппа. Ваш диагноз. Назначить лечение. 

 

18. Мальчик 6 лет, контактный в детском саду с больным эпидемическим паротитом от 

15.11, поступил в стационар 3.12 с жалобами на температуру 38,5С, головную боль, 

рвоту, снижение аппетита. При осмотре в отделении состояние ребенка тяжелое. 

Выражены симптомы интоксикации. У угла вдоль края нижней челюсти справа 



отмечается неподвижная, тестоватой консистенции, болезненная припухлость, кожа над 

которой не изменена, но ткань вокруг отечна. По внутренним органам без патологии. Зев 

спокойный. Положительные симптомы Кернига и ригидность затылочных мышц. 

Поставить клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

19. Мальчик 10 мес. поступил на 2 день болезни. Заболел остро, повысилась температура 

до 39,4С, появилось беспокойство. Ночь провел плохо, была рвота 4 раза. Сегодня на 

фоне высокой температуры возникли кратковременные судороги. СМП доставлен в 

больницу. Из анамнеза известно, что у сестры в д/с при бак.обследовании 2 дня назад 

выявлен менингококк из носоглотки. Ребенок до этого ничем не болел. Посещает д/с, 

карантина нет. Объективно: состояние тяжелое, сонлив. Кожные покровы бледные. 

Дыхание через нос, затрудненное. ЧДД - 44 в 1 минуту. В легких хрипов нет. Тоны сердца  

приглушены, ЧСС 160 в мин. Печень и селезенка не увеличены. Повышена тактильная 

чувствительность. Положительные симптомы Кернига и Брудзинского, ригидность 

затылочных мышц. Лабораторные данные: анализ крови: Л-23х109/л, Hb-110г/л, Эр-

4,5х1012/л, э-0, п/я-12, с/я-55, л-25, М-5%, СОЭ-45 мм/ч. Данные люмбальной пункции: 

ликвор мутный, вытекал под давлением. Цитоз-сплошь, нитрофилы – 100%, белок-2,3 г/л. 

Поставить диагноз. Назначить лечение. 

 

20. Девочка 3 месяцев заболела вчера остро, в 22.00. повысилась температура до 38С, 

стала вялой, отказывалась от еды, вялость периодически сменяется выраженным 

беспокойством. Сегодня в 6.00 появились судороги и “скорой” была доставлена с 

стационар. При поступлении: состояние тяжелое. На осмотр не реагирует. Судороги 

периодически повторяются. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание 60 в 1 минуту. В 

легких хрипов нет. Тоны сердца глухие, тахикардия. Печень выступает на 3 см из-под 

реберной дуги. Не мочится в течение 6 часов. Отмечается резкое выбухание большого 

родничка. Отмечается расстройство черепно-мозговых нервов. Анализ крови: Эр-4,2 

х10х12/л, Hb-112г/л, Л-27х109/л, э-0, п-20, с/я-55, л-20, М-5%, т.э.н.+++, СОЭ – 50 мм/ч. 

Анализ ликвора: ликвор мутный, молочно-белого цвета, цитоз-7000х10х6/л, нейтрофилы -

100%. Белок-2,4 г/л.  

Поставить диагноз. Назначить лечение.  

 

21. Больной 11 лет доставлен из оздоровительного лагеря. Заболел ночью, когда 

повысилась температура до 39С и неукротимая рвота, стал жаловаться на головную боль. 

Доставлен без сведений из истории болезни. При поступлении состояние тяжелое. 

Сознание затемнено. Кожа бледная. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. Выражена 

ригидность затылочных мышц. Симптом Кернига положительный. Наличие какого 

заболевания следует предположить? Назначить лечение и обследование. 

 

22. Ребенку 1 месяц. В течение 3 дней ребенок часто чихает, покашливает. Температура не 

повышалась. Сегодня у ребенка появился кашель, цианоз лица на 1-2 минуты. Отец 

ребенка кашляет уже 2 месяца, но продолжает работать. При осмотре ребенок вяловат. 

Кожа с некоторой мраморностью. Зев слегка гиперемирован. В легких пуэрильное 

дыхание, хрипов нет. Тоны сердца отчетливые, ритмичные. Поставить диагноз согласно 

классификации. Назначить лечение. 

 

23. Ребенок 4 лет, болен 6 день. Заболел остро: повысилась температуры до 38,7°С, 

появились боли в горле. Лечился амбулаторно, получал симптоматическую терапию без 

улучшения. Появились боли в животе, изменилась конфигурация шеи. При осмотре в 

приемном покое: состояние средней степени тяжести. Температура 39,2°С. Бледный, 

пастозность век. Пальпируются увеличенные тонзиллярные до 2,0 см, заднешейные до 1,0 

см, подмышечные и паховые лимфоузлы до 0,7 см. Миндалины увеличены до III степени, 



покрыты бело-желтым рыхлым налетом. Печень пальпируется на 3 см ниже края реберной 

дуги, селезенка выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см. Поставить клинический 

диагноз. Назначить лечение. 

 

24. Ребенок 5 месяцев, в стационаре находился в течение 8 дней по поводу пневмонии, 

рахита, гипохромной анемии. На 5 день пребывания в отделении у мальчика повысилась 

температура до 37,8°С, появилась рвота 4 раза, жидкий водянистый стул до 12 раз, 

мальчик стал вялым, отказывался от еды. На 2 день - температура 39°С, рвота 3 раза, 

жидкий стул 10 раз, жадно пьет, вялый, живот вздут, явления метеоризма. Больного 

перевели в кишечное отделение. Поставить диагноз. Назначить лечение. 

 

25. Девочка 10 мес. заболела остро, когда поднялась температура тела до 38,8°С. На 

следующий день при сохраняющейся лихорадке появился жидкий стул до 3 раз в день без 

патологических примесей,  рвота 1-2 раза в день. На 4 день болезни у ребенка температура 

в течение дня на нормальных значениях и появилась сыпь. Участковым педиатром 

ребенок направлен на стационарное лечение с диагнозом «Краснуха». При поступлении 

состояние средней степени тяжести, ребенок активен, на лице и туловище пятнисто-

папулезная сыпь розового цвета с тенденцией к слиянию не сопровождающаяся зудом. 

Стенки зева гиперемированы на небных душках единичные везикулы с серозным 

содержимым. В легких дыхание пуэрильное. Тоны сердца громкие ритмичные. Живот 

мягкий, пальпация безболезненна. Стул жидкий, желтого цвета, без патологических 

примесей. Ваш диагноз. Назначьте лечение. 

 

26. В детском саду одновременно заболело несколько детей. В отделение поступил 

больной 2 года 2 месяца. Через 3 часа после обеда у мальчика появилась повторная рвота, 

температура 38,5С, вялость, бледность кожи, жидкий стул грязно-зеленого цвета со 

слизью. Поступил в тяжелом состоянии: отмечается бледность кожных покровов. Тоны 

сердца звучные, 140 уд/мин. Температура 39,5С. Слизистая рта влажная, язык обложен. 

Живот мягкий, вздут, урчание при пальпации тонкой кишки, уплотнение сигмы. Стул 

обильный, грязно-зеленого цвета, со слизью и прожилками крови. Поставить клинический 

диагноз. Назначить лечение. 

 

27. Девочка 6 месяцев заболела остро: при нормальной температуре и 

удовлетворительном самочувствии появился жидкий стул с примесью слизи и 

прожилками крови до 5 раз в день. Из анамнеза выяснено, что накануне мать накормила 

ребенка сырым куриным яйцом. При поступлении в 1 день болезни состояние средней 

степени тяжести, температура тела 38,8°С. Кожа и слизистые полости рта чистые, 

влажные. Со стороны легких и сердца без патологии. Живот мягкий, чувствительный при 

пальпации в области плотной сигмы. Анус сомкнут. Стул зеленого цвета с примесью 

крови и слизи. Поставить клинический диагноз. Назначить лечение.  

 

28. Ребенок 2 лет посещает детский сад, где несколько детей кашляют. 10 дней ребенок 

кашляет, температура нормальная. Последние 2 дня во время кашля мальчик синеет, 

кашель заканчивается рвотой. Общее состояние не нарушено. Поставить диагноз согласно 

классификации. Назначить лечение. 

 

29. Ребенок 4 лет заболел 13.02, когда появился кашель, который постепенно нарастал, 

приобретая все более упорный навязчивый характер. С 23.02 кашель приступообразный, с 

репризами, до 12 раз в сутки. Длительность приступа 1-2 минуты, иногда синеет, шейные 

вены набухают. Приступ кашля заканчивается выделением вязкой мокроты, иногда (1-2 

раза в сутки) рвотой. Состояние ребенка среднетяжелое. В межприступный период 

сохраняется одутловатость лица, бледность кожных покровов, периоральный цианоз. При 



осмотре на уздечке языка обнаружена язвочка. Сердечные тоны ритмичные, слегка 

приглушены. Со стороны других органов и систем - без патологии. Поставить диагноз 

согласно классификации. Наметить план лечения больного. 

 

30. Девочка 2 лет заболела остро: в 6 часов утра поднялась температура до 40°С, 

появилась сыпь. Была вызвана бригада СМП. При осмотре врачом выявлено: состояние 

девочки тяжелое. Кожные покровы бледные, на ягодицах, голенях не обильная 

неправильной формы «звездчатая» геморрагическая сыпь. Температура 37,8°С. Дыхание 

жесткое, ЧДД 45 в мин. тоны сердца приглушены, ЧСС 156 в мин. артериальное давление 

70/50 мм.рт.ст. Поставьте диагноз. Укажите дальнейшую тактику врача бригады СМП. 

 

31. Ребенок 3 лет 7 месяцев, посещающий детский сад, заболел остро. Повысилась 

температура до 38,2С, появилась слабость. На 3 день состояние ухудшилось: температура 

до 39,5С, отмечено затруднение носового дыхания, отделяемого из носа, увеличение 

переднешейных л/у до 2,5 см, умеренная гиперемия миндалин, небольшие желтоватые 

налеты в лакунах с обеих сторон, увеличение печени до 2,5 см ниже реберной края. Со 

стороны других органов и систем патологии не выявлено. Предположительный диагноз. 

Какое лечение назначить. 

 

32. Ребенок 8 лет, живет в сельской местности, в доме имеется овощной погреб. Заболел 

остро: в течение 3 дней температура 38-38,6°С с ознобом, резкая слабость, головная боль, 

боли в мышцах и суставах, рвота 1-2 раза, кашицеобразный стул с небольшим 

количеством слизи и зелени 3-4 раза в сутки, боли в животе в области пупка и в правой 

подвздошной области. В последующие дни сохранялся субфебрилитет, в области 

локтевых, коленных суставов и на шее появились розовые пятнисто-папулезные 

высыпания, желтушность кожи и склер, увеличение размеров печени и селезенки до 2 см 

ниже края реберной дуги, темная моча. Язык малиновый. Поставить клинический диагноз. 

Назначить лечение.  

 

33. В группе детского сада одновременно заболело 6 детей, спустя 2 часа после завтрака, 

на котором, кроме основных блюд, ели торт, принесенный из дома одним ребенком по 

случаю дня его рождения. Заболевание началось с рвоты, болей в животе, подъема 

температуры до 38-39°С. Дети доставлены скорой помощью в инфекционную клинику. 

После промывания желудка и дезинтоксикационной терапии состояние детей 

улучшилось, а на следующие сутки нормализовалось. У 3 детей из рвотных масс, у 2 - из 

кала, а также из остатков торта высеяли патогенный стафилококк. Сформулировать 

клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

34. Ребенок 10 месяцев поступил в стационар на 3 день болезни. Заболел остро, 

температура 37,2С, стул жидкий без примесей до 5 раз в сутки. При поступлении 

состояние средней тяжести, температура нормальная, но ребенок вялый, бледный. 

Питание понижено. Живот несколько вздут, безболезненный. Анус сомкнут. В посеве 

кала обнаружен рост шигелл Зонне. На 5 день болезни стул стал реже (2-3 раза), но 

оставался жидким до 12 дня болезни. К 15 дню болезни состояние удовлетворительное, 

стул нормальный, ребенок выписан домой. Поставить клинический диагноз. Назначить 

лечение. 

 

35. Ребенок 5 лет поступил в инфекционную больницу с диагнозом: лакунарная ангина? 

Заболел остро: повысилась температура до 38С, появилась головная боль, в горле при 

глотании. К врачу не обращались, давали ребенку парацетамол. На 4 день температура 

повысилась до 39С, мать обратила внимание на припухлость в области шеи с обеих 

сторон. При осмотре в отделении обнаружены желтоватые налеты на миндалинах, 



увеличенные размеры печени (2-2,5 см ниже реберной дуги), селезенки (0,5-1 см). Ваш 

диагноз. Назначить лечение. 

 

36. В стационар поступил ребенок 2 лет на 5 день болезни. Температура все дни 38°С, 

обильные выделения из носа, гнойный конъюнктивит, выраженная гиперемия зева, 

одышка, мелкопузырчатые влажные хрипы в легких. По другим органам без патологии. 

Поставить клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

37. Мальчик 5 лет, посещающий детский сад, заболел дома (отдельная квартира, других 

детей нет), температура 38С, боль в горле, однократная рвота. На следующий день 

появилась сыпь. Врач отмечает на гиперемированной коже туловища и конечностей 

обильную мелкоточечную сыпь со сгущением в естественных кожных складках. Яркие 

щеки, бледный носогубный треугольник, белый дермографизм. Зев ярко отграниченно 

гиперемирован, язык обложен. Поставить клинический диагноз. Назначить лечение. 

 

38. Девочка 4 лет посещает детский сад, где был случай ветряной оспы 4.03. Заболела 

9.03, повысилась температура тела до 38°С, появился насморк, кашель. 12.03 температура 

повысилась до 39°С, на лице появилась пятнисто-папулезная сыпь. Доставлена машиной 

СМП к инфекционному корпусу. Ваш диагноз. Лечение. 

 

39. Больной 2 лет поступил на 5 день болезни. Заболевание началось постепенно, 

появилась вялость, снизился аппетит. Перед поступлением в стационар состояние 

ухудшилось: повторная рвота, вялость, потемнела моча, появилась иктеричность склер. 3 

месяца назад ребенок лечился в стационаре по поводу пневмонии, получал плазму 3-х 

кратно. При поступлении состояние средней тяжести, вялость, рвота, выражена 

иктеричность склер. Печень увеличена и выступает из-под реберной дуги на 3 см, 

селезенка +1,0 см. До 8 дня болезни желтуха нарастала, сохранялись симптомы 

интоксикации, вялость, снижение аппетита. В биохимическом анализе крови билирубин 

общий 136,2 мкмоль/л, прямой - 108,1 мкмоль/л, непрямой - 28,2 мкмоль/л. Тимоловая 

проба 3 Ед, АЛТ – 280 ед. Поставить клинический диагноз и дополните анамнез. План 

обследования. 

 

40. У ребенка 7 месяцев поднялась температура до 37,5ºС, 3 раза была рвота, появился 

частый жидкий, водянистый стул. Поставить предположительный клинический диагноз. 

Назначить лечение. 

 

41. Мальчика 7 лет беспокоили жжение и зуд кожи в области крыльев носа. На 

следующий день на этом же месте появились сгруппированные пузырьки, мелкие, с 

прозрачным содержимым на фоне отечной, гиперемированной кожи. Часть из них 

вскрылась, появилось мокнутие. Температура 38,1ºС. Поставить клинический диагноз. 

Назначить лечение.   

 

42. Ребенок 2 лет находился в соматическом отделении на обследовании. На 4 день 

пребывания в стационаре у него повысилась температура до 38,9ºС, появились 

катаральные явления. На 7 день катаральные явления усилились (насморк, кашель, 

конъюнктивит). На слизистой твердого и мягкого неба выявлена энантема, на слизистой 

щек у коренных зубов - серовато-белые точки, окруженные венчиком гиперемии. Ваш 

диагноз. Назначить лечение. 

 

43. Девочка 8 лет поступила в стационар на 3 день болезни с диагнозом: ОРВИ, носовое 

кровотечение. Заболевание началось остро, температура 39,4С, изредка покашливала. 

Жаловалась на головную боль, боли в горле, слабость. На второй день болезни началось 



кровотечение из одной половины носа, которое участковому врачу остановить не удалось. 

Раньше девочка носовым кровотечение не страдала. При поступлении состояние средней 

тяжести, вялая, бледная. Однократная рвота кофейной гущей. Кожа чистая. Зев диффузно 

гиперемирован. На задней стенке глотки кровь. Редкий кашель. В легких дыхание 

везикулярное, без хрипов. Тоны сердца звучные, ритмичные. Живот мягкий при 

пальпации, безболезненный, слегка вздут. Стула не было 3 дня. Ваше мнение о диагнозе. 

Назначить лечение. 

 

44. Ребенок 5 лет. Обратились на 2-й день заболевания: температура 39,0С, боль в горле, 

яркая гиперемия стенок зева, миндалины 2 размера, в лакунах налет белого цвета, легко 

снимается, переднешейные л/у увеличены до 1,5 см, болезненные. Со стороны других 

органов изменения отсутствуют. Ваш диагноз. Назначьте лечение.  

 

45. Ребенок 2 года. Болен 3-й день. Температура ежедневно до 38,0-38,5С, выражены 

явления ринита, кашель влажный нечастый, в зеве гиперемия стенок, миндалины 2 

размера, в лакунах налет желтоватого цвета, легко снимается. Лимфатические узлы 

переднешейные до 1,0 см, заднешейные 0,5-0,7 см множественные. Гнойный 

конъюнктивит. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, 

ЧСС-120 в мин. Живот мягкий, печень +2,0 см, пальпируется селезенка +0,5 см. Поставьте 

диагноз, назначьте лечение.  

 

46. Ребенок 10 мес. Заболел остро с повышения температуры. В течение 3 дней 

сохранялась на значениях до 39,0 см,  впервые сутки снижалась при даче антипиретиков 

плохо. Самочувствие ребенка при снижении температуры практически не страдало, 

аппетит был сохранен. Проявления респираторно-катарального синдрома отсутствовали. 

В ротоглотке гиперемия дужек, миндалин. Лимфатические узлы не увеличены. Печень + 

2,0 см. На 4-е сутки заболевания температура не повышалась, но появилась пятнисто-

папулезная сыпь утром на лице и вечером распространилась  на туловище. Сыпь в 

диаметре до 0,5 см, отдельные элементы сливаются, неяркая. На конечностях – единичные 

элементы. Через 2 сут сыпь бесследно исчезла. Ваш диагноз. Лечение.  

 

47. Девочка 7 лет заболела остро с появления рвоты. У отца наблюдалась подобная 

симптоматика за сутки до заболевания девочки. Обратились в стационар самостоятельно, 

на момент обращения рвота была 10 раз в течение 5 час от начала заболевания. 

Наблюдаются постоянные позывы на рвоту. Обильная рвота была только 3 раза. Жидкого 

стула не было. Температура не повышалась. Живот мягкий болезненный в эпигастрии. 

Мочилась в течение 5 часов 1 раз. Ваш диагноз. Назначьте лечение.  

 

48. Девочка 2 года. Первые сутки заболевания. Температура 38,0С, рвота 2 раза, жидкий 

стул без патологических примесей 5 раз. Состояние средней степени тяжести. Активность 

ребенка сохранена. Аппетит снижен. Влажность слизистых снижена. Живот поддут, 

явления метеоризма. Мочилась в течение дня 4 раза. Со стороны других органов 

изменения отсутствуют. Ваш диагноз? Назначьте лечение. 

 

49. Ребенок 1,5 года. Вторые сутки заболевания. Температура до 38,7С, рвота до 3- 5 раз в 

день, жидкий водянистый стул до 8-10 раз. Лечились самостоятельно. Сегодня ребенок 

преимущественно спит. Пить отказывается. Состояние при поступлении средней степени 

тяжести. Ребенок сонлив. Кожные покровы чистые. Влажность слизистых снижена. 

Тургор снижен. Тоны сердца приглушены, ЧСС- 136 в мин. Живот мягкий, урчит при 

пальпации. Мочился сегодня 1 раз . Ваш диагноз. Назначьте лечение.  

 



50. Ребенку в 4,5 мес были поставлены 2 вакцины Превенар и Пентаксим. Вечером 

наблюдалось повышение Т до 38,0 С. Ваше заключение. Тактика дальнейшей вакцинации.  

 

51. Ребенок 3 мес, утром проведена вакцинация, вечером наблюдалось повышение 

температуры  до 37,5С. На следующий день утром температура до 38,7С, появился 

насморк. Ваше заключение. Тактика дальнейшей вакцинации.  

 

52. В группе детского комбината случай скарлатины. Ваша тактика. 

 

53. У ребенка 6 лет температура 38С, боли в животе, однократная рвота, темная моча. 

Болен 5 день. Направлен в хирургическое отделение с подозрением на аппендицит. 

Диагноз аппендицита не подтвердился. Ваша тактика. 

 

54. У больного, находящегося в соматическом отделении, диагностирован опоясывающий 

герпес. Можно ли оставить больного в отделении (если нельзя, то куда его изолировать). 

Назначить лечение. 

 

55. Ребенок на первом году жизни перенес коклюш. Какой вакциной он должен быть 

привит в 1,5 года. 

 

56. В группе детского сада обнаружен больной ветряной оспой. Ваша . 

 

57. В одной из групп детского сада случай коклюша. Противоэпидемические 

мероприятия. 

 

58. Ребенок 6 лет, посещающий детский сад, заболел коклюшем. В семье есть 

новорожденный ребенок. Ваша тактика. 

 

59. Девочке 4,5 месяцев проведена вакцинация. Вечером у ребенка мама отметила 

повышение температуры тела до 37,5°С. Укажите вакцины и возможные причины 

лихорадки. 

 

60. Ребенок перенес острый вирусный гепатит А среднетяжелую форму. Укажите принцип 

и сроки диспансерного наблюдения. 

 

61. Ребенок 2 лет поступает в отделение с диагнозом: инфекционный мононуклеоз. При 

осмотре в приемном покое заподозрена дифтерия ротоглотки, пленчатая форма. Ваша 

тактика. 

 

62. У ребенка 4 лет, находящегося на лечении в соматическом отделении по поводу 

сахарного диабета, на 15 день пребывания в стационаре диагностирована ветряная оспа. 

Какие противоэпидемические мероприятия следует проводить в отделении. Где источник 

инфекции? 

 

63. Ребенку 8 мес. В 3 мес привит АКДС (V1) в 4 мес перенес коклюш. Ваша тактика 

дальнейшей вакцинации.  

 

64. Ребенок 3 лет поступает в отделение с диагнозом: ОРВИ. При осмотре в приемном 

покое обнаружен симптом Филатова-Коплика. Куда должен быть госпитализирован 

ребенок? Сроки изоляции больного? 

 



65. При приеме в больницу ребенка с диагнозом аппендицит выявлено, что он был в 

контакте с больным ветряной оспой 17 дней назад. Ваша тактика. 

 

66. Ребенок 1,5 лет перенес в возрасте 1 года гнойный менингит. До болезни успел 

получить 3 прививки АКДС. На момент осмотра перед вакцинацией – здоров. Можно ли 

проводить ревакцинацию, каким препаратом и когда. 

 

67. В семье случай вирусного гепатита А у матери, есть два ребенка посещающие детский 

комбинат. Ваша тактика. 

 

68. Ребенок 11,5 мес. выписан из соматического отделения, где был в контакте с больным 

паротитной инфекцией. Ваша тактика. 

 

69. Ребенок 5 месяцев получил 2 инъекцию АКДС и ОПВ, заболел среднетяжелой формой 

ОРВИ. Тактика врача в отношении дальнейшей вакцинации. 

 

70. Ребенок рожден от матери с хроническим гепатитом В. определите тактику ведения. 

 

71. Ребенок перенес локализованную дифтерию ротоглотки. Назовите критерии выписки 

из стационара. 

 

72. В детском саду случай вирусного гепатита А. Какие мероприятия необходимо 

провести? 

 

73. Ребенок 5 лет, посещающий детский сад, имел контакт с больным ветряной оспой. 

Ваша тактика. 

 

74. Из изолированной группы детского сада госпитализирован ребенок в инфекционную 

клинику с диагнозом: Менингококковая инфекция. Менингит. Ваши 

противоэпидемические мероприятия в группе детского сада. 

 

75. У 3-летнего ребенка, посещающего детский сад, диагностирована ветряная оспа, 

типичная, легкая форма, второй день высыпаний. В семье еще один ребенок, посещающий 

детский сад. Когда ребенок может быть допущен в детский сад? Что делать со вторым 

ребенком, посещающим детский сад? 

 

76. Ребенок 5 лет посещает детский сад. Его мать госпитализирована с диагнозом: 

вирусный гепатит А. Каковы действия врача детского сада? 

 

77. У ребенка в возрасте 6 мес. на месте инъекции вакцины АКДС вечером появилась 

гиперемия в диаметре до 2,0 см. Ваша заключение. 

 

78. Ребенок в возрасте 3 месяцев переболел коклюшем. Каким препаратом следует 

проводить иммунизацию этого ребенка? Назовите схему вакцинации. 

 

79. Ребенок 3 мес., здоров. Тактика вакцинации. 

 

80. Ребенок в возрасте 5 лет, посещающий детский комбинат, заболел скарлатиной. Ваша 

тактика.  

 

81. При осмотре ребенка 4 лет, посещающего детский сад, участковым врачом на дому 

диагностирована скарлатина. Ваша тактика. 



 

82. При обследовании ребенка, в связи с контактом по шигеллезу, выявлена шигелла 

Зонне при нормальном стуле и хорошем самочувствии. Ваша тактика. 

 

83. Ребенок 2 года 3 месяцев, посещающий детский сад, заболел кишечной инфекцией. 

Ваша тактика. 

 

84. В группе детского сада случай генерализованной формы менингококковой инфекции 

(менингококкемия, менингит). Ваша тактика.   

 

85. В одной из групп детского сада несколько детей имеют жидкий стул. Ваша тактика. 

 

86. У ребенка 4 лет, обследованного по контакту, выделена сальмонелла enteritidis. Ваша 

тактика. 

 

87. В группе детского сада зарегистрирован случай вирусного гепатита А. Ваша тактика.   

 

88. Ребенок 6 мес сегодня получил 2 вакцины Бубокок(V3) и ОПВ(V3), вечером поднялась 

температура до 37,8 С, а в месте введения вакцины Бубокок наблюдалось покраснение с 

уплотнением в диаметре до 3 см. Заключение. Тактика дальнейшей вакцинации. 

 

89. Определите тактику ведения ребенка по перинатальному контакту с матерью  больной 

ХВГС 

 

90 . В группе детского сада случай  ротавирусной инфекции. Ваша тактика.  

 

91. В  первом классе случай скарлатины. Ваша тактика. 

 

92. Ребенку 6 мес. Утром введена вакцина Бубокок (V3 АКДС + гепВ) и ОПВ, вечером 

повысилась температура до 38,5С, появился насморк, на следующий день температура 

повышалась до 39,0С и появился кашель. Ваше заключение. Рекомендации по дальнейшей 

вакцинации. 

 

93. Возраст ребенка 1 год. Через неделю после  введения дивакцины (против кори и 

эпидемического паротита) и противокраснушной  появилась необильная пятнисто-

папулезная сыпь до 0,5 см на лице и туловище,  одновременно повышалась температура 

до 37,7С и появились явления ринита. Появившиеся симптомы полностью исчезли через 2 

суток. Ваше заключение 

 

94.Ребенку 4 года 1-й день болен ветряной оспой. Из анамнеза известно, что мать ребенка 

не болела ветряной оспой. Ваша тактика. 

 

95. Ваша тактика по отношению к контактным членам семьи, заболел отец по 

возвращении из Италии (был в контакте), 1-й день болезни. Жена привита от кори 2-х 

кратно, младшему сыну 10 мес, старшей дочери 2 года (не привита) 

 

 

 

 

 


