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ДИФТЕРИЯ, ПАРОТИТНАЯ ИНФЕКЦИЯ, 

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
 

1. Цель. Обучить студента диагностировать дифтерию, паротитную 

инфекцию и инфекционный мононуклеоз у детей различных возрастных 

групп и освоить основные принципы их лечения и профилактики. 

2. Учебное время. 4 часа. 

3. Место занятия. Учебные комнаты кафедры детских инфекци-

онных болезней ХГМУ, боксированное отделение ОДИКБ. 

4. Материальное оснащение: 
Истории болезни курируемых больных (4–10). 

Бланки экстренных извещений (4–10). 

Методические рекомендации по клинико-диагностическому иссле-

дованию ребенка и составлению истории болезни по детским инфекциям. 

Компьютерные тест-программы. 

Методические указания для студентов V курса к самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной работе: / 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 : 

Моріон, 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. 
№ п/п 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. 
 

ДИФТЕРИЯ 

1. Механизм образования дифтерийной пленки. Некроз эпителия 

под действием дифтерийного токсина; высвобождение тканевой тромбо-

киназы; поражение токсином стенки сосуда; выпотевание фибриногена; 

превращение фибриногена в фибрин под действием тромбокиназы. 



2. Классификация дифтерии зева. Локализованная дифтерия зева: 
типичная – пленчатая, атипичная – островчатая, катаральная; распростра-
ненная дифтерия зева; злокачественная — гипертоксическая (ИТШ), ге-
моррагическая (ДВС-синдром), гангренозная. 

3. Характеристика дифтерийного налета. Дифтерийные налеты: 
пленки гладкие, блестящие с перламутровым оттенком, серовато-белые 
или грязно-серые, с четко очерченными краями, как бы наползающие на 
прилежащую слизистую оболочку (+ ткань), трудно снимаются, не расти-
раются между покровными стеклами, при снятии – поверхность кровоточит. 

4. С какими заболеваниями чаще всего проводится дифференци-
альная диагностика локализованной дифтерии зева? Ангиной фоллику-
лярной, лакунарной, Симановского-Венсана, ложнопленчатой. 

5. Дифференциальный диагноз локализованной дифтерии зева и 
паренхиматозной ангины (фолликулярная и лакунарная). 

 

Признаки 
Дифтерия зева 
локализованная 

Фолликулярная 
и лакунарная ангины 

Начало Острое Острое 
Температура тела 37–38 °С 38–40 °С 
Симптомы интоксикации Умеренно выражены Ярко выражены 
Гиперемия слизистой зева Умеренно выражена Яркая 
Боль в горле Умеренная в первые 1–3 дня Выражена до  

исчезновения налетов 
Налеты Фибринозные Фолликулярные,  

лакунарные, гнойные 
 

6. Осложнения дифтерии. Ранние – 1–2-я неделя болезни, поздние – 
4–6-я неделя и позже. 

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) – 1–3-й день болезни. 
ДВС-синдром – 3–5-й день болезни. 
Миокардит: конец первой недели – ранний миокардит; 5–6-я неде-

ля – поздний. 
Внезапная смерть от «паралича сердца» – токсическое поражение 

блуждающего нерва (6–7-я неделя болезни). 
Токсический нефрит (острый период болезни). 
Дифтерийный гепатит, поражение нервной системы: ранние пара-

личи – поражение черепно-мозговых нервов – 1–2-я неделя болезни (па-
ралич мягкого неба, паралич аккомодации, косоглазие, птоз, паралич ли-
цевого нерва) и поздние параличи (протекают по типу моно- и полиради-
кулоневритов – 4–6-я неделя болезни). 

7. Сроки проведения иммунизации у детей против дифтерии. Вак-
цинация против дифтерии проводится трехкратно с интервалом в 60 дней 
вакциной АКДС или АаКДС. Первую ревакцинацию проводят однократно 
АКДС-вакциной или АаКДС в 18 мес, вторую – однократно АДС детям 
в 6 лет и третью – АДС-М-анатоксином в 16 лет. 
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ПАРОТИТНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ПИ) 

1. Какой инкубационный период ПИ? 11–21 день. 

2. Этапы патогенеза ПИ. Внедрение вируса эпидпаротита через 

слизистые верхних дыхательных путей и полости рта; репликация вируса 

в клетках эпителия верхних дыхательных  путей и полости рта; первичная 

вирусемия; накопление вирусов в железистых органах, его репликация в 

клетках желез и нервной системы; вторичная вирусемия; формирование 

специфического иммунитета; выздоровление. 

3. Клинические формы ПИ. Типичные: железистые, нервные, сме-

шанные (комбинированные); атипичные: стертые, субклинические. 

4. Основной симптомокомплекс паротита. Острое начало, повышение 

температуры тела, умеренные симптомы интоксикации, увеличение и бо-

лезненность околоушной железы, усиление болезненности при жевании 

и открытии рта, сухость слизистой ротовой полости, положительные 

симптомы Филатова и Мурсона. 

5. Основной симптомокомплекс паротитного орхита. Заболевание 

начинается с высокой температуры, иногда озноба, сопровождается болью 

в мошонке, иногда определяется боль по ходу семенного канатика. Чаще 

орхит бывает односторонним. Яичко увеличивается в 2–3 раза, несколько 

уплотняется, отмечается резкая болезненность, боль усиливается во время 

движения. Мошонка растягивается, отекает, кожа становится гиперемиро-

ванной. Отек яичка длится в течение 3–5 дней, потом постепенно умень-

шается и полностью исчезает через 7–10 дней. 

6. Иммунопрофилактика ПИ. Вакцинация проводится живой паро-

титной моновакциной или комбинированной вакциной (корь, паротит, 

краснуха) в 12 мес. Ревакцинацию проводят в 6 лет.   

7. Профилактика ПИ. Больных ПИ изолируют не менее чем на 9 дней 

(при клиническом выздоровлении). В детском заведении карантин накладыва-

ется на 21-й день. Дети в возрасте до 10 лет, которые были в контакте с больным 

ПИ, в детское заведение не допускаются с 11-го по 21-й день контакта. 
 

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ (ИМ) 
1. Этиология ИМ. Возбудители ИМ – группа герпесвирусных ин-

фекций (вирус Эпштейна–Барра, цитомегаловирус, ВГ 6-го типа). 

2. Источник инфекции и основной путь передачи. Больной и виру-

соноситель; основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный. 

3. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза 

и дифтерии зева. 
 

Признаки Инфекционный мононуклеоз Дифтерия зева   

Начало болезни Острое Острое 

Симптомы 
интоксикации 

Слабо выражены Ярко выражены 



Признаки Инфекционный мононуклеоз Дифтерия зева   

Характер 
налетов 
на миндалинах 

Увеличение, отечность, гипе-
ремия, налеты беловато-
желтые или грязно-серого 
цвета, рыхлые, легко снима-
ются, ткань миндалины не 
кровоточит после снятия 
налетов 

Увеличение, отечность, налеты 
грязно-серого цвета, плотно спая-
ны с миндалиной, трудно снима-
ются, при отторжении ткань мин-
далин кровоточит 

Состояние 
лимфатических 
узлов  

Увеличение шейных  особенно 
заднешейных, расположенных 
цепочкой, плотные, малобо-
лезненные 

Увеличение тонзиллярных лим-
фоузлов 

Наличие гепато-
лиенального 
синдрома  

Присутствует Нехарактерен 

Изменения 
в клиническом 
анализе крови 

Умеренный лейкоцитоз, 
лимфомоноцитоз,  
атипичные мононуклеары, 
умеренно ускоренная СОЭ 

Лейкоцитоз, нейтрофилез, 
ускоренная СОЭ 

 

4. Этапы патогенеза ИМ. Проникновение вируса в организм; лим-

фогенный занос возбудителя в регионарные лимфатические узлы; виру-

семия с генерализацией вируса в организме и системной реакцией лимфо-

идной ткани; инфекционно-аллергическая фаза, одним из проявлений ко-

торой является волнообразность течения болезни; выработка иммунитета 

и выздоровление. 

5. Терапия ИМ. При легких и среднетяжелых формах назначают 

симптоматическую терапию. Антибактериальная терапия назначается 

детям при ИМ, сопровождающимся ангиной. При тяжелых, затяжных 

и хронических формах – препараты ацикловира. 

6. Лабораторная диагностика ИМ. Клинический анализ крови, се-

рологические методы: реакция Пауля–Буннеля–Давидсона (обнаружение 

гетерофильных антител к эритроцитам барана), Ловрика–Вольнера (аг-

глютинация обработанных папаином эритроцитов барана), Томчика (аг-

глютинация бычьих эритроцитов), Хоффа – Бауэра (агглютинация свежих 

или формалинизированных эритроцитов лошади). 

7. Показания к госпитализации больных ИМ. Клинические показания 

(тяжелые и осложненные формы ИМ), эпидемиологические (больные дети из 

закрытых детских учреждений, коммунальных квартир), социально-быто-

вые (многодетные семьи, неблагоприятные жилищные и бытовые условия). 
 

7.1. Преподаватель напоминает студентам о необходимости соблю-

дать противоэпидемические и санитарно-гигиенические правила при ра-

боте в инфекционной больнице и распределяет среди студентов заранее 

подготовленных больных для курирования (из расчета не менее 4 больных 

на группу). 
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7.2. Во время курирования преподаватель контролирует правиль-

ность выполнения методики обследования больного и требований проти-

воэпидемического режима. 

7.3. Студент в присутствии группы докладывает результаты кура-

ции, а преподаватель, активно вовлекая остальных студентов, акцентирует 

внимание на изложении диагностической информации, выделении основных 

симптомов заболевания. Студент зачитывает и оценивает результаты приме-

нения дополнительных методов исследования, после чего обосновывает ди-

агноз в соответствии с существующей классификацией и назначает лечение. 

Преподаватель демонстрирует больных ангинами в целях совер-

шенствования навыка по дифференциальной диагностике. 

7.4. Преподаватель подводит итоги занятия, зачитывает оценки 

и выставляет их в журнал, объявляет домашнее задание.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА 

И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Назовите возбудитель дифтерии: 

A. Коринебактерии дифтерии. В. Аденовирусы. 

Б. Стрептококки. Г. Стафилококки. 

2. Основной путь передачи коринебактерий дифтерии: 

A. Воздушно-капельный. В. Пищевой. 

Б. Трансмиссивный. Г. Контактно-бытовой. 

3. Наиболее распространенная локализация дифтерийного процесса: 

A. Дифтерия миндалин. В. Дифтерия носа. 

Б. Дифтерия гортани. Г. Дифтерия глаз. 

4. Характерное расположение коринебактерий в мазках при дифтерии: 

A. В виде римской цифры «V». B. В виде врозь расположенных кокков. 

Б. В виде цепи. Г. В виде «бобовых зерен». 

5. Кто является источником инфекции при дифтерии? 

A. Все ответы правильные. 

Б. Больные типичными формами дифтерии. 

B. Больные атипичными формами дифтерии. 

Г. Носители токсигенных штаммов дифтерийных палочек. 

6. Какой наименьший уровень антитоксина в крови является защитным 

при дифтерии в РНГА? 

A. 1 : 80. Б. 1 : 160. В. 1 : 20. Г. 1 : 320. 

7. Какой наименьший уровень антитоксина в крови является защитным 

при дифтерии в реакции по Иерсену? 

A. 0,03 Ме/мл. Б. 1,20 Ме/мл. В. 0,05 Ме/мл. Г. 0,01 Ме/мл. 



8. На миндалинах при типичной локализованной форме дифтерии глотки 

характерным является: 

A. Наслоение пленок. В. Наслоение в виде островков. 

Б. Наслоение в виде штрихов. Г. Отсутствие наслоений. 

9. Какой цвет имеют пленки при дифтерии? 

A. Бледно-серый. Б. Белый. В. Желто-зеленый. Г. Черный. 

10. Распространенная форма дифтерии ротоглотки устанавливается, если: 

A. Все ответы верные. 

Б. Наслоения распространяются за границы миндалин. 

В. Появляется отек слизистой оболочки ротоглотки и подкожно-

жировой клетчатки шеи. 

Г. Возрастают симптомы интоксикации. 

11. Какие признаки имеет отек подкожно-жировой клетчатки шеи при 

дифтерии глотки? 

A. Тестообразный, симптом «желе». В. Собирается в складки. 

Б. Горячий при прикосновении. Г. Гиперемия кожи над ним. 

12. Каков характерный запах изо рта больного при распространенной 

дифтерии глотки? 

A. Сладковато-приторный. В. Ацетона. 

Б. Гнилостный. Г. Аммиака. 

13. Какой симптом характерен для дифтерии гортани? 

A. Все ответы верные. В. Затрудненное дыхание. 

Б. «Лающий» кашель. Г. Сиплый голос, афония. 

14. Каковы наиболее частые осложнения при дифтерии? 

A. Все ответы верные. В. Периферические параличи. 

Б. Миокардит. Г. Нефроз. 

15. Какие препараты являются специфическими при лечении дифтерии? 

A. Антитоксическая противодифтерийная сыворотка. 

Б. Дезинтоксикационные растворы. 

В. Антибиотики. 

Г. Гормоны. 

16. Какими препаратами проводится вакцинация против дифтерии? 

A. Все ответы верные. В. АДС-М-анатоксин. 

Б. АДС-анатоксин. Г. АКДС. 

17. Какой вид воспаления характерен для дифтерии миндалин? 

А. Дифтеритическое. В. Катаральное. 

Б. Некротическое. Г. Гнилостное. 

18. Какой из типов дифтерийной палочки является наиболее вирулентным? 

А. Gravis. В. Intermedius. 

Б. Mitis. Г. Ни один из перечисленных. 
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19. Крупозное воспаление развивается на слизистых оболочках, которые 

покрыты: 

А. Однослойным цилиндрическим эпителием. 

Б. Многослойным плоским эпителием. 

В. Переходным эпителием. 

Г. Простым сквамозным эпителием. 

20. Дифтеритическое воспаление развивается на слизистых оболочках, 

которые покрыты: 

А. Многослойным плоским эпителием. 

Б. Однослойным цилиндрическим эпителием. 

В. Переходным эпителием. 

Г. Простым сквамозным эпителием. 

21. Какое поражение сердечно-сосудистой системы наиболее характерно 

при дифтерии? 

A. Миокардит. Б. Панкардит. В. Парез n.vagus. Г. Эндокардит. 

22. По характеру местных проявлений дифтерию миндалин делят на:  

А. Все ответы верные. В. Островчатую. 

Б. Пленчатую. Г. Катаральную. 

23. По распространенности патологического процесса при дифтерии вы-

деляют следующие формы: 

А. Локализованная, распространенная и комбинированная. 

Б. Локализованная, распространенная и токсическая. 

В. Генерализованная. 

Г. Распространенная и токсическая. 

24. Для атипичной катаральной формы дифтерии ротоглотки характерны: 

A. Отсутствие налетов. В. Налеты в виде островков. 

Б. Налеты в виде пленок. Г. Налеты в виде штрихов. 

25. Для атипичной островчатой формы дифтерии ротоглотки характерно: 

A. Налеты в виде островков. В. Кратероподобная язва миндалин. 

Б. Налеты в виде пленок. Г. Отсутствие налетов. 

26. По характеру местных проявлений дифтерию переднего отдела носа 

делят на:  

А. Все ответы верные. В. Катарально-язвенную. 

Б. Пленчатую. Г. Катаральную. 

27. У лиц с удаленными миндалинами клиника дифтерии характеризуется: 

А. Все ответы верные. 

Б. Увеличением заднешейных лимфатических узлов. 

В. Болью в горле с иррадиацией в уши. 

Г. Затрудненным носовым дыханием. 

28. Какая группа лимфатических узлов увеличивается при дифтерии миндалин? 

А. Тонзиллярные. Б. Подчелюстные. В. Паховые. Г. Заднешейные. 



29. Какая группа лимфатических узлов увеличивается при дифтерии носо-

глоточной миндалины? 

А. Заднешейные. В. Кубитальные. 

Б. Тонзиллярные. Г. Подчелюстные. 

30. Взятие материала для бактериологического исследования при дифтерии 

проводится: 

А. На границе здоровой и пораженной тканей. 

Б. Со всей поверхности пленки. 

В. С поверхности всего пораженного органа. 

Г. С поверхности ткани после снятия пленки. 

31. Триада Молчанова является признаком: 

А. Тяжелого миокардита. В. Поражения нервной системы. 

Б. Поражения ЖКТ. Г. Поражения почек. 

32. Для тяжелой формы миокардита характерно: 

А. Все ответы верные. В. Боль в эпигастральной области. 

Б. Повторная рвота. Г. Ритм галопа. 

33. В какой срок и каким препаратом проводят первую ревакцинацию 

против дифтерии? 

А. 18 мес АКДС, АаКДС. В. 12 мес АКДС. 

Б. 15 мес АКДС. Г. 20 мес АКДС. 

34. В какой срок и каким препаратом проводят вторую ревакцинацию 

против дифтерии: 

А. 6 лет, АДС. Б. 11 лет, АДС-М. В. 5 лет, АКДС. Г. 6 лет, АДС-М. 

35. В какой срок и каким препаратом проводят третью вакцинацию про-

тив дифтерии? 

А. 16 лет, АДС-М. В. 18 лет, АДС. 

Б. 14 лет, АКДС. Г. 11 лет, АДС-М. 

36. Что необходимо назначить больному в первую очередь при дифтерии 

ротоглотки? 

A. Противодифтерийную сыворотку. В. Антибиотики. 

Б. Дифтерийный анатоксин. Г. Реополиглюкин. 

37. На какой срок устанавливается карантин в очаге дифтерии? 

А. 7 дней. Б. 14 дней. В. 10 дней. Г. 21 день. 

38. Какую первичную дозу противодифтерийной сыворотки необходимо 

ввести при легкой форме дифтерии? 

А. 30 000–40 000 МЕ. В. 50 000–80 000 МЕ. 

Б. 90 000–120 000 МЕ. Г. 120 000–150000 МЕ. 

39. Какую первичную дозу противодифтерийной сыворотки необходимо 

ввести при среднетяжелой форме дифтерии? 

А. 50 000–80 000 МЕ. В. 30 000–40 000 МЕ. 

Б. 90 000–120 000 МЕ. Г. 120 000–150 000 МЕ. 
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40. Какую первичную дозу противодифтерийной сыворотки необходимо 

ввести при тяжелой форме дифтерии: 

А. 90 000–120 000 МЕ. В. 30 000–40 000 МЕ. 

Б. 50 000–80 000 МЕ. Г. 120 000–150 000 МЕ. 

41. Какую первичную дозу противодифтерийной сыворотки необходимо 

ввести при очень тяжелой форме дифтерии: 

А. 120 000–150 000 МЕ. В. 30 000–40 000 МЕ. 

Б. 90 000–120 000 МЕ. Г. 50 000–80 000 МЕ. 

42. Возбудитель инфекционного мононуклеоза принадлежит к: 

А. Герпес-вирусам. В. Миксовирусам. 

Б. Арбовирусам. Г. Энтеровирусам. 

43. Основной путь передачи при инфекционном мононуклеозе: 

A. Воздушно-капельный. В. Пищевой. 

Б. Контактно-бытовой. Г. Трансмиссивный. 

44. О наличии острого периода инфекционного мононуклеоза, обуслов-

ленного вирусом Эпштейна–Барра, свидетельствуют: 

А. Все ответы верные. B. Анти-ВЭБ IgG ЕА. 

Б. Анти-ВЭБ IgМ. Г. Положительные результаты ПЦР. 

45. Для инфекционного мононуклеоза характерны такие клинические 

симптомы: 

A. Все ответы верные. В. Ангина. 

Б. Гепатолиенальный синдром. Г. Лимфаденопатия. 

46. При инфекционном мононуклеозе не типичными являются поражения:  

A. Сердца. Б. Лимфоузлов. В. Печени. Г. Селезенки. 

47. Одним из возможных осложнений инфекционного мононуклеоза считают:  

A. Разрыв селезенки. В. Миокардит. 

Б. Почечную недостаточность. Г. Менингит. 

48. Для периферической крови больных инфекционным мононуклеозом 

нехарактерным является: 

A. Эритропения. В. Умеренный лейкоцитоз. 

Б. Лимфоцитоз. Г. Атипичные мононуклеары. 

49. Типичный симптомокомплекс инфекционного мононуклеоза развивается: 

A. В конце первой недели. 

Б. В период максимально выраженной лихорадки. 

В. В первые двое суток болезни. 

Г. На 4-й неделе болезни. 

50. Первыми признаками инфекционного мононуклеоза является: 

A. Все ответы верные. В. Увеличение шейных лимфоузлов. 

Б. Боль в горле. Г. Повышение температуры тела. 



51. Основными проявлениями инфекционного мононуклеоза у детей  

раннего возраста являются: 

A. Все ответы верные. 

Б. Незначительная выраженность гепатолиенального синдрома. 

В. Диспептические расстройства. 

Г. Кашель, насморк, конъюнктивит. 

52. Терапия неосложненных форм инфекционного мононуклеоза включает 

препараты: 

A. Симптоматические. В. Гормоны. 

Б. Антибактериальные. Г. Противовирусные. 

53. Антибактериальную терапию при инфекционном мононуклеозе назначают: 

A. Все ответы верные. В. При гнойных ангинах. 

Б. При тяжелых формах заболевания. Г. Детям раннего возраста. 

54. Инфекционный мононуклеоз чаще встречается в виде: 

A. Спорадичных случаев. В. Эпидемий. 

Б. Семейных очагов. Г. Пандемий. 

55. Какой антибиотик не применяют в терапии осложненного инфекцион-

ного мононуклеоза? 

А. Ампициллин. В. Пенициллин. В. Цефотаксим. Г. Ровамицин. 

56. Сроки инкубационного периода инфекционного мононуклеоза: 

А. 20–50 дней. Б. 10–14 дней. В. 3–5 дней. Г. 11–21 день. 

57. Для лимфоузлов при инфекционном мононуклеозе характерно: 

А. Увеличение в виде цепей и пакетов, подвижность, эластичность 

Б. Одиночные, умеренное увеличение. 

В. Увеличения в виде пакетов, плотные, неподвижные. 

Г. Не увеличенные, но резко болезненные. 

58. Характерными изменениями периферической крови при инфекционном 

мононуклеозе являются: 

А. Появление вироцитов. В. Снижение гемоглобина. 

Б. Эозинофилия. Г. Значительное повышение СОЕ. 

59. Этиологический фактор инфекционного мононуклеоза определяется 

методом: 

А. ИФА со специфическими диагностикумами. 

Б. Бактериологического исследования слизи ротоглотки. 

В. РПГА со специфическими диагностикумами. 

Г. Клинический анализ крови. 

60. Применение ампициллина у больного инфекционным мононуклеозом 

противопоказано вследствие возможного развития: 

А. Аллергических реакций. В. Спленита. 

Б. Гепатита. Г. Повышения лейкоцитов в крови. 
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61. Специфическими методами диагностики инфекционного мононуклеоза 

являются: 

А. Все ответы верные. 

Б. Выявление гетерофильных антител в сыворотке крови. 

В. ИФА со специфическими диагностикумами. 

Г. РСК-выявление антигенов. 

62. Диспансерное наблюдение после среднетяжелой формы инфекционного 

мононуклеоза составляет: 

А. 1 год. Б. 6 мес. В. 2 года. Г. Диспансеризация не проводится. 

63. Диспансерное наблюдение за детьми, которые перенесли тяжелую 

форму инфекционного мононуклеоза, составляет: 

А. 2 года. Б. 1 год. В. 6 мес. Г. Диспансеризация не проводится. 

64. На какой срок освобождаются от проведения прививок реконвалес-

центы инфекционного мононуклеоза? 

А. 6 мес. Б. 1 мес. В. 12 мес. Г. 3 мес. 

65. На какой срок освобождаются от занятий физкультурой реконвалес-

центы инфекционного мононуклеоза? 

А. 6 мес. Б. 1 мес. В. 12 мес. Г. 3 мес. 

66. Сроки карантина при инфекционном мононуклеозе в очаге инфекции: 

А. Карантин не устанавливается. В. 11–21 день. 

Б. 14 дней. Г. 7 дней. 

67. Затяжное течение инфекционного мононуклеоза диагностируется,  

если заболевание продолжается: 

А. Более 6 мес. В. От 2 до 3 мес. 

Б. От 1 до 2 мес. Г. До 1 мес. 

68. Хроническое течение инфекционного мононуклеоза сопровождается: 

А. Все ответы верные. В. Лимфаденопатией. 

Б. Субфебрилитетом. Г. Астеновегетативным синдромом. 

69. Лабораторными показателями хронического инфекционного мононук-

леоза являются: 

А. Все ответы верные. 

Б. Наличие специфических антител класса IgМ. 

В. Наличие специфических антител класса IgG (EA, NA). 

Г. Наличие ДНК вируса в реакции ПЦР. 

70. Этиотропной терапией инфекционного мононуклеоза являются: 

А. Противовирусные препараты. В. Антибиотики. 

Б. Гормоны. Г. Антигистаминные препараты. 

71. В терапии тяжелых и осложненных форм инфекционного мононуклеоза 

применяются: 

А. Все ответы верные. В. Противовирусная терапия. 

Б. Антибиотики. Г. Гормоны. 



72. К какому семейству относят вирус эпидпаротита? 

A. Парамиксовирусы. В. Герпес-вирусы. 

Б. Пикорнавирусы. Г. Аденовирусы. 

73. В каких биологических жидкостях больного можно выявить возбудитель 

паротитной инфекции? 

A. Все ответы верные. В. В слюне. 

Б. В спинномозговой жидкости. Г. В крови. 

74. Определите основной путь передачи возбудителя паротитной инфекции: 

A. Воздушно-капельный. В. Водный. 

Б. Контактно-бытовой. Г. Алиментарный. 

75. Назовите клинические формы паротитной инфекции: 

A. Все ответы верные. В. Комбинированная. 

Б. Железистая. Г. Нервная. 

76. Инкубационный период при паротитной инфекции составляет: 

A. 11–21 день. Б. 30 дней. В. 1–2 дня. Г. Несколько часов. 

77. Определите наиболее частую форму паротитной инфекции: 

A. Паротит. Б. Орхит. В. Панкреатит. Г. Менингит. 

78. При каком действии усиливается боль при паротите: 

A. При жевании. В. При глотании. 

Б. При повороте головы. Г. При дыхании. 

79. Какие лабораторные и инструментальные исследования проводят при 

паротитном панкреатите? 

A. Все ответы верные. 

Б. Определение уровня липазы. 

В. УЗИ поджелудочной железы. 

Г. Определение уровня амилазы крови и мочи. 

80. Осложнением орхита при паротитной инфекции является: 

A. Атрофия яичка с азоспермией. В. Рак яичка. 

Б. Хронический простатит. Г. Импотенция. 

81. Изменения в спинномозговой жидкости при паротитном менингите: 

A. Лимфоцитарный цитоз. В. Резкое повышение сахара в ликворе. 

Б. Нейтрофильный цитоз. Г. Мутный ликвор. 

82. Клиническими проявлениями паротитного менингита являются: 

A. Все ответы верные. 

Б. Тошнота и рвота. 

В. Умеренно выраженные менингеальные симптомы. 

Г. Головная боль. 

83. Чем отличаются показатели исследования спинномозговой жидкости 

при паротитном и туберкулезном менингитах? 

A. Отсутствием специфической пленки. В. Количеством электролитов. 

Б. Цветом и мутностью ликвора. Г. Количеством нейтрофилов. 



15 

84. На какой срок изолируется больной паротитной инфекцией? 

A. На 9 дней. Б. На 3 нед. В. На 1 мес. Г. На 2 нед. 
85. Срок карантина в очаге паротитной инфекции составляет: 

A. 11–21 день. Б. 10–30 дней. В. 1–2 мес. Г. 10 дней. 
86. В каком возрасте проводят иммунизацию (вакцинацию и ревакцинации) 
против паротитной инфекции? 

A. В 12 мес, 6 лет. В. В 15 и 18 мес. 
Б. В 12 мес, 12 лет. Г. В 3–4–5 мес. 

87. Вакцинация против паротитной инфекции проводится в возрасте: 
А. 12 мес. Б. 15–18 мес. В. 6 лет. Г. 15 лет. 

88. Ревакцинация против паротитной инфекции проводится в возрасте: 
А. 6 лет. Б. 12 мес. В. 15–18 мес. Г. 15 лет (мальчики). 

89. Вторая ревакцинация против паротитной инфекции проводится в возрасте: 
А. Не проводится. Б. 12 мес. В. 6 лет. Г. 15 лет (мальчики). 

90. Как проводится вакцинация против паротитной инфекции у детей, 
больных СПИДом ІІІ стадии? 

А. Вакцинация не проводится. 
Б. По календарю прививок. 
В. Не проводится до уточнения ВИЧ-статуса. 
Г. Проводится по желанию родителей. 

91. Для специфической активной иммунизации паротитной инфекции 
применяют: 

А. Живую паротитную вакцину. В. Антибиотики. 
Б. Иммуноглобулин человека. Г. Гормоны. 

92. В каких участках определяют болезненность при пальпации при паротите? 

А. Все ответы верные. В. Ретромандибулярной ямке. 
Б. Сосцевидного отростка. Г. Впереди и позади мочки уха. 

93. К особенностям течения паротитной инфекции у детей 1-го года жизни 
относят: 

А. Легкие и среднетяжелые формы с поражением лишь слюнных желез. 
Б. Частые поражения нервной системы. 
В. Тяжелые формы болезни. 
Г. Значительный процент осложнений. 

94. Этиологический фактор паротитной инфекции определяется методом: 
А. ИФА со специфическими диагностикумами. 
Б. Бактериологического исследования слизи ротоглотки. 
В. РПГА со специфическими диагностикумами. 
Г. Клинический анализ крови. 

95. Препаратами этиотропной терапии при паротитной инфекции являются: 
А. Все ответы верные. 
Б. Индукторы эндогенного интерферона. 
В. Препараты с противовирусным и иммуномодулирующим действием. 
Г. Рекомбинантные интерфероны. 



96. Для лечения тяжелых форм паротитной инфекции применяют препараты: 

А. Все ответы верные. В. Препараты специфической терапии. 

Б. Антибиотики. Г. Гормоны. 

97. Какие исследования назначают при развитии паротитного панкреатита? 

A. Анализ крови и мочи на диастазу, УЗИ. 

B. Клинический анализ крови. 

C. Бактериологическое исследование кала на кишечную группу. 

D. Иммунофлюоресцентное исследование смывов из носа и ротоглотки 

на вирусы. 

E. Анализ крови клинический. 

98. При паротите определяется: 

А. Увеличение и болезненность околоушных желез. 

Б. Увеличение и болезненность подчелюстных желез. 

В. Увеличение и болезненность подъязычных желез. 

Г. Все ответы верные. 

99. В анализе крови при паротитной инфекции определяется: 

А. Лейкопения, относительный лимфоцитоз. 

Б. Лейкоцитоз, повышение СОЭ. 

В. Лейкопения с эозинофилией. 

Г. Лейкоцитоз, моноцитоз. 

100. В анализе мочи при паротитном панкреатите определяют: 

А. Повышение диастазы. В. Наличие глюкозы. 

Б. Кетоновые тела. Г. Повышение лейкоцитов. 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ 
 

1. Больной 12 лет заболел остро, когда температура тела повысилась 

до 37,8 °С, появились незначительная боль в горле, недомогание.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожа бледная. Тон-

зиллярные лимфоузлы 2×2 см, болезненные. Слизистая оболочка рото-

глотки цианотичная, на миндалинах островки бледно-серого налета, кото-

рые с трудом снимаются шпателем, и при снятии миндалина кровоточит.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения. 
 

2. Больной 1,5 лет заболел остро, когда температура тела повысилась 

до 37,5 °С, появился грубый кашель. До конца суток голос осип, кашель 

усилился, приобрел характер "лающего". На третьи сутки болезни состоя-

ние больного ухудшилось: ребенок стал беспокойным, голос афоничным, 

кашель беззвучным. 

Эпиданамнез: за 3 дня до развития заболевания ребенок был в контакте 

с больным дифтерией.  
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Объективно: состояние средней тяжести. Вялый. Тонзиллярные лимфо-
узлы 1×0,5 см, безболезненные, эластичные, подвижные. Другие группы 
лимфоузлов не увеличены. Кожа бледная, чистая. Слизистая оболочка 
ротоглотки умеренно гиперемирована, налетов на миндалинах нет. Дыхание 
громкое с втяжением податливой части грудной клетки. Аускультативно: 
жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются. Частота дыхания – 40 в ми-
нуту. Тоны сердца чистые, умеренно приглушенные. Пульс – 142 уд/мин. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование больному. 
 

3. Девочка в возрасте 1 года болеет 2-е сутки.  
Заболевание началось с  повышения температуры тела до 37,2 °С, по-

явился грубый, "лающий" кашель, осиплость голоса. 
Эпиданамнез: 4 дня назад ребенок был в контакте с больным дифтерией.  
Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледные. Слизистая оболочка ротоглотки умеренно гиперемирована, 
налетов на миндалинах нет. ЧДД – 34 в минуту, пульс – 122 в минуту. 
При проведении ларингоскопии выявлены отек и гиперемия слизистых 
оболочек, пленки отсутствуют. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с определением стадии 
болезни. 

2. Определить принципы лечения. 
 
4. Ребенок 10 лет заболел 3 дня назад, когда температура тела повыси-

лась до 37,6 °С, появились слабость, боль в горле, интенсивность которой 
на третьи сутки уменьшилась.  

Объективно: состояние средней тяжести. Тонзиллярные лимфоузлы 
1×1,5 см, эластичные, подвижные, умеренно болезненные. Отмечается 
умеренный отек миндалин, покрытых бледно-серым плотным, блестящим 
налетом с четкими краями, которые трудно снимаются; поверхность под 
ними кровоточит, пленка не растирается между предметными стеклами.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование больному. 
 

5. Мальчик 9 лет переносит локализованную форму дифтерии ротоглотки. 
На 11-й день болезни появился гнусавый голос, поперхивание во время 

еды, выливание жидкой пищи через нос. 
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Слизистая оболочка 

ротоглотки умеренно цианотична, налетов на миндалинах нет. Небная 
миндалина ограничена в подвижности, при фонации вяло свисает. 

1. Какое осложнение дифтерии развилось у ребенка? 
2. Консультация какого специалиста нужна ребенку? 

 



6. Ребенок 8 лет заболел остро. Заболевание началось, когда температура 

тела повысилась до 38,5 °С, появились незначительная боль в горле, вя-

лость. На 2-й день боль в горле уменьшилась, температура оставалась по-

вышенной, сохранялись симптомы интоксикации, появился отек подкож-

но-жировой клетчатки шеи.  

Объективно: общее состояние тяжелое. Кожа бледная, слизистая обо-

лочка ротоглотки цианотична, отмечается ее отек. На миндалинах, дужках, 

язычке – грязно-серые налеты, которые тяжело снимаются, поверхность 

под ними кровоточит, не растираются между предметными стеклами. 

Тонзиллярные лимфоузлы 1×1,5 см, умеренно болезненные, эластичные, 

подвижные. Отек подкожной клетчатки шеи распространяется до ключиц. 

Аускультативно: жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются. ЧДД – 32 

в минуту. Тоны сердца чистые, приглушенные. Пульс – 90 в минуту. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2 см из-под реберного 

края, селезенка не увеличена. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения. 
 

7. У девочки 5 лет, которая переносит дифтерию ротоглотки, распростра-

ненную, тяжелую форму, на 7-й день болезни появились повторная рвота, 

боль в животе, ритм галопа. 

1. Какое осложнение дифтерии развилось у ребенка? 

2. Какие вспомогательные исследования необходимо провести?  
 

8. Девочка 14 лет заболела 3 дня тому назад, когда температура тела по-

высилась до 38,2 °С, появились слабость, боль в горле с иррадиацией 

в уши, интенсивность которой на третий день уменьшилась.  

Из анамнеза жизни известно, что ребенку в возрасте 12 лет проведена 

тонзиллоэктомия. Не привита.  

Эпиданамнез: контакт с больным дифтерией. 

Объективно: состояние средней тяжести. Вялая. Кожа бледная, чистая. 

Заднешейные лимфоузлы 1×0,5 см умеренно увеличены. Другие группы 

лимфоузлов не увеличены. Слизистая оболочка ротоглотки умеренно ци-

анотична. В легких жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются. ЧДД – 26 

в минуту. Тоны сердца чистые, ритмичные, звучные. Пульс – 84 уд/мин. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Консультация какого специалиста срочно необходима? 
 

9. У девятимесячного мальчика на протяжении недели наблюдаются суб-

фебрильная температура тела, затрудненное носовое дыхание, сукровичные 

выделения из носа. Сведения о профилактических прививках отсутствуют.  

Объективно: состояние средней тяжести. Раздражение кожи возле но-

совых ходов с экскориациями и трещинами. 
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При риноскопии – фибринозные налеты на перегородке носа.  
1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование больному. 
 

10. Ребенок 6 лет заболел 5 дней тому назад, когда температура тела по-
высилась до 39,1 ºС, появились вялость, боль в горле, на 4-е сутки – "хра-
пящее" дыхание. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Лицо одутловатое. 
Кожа чистая, бледная. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, 
в лакунах миндалин – налет белого цвета, который легко снимается шпа-
телем. Переднешейные лимфоузлы размером 2,0×1,0 см. Заднешейные – 
в виде пакетов, при пальпации эластичные, умеренно болезненны. Печень 
выступает на 2 см из-под края реберной дуги, селезенка – на 1,5 см. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование больному. 
 

11. Ребенок 9 лет, болеет 8 суток. Заболевание началось остро с повыше-
ния температуры тела до 39,1 ºС, появилась вялость, боль в горле. С 5-х 
суток отмечается "храпящее" дыхание.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Одутловатость лица. 
На коже лица, туловища – мелкоточечная сыпь. Слизистая оболочка рото-
глотки гиперемирована, в лакунах миндалин налет бело-желтого цвета, 
который легко снимается шпателем. Тонзиллярные лимфоузлы размером 
1,0×1,0 см, заднешейные – в виде "цепочек" – 0,5×0,5 см, подмышечные – 
0,5×1,0 см. Печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги, селезен-
ка – на 1,0 см. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Определить принципы лечения. 
 

12. Девочка 9 лет болеет на протяжении 6 дней. Жалобы на повышение 
температуры тела до 39,4 °С, общее недомогание, боль в горле, затруд-
ненное носовое дыхание, во время сна – "храпящее".  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожа чистая, бледная, 
отмечается отечность век. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, 
наслоений на миндалинах нет. Тонзиллярные лимфоузлы размером 
1,0×1,0 см, заднешейные – 1,0×0,5 см, подмышечные – 0,5×1,0 см, пахо-
вые – 0,5×0,5 см. Печень выступает на 3 см из-под реберного края, селе-
зенка – на 2,0 см. 

1. Поставить предварительный диагноз. 
2. Сформулировать принципы терапии. 
 

13. Ребенок 7 лет заболел остро, когда температура тела повысилась 
до 39,5 ºС, появились затрудненное носовое дыхание, гнусавость.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожа чистая, бледная, 
одутловатость лица. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, на 



миндалинах наслоения бледно-желтого цвета. Тонзиллярные лимфоузлы 
размером 1,0×1,5 см, заднешейные – 1,0×0,5 см. Печень выступает на 2 см 
из-под края реберной дуги, селезенка – на 1,0 см. В общем анализе крови 
15 % атипичных мононуклеаров.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Назначить лабораторное обследование больному. 
 

14. Ребенок 6 лет болеет 2 нед. Температура тела сохраняется на фебриль-

ных цифрах, дыхание через нос затруднено, боль в горле. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Тонзиллярные лимфо-

узлы размером 1,0×1,0 см, заднешейные – в виде "цепи" – 1,0×0,5 см, 

подмышечные – 0,5×0,5 см. На коже лица, туловища пятнисто-папулезная 

сыпь. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, на миндалинах 

наслоения бледно-желтого цвета, которые легко снимаются. В общем 

анализе крови 14 % атипичных мононуклеаров. 

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Каковы сроки диспансерного наблюдения за ребенком и освобождения 

от профилактических прививок?  
 

15. Мальчик 6 лет болеет на протяжении недели. Был осмотрен педиатром, 

диагностирована ОРВИ, назначена симптоматичная терапия, состояние не 

улучшилось. Последние два дня жалуется на боль в горле, повышение 

температуры тела до 39,0 ºС, недомогание, затруднение носового дыхания.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, вялое, температура те-

ла 39,0 °С. Кожа чистая, бледная, отмечается пастозность век. Передне-

шейные лимфоузлы увеличены, умеренно болезненные при пальпации; 

заднешейные – в виде пакетов, подвижные, при пальпации безболезнен-

ные, кожа над ними не изменена. Слизистая оболочка ротоглотки гипере-

мирована. Миндалины гипертрофированы, гиперемированы, с гнойными 

наслоениями на их поверхности и в лакунах. Печень пальпируется на 3 см 

ниже края реберной дуги, селезенка – на 1 см.   

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования. 
 

16. Мальчик 10 лет болен паротитной инфекцией, лечится дома. На 7-й 

день болезни температура тела повысилась до 38 °С, появилась боль 

в правой половине мошонки с иррадиацией в паховую область. Яичко 

увеличено в размерах, плотноэластичной консистенции, болезненное. 

Мошонка гиперемирована и отечна. Левое яичко – на дне мошонки, без-

болезненное.   

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Где должно проводить дальнейшее лечение больного? 
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17. Ребенок 4 лет жалуется на боль при жевании, открытии рта, головную 

боль, повышение температуры тела до 38,9 °С.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожа чистая, бледная. 

В областях околоушных слюнных желез контурируется припухлость, 

умеренно болезненная при пальпации, кожа над припухлостью не изменена. 

Слизистая оболочка ротоглотки розовая, отверстие слюнного протока ги-

перемировано.   

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования. 
 

18. У ребенка 9 лет на фоне двустороннего паротита на 5-й день болезни 

отмечаются повышение температуры тела до 39,0 ºС, повторная рвота, 

головная боль, положительные симптомы Кернига и Брудзинского. Про-

ведена люмбальная пункция.  

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Какие изменения в спинномозговой жидкости ожидается получить? 
 

19. Мальчик 15 лет переносит паротитную инфекцию (эпидпаротит).  

На 6-й день болезни появились повышение температуры тела до 38,5 ºС, 

тошнота, повторная рвота, боль в животе.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожа чистая, бледная. 

Живот при пальпации  болезненный в верхней половине, положительный 

симптом Воскресенского. 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Назначить план обследования. 
 

20. Девочка 9 лет переносит паротитную инфекцию (двусторонний паротит). 

На 6-е сутки болезни температура тела снова повысилась до 39,0 °С, появи-

лись головная боль, повторная рвота, которая не связана с приемом пищи.  

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 38,7 °С, ре-

бенок вялый, сонливый. Кожа бледная, чистая. Слизистые оболочки рото-

вой полости розовые. Положительные симптомы Кернига и Брудзинского.   

1. Сформулировать предварительный диагноз.  

2. Назначить лабораторное обследование больного для подтверждения 

диагноза. 
 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 

1 

1. Дифтерия глотки, локализованная островчатая форма легкой степе-

ни тяжести. 

2. Госпитализация в инфекционное отделение. 

Строгий  постельный режим. 

Диета – витаминизированная, калорийная, щадяще обработанная пища. 



Введение противодифтерийной антитоксической сыворотки в дозе 

10–30 МЕ однократно. 

Антибиотики (полусинтетические антибиотики пенициллинового 

или цефалоспоринового ряда). 

Дезинтоксикационная терапия (глюкозосолевые и коллоидные растворы). 

Полоскание ротоглотки дезинфицирующими растворами. 
 

2 

1. Дифтерия гортани, стенотическая стадия. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Бактериоскопия слизи ротоглотки и носовых ходов – определение 

наличия бактерий, морфологически сходных с коринебактериями дифтерии. 

Бактериологическое исследование слизи из носа и ротоглотки – вы-

деление культуры коринебактерий дифтерии и определение ее токсиген-

ных свойств. 

Серологические реакции с дифтерийным диагностикумом (РПГА, РНА). 
 

3 

1. Дифтерия гортани, катаральная стадия. 

2. Госпитализация в реанимационное отделение. 

Строгий постельный режим. 

Диета – витаминизированная, калорийная, щадяще обработанная пища. 

Введение противодифтерийной антитоксической сыворотки. 

Антибиотики (полусинтетические антибиотики пенициллинового 

или цефалоспоринового ряда). 

Дезинтоксикационная терапия (глюкозосолевые и коллоидные растворы). 

Полоскание ротоглотки дезинфицирующими растворами. 

Глюкокортикостероиды. 
 

4 

1. Дифтерия ротоглотки, локализованная пленчатая форма, средней 

тяжести. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Бактериоскопия слизи ротоглотки и носовых ходов – определение 

наличия бактерий, морфологически сходных с коринебактериями дифтерии. 

Бактериологическое исследование слизи из носа и ротоглотки – вы-

деление культуры коринебактерий дифтерии и определение их токсигенных 

свойств. 

Серологические реакции с дифтерийным диагностикумом (РПГА, РНА). 
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5 

1. Паралич мягкого неба. 

2. Консультация детского невролога. 
 

6 

1. Дифтерия ротоглотки, распространенная тяжелая форма. 

2. Госпитализация в реанимационное отделение. 

Строгий постельный режим. 

Диета – витаминизированная, калорийная, щадяще обработанная пища. 

Введение противодифтерийной антитоксической сыворотки. 

Антибиотики (полусинтетические антибиотики пенициллинового 

или цефалоспоринового ряда). 

Дезинтоксикационная терапия (глюкозосолевые и коллоидные растворы). 

Орошение ротоглотки дезинфицирующими растворами. 

Глюкокортикостероиды. 
 

7 

1. Миокардит, тяжелая форма. 

2. ЭКГ, эхокардиоскопия. 
 

8 

1. Дифтерия ротоглотки (носоглоточной миндалины), средней тяжести. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Бактериоскопия слизи ротоглотки и носовых ходов – определение 

наличия бактерий, морфологически сходных с коринебактериями дифтерии. 

Бактериологическое исследование слизи из носа и ротоглотки – вы-

деление культуры коринебактерий дифтерии и определение их токсигенных 

свойств. 

Серологические реакции с дифтерийным диагностикумом (РПГА, РНА). 

Срочная консультация ЛОР-врача. 
 

9 

1. Дифтерия переднего отдела носа, средней тяжести. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Бактериоскопия слизи ротоглотки и носовых ходов – определение 

наличия бактерий, морфологически сходных с коринебактериями дифтерии. 

Бактериологическое исследование слизи из носа и ротоглотки – вы-

деление культуры коринебактерий дифтерии и определение их токсигенных 

свойств. 

Серологические реакции с дифтерийным диагностикумом (РПГА, РНА). 
 



10 

1 Инфекционный мононуклеоз, типичная ангинозно-железистая форма 

средней тяжести. 

2. Общий анализ крови, мочи.  

Серологические реакции крови ИФА на выявление специфических 

антител класса IgМ и ранних антител класса IgG. 

Определение гетерофильных антител. 

Бактериологическое исследование слизи из ротоглотки на флору и 

коринебактерии дифтерии. 
 

11 

1. Инфекционный мононуклеоз, типичная ангинозно-железистая форма, 

средней тяжести. 

2. Режим постельный до нормализации температуры тела. 

Исключение из диеты острых, жареных блюд, обильное питье.  

Антибиотики (цефалоспорины, макролиды). 

Антигистаминные препараты. 

Полоскание горла антисептиками. 
 

12 

1. Инфекционный мононуклеоз, типичная железистая форма, средней 

тяжести. 

2. Режим постельный до нормализации температуры тела. 

Исключение из пищи острых, жареных блюд, обильное питье.  

Антигистаминные препараты. 

Полоскание горла антисептиками. 
 

13 

1. Инфекционный мононуклеоз, типичная ангинозно-железистая форма, 

средней тяжести. 

2. Клинический анализ крови, мочи.  

ПЦР на нуклеиновую кислоту ВЭБ.  

ИФА – выявление антител класса IgМ и ранних IgG. 

Определение гетерофильных антител. 

Бактериологическое исследование слизи ротоглотки на флору и ко-

ринебактерии дифтерии.  
 

14 

1. Инфекционный мононуклеоз, типичная ангинозно-железистая форма, 

средней тяжести. 

2. Диспансерное наблюдение на протяжении года. 

Освобождение от профилактических прививок на 6 мес. 
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15 
1. Инфекционный мононуклеоз, типичная ангинозно- железистая форма, 

средней тяжести. 
2. Общий анализ крови, мочи.  

Серологические реакции крови ИФА на выявление специфических 
антител класса IgМ и ранних класса IgG.  

Бактериологическое исследование слизи ротоглотки на флору и ко-
ринебактерии дифтерии. 

 

16 
1. Паротитная инфекция типичная (двусторонний паротит, орхоэпиди-

димит), средней тяжести. 
2. Госпитализация в инфекционный стационар. 

 

17 
1. Паротитная инфекция типичная (левосторонний паротит), средней 

тяжести. 
2. Общий анализ крови и мочи. 

Анализ крови и мочи на диастазу. 
ИФА-выявление в крови специфических антител класса IgМ 

к вирусу паротита. 
 

18 
1. Паротитная инфекция, типичная, комбинированная форма (двусто-

ронний паротит, серозный менингит), средней тяжести. 
2. Жидкость прозрачная, цитоз лимфоцитарного характера, содержание 

белка и сахара – нормальное. 
 

19 
1. Паротитная инфекция, типичная (паротит, панкреатит), средней тя-

жести. 
2. Общий анализ крови и мочи. 

Анализ крови и мочи на диастазу. 
ИФА-выявление в крови специфических антител класса IgМ к вирусу 

паротита. 
УЗИ органов желудочно-кишечного тракта. 

 

20 
1. Паротитная инфекция, типичная, комбинированная форма (право-

сторонний паротит, серозный менингит), средней тяжести. 
2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи на диастазу. 
Исследование спинномозговой жидкости. 
ПЦР для выявления РНК вируса эпидемического паротита в спин-

номозговой жидкости. 
ИФА крови: выявление специфических антител класса IgМ. 
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