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Данные методические указания созданы для студентов медицинских ВУЗов 5-6 

курсов для подготовки к сдаче лицензионного экзамена КРОК-2. В методические 

рекомендации вошли тестовые задания педиатрического профиля, в том числе детская 

гематология, детские инфекционные заболевания, детская гинекология и вопросы 

педиатрической пропедевтики, которые были выбраны из буклета КРОК-2 за 2017 

учебный год. 

Ко всем тестовым заданиям указаны верные ответы А с кратким пояснением и 

обоснованием, а также тезисно представлена информация о неверных ответах. К 

каждой конкретной задаче подготовлено резюме с конкретным объяснением согласно 

условиям задания и вопроса лицензионного экзамена КРОК-2.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировой практикой в области высшего образования доказано, что реализация 

обучающих технологий настоящее время невозможна без процедуры тестирования, 

поскольку тестирование является наиболее эффективной формой создания 

оперативной и надежной обратной связи в организации и управлении учебным 

процессом; дает возможность объективно оценить уровень знаний, умений, навыков и 

знаний студентов, минимизировать фактор субъективности; а также организовать 

самостоятельную работу студентов. Тестирование меньше нагружает психологически 

как студентов, так и преподавателя. Тестирование должно быть системным и в 

университете оно должно проводиться с самого начала обучения студентов до 

окончания ими учебного заведения. 

Известно, что главной задачей обучения в ВУЗе является формирование у 

студентов профессиональных компетенций. Для того, чтобы узнать, достигнута цель, 

необходимо осуществить точный и объективный контроль, во время которого 

определяется уровень знаний (научно - практических) знаний студентов. Оптимальной 

формой контроля в этом случае должен быть тестовый контроль. 

Тест - это, прежде всего, инструмент оценки, использование которого должно 

точно указывать область и уровень знаний или незнаний студентов. На протяжении 

обучения в медицинском ВУЗе студент-медик постоянно сталкивается с 

необходимостью решения тестовых задач, является одним из элементов подготовки к 

сдаче лицензионного экзамена КРОК. Успешная сдача экзамена является результатом 

кропотливой работы в течение обучения в медицинском ВУЗе и выступает 

обязательным условием для получения диплома о высшем образовании в современных 

условиях.  

Во время подготовки к сдаче лицензируемого экзамена КРОК-2 использование 

созданных методических рекомендаций нацелено на помощь студенту правильно 

выбрать верный ответ, тезисно обосновать ошибочность других утверждений, что 

позволит за короткое время вспомнить информацию по различным дисциплинам 

изучаемых на разных кафедрах в течении 6-ти летнего обучения в медицинском ВУЗе, 

и улучшить качество подготовки к сдаче лицензионного экзамена КРОК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тестовых заданий для подготовки студентов 6 курса ХНМУ 
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к стандартизированному государственному лицензионному экзамену (КРОК-2) 

на русском языке, которые рекомендованы центром тестирования при МОЗ 

Украины (2016-2017 учебный год). 

 

1. Девочка 13-ти лет жалуется на утомляемость, частую головную боль, кардиалгии. 8 

лет назад перенесла пиелонефрит. В анализах мочи периодически отмечалась 

лейкоцитурия. Лечения не проводилось. При обследовании: повышение артериального 

давления до 150/100 мм рт.ст. При ультразвуковом исследовании обнаружено 

значительное уменьшение размеров правой почки. Что является ведущим в патогенезе 

артериальной гипертензии у ребёнка?  

A. Гиперактивность ренин-ангиотензиновой системы  

B. Нарушение водно-электролитного баланса  

C. Ухудшение ренального кровотока  

D. Гиперсимпатикотония  

E. Повышение уровня кортизола  

Правильный ответ - Гиперактивность ренин-ангиотензиновой системы.  

В данной задаче уменьшение линейных размеров правой почки свидетельствует 

о ее вторичном сморщивании. Это обуславливает активацию ренин-ангиотензиновой 

системы, при этом образуется избыточное количество ангиотензина II, что приводит к 

спазму периферических артериол и развитию ренопаренхиматозной артериальной 

гипертензии у ребенка. 

Нарушение водно-электролитного баланса. Увеличение объема ОЦК, 

связанное с уменьшением скорости клубочковой фильтрации и задержкой жидкости и 

натрия в кровяном русле приводит к изменениям центральной гемодинамики, однако 

не является ведущим клиническим симптомом в формировании артериальной 

гипертензии. 

Ухудшение ренального кровотока. Проявляется в виде спазма периферических 

артериол и повышения периферического сосудистого сопротивления; является 

вторичным, возникающим за счет активации юкстагломерулярного аппарата почки.  

Гиперсимпатикотония является вторичной, возникает при 

гиперангиотензинемии, снижении функции сосудистых депрессорных систем.  

 К признакам активации симпатической нервной системы у ребенка можно отнести: 

утомляемость, кардиалгии, частые головные боли. Однако, гиперсимпатикотония не 

является ведущим патогенетическим звеном в формировании ренопаренхиматозной 

артериальной гипертензии. 

Повышение уровня кортизола связано с гиперпродукцией альдостерона и 

индуцированной активацией коры надпочечников. В данной задаче отсутствуют 

признаки первичной стимуляции коры надпочечников: кризовые подъемы АД, 

нарушения ритма сердца; отсутствуют фенотипические признаки гиперкортицизма, 

гиперпаратиреоза. Таким образом, повышение кортизола в крови является следствием, 

а не причиной артериальной гипертензии. 

 

В данной задаче представлено клиническое наблюдение пациентки с 

вторичным сморщиванием почки и формированием ренальной артериальной 

гипертензии за счет активации ренин-ангиотензиновой системы. 
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2. Девочка 14-ти лет во время собрания потеряла сознание, накануне жаловалась на 

головную боль. Кожа бледная, конечности холодные, дыхание поверхностное, тоны 

сердца ослаблены, частота сердечных сокращений – 51/мин., артериальное давление – 

90/50 мм.рт.ст. Живот мягкий. Менингеальные симптомы отрицательные. Какой 

предварительный диагноз? 

А. Коллапс 

В. Обморок 

С. Острая левожелудочковая недостаточность 

D. Острая правожелудочковая недостаточность 

Е. Дыхательная недостаточность 

 

Правильный ответ – Коллапс. 

Коллапс – острое падение сосудистого тонуса, сопровождающееся 

несоответствием между объемом циркулирующей крови и сосудистого русла, 

гипоксией мозга. Клинические проявления: часто потеря сознания, сохраняющаяся до 

оказания медицинской помощи, бледность кожных покровов, холодный липкий пот, 

поверхностное дыхание, глухость тонов сердца, пульс нитевидный, тахикардия или 

брадикардия, снижение артериального давления. Чаще коллапс отмечается у девочек в 

период полового созревания ( в пре- и пубертатном периоде). 

Обморок - характеризуется кратковременной потерей сознания на несколько 

секунд, минут, может сопровождаться тошнотой, рвотой. Зрачки расширены, реакция 

на свет ослаблена. 

Острая левожелудочковая недостаточность - проявляется тахикардией, 

тахипноэ/одышкой. Застойные явления в малом круге кровообращения 

сопровождаются кашлем, в легких выслушиваются крепитирующие/мелкопузырчатые 

влажные хрипы. 

При острой правожелудочковой недостаточности - наряду с тахикардией 

преобладает увеличение печени и отечный синдром с локализацией отеков на  нижних 

конечностях, асцит. 

Для дыхательной недостаточности - характерны одышка, кашель, цианоз, 

участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. При аускультации в легких 

прослушиваются сухие или влажные хрипы. 

 

В представленной задаче девочка пубертатного возраста во время собрания 

потеряла сознание. Отмечались признаки острой сосудистой недостаточности 

(бледность кожных покровов, холодные конечности, брадикардия, гипотония). В 

клинике отсутствовали кашель, одышка, отечный синдром, тахикардия, 

характерные для сердечной недостаточности. 
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3. У ребёнка 1,5 месяцев, который находился на естественном вскармливании, с 

рождения наблюдаются ежедневная рвота, неустойчивые жидкие пенистые 

испражнения, метеоризм, которые не поддаются антибактериальной и пробиотической 

терапии, отсутствует прибавка в массе тела. При переходе на кормление смесью ”NAN 

низколактозный” состояние ребёнка улучшилось. Какую патологию можно 

предположить?  

A. Лактазная недостаточность  

B. Кишечный лямблиоз  

C. Инфекционный энтерит  

D. Медикаментозный энтерит  

E. Функциональная диспепсия 

 

Правильный ответ  - Лактазная недостаточность.    

Лактазная недостаточность – это врожденное или приобретенное состояние, 

проявляющееся интолерантностью к молоку в результате отсутствия или снижения 

активности фермента лактазы. Манифестирует в первые дни жизни после начала 

кормления грудным молоком. Клинические проявления: метеоризм, колики, 

срыгивания, неустойчивый стул;  жидкие, пенистые испражнения. Антибактериальная 

и пробиотическая терапия без эффекта. Задержка темпов физического развития. При 

переходе на безлактазную диету улучшение состояния.  

Кишечный лямблиоз - клинические симптомы чаще проявляются после 6-8-

месячного возраста. Основные синдромы: диспепсический, болевой, астено-

невротический и аллергодерматологический.  

Инфекционный энтерит - проявляется диареей.  Каловые массы светло-

желтого оттенка, содержат частички неперевареной пищи с примесью слизи; боль во 

время опорожнения кишечника, частота стула от 5-7 до 20 раз в сутки.  Признаки 

общего недомогания, упорной тошноты с потерей аппетита, рвота разной частоты и 

длительности, гипертермия. Улучшение состояния в результате лечения 

сульфаниламидами или антибиотиками.  

Медикаментозный энтерит  -  возникает  при регулярном и длительном  

применении медикаментозных препаратов. Каловые массы приобретают 

кашицеобразную консистенцию на фоне учащенного  стула.  

Функциональная диспепсия - развивается у детей от 7 до 15 лет, пик -  8-10 

лет.  После приема пищи возникает боль в животе, быстрое насыщение едой,  

ощущение вздутия и переполнения в верхней половине живота. Могут быть  

невротические расстройства, нарушения аппетита и сна, потливость, головокружение.  

 

В представленной задаче  у ребенка с 1.5-месячного возраста, находящегося  

на грудном вскармливании,  с момента рождения возникла ежедневная рвота, 

неустойчивые жидкие пенистые испражнения, метеоризм. Антибактериальная 

и пробиотическая терапия без эффекта.  В клинике отсутствовали повышение  

температуры тела, симптомы интоксикации. При назначении безлактазной 

диеты получена положительная динамика и улучшение состояние ребенка.  
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4. У ребёнка 22-х суток на волосистой части головы появились подкожные узлы 

размерами от 1,0 до 1,5 см, красного цвета, затем они нагноились. Повысилась 

температура до 37,7o C, возникли симптомы интоксикации, увеличились регионарные 

лимфатические узлы. В клиническом анализе крови: анемия, лейкоцитоз, нейтрофилёз, 

повышенная скорость оседания эритроцитов. Каким будет ваш диагноз? 

A. Псевдофурункулёз  

B. Пузырчатка  

C. Везикулопустулёз  

D. Флегмона волосистой части головы  

E.  

Правильный ответ – Псевдофурункулёз. 

Псевдофурункулёз - гнойное поражение потовых желез, развивающееся при 

проникновении в них стафилококков или других возбудителей. Характерное 

появление в подкожной клетчатке плотных узелков размерами от 1,0 до 1,5 см, кожа 

над которыми имеет здоровый вид. Постепенно узелки увеличиваются и 

размягчаются, затем происходит их вскрытие. Могут возникать симптомы 

интоксикации, увеличение регионарных лимфатических узлов. В клиническом анализе 

крови может быть: анемия, лейкоцитоз, нейтрофилёз, повышенная скорость оседания 

эритроцитов. 

Пузырчатка - болезнь, которая характеризуется поражением кожи 

(покраснением, появлением на ней пузырей, заполненных серозногнойным 

содержимым). Как правило, пузырьки располагаются группами и возникают в шейных 

и паховых складках, на ногах, вокруг пупка, на коже нижней части живота, на руках. 

На месте лопнувших пузырей остаются ярко-красные раны, которые окружают 

обрывки кожи разорвавшегося пузыря. Симптом Никольского положительный. 

Везикулопустулёз - кожное заболевание инфекционного генеза, которое 

вызывается преимущественно стафилококками и проявляется воспалением выходных 

отверстий потовых желез. Характерные эпидермальные симптомы – везикулы и 

пустулы. Отмечается беспокойство ребенка, снижение аппетита, гипертермия. 

Флегмона волосистой части головы - развивается чаще всего как осложнение 

ранений. Кожа этой области прочно сращена с мышечно-апоневротическим слоем, за 

счет чего образуется обширное апоневротическое пространство, заполненное тонким 

слоем рыхлой клетчатки, по которому гной быстро распространяется по всей 

поверхности волосистой части головы. Велика опасность септического тромбофлебита 

и внутричерепных осложнений. 

 

В представленной задаче выставлен диагноз псевдофурункулёз, так как  у 

ребёнка 22-х суток на волосистой части головы появились подкожные узлы 

размерами от 1,0 до 1,5 см, красного цвета, затем они нагноились, при этом 

обращает на себя внимание здоровый вид кожи. Повысилась температура до 37,7o 

C, возникли симптомы интоксикации, увеличились регионарные лимфатические 

узлы. В клиническом анализе крови: анемия, лейкоцитоз, нейтрофилёз, 

повышенная скорость оседания эритроцитов. 
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5. Новорожденный от беременности с тяжелым гестозом второй половины, родился на 

41-й неделе гестации, с весом 2400 г, рост - 50 см. При объективном обследовании: 

кожа дряблая, подкожно-жировая клетчатка тонкая, мышечная гипотония, рефлексы 

периода новорожденности снижены. Внутренние органы без патологических 

изменений. Как оценить данного ребёнка?  

A. Доношенный, с задержкой внутриутробного развития  

B. Недоношенный  

C. Незрелый  

D. Переношенный  

E. Доношенный, с нормальной массой тела 

 

Правильный ответ - Доношенный, с задержкой внутриутробного развития.  

Доношенный, с задержкой внутриутробного развития - новорожденный 

ребенок, который родился в сроке беременности от 37 полных недель беременности 

(259 полной суток) и имеет показатели физического развития меньше 

соответствующие для данного гестационного возраста (< 10 перцентиля по 

перцентильным таблицам). 

Недоношенный - родившийся до окончания срока внутриутробного развития, 

а именно: между 22-м и 37-й неделями внутриутробного развития (менее 37 полных 

недель, менее 259 дней) с массой тела от 500 г до 2500 г и ростом от 28 до 45 см.  

Незрелый - преимущественно недоношенный ребенок, а также доношенный 

ребенок, внутриутробное развитие которого проходило в неблагоприятных условиях. 

Функциональные системы незрелых детей развиты недостаточно для поддержания 

нормальной жизнедеятельности организма во внеутробных условиях.  

Переношенный - ребенок, родившийся при сроке гестации 42 и более недель 

(294 суток и больше). Ее вес и рост могут превышать соответствующие таковому 

сроку гестации. 

Доношенный, с нормальной массой тела - новорожденный ребенок, который 

родился в срок беременности от 37 полных недель беременности (259 полной суток) и 

с массой тела при рождении более 2500 г. 

 

В представленной задаче  у ребенка срок гестации превышает 37 недель, 

при этом показатели физического развития (вес 2400 г, рост - 50 см) 

соответствуют < 10 перцентиля для данного гестационного возраста. Кроме 

того, у ребенка морфологические признаки задержки внутриутробного развития 

(кожа дряблая, подкожно-жировая клетчатка тонкая, мышечная гипотония, 

рефлексы периода новорожденности снижены). Функциональные системы его 

развиты достаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности 

организма во внеутробных условиях.  
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6. В клинику поступил мальчик 10-ти лет с симптомами артрита и миокардита, 

которому на основании клинического осмотра поставили предварительный диагноз 

”ювенильный ревматоидный артрит”. Какой симптом наиболее значим для 

диагностики этого заболевания? 

A. Скованность движений в суставах по утрам  

B. Зональная гиперемия сустава  

C. Поражение крупных суставов  

D. Увеличение размеров сердца  

E. Увеличение частоты сердечных сокращений 

 

Правильный ответ - Скованность движений в суставах по утрам  

Скованность движений в суставах по утрам – больной жалуется на 

ограничение подвижности конечности после ночного сна, которая уменьшается или 

исчезает полностью в течение 1-2 часов после подъема с постели. Симптом 

патогномоничен для ювенильного ревматоидного артрита. 

Зональная гиперемия сустава - может быть симптомом реактивного, 

инфекционного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, хронического артрита, 

а также проявлением других системных заболеваний соединительной ткани.  

Поражение крупных суставов - характерно для реактивных, инфекционных 

артритов, может быть вариантом олигоартрита при ювенильном ревматоидном 

артрите, ревматического поражения.  

Увеличение размеров сердца - возможно при воспалительном поражении 

сердца (миокардит, перикардит), кардиомиопатиях, врожденных пороках сердца, 

серозитах при  системных заболеваний соединительной ткани, артериальной 

гипертензии, развитии сердечной недостаточности. 

Увеличение частоты сердечных сокращений - является универсальной 

реакцией организма  на воспалительные и невоспалительные изменения в организме.  

 

В представленной задаче  наличие симптомов артрита и миокардита у 

мальчика 10-ти лет свидетельствуют о развитие суставно-висцерального 

варианта течения ювенильного ревматоидного артрита. Поскольку из 

перечисленных клинических проявлений заболевания поражение крупных 

суставов, их зональная гиперемия являются симптомами   реактивного артрита, 

ювенильного ревматоидного артрита, хронического ревматоидного артрита, они 

не могут быть патогноманичными. Увеличение размеров сердца и частоты 

сердечных сокращений характерно для миокардита. Однако миокардит может 

выступать как самостоятельным заболеванием, так и быть проявлением других 

системных заболеваний соединительной ткани.  
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7. У новорожденного с периодом гестации 31 неделя наблюдаются гипотония и 

угнетение сознания. Гематокрит - 35%, а в общем анализе ликвора обнаружено 

повышенное количество эритроцитов белка и понижено содержание глюкозы. Эти 

данные соответствуют клинической картине:  

A. Внутричерепного кровоизлияния  

B. Менингита  

C. Сепсиса  

D. Анемии  

E. Внутриутробной инфекции 

 

Правильный ответ Внутричерепного кровоизлияния  

Внутричерепное кровоизлияние -  травматическое повреждение ЦНС 

новорожденного, приводящее к кровоизлияниям и деструкции ткани головного мозга. 

Может включать эпидуральное, субдуральное, внутрижелудочковое, 

паренхиматозное, субарахноидальное кровоизлияние; характеризуется 

общемозговыми и очаговыми симптомами. В спинномозговой жидкости примесь 

крови (по микроскопическим характеристикам и количеству эритроцитов определяют 

время возникновения и интенсивность кровотечения), реактивный плеоцитоз, 

увеличение содержания белка, снижение уровня глюкозы. При спинномозговой 

пункции наблюдается повышенное давление ликвора. 

Менингит - характеризуется значительным повышением температуры тела,  

обильной рвотой, появлением судорог, увеличением родничка и его пульсацией. В 

спинномозговой жидкости наблюдаются повышение количества белка и клеток 

(плеоцитоз), снижение содержания глюкозы. Возможно выделение возбудителя. 

Сепсис - характеризуется гнойным воспалением, бактериемией, системным 

воспалительным ответом на инфекционного возбудителя, развитием полиорганной 

недостаточности. Может включать развитие менингита. 

Анемия - характеризуются комплексом клинических и лабораторных 

изменений, связанных со снижением уровня гемоглобина на фоне нормального или 

уменьшенного количества эритроцитов. Уровень гематокрита снижается. 

Внутриутробная инфекция - проявляются гепатомегалией, желтухой, 

экзантемой, врожденными пороками развития. Могут приводить к развитию 

менингита, энцефалита. 

 

В представленной задаче  у недоношенного новорожденного клинически 

наблюдается синдром угнетения (гипотония и угнетение сознания). Снижение 

гематокрита, повышенное количество эритроцитов в анализе ликвора 

свидетельствуют об анемии, вызванной кровоизлиянием, что подтверждается 

повышением количества белка и понижением содержания глюкозы в ликворе. 

Данных за воспалительных изменений клинически и лабораторно нет. 
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8. У новорожденного, перенесшего асфиксию в родах на 3-ти сутки жизни появилось 

кровотечение из пупочной ранки. В лабораторных данных - гипокоагуляция, 

тромбоцитопения, гипотромбинемия. Чем обусловлены клинико-лабораторные 

изменения?  

A. ДВС-синдром 

B. Геморрагическая болезнь новорожденных  

C. Врожденная ангиопатия 

D. Тромбоцитопеническая пурпура  

E. Травма пупочного сосуда 

 

Правильный ответ ДВС-синдром  

ДВС-синдром - генерализованное свертывание крови в сосудах 

микроциркуляторного русла с образованием большого количества микротромбов и 

агрегатов кровяных клеток. При этом происходит блокировка нормального 

кровообращения в большинстве органов и систем, приводящая к развитию в них 

глубоких дистрофических изменений. Вслед за интенсивным свертыванием крови 

развиваются гипокоагуляция (снижение способности крови к свертыванию), 

тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в единице объема крови) и 

геморрагии (кровотечения).  ДВС-синдром всегда вторичен, развивается при тяжелом 

течении некоторых патологических состояний у новорожденных. 

Геморрагическая болезнь новорожденных - приобретенное или врожденное 

заболевание неонатального периода, проявляется  повышенной кровоточивостью 

вследствие недостаточности факторов свертывания, активность которых зависит от 

витамина К. Классическая форма развивается на 2-5 день, появляются кровотеченияиз 

внутренних органов. Уровень тромбоцитов не снижается. 

Врожденная ангиопатия - генетически обусловленная патология сосудов, 

которое проявляется кровоточивостью без изменений в коагулограмме, причиной 

которой является очаговое истончение стенок микрососудов, расширение их просвета 

и появление артериовенозных аневризм или уменьшение содержания в кровеносных 

сосудах коллагена и эластиновых волокон.  

Тромбоцитопеническая пурпура - нарушение системы гемостаза у 

новорожденных, для которого характерно значительное уменьшение количества 

тромбоцитов в периферической крови (<150 000 в 1 мкл). Проявляется характерными 

внутрикожными кровоизлияниями, кровоточивостью слизистых. 

Травма пупочного сосуда - возникает до рождения или во время родов и 

характеризуется появлением кровоточивости в месте повреждения пупочного сосуда. 

Диагностируется сразу после рождения. 

 

В представленной задаче новорожденный перенес асфиксию в родах. 

Кровотечение из пупочной ранки появилось только на 3-ти сутки жизни. 

Появление в лабораторных данных сочетания гипокоагуляции, тромбоцитопении, 

гипотромбинемии характерно для второй стадии ДВС синдрома, который 

развился на фоне перенесенной асфиксии.  
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9. Больная 3-х лет находится на лечении в реанимационном отделении с диагнозом: 

острая почечная недостаточность, олигоанурическая стадия. На ЭКГ: высокий зубец 

Т, расширение комплекса QRS, смещение интервала S-Т ниже изолинии. Какое 

нарушение электролитного баланса можно предположить?  

A. Гиперкалиемия  

B. Гипокалиемия  

C. Гипокальциемия  

D. Гиперкальциемия  

E. Гиперфосфатемия 

 

Правильный ответ – Гиперкалиемия. 

Гиперкалиемия - развивается при увеличении содержания калия в плазме крови 

более 5,5 ммоль/л. На ЭКГ: появление высокого с узким основанием, положительного 

зубца Т («готический» зубец Т), с уширением комплекса QRS, нарушением 

внутрижелудочковой проводимости (укорочение интервала Q-T), снижением 

амплитуды зубца Р, вплоть до его исчезновения. 

Гипокалиемия - характеризуется снижением уровня калия в плазме крови 

менее 3,5 ммоль/л. На ЭКГ:  удлинение интервалов P-Q, S-T и Q-T, увеличение 

амплитуды зубца Р, зубец Т может быть отрицательным или двухфазный, 

уменьшается его амплитуда, сегмент S-T смещается ниже изолинии, появляется волна, 

иногда возникает А-V блокада, нарушение ритма сердца (желудочковые 

экстрасистолы, мерцание желудочков). 

Гипокальциемия - развивается при снижении уровня общего кальция плазмы 

крови менее 2,1 ммоль/л или уменьшении ионизированного кальция ниже 0,84 

ммоль/л. На ЭКГ: удлиняется интервалы Q-T и S-T при нормальной ширине зубца T. 

Гиперкальциемия - возникает при увеличении общего кальция плазмы крови 

более 2,6 ммоль/л или ионизированного кальция более 1,55 ммоль/л. 

На ЭКГ: укорочение интервала Q-T, сегмента S-T, зубец Т может быть сглаженным, 

двухфазным или отрицательным и начинаться сразу за комплексом QRS. 

Гиперфосфатемия - концентрация фосфатов в сыворотке крови более 1,46 

ммоль/л. Гиперфосфатемия сама по себе не вызывает каких-либо функциональных 

расстройств, но может сопровождаться гипокальциемией за счет образования 

фосфатов кальция, которые откладываются в костях и мягких тканях. 

На ЭКГ: изменения являются неспецифическими, графика сходна с проявлениями 

гипокальциемии – увеличивается  продолжительность электрической систолы 

желудочков сердца – удлиняется интервал Q-T.  

 

В представленной задаче у больной 3-х лет находящейся на лечении в 

реанимационном отделении имеет место острая почечная недостаточность, 

олигоанурическая стадия, что сопровождается дизэлектролитными 

нарушениями, в первую очердь, гиперкалиемией. На ЭКГ выявлен высокий зубец Т, 

расширение комплекса QRS, смещение интервала S-Т ниже изолинии, что 

подтверждает наличие гиперкалиемии.  
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10. Мальчик 10 лет перенес вирусный гепатит В 4 года тому назад. В настоящее время 

высказано предположение о формировании у ребенка цирроза печени. Какое 

дополнительное обследование поможет установить диагноз?  

A. Пункционная биопсия печени  

B. Протеинограмма  

C. Эхохолецистография  

D. Определение маркеров гепатита В  

E. Определение уровня трансаминаз 

Правильный ответ - Пункционная биопсия печени. 

Пункционная биопсия печени  - является золотым стандартом в гепатологии 

для гистологического исследования биоптатов печени. Цирроз печени - хроническое 

диффузное заболевание печени, которое характеризуется значительным уменьшением 

количества функционирующих гепатоцитов, нарастающим фиброзом, образованием 

узлов регенерации, развитием портальной гипертензии и печеночной недостаточности. 

Результаты гистологического исследования биоптатов печени могут играть основную 

роль в для  начала лечения в случаях, когда другие критерии являются сомнительными. 

При гистологическом анализе биоптата печени больного хроническим гепатитом, 

оценивается активность воспалительного процесса и стадия фиброза. В соответствии с 

международными стандартами в мире используется система оценки морфологических 

изменений по шкале METAVIR. По результатам биопсии оценивается наличие 

дистрофии и некроза гепатоцитов, воспалительного инфильтрата, изменения 

синусоидов, поражение внутрипеченочных желчных протоков, а также определяется 

гистологический индекс стадии заболевания, т.е. степень фиброза (цирроза).  

Протеинограмма - данные показатели отражают нарушение белково-

синтетической функции печени. В протеинограмме будет отмечаться снижение уровня 

альбумина (белок синтезируется в печени из аминокислот), гипергаммаглобулинемия 

(маркер активности воспалительного процесса). По результатам протеинограммы 

невозможно провести дифференциальную диагностику между хроническим гепатитом 

и циррозом. 

Эхохолецистография – метод исследования дает возможность увидеть 

внутреннее строение и дать оценку функции желчного пузыря, выявить его патологию, 

аномалии строения, конкременты, воспалительный процесс, образования. 

Определение маркеров гепатита В — укажет на острое или хроническое 

течение , стадию активности заболевания, состояние иммунного ответа. 

Показатель является маркером активности воспалительного процесса, а не признаком 

цирроза. Индикация маркеров вируса гепатита В в основном решает задачу 

этиологического диагноза, но не характеризует активность и стадию заболевания. 

Определение уровня трансаминаз – надежные и чувствительные показатели 

поражения печени (цитолиза) при наличии клинической симптоматики и 

анамнестических данных о перенесенном заболевании. Определение ферментной 

активности трансаминаз нельзя отнести к специфическим тестам. 

  

В представленной задаче у мальчика 10 лет, перенесшего 4 года тому назад 

вирусный гепатит, вероятно, сформировался цирроз печени. При подозрении на 

формирование цирроза печени единственным методом диагностики является 

изучение гистоморфологических изменений по результатам пункционной биопсии. 
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Морфологическое исследование ткани печени позволяет с высокой точностью 

выявить хронический гепатит, оценить его гистологическую активность, 

стадию и прогноз. 

 

 

 

11. У ребёнка  3-х месяцев наблюдается жёлтый с шафраннным оттенком цвет кожи, 

склер и слизистых оболочек. Живот увеличенный в размерах, гепато- и 

спленомегалия. В крови гипербилирубинемия за счёт прямого билирубина. 

Активность трансаминаз нормальная. При проведении внутривенной 

холангиохолецистографии контрастированная желчь сбрасывается в кишечник. Какой 

диагноз наиболее вероятный? 

А. Атрезия жёлчевыводящих путей 

В. Физиологическая желтуха 

С. Гемолитическая болезнь новорожденного 

D. Синдром Криглера-Найяра 

Е. Врождённый гепатит 

 

Правильный ответ – Атрезия жёлчевыводящих путей. 

Атрезия желчевыводящих путей – редкая врожденная патология, при которой 

желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. Проявляется сразу после 

рождения желтухой с зеленоватым оттенком, прогрессирующей в дальнейшем; 

синдромом цитолиза и развитием печеночной недостаточности. Клинические 

проявления: стул ахоличный, моча окрашена интенсивно. Желтуха прогрессивно 

нарастает за счет прямого билирубина. Печень увеличивается. К 2 месяцам жизни 

существенно увеличивается селезенка, появляется портальная гипертензия с асцитом. 

Обязательным является проведение внутривенной холангиохолецистографии, при 

которой для атрезии желчевыводящих путей характерен сброс контрастированной 

желчи в кишечник. 

Физиологическая желтуха - манифестация желтухи наблюдается на 2-3 сутки 

жизни, исчезновение к 7-10 дню. Общее состояние ребенка не нарушено. 

Гипербилирубинемия с превалированием непрямой фракции за счет физиологического 

снижения скорости конъюгации билирубина в раннем неонатальном периоде. Размеры 

печени и селезенки в пределах возрастной нормы. 

Гемолитическая болезнь новорожденных - «ранняя желтуха» при желтушной 

форме гемолитической анемии желтуха возникает сразу после рождения (конфликт по 

резус фактору) или на 2-3 сутки (конфликт по АВ0 системе). В крови 

гипербилирубинемия за счет непрямого билирубина. Характерно снижение 

гемоглобина, гепато- и спленомегалия. 

Синдром Криглера-Найяр - врожденная наследственная негемолитическая 

гипербилирубинемия – наследственная энзимопатия с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, связана с дефицитом фермента глюкуронилтрансферазы. Желтуха 

появляется с 3 дня жизни при повышении и содержании в крови непрямого 

билирубина, повышенный уровень его сохраняется всю жизнь. Гемолиза эритроцитов 

нет. Желчь лишена конъюгированного (прямого) билирубина, функциональные  
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пробы печени нормальные. Гепато- и спленомегалия для данной желтухи не 

характерны. 

Врожденный гепатит - Основными  симптомами  является желтуха, 

гепатомегалия с увеличением селезенки, анемии и часто геморрагического синдрома. 

Увеличено содержание прямого билирубина, повышение активности щелочной 

фосфатазы, увеличение активности трансаминаз. 

 

В представленной задаче у ребенка 3-х месяцев наблюдается желтуха с 

гипербилирубинемией за счет прямого билирубина и нормальной активностью 

трансаминаз. При проведении внутривенной холангиохолецистографии 

контрастированная желчь сбрасывается в кишечник, что характерно из 

перечисленных диагнозов лишь для атрезии жёлчевыводящих путей. 

 

 

 

 

12. У доношенного новорожденного (масса при рождении 3900 г, гестационный 

возраст 39 недель) в первые сутки жизни развились респираторные расстройства: 

одышка, аритмичное дыхание, приступы цианоза. При осмотре наблюдаются 

парадоксальное дыхание и отставание в акте дыхания левой стороны грудной клетки. 

Аускультативно: в легких слева - ослабленное дыхание. Невропатолог диагностировал 

левосторонний парез Дюшена-Эрба. В общем анализе крови изменений не 

обнаружено. Какой диагноз наиболее вероятный?  

A. Левосторонний парез диафрагмы  

B. Врождённая пневмония  

C. Левосторонний пневмоторакс  

D. Респираторный дистресс-синдром  

E. Транзиторное тахипноэ новорождённых  

 

Правильный ответ - Левосторонний парез диафрагмы 

Левосторонний парез диафрагмы - ограничение функции диафрагмы в 

результате поражения корешков С III-CV диафрагмального нерва при чрезмерной 

боковой ретракции в родах. Клинически проявляется одышкой, учащенным, 

нерегулярным или парадоксальным дыханием, повторными приступами цианоза, 

выбуханием грудной клетки на стороне пареза. Парез диафрагмы не всегда выражен 

клинически и часто обнаруживается лишь при рентгеноскопии грудной клетки.  

Врождённая пневмония - воспаление легких, которое развивается сразу после 

рождения ребенка или на протяжении троих суток. Основными предрасполагающими 

факторами врожденной пневмонии являются : выраженная недоношенность малыша, 

наличие врожденных аномалий легочных структур, выявленная внутриутробная 

тяжелая гипоксия, сформировавшийся аспирационный синдром, угнетение сердечно-

легочной адаптации, тяжелые кровотечения в момент родов у женщины, 

продолжительный безводный период. 

Левосторонний пневмоторакс - наличие воздуха в плевральной полости между 

грудной стенкой и легкими, обусловленной раной грудной стенки или легкого с 

повреждением одной из веточки бронха. Клинически проявляется острым ухудшением 
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состояния, вначале возрастает, затем падает АД, амплитуда давления маленькая, 

тахикардия. Выступающая грудная клетка с одной или обеих сторон, отсутствующие 

экскурсии грудной клетки при ИВЛ, большой живот печень внезапно опускается 

глубже, разница дыхательных шумов, возможна подкожная эмфизема. 

Респираторный дистресс-синдром - тяжелое расстройство дыхания у 

недоношенных новорожденных, обусловленное незрелостью легких и первичным 

дефицитом сурфактанта. К ранним признакам РДС относят: одышка с частотой 

дыхания более 60 в минуту, возникающая в первые минуты или часы жизни, 

экспираторный стон, западение грудной клетки на вдохе, цианоз, бледность кожных 

покровов, крепитирующие хрипы при аускультации.  

Транзиторное тахипноэ новорождённых - заболевание возникающие в первые 

часы жизни ребенка, характеризующееся его учащенным поверхностным дыханием. 

Основной симптом  ТТН одышка (число дыханий более 60 в минуту). Она появляется 

с первых минут жизни и нарастает в течении нескольких часов, но во второй половине 

первых суток жизни,(после 12-го часа жизни) ее интенсивность постепенно 

уменьшается. Кроме того, у ребенка могут отмечаться напряжение крыльев носа, 

западение межреберных промежутков и грудины, цианоз, экспираторные шумы, но 

без грантинга. Над легкими кожная складка может быть отечная. 

 

В представленной задаче  у доношенного новорожденного в первые сутки 

жизни развились респираторные расстройства: одышка, аритмичное дыхание, 

приступы цианоза. При осмотре обращает на себя внимание отставание в акте 

дыхания левой стороны грудной клетки и наблюдаются парадоксальное дыхание. 

Аускультативно: в легких слева - ослаблено дыхание. В общем анализе крови 

изменений не обнаружено. Невропатолог диагностировал левосторонний парез 

Дюшена-Эрба.  

 

 

 

 

13. У ребёнка 3-х лет с острым неревматическим миокардитом резко ухудшилось 

состояние: появились беспокойство, акроцианоз, периферические отёки, одышка. При 

аускультации в лёгких мелкопузырчатые влажные хрипы с обеих сторон 

преимущественно в нижних отделах. Артериальное давление - 65/40 мм рт.ст., частота 

сердечных сокращений - 150/мин., тоны сердца глухие, аритмичные (экстрасистолия). 

Печень +4 см. Олигурия. Диагностирована острая сердечная недостаточность. Какой 

метод исследования является наиболее информативным для оценки состояния ребёнка 

в динамике?  

A. ЭхоКГ  

B. ЭКГ  

C. Контроль диуреза  

D. Контроль содержания K+; Na+ в крови  

E. Суточное мониторирование ритма сердца 

 

Правильный ответ- ЭхоКГ.  
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ЭхоКГ - золотой стандарт оценки деятельности сердца, так как этот метод дает 

полное представление о морфофункциональном состояние сердца: его анатомии, 

размерах, сократительной способности миокарда, помогает выяснить причину шумов, 

оценить изменения сердечной мышцы, состояние камер и клапанов, толщину стенок, 

давление в полостях и скорости кровотока, фракцию выброса то есть  диагностировать 

сердечную недостаточность. Острая сердечная недостаточность - это клинический 

синдром, характеризующийся внезапным нарушением системного кровотока, чаще в 

результате в результате снижения сократительной способности  миокарда.  

ЭКГ -  каждый зубец позволяет оценить миокард желудочков и предсердий, 

утолщение стенок сердца, особенности возникновения импульса и проведения. ЭКГ в 

динамике, чаще рекомендуют при нарушениях ритма и проводимости  сердца, 

аритмиях, блокадах и тромбоэмболиях. 

Контроль диуреза -  количество мочи, которое выделяется за сутки с учетом 

всей  употребляемой за сутки жидкости. Важное для мониторирования состояния 

пациентов с заболеваниями почек (пиелонефрита, гломерулонефрит, при острой и 

хронической почечной недостаточности. Обязателен для контроля, за состоянием 

ребенка с сердечной недостаточностью. 

Контроль содержания K+; Na+ в крови - основные электролиты организма, 

которые способны приводить электрический заряд. Находятся в тканях и крови в виде 

растворов солей, способствуют перемещению питательных веществ в клетки и выводу 

продуктов обмена веществ из клеток, поддерживают в них водный баланс и 

необходимый уровень кислотности. Калий – это основа для нормальной работы 

мышечных и нервных клеток. Он участвует в проведении импульсов по нервным 

волокнам, отвечает за правильность ритма сердца. Внутри клеток калий регулирует 

водный баланс. Снижение уровня калия ниже 3,5 ммоль/л называется гипокалиемией. 

Последняя опасна тяжёлыми нарушениями ритма сердца, слабостью скелетной 

мускулатуры, вялыми параличами. Гипокалиемия проявляется и нарушением работы 

пищеварительного тракта: замедляется перистальтика кишечника, появляются запоры, 

вздутие живота. Больные отмечают сильную слабость и повышенную утомляемость. 

Повышение уровня натрия называется гипернатриемией. Она сопровождается 

учащением ритма сердца, жаждой и повышением температуры тела. Снижение уровня 

натрия – гипонатриемия. Её признаки – потеря аппетита, тошнота, рвота, снижение 

артериального давления, учащение ритма. Для гипонатриемии характерны апатия к 

происходящим событиям, в тяжелых случаях – психические расстройства. 

 

В представленной задаче  у ребёнка 3-х лет с острым неревматическим 

миокардитом диагностирована острая сердечная недостаточность на основании  

резкого ухудшения состояния: появились беспокойство, акроцианоз, 

периферические отёки, одышка. При аускультации в лёгких мелкопузырчатые 

влажные хрипы с обеих сторон преимущественно в нижних отделах. 

Артериальное давление - 65/40 мм рт.ст., частота сердечных сокращений - 

150/мин., тоны сердца глухие, аритмичные (экстрасистолия). Печень +4 см. 

Олигурия. ЭхоКГ - исследованияе является наиболее информативным для оценки 

состояния ребёнка и деятельности ССС в динамике. 
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14. Мать новорожденного ребёнка страдает хроническим пиелонефритом, перед 

родами перенесла острую респираторную вирусную инфекцию. Роды срочные, 

длительный безводный период. На 2-й день у ребёнка появилось эритематозное 

высыпание, в дальнейшем-пузыри размером около 1 см, наполненные 

серозногнойным содержимым. Симптом Никольского положительный. После 

вскрытия пузырей появляются эрозии. Ребёнок вялый. Температура тела 

субфебрильная. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Пузырчатка новорожденного  

B. Везикулопустулёз  

C. Псевдофурункулёз  

D. Сепсис  

E. Дерматит Риттера 

 

Правильный ответ - Пузырчатка новорожденного. 

Пузырчатка новорожденного - болезнь, которая характеризуется поражением 

кожи (покраснением, появлением на ней пузырей, заполненных серозногнойным 

содержимым). Как правило, пузырьки располагаются группами и возникают в шейных 

и паховых складках, на ногах, вокруг пупка, на коже нижней части живота, на руках. 

На месте лопнувших пузырей остаются ярко-красные раны, которые окружают 

обрывки кожи разорвавшегося пузыря. Симптом Никольского положительный. 

Заболевание возникает при передаче возбудителя новорожденному от окружающих 

его людей (например, матери или медицинского персонала) 

 Везикулопустулёз - кожное заболевание инфекционного генеза, которое 

вызывается преимущественно стафилококками и проявляется воспалением выходных 

отверстий потовых желез. Характерные эпидермальные симптомы – везикулы и 

пустулы. Отмечается беспокойство ребенка, снижение аппетита, гипертермия. 

Псевдофурункулёз - гнойное поражение потовых желез, развивающееся при 

проникновении в них стафилококков или других возбудителей. Характерное 

появление в подкожной клетчатке плотных узелков, кожа над которыми имеет 

здоровый вид. Постепенно узелки увеличмваются и размягчаются, затем происходит 

их вскрытие. 

Сепсис - генерализованная форма гнойно-воспалительной инфекции, которая 

вызвана условно-патогенной бактериальной миклофлорой при нарушение 

деятельности иммунной системы и возникновеннии  неадекватной системной 

воспалительной реакции. Клинические причины:  инфекция, панкреатит, повреждение 

тканей, травма, ишемия. Наличие симптомов полиорганной недостаточности, 

септицемии,септикопиемии.  

Дерматит Риттера -  тяжелое инфекционное поражение кожи новорожденных, 

представляющее собой злокачественный вариант пузырчатки. Характеризуется 

покраснением кожи с образованием вялых пузырей, трансформирующихся в эрозии. 

Начинаясь в области рта, распространяется на весь кожный покров и сопровождается 

выраженным нарушением общего состояния ребенка. 

 

В представленной задаче имеет место пузырчатка новорожденного, так 

как  мать новорожденного ребёнка страдает хроническим пиелонефритом, перед 

родами перенесла острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Роды 
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срочные, длительный безводный период. На 2-й день у ребёнка появилось 

эритематозное высыпание, в дальнейшем-пузыри размером около 1 см, 

наполненные серозногнойным содержимым. Симптом Никольского 

положительный. После вскрытия пузырей появляются эрозии.  

 

 

 

 

15. Мальчика 12-ти лет в течение последних 3-х лет беспокоят боль в животе, вздутие, 

тошнота, периодически жидкие испражнения, жирные, серого цвета, с гнилостным 

запахом. При пальпации: болезненность в эпигастрии, панкреатической точке 

Дежардена, зоне Шоффара, положительный симптом Мейо-Робсона. Предварительный 

диагноз: недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Какой 

метод является наиболее информативным для определения состояния 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы? 

A. Определение эластазы 1 в кале  

B. Определение уровня трипсина в сыворотке крови  

C. Эхография поджелудочной железы  

D. Определение уровня амилазы в крови и моче  

E. Копрологическое исследование  

 

Правильный ответ - Определение эластазы 1 в кале  

Определение эластазы 1 в кале - является золотым стандартом определения 

панкреатической недостаточности, в период обострения ее уровень уменьшается до 

150 мкг/г кала. Панкреатическая эластаза (эластаза 1) синтезируется в поджелудочной 

железе и экскретируется в виде проэластазы вместе с другими ферментами в 12-

перстную кишку, где под действием трипсина превращается в эластазу. Эластаза 1 не 

деградирует в кишечнике, поэтому её содержание в кале используют как показатель 

экзокринной функции поджелудочной железы.  

Определение уровня трипсина в сыворотке крови - трипсин - фермент, 

который вырабатывается поджелудочной железой, с секретом которой поступает в 

кишечник. Поджелудочная железа является единственным органом, в котором 

синтезируется данный фермент. Его содержание в крови повышается при поражениях 

поджелудочной железы. Определение уровня трипсина в крови необходимо проводить 

в комплексе с определением активности его ингибиторов – альфа 1-антитрипсина. При 

острых процессах происходит повышение уровня трипсина крови, в ответ на это 

повышается содержание альфа 1 антитрипсина, со временем происходит истощение 

системы ингибирования, в результате чего количество антитрипсина снижается. 

Однако, повышение уровня трипсина в крови может наблюдаться и при 

муковисцидозе, когда имеет место врожденный энзимный дефект синтеза 

антитрипсина. Поэтому данный показатель не является строго специфичным для 

определения внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 

Эхография поджелудочной железы - позволяет определить изменение размеров 

(увеличение), эхоструктуры (чередование гипер и гипоэхогенных участков), контуров 

и формы железы, расширение основного панкреатического протока, наличие 

кальцинатов. Таким образом, при помощи ультразвукового исследования мы можем 
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оценить структурные изменения, а не внешнесекреторную функцию. 

Определение уровня амилазы в крови и моче - повышение уровня амилазы в 

крови, т.е. выход ферментов в кровь, наблюдается при общем воспалительном ответе 

организма, в том числе и при воспалении поджелудочной железы. Таким образом, 

гиперамилаземия, как и снижение уровня амилазы мочи является маркером 

воспаления, а не маркером состояния внешнесекреторной функции. 

Копрологическое исследование — при нарущении внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы в копрограмме определяется наличие нейтрального 

жира (стеаторея), измененные мышечные волокна (креаторея). Такие же изменения 

копрограммы могут наблюдаться при хроническом энтероколите с синдромом 

недостаточного переваривания и быстрой эвакуацией. Таким образом, исследование не 

является специфичным. 

 

В представленной задаче у ребенка по данным объективного осмотра и 

анамнестических данных установлен диагноз хронического панкреатита. Для 

оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы используется 

наиболее достоверный показатель - определение эластазы 1 в кале. 

 

 

 

 

16. Девочка 11-ти лет на протяжении последних недель жалуется на одышку, 

возникновение отёков в области голеней и стоп после физических нагрузок. После 

длительного отдыха или ночного сна отёки значительно уменьшаются. При 

клиническом обследовании наблюдаются тахикардия, увеличение печени, грубый 

систолический шум над областью сердца. Анализы мочи и крови без изменений. Какое 

наиболее вероятное происхождение отёков у этого ребёнка?  

A. Сердечная недостаточность  

B. Ангионевротический отёк  

C. Острый пиелонефрит  

D. Цирроз печени  

E.Нефротический  синдром 

Правильный ответ- Сердечная недостаточность.  

Сердечная недостаточность - тахикардия, одышка, отеки, увеличение печени 

являются признаками недостаточности кровообращения. При сердечной 

недостаточности отеки гидростатические, возникают при увеличении давления в 

капиллярах, поэтому специфичным симптомом является их возникновение вначале на 

ногах. Патогномоничным для отеков сердечного происхождения является их 

уменьшение после снижения пред - и постнагрузки, т.е. после отдыха отеки могут 

уменьшаться.  

Ангионевротический отек – это острый локальный аллергический отек 

слизистой оболочки, кожи, подкожной клетчатки. Для его развития необходим контакт 

с аллергеном (пища, медикаменты, прививка, укус насекомого и т.д). Клинически – 

шумное дыхание, сухой лающий кашель, гиперемия лица, цианоз носогубного 

треугольника, отечность век, крапивница, при отеке слизистых ЖКТ- тошнота, рвота, 

боль в животе. В анализе крови - эозинофилия.  
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Острый пиелонефрит - клинически- повышение температуры, у детей грудного 

возраста есть признаки интоксикации, болезненность в поясничной области, дизурия. 

Отеки не характерны. В анализе мочи - лейкоцитурия, бактериурия, следы белка. В 

анализе крови- лейкоцитоз, повышение СОЭ. 

Цирроз печени - в анамнезе-гепатит, метаболические нарушения. Клинически - 

тошнота, рвота, зуд кожи, сосудистые звездочками, желтушность кожи, асцит, 

расширение подкожных вен передней брюшной стенки, гепатоспленомегалия, 

признаки печеночной энцефалопатии, кровотечения из варикозно расширенных вен 

пищевода. В анализе крови- анемия, тромбоцитопения, гипоальбуминемия. Появление 

отеков при этом связано с наличием портальной  гипертензии, которая приводит к 

нарушению кровотока, нарушается отток крови от нижней части тела и появляются 

отеков. Развитие асцита приводит к повышению внутрибрюшного давления и еще 

больше нарушает отток крови из нижних конечностей. Таким образом, отеки ног 

сочетаются с асцитом.  

Нефротический синдром - клинически: выраженные массивные отеки век, 

лица, половых органов; асцит, гидроторакс, гидроперикард. В анализе мочи: 

выраженная протеинурия 2,5 г. и более, в анализе крови- гипопротеинемия, 

гипоальбуминемия (менее 20г/л), гиперлипидемия (холестерин выше 6,5 ммоль/л). 

 

В данной задаче у ребенка с пороком сердца (грубый систолический шум над 

областью сердца) имеет место синдром сердечной недостаточности 

(тахикардия, одышка при физической нагрузке, отеки голеней и стоп, 

уменьшающиеся после отдыха, увеличение печени) при отсутствии изменений в 

лабораторных анализах. 

 

 

 

 

17. У девочки 8-ми лет периодически внезапно и кратковременно появляются 

неприятные ощущения в области сердца, сдавление в груди, боль в эпигастральной 

области, головокружение, рвота. Объективно: бледная, частота дыхательных 

движений - 40/мин., пульсация яремных вен. Пульс - 185/мин., малого наполнения. 

Артериальное давление - 75/40 мм рт.ст. На ЭКГ во время приступа: эктопические 

зубцы P, QRS не деформирован. В конце приступа - компенсаторная пауза. Наиболее 

вероятной причиной приступа является: 

A. Пароксизмальная предсердная тахикардия  

B. Синусовая тахикардия  

C. Желудочковая пароксизмальная тахикардия  

D. Полная АV-блокада  

E. Мерцание предсердий 

 

Правильный ответ  - Пароксизмальная предсердная тахикардия  

Пароксизмальная предсердная тахикардия  это приступ увеличения ЧСС от 

140 до 250 уд/мин., который возникает и заканчивается внезапно, при сохранении 

регулярного правильного ритма. На ЭКГ – перед каждым не деформированным 
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комплексом QRS наличие положительного, отрицательного или деформированного 

зубца Р. В конца приступа компенсаторная пауза. 

 

Синусовая тахикардия: это увеличение ЧСС больше 15-20% от возрастной 

нормы ЧСС у ребенка. Может быть функциональной, возникает при стрессе, 

физической нагрузке, гипертермии и т.д. Клинически: чувство сердцебиения. На ЭКГ 

последовательность Р- QRSТ в каждом кардиоцикле.  

Желудочковая пароксизмальная тахикардия: клинически одышка во время 

приступа, боль за грудиной, потеря сознания. На ЭКГ: ЧСС 140-200 уд/мин. -  с 

различным диапазоном в зависимости от возраста. Комплексы QRS деформированы, 

расширены, больше 0,12с., с дискордантным расположением сегмента SТ и зубца Т. 

Полная АV-блокада: характеризуется полным непроведением импульсов от 

предсердий к желудочкам, в результате чего предсердия и желудочки сокращаются в 

самостоятельных собственных ритмах. На ЭКГ нельзя выявить закономерности между 

появлением зубца Р и комплексом QRS, Р может быть где угодно, в большинстве 

случаем интервалы Р-Р та R-R постоянны, однако R-R  больше за Р-Р.  

Мерцание предсердий: значительное увеличение ЧСС предсердий до 200-400 в 

мин., при сохранении регулярного предсердного ритма. ЭКГ признаки: регулярные 

похожие одна на другую волны, которые имеют характерную пилоподобную форму, 

особенно в отведениях II, III, avF, V1, V2. В большинстве случаев сохраняются 

правильные регулярные желудочковые комплексы.  

 

В представленной задаче  у девочки 8-ми лет, клиника пароксизмальной 

предсердной тахикардии, так как на ЭКГ во время приступа эктопические зубцы 

P, QRS не деформирован. В конце приступа - компенсаторная пауза. Что не 

характерно для других нарушений ритма и проводимости.  
 

 

 

 

18. Мать девочки 8-ми лет жалуется на низкий рост девочки и ее повышенный вес. 

Объективно: ожирение с избыточным отложением жира на туловище и лице (круглое, 

лунообразное лицо), угри, стрии на бедрах, внизу живота. Гирсутизм. Избыток какого 

гормона в организме ребёнка может вызвать указанные проявления болезни?  

A. Кортизол  

B. Тироксин 

C. Тестостерон  

D. Инсулин  

E. Глюкагон  

 

Правильный ответ  - Кортизол  

Кортизол - вырабатывается  корой надпочечников, он участвует в углеводном, 

липидном, белковом обмене и водно-солевом балансе. Избыток кортизола проявляется 

ожирением с избыточным отложением жира на туловище и лице (круглое, 

лунообразное лицо), угри, стрии на бедрах, внизу живота. Гирсутизм. 
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Тироксин - это гормон щитовидной железы, влияет на обмен веществ, 

повышает температуру тела, контролирует рост и развитие организма, увеличивает 

синтез белков и чувствительность к катехоламинам 

Избыток тироксина - клинические симптомы увеличение щитовидной железы, 

аритмии, тахикардии, смена настроения, снижение веса, экзофтальм. 

Тестостерон - основной мужской половой гормон, андроген. Тестостерон 

участвует в развитии мужских половых органов, вторичных половых признаков; 

регулирует сперматогенез и половое поведение, а также оказывает влияние на 

азотистый и фосфорный обмен. 

Избыток тестостерона - проявляется гирсутизмом, олигоменореей, акне и 

вирилизацией. 

Инсулин - гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков 

Лангерганса поджелудочной железы. Инсулин увеличивает проницаемость 

плазматических мембран для глюкозы, активирует ключевые ферменты гликолиза, 

стимулирует образование в печени и мышцах из глюкозы гликогена, усиливает синтез 

жиров и белков. 

Избыток инсулина - клинические симптомы – ожирение, преимущественно 

абдоминальное, стрии, гирсутизм. 

Глюкагон - гормон альфа-клеток островков Лангерганса поджелудочной 

железы. По химическому строению глюкагон является пептидным гормоном. 

Глюкагон активирует глюконеогенез, липолиз и кетогенез в печени. Избыток 

глюкагона: проявляется гипергликемией, тахикардией, повышением АД. 

 

В представленной задаче: у девочки 8-ми лет с низким ростом ожирением с 

преимущественным отложением жира на туловище и лице (круглое, 

лунообразное лицо), наличия стрий на бедрах, внизу живота, гирсутизмом. 

Отсутствуют данные о наличии тахикардии, экзофтальма, вирилизации, 

повышения АД и гипергликемии. Учитывая выше изложенное, указанные 

проявления болезни может вызвать избыток кортизола. 

 

 

 

 

19. Девочка 9-ти лет жалуется на повышение температуры тела до 37,5oC, головную 

боль, вялость, слабость, снижение аппетита, боль в животе, частые и болезненные 

мочеиспускания. Был предположен острый пиелонефрит. В моче: удельный вес - 1018, 

белка нет, лейкоциты - 10-15 в поле зрения. Какой из методов исследования вероятно 

поможет подтвердить диагноз инфекции мочевой системы?  

A. Бактериологический посев мочи  

B. Проба Реберга 

C. Проба Зимницкого 

D. Общеклинический анализ крови  

E. Проведение клинических анализов мочи в динамике 

 

Правильный ответ  - Бактериологический посев мочи  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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Бактериологический посев мочи - это вид бактериологического исследования, 

при котором выявляются и идентифицируются микроорганизмы (чаще всего это 

бактерии) находящиеся в моче.  

Проба Реберга - это метод определения эффективного почечного кровотока 

(клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции), Метод используется для 

дифференциальной диагностики функционального и тканевого поражения почек. 

Проба Зимницкого - один из видов исследования мочи, применяемый для 

определения водовыделительной, концентрационной способности почек и функции 

разведения. 

Общеклинический анализ крови - этот анализ позволяет оценить лейкограмму 

и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). С помощью данного анализа можно выявить 

воспалительные процессы. 

Проведение клинических анализов мочи в динамике - выполняют в динамике 

для  контроля эффективности проводимого лечения.  

 

В представленной задаче у девочки 9-ти лет с симптомами интоксикации, 

дизурическими проявлениями,  изменениями в моче (лейкоцитурия), 

окончательный диагноз острого пиелонефрита может быть  дифференцирован 

на основании бактериологического посева мочи.  
 

 

 

 

 

20.У девочки 3-х месяцев наблюдаются насморк, одышка, сухой кашель. Болеет 2-е 

сутки. Объективно: кожа бледная, акроцианоз, дыхание поверхностное, 80/мин., над 

всей поверхностью лёгких коробочный звук, большое количество мелкопузырчатых 

хрипов. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острый бронхиолит 

B. Пневмония  

C. Муковисцидоз 

D. Инородное тело дыхательных путей  

E. Острый бронхит 

 

Правильный ответ  - Острый бронхиолит 

Острый бронхиолит - воспалительный процесс в бронхиолах у детей первых 

двух лет  жизни (чаще 5-6 месяцев). В основном развивается на 2-й день от начала 

ОРВИ. Состояние тяжелое за счет выраженной дыхательной недостаточности: на фоне 

катаральных явлений присоединяется одышка экспираторного характера, перкуторно 

коробочный звук, аускультативно большое количество мелкопузырчатых влажных 

хрипов.  

Пневмония - острое инфекционное заболевание легочной паренхимы. 

Клинически диагностируется симптомами интоксикации, дыхательными 

расстройствами, а также инфильтративными изменениями на рентгенограмме. 

Физикальные изменения в легких: укорочение легочного звука в месте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2


25 
 

пневмонической инфильтрации, аускультативно – ослабленное дыхание, крепитация. 

Рентгенологически – инфильтративные изменения.  

Муковисцидоз – наследственное заболевание при котором доминируют бронхо-

легочные изменения. Наследуется нарушение структуры и функции белка мембран 

секретирующих клеток, что регулирует электролитный транспорт хлора и натрия. 

Характерно наличие бронхолегочного процесса и кишечного синдрома, и 

положительного потового теста – содержание хлоридов в поте 60 ммоль/л и выше, 

который проводят не менее 3х раз. (Если получены пограничные значения хлоридов 

пота 40-60 ммоль/л проводят ДНК анализ). 

Инородное тело дыхательных путей - это наличие посторонних предметов, 

аспирированных или попавших в воздухоносные пути и зафиксированные на уровне 

бронхов. Клинически: внезапное появление одышки, приступов сухого навязчивого 

кашля и асфиксии, повторной рвоты,  охриплости голоса, которая возникает внезапно 

на фоне полного благополучия. Аускультативно: ослабленное дыхание над 

пораженным участком легкого, симптом «немого» легкого,  сухие и влажные хрипы 
Острый бронхит - воспаление слизистой оболочки бронхов различной 

этиологии, чаще у детей с проявлением ОРВИ на 3-5 день от начала заболевания. 

Клинические проявления: кашель в начале заболевания сухой, затем влажный. 

Перкуторно легочной звук с коробочным оттенком. Аускультативно щаще, на фоне 

жесткого дыхания мелко, средне и крупнопузырчатые влажные хрипы. 

 

В представленной задаче:  у девочки 3-х месяцев с катаральными 

проявлениями, симптомами дыхательной недостаточности  с учетом данных 

объективного обследования, имеет место острый бронхиолит. 
 

 

21. Девочка 15-ти лет жалуется на появление после психоэмоционального напряжения 

ощущения нехватки воздуха, головокружение. Облегчение наступает после приема 

корвалола. Объективно: кожа ладоней и стоп с мраморным рисунком и 

гипергидрозом. Клиническое и инструментальное обследование органических 

изменений со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания не 

обнаружило. Какой диагноз можно предположить?  

A. Вегетативная дисфункция  

B. Обструктивный бронхит  

C. Бронхиальная астма  

D. Стенозирующий ларинготрахеит 

 E. Острый эпиглоттит 

 

Правильный ответ  - Вегетативная дисфункция  

Вегетативная дисфункция - это заболевание организма, которое 

характеризуется симптомокомплексом нарушений психоэмоциональной, 

сенсомоторной и вегетативной активности и связано с нарушениями вегетативной 

регуляции деятельности разных органов и систем. Клинические проявления: 

эмоциональная лабильность, чувство нехватки воздуха, головокружение, повышенная 

утомляемость, кардиалгии, тревожность, метеочувствительность, мраморный рисунок 

и гипергидроз ладоней и стоп. 
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Обструктивный бронхит - возникает в результате вирусной инфекции, 

Клиника: удлиненный свистящий выдох слышен на расстоянии, вздутие грудной 

клетки, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, кашель сухой, 

приступообразный. Перкуторно коробочный оттенок легочного звука, аускультативно 

на фоне удлиненного выдоха обилие сухих свистящих, а в более поздние сроки – 

средне- и крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Бронхиальная астма – эпизоды свистящих хрипов, одышки, чувства 

заложенности в груди, сухого кашля. Характерно вынужденное положение. 

Перкуторно определяется коробочный лёгочный звук, смещение вниз нижних границ 

лёгких, при аускультации - ослабленное дыхание, сухие рассеянные хрипы. 

Стенозирующий ларинготрахеит - клинически проявляется изменением 

тембра и осиплостью голоса, вплоть до развития афонии. Кашель грубый, "лающий", 

короткий, отрывистый. Вдох удлинен и затруднен, дыхание приобретает шумный 

характер. 

Острый эпиглоттит - острое бактериальное воспаление, захватывающее 

надгортанник и ткани гортаноглотки и сопровождающееся жизнеугрожающей 

обструкцией верхних дыхательных путей. Развитие эпиглоттита у детей происходит 

стремительно: в течение нескольких часов нарастает дисфония, дисфагия, боль в 

горле, слюнотечение, затруднение дыхания, стридор. 

 

В представленной задаче у девочки 15-ти лет, с жалобами на ощущение 

нехватки воздуха, головокружение, возникшее после психоэмоционального 

напряжения с облегчением после приема корвалола, данных объективного 

осмотра и отсутствия органических изменений  со стороны ЦНС, сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания можно поставить диагноз  вегетативная 

дисфункция.  
 

 

22.У девочки 12-ти лет после респираторной инфекции появилась одышка в состоянии 

покоя, бледность кожи. Пульс 110/мин., артериальное давление - 90/55 мм рт.ст. Тоны 

сердца приглушенные. Границы относительной сердечной тупости: правая 

парастернальная линия, верхняя - III ребро, левая - на 1,0 см снаружи от 

среднеключичной линии. Какой предварительный диагноз?  

A. Инфекционный миокардит  

B. Функциональная кардиопатия 

C. Вегетососудистая дистония  

D. Гипертрофическая кардиомиопатия 

E. Экссудативный перикардит 

 

Правильный ответ  - Инфекционный миокардит 

Инфекционный миокардит - это инфекционно-воспалительное заболевание 

сердца. Характерно: связь с инфекцией, наличие симптомов интоксикации (лихорадка, 

снижение аппетита, вялость, утомляемость), кардиалгии, чувство усиленного 

сердцебиения, одышка. Объективно: бледность кожных покровов, периоральный 

цианоз, расширение границ относительной сердечной тупости влево, приглушенность 

тонов, нарушение ритма (тахикардия, экстрасистолия и т.д.).  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


27 
 

Функциональная кардиопатия - функциональное  заболевание сердца 

патогенетически связанное с очагами хронической инфекции, нередко ВСД. 

Симптомы: может быть тахикардия, границы сердца не расширены, тоны громкие, 

кожа обычной окраски, не характерна одышка.  

Вегетососудистая дистония - характеризуется симптомокомплексом 

нарушений психоэмоциональной, сенсомоторной и вегетативной активности и связано 

с нарушениями вегетативной регуляции деятельности разных органов и систем. 

Клинические проявления: эмоциональная лабильность, чувство нехватки воздуха, 

головокружение, повышенная утомляемость, кардиалгии, тревожность, 

метеочувствительность, мраморный рисунок и гипергидроз ладоней и стоп. 

Гипертрофическая кардиомиопатия - это симметричная или ассиметричная 

гипертрофия ЛЖ, в большинстве случаев больше поражается МЖП, при которой 

страдает диастолическое расслабление миокарда, считается генетически 

обусловленным заболеванием. Клинические симптомы: болевой синдром, признаки 

левожелудочковой недостаточности и синкопальные состояния.   

Экссудативный перикардит - это поражение перикарда воспалительного 

характера инфекционной или неинфекционной этиологии. Клинически: одышка при 

физической нагрузке, а позже и в покое, боль в левом плече и спине, которое 

уменьшается в положении сидя с наклоном туловища вперед; появление сухого кашля, 

набухание яремных вен на вдохе, пародоксальный пульс. Расширение границ сердца, 

глухость тонов, в начале заболевания – шум трения перикарда.  

 

В представленной задаче у девочки 12-ти лет после перенесенной 

респираторной инфекции появилась одышка в покое, бледность кожи, 

тахикардия, снижение артериального давления; физикальные изменения в сердце: 

расширение границ относительной сердечной тупости влево, и приглушенность 

тонов. Предварительный диагноз -инфекционный миокардит. 

 

 

 

 

23.Во время игры в детском саду у ребёнка3-хлет внезапно появилась одышка, 

приступообразный сухой навязчивый кашель. Лицо цианотичное, со слезами на 

глазах. Несколько раз отмечалась рвота. Справа над всей поверхностью грудной 

клетки ослабленное дыхание. Каким будет предварительный диагноз?  

A. Инородное тело  

B. Обструктивный бронхит  

C. Бронхиальная астма  

D. Приступ истерии  

E. Стенозирующий ларинготрахеит 

 

Правильный ответ  - Инородное тело 

Инородное тело - это наличие посторонних предметов, 

аспирированных/попавших в воздухоносные пути и зафиксированных на уровне 

бронхов. Клинически: внезапное появление одышки, приступы сухого навязчивого 

кашля и асфиксии, повторной рвоты,  охриплости голоса, которая возникает внезапно 
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на фоне полного благополучия. Аускультативно: ослабленное дыхание над 

пораженным участком легкого, симптом «немого» легкого,  позже появляются сухие и 

влажные хрипы. 
Обструктивный бронхит - возникает в результате вирусной инфекции, 

Клиника: удлиненный свистящий выдох слышен при аускультации или на расстоянии, 

вздутие грудной клетки, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, 

кашель сухой, приступообразный. Перкуторно коробочный оттенок легочного звука, 

аускультативно на фоне удлиненного выдоха обилие сухих свистящих, а в более 

поздние сроки – средне- и крупнопузырчатых влажных хрипов.  

Бронхиальная астма – эпизоды свистящего дыхания, приступообразного  

сухого кашля, одышки, чувства заложенности в груди. Характерно вынужденное 

положение. Перкуторно определяется коробочный лёгочный звук, смещение вниз 

нижних границ лёгких, при аускультации - ослабленное дыхание, сухие рассеянные 

хрипы. 

Приступ истерии -  это аффективное состояние. Чаще встречается в возрасте от 

2-х до 3-х лет. Во время приступа ребенок падает, изгибается дугой, опираясь о 

поверхность головой и пятками («истерическая дуга»), сучит ногами, кашляет, стонет, 

всхлипывает, громко плачет. Физикальных изменений со стороны органов дыхания не 

выявляется. 

Стенозирующий ларинготрахеит - клинически проявляется изменением 

тембра и осиплостью голоса, вплоть до развития афонии. Кашель грубый, "лающий", 

короткий, отрывистый. Вдох удлинен и затруднен, дыхание приобретает шумный 

характер.  

 

В представленной задаче у ребёнка 3-хлет, находящегося  в детском саду во 

время игры внезапно появилась одышка, приступообразный сухой навязчивый 

кашель, до рвоты, цианоз лица. В клинике отсутствовали катаральные явления, 

симптомы интоксикации, эпизоды свистящих хрипов, в анамнезе не имело место 

аффективное состояние, осиплость и изменение тембра голоса, затрудненный 

вдох. С учетом вышеизложенного, предварительный диагноз инородное тело 

дыхательных путей. 
 

 

 

 

24.У недоношенного младенца с синдромом дыхательной недостаточности и 

гипотрофией лечащим педиатром обнаружен непрерывный систоло-диастолический 

сердечный шум, наиболее выраженный во втором межреберье слева. На 

рентгенограмме обнаруживается усиление легочного сосудистого рисунка, увеличение 

левого желудочка и расширение тени лёгочных артерий. Какой порок развития 

наиболее вероятен у ребёнка?  

A. Открытый артериальный проток  

B. Тетрада Фалло 

C. Транспозиция магистральных сосудов 

D. Аортальный стеноз  

E. Дефект межжелудочковой перегородки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Правильный ответ  - Открытый артериальный проток . 

Открытый артериальный проток - это незаращенный проток, который во 

внутриутробном периоде в норме соединяет аорту с легочной артерией. Чаще дети с 

таким пороком рождаются недоношенными с гипотрофией. Аускультативно 

выслушивается систоло-диастолический сердечный шум с орt. во втором межреберье 

слева, акцент II тона над легочной артерией. На рентгенограмме обнаруживается 

усиление легочного сосудистого рисунка, увеличение левого желудочка. 

Тетрада Фалло - комбинированный порок сердца, в состав которого входят: 

стеноз легочной артерии, ДМЖП, гипертрофия миокарда правого желудочка, 

декстрапозиция аорты. Клиническая картина: одышка возникающая при крике и 

кормлении, а затем в состоянии покоя. Цианоз кожи и слизистых оболочек появляется 

в 2-3 месяца, иногда позже. Дети отстают в физическом развитии. Физикальные 

изменения со стороны сердца: систолический шум с орt. во втором и четвертом 

межреберьях слева от грудины, который возникает с первых дней жизни; на 

рентгенограмме обнаруживается обеднение легочного сосудистого рисунка, 

увеличение правого желудочка, характерна форма сердца в виде «башмачка».  

Транспозиция магистральных сосудов - это порок, при котором аорта 

выходит от правого желудочка, легочная артерия от левого желудочка, формируя два 

разрозненных круга кровообращения. Клинические проявления: с первых дней жизни 

– тотальный цианоз, одышка, тахикардия. На рентгенограмме «яйцеподобная» форма 

сердца с узким сосудистым пучком в пердне-задней проекции. Ребенок жизнеспособен 

лишь при наличии смешения крови через открытый артериальный проток и 

функционирующее овальное окно. 

Аортальный стеноз - это врожденный порок сердца при котором имеет место 

сужение клапанного отверстия с деформацией створок или над- или подклапанный 

стеноз. Клиника: бледность кожных покровов, одышка, беспокойство; при 

аускультации – грубый систолический шум во втором межреберье справа, там же 

выявляется систолическое дрожание. Рентгенологически - признаки гипертрофии 

миокарда левого желудочка. 

Дефект межжелудочковой перегородки - это врожденное аномальное 

соединение между двумя желудочками сердца. Дети рождаются в срок, однако у 

большинства детей выражена врожденная гипотрофия. Первый симптом  грубый 

систолический шум в третьем межреберье слева, выслушивается с периода 

новорожденности. У некоторых детей в первые недели жизни отмечаются признаки 

недостаточности кровообращения в виде одышки, которая возникает при 

беспокойстве, кормлении, а затем и в покое.   

 

В представленной задаче  у недоношенного младенца с синдромом 

дыхательной недостаточности и гипотрофией,  непрерывным систоло-

диастолическим сердечным шумом, выраженным во втором межреберье слева с 

изменениями на рентгенограмме в виде усиления легочного сосудистого рисунка, 

увеличения левого желудочка имеет место Открытый артериальный проток.  
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25. У мальчика 8-ми лет при профилактическом медицинском осмотре определены 

изменения кривизны позвоночника во фронтальной плоскости: правое плечо опущено 

и становится как бы плоским, углы лопаток находятся на разных уровнях за счёт 

опущения правой лопатки. Треугольники талии выражены по обе стороны, 

продольные мышцы спины слева образуют мышечный валик. Какой вид осанки 

обнаружен у ребёнка? 

A. Сколиотическая  

B. Кифотическая 

C. Лордотическая 

D. Сутуловатая  

E. Исправленная 
 

Правильный ответ - Сколиотическая осанка. 

Сколиотическая осанка – это функциональное смещение позвоночного столба 

в боковой фронтальной плоскости. Патология заметна при внешнем осмотре спины 

ребенка по следующим признакам: дисимметрия плеч и лопаток, разная длина нижних 

конечностей, изменение положения таза, смещение головы в противоположную 

наклону плечевого пояса сторону, изменение изгибов позвоночного столба, 

мышечный гипертонус, визуально определяемое смещение позвонков и деформация 

груди. В отличие от истинного сколиоза при сколиотической осанке данные 

изменения исчезают, когда человек принимает горизонтальное положение или 

наклоняется вперёд. Подтверждает диагноз рентгенография позвоночника, а также КТ 

или МРТ. 

Кифотическая осанка (синдром круглой спины) -  деформация позвоночника 

в грудном отделе в сагиттальной плоскости с выпуклостью кзади. Основные 

проявления: наклон головы вперёд, уплощение грудной клетки, опущенные вперёд 

плечи, крыловидные лопатки, выпяченный или отвисающий живот, полусогнутые 

колени, боли в спине, повышенная утомляемость. Создаются неблагоприятные 

условия для работы сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. 

Лордотическая осанка (поясничный гиперлордоз) - излишняя поясничная 

вогнутость, болевой синдром (или дискомфорт) в области поясницы, увеличение 

наклона таза вперёд, увеличение отклонения крестца назад, чрезмерно выпяченный 

(отвисающий) живот, растянутые, ослабленные мышцы живота, защитное напряжение 

продольных мышц в нижнегрудной-поясничной области (поясничный дефанс). 

Сутуловатая осанка - характеризуется увеличением грудного кифоза и 

сглаженностью поясничного лордоза, опущенными плечами и крыловидными 

лопатками, которые не прилегают к спине. Это начальная форма кифоза, развивается в 

результате неправильной осанки в сидячем положении.  
Исправленная осанка - правильная осанка после коррекции нарушения осанки. 

 

В представленной задаче у мальчика 8-ми лет с изменением кривизны 

позвоночника во фронтальной плоскости: правое плечо опущено и становится 

как бы плоским, углы лопаток находятся на разных уровнях за счёт опущения 

правой лопатки; треугольники талии выражены по обе стороны, продольные 

мышцы спины слева образуют мышечный валик определён сколиотический вид 

осанки. 
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26. У мальчика 11-ти лет во время профилактического медицинского осмотра 

определяли вид осанки. Установлено, что у ребёнка плечи покатые и сведены вперёд, 

голова наклонена вперёд, грудная клетка уплощена, живот выпуклый. В хребте 

наблюдается увеличение глубины шейного и поясничного изгибов. Какой вид осанки 

обнаружен у ребёнка?  

A. Кифоз  

B. Лордоз  

C. Сутуловатая  

D. Исправленная  

E. Нормальная  

 

Правильный ответ  - Кифоз. 

Кифоз - это деформация позвоночника в грудном отделе в сагиттальной 

плоскости с выпуклостью кзади. Может быть как физиологическим (нормальным), так 

и патологическим (если угол изгиба составляет 450 и более). Основные проявления: 

наклон головы вперёд, уплощение грудной клетки, опущенные вперёд плечи, 

крыловидные лопатки, выпяченный или отвисающий живот, полусогнутые колени, 

боли в спине, повышенная утомляемость. Создаются неблагоприятные условия для 

работы сердечно - сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Подтверждает 

диагноз рентгенография позвоночника, а также КТ, МРТ.  

Лордоз - излишняя поясничная вогнутость, болевой синдром (или дискомфорт) 

в области поясницы, увеличение наклона таза вперёд, увеличение отклонения крестца 

назад, чрезмерно выпяченный живот, растянутые, ослабленные мышцы живота, 

защитное напряжение продольных мышц в нижнегрудной-поясничной области 

(поясничный дефанс), ограничение подвижности в поясничном отделе, особенно при 

наклоне вперед. 

Сутуловатая осанка - характеризуется увеличением грудного кифоза и 

сглаженностью поясничного лордоза, опущенными плечами и крыловидными 

лопатками, которые не прилегают к спине. Это начальная форма кифоза, развивается в 

результате неправильной осанки в сидячем положении.  
Исправленная осанка - правильная осанка после коррекции нарушения осанки. 

Нормальная (правильная) осанка - характеризуется одинаковым уровнем 

надплечий, сосков, углов лопаток, одинаковой длиной шейно-плечевых линий, 

глубиной треугольников талии, прямой вертикальной линией остистых отростков 

позвоночника, равномерно выраженными физиологическими изгибами позвоночника 

в сагиттальной плоскости, одинаковым рельефом грудной клетки и поясничной 

области (при наклоне вперед). 

 

В представленной задаче у мальчика 11-ти лет, плечи покатые и сведены 

вперёд, голова наклонена вперёд, грудная клетка уплощена, живот выпуклый; в 

позвоночнике наблюдается увеличение глубины шейного и поясничного изгибов, 

соответсвенно вид осанки кифоз.  
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27. При осмотре врачом здорового ребёнка обнаружено, что малыш берёт в руки 

игрушку, переворачивается со спины на бок, лёжа на животе уверенно опирается на 

предплечья, громко смеётся, издаёт возгласы радости. Возраст ребёнка:  

A. 4 месяца  

B. 2 месяца  

C. 5 месяцев  

D. 1 месяц  

E. 6 месяцев 
 

Правильный ответ - 4 месяца  

В 4 месяца - ребенок целенаправленно берёт в руки игрушку и удерживает её, 

переворачивается со спины на бок, лёжа на животе, уверенно опирается на 

предплечья, громко смеётся, издаёт возгласы радости. Движения у ребёнка становятся 

более чёткими, рассматривает игрушку в своей руке. Хорошо гулит, появляются 

певучие и гортанные звуки.  

В 2 месяца - ребёнок хорошо держит голову в положении на животе, начинает 

удерживать несколько минут голову в вертикальном положении; поворачивает голову 

в разные стороны. Лежит на спине, не переворачивается. Начинает удерживать 

предметы всей рукой, фиксирует взгляд, следит за предметами, рассматривает 

висящие над ним игрушки, прислушивается, улыбается, отвечает улыбкой на разговор 

с ним, начинает гулить.  

В 5 месяцев - ребёнок переворачивается не только со спины на бок, но и на 

живот, стоит на носочках при поддержке под мышки. Лёжа на животе, опирается на 

ладони выпрямленных рук, высоко приподнимает голову и грудь, при этом 

поворачивается в разные стороны. Тянется к игрушке, берет её. Отличает близких от 

чужих. Различает тон, с которым к нему обращаются, смеётся громко, гулит певуче.  

В 1 месяц - движения рук и ног ребёнка хаотичные, конечности всегда согнуты, 

так как мышцы находятся в состоянии физиологического сгибательного гипертонуса. 

В положении на животе пытается поднимать и удержать голову несколько секунд. 

Ребёнок фиксирует взгляд на ярких предметах. Появляется слуховое сосредоточение и 

первая улыбка в ответ на разговор взрослого. 

В 6 месяцев - ребёнок переворачивается с живота на спину, может сидеть без 

поддержки с округлой спиной, пытается ползать. Свободно берет игрушку из разных 

положений. Следит за падающей игрушкой. Перекладывает игрушки с руки в руку, ест 

с ложки, снимая пищу губами. Громко смеётся. Появляется лепет и первичное 

понимание речи. Все эти элементы стато-моторного, сенсорного и речевого развития, 

ещё не выражены в 4 мес. 

 

В представленной задаче нервно-психическое развитие ребёнка 

соответствует 4-м мес., так как: малыш целенаправленно берёт в руки игрушку и 

удерживает её, переворачивается со спины на бок, лёжа на животе, уверенно 

опирается на предплечья, громко смеётся, издаёт возгласы радости. Движения у 

ребёнка становятся более чёткими, рассматривает игрушку в своей руке. Хорошо 

гулит, появляются певучие и гортанные звуки. 
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28. Больной 17-ти лет жалуется на общую слабость, тризм, подёргивание мышц левой 

голени. 7 дней назад проколол стопу гвоздём. Объективно: на подошве рана 0,3х0,2 

мм с незначительными серозно-гнойными выделениями, кожа вокруг раны 

гиперемированная. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Столбняк  

B. Флегмона  

C. Остеомиелит  

D. Инфицированная рана  

E. Рожа 

 

Правильный ответ - Столбняк  

Столбняк - зооантропонозное, бактериальное острое инфекционное заболевание 

с контактным механизмом передачи возбудителя через повреждённые кожные 

покровы и слизистые оболочки (раны, ожоги, отморожения), характеризующееся 

поражением нервной системы. Наиболее ранний симптом - появление тупых тянущих 

болей в области входных ворот инфекции. Практически одновременно или спустя 1—

2 дня появляется тризм - напряжение и судорожное сокращение жевательных мышц, 

что затрудняет открывание рта.  

Флегмона - острое разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки; не 

имеет чётких границ. Клинически проявляется общим недомоганием и интоксикацией, 

значительным повышением температуры тела, резкой болезненностью при движениях 

и пальпации пораженной области. 

Остеомиелит - гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и 

костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызываемый пиогенными 

бактериями. Для остеомиелита характерна боль в области очага поражения, 

усиливающаяся при движениях конечностей, увеличение температуры тела вплоть до 

40 градусов, покраснения и припухлости в местах развития инфекции. 

Инфицированная рана –  

Рожа - инфекционное заболевание, вызываемое бета-гемолитическим 

стрептококком группы A. На поражённом участке формируется пятно яркой 

гиперемии с чёткими неровными границами в виде «языков пламени» или 

«географической карты», отёком, уплотнением кожи. В области поражения отмечается 

боль, жжение, болезненность при пальпации.  

 

В данной задаче в пользу инфицированной раны свидетельствуют, 

гиперемия кожи вокруг раны и наличие серозно-гойного отделяемого. Тризм и 

подергивание мышц  являются характерным признаком  инфицирования 

Clostridium tetani. 

 

 

29. Ребенку 2,5 месяца. Заболевание развилось постепенно, покашливал на фоне 

нормальной температуры тела, в течение недели кашель усиливался, чаще в ночное 

время, на12-й день стал приступообразным, до 20 раз в сутки, с рвотой, однократной 

остановкой дыхания. Поставьте диагноз: 

A. Коклюш  

B. Парагрипп  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
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C. Врожденный стридор  

D. РС-инфекция  

E. Аденовирусная инфекция 

 

Правильный ответ – Коклюш  

Коклюш - инфекционное заболевание, для которого характерно постепенное 

начало, с  появлением в динамике  приступов спазматического кашля, репризов. 

Приступ кашля закканчивается отхождением вязкой мокроты, рвотой в тяжелых 

случаях остановкой дыхания.  Приступ кашля чаще возникает в ночное время. 

 

Парагрипп - Симптомы парагриппа начинаются с катаральных явлений, 

которые довольно выражены уже с 1-го дня болезни. Отмечается упорный, грубый 

сухой кашель, боли в горле, насморк, заложенность носа. 

Врожденный стридор - это аномалия развития наружного скелета гортани. 

Проявляется с рождения, реже дебютирует на первом месяце жизни ребенка. 

Клинически проявляется постоянным шумным дыханием, усиливающимся при 

физической нагрузке. Самочувствие ребенка не изменено. 

РС-инфекция - у детей раннего возраста с первых дней заболевания в  

характерно поражение нижних отделов дыхательных путей с развитием бронхита или 

бронхиолита. Кашель становится приступообразным, спастическим, быстро нарастают 

экспираторная  одышка и симптомы дыхательной недостаточности.  

Аденовирусная инфекция - Заболевание начинается остро, с подъёма 

температуры. Характерными симптомами являются: ринит, фарингит, конъюнктивит, 

лимфаденопатия. Нередко поражается ЖКТ. 

 

В представленной задаче у ребенка 2,5 месяцев описываются слабо 

выраженные катаральные явления в начальном периоде заболевания, с 

дальнейшим  постепенным нарастание  кашля и переходом его в 

приступообразный. Учащение приступов в ночное время с рвотой и остановкой 

дыхания , является характерным для коклюша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilive.com.ua/health/suhoy-kashel_110913i15996.html
https://ilive.com.ua/health/bol-v-gorle-u-detey_105938i15966.html
https://ilive.com.ua/family/nasmork-u-rebenka_112825i15871.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82
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30.  Госпитализирована девочка 9-ти лет с жалобами на повышение температуры тела 

до 39,8oC, вялость, умеренную головную боль, рвоту. При осмотре обнаружены 

менингеальные симптомы. Проведена люмбальная пункция. Получена жидкость под 

повышенным давлением, прозрачная, цитоз 450 клеток в 1 мкл (преимущественно 

лимфоциты - 90%), содержание глюкозы 3,6 ммоль/л. Каким возбудителем может 

быть вызвано заболевание у ребёнка?  

A. Enterovirus  

B. Neisseria meningitidis  

C. Mycobacterium tuberculosis  

D. Staphylococcus aureus  

E. Streptococcus pneumonia 

 

Правильный ответ: Enterovirus  

Enterovirus - возбудитель вызывающий поражение желудочно-кишечного 

тракта, слизистой верхних дыхательных путей, кожи и нервной системы, с развитием 

серозного менингита. При исследовании ликвора характерно:  незначительное 

повышение давления СМЖ, жидкость бесцветная, плеоцитоз достаточно высокий 300-

700.106/л, цитоз носит лимфоцитарный характер (преимущественно лимфоциты до 

90%), белок повышен или нормальный, глюкоза и хлориды в норме. 

Neisseria meningitidis – вызывает развитие гнойного менингита при котором 

ликвор – мутный. Плеоцитоз - нейтрофильный, уровень сахара снижается, содержание 

белка повышено. 

Mycobacterium tuberculosis - для заболевания туберкулезной этиологии 

характерно постепенное начало заболевания. В  СМЖ отмечаются следующие 

изменения: давление ликвора повышено,  цитоз от 100 до 600 клеток в 1 

мм3 (преимущественно лимфоцитарный). Уровень глюкозы и хлоридов – снижен. 

Типичным для туберкулезного менингита является образование фибринозной пленки. 

Staphylococcus aureus – характерно развитие гнойного менингита на фоне 

очаговой или генерализованной стафилококковой инфекции, с формированием 

множественных абсцессов головного мозга и блоком ликворных путей. При 

спинномозговой пункции жидкость мутная,  содержание белка резко увеличено, цитоз 

высокий, преимущественно нейтрофильный, уровень сахара снижен. 

Streptococcus pneumonia - данные возбудители вызывают гнойный менингит, с 

быстрым развитием отека головного мозга и очаговой неврологической 

симптоматики. Возможно наличие геморрагической сыпи и развитие сепсиса. При 

спинномозговой пункции жидкость мутная,  содержание белка резко увеличено, цитоз 

высокий, преимущественно нейтрофильный, уровень сахара снижен. 

 

В данной задаче, у ребенка 9-ти лет, воспаление оболочек спинного мозга 

носит серозный характер, т.к. плеоцитоз до 1000 клеток в 1м3  , 90% составляют 

лимфоциты при нормальном уровне глюкозы, что свидетельствует в пользу 

энтеровирусной этиологии заболевания.  
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31. Ребёнок 3-х лет поступил с жалобами на боль в ногах, лихорадку, плохой аппетит. 

Объективно: бледность кожи и слизистых оболочек, геморрагические высыпания. 

Лимфатические узлы увеличены, плотноэластичной консистенции, не спаянные, 

безболезненные. Боль в костях и суставах, в животе. Печень и селезёнка увеличены. В 

гемограмме: гемоглобин - 88 г/л, ЦП-1,3, тромбоциты - 80 109/л, лейкоциты - 25,8 

109/л, лимфобласты - 70%, скорость оседания эритроцитов - 52 мм/час. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Острый лейкоз 

B. Тромбоцитопеническая пурпура 

C. Острая ревматическая лихорадка 

D. Инфекционный мононуклеоз 

E. Геморрагический васкулит 

 

Правильный ответ – Острый лейкоз. 

Острый лейкоз - клиническая картина острого лейкоза складывается из ряда 

синдромов: интоксикационный - вялость, утомляемость, снижение аппетита, 

потливость, повышение температуры; костно-суставной - оссалгии; анемический –

бледность кожных покровов, в анализе крови – нормохромная анемия; 

геморрагический - петехии, экхимозы на коже и слизистых, кровотечения из 

слизистых оболочек; пролиферативный - увеличение печени, селезенки, лимфоузлов. 

В клиническом анализе крови бластные клетки, уменьшение количества созревающих 

и зрелых форм, между бластами и зрелыми клетками возникает разрыв. Количество 

лейкоцитов вариабельно от глубокой лейкопении до выраженного гиперлейкоцитоза. 

Характерны гемоглобинопения, эритропения, тромбоцитопения, увеличение СОЭ. Что 

и представлено в задаче. 

Тромбоцитопеническая пурпура - заболевание, характеризующееся 

изолированным снижением количества тромбоцитов (менее 100 000/мм3) при 

нормальном или повышенном количестве мегакариоцитов в костном мозге и наличием 

на поверхности тромбоцитов и в сыворотке крови антитромбоцитарных антител. 

Геморрагический синдром проявляется в виде множественных петехиально-

синячковых высыпаний на коже, кровоизлияний на слизистых оболочках. 

Острая ревматическая лихорадка - Клинические проявления ОРЛ возникают 

через 2–3 нед после А-стрептококковой инфекции с появления лихорадки, 

выраженной интоксикации, суставного синдрома, кардита и/или хореи.  

Инфекционный мононуклеоз - Сочетание основных пяти клинических 

синдромов: общетоксических явлений, двусторонней ангины, полиаденопатии 

(особенно с поражением лимфатических узлов по ходу грудино-ключично-

сосцевидных мышц с обеих сторон), гепатолиенального синдрома, в крови 

присутствуют атипичные мононуклеары - клетки с широкой базофильной 

цитоплазмой, имеющие различную форму. 

Геморрагический васкулит - Иммунопатологическое заболевание 

характеризующееся системным васкулитом и проявляющееся, симметричными 

кровоизлияниями на коже, обычно в сочетании с болью и отечностью суставов, 

болями в животе, поражением почек. 
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Наличие у ребенка синдромов интоксикации (вялость, утомляемость, 

снижение аппетита, потливость, повышение температуры); костно-суставного 

(оссалгии); анемического (бледность кожных покровов), геморрагического 

(петехии, экхимозы на коже и слизистых, кровотечения из слизистых оболочек); 

пролиферативного (увеличение печени, селезенки, лимфоузлов), а также 

лейкоцитоза, лимфобластов, анемии, тромбоцитопении и повышения СОЭ в 

клиническом анализе крови подтверждает диагноз острый лейкоз.  

 

 

32. К врачу общей практики обратилась девушка 14-ти лет с жалобами на слабость, 

отсутствие аппетита, головную боль, быструю утомляемость. Последние месячные 

обильные, длились 14 дней после задержки на 2 месяца. Объективно: кожа бледная, 

частота сердечных сокращений - 90/мин., артериальное давление - 110/70 мм рт.ст., 

Hb- 88 г/л. Ректальное исследование: матка и придатки без изменений, из половых 

путей выделений нет. Что за осложнение возникло у больной? 

A. Постгеморрагическая анемия 

B. НЦД гипотонического типа 

C. Мигрень 

D. Гастрит 

E. Дисменорея 

 

Правильный ответ – Постгеморрагическая анемия. 

Постгеморрагическая анемия возникает в результате острой или хронической 

потери крови. В подростковом возрасте кровопотери могут быть вызваны язвой 

желудка и двенадцатиперстной кишки, маточными кровотечениями (у девочек). С 

нарастанием степени анемии появляются следующие симптомы: сильная 

утомляемость, слабость, сонливость, хроническая усталость, головные боли, шум в 

ушах, головокружения. Со временем кожа становится бледной с восковым оттенком, 

конъюнктивы и губы бледные. Появляются тахикардия, пастозность лица и нижних 

конечностей. В клиническом анализе крови признаки гипохромной анемии. 

ВСД гипотонического типа - заболевание, относящееся к группе 

функциональных и проявляющееся сердечно-сосудистыми, респираторными и 

вегетативными расстройствами, астенией, плохой переносимостью стрессов и 

физических нагрузок. Заболевание течет волнообразно, с периодами обострений и 

ремиссий, имеет благоприятный прогноз. 

Мигрень - головная боль при мигрени обычно односторонняя, пульсирующая, 

усиливающаяся при движении или напряжении. Как правило, боль при мигрени 

локализуется в одном и том же месте, но иногда оно меняется от приступа к приступу 

и даже в течение одного приступа. 

Гастрит - сопровождается общей слабостью, тошнотой, многократной рвотой. 

Характерны спастические боли, дискомфорт в верхних отделах живота. Общее 

состояние ухудшается, возникает общая слабость, головокружение. Важным 

симптомом гастрита является изжога, иногда тошнота и рвота. 

Дисменорея - характеризуется сильными болевыми ощущениями внизу живота, 

которые могут привести к астеническим состояниям. Боль имеет схваткообразный или 

спастический характер, может быть ноющей и тупой. Сопровождается 



38 
 

соответствующими эмоционально-психическими расстройствами в виде 

раздражительности, депрессии, сонливости или бессонницы. Обычно эти симптомы 

наиболее выражены за сутки до начала или в первый день менструации. 

 

В представленной задаче у 14-летней девушки появление анемии (бледность, 

отсутствие аппетита, головную боль, быструю утомляемость, снижение уровня 

гемоглобина до 88 г/л) после обильных месячных подтверждает наличие 

постгеморрагической анемии. 

 

 

 

 

33. Ребёнок 7-ми лет заболел через 2 недели после перенесенной ангины. Жалобы: 

повышение температуры до 38oC, геморрагическая сыпь на конечностях и ягодицах, 

увеличение голеностопных суставов. В крови: гемоглобин - 120 г/л, тромбоциты -

170·109/л, скорость оседания эритроцитов - 30 мм/час. В моче: протеинурия до 0,7 г/л, 

цилиндры-5-6 в п/з, эритроциты -8-10 в п/з. Какой механизм геморрагического 

синдрома имеет место в данном случае?  

A. Повреждение сосудистой стенки иммунными комплексами  

B. Функциональная неспособность тромбоцитов  

C. Угнетение ростка кровообразования  

D. Снижение адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов  

E. Поражение сосудистой стенки бактериями 

 

Правильный ответ – Повреждение сосудистой стенки иммунными 

комплексами 

Повреждение сосудистой стенки иммунными комплексами – происходит при 

заболевании, которое представлено в задаче, а именно геморрагическом васкулите, в 

основе патогенеза которого лежит иммунокомплексное воспаление с образованием 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) с IgA отложение ЦИК в микрососудах 

кожи и внутренних органов деструктивные и деструктивно-продуктивные 

микроваскулиты с множественными микротромбозами, увеличение проницаемости 

сосудистой стенки с выходом из сосудистого русла белков и эритроцитов.  

Функциональная неспособность тромбоцитов - вклад тромбоцитов в процесс 

гемостаза состоит в образовании первичного тромба, секреции веществ необходимых 

для дальнейшего привлечения тромбоцитов, предоставления подходящего поля для 

дальнейшего процесса коагуляции, выработке промоторов заживления эндотелия и 

структуры сосуда. Нарушение любого из вышеназванных процессов вызывает 

нарушения функции тромбоцитов. Болезнь может протекать бессимптомно; однако, у 

большинства диагностированных больных имеются ее проявления в виде петехизации 

и кровотечений из слизистых оболочек, а также после травмы или хирургического 

вмешательства. 

Угнетение ростка кровообразования - вид развивающегося заболевания 

зависит от того, какой росток костного мозга был поврежден. При депрессии все трех 

ростков кроветворения получают свое развитие тромбоцитопения, 

миелокариоцитопения, гранулоцитопения и эритроцитопения.  
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Снижение адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов - дисфункция 

тромбоцитов - это нарушение агрегационной и адгезивной функции тромбоцитов. Они 

включают в себя: аномальное свертывание крови; длительное и чрезмерное 

кровотечение; нарушение функции тромбоцитов; чрезмерное менструальное 

кровотечение; кровотечение десен; желудочно-кишечные кровотечения; кровь в стуле, 

моче; чрезмерное кровотечение после травмы или после операции. 

Поражение сосудистой стенки бактериями - возбудитель, попадая в организм, 

преодолевая биологические барьеры слизистых оболочек, распространяется 

преимущественно гематогенным путем, вызывая бактериемию. Поражение сосудистой 

стенки бактериями влечет развитие бактериального эндокардита, септицемии, 

туберкулезноого диссеминированного поражения. 

 

Таким образом, у ребенка из представленной задачи имело место наличие в 

анамнезе перенесенной ангины, повышение температуры тела, наличие 

геморрагической сыпи на конечностях и ягодицах, увеличение голеностопных 

суставов, нормальный уровень тромбоцитов, протеинурия и микрогематурия 

дает основание установить диагноз геморрагический васкулит, смешанная форма 

(кожный, суставной и почечный синдромы), в основе которого лежит 

повреждение сосудистой стенки иммунными комплексами. 

 

 

 

 

34. К врачу общей практики обратилась мать девочки 6-ти лет с жалобами на жжение, 

зуд в области наружных половых органов. Девочка накануне болела острым 

бронхитом и принимала антибиотики. При осмотре: наружные половые органы 

отёчные, гиперемированные, в складках накопление белых наслоений. Определите 

наиболее вероятный диагноз:  

A. Кандидозный вульвит  

B. Трихомониаз  

C. Неспецифический вульвит  

D. Глистная инвазия  

E. Герпетический вульвит 

 

Правильный ответ – Кандидозный вульвит. 

Кандидозный вульвит у девочек –воспаление слизистой оболочки наружных 

половых органов. Вульвит проявляется зудом и жжением в области вульвы, 

отечностью и гиперемией половых губ и окружающей кожи, выделениями различного 

характера из половых путей. Выделения белые, густые, творожистой консистенции. 

Возникновению кандидозного вульвита способствует применение антибиотиков без 

использования антимикотических препаратов.  

Трихомониаз – это воспалительное заболевание органов мочеполовой системы. 

У детей заболевание является врождённым, так как инфицирование происходит 

естественным путём в процессе того, как плод проходит через родовые пути. 

Инфекция проявляется отёчностью, покраснением и распуханием. Изменение 
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естественного цвета кожных покровов и слизистой может распространяться по всей 

промежности, перетекая на внутреннюю бедренную часть.  

Неспецифический вульвит - Причиной неспецифического вульвита является 

условно-патогенные микроорганизмы, которые в небольшом количестве обитают во 

влагалище. Эпизоды неспецифического воспаления вульвы характерны для девочек, 

которые страдают хроническими соматическими заболеваниями (патология 

мочевыделительной системы, гормональные заболевания: сахарный диабет, 

гипотиреоз, болезни крови и т. д.). 

Глистная инвазия – как правило развивается у девочек вторично. Глисты 

оказываются во влагалище у девочки путем переползания туда из заднего прохода, 

когда ребенок спит. При этом клиническая картина как правило проявляется 

расстройствами со стороны ЖКТ. Глисты в половых путях провоцируют появление 

зуда, жжения и иных признаков интоксикации. Симптоматика при данном заражении 

протекает не выражено.  

Герпетический вульвит – это заболевание, характеризующееся поражением 

половых органов вирусом герпеса второго типа. Характерной особенностью процесса 

является изменение внешнего вида и состояния кожных покровов и слизистой 

оболочки в области распространения. Появляются красные пятна, на поверхности 

которых образуется большое количество мелких пузырьков, заполненных жидкостью. 

Постепенно, по мере прогрессирования, пузырьки лопаются и образуются язвы. 

 

В задаче у девочки 6 лет жалобы на жжение, зуд в области наружных 

половых органов. При осмотре: наружные половые органы отёчные, 

гиперемированные, в складках накопление белых наслоений, что дает повод 

заподозрить кандидозный вульвит. Подтверждает это и прием ею антибиотиков 

накануне. 

 

 

 

 

Мальчик 9-ти лет с 3-х летнего возраста болеет бронхоэктатической болезнью. 

Обострение возникают часто (3-4 раза в год), после консервативной терапии - 

кратковременные периоды ремиссии. Заболевание прогрессирует, ребёнок отстаёт в 

физическом развитии, кожа бледная, акроцианоз, ногти деформированы в виде 

”часовых стёкол”. По данным бронхографии обнаружены мешковидные бронхоэктазы 

нижней части правого лёгкого. Какой должна быть дальнейшая лечебная тактика?  

A. Оперативное лечение 

B. Продолжать консервативную терапию  

C. Физиотерапевтическое лечение  

D. Санаторно-курортное лечение  

E. Закаливание ребёнка 

 

Правильный ответ - оперативное лечение. 

Оперативное (хирургическое) лечение – путем удаления сегмента или доли 

легкого, пораженного бронхоэктазами, является методом выбора. 
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Продолжать консервативную терапию – эффективно только при удалении 

источника гнойно-воспалительного процесса. 

Физиотерапевтическое лечение – имеет вспомогательное значение. 

Санаторно-курортное лечение – эффективно в период реабилитации в 

санатории пульмонологического профиля. 

Закаливание ребёнка – полезно как компонент здорового образа жизни. 

 

 

 

 

5. У новорожденного в роддоме отмечались приступ кашля после приема пищи. 

Выписан на 18-е сутки в связи с перенесенной пневмонией. Втечение 1,5 месяцев 

дважды перенес пневмонию. Периодически отмечаются приступы кашля после приема 

пищи, особенно на левом боку. Объективно: гипотрофия II ст.; единичные влажные 

хрипы, одышка. Стул и диурез не нарушены. Каков наиболее вероятный диагноз?  

A. Трахео-пищеводный свищ  

B. Муковисцидоз 

C. Постгипоксическая энцефалопатия  

D. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  

E. Трахеобронхомаляция 

 

Правильный ответ - трахео-пищеводный свищ. 

Изолированный трахео-пищеводный - свищ является крайне редкой 

патологией, в отличии от атрезии пишевода с трахео-пищеводным свищом. Сроки 

манифестации зависят от диаметра свища. При выявлении патологии – оперативная 

коррекция (устранение сообщения между трахеей и пищеводом) с лечением 

аспирационной пневмонии. 

Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, обусловленное 

мутацией гена трансмембранного регулятора  и характеризующееся поражением желёз 

внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания, застоем 

крайне вязкой мокроты. Первыми симптомами бронхолёгочной формы муковисцидоза 

являются вялость, бледность кожных покровов, недостаточная прибавка массы тела 

при удовлетворительном аппетите. В некоторых случаях (тяжёлое течение) с первых 

дней жизни у больного появляется покашливание, которое постепенно усиливается и 

приобретает коклюшеподобный характер. Кашель сопровождается отделением 

густой мокроты, которая при наслоении бактериальной флоры становится 

впоследствии слизисто-гнойной. 

Постгипоксическая энцефалопатия - представляет собой совокупность психо-

неврологических, которые возникают после воздействия гипоксии различной 

длительности и выраженности. Стойкие респираторные нарушения отсутствуют. 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - смещение через пищеводное 

отверстие диафрагмы в заднее средостение какого-либо органа брюшной полости, 

покрытого брюшиной: абдоминального отрезка пищевода, желудка, кишечника, 

сальника. Смещение органа приводит к нарушению его функций, диагностически 

важным является клиника эзофагита как проявление гастро-эзофагиального рефлюкса.  
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Трахеобронхомаляция - характеризуется повышенной подвижностью трахеи и 

бронхов, сужением просвета дыхательных путей на выдохе и расширение на вдохе 

врожденного структурного дефекта хрящевой и соединительнотканной основы трахеи 

и бронхов. Выявляется шумное дыхание, обструктивный синдром и одышка. В случае 

присоединения острой респираторной инфекции симптомы заболевания усиливаются. 

При хроническом течении - постоянный влажный кашель со слизисто-гнойной или 

гнойной мокротой и множественные влажные и сухие хрипы по всем легочным полям. 

При исследовании функции внешнего дыхания регистрируются обструктивные или 

комбинированные нарушения вентиляции. Связи появления симптомов с кормлением 

не прослеживается. 

 

 

 

 

6. Мальчик 10-ти лет поступил в отделение политравмы после тупой травмы грудной 

клетки в результате падения с велосипеда. При поступлении артериальное давление - 

110/80 мм рт.ст., пульс - 96/мин. Рентгенограмма грудной клетки непримечательна. На 

эхокардиограмме обнаружена свободная жидкость в полости перикарда, в количестве 

до 100 миллилитров. Через час после поступления начали нарастать признаки 

сердечной недостаточности: набухание шейных вен, понижение артериального 

давление до 90/70 мм рт.ст., учащение пульса до 120/мин. Аускультативно тоны 

сердца едва различимы. Какой должна быть первоочередная врачебная тактика?  

A. Пункция перикарда  

B. Сердечные гликозиды в/в  

C. Постоянная оксигенотерапия  

D. Диуретики в/в  

E. Антибиотики в/в 

 

Правильный ответ - пункция перикарда.  

Пункция перикарда - эта манипуляция имеет дополнительное диагностическое 

значение, оказывает важное  лечебное воздействие в условиях тампонады сердца. 

Эвакуация жидкости из полости перикарда облегчает сердечную деятельность, 

уменьшая проявления сердечной недостаточности, предоставляя возможность 

проведения последующих лечебных мероприятий. 

Сердечные гликозиды - являются патогенетическими средствами при 

сердечной недостаточности, но в данном состоянии не будут эффективными в 

качестве первоочередной меры в связи с механическим препятствием работе 

миокарда. 

Постоянная оксигенотерапия - может быть эффективной при условии 

стабилизации состояния больного. 

Диуретики - способствуют уменьшению ОЦК и ухудшению реологических 

свойств крови. 

Антибиотики - не играют патогенетического значения, являются 

профилактическими средствами по стабилизации состояния больного для 

профилактики и лечения гипостатической пневмонии. 
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