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МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, ПОЛИОМИЕЛИТ, 

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
 

1. Цель. Обучить студента диагностировать менингококковую ин-

фекцию (МИ), полиомиелит, энтеровирусную инфекцию у детей различных 

возрастных групп и освоить основные принципы лечения и профилактики. 

2. Учебное время. 4 часа. 

3. Место занятия. Учебные комнаты кафедры детских инфекци-

онных болезней ХНМУ, отделение для больных с нейроинфекциями 

ОДИКБ. 

4. Материальное оснащение: 

• Истории болезни курируемых больных (4–10). 

• Бланки экстренных извещений (4–10). 

• Методические рекомендации по клинико-диагностическому ис-

следованию ребенка и составлению истории болезни по детским инфекциям. 

• Компьютерные тест-программы. 

• Методические указания для студентов V курса по самостоятель-

ной внеаудиторной и аудиторной работе: метод. указ. для студентов / сост. 

С. В. Кузнецов, О. Н. Ольховская, Т. Г. Вовк и др. – Харьков : ХНМУ, 

2009. – 233 с. 

5. Литература 

1. Дитячі хвороби / за ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. –

Київ : Здоров'я, 1999. – 734 с. 

2. Інфекційні хвороби у дітей / за ред. С. О. Крамарєва. – Київ : Мо-

ріон, 2003. – 480 с. 

3. Інфекційні хвороби у дітей / А. М. Михайлова, Л. О. Трішкова, 

С. О. Крамарєв, О. М. Кочеткова. – Київ : Здоров'я, 2000. – 418 с. 

4. Клинические лекции кафедры. 

6. Методические приемы и расчет времени 

№ Методические приемы 
Время, 

мин 

1 Проверка присутствующих и контроль выполнения домашнего задания 15 

2 Вводная перед курированием 5 

3 Курирование тематических больных 35 

4 Разбор курируемых больных 110 

5 Подведение итогов занятия, выставление оценок, домашнее задание 15 

7. Содержание методических приемов: 

7.1. Вопросы и эталоны ответов. 
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Шигеллез 
1. Классификация МИ. Классификация по В. И. Покровскому. Ло-

кализованные формы: бактерионосительство, острый назофарингит. 

Генерализованные формы: менингококцемия – типичная, молние-

носная (острейший менингококковый сепсис), хроническая, менингит, 

менингоэнцефалит, смешанная (менингит + менингококцемия). 

Редкие формы: эндокардит, артрит (синовит), полиартрит, пневмония, 

иридоциклит. 

2. Характеристика возбудителя. Диплококк, грамотрицательный, 

содержит эндотоксин, располагается преимущественно внутриклеточно, 

отличается низкой устойчивостью во внешней среде, для культивирования 

необходим нативный белок. В эпидемическом процессе в основном участ-

вуют серогруппы менингококков А, В и С, хотя известны и другие серо-

группы (Д, Е, Z, Х, Y, W). 

3. Источник МИ. Источником инфекции является больной МИ или 

бактерионоситель. 

4. Патогенез МИ. Попадание менингококков на слизистую оболочку 

носоглотки, трахеи, реже бронхов; преодоление местного защитного барьера; 

проникновение в кровь – бактериемия; распад менингококков и выделение 

эндотоксина в кровь – токсинемия; нарушения микроциркуляции, гемоко-

агуляции; образование бактериальных тромбов; оседание возбудителя 

в различных органах и тканях; выработка иммунитета; элиминация возбу-

дителя и продуктов его распада (клиническое выздоровление). В патогенезе 

и клинической картине молниеносной формы менингококцемии ведущим 

является инфекционно-токсический шок, который приводит к расстрой-

ству гемодинамики, диссеминированному внутрисосудистому свертыва-

нию крови, глубоким метаболическим расстройствам, и при несвоевре-

менной их коррекции наступает летальный исход. 

5. Основные клинические симптомы менингита. Острое начало, вы-

сокая температура тела, тошнота, повторная рвота, не приносящая облег-

чения, гиперестезия, (тактильная, слуховая, зрительная). Ригидность 

мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского (верхний, средний, 

нижний). У детей раннего возраста – выбухание большого родничка, по-

ложительный симптом Лесажа (подвешивания). 

6. Основные клинические симптомы менингококцемии. Острое или 

бурное начало, высокая температура тела, рвота, озноб, геморрагическая, 

неправильной формы звездчатая сыпь с некрозом в центре, которую можно 

выявить на вторые сутки от начала заболевания. Возникновение сыпи 

раньше этого срока свидетельствует о тяжести болезни. Возможны и другие 

виды высыпаний. 



5 

7. Дифференциальный диагноз менингококцемии.  
Признаки Менингококцемия Грипп Геморрагический васкулит 

Возраст Дети раннего возраста, 
включая грудной 

Дети грудного 
возраста редко 

Дети старшего возраста 

Начало Острое (часы) Острое Острое (сутки) 

Локализация 
сыпи 

Передняя поверхность 
бедер, конечностей, живот 

Лицо, шея, 
слизистые оболочки 
рта 

На симметричных поверх-
ностях кожи, бедер, стоп, 
ягодиц, вокруг коленных 
суставов 

Морфология 
сыпи 

Геморрагическая, непра-
вильной формы, звезд-
чатая, с некрозом в центре 

Петехии Петехии, папулогемор-
рагическая, волнообразно 
появляющаяся 

Изменения 
в КАК 

Лейкоцитоз, 
нейтрофилез со сдвигом 
влево, анэозинофилия, 
ускоренная СОЭ 

Лейкопения, 
лимфоцитоз, 
ускоренная СОЭ 

Незначительный лейкоци-
тоз, умеренный нейтро-
филез, эозинофилия, 
ускоренная СОЭ 

 

8. Дополнительные методы исследования при МИ. Бактериоскопи-

ческое исследование – «толстая капля» крови и мазков отпечатков из эле-

ментов сыпи (обнаружение диплококка, преимущественно внутриклеточно). 

Бактериологическое исследование  ликвора, крови, слизи носа, ротоглотки 

на менингококк. Серологические исследования: РПГА (нарастание титра 

антител в парных сыворотках), ВИЭФ (обнаружение антигена), ИФА (вы-

явление антител к менингококку). Исследование ликвора. 

9. Изменения ликвора при гнойном  менингите. Ликвор мутный или 

зеленоватый, вытекает из пункционной иглы частыми каплями или струей, 

цитоз более 1,0–15,0 × 10
9
/л, лимфоциты – 0–60 %, нейтрофилы – 40–100 %, 

белок – 0,66–16,0 г/л, осадочные реакции Панди, Нонне–Апельта положи-

тельные (+++, ++++),  клеточно-белковая диссоциация, сахар, хлориды 

в норме. 

10. Показания для госпитализации. Больной генерализованной 

формой МИ подлежит немедленной госпитализации. Больной менин-

гококковым назофарингитом госпитализируется по эпидемиологическим 

показаниям. 

11. Принципы терапии больных с МИ. Постельный режим, анти-

бактериальная, патогенетическая (детоксикационная терапия), при менин-

гококцемии – введение кортикостероидов, симптоматическая терапия. 
 

Полиомиелит 
1. Патогенез заболевания. Входными воротами инфекции является 

слизистая оболочка носоглотки или кишечника. Во время инкубационного 

периода вирус размножается в лимфоидных образованиях глотки и ки-

шечника, затем проникает в кровь и достигает нервных клеток – мото-

нейронов, чаще – в клетках передних рогов спинного мозга. Нервные клетки 

подвергаются дистрофически-некротическим изменениям, распадаются 
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и гибнут, впоследствии замещаясь глиозной тканью с исходом в рубцевание. 

Часто отмечается гиперемия и клеточная инфильтрация мягкой мозговой 

оболочки. Гибель 1/4–1/3 нервных клеток в утолщениях спинного мозга 

ведет к развитию пареза. Полные параличи возникают при гибели не менее 

1/4 клеточного состава. В мышцах, иннервация которых пострадала, раз-

вивается атрофия. Изменения внутренних органов незначительные – в пер-

вую неделю отмечается картина интерстициального миокардита. Перене-

сенное заболевание оставляет после себя стойкий типоспецифический им-

мунитет. 

2. Характеристика непаралитической формы полиомиелита. Непа-

ралитическая форма протекает чаще в виде так называемой «малой бо-

лезни» (абортивная или висцеральная форма), которая проявляется крат-

ковременной лихорадкой, катаральными (кашель, насморк, боли в горле) 

и диспептическими явлениями (тошнота, рвота, жидкий стул). Возможен 

легко протекающий серозный менингит. 

3. Характеристика паралитической формы полиомиелита. Четыре 

стадии: препаралитическая, паралитическая, восстановительная и остаточ-

ных явлений. Заболевание начинается остро, со значительным повышением 

температуры тела. В течение первых 3 дней отмечается головная боль, 

недомогание, насморк, фарингит, возможны желудочно-кишечные рас-

стройства (рвота, жидкий стул или запор). Затем после 2–4 дней апирек-

сии появляется вторичная лихорадочная волна с резким ухудшением общего 

состояния. У некоторых больных период апирексии может отсутствовать. 

Температура тела повышается до 39–40 °С, усиливается головная боль, по-

являются боли в спине и конечностях, выраженная гиперестезия, спутан-

ность сознания и менингеальные явления. В ликворе – от 10 до 200 лим-

фоцитов в 1 мкл. Могут наблюдаться снижение мышечной силы и сухо-

жильных рефлексов, судорожные вздрагивания, подергивание отдельных 

мышц, тремор конечностей, болезненность при натяжении перифери-

ческих нервов, вегетативные расстройства (гипергидроз, красные пятна на 

коже, «гусиная кожа» и другие явления). Препаралитическая стадия длится 

3–5 дней. Развивается в течение нескольких часов. Параличи вялые (пери-

ферические) с понижением тонуса мышц, ограничением или отсутствием 

активных движений, с частичной или полной реакцией перерождения 

и отсутствием сухожильных рефлексов. Поражаются главным образом 

мышцы конечностей, особенно проксимальных отделов. Чаще поражаются 

ноги. Иногда наступает паралич мышц туловища и шеи. С развитием пара-

личей возникают спонтанные боли в мышцах: могут быть тазовые рас-

стройства. Нарушений чувствительности не наблюдается. В паралити-

ческой стадии клеточно-белковая диссоциация в ликворе сменяется на 

белково-клеточную. Восстановление функций парализованных мышц идет 
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вначале быстрыми темпами, а затем замедляется. Восстановительный период 

может продолжаться от нескольких месяцев до 1–3 лет. Стадия остаточных 

явлений (резидуальная) характеризуется стойкими вялыми параличами, 

атрофией мышц, контрактурами и деформациями конечностей и туловища. 

4. Формы паралитического полиомиелита: 

– спинальная (вялые параличи конечностей, туловища, шеи, диа-

фрагмы); 

– бульбарная (нарушение глотания, речи, дыхания, сердечной дея-

тельности); 

– понтинная (поражение ядра лицевого нерва с парезами мими-

ческой мускулатуры); 

– энцефалитическая (общемозговые явления и очаговое поражение 

головного мозга); 

– смешанная (множественные очаги поражения). 

5. Лечение. В препаралитической стадии может быть эффективным 

введение иммуноглобулина (по 0,3–0,5 мл/кг массы больного). В острой 

фазе применяют противоотечные, седативные, болеутоляющие, антигипо-

ксанты, витамины группы В, антибиотики (при бактериальных осложне-

ниях). Для предупреждения контрактур следует укладывать больного 

на жесткий матрац без подушки (ноги должны быть вытянуты, стопы фик-

сированы в нормальном положении шиной). При нарастании паралича 

дыхательной мускулатуры больного переводят на искусственную вентиля-

цию легких. В восстановительном периоде широко используют антихо-

линэстеразные препараты (прозерин), ноотропы, адаптогены, дибазол, 

глютаминовую кислоту, применяют массаж, лечебную физкультуру, физио-

терапию, санаторно-курортное лечение. 

6. Профилактика и мероприятия в очаге. Больных обязательно изо-

лируют. Выписка реконвалесцентов производится после исчезновения 

острых явлений, но не ранее 40 дней со дня заболевания. Профилактика 

осуществляется путем плановой вакцинации живой вакциной. 
 

Энтеровирусные инфекции 
1. Клинические проявления герпангины. Вызывается вирусами 

Коксаки А (серотипы 2, 3, 4, 6, 7 и 10) и Коксаки В-3. Заболевание начи-

нается остро, быстро повышается температура тела до 39–40 °С, однако 

общее состояние больных остается удовлетворительным. Лихорадка длится 

2–5 дней. Боли в горле выражены умеренно или отсутствуют. Характерны 

изменения зева: на фоне умеренно гиперемированной слизистой оболочки 

зева появляются единичные (от 1 до 20) четко отграниченные элементы, 

которые иногда представлены в виде небольших папул (1–2 мм в диаметре), 

затем они превращаются в пузырьки (до 5 мм), наполненные прозрачной 



8 

жидкостью. Пузырьки быстро лопаются, и на их месте возникают поверх-

ностные изъязвления, покрытые сероватым налетом и окруженные узким 

венчиком гиперемированной слизистой оболочки. Отдельные язвочки могут 

сливаться, образуя более обширные дефекты (до 7 мм). Расположены они 

на передних дужках, реже на небе, язычке, небных миндалинах. К 4–7-му 

дню болезни наступает заживление дефекта слизистой оболочки без каких-

либо следов. У 1/3 больных наблюдаются и другие проявления энтерови-

русных заболеваний. 

2. Клинические проявления эпидемической миалгии (плевродиния, 
болезнь Борнхольма) вызываются вирусами Коксаки В (типы 1–5), Кокса-
ки А-9 и, возможно, некоторыми вирусами ECHO (типы 1, 6, 9). Заболева-
ние начинается внезапно. Появляются озноб, повышение температуры 
тела (до 39–40 °С) и почти одновременно сильнейшие мышечные боли, 
которые локализуются в мышцах живота (часто в пупочной области) и 
в нижних отделах грудной клетки. Боль усиливается при движении, кашле. 
Приступы миалгии продолжаются 5–10 и повторяются через 30–60 мин. 
Иногда они более длительны (от нескольких часов до 1–2 сут). Лихорадка 
чаще длится 2–3 дня. У половины больных отмечается вторая волна лихо-
радки с новым приступом болей. У отдельных больных в это время разви-
вается картина серозного менингита (на 5–7-й день болезни). Из других 
симптомов часто отмечают гиперемию слизистой оболочки зева, лимфа-
денопатию, иногда экзантему. 

3. Клинические проявления серозного менингита – одна из распрост-
раненных форм энтеровирусных болезней. Вызывается всеми группами 
энтеровирусов: Коксаки А (типы 2, 4, 7, 9), Коксаки В (типы 1–5), ECHO 
(типы 4, 6, 9, 11, 16, 30). Наблюдается как в виде спорадических случаев, 
так и в виде эпидемических вспышек. Начинается остро с повышения тем-
пературы тела (до 39–40 °С) и симптомов общей интоксикации. К концу 1-го 
или на 2-й день болезни появляются четко выраженные менингеальные 
симптомы (сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, симп-
томы Кернига, Брудзинского и др.). Иногда наблюдаются другие симптомы 
энтеровирусной инфекции (миалгия, экзантема, поражение миокарда, ги-
перемия слизистой оболочки зева). Цереброспинальная жидкость вытекает 
под давлением, прозрачная, цитоз 200–300 в 1 мкл, нейтрофилов – до 50 %, 
содержание сахара и хлоридоз нормальные. У некоторых больных отме-
чается вторая волна лихорадки. 

4. Клинические проявления миелита (с параличами). Может вызы-
ваться вирусами Коксаки А (типы 4, 7, 10, 14) и В (типы 1–6), а также ви-
русами ECHO (типы 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16). По клиническим симптомам и те-
чению напоминает паралитические формы полиомиелита. Протекает легче. 
Парезы и параличи проходят относительно быстро с восстановлением дви-
гательных функций. Иногда протекают тяжело. Описаны летальные исходы. 
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5. Клинические проявления энцефаломиокардита новорожденных. 
Вызывается вирусами Коксаки В (типы 2–5). Характеризуется тяжелым 
течением и высокой летальностью (до 60–80 %). Описаны небольшие 
вспышки. Основные признаки – лихорадка, расстройство питания, повы-
шенная сонливость, судороги, цианоз, желтуха, тахикардия, расширение 
границ сердца, коллапс, геморрагии, увеличение печени и селезенки, понос. 

6. Клинические проявления перикардитов и миокардита. Вызыва-
ются вирусами Коксаки В (типы 2–5) и вирусами ECHO (типы 1, 6, 8, 9, 19). 
Появляются умеренная лихорадка, общая слабость, боли в области сердца, 
глухость тонов, шум трения перикарда, возможен выпот в полость пери-
карда. Выявляются характерные для миокардита изменения ЭКГ. Течение 
благоприятное. 

7. Клинические проявления инфекционной экзантемы (бостонская 
экзантема, эпидемическая экзантема, кореподобная и краснухоподобная 
экзантемы). Чаще обусловлена вирусами ECHO (типы 4, 5, 9, 12, 16, 18), 
реже вирусами Коксаки (А-9, А-16, В-3). Заболевание начинается остро. 
Повышается температура тела до 38–39 °С, отмечаются симптомы интокси-
кации (слабость, головная боль, мышечные боли, боли в горле). Через 1–2 дня 
появляется сыпь, которая в выраженных случаях захватывает туловище, 
конечности, лицо, стопы. По характеру экзантема чаще краснухо- или ко-
реподобная, реже скарлатиноподобная или петехиальная. Через 3–4 дня она 
исчезает. Лихорадка длится 1–7 дней. У отдельных больных наблюдаются 
и другие проявления болезни (серозный менингит, эпидемическая миалгия). 

Своеобразный вариант энтеровирусной экзантемы – заболевание, 
протекающее с поражением кистей, стоп, полости рта. При этой форме 
на фоне умеренной интоксикации и небольшого повышения температуры 
тела на пальцах кистей и стоп появляется экзантема в виде небольших 
везикул диаметром 1–3 мм, слегка выступающих над уровнем кожи 
и окруженных венчиком гиперемии. Одновременно на языке и слизистой 
оболочке щек обнаруживают единичные небольшие афтозные элементы. 
Заболевание вызывается вирусами Коксаки А (серотипы 5, 10, 16). 

 

7.2. Преподаватель напоминает студентам о необходимости соблюдать 
противоэпидемические и санитарно-гигиенические правила при работе 
в инфекционной больнице, распределяет среди студентов заранее подго-
товленных больных для курирования (из расчета не менее 4 больных 
на группу). 

7.3. Во время курирования преподаватель контролирует правиль-
ность выполнения методики обследования больного и требований проти-
воэпидемического режима. 

7.4. Студент в присутствии группы сообщает о результатах куриро-
вания, а преподаватель, активно вовлекая остальных студентов, акценти-
рует внимание на изложении диагностической информации, выделении 
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основных симптомов заболевания. Студент зачитывает и оценивает резуль-
таты дополнительных методов исследования, после чего обосновывает диаг-
ноз в соответствии с существующей классификацией и назначает лечение. 

Преподаватель демонстрирует больных менингитами в целях совер-

шенствования навыка по определению менингеальных знаков у больных. 

7.5. Преподаватель подводит итоги занятия. Зачитывает оценки 

и выставляет их в журнал, объявляет домашнее задание.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Пути проникновения возбудителя при менингококковом менингите: 

А. Все ответы верны. В. Гематогенный. 

Б. Лимфогенный. Г. Через решетчатую кость. 

2. Кто открыл и описал возбудителя  менингококковой инфекции? 

А. Вейксельбаум. Б. Гварниери. В. Громашевский. Г. Финкельштейн. 

3. Инкубационный период при менингококковой инфекции: 

А. От 2 до 10 сут. В. От 2 ч до 2 сут. 

Б. От 15 до 21 сут. Г. От 1 ч до 20 сут. 

4. Показания для назначения повышенных доз пенициллина при менинго-

кокковой инфекции: 

А. Все ответы верны. В. Дети первых месяцев жизни. 

Б. Осложненное течение инфекции. Г. Позднее поступление больного. 

5. Сыпь при менингококцемии расположена преимущественно на коже: 

А. Ягодиц, бедер, живота. В. Туловища, верхних конечностей. 

Б. Лица, волосистой части головы. Г. Все ответы верны. 

6. Стартовый антибиотик при лечении больного первичным гнойным ме-

нингитом: 

А. Пенициллин. Б. Цепорин. В. Канамицин. Г. Левомицетин. 

7. Основной путь заражения менингококковой инфекцией: 

А. Воздушно-капельный. В. Парентеральный. 

Б. Алиментарный. Г. Трансмиссивный. 

8. В спинномозговой жидкости в норме отсутствуют: 

А. Эритроциты. Б. Сахар, хлориды. В. Белок. Г. Лимфоциты. 

9. Нормальный уровень белка в ликворе: 

А. 0,33 г/л. Б. 1,22 г/л. Г. 0,15 г/л. Д. 0,9 г/л. 

10. Для подтверждения диагноза менингококковой инфекции необходимо 

провести лабораторные исследования: 

А. Все ответы верны. 

Б. Биохимическое исследование ликвора. 

В. Бактериологическое исследование ликвора, крови, слизи носоглотки. 

Г. Клинический анализ крови. 
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11. Возможно ли уменьшение дозы антибиотика при лечении больного 

менингококковым менингитом? 

А. Невозможно до санации ликвора. 

Б. Возможно после исчезновения менингеальных симптомов. 

В. Невозможно до полной нормализации анализа крови. 

Г. Возможно после нормализации температуры. 

12. Какая форма менингококковой инфекции является самой распростра-

ненной в эпидемиологическом отношении? 

А. Локализованная. В. Другие (редкие). 

Б. Генерализованная. Г. Все ответы верны. 

13. Что является пусковым механизмом развития инфекционно-токси-

ческого шока при менингококцемии? 

А. Массивное разрушение менингококка с выделением эндотоксина. 

Б. Нарушение гемодинамики. 

В. Бактериальные тромбы. 

Г. Все ответы верны. 

14. Характерный вариант сыпи при менингококцемии: 

А. Геморрагическая. В. Уртикарная. 

Б. Везикулезная. Г. Розеолезная. 

15. Для гнойного менингита в ликворе характерны все названные ниже 

изменения, кроме: 

А. Лимфоцитарного цитоза. В. Плеоцитоза. 

Б. Повышения содержания белка. Г. Мутности. 

16. При серозном менингите в ликворе наблюдаются следующие изменения, 

кроме: 

А. Нейтрофилезного цитоза. 

Б. Нормального или умеренно повышенного содержания белка. 

В. Лимфоцитарного цитоза 

Г. Нормального содержания глюкозы. 

17. Какие признаки имеют неблагоприятное прогностическое значение 

при менингококковой инфекции? 

А. Все ответы верны. 

Б. Гипотермия или значительная гипертермия (< 36 °С или > 40 °С). 

В. Значительная тромбоцитопения (< 100×10
9
/л), низкий протромби-

новый индекс. 

Г. Низкое артериальное давление (< 60 мм рт. ст.). 

18. Какие показатели артериального давления характерны для менин-

гококковой инфекции, осложненной инфекционно-токсическим шоком 

II степени? 

А. 85/60 – 60/20 мм рт. ст. В. 160/100 – 140/120 мм рт. ст. 

Б. 100/90 – 90/50 мм рт. ст. Г. 140/90 – 120/80 мм рт. ст. 
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19. Сыпь при менингококцемии исчезает: 

А. Все ответы верны. 

Б. Оставляя дефекты кожи. 

В. Иногда наблюдаются некрозы кончиков пальцев, носа и т.п. 

Г. Не оставляя следа. 

20. Для менингококковой инфекции, осложненной отеком мозга, типич-

ными являются все признаки, кроме:   

А. Наличия эритроцитов в спинномозговой жидкости. 

Б. Повышенного содержания белка в спинномозговой жидкости. 

В. Декомпенсированного метаболического ацидоза. 

Г. Высокого внутричерепного давления. 

21. Признаки менингита у детей первого года жизни: 

А. Все ответы верны. В. Выбухание большого родничка. 

Б. Судороги. Г. Многократная рвота. 

22. Какие признаки характерны для менингита? 

А. Все ответы верны. 

Б. Симптом Брудзинского (верхний, средний, нижний). 

В. Симптом Кернига. 

Г. Ригидность затылочных мышц. 

23. Срок появления геморрагической сыпи при типичной менингококцемии: 

А. Конец первых – начало вторых суток. В. Через 2 часа. 

Б. В конце 2-го дня. Г. В конце 3-го дня. 

24. Срок появления геморрагической сыпи при молниеносной форме ме-

нингококцемии: 

А. Первые часы болезни. В. Четвертые сутки. 

Б. Третьи сутки. Г. Пятые сутки. 

25. Сезонность менингококковой инфекции: 

А. Зимне-весенняя. В. Зимняя. 

Б. Осенне-зимняя. Г. Весенне-летняя. 

26. Какие различают клинические формы менингококковой инфекции? 

А. Все ответы верны. В. Редкой локализации. 

Б. Генерализованная. Г. Локализованная. 

27. Возможные осложнения менингококкового менингита: 

А. Гидроцефалия. В. Кровотечение. 

Б. Олигофрения. Г. Некроз конечностей. 

28. Симптомы декомпенсированного инфекционно-токсического шока: 

А. Все ответы верны. В. Снижение артериального давления. 

Б. Нарушение сознания. Г. Тотальный цианоз. 

29. Признаки отека мозга: 

А. Все ответы верны. В. Очаговые симптомы. 

Б. Потеря сознания. Г. Судороги. 
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30. Выберите оптимальную дозу пенициллина при менингококковом ме-

нингите детям первого года жизни на 1 кг массы тела: 

А. 300 тыс. ед. В. 800 тыс. ед. 

Б. 50 тыс. ед. Г. 100 тыс. ед. 

31. Какое заболевание не является редкой формой менингококковой  

инфекции? 

А. Назофарингит. Б. Эндокардит. В. Иридоциклит. Г. Синовит. 

32. Антибиотик, назначаемый при оказании помощи на догоспитальном 

этапе больному с менингококцемией: 

А. Левомицетина сукцинат натрия. В. Пенициллин. 

Б. Цепорин. Г. Гентамицин. 

33. Ведущим в патогенезе молниеносной формы менингококцемии является: 

А. Инфекционно-токсический шок. В. Бактериемия. 

Б. Гипертензионный синдром. Г. Все ответы верны. 

34. Чаще всего возбудителями первичного гнойного менингита является: 

А. Менингококк, пневмококк. В. Стрептококк, стафилококк. 

Б. Синегнойная палочка. Г. Все ответы верны. 

35. Сколько серотипов вируса вызывают полиомиелит? 

А. Три. Б. Два. В. Один. Г. Четыре. 

36. Резервуаром и источником полиомиелита является: 

А. Человек. Б. Животные. В. Птицы. Г. Земноводные. 

37. Какие отделы нервной системы поражаются  при паралитической 

форме полиомиелита? 

А. Двигательные клетки спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов. 

Б. Клетки серого вещества ЦНС. 

В. Чувствительные клетки спинного мозга и ядер черепно-мозговых нервов. 

Г. Проводящая  система спинного мозга. 

38. Инкубационный период при полиомиелите составляет:  

А. 5–35 сут. Б. 10–55 сут. В. 3–10 сут. Г. 180 сут. 

39. Пути передачи инфекции полиомиелита: 

А. Алиментарный и воздушно-капельный. В. Фекально-оральный. 

Б. Воздушно-капельный. Г. Парентеральный. 

40. Менингеальная форма полиомиелита относится к форме: 

А. Непаралитической. В. Паралитической. 

Б. Абортивной. Г. Иннапарантной. 

41. Для паралитической формы полиомиелита характерны все периоды, кроме:  

А. Катарального. В. Паралитического. 

Б. Препаралитического. Г. Возобновительного. 

42. Какой признак не является характерным при вялых параличах? 

А. Отсутствие боли в мышцах. В. Сохранение чувствительности. 

Б. Асимметричность поражения. Г. Атрофия мышц. 
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43. Тяжелейшей формой полиомиелита является: 

А. Бульбарная. Б. Понтинная. В. Спинальная. Г. Менингеальная. 

44. На 2-3-й неделе течения полиомиелита для ликвора характерны сле-

дующие признаки, кроме:  

А. Нейтрофильного плеоцитоза. В. Белково-клеточной диссоциации. 

Б. Лимфоцитарного плеоцитоза. Г. Нормального уровня глюкозы. 

45. На 1–2-й неделе течения полиомиелита для ликвора характерны при-

знаки, кроме:  

А. Белково-клеточной диссоциации.  

Б. Клеточно-белковой диссоциации.  

В. Нейтрофильного плеоцитоза.  

Г. Умеренно повышенного уровня глюкозы.  

46. Вероятное выделение вируса полиомиелита из всех сред, кроме: 

А. Мочи. Б. Слизи из носоглотки. В. Ликвора. Г. Кала. 

47. В лечении полиомиелита в остром периоде не применяют: 

А. Антибиотики. В. Обезболивающие средства. 

Б. Дегидратационные средства. Г. Тепловые процедуры. 

48. Вакцинацию против полиомиелита детям начинают в возрасте: 

А. 3 мес. Б. Первых часов жизни. В. 6 мес. Г. 1 года. 

49. Вакциноассоциированный полиомиелит диагностируют в случае: 

А. Все ответы правильные. 

Б. Развития вялых парезов или параличей со стойкими (свыше 2 мес) 

остаточными явлениями. 

В. Выделения подобного по антигенной структуре с вакцинным вируса 

полиомиелита и 4-кратное повышение типоспецифических антител 

в серологических исследованиях. 

Г. Начала болезни не ранее 4 и не позднее 30 сут после приема вакцины. 

50. Что является возбудителем полиомиелитоподобных заболеваний? 

А. Вирусы Коксаки и ЕСНО.  

Б. Шигеллы Флекснера и Зонне.  

В. Сальмонеллы тифимуриум и энтеритидис.  

Г. Аденовирус и паппилловирус.  

51. Каков инкубационный период при энтеровирусной экзантеме? 

А. 1–10 дней. Б. 1–2 дня. В. 1–21 день. Г. 14–20 дней. 

52. Механизм передачи энтеровирусной инфекции: 

А. Все ответы верные. В. Трансплацентарный. 

Б. Фекально-оральный. Г. Воздушно-капельный. 

53. При серозном менингите энтеровирусной природы в ликворе наблюдается: 

А. Все ответы верные. 

Б. Нормальное или незначительно увеличенное содержание белка. 

В. Отрицательная реакция Панди. 

Г. Лимфоцитарный плеоцитоз. 
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54. Какой симптомокомплекс характерен для эпидемической миалгии?  
А. Миалгия мышц грудной клетки, верхней части живота, спины,  

конечностей. 
Б. Дуоденит. 
В. Герпангина. 
Г. Насморк, лихорадка, сухой кашель. 

55. Какова сыпь при эпидемической экзантеме? 
А. Розовая, пятнисто-папуллезная на неизмененной коже. 
Б. Везикулезная на неизмененной коже. 
В. Геморрагическая на неизмененной коже. 
Г. Пустулезная на неизмененной коже. 

56. Какова энантема при герпетической ангине? 

А. Папулезно-везикулезная. В. Некротическая. 
Б. Геморрагическая. Г. Отсутствует. 

57. Какие испражнения наблюдаются при энтеровирусной диарее? 

А. Жидкие, обильные и водянистые. В. По типу "ректального плевка". 
Б. По типу "болотной тины". Г. По типу "рисового отвара". 

58. Какие клинические признаки характеризуют миокардит? 

А. Цианоз, тахикардия, одышка, систолический шум, увеличение границ 
сердца и размеров печени. 

Б. Лихорадка, головная боль, насморк, сухой кашель, систолический шум. 
В. Боль в животе, понос, желтуха, увеличение размеров печени 
Г. Цианоз, катар верхних дыхательных путей, клонические судороги. 

59. Какие признаки врожденной Коксаки-инфекции? 

А. Пороки сердца и ЦНС у новорожденного. 
Б. Симптомы раздражения брюшины у новорожденного. 
В. Увеличение печени и селезенки у новорожденного. 
Г. Желтуха новорожденных. 

60. Для диагностики энтеровирусной инфекции применяется: 
А. Серологический метод. В. Бактериоскопический метод. 
Б. Бактериологический метод. Г. Метод гемокультуры. 

61. Какой из симптомов не характерен для паралитической формы энтеро-
вирусной инфекции? 

А. Болезненность в эпигастрии и возле пупка. 
Б. Слабость мышц. 
В. Вялые монопарезы конечностей. 
Г. Интактная спиномозговая жидкость. 

62. На какой срок изолируются контактные в очаге энтеровирусной инфекции? 

А. 14 сут. Б. 3 мес. В. 10 сут. Г. 1 мес. 

63. Для  энтеровирусной инфекции этиотропной  терапией является: 
А. Этиотропной терапии нет. В. Противовирусные средства. 
Б. Интерфероны. Г. Антибиотики. 
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64. При эпидемической (энтеровирусной) экзантеме вторичными элемен-

тами сыпи являются: 

А. Пигментация. Б. Рубец. В. Шелушение. Г. Некроз. 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Мальчик 7 мес болеет вторые сутки. Жалобы на острое начало болезни, 

лихорадку до 39,9 °С, отказ от еды, возбужденность, повторная рвота. 

Объективно: общее состояние тяжелое. Ребенок правильного телосло-

жения, достаточного питания. Голова запрокинута. Кожа бледная, чистая. 

Выражена гиперестезия. Большой родничок 1,0 × 1,0 см, напряжен, выбухает. 

Подчелюстные лимфоузлы, мелкие, безболезненные. Слизистые оболочки 

задней стенки ротоглотки гиперемированы. В легких перкуторно легочной 

звук, аускультативно – жесткое дыхание. Тоны сердца ритмичные, уме-

ренно приглушены. АД – 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень у края реберной дуги, селезенка не увеличена. Стул 2 раза в сутки, 

кашицеобразный. Определяются ригидность мышц затылка, положитель-

ный "симптом подвешивания" (Лессажа).  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения больного. 

2. Ребенок 5 лет болеет первые сутки. Жалобы родителей на острое начало 

болезни, лихорадку до 38,0 °С, заложенность носа, першение в горле, го-

ловную боль. 

Эпидемиологический анамнез – контакт с больным менингококковым 

назофарингитом. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Правильного телосло-

жения, достаточного питания. Кожа чистая, бледная. Пальпируются под-

челюстные лимфоузлы, мелкие, безболезненные. Слизистая задней стенки 

ротоглотки гиперемирована, гиперплазия лимфоидных фолликулов. 

В легких перкуторно легочный звук, аускультативно – жесткое дыхание. 

Тоны сердца ритмичные, ясные. Живот мягкий, глубокая пальпация 

не затруднена, безболезненная. Паренхиматозные органы не увеличены. 

Физиологические оправления в норме. Симптомы раздражения мозговых 

оболочек отсутствуют.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования больного. 

3. Определить принципы лечения больного. 

3. Ребенок 10 мес болеет вторые сутки. Заболевание началось остро, по-

высилась температура тела до 40 °С, ребенок отказался от еды. На вторые 

сутки заболевания появилась сыпь.  

Объективно: состояние ребенка тяжелое. Температура 39,5 °С. Опре-

деляется вялость, сонливость, заложенность носа. Правильного телосло-
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жения, достаточного питания. Большой родничок 0,5 × 0,5 см, на уровне 

костей черепа. Кожа бледная, на ягодицах, нижних конечностях мелкая 

геморрагическая сыпь, неправильной формы, одиночные элементы – 

с некрозом в центре. Подчелюстные лимфоузлы мелкие, безболезненные. 

Слизистая задней стенки ротоглотки гиперемирована. В легких перкуторно 

легочный звук, аускультативно – жесткое дыхание. Тоны сердца ритмичные, 

умеренно приглушены. АД – 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, глубокая 

пальпация не затруднена, безболезненна. Печень пальпируется у края ре-

берной дуги, селезенка не увеличена. Физиологические отправления 

в норме. Менингеальные знаки – отрицательные. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования больного. 

4. Больной 10 лет находится в инфекционном стационаре с диагнозом ме-

нингококковая инфекция, генерализованная форма, менингит.  

1. Какие показатели в выписке из стационара?  

2. Срок диспансерного наблюдения за ребенком и условия снятия с учета. 

5. Мальчик 3 лет заболел остро, когда повысилась температура тела до 39,6 °С, 

отмечалась повторная рвота, головная боль.  

Объективно: общее состояние тяжелое. Температура тела 40,1 °С. Ре-

бенок заторможен, вял. Положение – лежит на боку с подведенными 

к животу ногами, голова запрокинута. Кожа бледная, лицо гиперемировано. 

Тонус мышц повышен. Слизистые оболочки сухие. Язык обложен белым 

налетом. Слизистая задней стенки ротоглотки гиперемирована. В легких 

жесткое дыхание. Частота дыхания – 28 ударов в минуту. Тоны сердца 

ритмичные, приглушенные. АД – 90/60 мм рт. ст. Пульс – 120 ударов в ми-

нуту. Живот безболезненный. Паренхиматозные органы не увеличены.  

Положительные симптомы Кернига и верхний симптом Брудзинского. 

Физиологические отправления в норме.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования больного. 

6. Ребенок 10 мес болеет вторые сутки. Заболевание началось остро, когда 

повысилась температура тела до 40 °С, ребенок отказался от еды. На вто-

рые сутки болезни появилась сыпь.  

Объективно: состояние ребенка тяжелое. Температура 39,5 °С. Опре-

деляется вялость, сонливость, заложенность носа. Правильного телосло-

жения, достаточного питания. Большой родничок 0,5 × 0,5 см, на уровне 

костей черепа. Кожа бледная, на ягодицах, нижних конечностях мелкая ге-

моррагическая сыпь, неправильной формы, одиночные элементы – с нек-

розом в центре. Подчелюстные лимфоузлы – мелкие, безболезненные. Сли-

зистые задней стенки ротоглотки гиперемированы. В легких жесткое ды-

хание. Тоны сердца ритмичные, умеренно приглушенные. АД – 90/60 мм рт. ст. 
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Живот мягкий, глубокая пальпация не затруднена, безболезненна. Печень 

у края реберной дуги, селезенка не увеличена.  

Менингеальные симптомы – отрицательные. Диурез достаточный.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения больного. 

7. Ребенок 10 лет. Жалобы на острое начало болезни, лихорадку до 38,5 °С, 

заложенность носа, першение в горле, головную боль. 

Объективно: состояние средней тяжести. Правильного телосложения, 

достаточного питания. Кожа чистая, бледная. Подчелюстные лимфоузлы, 

мелкие, безболезненные. Слизистые задней стенки ротоглотки гипереми-

рованы, гиперплазия лимфоидных фолликулов. В легких жесткое дыхание. 

Тоны сердца ритмичные, ясные. Живот мягкий, безболезненный. Парен-

химатозные органы не увеличены. 

Симптомы раздражения мозговых оболочек отсутствуют. Физиологи-

ческие отправления в норме.  

При бактериологическом обследовании слизи из носоглотки – N. meningitidis. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения больного. 

8. Ребенок 13 лет, у которого диагностирован менингококковый менингит 

в тяжелой форме, проходит курс пенициллинотерапии в стационаре.  

1. Какие критерии отмены лечения антибиотиком?  

9. Ребенок 2 лет заболел остро, когда повысилась температура тела до 38,5 °С, 

появилась однократная рвота, жидкий стул, незначительный кашель, 

насморк. Через 3 дня температура снизилась до  нормальных цифр, но 

ребенок перестал становиться на ноги. При обследовании обнаружено 

ограничение активных движений, боль в мышцах, снижение тонуса мышц, 

отсутствие сухожильных рефлексов на нижних конечностях. Чувствитель-

ность сохранена. Информация о прививке отсутствует. 

1. Предварительный диагноз.   

2. План лечения. 

10. Ребенок болен бульбарной формой полиомиелита. 

1. Какие диагностические методы нужно применить для подтвер-

ждения этиологии болезни?  

2. На какой срок устанавливается диспансерный надзор за ребенком 

после перенесенного заболевания?  

11. Ребенок 5,5 лет заболел остро, температура тела 39,2 °С.  

Беспокоила боль в горле, боли в руках и ногах, в области позвоночника, 

особенно при желании сесть. Через 2 дня – температура тела 36,6 
о
С, пе-

рестал вставать на ноги.  

Объективно: снижение сухожильных рефлексов, ригидность затылочных 

мышц, позитивные симптомы Кернига и Брудзинского. Ребенок госпита-

лизирован.  
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Исследование спинномозговой жидкости: белок – 0,33 г/л, цитоз – 

65 клеток/мл, из них 60 % – лимфоциты, 5 % – нейтрофилы.  

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Каковы безотлагательные противоэпидемические мероприятия 

в очаге инфекции?   

12. У ребенка 5 лет клинически диагностирован полиомиелит, понтинная форма.  

1. Какие исследования нужно провести для уточнения диагноза? 

2. Каков план лечения больного? 

13. Девочка 4 лет заболела остро, когда появились повышенная темпера-

тура тела 38,2 °С, головная боль, повторная рвота, спонтанные боли в ко-

нечностях и позвоночнике. Менингеальные симптомы: ригидность мышц 

затылка – положительный, другие – сомнительные. В ликворе: 60 клеток 

(5 % – нейтрофилов, 55 % – лимфоцитов), белок – 1,5 г/л. В ликворе обна-

ружен вирус полиомиелита.  

1. Поставить предварительный диагноз? 

2. Назначить план обследования больного? 

14. В старшей группе детского садика ребенок заболел  полиомиелитом. 

Все дети группы привиты против полиомиелита. 

1. Какова тактика относительно детей этой группы? 

2. Каков минимальный срок пребывания больного в стационаре? 

15. Девочка 12 лет болеет 5 дней. Отмечались катаральные явления, по-

вышение температуры тела до 38 °С. При осмотре – незначительная 

асимметрия лица, одна щель глаза больше другой, угол рта опущен. При 

обследовании в носоглоточных смывах обнаружен вирус полиомиелита.  

1. Какая клиническая форма заболевания у ребенка? 

2. Каков план лечения? 

16. Ребенок 8 лет заболел остро, когда появились повышение температуры 

тела 38,5 
о
С, катаральные явления, боль в ногах, потом в руках и позво-

ночнике. При обзоре в стационаре симптомы «треножника», «поцелуя ко-

леней» и Брудзинского позитивны. Рефлексы снижены, мышечные спаз-

мы, двигательные нарушения. Чувствительность сохранена.  

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции нужно 

проводить? 

17. Ребенок 7 лет заболел внезапно. Повысилась температура 39,0 °С, го-

ловная боль, повторная рвота. При осмотре больного: кожа лица и слизис-

тые гиперемированы, ригидность мышц затылка, синдром Кернига поло-

жительный. Ребенок 2 нед тому назад контактировал с больным энтерови-

русной инфекцией.  

1. Каков предварительный диагноз?  

2. Назначить план обследования. 
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18. Больной 10 лет жалуется на сыпь на коже конечностей, туловища 
и лица, повышение температуры  тела до 40 °С, боль в мышцах, горле. 

Объективно: состояние средней тяжести, на коже конечностей, ступней, 
туловища и лица пятна и папулы ярко-красного цвета. На слизистых обо-
лочках зева – яркая гиперемия. В классе зарегистрирован случай энтеро-
вирусной инфекции 13 дней  назад. 

1. Наиболее достоверный предварительный диагноз. 
2. Назначить план лечения больному.    

19. У двухлетней девочки повышена температура тела до 37,2 °С, сыпь 
на пальцах кистей, ступней в виде везикул с гиперемированным ободком. 
На слизистой поверхности щек и языке – афты. 

1. Наиболее достоверный диагноз. 
2. Назначить план обследования. 

20. Ученик 5-го класса болен вторые сутки. При обращении к школьному 
врачу за медицинской помощью была диагностирована герпангина. 

Какие противоэпидемические мероприятия нужно провести кон-
тактным детям в очаге инфекции? 

 

Эталоны ответов к ситуационным  задачам 
1 

1. Менингококковая инфекция, генерализованная форма (менингит), 
тяжелая форма. 

2. Госпитализация: 
– антибактериальная терапия (бензилпенициллин 300 000–500 000 мг/кг/сут, 

цефтриаксон); 
– детоксикационная (инфузионная) терапия солевыми растворами, 

коллоидными растворами; 
– диакарб + аспаркам; 
– жаропонижающие (анальгин 50 % – 0,1 мл/год жизни). 
 

2 
1. Менингококковая инфекция, локализованная форма (назофарингит), 

средней тяжести. 
2. Клинический анализ крови. 
3. Бактериологическое исследование слизи носоглотки на менингококк. 
4. Постельный режим. 
5. Щадящая диета. 
6. Антибактериальная терапия (рифампицин – 3–5 дней). 
7. Капли в нос, полоскание горла (эктерицид, фурациллин и др.). 

 

3 
1. Менингококковая инфекция, генерализованная форма (менингококце-

мия), тяжелая форма. 
2. Клинический анализ крови. 
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3. Бактериологическое исследование слизи из носоглотки, крови на ме-
нингококк. 

4. Бактериоскопия "толстой" капли крови. 
5. Коагулограмма. 
6. Латекс-агглютинация крови (антигены менингококка). 

 

4 
1. Клинико-лабораторное выздоровление (санация ликвора), отрица-

тельные результаты двух бактериологических исследований слизи носо-
глотки, которые проведены не раньше 3 сут после окончания антибакте-
риальной терапии с интервалом 3 дня.  

2. Диспансерное наблюдение проводится невропатологом и педиатром 
в течение 2 лет. Частота обследования: первый год – раз в 3 мес, второй – 
раз в 6 мес. 

 

5 
1. Менингит, тяжелая форма. 
2. Клинический анализ крови. 
3. Бактериологическое исследование слизи носоглотки, крови, ликвора 

на менингококк. 
4. Исследование цереброспинальной жидкости (цитоз, белок), ПЦР для 

выявления нуклеиновой кислоты бактерий и вирусов, ИФА – выявление 
антител класса IgM к вирусам. 

5. Латекс агглютинация крови (антигены менингококка). 
 

6 
1. Менингококковая инфекция, генерализованная форма, менингокок-

цемия. 
2. Госпитализация: 
– антибактериальная терапия (левомицетина сукцинат натрия 100 мг/кг, 

цефтриаксон); 
– детоксикационная (инфузионная) терапия солевыми растворами, рео-

полиглюкин; 
– гормональная терапия (преднизолон 2–3 мг/кг); 
– жаропонижающие (анальгин). 

 

7 
1. Менингококковая инфекция, локализованная форма, назофарингит 

средней тяжести. 
2. Постельный режим: 
– щадящая диета; 
– антибактериальная терапия (рифампицин – 3–5 дней); 
– жаропонижающие (парацетамол); 
– бактерицидные капли в нос, полоскание горла (эктерицид, фурацилин 

и др.). 
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8 
Клинико-лабораторное выздоровление (нормальное самочувствие, 

нормальная температура тела; положительная динамика показателей кли-
нического анализа крови и санация ликвора, цитоз не больше 100 клеток 
в 1 мкл, 70 % из которых – лимфоциты). 

 

9 
1. Полиомиелит, паралитическая форма. 
2. Госпитализация в инфекционную больницу. 
3. Профилактический ортопедический режим. 
4. Прозерин от 0,0005 до 0,0001 г 2 раза в день. 
5. Витамины группы В. 

 

10 
1. Вирусологическое исследование носоглоточных смывов, фекалий, 

крови и серологическое исследование парных сывороток (РСК). ИФА 
и ПЦР крови и ликвора.  

2. На 6 мес. 
 

11 
1. Полиомиелит, паралитическая форма, серозный менингит. 
2. Накладывается карантин на 20 дней (с медицинским контролем) 

и одноразовое введение полиомиелитной вакцины всем детям. 
 

12 
1. Вирусологическое исследование носоглоточных смывов, фекалий, 

крови и серологическое исследование парных сывороток (РСК). ИФА 
и ПЦР крови и ликвора.  

2. Госпитализация в инфекционную больницу. 
3. Профилактический ортопедический режим. 
4. Прозерин от 0,0005 до 0,0001 г 2 раза в день. 
5. Витамины группы В. 

 

13 
1. Полиомиелит, непаралитическая (менингеальная) форма.  
2. Вирусологическое исследование носоглоточных смывов, фекалий, 

крови и серологическое исследование парных сывороток (РСК). ИФА 
и ПЦР крови и ликвора.  

14 
1. Накладывается карантин на 20 дней (с медицинским контролем) 

и одноразовое введение полиомиелитной вакцины всем детям. 
2. 21 сут. 

 

15 
1. Полиомиелит, понтинная форма. 
2. Госпитализация в инфекционную больницу. 
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3. Профилактический ортопедический режим. 

4. Прозерин от 0,0005 до 0,0001 г 2 раза в день. 

5. Витамины группы В. 
 

16 

1. Полиомиелит, паралитическая форма. 

2. Накладывается карантин для контактных на 20 дней (с медицинским 

контролем) и одноразовое введение полиомиелитной вакцины независимо 

от предыдущих вакцинаций. 
 

17 

1. Энтеровирусная  инфекция, серозный менингит средней тяжести. 

2. Клинический анализ крови, мочи. 

3. Исследование спинномозговой жидкости (клиническое, биохими-

ческое, ПЦР). 

4. РСК, РТГА (рост титра антител в 4 раза и больше) и выявление ан-

тител класса Ig M  ИФА. 
 

18 

1. Энтеровирусная инфекция, экзантема ("рука" – "нога" – "рот") сред-

ней тяжести. 

2. Постельный режим весь период лихорадки, диета – соответственно 

возрасту больного, антипиретики, полоскание ротовой полости антисеп-

тическими растворами.  
 

19 

1. Энтеровирусная инфекция, энтеровирусная экзантема. 

2. Клинический анализ крови, мочи.  

3. Исследование спинномозговой жидкости (клиническое, биохими-

ческое, ПЦР). 

4. РСК, РТГА (нарастание титра антител в 4 раза и больше). 

5. Определение антител к возбудителям (вирусам) методом ИФА в крови.  
 

20 

1. Энтеровирусная инфекция, герпангина, средней тяжести. 

2. Детям в очагах инфекции назначается интерферон (по 5 капель 4 раза 

в день) в течение 10–15 дней. Контактных изолируют на 14 дней. Обяза-

тельным в очаге инфекции является использование текущей дезинфекции, 

масок, придерживание санитарно-гигиенического режима, изоляция, УФО. 
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