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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Успешность выполнения лечебной работы зависит от умения владеть традиционными 

методами обследования пациента. Обследовать ребенка труднее, чем взрослого. 

Прежде чем начать обследование надо установить контакт с ребенком и его 

родственниками создать обстановку взаимного доверия. Диагностический процесс 

начинается со сбора жалоб, анамнеза, объективного обследования пациента, 

лабораторных и инструментальных исследований, позволяющих сформулировать 

диагноз в соответствии с современной классификацией, знанием этиологии, патогенеза, 

клинической картины того или иного заболевания. 

Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь» предназначена для подготовки 

обучающихся специальности 31.02.01. Лечебное дело, к практическим занятиям по ПМ. 

01 Диагностическая деятельность.МДК. 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин   

Раздел 4. Пропедевтика и диагностика в педиатрии. 

Соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и предназначен для самостоятельной и внеаудиторной 

работы при изучении данной дисциплины. 

Для комплексного изучения раздела, тематика занятий отражает особенности 

диагностического исследования в период детского возраста. В каждой теме имеются 

вопросы для подготовки к занятиям, перечень необходимых умений, задания для 

самостоятельной работы обучающихся с рейтинговой системой оценки. 

Основная цель пособия – систематизация, повышение качества знаний обучающихся по 

разделу модуля, формирование профессиональных и общих компетенций. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ. 01 Диагностическая 

деятельность обучающийся должен: 

Овладеть компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 



 
 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 



 
 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Установочная инструкция 

 

Данная рабочая тетрадь является необходимым учебным материалом для 

подготовки к практическим занятиям по специальности «Лечебное дело». 

 Рабочая тетрадь составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 31.02.01 Лечебное дело, учебной 

программы по междисциплинарному курсу МДК. 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин. По каждой теме в соответствии с программой разработаны и указаны 

задания для самоподготовки и способы их выполнения. 

 Приступая к выполнению заданий, вам необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом и изучить учебную литературу. Задания выполняются непосредственно в 

Рабочей тетради, разборчиво. Выполнив задания темы, обратите внимание на критерии 

оценок. 

 Данная Рабочая тетрадь облегчает работу обучающегося на практических занятиях, 

позволяет экономить время и более глубоко изучить учебный материал и оценить 

уровень собственных знаний и умений. 

«Критерии оценки» 

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без ошибок. 

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при выполнении 

заданий допущены неточности. 

«Удовлетворительно» - задания выполнены своевременно, при выполнении заданий 

допущены неточности. 

«Неудовлетворительно» - задания выполнены несвоевременно, с грубыми ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АФО-Анатомо-физиологические особенности 

ССС-Сердечно-сосудистая система 

ГБС-Гепатобилиарная система 

ЯБЖ-Язвенная болезнь желудка 

ДЖВП-Дискинезия желчевыводящих путей 

БА-Бронхиальная астма 

ОПН-Острая почечная недостаточность 

ХПН-Хроническая почечная недостаточность 

СД-Сахарный диабет 
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ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №1: 

«Пропедевтика в педиатрии». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Научить особенностям субъективного и объективного методов обследования детей 

разного возраста с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

крови и органов кроветворения, в гастроэнтерологии, нефрологии и эндокринологии.  

2. Научить интерпритировать лабораторные и инструментальные методы исследования 

органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, и органов кроветворения и 

интерпретация их результатов.  

3. Научить особенностям заполнения истории болезни ребенка, истории развития 

ребенка. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 



 
 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение периоду  новорожденности? 

2. Дайте определение грудному периоду?  

3. АФО системы дыхания у грудного ребенка? 

4. Особенности дыхания в разные периоды? 

5. АФО ССС у детей в период младенчества и в грудном возрасте? 

6. АФО органов кроветворения в эмбриональном периоде и у детей раннего возраста? 

7. АФО полости рта и пищевода у детей в период младенчества и в грудном возрасте? 

8.  АФО желудка и печени период младенчества и в грудном возрасте? 

9. АФО кишечника и поджелудочной железы период младенчества и в грудном 

возрасте? 

10. Особенности почек, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала в период 

младенчества и в грудном возрасте? 

11. Особенности эндокринной системы новорожденного? 

12. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов дыхания у детей? 

13. Назовите особенности сбора мокроты у детей разного возраста? 

14. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов ССС в разные возрастные периоды? 

15. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов кроветворения у детей в разные возрастные 

периоды? 

16. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов пищеварения и ГБС у детей в разные 

возрастные периоды? 

17. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов мочевыделения у детей в разные возрастные 

периоды? 

18. Назовите особенности сбора мочи у детей разного возраста? 

19. Перечислите основные  лабораторные и инструментальные исследования 

применяемые при заболеваниях органов эндокринной системы у детей в разные 

возрастные периоды? 

 

Зачетные технологии:  

✓ Особенности субъективного и объективногометодов обследования детей разного 

возраста. 

 

 

 

 



 
 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

Приступая к объективному исследованию, необходимо помнить о том, что очень важно 

правильно подойти к ребенку, суметь успокоить, отвлечь его, занять игрушкой или 

разговором, так как беспокойство и возбуждение значительно затрудняют, а подчас 

делают просто невозможным исследование. Т.е. процедуры, которые неприятны 

ребенку (например: осмотр зева) или могут причинить боль, следует проводить в конце. 

 

Исследование ребенка складывается из расспроса и объективного исследования. 

 

При расспросе выясняются:  

 

1)паспортные данные; 

2)история жизни; 

3)история развития заболевания. 

 

Паспортные данные: 

 

В регистрационной части следует указать возраст ребенка, точную дату рождения, 

Домашний адрес, номер детского учреждения, которое посещает ребенок, фамилию, 

имя, отчество родителей и место работы. 

 

Анамнез жизни: 

 

Анамнез жизни имеет исключительно важное значение для выявления индивидуальных 

особенностей ребенка и для распознания настоящего заболевания, оценки тяжести и 

прогнозирования течения болезни. Порядок сбора анамнеза у детей: 

 

1.Возраст родителей, состояние их здоровья, наличие наследственных заболеваний, 

хронических интоксикаций, венерических заболеваний туберкулеза, алкоголизма и др. 

заболеваний в семье и у ближайших родственников. 

 

2.Сколько у матери было беременностей, чем закончились. Сколько было родов. 

Сколько живых детей в настоящее время, возраст и состояние их здоровья, Возраст 

умерших детей, причина смерти. 

 

3.От какой по счету беременности и родов данный ребенок. Состояние 

здоровья матери во время беременности и родов. Дата родов, их продолжительность, 

акушерское вмешательство. 

 

4.Характеристика ребенка в период новорождённости; доношен или нет, по 

возможности выяснить причину недоношенности. Крик при рождении (слабый, 

громкий). Масса и длина тела при рождении. Когда приложили к груди, как взял грудь, 

через сколько кормили ребенка. На какой день отпал остаток пуповины, как шло 

заживление пупочкой ранки. 

 

5.Масса ребенка при выписке из роддома (по возможности уточнить физиологическую 

убыль). Физиологическая желтуха, время ее проявления, степень ее проявления, 

длительность. На какой день выписан из роддома. 

 



 
 

6. С какого возраста начал держать головку, поворачиваться на бок, сидеть, ползать, 

ходить. Нарастание веса на первом году жизни и в последующие годы. Время и сроки 

прорезывания зубов, порядок прорезывания. 

 

7.Нервно-психическое развитие. Когда стал улыбаться, гулить, узнавать мать, 

произносить отдельные слоги, слова, фразы. С какого возраста посещает детское 

учреждение. Особенности поведения в детском коллективе, какие индивидуальные 

привычки. Успеваемость в школе. Дополнительные нагрузки ( музыка, 

иностранные•языки и др.) Сон, длительность сна (дневного, ночного). 

 

8.Вскармливание. На каком вскармливании находился ребенок на первом году жизни. 

Время перевода на смешанное и искусственное вскармливание. Сроки введения 

прикорма. Пища докорма и прикорма, которую получал ребенок. Время отлучения от 

груди. Соблюдался ли режим кормления. Питание в настоящее время. 

Аппетит. Достаточно ли получает белковую пищу (мясо, рыба, творог, молоко, яйца), 

овощи, фрукты, соки. Режим питания, получает горячую пищу сколько раз в день. 

 

9.Материально-бытовые условия. Жилищныеусловия (квартира, частный дом). 

Характеристика квартиры (светлая, темная, холодная, теплая, солнечная, сухая, сырая). 

Как часто проводится влажная уборка, проветривание. Имеет ли ребенок отдельную 

кровать, достаточно ли белья, одежды по сезону. Купание (регулярное, нет, как часто). 

Режим дня. Прогулка на воздухе, сколько раз в день, сколько часов в сутки, 

систематически, нет. Сон на воздухе. 

10.Перенесенные заболевания. Какие, в каком возрасте, течение, тяжесть, Наличие 

осложнений, лечение в стационаре, на дому. 

 

11.Профилактические прививки. Против каких заболеваний привит ребенок. 

Соблюдались ли сроки прививок, была ли реакция на прививку, как она проявлялась. 

 

12.Туберкулиновые пробы (реакция Манту), дата проведения и результаты. 

 

13. Аллергологический анамнез. Аллергические реакции и заболевания у родителей, 

родственников, у больного ребенка. Были ли проявления аллергического диатеза и в 

чём они заключались. Пищевая аллергия (на какие продукты). Переносимость 

лекарственных препаратов. 

 

14.Гематологический анамнез. Переливание крови, плазмы, гамма-глобулина и 

реакция на них. 

 

15.Эпидемиологический анамнез. Контакт с больными инфекционными 

заболеваниями: где (дома, в детском учреждении), когда, профилактические 

мероприятия всвязи с контактом. 

 

Физическое развитие 

Показатели, характеризующие физическое развитие детей, претерпевают значительную 

динамику в процессе жизни ребенка. 

Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет 50 см. В дальнейшем 

нарастание для тела подвержено индивидуальным колебаниям и неравномерно в 

различные периоды жизни. Длина тела до 2-х лет измеряется горизонтальным 

ростомером. 

 

Прибавка длины тела на первом году жизни: 



 
 

1.Длина тела – показатель, характеризующий состояние пластических процессов в 

организме.                                                                                                  Расчет длины тела 

ребенку до 1 года. 1-3 мес.: + 3 см на каждый месяц  

3-6 мес.: + 2,5 см на каждый месяц.                                                                               

6-9 мес.: + 1,5 см на каждый месяц.                                                                             

9-12 мес.: + 1 см на каждый месяц.                                                                                  

В 1 год – 75 см плюс-минус 10 %.Расчет длины тела ребенку старше 1 года.                                                                                                 

8 лет =130 см +5, -7. ( на каждый последующий год +5см, на каждый недостающий год 

– 7см.).  

Для оценки показателей роста после года используют центильные таблицы.  

 

Масса тела при рождении колеблется в значительных пределах.  

Средние показатели - 3200-3400 г. На первом году жизни прибавка массы происходит 

следующем образом: 

1 мес. - 600 г;  

2 мес. - 800 г;  

3 мес. - 800 г;  

4 мес. - 750 г и далее в каждый последующий месяц на 50 г меньше, чем в предыдущий.  

 

Средняя ежемесячная прибавка массы в 1-м полугодия - 700 г, во II-м полугодии – 

500г.  

Считают, что к 4-5 мес. жизни масса тела удваивается, а к году -утраивается.  

 

Формула расчета массы тела:  

До 2 лет: m0 + 800n, где n – количество месяцев, не > 6. На каждый последующий - + 

400. 

С 2 лет: 10 + 2n, где n – годы.   

 

Оценку показателей массы тела после года проводят с помощью центильных 

таблиц. 

 

Окружность грудной клетки у доношенного ребенка при рождении составляет 32-34 

см. На первом году жизни окружность грудной клетки увеличивается ежемесячно в 

среднем на 1,2 см. 

 

Окружность головы у доношенного новорожденного -34-36 см, увеличение 

окружности на первом году; — 1 см ежемесячно. 

В возрасте 2-3 месяца происходит выравнивание этих размеров. 

Увеличение размеров головы можно наблюдать при гидроцефалии. 

Уменьшение объема головы может быть связано с ранним закрытием родничка, как 

проявление рахита или врожденного порока развития. 

  

Нервная система 

Менингеальные симптомы 

а)ригидность затылочных мышц — необходимо положить руку на затылок ребенка (в 

положении лежа на спине) и согнуть голову так, чтобы ребенок подбородком достал 

грудь, при положительной реакции—боль в затылке; 

б)симптом Кернига — попытаться полностью разогнуть ногу в коленном суставе, 

согнутую в коленном и тазобедренном суставах (при положительной реакции — боль в 

сшше и невозможность разогнуть ногу);  



 
 

 
  

в) симптом Брудзинского — резко согнуть голову ребенка, положив руки на затылок и 

грудь, при этом в случае положительной реакции появляется синхронное сгибание ног 

в коленных суставах и боль в спине (рис. 5); 

 

Координаторные пробы 

- устойчивость в позе Ромберга (испытуемого просят стоять с закрытыми глазами, 

сблизив носки и пятки до полного соприкосновения, при патологии — падает в 

пораженную сторону); 

- пальце-носовая и колено-пяочная проба 

 

Эндотелиальные пробы 

 

А. Симптом жгута — наложить резиновый жгут на среднюю треть плеча, при этом 

должен прекратиться венозный отток без нарушения артериального кровотока). Через 

3-5 минут внимательно осмотреть кожу в области локтевого сгиба, предплечья. При 

патологических состояниях можно увидеть ниже места наложения жгута 4-5 

петехиальных элемента. 

  

Б. Симптом щипка— необходимо захватить кожную складку (без подкожно-жирового 

слоя) на передней или боковой поверхности груди большим и указательным пальцами 

обеих рук на расстоянии между пальцами 2-3 см и сдавить с умеренной силой. 

Появление на месте щипка точечных кровоизлияний расценивается как положительный 

симптом, 

В. Дермографизм — реакция сосудов кожи в ответ на механическое раздражение, 

например, раздражение кожи груди тупым концом ручки или карандаша. Оценивается 

скрытый (30 сек) и явный период( в норме до 2-х минут) дермографизма. 

 

Определение эластичности кожи — захватить 1-м и 2-м пальцами правой руки кожу 

на животе в складку, разжать пальцы. В норме кожа сразу расправляется. 

 

Толщина подкожно-жирового слоя — захватить большим и указательным пальцами 

кожу и подкожно-жировую клетчатку в складку на животе сбоку от пупка, измерить 

толщину складки (в норме — складка составляет 1,0-1,5 см). 

 

Тургор тканей—сопротивление, которое ощущается при сдавливании пальцами кожи 

и подкожно-жировой клетчатки (всей толщи мягких тканей) в области внутренней 

поверхности плеча или бедра. 

 

Характеристика патологических элементов кожи; 

а) время появления, б) преимущественная локализация, в) размер, г) количество, д) 

форма, е) цвет, ж) наличие зуда. 



 
 

Осмотр зева. 

Зев - это пространство, ограниченное мягким нёбом сверху, с боков — нёбными 

дужками, снизу — корнем языка. Часто встречающееся выражение «гиперемия зева» 

является неправильным, так как пространство не может быть окрашено. 

  

Правила осмотра зева: 

повернуть ребенка лицом к свету; 

левую руку положить на теменную область так, чтобы большей палец располагался на 

лбу; 

шпатель необходимо держать как «писчее перо», 

при крепко сжатых зубах провести шпатель в ротовую полость по боковой поверхности 

десен до места окончания зубов и осторожно повернуть ребром; 

— шпателем плашмя нажать на корень языка и быстро осмотреть дужки, язычок, 

миндалины, заднюю стенку глотки. 

При осмотре миндалин обращают внимание на: а) величину, б) состояние поверхности, 

в) консистенцию, г) цвет слизистой оболочки, д) наличие рубцов, налетов, гнойных 

пробок. 

Нормальные миндалины по цвету не отличаются от окружающей их слизистой 

оболочки, не выступают из-за дужек, имеют гладкую поверхность, одинаковы по 

величине. 

 

Осмотр. Во время осмотра определяют: 

— форму головы, соотношение мозговой и лицевой частей; 

— количество и состояние зубов; 

— форму грудной клетки (плоская — надчревный угол острый, цилиндрическая — 

надчревный угол прямой, коническая — надчревный угол тупой), наличие деформаций 

(асимметрия, килевидная, воронкообразная, бочкообразная); 

— состояние позвоночника (наличие боковых искривлений — сколиозов, определяют 

по расположению лопаток, плеч, сосков, форме поясничного треугольника); 

— форму конечностей (О- и Х-образные); 

— форму суставов; 

— деформацию стопы (уплощение свода стопы — плоскостопие). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание №1 Заполните граф структуру:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 



 
 

Задание № 2 Дополните предложения 

 

______________________________________ – сознание ясное, активный, нет признаков 

интоксикации или они незначительные, отсутствуют функциональные нарушения 

систем организма. 

______________________________________ – сознание ясное, снижение активности, 

отчетливые признаки интоксикации, наличие функциональных нарушений систем 

организма. 

________________________________________ – различные стадии нарушения 

сознания, выраженная интоксикация, декомпенсация систем организма. 

________________________________________ – усугубление этих явлений и появление 

признаков, угрожающих жизни ребенка. 

________________________________________ – нарушено, не нарушено; страдает, не 

страдает. 

________________________________________ – легко меняет положение тела, 

совершает активные движения, занимает непринужденную позу. 

________________________________________ – не может изменить свое положение без 

посторонней помощи. 

________________________________________ – особенное положение, которое 

принимает ребенок для облегчения своего состояния (например, поза легавой собаки 

при менингите, положение ортопноэ при бронхиальной астме). 

Ограничение режима по медицинским показаниям не является свидетельством 

пассивного положения больного 

________________________________________ – ребенок легко ориентируется во 

времени и пространстве. 

________________________________________ – состояние оглушенности, реакция на 

окружающее замедлена, на вопросы отвечает мало, на сильное раздражение реагирует 

плачем. 

________________________________________ – реакции на окружающее нет, но 

сохранена реакция на болевые раздражения. 

________________________________________ - потеря сознания, значительное 

угнетение мозговой коры. 

 

Задание № 3Решите тестовые задания выбрав 1 правильный ответ 

 

1. Какая нормальная продолжительность внутриутробного этапа развития 

ребенка? 

а) 240-250 дней от оплодотворения                 б) 250-260 дней от оплодотворения 

с) 260-270 дней от оплодотворения                 д) 270-280 дней от оплодотворения 

е) 280-290 дней от оплодотворения 

2. Какая нормальная продолжительность фазы эмбрионального развития 

ребенка? 

а) до 2-х недель от оплодотворения                б) до 1 месяца от оплодотворения 

с) до 1,5 месяцев от оплодотворения              д) 2-3 месяцев от оплодотворения 

е) до 3-4 месяцев от оплодотворения 

3. Какие периоды детского возраста объединяют в один - перинатальный? 

а) герминальный, эмбриональный, фетальный 

б) эмбриональный, неофетальный, ранний фетальный 

с) неофетальный, ранний и поздний фетальный 

д) ранний и поздний фетальный, интранатальный 

е) поздний фетальный, интранатальный, ранний неонатальный 

4. Какая нормальная продолжительность фазы плацентарного развития? 



 
 

а) 10-40 недель                        б) 8-38 недель                    с) 12-42 недели 

д) 13-40 недель                        е) 15-35 недель 

 

5. Какими патологиями характеризуются эмбриопатии? 

а) дисплазиями                         б) гипоплазиями                 с) недостатками 

д) склерозированием                е) воспалением 

6. Заболевший новорожденный ребенок, выписан из родильного дома 3 дня назад, 

у кого собирают анамнез жизни и болезни ребенка? 

а) у родителей                 б) у родственников или лиц, которое присматривают за 

ребенком 

с) у медицинского персонала детской поликлиники 

д) изучая документы новорожденного                              е) все выше перечисленное 

7. У ребенка первые 3-4 месяца проявлялась стойкость к отдельным инфекциям 

(корь, дифтерия, ветреная оспа). за счет чего это происходит? 

а) за счет активного клеточного иммунитета   

б) за счет активного гуморального иммунитета 

с) за счет пассивного гуморального иммунитета 

д) за счет пассивного клеточного иммунитета                                                                                             

е) за счет всего вышеназванного 

                                                                                                                                                                         

8. В приемное отделение детской больницы милиция привезла ребенка без 

родителей и документов. по каким признакам врач должен точно оценить возраст 

ребенка?а) по массе тела                           б) по росту                            с) по количеству 

зубовд) по количеству слов в словарном запасе                              е) по моторным 

навыкам 

9. Врач-педиатр впервые собирает анамнез здорового новорожденного ребенка. 

который из видов анамнеза не следует собирать?а) анамнез жизни                       б) 

анамнез болезни                       с) пищевой анамнезд) генетический анамнез                                      

е) эпидемиологический анамнез 

10. Последовательность сбора анамнеза:а) жалобы, анамнез жизни, анамнез 

заболевания б) анамнез жизни, анамнез заболевания, жалобыс) жалобы, анамнез 

заболевания, анамнез жизнид) анамнез заболевания, жалобы, анамнез жизние) анамнез 

жизни, жалобы, анамнез заболевания 

11. Вакцинация БЦЖ проводится здоровому новорожденному на сроке (дни 

жизни): 

а)1-3    б)3-5                    с)8-12                      д)15-19. 

 

12. Продолжительность периода внутриутробного развития составляет (в неделях 

беременности): 

а)18-20  б)22-24                с)30-32                   д)38-40 

13. Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.): 

а)1  б)4                        с)6                              д)12 

 

Задание № 4 Решите ситуационные задачи 

 

Задача № 1 

Ребенку 5 лет. Мать жалуется на частый влажный кашель, который беспокоит на 

протяжении суток, частое дыхание, плохой аппетит. Анамнез болезни: заболел остро, 3 



 
 

дня назад. Мать связывает заболевание с переохлаждением на прогулке. Лечила 

ребенка в домашних условиях: ставила горчичники на грудную клетку, поила отваром 

травы « мать-и-мачехи», однако состояние ребенка ухудшалось, усилился кашель, 

появилось частое дыхание. Мать обратилась к педиатру, из анамнеза жизни известно, 

что ребенок из месячного возраста переведен на вскармливание коровьим молоком 

(сначала в разведении 1:1, со временем 2:1, с 2 месяцев - цельным молоком); раз в 2-3 

месяца болеет простудными заболеваниями, перенес корь, скарлатину, ветреную оспу, 

энтероколит. 

 

Задание: 

1. Определите период детского возраста 

ребенка?___________________________________________________________________

________                                                                                                 2. Патологию каких 

органов вы 

подозреваете?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________  

3. Выделите факторы, которые имели влияние на состояние здоровья ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

У ребенка возрастом 2 года болезнь Дауна, врожденный порок сердца. Родители 

здоровые, матери 39 лет, отцу – 43. Беременность первая, протекала с угрозой 

прерывания, токсикозом І и ІІ половины. Ребенок родился путем кесаревого сечения. 

Задание: 

1. Определите период детского возраста 

ребенка?___________________________________________________________________

________                                                                                                 2. Выделите факторы, 

которые имели влияние на состояние здоровья ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. В какой период внутриутробной жизни состоялось формирование порока сердца? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Неблагоприятные факторы какой природы скорее всего привели к формированию 

порока сердца? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 3 

Во время проведения первичного патронажа ребенка возрастом 7 дней участковый 

педиатр определил наличие “волчьей пасти”. Из анамнеза известно, что мать работала 

на вредном производстве, перенесла острую вирусную инфекцию за неделю к родам. 

Задание: 

1. Определите период детского возраста ребенка? 

___________________________________________________________________________                                                                                                 

2. Выделите факторы, которые имели влияние на состояние здоровья ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

3. В какой период внутриутробной жизни состоялось формирование прирожденного 

порока развития челюстей? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 4 

Ребенку б мес.Родился от 1 беременности, I родов, с массой тела 4500 г, в состоянии 

асфиксии, с оценкой по шкале Апгар 6 баллов.В настоящее время голову не 

удерживает, плохо фиксирует взгляд, не гулит. Большой родничок 4,0 на 4,0 см, 

пальпируется малый родничок, открыт сагиттальный шов. Выражен симптом Грефе, 

экзофтальм. 

Окружность головы - 48 см, окружность груди - 43 см. 

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз, что формируется у ребенка? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Каковы должны быть соотношения окружностей головы и груди здорового ребенка 

1-го года жизни? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 5 

Ребенок извлечен оперативным путем Кесарево сечение, в состоянии асфиксии. Оценка 

по шкале Апгар 2/3 балла. Проведены мероприятия по оживлению, через 2 мин. 

появилось самостоятельное дыхание. 

При осмотре: состояние тяжелое, кожа бледная, цианоз вокруг рта и глаз, стонет, 

судорожные подергивания мышц лица и конечностей. Сосательный и глотательный 

рефлексы отсутствуют. 

 

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

2. Назовите степень тяжести заболевания? 

___________________________________________________________________________ 

2. Расскажите о принципах ухода и вскармливания этого ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5 Вставьте пропущенное слово 

Критерии оценки состояния здоровья ребенка.                                                         

 

1. Наличие или отсутствие ____________(в т. ч.врожденных)_______________.               

2. ________________________ состояние органов исистем. 

3. Резистентность и реактивность______________.                                                               

4. Уровень и гармоничность _______________ и __________________________ 

развития.  

Согласно этим критериям имеются ____ групп здоровья.                                                       

5.__________ – здоровые дети, не имеющие заболеваний, с нормальными показателями 

развития, без отягощенного анамнеза______________:                             

6.______ – здоровые дети, с отягощением анамнеза, имеющие незначительные 

функциональные отклонения.                                                                                                   

7.______– здоровые дети, имеющие риск развития заболеваний, часто болеющие, но без 

хронической патологии.                                                                                               



 
 

8.__________ – дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. 

9.___________ – дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, с 

частыми длительными обострениями и ухудшением состояния.                        

10.___________ – дети-инвалиды.    

 

Задание № 6Опишите состояние органов и систем новорожденного, если оценка по 

шкале Апгар спустя 5 мин после рождения 5 баллов.  

 

Симптомы  Выраженность симптомов  

Частота 

сердцебиений  
 

Дыхательные 

движения  
 

Мышечный 

тонус  
   

Реакция на 

носовой 

катетер  

 

Цвет кожных 

покровов  
 

 

Задание № 7 Отработайте технологии 

 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Болезни новорожденных». «Расстройства пищеварения и питания  детей раннего 

возраста». «Рахит. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия»-Лекция № 2, № 3, № 4 

1. Асфиксия новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

осложнения. 

2. Родовые травмы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

3. Энцефалопатия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

4. Гемолитическая болезнь новорожденных.Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, осложнения.  

5. Болезни пупка.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения.  

6. Болезни кожи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

7. Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

8. Врожденные и наследственные заболевания у детей.Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, осложнения. 

9. Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания детей 

раннего возраста. Этиология.  Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. 

10. Рахит. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения.       

11. Гипервитаминоз Д. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. 

Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения.       

12. Спазмофилия. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения. 

 



 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составление тестовых заданий или клинических задач по теме: «Пропедевтика в 

педиатрии» 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр.19-41 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7.Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 5-7 

 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2: 

«Болезни новорожденных». «Расстройства пищеварения и питания  

детей раннего возраста». «Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Изучить детей с патологий периода новорожденности.  

2.Изучить экспресс-методы определения наследственных ферментопатий.  

3.Научить алгоритму обследования  и дополнительным лабораторным и 

инструментальным методам исследования у детей периода новорожденности.   

4.Изучить острые расстройства пищеварения и  хронические расстройства питания у 

детей раннего возраста.  

5.Научить анализу анамнестических данных, взвешивать детей, определять степени 

гипотрофии у детей.  

6.Научить диагностике и дифференциальной диагностики простой диспепсии  и 

инфекционных кишечных заболеваний, встречающихся у детей до 1 года.  

7.Изучить рахит, гипервитаминоз Д, спазмофилию,  научиться анализу 

анамнестических данных, выявлению основных  причин заболевания.  

8.Научить выявлять симптомы раннего проявления рахита. 

9.Изучить клинические проявления острой и хронической Д-витаминной 

интоксикации.  

10.Научить заполнению фрагмента  истории болезни в дневнике практических занятий. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

https://lanbook.com/book/107960


 
 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Дайте определение асфиксии новорожденных? 

2. Дайте определение родовая травма? 

3. Дайте определение ГБН, клинические проявления, диагностика, осложнения? 

4. Назовите болезни пупка у новорожденных, клинические проявления, осложнения?  

5. Назовите болезни кожи у новорожденных,клинические проявления, осложнения ? 

6. Причины возникновения сепсиса новорожденных? 

7.Какие вызнаете врожденные и наследственные заболевания у детей? 

8. Дайте определение диспепсии? 

9. Дайте определение дисбактериозу? 

10.Пилороспазм. Пилоростеноз. Этиология. Патогенез. Клиника? 

11.Дайте определение дистрофии, назовите причины дистрофий? 

12. Дайте определение гипотрофии, назовите этиологию и клинические проявления 

гипотрофий? 

13.Рахит.Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения? 

14. Гипервитаминоз Д. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. 

Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения? 



 
 

15.Спазмофилия. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения? 

 

Зачетные технологии:  

✓ определения рефлексов новорожденного, интерпретация полученных данных; 

✓ проведения антропометрии детям: взвешивание ребенка до года; 

✓ проведения антропометрии детям: измерения роста, окружности 

головы,окружности груди у ребенка до года. 

 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

Безусловные рефлексы новорожденных (оценка рефлексов должна проводиться в теплой 

комнате на ровной полужесткой поверхности, ребенок должен быть в состоянии 

бодрствования, сытым и сухим, наносимые раздражения не должны причинять боли): 

 

- хоботковый рефлекс(при ударе пальцем по губам ребенка происходит сокращение 

круговой мышцы рта, вызывающее вытягивание губ «хоботком», в норме определяется 

до 2-3 месяцев); 

 

- поисковый рефлекс (при поглаживании кожи в области угла рта происходит 

опускание губы, отклонение губы и поворот головы в сторону раздражителя; исчезает к 

концу первого года жизни, наблюдается у детей до 3-4 месяцев); 

 

- сосательный рефлекс (если вложить в рот ребенка соску, то он начинает совершать 

активные сосательные движения; исчезает к концу первого года жизни); 

 

- ладонно-ротовой рефлекс Бабкина(при надавливании большими пальцами на 

ладони ребенка близ теноров происходит открывание рта и сгибание головы; исчезает к 

3 месяцам); 

 

- хватательный рефлекс(схватывание и прочное удерживание пальцев, вложенных в 

ладонь ребенка; иногда при этом удается приподнять ребенка над опорой- рефлекс 

Робинсона; исчезает на 2-4 месяце); 

 

- рефлекс Моро (вызывается различными приемами: ребенка, находящегося на руках у 

медработника, резко опускают на 20см, а затем поднимают до исходного уровня; 

можно быстрым движением разогнуть нижние конечности или резко убрать пальцы, 

обхваченные пальцами новорожденного, из его ладоней, либо ударить по поверхности, 

на которой лежит ребенок, на расстоянии 15-20см с двух сторон от головы. В ответ на 

эти действия отводит руки ребенок сначала отводит руки в стороны и разгибает 

пальцы, а затем возвращает руки в исходное положение. Хорошо выражен до 4-5 

месяцев); 

 

- рефлекс Бабинского (штриховое раздражение подошвы стопы по наружному краю в 

направлении от пятки к пальцам вызывает тыльное разгибание большого пальца и 

подошвенное сгибание остальных пальцев или их веерообразное расхождение; в норме 

сохраняется до 2 лет) 

 

-рефлекс опоры (если взять ребенка под мышки со стороны спины, поддерживая 

указательными пальцами голову, и приподнять его, он сгибает ноги втазобедренных и 

коленных суставах. Опущенный на опору, он упирается на нее полной стопой, «стоит» 

на полусогнутых ногах, выпрямив туловище; рефлекс исчезает к 2 месяцам) 



 
 

 

-рефлекс автоматической походки(если в положении рефлекса опоры ребенка слегка 

наклонить вперед,то он делаетшаговые движения, не сопровождая их движениями рук, 

иногда при этом ноги перекрещиваются на уровне нижней трети голеней, рефлекс 

исчезает к 2 месяцам); 

 

-рефлекс ползания Бауэра (ребенка выкладывают на живот (голова и туловище по 

средней линии), в таком положении ребенок он совершает ползающие движения 

(спонтанное ползание).Если к подошвам приставить ладонь, то ребенок рефлекторно 

отталкивается от нее ногами и ползание усиливается. Исчезает к 4 месяцам); 

 

-рефлекс Галанта (при раздражении кожи спины у ребенка, лежащего на боку, 

большим и указательным пальцами по паравертебральным линиям в направлении от 

шеи к ягодицам происходит выгибание туловища дугой, открытой кзади, в сторону 

раздражителя. Иногда при этом разгибается нога на соответствующей стороне. 

Исчезает к 4 месяцам); 

 

 Симптомы повышенной нервно-рефлекторной возбудимости(Хвостека, Труссо, 

Люста – рис.). 

 

Симптом Хвостека— поколачивание перкуссионным молоточком впереди ушной 

раковины приводит к сокращению мышц века, а иногда и верхней губы. 

 

Симптом Труссо— при накладывании жгута или ручном сжатии середины плеча кисть 

руки ребенка принимает форму «руки акушера». 

 

Симтом Люста— при постукивании молоточком позади головки малоберцовой кости 

или при сжатии икроножной мышцы в области Ахиллова сухожилия нога принимает 

форму «ноги балерины». 

а)  б)  в)  

  

Рис. Симптомы повышенной нервно-рефлекторной возбудимости: 

а) Хвостека, б) Труссо, в) Люста. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1 Подпишите рис для каких заболеваний характерны эти патологии? 

 



 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2Заполните таблицу «Сравнительная характеристика желтушной и 

анемичной формы гемолитической болезни новорожденных». 

 

№  Признаки  Анемичная форма  Желтушная форма  

1  Состояние    

2  Цвет кожи    

3  
Срок появления 

желтухи  
  

4  
Длительность 

желтухи  
  

5  
Размер печени 

и селезенки  
  

6  
Общий анализ 

крови  
   

7  

Общий 

билирубин и его 

фракции  

  



 
 

8  

Группа крови 

и резус-

фактор  

  

9  Прогноз    

 

Задание № 3 Заполните пропущенные фрагменты схемы «Классификация 

заболеваний кожи новорожденных». 

 
 

Задание № 4Сформулируйте определение для следующих терминов: 

Микроцефалия______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Макроцефалия______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Долихоцефалия______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Брахицефалия_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Круглая 

спина______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

Плоская 

спина______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 



 
 

Кругловогнутая 

спина______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

сколиоз, лордоз, 

кифоз______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

грудная клетка (бочкообразная, цилиндрическая, коническая, плоская, «куриная», 

«сапожника»)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

вальгусное 

положениепятки_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

Задание № 5 Заполните таблицу «Сравнительная характеристика алиментарно-

зависимых заболеваний».  

№  Признаки  
Рахит (период 

разгара)  

Спазмофилия 

(явная форма)  
Гипервитаминоз D  

1  Жалобы     

2  

Объективный 

статус:  

а) костная 

система  

б) мышечная 

система  

в) выражение лица  

г) ЧСС  

д) размер печени  

   

3  

Дополнительная 

диагностика  

а) кальций, фосфор 

крови  

б) рН крови  

в) проба Сулковича  

   

 

Задание № 6 Решите ситуационные задачи 

 

Задача № 1 

Ребенку 6 месяцев (девочка). Вес — 9 кг, рост — 74 см. Диагноз: Атопический 

дерматит. Младенческий период. Распространенный. Экссудативная форма. Средне-

тяжелая степень.  

Задание: 



 
 

1.Опишите внешний 

видкожи.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

2.Составьте план дополнительного обследования.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

У женщины 30 лет первые роды, 7-я беременность. Предыдущие беременности 

заканчи- вались медицинскими абортами. Настоящая беременность протекала с 

токсикозом в I и II половине беременности. Роды в срок. Безводный период 8 ч. 

Ребенок оценен по шкале Ап гар — 3 балла. Не закричал, дыхание поверхностное. 

Кожа бледная, сухожильные рефлексы снижены, на введение носового катетера 

реагирует гримасой. Тоны сердца приглушены, ЧСС — 70–80 в минуту.  

Задание: 

1.Предположительный диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2.Факторы риска и направленность риска.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3  

Ребенок родился от 2-й беременности, 1-х срочных родов с весом 3100 г. Закричал 

сразу. В конце первых суток жизни появилась желтушность кожи и склер. Мать — 

резус отрица- тельная. Ребенок — резус положительный. В анализе крови общий 

билирубин — 117 мкмоль/л, отмечается почасовой прирост билирубина на 8,5 

мкмоль/л. Непрямой билирубин — 110 мкмоль/л.  

Объективно: состояние средней тяжести. Вялый. Поза нефизиологическая. Снижены 

врожденные рефлексы Моро, Робинсона, Бабкина. Кожа и склеры желтушны. ЧДД — 

50 в минуту, дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 

ЧСС — 160 в минуту. Живот несколько увеличен. Печень выступает из!под края 

реберной дуги на 3,5 см. Селезенка не пальпируется. Цвет кала и мочи не изменены.  

Задание: 

1.Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Составить план обследования пациента.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Задача № 4 

Мальчику 8 месяцев. Жалобы на снижение аппетита, склонность к запорам. Ребенок ро- 

дился от 5-й беременности, протекающей благоприятно, срочных вторых родов с 

массой 3700 г, длиной 50 см.  

Период новорожденности — без особенностей. Вскармливание грудью до 2 месяцев. С 

3 месяцев введена манная каша без совета врача, коровье молоко. Витамин D не 

принимал.  

Прибавка массы тела была неравномерной. Перенес 3 раза ОРВИ.  



 
 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа бледная. Сидит с опорой на руки. 

Го- лова квадратной формы. Большой родничок 2,0×3,0. Зубов нет. Грудная клетка 

трапецие- видной формы, пальпируются «четки». Перкуссия и аускультация со 

стороны легких и сердца изменений не выявила. Печень выступает из-под края 

реберной дуги на 4,0 см. Мочеиспускание не нарушено.  

Задание: 

1.Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Составить план обследования пациента.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Мальчику 5 месяцев. Жалобы на беспокойство, мокнутие на коже. Болен в течение 2 

месяцев. Поражение кожи появились с 3 месяцев, после перевода на искусственное 

вскарм 

ливание, получает НАН-1.  

Родился от I беременности, протекающей нормально, срочных родов с весом 3500 г.  

Неонатальный период протекал без особенностей. Бабушка по линии мамы страдает 

бронхиальной астмой.  

Объективно: состояние средней тяжести, беспокойный при осмотре. На щеках, лбу, 

ягодицах — гиперемия, на туловище — эритематосквамозные очаги, корочки, 

мокнутие.  

ЧДД — 40 в минуту. ЧСС — 140 в минуту. Живот мягкий, печень выступает из-под 

края реберной дуги на 3,0 см. Стул кашеобразный, 2 раза в день, без патологических 

примесей.  

Задание: 

1.Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Составить план обследования пациента.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 6                                                                                                                                                                                

У ребенка 3-х лет при оформлении в детское дошкольное учреждение выявлены 

изменения со стороны костной системы: утолщения на ребрах в местах соединения 

костной и хрящевой частей - «четки», деформация грудины, X-образные деформации 

нижних конечностей. Ребенок до 3-х лет находился у бабушки, семейным врачом не 

наблюдался.                                                                                                                              

Задание:   1.Какой наиболее вероятный предварительный диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Какие исследования подтвердят предварительный диагноз?                                                          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Возможны ли осложнения, и какие? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 7                                                                                                                                         

Ребёнок в возрасте 8 мес. во время одевания расплакался, внезапно появилось шумное 

дыхание, цианоз кожи, выступил холодный пот, наступила кратковременная остановка 

дыхания. Через несколько минут стал активный, играется. Во время осмотра на 

следующий день у мальчика выявлены только признаки рахита, период разгара, 

средней тяжести, подострое течение. Семейный врач определил, что причиной 

приступа является спазмофилия (рахитогенная тетания).Задание:1.Назовите симптомы 

характерные для этого заболевания. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                        

2.Опишите эти 

симптомы__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________                                                                                                                       

3.Что характеризует явную форму этого заболевания?                                                                                     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 8                                                                                                                                                                   

Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита, неустойчивый 

стул. Ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2 родов (масса – 

3700 г, длина-50 см). Период новорожденности без особенностей. Вскармливание 

грудью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача, использовались 

неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал редко. 

Прогулки были не ежедневно. Прибавка в массе была неравномерной. Перенес 2 раза 

ОРЗ. Материально-бытовые условия удовлетворительные. Объективно: общее 

состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный, потлив. Сидит с опорой на 

руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен. Голова имеет квадратную 

форму, с выступающими лобными и затылочными буграми. Большой родничок 2,5х3,0 

см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов нет. Грудная клетка 

сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие "четки", на руках 

выраженные "браслетеки". Имеется кифоз в поясничном отделе позвоночника, который 

исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия и аускультация 

изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень выступает на 2 см 

из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул неустойчивый, 

мочеиспускание не нарушено. Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3,98х1012/л, Л-4х109 /л, 

СОЭ 5 мм /час. Анализ мочи без особенностей. Биохимические данные: фосфор в 

сыворотке 0:034 г/л, кальций 0,09 г/л. Задания:1. Сформулируйте и обоснуйте 

предположительный диагноз.                                                        

___________________________________________________________________________ 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике 

их выявления. 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о 

подготовке к ним пациента и принципах лечения.                                                                                               

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 7 Решите тестовые задания выбрав 1 правильный ответ 

 

1.Указать автора ладонно-ротового рефлекса новорожденного, сохраняющегося до 

3 месяцев жизни:  

а) Мороб) Бабкинав) Робинсонаг) Бауэра  

 

2.Положительный синдром Кернига характерен для:  

а) спазмофилии               б) рахита в) гипервитаминоза Dг) менингита  

3.Указать симптом, характерный для поражения шейного отдела позвоночника: а) 

срыгиваниеб) расходящееся косоглазиев) птозг) потеря сознания  

 

4.Желтое окрашивание кожи и слизистых возникает при:  

а) гипергликемии б) гиперкальциемии в) гипербилирубинемии г) гиперфосфатемии  

 

5.Симптом, характерный для среднетяжелой формы асфиксии:  

а) число сердечных сокращений 70 в минуту  

б) конечности цианотичные, туловище розовое  

в) число дыханий 40 в минутуг) рефлекс пяточный отсутствует  

 

6.К эндотелиальным пробам относят:  

а) симптом щипка б) определение эластичности кожи  

в) определение тургора тканей г) определение дермографизма  

 

7.У детей первого года жизни форма грудной клетки:  

а) бочкообразнаяб) цилиндрическая в) трапецевидная г) килевидная  

 

8.Для начальных проявлений рахита характерно:  

а) мышечная гипотония, поза «лягушки»  

б) рахитические «четки», деформация грудной клетки  

в) беспокойство, облысение затылка, потливость  

г) кифоз, симптом «перочинного ножа»  

 

9.Для детской формы атопического дерматита характерно:  

а) опрелость в складках кожи  

б) серые и жирные чешуйки на волосистой части головы  

в) покраснение кожи щек с развитием мелких чешуек  

г) папулы, лихенизация кожи в области локтевых, голеностопных суставов  

 

10.Гиперкальциурия характерна для:  

а) рахита б) спазмофилии в) фосфат-диабета г) гипервитаминозаD  

 

Задание № 8 Отработайте технологии 



 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕФЛЕКСОВ 

НОВОРОЖДЕННОГО, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДАННЫХ. 

Показания:определение выраженности рефлексов новорожденного. 

Противопоказания: отсутствуют. 

Оснащение: 

- перчатки нестерильные 

- емкости с дезинфицирующим средством 

- емкость для отходов класса Б 

- медицинская документация 

- ручка 

Алгоритм выполнения процедуры 

 1.Подготовка к процедуре   
Обоснование и ссылки*(зачем и почему 

так делаем) 

1.1. Объяснить родителям цель и ход 

предстоящей процедуры, получить 

добровольное информированное 

согласие.  

1.2. Подготовить необходимое 

оснащение    

1.3. Обработать руки гигиеническим 

способом, осушить.  

1.4. Надеть перчатки. 

Обеспечение права пациента на 

информацию   Обеспечение четкости 

выполнения.   Обеспечение        

инфекционной безопасности. 

2.Последовательность выполнения  

2.1. Уложить ребенка.  

2.2. Исследовать рефлексы орального 

автоматизма.  

2.3. Исследовать рефлексы спинального 

автоматизма.  

Создание положения, позволяющего 

правильно 

  определить рефлексы. 

3.Окончание технологии 

3.1. Снять перчатки, поместить в емкость 

с дезинфицирующим средством или в 

емкость для отходов класса Б.   

3.2. Обработать руки гигиеническим 

способом, осушить.  

3.3. Сделать соответствующую запись о 

результатах выполнения услуги в 

медицинскую документацию. 

Обеспечение инфекционной безопасности   

  Обеспечение преемственности в работе 

При осмотре новорожденного необходимо выявить наличие или отсутствие рефлексов 

характерных 

 для новорожденного. Нужно учесть не только их наличие или отсутствие, но и полноту 



 
 

ответной реакции, время угасания рефлексов. У здорового ребенка рефлексы носят 

стереотипный характер. 

Примечание: 

1. Рефлексы орального автоматизма. 

• Рефлекс Бабкина – при надавливании на ладонь с обеих сторон происходит открытие 

рта (в 3 месяца исчезает); 

• Сосательный рефлекс – при раздражении губ- сосательные движения; 

• Поисковый рефлекс – поглаживание вокруг щеки около угла рта вызывает поворот 

головы в сторону раздражения,  

• Хоботковый - открывание рта, вытягивание губ в трубочку. 

2. Спинального автоматизма: 

• Защитный рефлекс – поворот головы в сторону при выкладывании ребенка на живот; 

• Рефлекс автоматической походки – если взять ребенка под мышки в вертикальном 

положении, поддерживая голову, ребенок осуществляет движения, как при ходьбе; 

• Рефлекс Робинсона – непроизвольное хватание, вложенного в кисть предмета 

(исчезает в 3 месяца); 

• Рефлекс Бауэра – в положении на животе, ползание при легком надавливании   на 

стопы; 

• Рефлекс Моро – хлопок рядом с ребенком вызывает раскидывание рук в стороны и 

затем обхват своего тела (исчезает в 3 – 4 месяца). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИИ ДЕТЯМ 
 

1. ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДЕТЯМ ДО 2 ЛЕТ. 

 

Цель:получить объективные данные обследования пациента  

Показания: Оценка адекватности питания ребенка, оценка физического развития. 

Противопоказания: нет 

Оснащение: чашечные весы, резиновые перчатки, емкость с дез.р-ром, ветошь. 

Обязательное условие: взвешивать ребенка натощак, в одно и то же время, после акта 

дефекации. 

Выполнение процедуры: 

1. Объяснить маме цель исследования. 

2. Установить весы на ровной устойчивой поверхности. 

3. Подготовить необходимое оснащение. 

4. Проверить, закрыт ли затвор весов. 

5. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки. 

6. Обработать лоток весов дез. р-ром. 

7. Постелить на лоток весов сложенную в несколько раз пеленку (следить, чтобы она не 

закрывала шкалу и не мешала движению штанги весов). 



 
 

8. Установить гири на нулевые деления. 

9. Открыть затвор. 

10.Уравновесить весы с помощью вращения противовеса, закрыть затвор. 

11.Уложить ребенка на весы головой к широкой части (или усадить). 

12.Открыть затвор. 

13.Передвинуть "килограммовую" гирю, расположенную на нижней части весов, до 

момента падения штанги вниз, затем сместить гирю на одно деление влево. 

14.Плавно передвигать гирю, определяющую граммы и расположенную на верхней 

штанге, до положения установления равновесия. 

15.Закрыть затвор и снять ребенка с весов. 

16.Записть показатели массы. 

Инфекционный контроль: 

17.Убрать пеленку с весов, протереть рабочую поверхность весов дез. р-ром. 

18.Снять перчатки, вымыть рукина гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

 

2. ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДЕТЯМ СТАРШЕ 2 ЛЕТ. 

 

Показания: Оценка адекватности питания ребенка 

Оценка физического развития 

Оснащение: мед. весы, резиновые перчатки, бумажная салфетка одноразового 

применения, емкость с дез. р-ром, ветошь. 

Обязательное условие: взвешивать ребенка натощак, в одно и то же время, после акта 

дефекации. 

   Выполнение процедуры: 

1. Объяснить ребенку цель исследования. 

2. Установить весы на ровной устойчивой поверхности. 

3. Подготовить необходимое оснащение. 

4. Проверить, закрыт ли затвор весов. 

5. Вымыть руки, надеть перчатки. 

6. Обработать площадку весов дез. р-ром. 

7. Постелить на площадку весов салфетку. 

8. Установить гири на нулевые деления. 

9. Открыть затвор. 

10.Уравновесить весы с помощью вращения противовеса(уровень коромысла должен 

совпадать с контрольным пунктом). 

11.Закрыть затвор. 

12.Помочь ребенку встать (без обуви) на центр площадки весов. 

13.Открыть затвор. 

14.Передвинуть "килограммовую" гирю, расположенную на нижней части весов, до 

момента падения штанги вниз, затем сместить гирю на одно деление влево. 

15.Плавно передвинуть гирю, определяющую граммы и расположенную на верхней 

штанге до положения установления равновесия. 

16.Закрыт затвор, помочь ребенку сойти с весов. 

17.Записать показатели массы тела. 

18.Убрать салфетку с весов. 

Инфекционный контроль: 

19.Протереть рабочую поверхность весов дез.раствором двукратно с интервалом 15 

минут.   

20.Снять перчатки, вымыть руки на гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

 



 
 

 3. ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА РЕБЕНКА  

НА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСАХ 

Показания:1) Оценка адекватности питания ребенка 

2) Оценка физического развития 

Оснащение:1) электронные весы 

2) резиновые перчатки 

3) дез. раствор, ветошь 

4) пеленка 

1.Объяснить маме цель исследования. 

2.Обработать руки гигиеническим способом, при необходимости надеть резиновые 

стерильные перчатки. 

3.Установить весы на ровной, устойчивой поверхности, подготовить оснащение. 

4.Проверить правильность установки весов, обработать лоток дез. раствором и 

положить на него сложенную пеленку. 

5. Отрегулировать весы до нулевой отметки. 

6.Уложить ребенка на весы. 

7.Зафиксировать показатели и снять ребенка с весов. 

8.Записать показатели массы тела в индивидуальной карте ребенка. 

9.Убрать пеленку с весов и обработать лоток весов дез. раствором. 

10.Снять перчатки, сбросить в контейнер и вымыть руки 

 

Примечание: 

1. Взвешивать ребенка необходимо натощак, в одно и то же время, после акта 

дефекации 

2. Дети до 1 года должны взвешиваться ежемесячно (для оценки физического 

развития). 

3. При контрольном взвешивании – взвешивание до кормления и после (разница 

веса – количество высосанного молока). 

4. Ежедневно при утреннем туалете в роддоме. 

5. Старшие дети взвешиваются на вертикальных весах. При взвешивании ребенок 

должен стоять посередине площадки весов.  

 

2. ИЗМЕРЕНИЕ РОСТА 

 

2.1. Детей грудного возраста. 

 

Оснащение:фантом ребенка, горизонтальные весы, пеленка, дезинфицирующий 

раствор. 

Алгоритм выполнения технологии: 

Ростомер обработать дезинфицирующим раствором. 

1. Постелить чистую пеленку. 

2. Положить ребенка спиной на ростомер так, чтобы голова ребенка прикасалась к 

неподвижной вертикальной части.  

3. Ножки ребенка нужно выпрямить. 

4. Подвижную часть ростомера вплотную приставить к стопе ребенка и определить 

рост ребенка по сантиметровой шкале. 

 



 
 

Примечание: В роддоме длину тела новорожденного измеряют   сантиметровой 

лентой от затылочного бугра до пяточек, по всем изгибам. Для выполнения данной 

манипуляции ребенка необходимо уложить на бок. 

 

2.2. Детей старшего возраста. 

 

Оснащение:фантом ребенка, вертикальные весы, пеленка, дезинфицирующий раствор.  

Алгоритм выполнения манипуляции: 

 1.  Ребенок, встав на весы должен касаться ростомера тремя  точками: затылочным 

бугром, лопатками и ягодицам 

2.  Голова ребенка должна находиться в правильном положении, т.е.  наружный угол 

глаза и козелок уха – на одной линии. 

3.  К голове прикладывается подвижная планка. 

 

3. ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ 

 

Оснащение:фантом ребенка, сантиметровая лента, пеленка. 

Алгоритм выполнения технологии: 

1. Ребенка уложить на пеленку. 

2. Измерить окружность головы сантиметровой лентой сзади – по затылочному бугру, 

спереди – по надбровным дугам. 

 

4. ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ 

 

Оснащение:фантом ребенка, сантиметровая лента, пеленка.                       

Алгоритм выполнения технологии: 

1.Ребенка уложить на пеленку. 

2.Измерить окружность груди сантиметровой лентой сзади – по   нижним углам 

лопаток, спереди – по соскам. 

 

Примечание: У новорожденного при рождении окружность головы больше, чем 

окружности груди. В 2-3 месяца показатели сравниваются, а  затем окружность грудной 

клетки больше окружности головы. 

 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Аномалии конституции». «Заболевания органов пищеварения у детей. 

Гельминтозы». «Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у 

детей»-Лекция № 5, № 6, № 7 

1. Экссудативно-катаральный диатез. Этиология. Патогенез. Классификация.  

Клиническая картина. Диагностика.  

2. Нервно-артритический диатез. Этиология. Патогенез. Классификация.  Клиническая 

картина. Диагностика.  

3. Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология. Патогенез. Классификация.  

Клиническая картина. Диагностика.  

4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: стоматиты, молочница.  

5. Острый и хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

6. Дуоденит.Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. 



 
 

7. Язвенная болезнь желудка.Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

8. Панкреатит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

9. Дискинезии желчевыводящих путей. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

10. Острый и хронический холециститы. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

11. Хронический неспецифический энтерит и колит.Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

12. Гельминтозы. Лямблиоз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

13. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая  картина  

поражений сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  Дифференциальная 

диагностика.   

14. Врожденные пороки сердца. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая  

картина  поражений сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  Дифференциальная 

диагностика.   

15. Вегетососудистая дистония у детей.  Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая  картина  поражений сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  

Дифференциальная диагностика.   

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составление тестовых заданий или клинических задач по теме:  

      «Болезни новорожденных». «Расстройства пищеварения и питания  детей раннего 

возраста». «Рахит. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия» 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр.42-74, стр. 92-101, стр. 102-111 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 13-23 

 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3: 

«Аномалии конституции». «Заболевания органов пищеварения у 

детей. Гельминтозы». «Заболевания  органов кровообращения  у 

детей.  Ревматизм у детей»». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Научить клиническому разбору, анализу анамнестических данных, выявлению 

основных  причин заболевания больных детей раннего возраста, страдающих 

различными формами диатезов.  

2. Научить клиническому разбору, анализу анамнестических данных, выявлению 

основных причин заболевания больных детей страдающих заболеваниями органов 

пищеварения.  

3. Научить клиническому разбору, анализу анамнестических данных, выявлению 

основных причин заболевания больных детей, страдающих гельминтозами.  

https://lanbook.com/book/107960


 
 

4. Научить интерпретировать данные инструментальных и лабораторных методов 

исследования при заболеваниях органов пищеварения. 

5. Научить клиническому разбору, анализу анамнестических данных, выявлению 

основных причин при заболеваниях органов кровообращения.  

6. Научить интерпретировать данные инструментальных и лабораторных методов 

исследования при заболеваниях органов кровообращения.  

7. Научить заполнять фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 



 
 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1.Этиология, патогенез, клиника и диагностикаэкссудативно-катарального диатеза? 

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностиканервно-артритического диатеза? 

3. Этиология, патогенез, клиника и диагностикалимфатико-гипопластического диатеза? 

4. Дайте определение стоматиту и молочницы, расскажите о этиологии, 

патогенезе,клинике, осложнениях и диагностики этих заболеваний? 

5. Дайте определение острому и хроническому гастриту,расскажите о этиологии, 

патогенезе, клинике, осложнениях и диагностики этих заболеваний? 

6. Дайте определение дуодениту,расскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях и диагностики этого заболевания? 

7. Дайте определение ЯБЖ,расскажите о этиологии, патогенезе, клинике, осложнениях, 

диагностики,диф диагностики этого заболевания? 

8. Дайте определение панкреатиту,расскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях, диагностики и диф диагностики этого заболевания? 

9. Дайте определение ДЖВПрасскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях, диагностики,диф диагностики этого заболевания? 

10. Дайте определение острому и хроническому холециститу,расскажите о этиологии, 

патогенезе, клинике, осложнениях, диагностики, дифдианостики этих заболеваний? 

11. Дайте определение хроническому неспецифическому энтериту и колиту,расскажите 

о этиологии, патогенезе, клинике, осложнениях и диагностики этих заболеваний? 

12. Дайте определение гельминтозам? 

13. Дайте определение лямблиозу,расскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях, диагностики, диф диагностики этого заболевания?        

14. Дайте определение ревматизмурасскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях, диагностики,диф диагностики этого заболевания? 

15. Расскажите о причинах и классификации врожденных пороках сердца, клинических 

проявлениях, осложнениях диагностике и дифдиагностики этих заболеваний? 

16. Дайте определение ВСД у детей, расскажите о этиологии, патогенезе, клинике, 

осложнениях, диагностики, диф диагностики этого заболевания?        

 

Зачетные технологии:  

✓ измерения температуры тела, оформление температурного листа; 

✓ выявления симптомов различных форм диатезов; 

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях 

органов пищеварения; 

✓ взятия соскоба на энтеробиоз у детей, интерпретация полученных данных; 

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях 

системы кровообращения; 

✓ измерение артериального давления у детей; 

✓ подсчет ЧСС у детей; 

✓ Определение границ сердца у ребенка 5 лет. 

 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

Схема сбора анамнеза. Особенности анамнеза в педиатрии.  

 

А. Жалобы больного:  



 
 

1. активные  

2. пассивные  

3. главные  

4. второстепенные  

 

Б. Анамнез заболевания (anamnesis morbi)  

1. Жалобы при поступлении в стационар и в период наблюдения (рассказ больного или 

родителей).  

2. Когда заболел ребенок?  

3. При каких обстоятельствах развивалось заболевание и как протекало с первого дня 

до момента обследования?  

4. Общие проявления заболевания (температура, озноб, сон, аппетит, жажда, вялость, 

беспокойство, настроение и др.) — отразить в динамике. 

5. Проявления заболевания со стороны всех систем и органов:  

 

а) дыхательная система: кашель сухой или влажный, время его появления (утром, 

ночью, во время засыпания), характер. Мокрота (количество, характер и цвет, как 

откашливалась. Боли в груди или спине (характер, локализация, связь с дыханием, 

кашлем, иррадиация). Одышка (экспираторная или инспираторная), когда появлялась (в 

покое, при физической нагрузке и т. д.), наличие приступов удушья (участие 

вспомогательных мышц, раздувание крыльев носа);  

 

б) сердечно-сосудистая система: одышка. Боли в области сердца (локализация, 

иррадиация, характер). Ощущение «перебоев», сердцебиений (интенсивность, 

длительность, частота). Отеки (локализация, время появления);  

 

в) система пищеварения: тошнота (ее связь с характером пищи, продолжительность. 

Рвота (натощак, после приема пищи, через какой промежуток, характер). Срыгивания у 

грудных детей (обильные, небольшие, сразу после приема пищи или между 

кормлениями). Наличие отрыжки или изжоги. Боли в животе (характер, локализация, 

иррадиация, время возникновения и связь с приемом пищи). Стул (частота, характер, 

цвет, запах);  

 

г) мочевыделительная система: боли в поясничной области. Частота мочеиспускания 

и их объем (у грудных детей — количество мокрых пеленок). Цвет мочи. Ночное 

недержание мочи;  

 

д) опорно-двигательная система: боли в конечностях, мышцах, суставах (характер, 

локализация, связь с метеорологическими условиями). Припухлость суставов; их 

покраснение (каких именно). Затруднение при движении, утренняя скованность;  

 

е) эндокринная система: нарушение волосяного покрова. Изменения кожи 

(чрезмерная потливость или сухость, огрубение, появление рубцов). Нарушение роста и 

массы тела ж) нервная система и органы чувств: головные боли и головокружения. 

Судороги гиперкинезы, тики, нарушение кожной чувствительности (гиперестезии, 

гипестезии, парестезии). Нарушение со стороны органов чувств, речи.  

 

6. Проводилось ли лечение до поступления в стационар и его результаты, наличие 

реакций на лекарства.  

 

Заключение по жалобам и анамнезу заболевания: предположение о патологии какой 

системы и органов.  



 
 

 

Б. Анамнез жизни ребенка раннего возраста (до 3 лет)  

1. От какой беременности и какой по счету ребенок; если беременность не первая, то 

чем закончилась предыдущая?  

2. Как протекала беременность у матери (токсикоз первой, второй половины 

беременности — тошнота, рвота, отеки, гипертония, нефропатия, эклампсия)?  

3. Режим и особенности питания беременной. Использован ли декретный отпуск?  

4. Как протекали роды (продолжительность, пособия, осложнения)?  

5. Закричал ли ребенок сразу? Какой был крик (громкий или слабый)?  

6. Масса тела и рост при рождении.  

7. Когда приложили к груди, как взял грудь ребенок, через сколько часов прикладывали 

ребенка к груди (число и часы кормления)?  

8. Когда отпал пуповинный остаток и зажила пуповинная ранка?  

9. Была ли физиологическая потеря массы тела новорожденного и когда она 

восстановилась?  

10. Заболевания в период новорожденности (интенсивность и длительность желтухи — 

групповая и резус-несовместимость матери и ребенка, родовая травма, заболевания 

кожи и пупка, органов дыхания и пищеварения, септические заболевания и др.).  

11. На какой день и с какой массой тела ребенок выписан?  

12. Физическое развитие ребенка: увеличение, массы тела и роста на первом году 

жизни (по месяцам) и после года.  

13. Развитие статики и моторики: когда стал держать головку, поворачиваться на бок, 

со спины на живот, когда стал сидеть, ползать, стоять, ходить, бегать?  

14. Психическое развитие: когда стал улыбаться, гулить, узнавать мать, произносить 

отдельные слоги, слова, фразы; запас слов к 1 году и 2 годам.  

15. Поведение ребенка дома и в коллективе.  

16. Сон, его особенности и продолжительность.  

17. На каком вскармливании находится ребенок — естественном, искусственном, 

смешанном. При естественном вскармливании — время кормления ребенка грудью, 

активность сосания, кормление из одной или обеих молочных желез, сцеживание после 

кормления. При смешанном вскармливании — чем докармливают ребенка, с какого 

возраста, количество и методика введения докорма. Каковы мероприятия по борьбе с 

гипогалактией у матери? При искусственном вскармливании — с какого возраста и чем 

кормили ребенка, в каком количестве и в какой последовательности? Какой 

промежуток между кормлениями, регулярное или беспорядочное кормление, 

соблюдался ли ночной перерыв? Получал ли соки (какие), витамин D, рыбий жир — с 

какого возраста, в каком количестве? Когда начал получать прикорм, его количество, 

последовательность введения, переносимость? Время отнятия от груди. Особенности 

вкуса и аппетита. Питание ребенка к началу настоящего заболевания.  

18. Когда прорезались зубы и порядок их прорезания?  

19. Перенесенные заболевания (когда и какие), в том числе инфекционные, и 

хирургические вмешательства. Особенности течения заболевания, осложнения.  

20. Профилактические прививки: против туберкулеза (БЦЖ), полиомиелита, коклюша, 

дифтерии, столбняка, кори, паротита, гепатита В, гемофильной палочки и т.д. Реакции 

на прививки.  

21. Туберкулезные пробы, когда проводились, их результат.  

22. Контакт с инфекционными больными.  

 

В. Анамнез жизни детей старшего возраста (дополнительно)  

1. Какой по счету ребенок?  

2. Как развивался в период раннего детства?  



 
 

3. Поведение дома и в коллективе, для школьников — успеваемость в школе, какие 

предметы предпочитает?  

4. Перенесенные заболевания и хирургические вмешательства.  

5. Профилактические прививки.  

6. Туберкулиновые пробы, когда проводились, их результат.  

7. Контакт с инфекционными больными.  

 

Г. Семейный анамнез 

1. Возраст родителей.  

2. Состояние здоровья родителей и ближайших родственников по линии матери и отца 

(туберкулез, сифилис, токсоплазмоз, алкоголизм, психические, нервные, эндокринные 

и аллергические заболевания).  

3. Состояние генеалогического дерева в пределах трех поколений, начиная с больного 

ребенка до дедов и бабушек по вертикали и до братьев и сестер по горизонтали.  

4. Сколько в семье детей и состояние их здоровья; если умирали, то от каких причин? 

Полученные данные отражаются в генетической карте.  

 

Д. Материально-бытовые условия  

1. Где работают родители, их профессия, общий заработок, число членов семьи? Семья 

полная или неполная, материальный достаток (удовлетворительный, 

неудовлетворительный)?  

2. В какой квартире проживает семья: площадь, сухая, светлая, теплая, проветривается 

ли? Число проживающих детей и взрослых?  

3. Посещает ли ребенок детские учреждения?  

4. Кто ухаживает за ребенком, состояние здоровья лица, ухаживающего за ребенком?  

5. Имеет ли ребенок отдельную кровать?  

6. Как часто ребенка моют? Обеспечен ли он бельем, игрушками?  

7. Имеется ли одежда по сезону? 8. Соблюдается ли режим дня, какова 

продолжительность прогулок и сна? Режим питания, нагрузка в школе. У школьников 

— распорядок дня, наличие дополнительных нагрузок.  

 

Е. Эпидемиологический анализ  

Контакты с инфекционными больными за последние 3 недели, включая грипп, острое 

респираторное заболевание.  

 

Ж. Аллергоанамнез  

 

З. Трансфузионный анамнез (переливание крови). 

 

Общее заключение по анамнезу: поражение какой системы можно предположить, 

острое или хроническое заболевание, какие отрицательные факторы из анамнеза жизни 

или семейно-бытового анамнеза могли способствовать развитию настоящего 

заболевания или отягощать его?  

 

Подсчет ЧДД, пульса , АД 

 

Подсчет ЧДД. 

Определяя частоту дыхательных движений надо сделать вид, что определяете 

частоту пульса, чтобы отвлечь пациента от подсчета дыхательных движений. 

Возьмите пациента за руку так же, как для исследований Ps на лучевой артерии (тем 

самым отвлеките его внимание). 

Другую руку положите на грудную клетку (при грудном типе дыхания) или на 



 
 

эпигастральную область (при брюшном типе дыхания). 

Посчитайте число вдохов в 1 минуту. 

Отметьте в температурном листе. 

 

Подсчет пульса. 

1. Подсчет пульса на лучевой артерии: 

2. Пальцами правой руки охватите кисть в области лучезапястного сустава. 

3. Первый палец расположите на тыльной стороне предплечья 

4. IV пальцами нащупайте пульсирующую лучевую артерию и прижмите ее к лучевой 

кости. 

5. Определяйте характеристики пульсовых волн в течение 1 минуты. 

6. Данные записывают в истории болезни. 

7. У здоровых людей частота равна 60-80 в минуту, в норме пульс ритмичный. 

 

 
Измерение АД. 

Алгоритм выполнения манипуляции: 

1.Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить цель и ход 

манипуляции, получить его согласие. 

2.Вымыть, осушить руки. 

3.Приготовить все необходимое. 

4.Усадить пациента к столу или придать удобное положение, лежа на спине. 

5.Уложить руку пациента в разогнутом положении, ладонью вверх. 

6.Подложить под локоть сжатую в кулак кисть его свободной руки или полотенце, 

свернутое в валик. 

7.Освободить плечо пациента от рукава одежды. 

8.Наложить манжету тонометра на обнаженное плечо на 2-3 см выше локтевого сгиба 

(на уровне сердца) так, чтобы между ней и плечом проходил 1-2 пальца. 

9.Трубки манжеты направить вниз. 

10.Проверить положение стрелки тонометра (должна совпадать с «0» отметкой), 



 
 

расположить его на уровне глаз. 

11. Пропальпировать пульс в локтевой ямке на плечевой или лучевой артерии. 

12.Приложить на место пульсации артерии фонендоскоп, слегка прижимая. 

13.Закрыть вентиль на грушевидном баллоне тонометра. 

14.Нагнетать в манжету воздух (сжимая грушевидный баллон), пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 мм. рт. ст. тот уровень, при 

котором перестает определяться (выслушиваться) пульсация артерии. 

15.Открыть вентиль грушевидного баллона и с постоянной скоростью 2-3 мм рт. ст 

выпускать воздух из манжеты, одновременно выслушивать фонендоскопом тоны 

(шумы) 

Короткова. 

16.Отметить показания манометра в момент появления первых последовательных 

тонов – это соответствует величине систолического артериального давления. 

17.Выпускать далее с той же скоростью воздух из манжеты, выслушивать 

ослабевающие тоны Короткова. 

18.Отметить момент исчезновения (а не их приглушения) тонов Короткова – это 

соответствует величине диастолического артериального давления. 

19.Выпускать воздух из манжеты, выслушивая тоны Короткова, до уровня давления в 

манжете равному «0». 

20.Дать возможность пациенту отдохнуть 1-2 мин. 

21.Измерить артериальное давление повторно. 

22.Снять манжету, придать пациенту удобное положение (сидя или лежа). 

23.Записать полученные данные в постовой температурный лист (дробью), сообщить 

их пациенту. 

24.Вымыть, осушить руки. 

 

При обследовании детей объективно: 

 

Сердечно-сосудистая система:  

 

1. Пульсация сонных артерий, набухание и пульсация шейных вен, видимая пульсация 

области сердца и эпигастрия.  

 

2. Пульс лучевой артерии: частота, дыхательно-пульсовой коэффициент, ритмичность 

(ритмичный, аритмичный), величина (средний, большой или высокий, малый, 

нитевидный), напряжение (твёрдый, мягкий, средний), форма и характер (нормальный, 

скорый, медленный, дикротический), одинаковость, синхронность на обеих руках. 

Пульс на бедренной артерии и артерии тыла стопы.  

 

3. Сердечный и верхушечный толчок, локализация, ширина, высота, сила верхушечного 

толчка, «кошачье мурлыканье», его отношение к фазам сердечной деятельности 

(систолическое, диастолическое) – определяется при пальпации.  

 

4. Границы относительной сердечной тупости – определяются при перкуссии.  

 

5. Аускультация. 

Ритм (число сердечных сокращений в мин.), ясность, звучность (глухость) сердечных 

тонов, акценты, раздвоения (ритм галопа, ритм перепела).  

Маятникообразный ритм (эмбриокардия); шумы, их характер (продолжительность, 

тембр, интенсивность), отношение к фазам сердечной деятельности (систолический, 

диастолический протодиастолический, мезодиастолический, пресистолический), его 

тембр, сила, продолжительность, локализация (в т. ч. наибольшая интенсивность), 



 
 

проводимость, изменение интенсивности и тембра шума в зависимости от фазы 

дыхания, от перемены положения тела (стоя, лёжа на спине, на левом боку), от 

физической нагрузки - если позволяет состояние больного ребёнка).  

 

6. Шум трения перикарда, его характер (нежный, грубый), продолжительность, 

локализация.  

 

7. Артериальное давление на руках и ногах (по методу Короткова).  

 

Система пищеварения и органы брюшной полости:  

 

1. Губы: цвет, влажность, высыпания, изъязвления, трещины, пузыри.  

 

2. Слизистые оболочки полости рта: цвет слизистых, кровоизлияния, язвочки, энантема, 

влажность, пятна Бельского-Филатова, гиперемия области Стенонова проток. Рот 

осматривается в последнюю очередь  

 

3. Язык: цвет, рисунок («географический» язык), налёт, состояние сосочков 

(гипертрофия, атрофия, «малиновый» язык, «лакированный» язык), трещины, язвы, 

отпечатки зубов.  

 

4. Глотка: цвет слизистой оболочки, состояние миндалин (гиперемия, отёк, степень 

увеличения), состояние дужек, язычка; налёты.  

 

5. Слюнные железы (околоушные, подчелюстные, подъязычные) их состояние, 

увеличение, болезненность, припухлость, изменение кожи в области желез, боли при 

жевании, открывании рта, глотание пищи (свободное, болезненное) и т. д.  

 

6. Запах изо рта ( сладковатый, зловонный, запах ацетона).  

 

7. Живот: форма, симметричность, вздутие, выпячивание, западение, видимая 

пульсация, расширение вен его стенки, рубцы, участие живота в акте дыхания.  

Перкуторный звук, болезненность, ее локализация, напряжение стенки живота, 

флюктуация – определяется при перкуссии и поколачивании. Степень напряжения 

брюшной стенки, местное напряжение (мышечная защита) – определяется при 

пальпации поверхностной (ориентировачной и сравнительной).  

Симптом Блюмберга-Щеткина, болезненность, ее локализация, уплотнения.  

 

8. Перистальтика кишечника – определяется при аускультации.  

 

9. Сигмовидная и слепая кишка – определяется при глубокой пальпации живота.  

 

10. Граница большой кривизны желудка - определяется методом аускультоаффрикции 

(шороха).  

 

11. Пальпация поперечно-ободочной кишки.  

 

12. Размер печени по Курлову – определяется перкуторно.  

 

13. Печень: край (острый, закруглённый, тупой, ровный, неровный, фестончатый), 

консистенция, поверхность (ровная, гладкая, зернистая, бугристая), болезненность – 

определяются при пальпации по методу Образцова – Стражеско.  



 
 

 

14. Пузырные симптомы (Кера, Мерфи, Грекова-Ортнера, МюссиГеоргиевского 

(френикус-симптом).  

 

15. Точки и зоны болезненности при патологии поджелудочной железы (болезненность 

при пальпации в зонах Шоффара, Яновера, в точках Мейо-Робсона, Дежардена, Кача.  

 

16. Стул: количество, кратность, консистенция (жидкий, кашицеобразный, «овечий»); 

примесь (крови, зелени, слизи); вид («ректальный плевок», «болотная тина», «рисовый 

отвар» и т. д).  

 

17.Селезёнка: видимое увеличение, верхняя и нижняя границы, перкуторные размеры 

при перкуссии в положении на спине и на правом боку, величина, консистенция, край 

(острый, тупой), поверхность (гладкая, бугристая, зернистая), болезненность, 

подвижность селезёнки при дыхании. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1Отметьте (+), какие из дополнительных методов диагностики 

показаны при перечисленных заболеваниях. 

 
№ Дополнительные 

методы диагностики 
Стоматит Гастродуоденит ЯБЖ Панкреатит Ревматизм Лямблиоз 

1 ОАК       

2 БАК       

3 ФГДС       

4 УЗИ органов ЖКТ       

5 Внутрипищеводная 

РН метрия 

      

6 Внутрижелудочная 

РН метрия 

      

7 Копрограмма       

8 Нагрузочные 
пробы 

      

9 Анализ на H.pylori 

 

      

10 Моча на диастазу       

11 Кровь на Амилазу       

12 Серологический 
анализ крови 

      

13 ЭКГ       

14 ЭхоКГ с 
доплерографией 

      

15 Рентген исследов. 

 

      

16 Кал на я\г       

 

Задание № 2Заполните граф-структуру «Врожденные пороки сердца у детей». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Задание № 3 Составьте таблицу «Сравнительная характеристика клинических 

форм ВСД 

№ Признаки Симпатикотоническая 

форма 

Ваготоническая форма 

1 Оценка кожи   

2 Дермаграфизм   

3 Отеки   

4 Функции потовых 

желез 

  

5 Физическое развитие   

6 ЧСС   

7 САД\ДАД   

8 ЧДД   

9 Тошнота, рвота, боль в   

«Врожденные пороки сердца у детей» 

_________(бледные с лево-правым 

сбросом крови без смещивания 

артериальной и венозной крови 

_________(с цианозом с право-левым 

сбросом крови со смещиванием 

артериальной и венозной крови 

 



 
 

животе 

10 Характер стула   

11 Мочеиспускание   

12 Психическая 

активность 

  

13 Сон   

 

Задание № 4 Решите тестовые задания выбрав 1 или несколько правильных 

ответов: 

1. Появление болезненности в точки желчного пузыря-это симптом: 

а) Ортнера                 б) Мерфи                 в) Кера                 г) Мюсси 

 

2. Наиболее эффективным исследованием при хроническом гастродуодените 

является: 

а) эндоскопическоеб) УЗИ 

в) рентгеноконтрасноег) ирригоскопическое 

 

3. Пациенты с гастродуоденальным рефлюксом предъявляют жалобы на : 

а) изжогу                 б) загрудинную боль                 в) кашель                 г) жидкий стул 

 

4. Симптомы острого герпетического стоматита: 

а) гингивитб) афты на слизистой оболочке полости ртав) подчелюстной лимфаденит            

г) все перечисленное верно 

 

5. Низкая активность панкреатической липазы обуславливает обнаружение в 

капрограмме: 

а) детритаб) внеклеточного крахмалав) нейтрального жираг) мышечных волокон 

6. Частота дыхания 25 в мин характерна для детей: 

а) неонатального периодаб) первого года жизнив) 5 лет          г) 10 лет     

7. Низкая активность панкреатической липазы обуславливает обнаружение в 

капрограмме: 

а) детритаб) внеклеточного крахмалав) нейтрального жираг) мышечных волокон 

8. Важное значение при диагностики пороков сердца имеет: 

а) ОАКб) БАКв) УЗИ крови          г) копрограмма 

9. Основные симптомы при хорее: 

а) раздражительность, погрешность в письме, неряшливость                                                                                                    

б)головная  боль, рвота, фибрильная температурав) дискоординация движений, 

мышечная гипотония                                                                                г)глухость 

сердечных тонов, систолический шум в точке Боткина 

10. Показатели АД у пациента 10 лет при ВСД симпатикотонического типа(мм. рт. 

ст)а) 140/110       б)90/45              в) 130/70                 г)80/75 

11.При ревматизме у детей в биохимическом анализе крови определяется 

а) повышение холестеринаб) понижение холестерина 

в) появление антистрептолизина-Ог) понижение фибриногена 

 

12.При ревматическом эндокардите у детей чаще поражается сердечный клапан 



 
 

а) аортальныйб) митральныйв) пульмональныйг) трехстворчатый 

 

13. К врожденным порокам сердца относится 

а) тетрада Фаллоб) аортальная недостаточностьв) митральный стенозг) митральная 

недостаточность 

 

14.Клинические признаки вегетососудистой дистонии по 

парасимпатикотоническому (ваготоническому) типу у детей 

а) тахикардия, повышения АДб) брадикардия, понижение АД 

в) бледность и сухость кожиг) блеск глаз, экзофтальм 

15.Повышение аппетита у детей наблюдается 

а) при насильственном питанииб) в периоды усиленного физического развития 

в) при физическом и психическом перенапряженииг) при малоподвижном образе жизни 

 

16.Постельный режим ребенку с обострением хронического гастродуоденита 

рекомендуют соблюдать до 

а) исчезновения пальпаторных болейб) исчезновения самостоятельных болей 

в) исчезновения диспепсических явленийг) полного выздоровления 

 

17.Осложнение язвенной болезни у детей, требующее немедленного оказания 

помощи 

а) пенетрацияб) малигнизацияв) кровотечение 

г) деформация луковицы двенадцатиперстной кишки 

 

18.Рвота "кофейной гущей" у детей возникает при 

а) кровотечении из язвыб) деформации луковицы двенадцатиперстной кишки 

в) пенетрации язвыг) перфорации язвы 

 

19.Появление на фоне симптомов язвенной болезни у детей чувства переполнения 

желудка, отрыжки тухлым, рвоты с остатками пищи, съеденной накануне, 

похудание свидетельствует об осложнении 

а) малигнизация язвыб) перфорация язвыв) пенетрация язвыг) стеноз привратника 

 

20.Особое значение в развитии вторичных дискинезий желчевыводящих путей у 

детей придается 

а) лямблиозу кишечникаб) перенесенной дизентериив) перенесенному сальмонеллезуг) 

хроническому тонзиллиту 

 

Задание №5  Решите ситуационные задачи 

 

Задача № 1 

При активном посещении ребенка, которому через 5 дней должно испол-ниться 3 

месяца, Вы заметили, что у него появилась на щечках яркая гиперемия, сухость и 

шелушение кожи. При осмотре на коже рук (разгибательная поверхность) выявлена 

зудящаяся узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления появились 5 

дней назад - на 3-й день после того, как она начала давать смесь “Пилти“ 50,0 г на 

каждое кормление, т.к. ей показалось, что у нее мало молока. 

Задание: 

1. О чем Вы можете подумать? 
__________________________________________________________________________ 

2.  Что послужило причиной развития данного состояния? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Что Вы можете посоветовать? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Ребенку в 3 мес. показана прививка (АКДС + полиомиелит) - будете ли Вы ее 

проводить? 

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

Вы - фельдшер ФАПа, на вызове у мальчика 10 лет. Жалуется на боли в левом суставе, 

из-за болей не встает, не может менять положение ноги в постели. 

При осмотре: температура 37,8°С, сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен 

в размере, функция отсутствует. Пульс 110 ударов в минуту, частота дыхания 24 в мин. 

Сердце -тоны приглушены, систоли-ческий шум на верхушке. 

В анамнезе. 2 недели назад у мальчика был насморк, кашель, лечился дома домашними 

средствами. 

Задание: 

1. О каком заболевании Вы можете подумать? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ваша тактика? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 3 

К фельдшеру ФАПа на прием пришел ^мальчик 12 лет. Мама жалуется, что за 

последнее время стал хуже учиться, получает двойки по русскому языку, т.к. очень 

неаккуратно пишет, невнимателен, допускает много ошибок. Часто ссорится с 

друзьями и домашними, стал неряшлив, во время еды часто проливает пищу на костюм. 

При осмотре: тоны сердца приглушены, на верхушке - систолический шум, пульс 110 

ударов в 1 мин. Мышечная слабость кистей рук, неустойчивость в позе Ромберга. В 

анамнезе частые ангины. 

Задание: 

1. Ваш диагноз? Обоснуйте ответ. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ваша тактика. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 4 

Фельдшер школы проводил в школе плановый осмотр. У девочки, 13 лет впервые при 

обследовании сердца был выявлен грубый систолический шум на верхушке, который 

проводится далеко влево и усиливается при нагрузке, пульс 72 удара в минуту. Девочка 

жалоб не предъявляет. В анамнезе частые ангины. 

Задание: 

1. О чем Вы можете подумать? 

___________________________________________________________________________ 

2. Ваша тактика? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 5 

Вызов фельдшера к ребенку 14 лет. Жалобы на резкие боли в животе, рвоту, темный 

стул. В анамнезе - язвенная болезнь 12-перстной кишки. В течение 3-х лет 

противорецидивное лечение получал нерегулярно, последнее обострение месяц назад, 

лечились самостоятельно. Объективно: состояние средней тяжести, бледный, кожа 

сухая. Дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены, тахикардия 100 ударов в 1 

минуту. Пульс слабого наполнения, АД 90/60 мм рт. ст. Живот болезненный при 

пальпации в области эпигастрия и в правом подреберье, отмечается мышечное 

напряжение. Стул черного цвета. 

Задание: 

1. О чем Вы можете подумать? 

___________________________________________________________________________ 

2. Ваша тактика? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 6 

К фельдшеру ФАПа обратилась мать 6-летнего ребенка. Она рассказала, что у девочки 

последние два месяца отмечается снижение аппетита, она стала раздражительной, сон 

беспокойный, часто жалуется на зуд в области ануса. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, бледные, 

питание несколько снижено. Со стороны внутренних органов без патологии. 

Задание: 

1. О каком заболевании Вы можете подумать? 

___________________________________________________________________________ 

2. Какими исследованиями Вы можете подтвердить диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Тактика фельдшера ФАПа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 7 

К фельдшеру ФАПа обратилась мать 5-летней девочки. Она рассказала, что утром у 

ребенка во время акта дефекации вышел огромный (30-40 см) круглый червь. Она 

оставила его дома в горшке. Из расспроса выяснено, что последние 2 месяца девочка 

плохо кушает, стала вялая, бледная, под глазами - “темные круги“, часто жалуется на 

боли в животе, иногда бывает рвота, капризна, раздражительна. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, бледные, со 

стороны внутренних органов без патологии. 

Задание: 

1. О каком заболевании Вы можете подумать? 

___________________________________________________________________________ 

2. Какими исследованиями можно подтвердить диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Тактика фельдшера ФАПа? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 8 

Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 3-х недельного возраста 

Вы обнаружили налет в виде творожистых кружков, располагающихся на языке, 

слизистой щек. Эти налеты легко снимаются. При осмотре: общее состояние ребенка 

удовлетворительное, температура тела 36,5º С, сосет активно, живот мягкий. Стул и 

мочеиспускание в норме.  

Задания:  

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

___________________________________________________________________________ 

2. Назовите причину и предрасполагающие факторы.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Диагностика данного заболевания. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задание № 6 Отработайте технологии 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И 

РЕГИСТРАЦИИ 

 
Алгоритм измерения температуры тела ртутным термометром 

 

Цель: определение температурной реакции пациента 

Показания: контроль за состоянием пациента 

Противопоказания: нет 

Оснащение: 

1. Стакан с чистыми медицинскими ртутными термометрами. 

2. Температурный лист. 

3. Ручка. 

4. Часы. 

5. Салфетки марлевые. 

6. Лоток для отработанного материала. 

7. Емкость с дезраствором. 

8. Проточная вода. 

9. Мыло. 

10. Полотенце. 

Подготовка к технологии: 

1. Сообщить пациенту цели и ход технологии, получить согласие 

2. Обработайте руки на  гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

3.  Встряхнуть термометр, ртуть должна опуститься ниже отметки 35 градусов 

показателей шкалы. 

Алгоритм выполнения технологии: 

1. Осмотреть подмышечную область пациента, при патологических изменениях 

термометрию проводить нельзя. 

2. Протереть насухо подмышечную область пациента. 

3. Поместить резервуар термометра в подмышечную область так, чтобы он полностью 

соприкасался с кожными покровами. 



 
 

4. Через 10 мин. извлечь термометр, и его показания зафиксировать в темп. лист, в 

графе «У» или графе «В» строго по центру клеточки. 

Инфекционная безопасность: 

1. Встряхнуть термометр (столбик ртути должен опуститься в резервуар) и 

погрузить его в емкость с дез раствором. 

2. Салфетки выбросить в лоток для отработанного материала, затем замочить в дез 

растворе. 

3. После дезинфекции термометр промыть под проточной водой, вытереть насухо 

и хранить в контейнере для  чистых термометров. 

4. Обработайте руки на  гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

 

Алгоритм измерения температуры тела цифровым (электронным) термометром 

Цель: определение температурной реакции пациента 

Показания: контроль за состоянием пациента 

Противопоказания: нет 

Оснащение: 

      1. Электронный термометр. 

2. Температурный лист. 

      3. Ручка. 

4. Часы. 

5. Салфетки марлевые. 

6. Лоток для отработанного материала. 

7. Емкость с дезраствором. 

8. Проточная вода. 

9. Мыло. 

10. Полотенце. 

Подготовка к технологии: 

1. Сообщить пациенту цели и ход технологии, получить согласие 

2. Обработайте руки на  гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

 

Алгоритм выполнения технологии: 

   Алгоритм измерения температуры цифровыми термометрами такой же, как и для 

ртутного  термометра. При окончании измерения подается сигнал о завершении 

процесса. 

Инфекционная безопасность: 

 

1.Для обеззараживания электронных термометров рекомендуется использовать способ 

протирания дезинфицирующими средствами. Например, для этих целей можно 

использовать салфетки, пропитанные дезсредствами, в инструкциях которых имеются 

указания по дезинфекции термометров, спирт 70 ° и др., а также следует учитывать 

рекомендации производителя термометров.  

2.После обработки дезинфицирующим средством необходимо удалить остатки 

дезсредств с поверхности термометров, используя для этих целей влажные салфетки, 

смоченные водой, вытереть насухо и хранить их в закрытой емкости до использования.  

Примечание 



 
 

Цифровой термометр состоит из электронного датчика на одном конце и экрана на 

другом конце, для получения. Цифровые термометры могут использоваться 

несколькими способами: через рот (перорально), ректально (через анус) и подмышечно. 

Измерение температуры тела бесконтактным термометром 

Цель: определение температурной реакции пациента 

Показания: контроль за состоянием пациента 

Противопоказания: нет 

Оснащение: 

      1. Бесконтактный термометр 

2. Температурный лист. 

      3. Ручка. 

4.Часы. 

5. Салфетки марлевые. 

6. Лоток для отработанного материала. 

7. Емкость с дезраствором. 

8. Проточная вода. 

9. Мыло. 

10. Полотенце. 

Подготовка к технологии: 

1.Сообщить пациенту цели и ход технологии, получить согласие 

2.Обработайте руки на  гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем. 

 

Алгоритм выполнения технологии: 

 

1.Распакуйте прибор; 

2.Возьмите термометр в руку за рукоятку и направьте его на измеряемую 

поверхность; 

3.Нажмите и удерживайте кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. Измерение температуры начнется 

автоматически. Если экран не отображает величин - замените батарейку; 

4.Отпустите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. На экране автоматически отобразится 

индикатор, сообщающий, что измерение произведено и его можно наблюдать на 

мониторе. При этом нажатием кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ можно включить или 

отключить лазер; 

5.Термометр выключится автоматически после 7 секунд бездействия. 

 

 

        Инфекционная безопасность: 

1.Для обеззараживания электронных термометров рекомендуется использовать способ 

протирания дезинфицирующими средствами. Например, для этих целей можно 

использовать салфетки, пропитанные дезсредствами, в инструкциях которых имеются 

указания по дезинфекции термометров, спирт 70 ° и др., а также следует учитывать 

рекомендации производителя термометров.  

    2.После обработки дезинфицирующим средством необходимо удалить остатки 

дезсредств с поверхности термометров, используя для этих целей влажные салфетки, 

смоченные водой, вытереть насухо и хранить их в закрытой емкости до использования.  

 

 Примечание: 

 



 
 

Л юбое электронное устройство имеет погрешность, а бесконтактный термометр – это 

и есть оптика плюс электроника. В зависимости от модели погрешность может быть до 

0,4 °С, хотя в обычно 0,1-0,2 °С. Таким образом в инструкции есть специальная шкала, 

позволяющая интерпретировать результаты и, например, температура 37°С считается 

нормальной; 

• Важно в какой области тела осуществляется измерение, если написано лоб – то 

прибор подносится именно к этому месту, а не к руке, ноге или подмышке, 

поскольку температура в разных областях тела на пару десятых градуса 

отличается; 

• Если в термометре предусмотрена возможность самостоятельной калибровки с 

помощью табло и кнопок, то требуется периодическая корректировка, поскольку 

разные условия применения могут отразиться на работе инфракрасного датчика; 

• Не следует проводить измерение на солнце или сразу, придя с мороза, поскольку 

градусник измеряет наружную температуру, а охлажденная или нагретая кожа 

исказит результат; 

• Не проводить измерение, если прибор был принесен с холодной улицы в 

помещение, подождать минимум 30 мин; 

• Соблюдать интервал между измерениями не менее 10-15 сек, это требования 

вязано со спецификой электроники. 

 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗЯТИЯ СОСКОБА НА ЭНТЕРОБИОЗ У ДЕТЕЙ 
 

Цель: диагностическая 

Показания: профилактическое обследование; глистные инвазии. 

Противопоказания:  повреждения кожи вокруг анального отверстия 

Оснащение: 

липкая лента; предметное стекло; пробирка; ватный тампон, смоченный в глицерине; 

фантом ребенка. 

ВНИМАНИЕ! Перед исследованием, ребенка не подмывать. 



 
 

❖ Первый способ. 

Подготовка к технологии: 

1. Объясните маме и ребенку ход предстоящей процедуры; 

2. Оформите направление в лабораторию; 

3. Уложите ребенка на бок; 

1. Обработайте руки на  гигиеническом уровне, осушите индивидуальным 

полотенцем, наденьте перчатки. 

Алгоритм выполнения технологии: 

1. В правую руку возьмите тампон, смоченный в глицерине 

2. Первым и вторым пальцем левой руки раздвиньте ягодицы ребенка 

3. произведите тампоном соскоб с поверхности перианальных складок, после чего 

ребенок может занять удобное положение. 

4. Материал с тампоном поместить в пробирку. 

Окончание технологии: 

1. Снимите перчатки, вымойте руки; 

2. Доставьте материал с направлением в лабораторию. 

❖ Второй  способ - «липкой ленты». 

Подготовка к технологии: 

1. Объясните ребенку и его родителям ход предстоящей процедуры; 

2. Оформите направление в лабораторию; 

3. Приготовьте предметное стекло и отрезок липкой ленты; 

4. Уложите ребенка на бок; 

5. Обработайте руки, наденьте перчатки. 

Выполнение технологии: 

6. В правую руку возьмите отрезок липкой ленты ; 

7. первым и вторым пальцем левой руки разводить ягодицы ребенка; 

8. Пальцами правой руки приклейте липкую ленту к перианальным складкам ребенка 

на несколько секунд; 

9. Снимите ленту с кожи и плотно приклейте (без пузырьков воздуха) ее на предметное 

стекло; 

10. Ребенок занимает удобное положение. 

Окончание технологии: 

Доставьте материал с направлением в лабораторию. 

Направление уч. №  

В клиническую лабораторию направляется 

соскоб на энтеробиоз 

больного (Ф.И.), (возраст) 

адрес: 

д/с № 

диагноз - энтеробиоз 

дата подпись м/с  

Инфекционная безопасность: 

1. Снимите перчатки и погрузите в дез раствор 

2. Обработайте руки на гигиеническом уровне. 

 

ТЕХНОЛОГИЯОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ 

СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Цель:  умение определять относительные границы сердца у детей. 



 
 

1. Исследование проводится  в положении ребёнка стоя,  в горизонтальном положении  

на спине или сидя. 

Перкуссия сердца позволяет определить границы его и размеры. Небольшая 

внутренняя часть передней поверхности сердца непосредственно прилегает к 

грудной клетке, а границы этой зоны называются абсолютной сердечной тупости. 

Остальная часть передней поверхности сердца прикрыта легкими. Определение 

границы этой зоны, является установлением границыотносительной сердечной 

тупости. У детей, особенно раннего возраста, перкуторно абсолютную сердечную 

тупость определяют редко, и потому на практике главным диагностическим 

показателем являются границы относительной сердечной тупости. 

 

 
Рис. Границы относительной сердечной тупости.  

  

Перкуссию  сердца  необходимо  производить  в вертикальном 

положении по межреберью в направлении от легочной  ткани  к  сердцу, 

 палец-плессиметр  располагается параллельно искомой границе сердца. 

Порядок перкуссии —правая, верхняя, левая границы относительной сердечной 

тупости (рис.).  

 Вначале, расположив палец-плессиметр справа во 2-3 межреберьях параллельно 

ребрам, перкуторно сверху вниз по среднеключичной линии устанавливается 

нижняя граница правого легкого (рис.а).  

Затем, поднявшись на I межреберье выше и расположив палец параллельно 

правой границе сердца (рис.б), проводится перкуссия снаружи кнутри от ясного 

легочного звука до притупления. Выслушиваемое притупление указывает на правую 

границу сердца, которая отмечается с наружной стороны пальца. 

 Для определения верхней границы палец-плессиметр устанавливается слева в I 

межреберье параллельно ребрам по среднеключичной линии (у детей раннего 

возраста) или по парастернальной линии (у детей старшего) и проводится сверху 

вниз до появления притупленного звука (рис. в).  

Для определения левой границы относительной сердечнойтупости (рис.г) вначале 

пальпаторно определяется верхушечный толчок (IV или V м/р. в зависимости от 

возраста), затем поэтому же межреберью палец проводится до передней 

подмышечной линии. Палец-плессиметр располагается практически параллельно 

искомой границе так, что прилегает к коже боковой поверхностью фаланг пальца. 

Удар пальца-молоточка направляется четко спереди назад. Внутренний угол между 



 
 

пальцем и кожей грудной клетки менее 90°, а между пальцем и кожей на наружной 

части — более 90°. Перкуссия проводится снаружи кнутри от ясного легочного звука 

до притупления.  

Поперечный размер сердца — это сумма расстояний от середины грудины до 

правой и левой границы сердца. Техника определения поперечного размера сердца 

представлена на рисунке  

 
Рис. Определение поперечного размера сердца.  

 

Границы относительной сердечной тупости с возрастом ребенка относительно 

уменьшаются, а поперечный размер сердца — увеличивается (табл.).  

Основное отличие в определении границы абсолютной сердечной тупости 

заключается в том, что после установления притупленного перкуторного звука по 

трем границам относительной сердечной тупости необходимо продолжать 

перкуссию до выявления более тупого звука. Возрастные особенности границ 

представлены в таблице  

 

Таблица Границы относительной сердечной тупости в зависимости от возраста.  

Грани 

ца  

Возраст ребенка  

До 2лет  2-7 лет  7-12 лет  Старше 12 лет  

правая  Правая параст 

ерналь ная 

линия  

Кнутри от 

правой 

парастерна 

льной линии  

Посередине между  

парастерналь 

ной  и 

стернальной 

линиями  

Посередине между 

парастернальной и 

стернальной линиями, ближе 

к последней, а вдальнейшем 

правая стернальная.  

верхняя 

 

2 ребро  2 м/р 

промежуток 

 

3 ребро  3 ребро или 3 м/р 

промежуток  

левая  2 см кнаружи 

и от левой 

средне ключи 

чной линии  

1 смкнаружи 

от левой 

среднеклю 

чичной 

линии  

0.5см кнаружи от 

левой средне-клю 

чичной линии  

На левой  

средне-ключичной линии 

или на 0,5 кнутри от нее.  

поперечный 

размер  

6-9 см.  8-12 см.  9-14 см.  9-14 см.  

 

Таблица Границы относительной сердечной тупости в зависимости от возраста.  

Граница  Возраст ребенка 

 До 2 лет  2-7 лет  7-12 лет  Старше 12 лет 

 

правая  Левая стернальная 

линия  

   



 
 

верхняя  2 м/р промежуток  3 ребро  3м/р промежуток 

 

4 ребро   

левая  Ближе к левой 

средне ключичной  

линии  (с внешней 

стороны)  

На левой 

среднеключичной 

линии  

Ближе 

клевойпарастерналь

нойлинии(с внешней 

стороны)  

Левая  

Парастерна 

льная  линия  

поперечный 

размер  

2-3 см.  4 см.  5-5,5 см.  5-5,5 см.  

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Болезни органов дыхания у детей». «Болезни крови и кроветворных органов у 

детей»-Лекция № 8, № 9 

1. Острый назофарингит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

2. Стенозирующий ларинготрахеит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика  

3. Острый трахеит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика  

4. Острый и  обструктивный бронхит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика  

5. Пневмонии. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика 

6. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика.      

7. Особенности пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, гипотрофией, 

аллергическими диатезами.  

8. Особенности течения пневмоний у новорожденных и недоношенных детей. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.  

9. Анемии. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика  

10. Лейкозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика  

11. Геморрагические диатезы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

12. Гемофилия. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составьте таблицу «Аномалии конституции у детей». 

2. Составьте таблицу «Гельминтозы у детей». 

3. Составить кроссворд (10-15 слов) по теме:«Аномалии конституции». «Заболевания 

органов пищеварения у детей. Гельминтозы». «Заболевания  органов кровообращения  

у детей.  Ревматизм у детей». 

 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., 139-162, стр.236-262, стр.456-470                      

Дополнительные источники: (ДИ) 



 
 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 32-42 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4: 

«Болезни органов дыхания у детей». «Болезни крови и 

кроветворных органов у детей». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Изучить особенности течения заболеваний органов дыхания у детей раннего 

возраста.  

2. Изучить основные причины заболеваний органов дыхания и их выявление.  

3. Научить алгоритму обследования при заболеваниях органов дыхания у детей 

раннего возраста, научиться интерпретировать лабораторные  и  инструментальные 

методы исследований при заболеваниях органов дыхания.  

4. Изучить особенности течения болезней крови и кроветворных органов у детей 

раннего возраста. 

5. Научить особенностям сбора анамнеза у детей раннего возраста, выявлению 

основных  причин болезней крови и кроветворных органов.  

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

https://lanbook.com/book/107960


 
 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Дайте определение и расскажите о клинических проявлениях острого 

назофарингита? 

2. Дайте определение и расскажите о клинических проявлениях стенозирующего 

ларинготрахеит? 

3.Дайте определение и расскажите о клинических проявлениях острого трахеита? 

4. Назовите диагностику и осложнения острого назофарингита, стенозирующего 

ларинготрахеита, острого трахеита? 

4. Расскажите о остроми  обструктивном бронхите? 

5. Расскажите опневмониях: этиологии, патогенезе, классификации, 

клиники,диагностики, осложнениях, дифференциальной диагностики? 

6. Расскажите оБА:этиологии, патогенезе, классификации, клиники,диагностики, 

осложнениях, дифференциальной диагностики? 

7. Назовите особенности пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, 

гипотрофией, аллергическими диатезами.  

8. Назовите особенности течения пневмоний у новорожденных и недоношенных детей.  

9.Расскажите оанемиях:этиологии, патогенезе, классификации, клиники,диагностики, 

осложнениях, дифференциальной диагностики? 

10.Расскажите олейкозах:этиологии, патогенезе, классификации, клиники,диагностики, 

осложнениях, дифференциальной диагностики? 

11. Дайте определение и расскажите о классификации геморрагических диатезов? 

12.Расскажите огемофилии:этиологии, патогенезе, классификации, 

клиники,диагностики, осложнениях, дифференциальной диагностики? 

 

Зачетные технологии:  

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях 

органов дыхания; 

✓ подсчет ЧДД у детей; 

✓ проведение аускультации легких у грудных детей; 

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях 

органов кроветворения; 

✓ пальпации лимфоузлов; 

✓ выявления симптомы анемии; 

✓ снятие ЭКГ. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 



 
 

 
Проявления заболевания со стороны органов и систем: 

 

органы дыхания: кашель (характер сухой, влажный), время его появления, 

продолжительность (постоянный, периодический), громкость (громкий,тихий , 

беззвучный), интенсивность(сильный кашель, покашливание) и тембр; боли в груди 

или спине (характер, локализация, интенсивность, продолжительность, связь с 

дыханием, кашлем, положением туловища); одышка (инспираторная, экспираторная, 

смешанная), кровохарканье, приступы удушья (асфиксии); 

 

система кроветворения: слабость, головокружение, одышка при физической нагрузке, 

сердцебиение, лихорадка, потеря аппетита, похудение, кожный зуд, повышенная 

кровоточивость, боли в костях 

Объективно: 

 

Органы дыхания: 

1. Голос (громкий, тихий, чистый, хриплый, сиплый), крик, афония. 

2. Кашель (сухой, влажный), его частота (постоянный,приступообразный), 

болезненность при нем (болезненный,безболезненный). 

3. Мокрота (слизистая, слизисто-гнойная, гнойная, с примесь крови). 

4. Носовое дыхание (сохранено, нет), выделения из носа; дыхание черезрот. 

5.Тип дыхания (грудной, брюшной, смешанный), характер дыхания(частота, глубина, 

ритм), участие в акте дыхания обеих половин груднойклетки; при наличии одышки – 

вид одышки (экспираторная,инспираторная, смешанная). Симметричность грудной 

клетки, участие вдыхании вспомогательной мускулатуры, раздувание крыльев 

носа,втягивание податливых участков грудной клетки. 

6. Податливость (резистентность) грудной клетки, болезненность, 

еелокализация,межреберные промежутки (расширены, сужены), ощущениетрения 

плевры - определяется при пальпации 

7.Голосовое дрожание.  

8. Перкуторный легочной звук (ясный, притупленный, 

коробочный,тимпанический,тупой),локализация - определяется при 

сравнительнойперкуссии легких. 

9. Высота стояния верхушек лёгкого, ширина полей Кренига, нижниеграницы лёгких 

по всем линиям с каждой стороны, подвижностьлёгочных краев (по среднеключичной, 

средней подмышечной илопаточной линиям с обеих сторон) – определяются при 

топографической перкуссии легких. 

10.Характер дыхания – характер основного дыхательного шума(пуэрильный, 

везикулярный, жесткий, ослабленный, бронхиальный и т.д.), дыхательные феномены 

(побочные дыхательные шумы): – хрипысухие, влажные (мелко-, средне-, 

крунопузырча тые), звучные,незвучные), крепитация, шум трения плевры, его 

локализация,характер – определяется при аускультации легких 

11.Бронхофония 

 

Методика исследования системы крови и органов кроветворения у детей 

 

1 Анамнез жизни  

При сборе анамнеза нужно выяснить, когда, по мнению родителей, заболел ребёнок.  

К примеру: анемии начинаются постепенно, и их долго не замечают.  

Такие заболевания как лейкозы, лимфогранулематоз, геморрагические диатезы, кризы 

гемолитических анемий чаще начинаются остро, с повышения температуры тела, 

увеличения лимфатических узлов, бледности, желтушности, геморрагического 



 
 

синдрома. Иногда родители обращают внимание на большой живот при увеличении 

селезенки и печени, реже – лимфатических узлов брюшной полости.  

Геморрагические диатезы, такие как геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-

Геноха), тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), часто появляются после 

предшествующих ангин, острых респираторных заболеваний, прививок. При 

гемофилии и тромбоастении кровоточивость возникает при травмах, приеме 

сульфаниламидных препаратов, хинина, тетрациклина и др. При сборе анамнеза у 

больного с заболеванием крови важно тщательно выяснить наследственность 

(гемофилия, болезнь Виллебранда, болезнь Минковского-Шоффара).  

Гемофилии – по доминантному типу, сцепленному с полом – болеют мужчины, 

женщины являются носителями. Врожденная микросфероцитарная гемолитическая 

анемия Минковского-Шоффара – по рецессивному, не сцепленный с полом, типу 

наследования. 

 

2. Осмотр ребёнка  

Бледность – бледность кожных покровов, слизистых, конъюнктивы нижнего века, 

слизистой верхнего нёба, окраски ушных раковин.  

 

Желтушность у детей с гемолитическими формами анемий: - физиологической 

желтухой новорождённых (гемолиз эритроцитов, содержащих F-формы Нb); - 

гемолитической болезнью новорождённых (резус- или групповая несовместимость 

матери и плода); - врожденной сфероцитарной гемолитической анемией. Степень 

желтушности может быть разной: от едва заметной до шафранной или лимонной 

окраски, с обязательным окрашиванием склер. Надо помнить, что желтуха может 

встречать при: инфекционном гепатите, врожденных нарушениях функции печени 

(врожденные негемолитические желтухи или гепатозы: синдромы Жильбера, и т.д.), 

эндокринных заболеваниях (болезнь Аддисона), внутриутробных инфекциях с 

врожденными гепатитами, аномалиями и болезнями желчевыводящих путей, 

каротиновых желтухах. Анемическая желтушность – результат повышения уровня 

свободного, непрямого билирубина, который появляется в крови при гемолизе (у 

новорождённых при билирубине >50 мкмоль/л, у старших детей >20 мкмоль/л).  

 

Геморрагические высыпания на коже и слизистых: мелкие, со спичечную головку (1-2 

мм в диаметре), выступающие над поверхностью кожи, симметрично расположенные, 

особенно обильные в области суставов темно-красные высыпания, свидетельствующие 

о тромбоваскулите, или геморрагическом капилляротоксикозе (болезнь Шенлейна-

Геноха). Иногда сыпь описывают как симптом «носков», «гольфов», «чулок», 

«колготок».  

Сыпь симметричная, сливная паулезно-геморрагическая, локализуется 

преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, описываемая как 

симптом «носков», «гольфов», «чулок», «колготок».  

Может встречаться отечность стоп и голеней, пятнисто-папулезная и геморрагическая 

сыпь.  

Сыпь при этих заболеваниях непросто дифференцировать от геморрагической 

скарлатинозной сыпи или менингококкцемии при менингококковой инфекции. 

Довольно характерный вид имеет и сыпь при тромбоцитопенической пурпуре (болезнь 

Верльгофа). Это пятнистые кровоизлияния, не выступающие над поверхностью кожи, 

разноцветные (разные фазы «цветения» синяка). Если наложить на 2 мин манжетку от 

тонометра на предплечье, то под ней появляются точечные и пятнистые кровоизлияния 

– это положительный симптом Кончаловского-Румпеля-Лееде.  



 
 

Подобные же кровоизлияния наблюдаются у детей с лейкозами и апластической 

анемией. Причинами этих высыпаний является тромбоцитопения. Внешне отличить 

высыпания при болезни Верльгофа, лейкозе и апластической анемии невозможно.  

 

Некрозы и язвенно-некротические поражения тканей образуются при лейкозах за счет 

возникновения очагов экстрамедуллярного кроветворения прямо в стенках сосудов. 

Подобные некрозы необходимо дифференцировать с некрозами при 

менингококкцемии.  

 

Опухолевидные образования, чаще на голове, свойственны злокачественным 

заболеваниям: лейкозам или ретикулогистиоцитозам, как результат бластной 

метаплазии кроветворения.  

 

Кровоизлияния в суставы (гемартрозы) с последующей потерей способности к 

движениям (анкилозы) бывают у детей с гемофилией- дефицит факторов свертывания 

крови.  

При ушибе сустава возникает обильное многочасовое кровотечение из сосудов в 

полость сустава. Из объективных методов исследования больных с поражением 

системы крови наиболее информативна пальпация. Пальпируются обычно увеличенные 

лимфоузлы, печень и селезёнка. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1 

 

А) Допишите предложение: 

 

1. Гемофилия - ……………….. заболевание, характеризующееся …………. 

свертываемостью ……………………..  . 

 

2. Лейкоз – заболевание ………………. системы, возникающее из ……………………. . 



 
 

 

3. Геморрагический васкулит ………………… заболевание, в основе которого лежит 

поражение ……………….. , с образованием ……………………. . 

 

4. Качественным отличием периферической крови у новорожденных детей является 

…………………….. незавершенный. 

 

5. Содержание гемоглобина в одном эритроците оценивается по ………… 

 

6. Снижение количества эритроцитов в периферической крови 

называется……………………. 

 

7. Крупные эритроциты, размером более 8 мкм, называются …………….. 

 

8. Мелкие эритроциты, диаметром менее 7 мкм, называются ……………. 

 

9. Воспаление, слизистой оболочки глотки называется ………………………….. 

 

10. Инспираторная одышка, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, 

осиплость голоса, грубый «лающий» кашель характерны  

для……………………………… 

 

11. При  БА в мокроте можно обнаружить кристаллы……..……………. и 

спирали…………………………. 

 

12. ………………………… функциональная проба, позволяющая определить пиковую 

скорость форсированного выдоха, то есть максимальную скорость, с которой человек 

может выдохнуть воздух. 

 

13. Изменение слизистой оболочки бронхов, сопровождающееся уменьшением 

их просвета- это…………………. 

 

14. Склеивание лёгочной ткани – это………………………….. 

 

Б) Дать определение и найти его в представленной ниже таблице: 

1. редкое дыхание - ………………. 

2. учащение пульса - ………………. 

3. отсутствие дыхания - ……………… 

4. замедление пульса - ………………. 

5. частое дыхание - …………………. 
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Задание № 2 Установите соответствие: 

 



 
 

Заболевание Осложнения 

1. геморрагический васкулит 

2. тромбоцитопеническая 

пурпура 

1. кровоизлияния в мозг 

2. гломерулонефрит 

3. инвагинация кишечника 

4. кровоизлияния в надпочечники 

 
Заболевание Рекомендуемые продукты 

1. лейкоз 

2. железодефицитная 

анемия 

1. цитрусовые 

2. морковь 

3. гречневая каша 

4. печень 

5. говядина 

 
Заболевание ЛОР 

1. железодефицитная 

анемия 

2. геморрагический 

васкулит 

1. прогулки на свежем воздухе 

2. строгий постельный режим на 2 – 3 недели 

3. назначение диеты 

4. полноценный сон 

 
Возраст Тип дыхания 
1) до 1 года а) грудной 
2) 1 - 2года б) смешанный 
3) с 7 лет мальчики в) брюшной 
4) с 7 лет девочки г) пуэрильное 

 
Задание № 3 Заполните предложенные схемы: 

 

А) Заполните пропущенные фрагменты схемы «Классификация 

железодефицитной анемии». 

 

 

Б) Заполните пропущенные фрагменты схемы «Классификация геморрагического 

васкулита».  



 
 

 

На основании данной схемы сформулируйте произвольный диагноз.  

В) Заполните пропущенные фрагменты схемы «Классификация 

тромбоцитопенической пурпуры».  

 

На основании данной схемы сформулируйте произвольный диагноз.  

Задание № 4 Решите тестовые задания выбрав правильные ответы.  

 

1. Усиленное везикулярное дыхание-это: 

а) бронхиальное           б) пуэрильное              в) жесткое                   г) ослабленное 

 

2. Инспираторная одышка характерна для: 

а) стеноза гортани           б) БА                 в) пневмонии                  г)бронхиолита 

 

3. Симптомы характерные для А) пневмококковой пневмонии, Б) хламидийной 

пневмонии: 

а) начало острое                                       б) фибрильная температура              

в) шейный лимфаденит                            г) конъюнктивит 

 

4. Симптомы характерные для пациентов с астматическим статусом 2 стадии:  

а) головная боль, навязчивый сухой кашель 

б) набухшие шейные вены, втяжение податливых мест грудной клетки 

в) сознание отсутствует, генерализованный цианоз 

д) дыхание ослабленно исчезновение хрипов 

 

5. Изменение в ОАК при БА: 

а) лейкоцитоз                   б) нейтрофилез                 в) анемия              д) эозинофилия  

 

6. Выберите клинические проявления железодефицитной анемии: 



 
 

а) геморрагическая сыпьб) извращение вкуса 

в) «шкура леопарда»г) заеды в углах рта 

 

7. Органами кроветворения в эмбриональный период являются: 

а) печеньб) лимфоидная тканьв) сердцег) кости 

 

8. Причина возникновении гемофилии: 

а) инфекцииб) аллергическая настроенность 

в) ионизирующее излучениег) наследственность 

 

9. Для диагностики лейкозов применяют: 

а) коагулограммаб) стернальная пункция 

в) УЗИ печениг) кал на скрытую кровь 

 

10. В ОАК при гемофилии отмечается: 

а) признаки анемииб) лейкоцитоз 

в) тромбоцитопенияг) ускорение СОЭ 

11. Центральным органом иммунитета является: 

а) селезенкаб) щитовидная железав) вилочковая железаг) миндалины 

 

12. Выберите причины, ведущие к развитию геморрагического васкулита: 

а) реакция на проф. Прививкиб) наследственность 

в) вирусные инфекцииг) травмы 

13. Для диагностики анемии используют: 

а) ОАКб) УЗИ селезенкив) люмбальная пункцияг) кал на скрытую кровь 

14. Для диагностики тромбоцитопенической пурпуры применяют: 

а) коагулограммаб) миелограммав) кал на скрытую кровьг) биохимический анализ 

крови 

 

15.В биохимическом анализе крови при железодефицитной анемии отмечается: 

а) снижение сывороточного железаб) диспротеинэмия 

в) билирубинг) альбумины 
 

Задание № 5Решите ситуационные задачи 

 

Задача № 1 

Ребенку 5 лет. Жалобы на шумное свистящее дыхание, чувчство сдавления в груди. 

Ребенок болен 2-й день.Заболевание началось с сухого кашля, который ночью 

усилился, стал мучительным с трудноотходящей мокротой. 

Из анамнеза выяснено, что бабушка по материнской линии страдает БА.Ребенок на 1 

году жизни перенес атопический дерматит, с 2 летнего возрастаотмечается частые ОРЗ, 

с 4 лет перенес 2 раза обструктивный бронхит. 

Аллергоанамнез: отмечается реакция на прием сахара, фруктов яркого цвета, из 

лекарственных препаратов реагирует на а\б пенициллинового ряда. 

Об-но: состояние средней степени тяжести. Выражены дистанционные хрипы 

затруднен выдох.Температура 36, 4º С. Кожные покровы бледные, цианоз носогубного 

треугольника. Грудная клетка бочкообразная,выявляются западение над и 

подключичных ямок, межреберных промежутков. При перкуссии коробочный звук с 2 

сторон. При аускультации: большое кол-во сухих свистящих хрипов с обеих сторон 

легких, ЧДД 32 в мин, ЧСС 120 в мин, тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот не 

увеличен в размерах б\б.Стула не было. 

Задание: 



 
 

1. Сформируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составьте план дополнительного исследования. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2Ребенок 10 месяцев был доставлен в детское отделение, со слов матери два 

дня отмечается влажный кашель, повышенная температура тела ребенка, слизистые 

выделения из носа и снижение аппетита, одышка с участием дополнительной 

мускулатуры. Ребенок от молодых, здоровых родителей, от первой беременности, 

которая протекала благополучно. Роды срочные нормальные. Масса при рождении 

3600, длина 50 см, оценка по Апгар 8 баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х 

мес. Прикормы и витамин Д введены своевременно. Режим дня соблюдался, 

систематически бывал на улице, на прогулках. Объективно: температура тела 38,2º, 

герпетические высыпания на  крыльях носа. При плаче, крике, появляется цианоз 

носогубного треугольника, частый влажный кашель. Мышечный тонус достаточный, 

питание хорошее. Пальпируются единичные, шейные, подмышечные, лимфатические 

узлы, подвижные, безболезненные. Большой родничок 0,5х0,5 см, края плотные. 

Перкуторно: притупление справа ниже угла лопатки, при аускультации на фоне 

жесткого дыхания выслушиваются обилие мелкие и средне пузырчатые влажные хрипы 

там же. Имеется втяжение межреберных промежутков. Дыхание 28-32 в мин. Границы 

сердца соответствуют возрастной норме. Тоны отчетливые, пульс 110 в мин. Живот 

умеренно вздут, безболезненный при пальпации, печень  и селезенка не увеличены. 

Стул 2 раза в день без патологических примесей. Общий анализ крови Нв-125 г/л, Э-

4,32х10
12

/л, L-11,2х10
9
/л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. 

Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, мелкоочаговые 

тени в нижних отделах справа. Корни бесструктурные, синусы свободные, сердце в 

пределах нормы.                                                                                           

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические исследования, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                           

Задача № 3Ребенок  9 лет поступил с жалобами на одышку, кашель с отделением 

стекловидной мокроты, приступ удушья.Из анамнеза: симптомы отмечаются около 

двух лет, состояние ухудшается весной, в период цветения деревьев, настоящее 

ухудшение длится второй день. Объективно:  состояние средней тяжести, ребенок 

беспокоен, положение вынужденное с приподнятым изголовьем, кожные покровы 

бледные с цианотичным оттенком, грудная клетка обычной формы, обе половины 

участвуют в акте, при дыхании отмечается втяжение межреберных промежутков, 

перкуторный звук с коробочным оттенком с обеих сторон, дыхание везикулярное, 



 
 

выслушиваются жужжащие, свистящие сухие хрипы, слышные на расстоянии, ЧДД 26 

в 1 мин. тоны сердца  приглушены, ритмичные, пульс 97 в мин.,  АД 110/70 мм.рт. ст., 

Живот обычной формы, при пальпации мягкий безболезненный, симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.                                                                                                          

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические исследования, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                          

Задача № 4В приемное отделение доставили ребенка 6 лет с жалобами на резкую 

слабость, потерю аппетита, боли в животе, боль в горле, рвоту, геморрагическая сыпь на 

теле.  

Из анамнеза: жалобы появились на фоне общего здоровья, поднялась температура до 

400С. Объективно: состояние тяжелое, ребенок апатичен, кожные покровы бледные с 

геморрагической сыпью, на миндалинах признаки некротической ангины,  грудная 

клетка обычной формы, обе половины участвуют в акте дыхания, перкуторно звук 

ясный легочный с обеих сторон, дыхание пуэрильное, хрипов нет, ЧДД 40 в 1 мин., 

границы сердца расширены, тоны сердца ритмичные, систолический шум на верхушке, 

пульс  128 в мин.,  АД 100/60 мм. рт. ст., живот обычной формы, при пальпации мягкий 

болезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. ОАК: НВ 120г\л, 

эритроцитов 2,5 млн., L- 4тыс., тромбоцитов 120 тыс., СОЭ 20 мм\час 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические исследования, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                           

Задача № 5 

Мальчик 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечности, 

периодически повторяющиеся боли в животе. Сыпь появилась 3 дня тому назад, но 

родители не придали ей должного значения, к врачу не обращались, мальчик 

продолжал посещать школу и спортивную секцию. Со вчерашнего дня мама заметила, 

что сыпь стала значительно обильнее, ночь спал беспокойно, просыпался из-за болей в 

животе. Две недели назад перенес ОРВИ, лечился амбулаторно. 

Объективно: состояние средней тяжести, выражены боли в животе, температура 

субфебрильная, обращает на себя внимание: сыпь на коже верхних и нижних 

конечностей, преимущественно на разгибательной поверхности, в области ягодиц, на 

ушных раковинах. Сыпь рельефно выступает над поверхностью кожи, не исчезает при 

надавливании, симметрично расположена, имеются участки сливного характера сыпи с 

некрозом в центре, на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не 

деформированы, активные и пассивные движения в полном объеме. В легких и сердце 



 
 

без патологии, пульс 98 в мин. А/Д 110/70, живот обычной конфигурации, участвует в 

акте дыхания, при поверхностной пальпации мягкий, разлитая болезненность, 

симптомы раздражения брюшины отрицательны. Печень и селезенка не увеличены. 

Стул был утром черного цвета, оформленный, мочится регулярно. 

Анализ крови: Эr-4,2х10
12

/л, тромбоциты -245х10
9
/л, Нв-134 г/л, лейкоциты -10,8х10

9
/л, 

П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность кровотечения по 

Дюке 3 мин, анализ мочи без патологии. 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические исследования, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                           

Задача № 6 

Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер обратила 

внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что 

ребенок быстро утомляется, раздражителен, не активен, отметила потерю аппетита. 

При расспросе матери удалось установить, что питание ребенка однообразное, 

молочная каша дважды в день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь 

нарушения пищеварения. На таком питании ребенок прибавляет в весе, что радовало 

мать. Живут в общежитии, гуляют редко. При осмотре: состояние у малыша 

удовлетворительное. Выраженная бледность кожи и выделение слизистых, 

периферические лимфатические узлы не увеличены. Со стороны сердца: 

выслушивается систолический шум. Живот мягкий, печень выступает на 2 см из 

подреберья. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешанном 

вскармливании с 1 мес, часто болел ОРВИ.                                                                                                                                                                                        

Задания                                                                                                                                                      

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.                                                                      

___________________________________________________________________________ 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике 

их выявления. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Составьте план лабораторных и инструментальных исследований                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 7 

У ребенка, 15 дней, на фоне стафилодермии появилась внезапно высокая температура 

38,9º С, серовато-цианотичный цвет 

кожи, пульс слабого наполнения и напряжения, вздутие живота. Дыхание частое, с 

трепетанием крыльев носа. При исследовании 

легких патологии не выявлено. На 5 день болезни над легкими появилось четкое 

укорочение перкуторного звука диффузно над 



 
 

всей поверхностью, хрипы влажные, мелкопузырчатые. На рентгенограмме имеется 

справа инфильтрат в средней доле легкого и 

конструируется пристеночная плевра. Лейкоцитоз в крови 12000 в мл, СОЭ 22 мл/ч. 

Задания: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2. Какова может быть природа этого заболевания? 

___________________________________________________________________________ 

3.Составьте план лабораторных и инструментальных исследований                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 8 

У ребенка 8 лет, находящегося на стационарном лечении, под утро появился приступ 

удушья с затруднением выдоха, частым 

сухим кашлем; дыхание шумное, на расстоянии слышны свистящие хрипы. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

___________________________________________________________________________ 

3.Составьте план лабораторных и инструментальных исследований                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 9 

Вы - фельдшер ФАПа, пришли на вызов к мальчику 3-х лет. Со слов мамы, ребенок 

болен 3- й день. Сначала был насморк, кашель, а сегодня повысилась температура до 

38,2°С. Ребенок стал плохо кушать, кашель усилился и носит характер сухого, 

болезненного. 

При осмотре, в зеве - умеренная гиперемия, налетов нет. В легких на фоне жесткого 

дыхания спереди и в задненижних отделах выслушиваются сухие  хрипы. Частота 

дыхания - 28 раз в 1 мин., пульс - 110 ударов в 1 мин. 

1. Ваш диагноз? Обоснуйте ответ. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составьте план лабораторных и инструментальных исследований                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задание №6  Отработайте технологии 

АУСКУЛЬТАЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
Аускультация — это метод выслушивания с помощью стетоскопа (фонендоскопа) 

звуков, возникающих в легких и легочной ткани при дыхании.  

Правила аускультации: - полная тишина в комнате, если ребенок плачет, то внимание 

нужно уделить в момент кратковременных пауз; - слушать нужно в положении ребенка 

стоя и сидя, тяжелого больного лежа; - необходимо выслушивать легкие с обеих 

сторон; - выслушивание проводится на симметричных участках; - фонендоскоп 

желательно прикладывать на участки межреберных промежутков; - основные точки 

выслушивания легких представлены на рис. 

 



 
 

 
Основные точки выслушивания легких: А-спереди; Б-сзади   

В норме над легкими выслушивается везикулярное дыхание, обусловленное 

колебанием стенок альвеол и наличием в них 6 воздуха. У детей до 5-7 лет дыхание 

более громкое и называется пуэрильным (выслушивается весь вдох и выдох).  

 

АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
 

Аускультация сердца у детей проводится стетоскопом с диаметром раструба не более 2 

см. Обследующий располагается справа от ребенка.  

Аускультацию можно проводить в разных положениях больного: лежа на спине, на 

левом боку и стоя. Необходимо сравнить аускультативные данные в моменты вдоха, 

выдоха и при задержке дыхания. У детей старше 9 лет сердце выслушивается после 

специальной физической нагрузки.  

 

Порядок и место выслушивания точек сердца представлены в таблице и рис.  

 

Порядок 

выслушивания 

точек 

Место выслушивания Участок сердца, от которого 

проводятся звуковые явления в 

данное место выслушивания 

Первая Область верхушки  Митральный клапан 

Вторая 2 м/р промежуток справа от 

грудины 

Клапаны аорты 

Третья 2 м/р промежуток слева от 

грудины 

Клапаны легочной артерии 

Четвертая Место прикрепления 

мечевидного отростка к грудине, 

несколько справа 

Трехстворчатый клапан 

Пятая(точка 

Боткина-Эрба) 

Место прикрепления 3-4  левых 

ребер к краю грудины 

Клапаны митральный и аорты 

 

Рис. Проекция точек выслушивания сердца. 

 



 
 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ  У  ДЕТЕЙ  

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой кривую записи биотоков сердца. На 

сегодняшний день используют 12 общепринятых отведений: 3 стандартных 

(классических), 3 однополюсных от конечностей и 6 однополюсных прекардиальных  

(табл. ). Табл. Отделы миокарда, отображаемые отведением  

 

Отведения   Отделы миокарда, отображаемые отведением  

I   передняя стенка сердца  

II   суммационное отображение I и III  

III   задняя стенка сердца  

aVR   правая боковая стенка сердца  

aVL   левая передне-боковая стенка сердца  

aVF   задне-нижняя стенка сердца  

V1 и V2   правый желудочек  

VЗ   межжелудочковая перегородка  

V4   верхушка сердца  

V5   передне-боковая стенка левого желудочка  

V6   боковая стенка левого желудочка  

 

На рисунке  представлено топографическое расположение электродов.  

 
Правила регистрации ЭКГ:  



 
 

- аппарат ЭКГ должен быть заземлен;  

Исследование должно проводится в теплом помещении натощак или через 2 часа после 

приема пищи;  

- запись, особенно многократная, проводится в одном положении больного, лучше 

лежа на спине, после15-20минутного отдыха; 

          - ребенка раннего возраста нужно убедить в безопасности процедуры, запись делать 

при  

матери;  

          - в случае беспокойства ребенка старшего возраста можно при нем вначале провести  

аналогичное исследование другому спокойному пациенту;  

-регистрацию ЭКГ в педиатрии нужно проводить быстро; 

-накануне ребенку отменяются сильнодействующие и седативные лечебные средства;  

- запись нельзя проводить после водных ифизиотерапевтических процедур;  

наиболее часто применяется скорость движения ленты — 50 мм/сек.  

Обработать руки на гигиеническом уровне. 

 

ПАЛЬПАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
 

Цель: диагностическая 

Обязательное условие: осмотр проводится при дневном свете, при температуре воздуха 

20-24°С. 

Алгоритм выполнения: 

1. Вымыть руки с мылом, осушить. 

2. Установить контакт с ребенком, объяснить маме (ребенку) ход процедуры, получить 

согласие. 

3. Пальпацию периферических лимфатических узлов проводят указательным и средним 

пальцами обеих рук, системно, с двух сторон, пытаясь прижать пальпируемые узлы к 

более плотной ткани. При этом прощупываются лимфатические узлы, расположенные в 

подкожной клетчатке. 

 4. При пальпации лимфатических узлов нужно определить:                                                                     

- их величину в сантиметрах: 1-2 мм - просяное зерно, до 5 мм - чечевица, 5-7 мм -

горошина, 1 см - боб, 1,5 см - лесной орех, 2 см - голубиное яйцо,                                                                  

- количество (единичные, множественные);                                                                                                      

- консистенцию (эластичные, плотные и пр.);                                                                                                   

- подвижность;                                                                                                                                                         

- отношение к коже и подкожной клетчатке (спаяны или нет);                                                                     

- чувствительность и болезненность при пальпации. 

 5. Нормальной величиной является 1-5 мм,                                                                                                     

 консистенция у здоровых людей эластичная,                                                                                                                            

 пальпация безболезненная,                                                                                                                          

 пальпируются единичные лимфоузлы не более чем в 2-3 группах,                                                                   

 у детей до одного года пальпация лимфоузлов затруднительна (не сформирована 

капсула). 

6. Пальпация проводится в следующей последовательности: 



 
 

1. затылочные,  

2. околоушные,  

3. шейные: передние шейные (по ходу переднего края грудиноключично-сосцевидной 

мышцы), задние шейные (по заднему краю грудино-ключичнососцевидноймышцы),                          

4. подчелюстные(под углом нижней челюсти), подбородочные (в подбородочной 

области),  

5. надключичные, (в надключичных ямках), подключичные (в подключичных ямках),   

6. подмышечные (в подмышечных впадинах), грудные,   

7. локтевые,  

8. паховые(по ходу паховой связки),  

9. подколенные. 

7. Увеличение всех групп лимфатических узлов отмечается при остром лейкозе, 

лимфогрануломатозе, аденовирусной инфекции, инфекционном мононуклеозе, 

ЦМВИ,ВИЧ- инфекции; увеличение затылочных лимфатических узлов - при краснухе, 

локтевых -при туберкулезной интоксикации. 

 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Болезни почек и мочевыводящих путей детей». «Болезни эндокринной системы у 

детей». «Аллергические заболевания у детей»-Лекция № 10, № 11, № 12 

1. Гломерулонефрит.Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения Дифференциальная диагностика.  

2. Пиелонефрит.Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Осложнения Дифференциальная диагностика.  

3. Цистит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения 

Дифференциальная диагностика.  

4. Понятие об острой и хронической почечной недостаточности.  

5. Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

6. Клиника и диагностика гипергликемической и гипогликемической ком. 

7. Гипертиреоз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  

Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

8. Эндемический зоб. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

9. Гипотиреоз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  

Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

10. Надпочечниковая недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения.  Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

11. Нарушение роста, полового развития.  Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения.  Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

12. Особенности аллергических реакций в детском возрасте.  

13. Основные аллергены. Классификация.  

14. Клинические проявления респираторных аллергозов и дерматоаллергозов.  

15. Диагностические критерии аллергических заболеваний. Осложнения.   

 



 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составление клинических задач по теме: «Болезни органов дыхания у детей». 

«Болезни крови и кроветворных органов у детей» 

2. Составление заданий в тестовой форме по теме: «Болезни органов дыхания у детей». 

«Болезни крови и кроветворных органов у детей». 

3. Составление таблиц «Диагностика болезней органов дыхания у детей» 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр. 191-230, стр.335-361 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 12-32 

 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5: 

«Болезни почек и мочевыводящих путей детей». «Болезни 

эндокринной системы у детей». «Аллергические заболевания у 

детей». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Научить клиническому разбору детей с острым и хроническим гломерулонефритом, 

острым и хроническим пиелонефритом, циститом.   

2. Научить особенностям сбора анамнеза,особенностям течения болезней почек и 

мочевыводящих путей у детей раннего возраста.  

3. Научить анализу анамнестических данных, выявлениюосновных  причин болезней 

почек и мочевыводящих путей.  

4. Изучить особенности течения болезней эндокринной системы у детей раннего 

возраста. 

5. Научить анализу анамнестических данных, выявлениюосновных  причин болезней 

эндокринной системы. 

6. Научитьклиническому разбору детей с респираторными аллергозами и 

дерматоаллергозами.  

7. Научить особенностям сбора анамнеза у детей с острыми аллергозами.    

8. Научить анализу анамнестических данных, выявлениюосновных  причин  острых 

аллергозов. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

https://lanbook.com/book/107960


 
 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Дайте определение цистита, гломерулонефрита, пиелонефрита? 

2. Перечислите основные причины возникновения цистита, гломерулонефрита, 

пиелонефрита? 

3. Каковы пути проникновения инфекции в нижние и верхние мочевые пути? 

4. Расскажите о клинических проявлениях,диагностики, осложнениях 

дифференциальной диагностики цистита? 

5. Расскажите о клинических проявлениях,диагностики, осложнениях 

дифференциальной диагностики гломерулонефрита? 

6. Расскажите о клинических проявлениях,диагностики, осложнениях 

дифференциальной диагностики пиелонефрита? 

7. Дайте определение ОПН и ХПН? 

8. Дайте определение СД, расскажите о этиологии, патогенезе, классификации, 

клиники,осложнениях, диагностики, дифференциальной диагностики этого 

заболевания? 



 
 

9. Расскажите клинику и диагностику гипергликемической и гипогликемической ком? 

10. Дайте определение гипертиреозу,расскажите о этиологии, патогенезе, 

классификации, клиники,осложнениях, диагностики, дифференциальной диагностики 

этого заболевания? 

8. Эндемический зоб. расскажите о этиологии, патогенезе, классификации, 

клиники,осложнениях, диагностики, дифференциальной диагностики этого 

заболевания? 

9. Дайте определение гипотиреозу,расскажите о этиологии, патогенезе, классификации, 

клиники,осложнениях, диагностики, дифференциальной диагностики этого 

заболевания? 

10. Дайте определение надпочечниковой недостаточности,расскажите о этиологии, 

патогенезе, классификации, клиники,осложнениях, диагностики, дифференциальной 

диагностики этого заболевания? 

11. Расскажите о нарушениях роста, полового развития, назовите этиологию, 

патогенез,классификацию, клинику, осложнения, диагностику, дифференциальную 

диагностику.  

12. Расскажите о особенностях аллергических реакций в детском возрасте.  

13. Перечислите классификацию основныхаллергенов.  

14. Расскажите клинические проявления респираторных аллергозов и 

дерматоаллергозов.  

15. Расскажите диагностические критерии аллергических заболеваний, осложнения.   

 

Зачетные технологии:  

✓ сбора анамнеза у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей;  

✓ пальпации почек; 

✓ сбора мочи у детей первых месяцев, интерпретация полученных данных;                                              

сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при заболеваниях 

эндокринной системы; 

✓ выявления симптомов заболеваний эндокринной системы; 

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при аллергических 

заболеваниях у детей; 

✓ выявления симптомов аллергических заболеваний у детей; 

✓ измерение сахара крови глюкометром. 

 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

Обследование органов мочевыделительной системы включает расспросребенка и его 

родителей, осмотр, пальпацию, перкуссию, лабораторные иинструментальные методы 

исследования. 

 

1. Расспрос 

При расспросе ребенка и его родителей следует активно выявить возможныежалобы и 

нарушения самочувствия. 

- Боли в животе, в поясничной области. Следует обратить внимание,что дети раннего 

возраста плохо локализуют боли. На здоровой стороне болимогут носить 

рефлекторный характер. 

- Дизурические расстройства: частые или редкие мочеиспускания,болезненные 

мочеиспускания, недержание и неудержание мочи, энурез. 

- Отеки на лице, ногах. Нередко рассматриваются родителями как быстрая 

прибавкамассы ребенка. 



 
 

- Повышение АД, иногда сопровождаемое головной болью,головокружением, болями в 

области сердца. 

- Изменение внешнего вида мочи (помутнение, появление осадка,изменение цвета). 

- «Немотивированные» подъемы температуры до фебрильных цифрили длительный 

субфебрилитет. 

- Нарушение зрения, слуха. 

- Диспепсические расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита,понос), жажда, зуд 

кожи. 

- Слабость, вялость, повышенная утомляемость, недомогание,адинамия, похудание. 

Необходимо также выяснение анамнеза жизни, болезни, семейногоанамнеза.  

Следует узнать: 

- когда появились жалобы; 

- результаты проведенных анализов; 

- проведенное лечение и его эффективность; 

- наличие у ближайших родственников заболеваний органов мочевой 

системы. 

2. Осмотр 

При осмотре больного необходимо оценить следующие признаки: 

- сознание; 

- реакция на окружающую среду; 

- поведение – при почечной колике ребенок мечется, не находя себеместа; 

- цвет кожных покровов; 

- положение в постели – характерным признаком гнойновоспалительного процесса в 

околопочечном жировом теле является вынужденное 

положение, когда ребенок лежит на боку, ноги согнуты в коленном и 

тазобедренном суставах и приведены к туловищу; 

- отеки; 

- наличие возможной асимметрии тела в области почек, даже в области 

живота (если есть опухоль почек больших размеров); 

- выпячивание мочевого пузыря над лоном – признак значительной 

задержки мочи. 

 

Эндокринная система: 

 

При заболеваниях эндокринной системы жалобы нередко носят общий характер, но 

могут быть и более характерными для поражения соответствующей эндокринной 

железы (нарушение роста, половой функции, ожирение), в том числе бывают связаны с 

вовлечением в процесс (в связи с обменно-гормональными нарушениями) различных 

органов и систем. 

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на: 

• связь имеющихся жалоб с инфекционными заболеваниями, психической или 

физической травмой, изменением режима или характера питания, наступлением 

пубертатного периода, переменой места жительства и т.д.; 

• наличие в семье или у родственников эндокринных заболеваний, случаев низкоили 

высокорослости, непропорционального телосложения, избыточного питания, 

бесплодия, привычных выкидышей, неправильного развития половых органов, каких-

либо обменных нарушений; 

• характер полового развития у родителей, в частности возраст появления менструации 

у матери, течение у нее беременности и родов; 



 
 

• проживание семьи больного в районах зобной эндемии; 

• прием во время беременности некоторых лекарственных препаратов, влияние 

ионизирующей радиации; 

• динамику роста и развития ребенка с момента рождения; 

• сроки появления вторичных половых признаков и их последовательность и т.д. 

Важно тщательно собрать семейный (генеалогический) анамнез, так как эндокринная 

патология часто носит наследственный характер, и подобные заболевания могут 

быть у родственников ребенка. 

При осмотре ребенка следует обратить внимание на следующие параметры: 

• рост и пропорциональность развития; 

• тип телосложения; 

• тип оволосения; 

• форму костей и состояние зубов; 

• стигмы дизэмбриогенеза; 

• область глаз, цвет и состояние кожи;изменение выражения лица ребенка (глазные 

симптомы — экзофтальм, наличие или отсутствие явлений офтальмопатии (отечность 

век, инъекция сосудов склер, явления конъюнктивита,кератита и др.), развитие глазных 

симптомов, характерных для Базедовой 

болезни); кожи (цвет, влажность, потливость, эластичность, отек кожи,кожный зуд, 

сыпи, появление рубцов), изменения со стороны дериватовкожи (нарушение 

волосяного покрова, характер оволосения, повышенноевыпадение волос, ресниц, 

бровей), нарушение роста и массы тела (степеньжироотложения и его характер), 

наличие полидипсии (жажды), полиурии; 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1 Заполните пропущенные фрагменты схемы «Классификация 

сахарного диабета I типа».  

На основании данной схемы сформулируйте произвольный диагноз сахарного диабета  

I типа.  

 

 

Задание № 2 Заполните таблицу «Клинические симптомы СД в зависимости от 

стадии I типа».  



 
 

№ Стадии СД 

 

Компенсации Декомпенсации 

Без кетоацидоза С кетоацидозом 

Симптомы 

СД 

1 Жалобы    

2 Состояние    

3 Сознание    

4 Запах 

ацетона 

   

5 Состояние 

кожи и 

слизистых 

   

6 Мышечный 

тонус 

   

7 Дыхательная 

система 

   

8 ССС    

9 Аппетит    

10 Рвота    

11 Гепатоме 

галия  

   

12 Дизурия    

 

Задание № 3 Отметьте знаком (+) симптомы клинических проявленийзаболеваний 

мочевыделительной системы. 

№  Симптомы заболевания  Первичный 

пиелонефрит  

Вторичный 

пиелонефрит  

Гломерулонефрит 

1  Жалобы:     

1.1  повышение температуры, 

головная боль, тошнота  

   

1.2  боль в животе, пояснице     

2  Объективный статус:     

2.1  бледность кожи     

2.2  диффузные отеки     

2.3  пастозность в области 

век  

   

2.4  артериальная 

гипертензия  

   

2.5  тоны сердца 

приглушены, 

систолический шум на 

верхушке  

   

2.6  цвет мочи «мясных 

помоев»  

   

2.7  моча мутная, с 

неприятным запахом  

   

2.8  странгурия, никтурия, 

энурез  

   

2.9  лейкоцитурия, 

гипостенурия  

   



 
 

 

Задание № 4 Заполните таблицу  «Результаты дополнительных методов 

обследования при заболеваниях мочевыделительной системы».  

 

№ 

Методы 

дополнительного 

исследования  

Первичный 

пиелонефрит  

Вторичный 

пиелонефрит  Гломерулонефрит  

1  
Общий анализ 

крови  
   

2  
Общий анализ 

мочи  
   

3  
Проба 

Зимницкого  
   

4  
Проба 

Нечипоренко  
   

5  

Биохимическое 

исследование 

крови (азот, 

мочевина)  

   

6  

Анализ мочи на 

стерильность 

(микробное 

число)  

    

7  УЗИ почек     

8  
Экскреторная 

урография  
   

9  
Микционная 

цистография  
   

Задание № 5 Решите ситуационные задачи 

 

Задача №1  

У ребенка 3-х лет родители стали отмечать вялость, отеки в области лица и ног, 

снижение аппетита, боли в животе, моча бурого цвета.  

Из анамнеза выявлено, что мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а две 

недели назад перенес ангину. Лечение на дому: бисептол, фарингосепт, поливитамины.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожа бледная, синева под глазами, веки 

отечны, отеки на ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, лимфатические 

узлы до 0,5 см в диаметре, слегка болезненны, не спаяны с окружающей тканью. 

Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Со стороны сердца и органов 

дыхания патологии не выявлено. Живот мягкий при пальпации, отмечается небольшая 



 
 

болезненность в нижних отделах, печень и селезенка  не увеличены. Симптом 

Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

В общем анализе мочи: белок 14г/л, относительная плотность 1030, реакция щелочная, 

эритроциты до 20 в поле зрения, лейкоциты 8-10 в поле зрения гиалиновые цилиндры. 

В общем анализе крови: Э-4,0х1012/л, Нв-100 г/л, L-4,7х109/л, СОЭ-69 мм/час. 

Биохимия крови: остаточный азот 35,7 ммоль/л, мочевина 13,48 ммоль/л, общий белок 

в крови 46,8 г/л 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача №2 

Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу учащенного и 

болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения температуры до 

37,5º С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти симптомы 

наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен диагноз 

"цистит". Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные 

заболевания (7 раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки со стороны 

мамы заболевание почек. Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние 

удовлетворительное. Астеническое телосложение. Кожа и видимые слизистые чистые. 

Лимфоузлы: тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с 

окружающей тканью. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Над легкими 

перкуторный звук легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца 

соответствуют возрасту. Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над 

лоном. Печень и селезенка не увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с 

обеих сторон. Мочеспускание болезненное, 15 раз в день. В общем анализе 

мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012, мутная, лейкоциты 20-25, 

плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм в час, Л-12х109 /л, Нв-

108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез 500 мл, колебания 

удельного веса 1005-1012. УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и 

подвижность обычные, отмечается уплотнение чашечнолоханочной системы с обеих 

сторон, удвоение почки справа.                                                                                                                                     

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача №3 

На прием в детскую поликлинику обратилась мама с 5-летней девочкой. У ребенка 

слабость, боли в животе, понижение аппетита, по вечерам температура повышается до 

37,9º С. Мать заметила, что девочка часто мочится, моча мутная. Язык сухой, обложен 

белым налетом. В легких дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены 



 
 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача №4 

Девочка , 13 лет, обратилась на консультацию к нефрологу с жалобами на избыточную 

массу тела, появление в анализах мочи большого количества белка при попытке 

отказаться от приема глюкокортикоидов. Больна с 3-х лет, когда после перенесенной 

ангины появились отеки, олигурия и протеинурия до 14 г/л. С тех пор постоянно 

получает 15 мг преднизолона в сутки. Объективно: самочувствие удовлетворительное. 

Кожа лица красная, на лбу, бедрах и боковой поверхности живота цианотичные стрии. 

Подкожно-жировой слой развит неравномерно: избыточное отложение в области лица, 

шеи, груди, живота. Лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание не нарушено. 

Пальпация, перкуссия и аускультация изменений со стороны органов дыхания не 

выявили. Область сердца не изменена и границы не расширены. Тоны ясные, 

ритмичные. А/Д 115/60 мм рт ст. на обеих руках. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень и селезенка не увеличены. Стул и мочеспускание не нарушены. В общих 

анализах мочи без патологии. Азотовыделительная функция не нарушена. Отклонений 

в белковом спектре крови, уровне липидов и сахара крови нет. 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 5 

Мать ребенка, 1,5 лет, обратилась к соседке-медсестре по поводу высокой температуры 

у ребенка: 39º С. Медсестра сделала внутримышечно инъекцию пенициллина 200 тыс. 

ЕД (ранее ребенок антибиотиков не получал). Через несколько минут на месте 

инъекции появились: гиперемия кожи, на груди выступила сыпь типа крапивницы. 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 6 

Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники сделали вторую 

прививку АКДС-вакциной. 

Внезапно ребенок стал беспокойным, резко побледнел, появилась одышка, высыпания 

на коже типа крапивницы, 



 
 

потерял сознание. 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 7 

Ребенок 6 лет в связи с заболеванием острым гнойным отитом получал с 17/1 инъекции 

пенициллина по 350 тыс. 2 раза в день внутримышечно. 22/1 состояние ребенка 

ухудшилось, температура повысилась до 39º С, появились головная боль, тошнота, зуд, 

лицо отечное. На коже груди, живота, поясницы и конечностей появилась обильная 

уртикарная и местами кореподобная сыпь. Лимфатические узлы (шейные, 

подчелюстные) величиной с фасоль, плотные и слегка болезненные. Тоны сердца 

приглушены. 

Задания: 

Поставьте предварительный  диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

Какие дополнительные обследования надо провести? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 8 

Больной Н., 11 лет, поступил с жалобами на жажду, полиурию, слабость, похудание. 

Болен в течение 2-х недель. Заболевание началось без видимой причины. Анамнез 

жизни без особенностей. Объективно: сухость кожных покровов, на щеках легкий 

румянец, питание понижено. Одышка до 24 в 1 мин., легкий запах ацетона в 

выдыхаемом воздухе, ч.с.с. 95 в 1мин.. Сахар крови 15 ммоль/л, в моче – 5%. 

Задания: 

Поставьте предварительный  диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

Какие дополнительные обследования надо провести? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 9 

Больной Л., 5 лет, поступил в реанимационное отделение. При поступлении состояние 

тяжелое: без сознания, рефлексы снижены, дыхание глубокое, шумное, резкий запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе. Пониженного питания, кожные покровы и слизистые 

сухие, на щеках румянец. Ч.д.д. 40 в 1мин. Сердечные тоны приглушены, пульс слабого 

наполнения и напряжения, ч.с.с. 145 в 1 мин. Живот вздут, напряжен. Мочится 

обильно. Лабораторно: сахар крови 38 ммоль/л, в моче – 7%, ацетон ++++, в о/а крови – 

лейкоцитов 22х109/л, резкий сдвиг формулы влево, СОЭ 25 мм/час. РН 6,9, натрий 120 

ммоль/л, калий 3,2 ммоль/л, хлор 80 ммоль/л. 

Ваш диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

Интерпретируйте клинические и лабораторные данные. 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 10 

Больная С., 13 лет, больна сахарным диабетом в течение 3-х лет. Поступила с жалобами 

на появление жажды, полиурии, головных болей, слабости. В анамнезе нарушение 

диеты (съела несколько кусочков торта). 

При поступлении в сознании, на вопросы отвечает. Вес 45 кг. Кожные покровы 

суховаты, на щеках румянец. Дыхание везикулярное, ч.д.д.24 в 1 мин., запах ацетона в 

выдыхаемом воздухе. Сердечные тоны ритмичные, ясные, ч.с.с. 95 в 1 мин. Живот 

мягкий, печень выступает из-под края реберной дуги на 3 см. Половая формула 

Ма2 Ах1Рb1 Ме1 по Таннеру. Сахар крови 28 ммоль/л, в моче 8%, ацетон +++. Получает 

инсулин в суточной дозе 38 Ед по интенсифицированной схеме (Новорапид-20 Ед, 

Лантус 18 Ед). 

Задания:   1. Провести  диагностику заболевания,  диагностические 

исследования,сформулировать и обосновать предварительный диагноз.                                                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного.                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 11 

Больной Н., 7 лет, поступил с жалобами на периодическое ухудшение состояния – 

появление жажды в вечернее время, слабости, похудел. В течение 4-х лет страдает 

сахарным диабетом, получает 18 Ед. инсулина. При поступлении в сознании, на 

вопросы отвечает. Кожа суховата, легкий румянец на щеках, определяется запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе. Рост 118 см, вес 120 кг. Дыхание везикулярное, 

сердечные тоны ритмичные, систолический шум на верхушке, ч.с.с. 100 в 1 мин. Живот 

увеличен в объеме, мягкий, печень на 4 см выступает из-под реберной дуги 

Ваш диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

Какие дополнительные обследования надо провести? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 Решите тестовые задания выбрав 1 правильный ответ 

 

1.Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно 

для: 

а) гломерулонефрита   б) цистита  в) пиелонефрита   г) нефроптоза 

 

2.Для протеинурического варианта мочевого синдрома у детей характерно 

преобладание в моче: 

а) лейкоцитов   б) эритроцитов  в) сахара  г) белка 

 

3.Наиболее частый путь инфицирования у девочек при цистите 



 
 

а) гематогенный   б) нисходящий    в) контактный   г) восходящий 

 

4.У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении 

а) правил гигиены промежности    б) режима кормления    

в) режима снаг) температурного режима в помещении 

 

5.Внезапное начало заболевания после переохлаждения ребенка, боли внизу 

живота и болезненное мочеиспускание характерны для: 

а) хронического цистита    б)острого гломерулонефрита 

в) острого цистита   г)дисметаболической нефропатии 

 

6.Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок у 

детей, сопровождающееся поражением канальцев — это 

а) гломерулонефрит   б) цистит   в) пиелонефрит  г) нефроптоз 

 

7.Наиболее частой непосредственной причиной развития пиелонефрита у детей 

является 

а) стрептококк   б) кишечная палочка   

в) палочка сине-зеленого гноя  г) гонококк 

 

8.Симптомы интоксикации, боли в животе и поясничной области, положительный 

симптом Пастернацкого у детей старшего возраста наблюдаются при 

а) дисметаболической нефропатии  б) цистите  в) пиелонефрите  г) вульвовагините 

 

9.Высокая лейкоцитурия и бактериурия у детей характерны для 

а) пиелонефрита   б) гломерулонефрита  в) опухоли почек  г) цистита 

 

10.Данные о функциональном состоянии каждой почки в отдельности у детей 

получают при  

а) УЗИ   б) обзорной урографии  в) радиоизотопной ренографии 

г) исследовании клиренса эндогенного креатинина 

 

11.Важнейший этиологический фактор сахарного диабета у детей 

а) переохлаждение   б) перегревание   в) избыточный прием белков  г) наследственная 

отягощенность 

 

12. При сахарном диабете у детей в общем анализе мочи наблюдаются 

а) высокая относительная плотность, гематурия 

б) высокая относительная плотность, глюкозурия 

в) низкая относительная плотность, бактериурия 

г) низкая относительная плотность, лейкоцитурия 

 

13.Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к 

развитию комы 

а) гипергликемической (диабетической)   б) гипогликемической 

в) печеночной    г) уремической 

 

14.«Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста наблюдаются при 

а) гломерулонефрите    б) пиелонефрите   в) сахарном диабете  г) гипотиреозе 

 

15.«Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста определяются из-за 

отложения на них кристаллов 



 
 

а) белка  б) сахара  в) оксалатов  г) фосфатов 

 

16.Для выявления скрытого сахарного диабета у детей проводится 

а) общий анализ мочи  б) общий анализ крови   

в) анализ мочи по Нечипоренког) тест толерантности к глюкозе 

 

17.Гликемический и глюкозурический профиль исследуют детям при диагностике 

а) болезни Дауна  б) пиелонефрита  в) сахарного диабета   г) фенилкетонурии 

 

18.Тест толерантности к глюкозе проводится при диагностике 

а) гипотиреоза  б) скрытого сахарного диабета   в) явного сахарного диабетаг) 

фенилкетонурии 

 

19.Для диагностики диабетической ретинопатии у детей необходима консультация 

а) гематолога   б) окулиста   в) хирурга  г) фтизиатра 

 

20.Для определения уровня глюкозы в крови ребенка следует направить в 

лабораторию 

а) через 10мин после еды   б) через 20мин после еды   в) через 30мин после едыг) 

натощак 

 

21.Гликемия натощак у детей в норме составляет (ммоль/л) 

а) 3,3-5,5   б) 5,5-7,7   в) 7,7-9,9   г) 9,9-11,11 

 

22.«Глюкотест» используется для определения 

а) ацетона в моче  б) ацетона в крови   в) сахара в моче  г) сахара в крови 

 

23.При проведении инсулинотерапии ребенок должен поесть через 

а) 15-20 минут до инъекции   б) 30-40 минут до инъекции 

в) 15-20 минут после инъекции  г) 30-40 минут после инъекции 

 
 

Задание № 7 Отработайте технологии 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРА В КРОВИ 

ГЛЮКОМЕТРОМ. 
Цель:диагностическая. 

Показания:назначение врача. 

Оснащение: 

Подготовка к выполнению: 

1. Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом, сполосните и хорошо просушите их 

или продезинфицируйте место прокола водно-спиртовым раствором, дайте ему 

испариться, либо вытрите чистой ватой. 

2.  Откройте упаковку с тест-полосками и извлеките из нее одну тест-полоску. Сразу же 

закройте упаковку. 

3.  Без особых усилий введите до упора тест-полоску в тестовое гнездо глюкометра. 

Тест-полоска вводится в гнездо лицевой стороной к пользователю и контактами в 

глюкометр. 

Алгоритм выполнения: 



 
 

1. С помощью ручки-прокалывателя или стерильным ланцетом получите каплю крови, 

вытрите ее ватой или салфеткой, выдавите вторую каплю диаметром 1-1.5 мм. Капля 

крови не должна быть размазанной или расплывшейся по месту прокола. 

2. С появлением на дисплее мигающего символа "КАПЛЯ КРОВИ" нанесите каплю 

крови на зону нанесения крови тест-полоски до заполнения контрольной зоны. Время 

для нанесения крови не более 3-х минут с момента включения глюкометра. Не 

надавливайте на тест-полоску и ни в коем случае не намазывайте кровь на нее. 

3. После полного заполнения контрольной зоны исследуемой кровью, глюкометр 

отсчитывает в обратном порядке время равное 7 секундам. 

4. Если обратный отсчет времени не произошел, то, наверное, скорее всего не хватило 

объема крови в зоне реакции для самой реакции. Удалите испорченную тест-полоску из 

глюкометра и утилизируйте ее. Проведите повторный анализ с большим объемом 

крови. 

5. Через 7 секунд с момента начала обратного отсчета времени на дисплее появится 

значение концентрации глюкозы исследуемой крови. Результат автоматически 

заносится в память глюкометра. 

6. Выключите глюкометр, удалив из него использованную Вами тест-полоску. 

7. Если вы не успели нанести образец крови на тест-полоску в течение 3-х минут, 

глюкометр выключится. Удалите тест-полоску из глюкометра, повторно вставьте ее в 

гнездо глюкометра и повторите анализ. 

 

ТЕХНИКА СБОРА МОЧИ У РЕБЕНКА ДО ГОДА. 
Цель:диагностическая 

Показания:по назначению врача. 

Противопоказания:нет. 

Возможные проблемы:беспокойство ребенка, 

Техника безопасности:не оставлять без присмотра ребенка на пеленальном столе. 

Подготовка пациента: 

Перед взятием анализа мочи девочку подмыть и просушить половые органы салфеткой 

промокательными движениями. 

Оснащение: 

При сборе мочи с помощью одноразового мочесборника следует приготовить: 

- Одноразовый мочесборник емкостью до 100 мл 

Последовательность действий: 

Вымойте руки гигиеническим способом 

На пеленальный стол (обработанный дез раствором) или в кроватку постелите клеенку. 

Мочеприёмник педиатрический 

Назначение: 

Педиатрический мочеприёмник предназначен для сбора мочи на анализы у детей 

грудного возраста. Снабжен гипоаллергенной клеевой основой. Универсальный для 

мальчиков и для девочек. Стерильный,, для одноразового использования. Изготовлен 

из прозрачного полиэтилена. 

Меры предосторожности. 

· Избегать попадания прямых солнечных лучей, не хранить при экстремальных 

температурах 

· Не использовать после истечения срока 

· Запрещается, если упаковка повреждена или открыта 

· Не следует снимать мочеприёмник резким движением или с использованием 

механических средств или химических растворителей 

· При возникновении чувства жжения под клеевой основой снимите мочеприёмник и 

обратитесь к врачу. 

Применение: 



 
 

Мочевой пузырь ребенка должен быть опорожнен перед отходом ко сну. 

Не следует использовать эту мочу для анализов. Моча должна собираться всю ночь и 

утро. 

Раздвиньте ноги ребёнка и убедитесь, что ректальная и лобковая зоны сухие и чистые. 

Отлепите защитное бумажное покрытие от клеевой пластины. 

Для девочек: 

Приклеивайте мочеприёмник нижней частью клеевой пластины, начиная с кожи, 

отделяющей большие половые губы от анального отверстия, и продвигайтесь вверх к 

лобковой зоне. 

Прижимайте плотно мочеприемник нижней к коже, при этом оставляя напуски в 

области ног. 

Следите за тем, чтобы не образовалось складок на клеевой пластине. 

Для мальчиков. 

Поместите пенис внутрь мочеприемника через отверстие в клеевой пластине. 

Прижимайте плотно мочеприемник к коже, при этом оставляя напуски в области ног. 

Следите за тем, чтобы не образовалось складок на клеевой пластине. 

При необходимости подложите полотенце. 

Не рекомендуется лицам, страдающим аллергией к латексу, силикону и ПВХ. 

 
 

 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Скарлатина. Корь. Краснуха. Дифтерия. Коклюш. Полиомиелит».-Лекция № 13, 

№ 14 

1. Скарлатина.Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

2. Корь. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

3. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения.  

4. Особенности течения скарлатины, кори, краснухи у детей раннего возраста. 

5. Дифтерия.Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения.  

6. Коклюш.Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения.  

7. Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.  Осложнения.  

8. Особенности течения дифтерии, коклюша,  полиомиелита у детей раннего возраста.   

 

Задание для самостоятельной работы: 



 
 

1. Составление клинических задач по теме: «Болезни почек и мочевыводящих путей 

детей». «Болезни эндокринной системы у детей». «Аллергические заболевания у 

детей». 

2. Составление заданий в тестовой форме по теме: «Болезни почек и мочевыводящих путей 

детей». «Болезни эндокринной системы у детей». «Аллергические заболевания у детей». 
3. Составление схемы Болезни эндокринной системы у детей 

 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр. 300-332, стр.362-384, стр. 221-230 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 32-42 

 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6: 

«Скарлатина. Корь. Краснуха. Дифтерия. Коклюш. Полиомиелит». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Научить особенностям сбора эпид анамнеза у детей с детскими инфекциями. 

2. Изучить клинику и диагностику неотложных состояний при инфекционных 

заболеваниях  детей.  

3. Изучить особенности течения скарлатины, кори, краснухи у детей раннего возраста.  

4. Изучить особенности течения дифтерии, коклюша,  полиомиелита у детей раннего 

возраста.   

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 
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- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Расскажите о особенностях возбудителя скарлатины? 

2. Эпидемиологические особенности распространения скарлатины? 

3. Клинические проявления скарлатины? 

4. Осложнения, особенности течения у детей раннего возраста при скарлатине? 

5. Когда разрешен допуск переболевшего ребенка скарлатиной в коллектив? 

6. Расскажите о диагностике и дифдиагностикескарлатины? 

7. Дайте определение кори? 

8. Расскажите о этиологии и эпидемиологии кори? 

9. Какие мероприятия необходимы при контакте детей с ребенком больным корью? 

10.Какие клинические симптомы указывают на то, что ребенок заболел корью? 

11. Охарактеризуйте кожные высыпания при кори? 

12. Расскажите о осложнениях и особенностях течения кориу детей раннего возраста?   

13. Расскажите о диагностике и дифдиагностике кори?  

14. Чем характеризуется вирус краснухи? 

15. Продолжительность инкубационного периода при краснухи? 

16. Какова характеристика кожных высыпаний при краснухи? 

17. Расскажите о осложнениях и особенностях течения краснухи детей раннего 

возраста?   

18. Расскажите о диагностике и дифдиагностике краснухи? 

19. Охарактеризуйте возбудитель коклюша? 

20. Какую эпидемиологическую опасность представляет больной коклюшем ребенок? 

21. Охарактеризуйте критерии тяжести заболевания? 

22. На сколько устанавливается карантин при обнаружении болного ребенка с 

коклюшем? 

23. Есть ли активная иммунизация и как ее проводят для профилактики коклюша у 

детей? 



 
 

24. Дайте определение дифтерии? 

25. С чем связано образование фибринозных пленок? 

26. С чем связано многообразие клинических форм дифтерии? 

27. В чем заключаются особенности клинических симптомов дифтерии в зависимости 

от степени тяжести заболевания? 

28. Что такое «истинный круп»? 

Назовите осложнения дифтерии с угрозой жизни для пациентов? 

29. Что применяют для проведения специфической терапии дифтерии? 

30. Расскажите о диагностике и дифдиагностике дифтерии? 

31. От чего зависит прогноз при дифтерии? 

32. К какому семейству относят вирус полиомиелита? 

33. В чем заключаются особенности эпидемиологии полиомиелита у детей? 

34. Охарактеризуйте различные периоды полиомиелита у детей? 

35. Какие клинические формы полиомиелита наиболее неблагоприятны? 

36. Расскажите о осложнениях полиомиелита? 

37. Расскажите о диагностике и дифдиагностикеполиомиелита? 

 

Зачетные технологии:  

✓ сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста при скарлатине, кори, 

краснухе; 

✓ выявления симптомов скарлатины, кори, краснухи; 

✓ сбора эпидемиологического анамнеза; 

✓ выявление симптомов дифтерии, коклюша, полиомиелита; 

✓ взятие мазка из зева на BL; 

✓ введение АКДС-вакцины; 

✓ введение моновалентной паротитной(коревой) вакцины; 

✓ введение оральной полиомиелитной вакцины. 

 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

1. Скарлатина 

Скарлатина – единственная из детских инфекций, вызываемая не вирусами, а 

бактериями (стрептококком группы А). Это острое заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем. Также возможно заражение через предметы обихода 

(игрушки, посуду). Наиболее опасны в отношении инфицирования больные в первые 

два – три дня заболевания. 

Скарлатина начинается очень остро с повышения температуры тела до 39 

градусов С, рвоты, головной болью, ангиной. Может быть беловатый налет на языке и 

миндалинах. Язык - ярко розовый и крупно зернистый. 

К концу первого-началу второго дня болезни появляется сыпь. Она наиболее 

густо локализуясь в складках (локтевых, паховых). Ярко-красная мелкоточечная 

скарлатинозная сыпь расположена на красном фоне, что создает впечатление общей 

сливной красноты. При надавливании на кожу остается белая полоска. Сыпь может 

быть распространена по всему телу, но всегда остается чистым (белым) участок кожи 

между верхней губой и носом а также подбородок. Сыпь держится до 2 до 5 дней. 

Несколько дольше сохраняются проявления ангины (до 7 – 9 дней). 

Лечение скарлатины проводят с применением антибиотиков, так как возбудитель 

скарлатины – микроб. Также очень важно местное лечение ангины и выведения из 

организма токсинов, поэтому для этого дают обильное питье. Показаны витамины, 

жаропонижающие средства. Скарлатина также имеет достаточно серьезные 

осложнения. До применения антибиотиков скарлатина часто заканчивалась развитием 

ревматизма. В настоящее время, при условии грамотно назначенного лечения и 



 
 

тщательного соблюдения рекомендаций, такие осложнения практически не 

встречаются. 

Скарлатиной болеют практически исключительно дети потому, что с возрастом 

человек приобретает устойчивость к стрептококкам. Переболевшие также приобретают 

стойкий иммунитет. 

2. Корь 

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая 

восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, 

то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. 

Вирус кори отличается очень высокой летучестью. 

После контакта с больным корью и появлением первых признаков болезни 

проходит от 7 до 14 дней. Заболевание начинается с выраженной головной боли, 

слабости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам 

присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень 

характерно для кори появление конъюнктивита – воспаление слизистой оболочки глаз, 

которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, в 

последующем – появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 

до 4 дней. На 4 день заболевания появляться сыпь, которая выглядит, как мелкие 

красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), с тенденцией к 

слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление ее за 

ушами) и распространяется по всему телу на протяжении 3 - 4 дней. Сыпь оставляет 

после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), 

которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь. 

Корь, несмотря на довольно яркую клинику, достаточно легко переносится 

детьми. Лечение направлено на облегчение основных симптомов кори и поддержание 

иммунитета. Но при неблагоприятных условиях чревата серьезными осложнениями. В 

их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит). Такое 

грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга), к счастью, происходит 

достаточно редко. 

После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие 

корью становятся невосприимчивы к этой инфекции. 
 

3. Краснуха 

Краснуха – это также вирусная инфекция, распространяющаяся воздушно-

капельным путем. Вирус краснухи обладает меньшей летучестью, чем кори и ветряной 

оспы. Как правило, заболевают дети, длительно находящиеся в одном помещении с 

ребенком, являющимся источником инфекции. 

 Краснуха по своим проявлениям очень похожа на корь, но протекает значительно 

легче. Инкубационный период (период от контакта до появления первых признаков 

болезни) длится от 14 до 21 дня. Начинается краснуха с увеличения затылочных 

лимфоузлов и повышения температуры тела до 38градусовС. Чуть позже 

присоединяется насморк, иногда и кашель. Через 2 – 3 дня после начала заболевания 

появляется сыпь. Для краснухи характерна сыпь мелкоточечная розовая, которая 

начинается с высыпаний на лице и распространяется по всему телу. Сыпь при краснухе, 

в отличии от кори, никогда не сливается, может наблюдаться небольшой зуд. Период 

высыпаний может быть от нескольких часов, в течение которых от сыпи не остается и 

следа, до 2 дней. В связи с этим может быть затруднена диагностика – если период 

высыпаний пришелся на ночные часы, и остался незамеченным родителями, краснуха 

может быть расценена как обычная вирусная инфекция. 

Лечение краснухи заключается в облегчении основных симптомов – борьбу с 

лихорадкой, если она есть, лечение насморка, отхаркивающие средства. 



 
 

После перенесенной краснухи также развивается иммунитет, повторное 

инфицирование происходит крайне редко. 
 

4. Дифтерия 

Дифтерия — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями 

(дифтерийные палочки), характеризуется преимущественно воспалением рото- и 

носоглотки. 

Наибольшую опасность представляет для не привитых детей и взрослых, 

лишенных иммунитета. Источником инфекции является только больной человек. 

Основной путь заражения воздушно-капельный. Возможно также заражение через 

инфицированные предметы обихода. 

Проявления дифтерии могут быть различными и зависят от места внедрения 

возбудителя, тяжести течения болезни. В любом случае отмечается образование 

плотных пленок в месте внедрения возбудителя. Скрытый период болезни (от момента 

заражения до появления первых признаков) короткий и составляет 3—5 дней. 

Наиболее легкая форма дифтерии ротоглотки почти не отличается от привычной 

лакунарной ангины. Эта форма дифтерии протекает обычно благоприятно, повышение 

температуры и боль в горле отмечаются не более 2—3 дней, налеты на миндалинах 

исчезают к 5—7-му дню, и наступает выздоровление. Осложнения бывают нечасто. Но 

если не проводилось полноценного лечения развивается тяжелая токсическая форма 

заболевания. Больной, страдающий легкой формой дифтерии, может стать источником 

заражения других лиц, у которых она может протекать в тяжелой токсической форме. 

Токсическая дифтерия ротоглотки в первые сутки развивается как ангина 

(озноб, высокая температура, боль в горле, головная боль, слабость). Уже через сутки 

появляется значительный отек ротоглотки, просвет зева уменьшается, а иногда почти 

полностью закрывается отечными тканями. Одновременно появляется отек шеи. 

Значительно увеличиваются и становятся болезненными подчелюстные лимфоузлы. 

Изо рта больного исходит приторный, сладковатый запах. Лицо становится бледным, 

губы синюшными. Иногда возникает затруднение при открывании рта. 

Длительность острого периода болезни зависит от своевременности лечения, 

которое должно проводиться только в стационаре. При токсической дифтерии без 

надлежащего лечения налеты и отек шеи могут держаться до 2 недель, лихорадка — не 

более 1 недели. Однако с исчезновением налетов и отека шеи болезнь, как правило, не 

заканчивается: развиваются осложнения, обусловленные поражением нервной 

системы, сердца, почек, надпочечников. 

Одной из тяжелых форм дифтерии, которая также может привести к трагическому 

исходу, является дифтерийный круп — поражение гортани. 

Вначале появляется осиплость голоса, грубый «лающий» кашель, затем 

нарушается дыхание. Голос пропадает. Через 2—3 суток при отсутствии лечения 

отмечаются признаки кислородного голодания. 

Поражение дифтерией других органов протекает сравнительно легко и 

встречается редко (за исключением носа). 

Дифтерия носа нередко возникает одновременно с поражением ротоглотки, 

реже изолированно. Болезнь проявляется обильными слизисто-гнойными выделениями. 

На слизистой оболочке носа можно увидеть пленки или поверхностные язвы-эрозии. 

Кожа вокруг носа раздражена, покрыта корочками, трещинами. Осложнения при этой 

форме дифтерии обычно не развиваются. 

Лечение дифтерии независимо от формы болезни должно проводиться в 

стационаре.Основным его средством является противодифтерийная сыворотка, 

которая нейтрализует дифтерийный токсин, находящийся в крови. Чем раньше 

вводится сыворотка, тем быстрее наступает выздоровление, тем благоприятнее исход. 

Основной мерой защиты от заболевания служит вакцинация. Ее проводят детям в 



 
 

возрасте 3 мес. Вакцинацию повторяют в 1,5—2 года, 6 и 11 лет. Средством 

профилактики дифтерии является изоляция заболевшего, которая продолжается до 

полного выздоровления и прекращения выделения дифтерийной палочки. В 

помещении, где находится больной, проводится дезинфекция 

5. Коклюш 

Коклюш – острое инфекционное заболевание, сопровождающееся 

воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным 

спазматическим кашлем. Наиболее часто заражаются не привитые дети в возрасте до 5 

лет, причем особенно опасен коклюш для детей первого года жизни. В более старшем 

возрасте эта инфекция протекает значительно легче. 

Возбудителем коклюша является палочка Борде-Жангу. Микроб передается 

только воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре) при тесном 

общении с больным человеком. Заболевание очень заразное. 

Инкубационный период коклюша составляет 6-20 дней (как правило, 7 дней). 

Первые признаки коклюша у детей напоминают обычное ОРЗ: недомогание, снижение 

аппетита, легкий насморк, редкий сухой кашель, повышение температуры (чаще всего 

до 37-37,5 градусов, в некоторых случаях – до 39 градусов). День за днем кашель 

усиливается, на 12-14 день заболевания он носит спазматический, приступообразный 

характер. Ночью приступы кашля, как правило, учащаются. Приступы могут длиться 

по 4-5 минут и повторяться до 20 раз в день. В ряде случаев болезнь сопровождается 

рвотой. В целом, болезнь длится 6-8 недель. 

После 3-х недель болезни иммунитет организма мобилизует свои силы и с 

помощью антибиотиков побеждает агрессора. 

Тяжелое течение коклюша у детей может привести к серьезным последствиям и 

осложнениям, в частности развивается гипоксия, в результате которой нарушается 

кровоснабжение мозга и сердечной мышцы. При неправильной методике лечения 

коклюша у детей могут быть осложнения в работе органов дыхательной системы. 

Иммунитет после болезни вырабатывается очень стойкий и обычно сохраняется 

на всю жизнь. 

6. Полиомиелит 

Полиомиелит - это острая инфекционная болезнь, вызываемая одноименным вирусом, 

отличается поражением центральной нервной системы, прежде всего — клеток 

передних рогов спинного мозга, отвечающих за двигательную активность, оболочек 

головного и спинного мозга. Наблюдается чаще у детей и приводит к развитию 

паралича. 

Пути заражения полиомиелитом в основном сводятся к проникновению вируса через 

пищеварительный тракт – если до этого вода, пища либо руки контактировали с 

зараженными веществами. Например, в водоем попали фекалии болеющего человека, а 

дальше при купании пациент вместе с зараженной водой получает вирус. Возбудителем 

заболевания является полиовирус. 

Заразиться можно как через воду, так и через пищу, грязную одежду и т.д.  

В зоне риска находятся: 

- дети до 7 лет. Полиомиелит у детей возникает гораздо чаще, чем у взрослых; 

- Беременные женщины; 

- люди с очень ослабленным иммунитетом.  

- нарушения на эндокринном уровне, периоды после операций и т.д.; 

- люди, страдающие иммунодефицитами. 

Риски заразиться выше в теплый период года: летом либо осенью.Вирус очень живуч, 

во влажной среде он может жить до 4 месяцев. 

Повсеместная вакцинация почти уничтожила болезнь в мире. Однако случаи все еще 

регистрируются в регионах с неполной иммунизацией, таких как Африка в районе 

https://www.google.com/url?q=http://simptomy-lechenie.net/orvi-simptomy-i-lechenie/&sa=D&ust=1487406554365000&usg=AFQjCNFZWLMJ7f5rlVfiCCGhVpqYVuVknw
https://www.google.com/url?q=http://simptomy-lechenie.net/chem-lechit-suxoj-kashel-u-vzroslogo/&sa=D&ust=1487406554366000&usg=AFQjCNH85RcszKdrUIBUeJY8AnHqf9BeUg


 
 

Сахары и Южная Азия. В зоне риска заражения этой инфекцией: дети до 7 лет, 

беременные женщины, люди, страдающие иммунодефицитами. Риски заразиться выше 

в теплый период года: летом либо осенью, вирус очень живуч, во влажной среде он 

может жить до 4 месяцев. 

Симптомы полиомиелита: 

признаки интоксикации: тошнота, рвота, диарея, сыпь; 

нарушения, похожие на простуду: кашель, насморк, боли в горле, трудности с 

дыханием и глотанием; 

колебания артериального давления, усталость, общее плохое самочувствие, головная 

боль;в редких случаях – разные виды параличей, способные привести к смерти 

пациента. 

Важно отметить, что в 90% случаев симптомы полиомиелита не определяются, и он не 

поражает нервную систему. А на 10% случаев приходятся очень тяжелые формы, 

предполагающие воспаление оболочек мозга – с тяжелыми последствиями, вплоть до 

летальных. 

Инкубационный период полиомиелита довольно короткий – он не превышает 5 дней. 

При этом выздоровление в случае легкой формы наступает в течение 3 дней. Однако, 

как мы уже сказали, бывают и сложные формы – они довольно редкие, но крайне 

опасные. В таком случае лечение может длиться месяцами, годами или же оказаться 

вовсе бесполезным. 

Диагностика 

анализы крови и мочи; 

материалы из носоглотки; 

каловые массы; 

спинномозговую жидкость. 

Также пациенту могут быть проведены следующие исследования:  

люмбальная пункция, полимеразная цепная реакция с обратной транскриптацией 

образцов крови или спинномозговой жидкости, серологический анализ (данный метод 

является довольно чувствительным, однако он не позволяет различать 

постпрививочную и естественную инфекции), электромиография (этот 

инструментальный метод исследования позволяет выявить поражение, локализующееся 

в передних рогах спинного мозга уже в первые сутки после появления первых 

симптомов). 

Профилактика 

В 1988 году правительства создали Глобальную инициативу по ликвидации 

полиомиелита 

(ГИЛП), чтобы навсегда избавить человечество от этой болезни. После широкого 

применения полиомиелитной вакцины заболеваемость резко сократилась во многих 

промышленно развитых странах. По данным ВОЗ, с 1988 года число случаев 

заболевания полиомиелитом уменьшилось более чем на 99%: с 350 000 до 73 случаев, 

зарегистрированных в 2015 году. Все младенцы и дети должны быть привиты вакциной 

против полиомиелита. Американская академия педиатрии рекомендует вакцинацию в 

возрасте 2 месяцев, 4 месяцев и с 6 до 18 месяцев, а также бустерную дозу в возрасте 4-

6 лет, прививка в детстве дает иммунитет у > 95% реципиентов. 

Взрослых обычно не прививают. Непривитые взрослые, едущие в эндемичные или 

эпидемические области, должны быть привиты IPV; вакцинация включает 2 дозы, 

вводимые с промежутком 4–8 недель и 3-ю дозу через 6–12 месяцев. Хотя бы 1 доза – 

перед путешествием. Привитым взрослым, едущим в эндемичные или эпидемические 

области, нужно повторно ввести 1 дозу IPV. Пациентам с ослабленным иммунитетом и 

их домашним нельзя применять OPV. 

Если же говорить о профилактике полиомиелита на бытовом уровне, то она 

подразумевает: отказ от купания в грязных, не приспособленных для этого водоемах; 



 
 

соблюдение правил личной гигиены; отказ от потенциально опасных продуктов. 

Нежелательным в этом смысле является сырое молоко – в нем нередко встречается 

возбудитель; карантинные меры в случае, если в детском коллективе обнаружен 

ребенок с заболеванием. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1Заполните пропущенные фрагменты схемы «Осложнения воздушно-

капельных инфекций». 

 

   

   

 

Задание № 2 Составьте таблицу «Результаты дополнительных методов 

исследований» 

№ Методы обследования Корь Краснуха Скарлатина 

1 Общий анализ крови    

2 Бактериологический анализ    

3 Серологический анализ    

4 Вирусологический анализ    

5 Биохимический анализ    

6 АлАт, АсАт    

7 ОАМ    

 

Задание № 3 Заполните таблицу Особенности клинического течения различных 

паралитических форм при полиомиелите 

 

Форма Пораженный орган 

  

  

  

  

 

Задание № 4 Верны или неверны следующие утверждения 

  
да нет 

Корь- это высококонтагиозное заболевание 
  

При краснухе не поражаются заднешейные лимфатические узлы 
  

При краснухе появляются пятна Филатова- Бельского – Коплика 
  

Для кори характерна этапность возникновения сыпи: лицо, туловище, 

конечности 

  

Краснуха передается трансплацентарным путем 
  

 

Задание № 5 Заполните таблицуСводная таблица по кори, краснухе 

(старайтесь заполнять таблицу, используя тезисы) 

Корь Краснуха 



 
 

 

Признаки Корь Краснуха 

Определение 
  

Возбудитель 
  

Свойства 

возбудителя 

  

Механизмы 

передачи (пути 

передачи) 

  

Инкубационный 

период 

  

Клиника 
  

Характер сыпи 
  

Специфическая 

профилактика 

  

Неспецифическая 

профилактика 

  



 
 

Мероприятие с 

больным 

  

Мероприятие с 

контактным 

  

 

Задание № 6 Подпишите фотографии 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

         _ 

___________________________________________________________________________ 

________________________ 

Задание № 7 

Установите соответствие: 

 

1.  

Формы дифтерии: Симптомы: 

1. дифтерия зева  А. серозно-гнойные выделения из носа 



 
 

2. дифтерия носа  Б. налеты на дужках и язычке 

3. истинный круп  В. «лающий» кашель, осиплость голоса 

 

2.  

Дифтерия зева: Симптомы: 

1. локализованная А. налеты на дужках, язычке 

2. распространенная Б. налеты на миндалинах 

 В. налеты на задней стенке глотки 

 

 

 

 

3. 

Токсическая дифтерия зева: Симптомы: 

1 степень  А. отек до ключицы 

2 степень  Б. отек ниже ключицы 

3 степень  В. отек до 2-ой шейной складки 

 

4.  

Стадии дифтерийного крупа Симптомы: 

крупозного кашля А. афония, дыхание поверхностное, пульснитевидный 

стенотическая Б. грубый лающий кашель, осиплость голоса 

3 асфиксии В. шумное дыхание с втяжением уступчивых мест 

груднойклетки 

 

Задание №8 Решите тестовые задания выбрав правильные ответы 

1. Возбудителем кори является:  

а) вирусб) пневмококкв) шигеллаг) стрептококк.  

 

2. Краснухой заболевают преимущественно дети в возрасте:  

а) 1–6 месяцевб) 1–7 лет в) 7–10 лет г) 10–14 лет  

 

3. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный носогубный 

треугольник характерны для:  

а) ветряной оспы б) кори в) скарлатины г) менингококкцемии 

 

4. Пятна Бельского — Филатова — Коплика появляются у детей на: 

а) лицеб) туловищев) конечностяхг) слизистых оболочках щек. 

 

5. При контактном пути передачи возбудителя скарлатины отсутствует симптом: 

а) фебрильная температураб) мелкоточечная сыпь 

в) налеты на миндалинахг) белый дермографизм 

 

6. Какой из перечисленных микроорганизмов является возбудителем коклюша: 

а) Палочка Лефлера                                       б) Палочка Афанасьева – Пфейфера 

в) Палочка Борде — Жангу                           г) Палочка Флекснера 

 

7. Изоляция больных с коклюшем осуществляется не менее чем на: 

а)10 дней с момента заболевания                         б)20 дней с момента заболевания 

в)30 дней с момента заболевания                         г)10 дней от начала приступов кашля 

 



 
 

8. Инкубационный период при кори у не получивших иммуноглобулин 

непривитых детей составляет: 

а) от 9 до 17 дней          б) от 9 до 21 дня         в) с 11по 21 день           г) 7 дней 

 

9. Активная иммунизация против кори проводится: 

а) АКДС – вакциной                                           б) гамма-глобулином    

в) анатоксином                                                    г) живой вирусной вакциной  

 

10. Возбудитель скарлатины : 

а) стафилококк   б)стрептококк                     в) вирус   

г)бета-гемолитический стрептококк группы А 

 

11. Механим передачи скарлатины : 

а) трансплацентарный                                    б) трансмиссивный    

в) воздушно-капельный                                  г) парентеральный 

 

13. Инкубационный период скарлатины : 

а) От 2 до 12 дней                                            б) От 7 до 17 дней   

в) 2 - 7 дней                                                      г) От 11 до 21 дней 

 

14. Контактных при скарлатине разобщают с заболеванием на: 

а) 22 дня                  б) 7 дней                     в) 21 день                    г) 17 дней 

 

15. Больных скарлатиной изолируют на: 

а) 22 дня                 б) 12 дней                    в)17 дней                     г) 7 дней 

 

16. Сыпь, характерная для скарлатины : 

а) звездчатая с очагом некроза       в) мелкоточечная на гипермированном фоне кожи 

б) мелкоточечная на обычном фоне кожиг) пятнисто-папулезная 

 

17. Какой из перечисленных симптомов характерен для дифтерии: 

а) резкие боли при глотании                  б) болезненность регионарных лимфоузлов 

в) желтого цвета гной в лакунах миндалин              г) фибринозный характер налета 

 

18.Укажите максимальную длительность инкубационного периода при 

дифтерии: 

а) До 7 дней            б) До 14 дней              в) До 17 дней             г) До 45 дней 

 

19.Какие исследования необходимо провести с целью дифференциальной 

диагностики дифтерии миндалин и лакунарной ангины: 

а) мазок из зева и носа на ВL                        б) мазок из зева и носа на флору  

в) смыв из зева и носа на вирус                    г) бактериоскопия мазка из зева и носа. 

Задание № 9 Решите ситуационные задачи 

Задача № 1 

Ребенку 5 лет. Посещает ДОУ. Болен 2-й день. Заболел остро. Жалобы: температура 

38,0°С, сыпь, боль при глотании. 

Эпидемический анамнез: карантина в ДОУ нет. Проживают в благоустроенной 

квартире. 

Семья состоит из трех человек. Правила личной гигиены соблюдают. Животных в 

квартире нет. 

Объективно: состояние средней тяжести. Вялый, аппетит снижен. На боковой поверхно 



 
 

сти тела внизу живота — мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне. Симптом 

Филатова — положительный. Зев — яркая гиперемия, гипертрофия миндалин, 

желтовато-белые 

налеты на слизистой миндалин, легко отделяющиеся от поверхности, язык обложен 

белым 

налетом. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС — 110 в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Стул оформленный. Менингеальные симптомы — отрицательные. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Какие данные эпидемического анамнеза необходимо уточнить. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

Ребенок 3 лет поступил в детское отделение с жалобами на головные боли, рвоту, 

онемение в конечностях, слабость, вялость,  болезненность при изменении положения.  

Из анамнеза: слабость и вялость появились три дня назад, накануне присоединились 

головная боль, рвота,  прививки делаются не все и не регулярно.  

Объективно:  состояние тяжелое, ребенок вялый, t 38, 40С. Отмечается регидность 

затылочных мышц, болезненность по ходу нервов, гипотония и слабость мышц, 

снижение рефлексов. Грудная клетка обычной формы , обе половины участвуют в акте 

дыхания, тоны сердца  приглушены, ритмичные, пульс 128 в мин.  При осмотре 

органов дыхания, перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон , дыхание 

пуэрильное, хрипов нет, ЧДД 22 в 1 мин. Живот обычной формы, при пальпации 

мягкий безболезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.  

Анализ ликвора: прозрачный, вытекает слегка под давлением, цитоз клеток 200, белок 

1, 2 г. 

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача № 3 

У ребенка 9 месяцев, со слов матери отмечается беспокойство, лающий кашель в 

виде приступов заканчивающийся отхождением густой слизистой мокроты или 

рвотой,  шумное дыхание, нарушение сна, отказ от еды, субфибрильную 

температуру.                                             

Из анамнеза: ребенок от второй беременности, беременность и роды протекали без 

осложнений, роды в срок, вес при рождении 4700г, рост 47 см, на грудном 

вскармливании, приложен к груди был сразу, сосание активное. Около трех дней 



 
 

появился кашель, а накануне присоединился лающий кашель.                                                                                             

Объективно:t 37,40С состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы 

цианотичны, положение активное, рост, вес и психофизическое развитие 

соответствует возрасту. Грудная клетка обычной формы, обе половины участвуют в 

акте дыхания одинаково, отмечается втяжение межреберных промежутков, 

перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон, дыхание жесткое, стридорозное,  

затруднен вдох,  хрипов нет, ЧДД 40 в 1 мин., тоны сердца ритмичные, пульс 124 в 

мин.,   живот обычной формы, при пальпации мягкий безболезненный, симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.  

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 4   

Ребенок 2 лет поступил с жалобами на слабость, боль в горле, сыпь розового цвета, 

повышение температуры до 370С, розовую пятнистую сыпь на теле.                                                

Из анамнеза: со слов матери симптомы появились накануне.                                            

Объективно:  состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы 

гиперемированы, на шее, туловище, подмышечных впадинах, локтевых  и коленных 

сгибах, внутренней поверхности бедер отмечается точечная розовая сыпь, с 

приподнятым центром, сыпь отсутствует  на лице в области носогубного 

треугольника, шеи, положение активное, больной астенического телосложения. 

Грудная клетка обычной формы , обе половины участвуют в акте дыхания, тоны 

сердца ритмичные, пульс 108 в мин.  При осмотре дыхания, перкуторно звук ясный 

легочный с обеих сторон, дыхание пуэрильное, хрипов нет, ЧДД 30, в полости рта 

миндалины набухшие, гиперемированы, язык обложен белым налетом, его кончик 

ярко красный, на бледном небе отмечается точечная сыпь. Живот обычной формы, 

при пальпации мягкий безболезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с 

обеих сторон. Пальпируются увеличенные, эластичные, болезненные шейные 

лимфоузлы                    

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача № 5 



 
 

Ребенок 5 лет поступил с жалобами на слабость, насморк, повышение температуры 

до 370С, розовую пятнистую сыпь на теле.  

Из анамнеза: 4 дня назад появился насморк, спустя два дня    сыпь на лице, шеи, 

разгибательных поверхностях конечностей, спине, ягодицах.  

Объективно:  состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы 

бледно-розовые, на лице, шеи, разгибательных поверхностях конечностей, спине, 

ягодицах отмечаются розовые округлые пятна величиной с чечевицу, не 

сливающиеся между собой на неизмененной коже, положение активное, больной 

астенического телосложения. Грудная клетка обычной формы, обе половины 

участвуют в акте дыхания, перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон, 

дыхание пуэрильное, хрипов нет, ЧДД 20 в 1 мин., тоны сердца ритмичные, пульс 

98 в мин.,  АД 100/70 мм.рт. ст., живот обычной формы, при пальпации мягкий 

безболезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Пальпируются увеличенные, плотные, болезненные размером с бобовое зерно 

затылочные заднешейные лимфоузлы.                                                                                          

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 6 

Ребенок 4 лет поступил с жалобами на слабость, насморк с обильными слизистыми 

выделениями, грубый лающий кашель, осиплость голоса, светобоязнь, учащение стула, 

боли в животе, снижение аппетита повышение температуры до 380С. 

Из анамнеза: со слов матери симптомы появились два назад, затем появились красные 

пятна на щеках, затем появилась сыпь за ушами, потом на лице, шее, через день на 

груди.  

Объективно:  состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, при осмотре 

полости рта отмечаются округлые пятна, размером с маковое зерно, с 

гиперемированным венчиком, плотно спаянные с подлежащими тканями, лицо 

одутловатое, веки и губы припухшие, положение активное, больной астенического 

телосложения. Грудная клетка обычной формы, обе половины участвуют в акте 

дыхания, тоны сердца  приглушены, ритмичные, пульс 108 в мин.,  АД 100/60 мм.рт. 

ст., При осмотре дыхания перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон, дыхание 

пуэрильное, сухие хрипы, ЧДД 28 в 1 мин. Живот обычной формы, при пальпации 

мягкий безболезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Пальпируются увеличенные, эластичные, болезненные шейные лимфоузлы. 

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задача№ 7 

Ребенок 3 лет был доставлен в детское отделение с жалобами на боль при глотании, 

слабость, недомогание, повышение температуры.  

Из анамнеза: заболел остро, накануне поднялась температура до 390С, появилась боль в 

горле.  Объективно: состояние тяжелое, ребенок вялый,   t 39, 40С, телосложение 

нормостеническое, при осмотре полости рта отмечается гиперемия миндалин и задней 

стенки глотки, на миндалинах имеется гладкий серо-перламутровый налет, 

выступающий над поверхностью, трудно снимающийся шпателем, после снятия налета 

обнажается кровоточащая поверхность. Грудная клетка обычной формы, обе половины 

участвуют в акте дыхания, тоны сердца  приглушены, ритмичные, пульс 128 в мин. При 

осмотре дыхания, перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон, дыхание 

пуэрильное, хрипов нет, ЧДД 36 в 1 мин. Живот обычной формы, при пальпации 

мягкий безболезненный, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Пальпируются увеличенные, эластичные, болезненные подчелюстные и шейные 

лимфоузлы. 

Задания: 

1. Провести  диагностику заболевания,  рассказать о диагностических исследованиях, 

сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 8 

В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет. Сегодня мама 

обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной температуре. В 

группе переболели почти все дети, карантин не объявляли. 

Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже лица, 

туловища и конечностей мелкопапуллезная сыпь  розового цвета на нормальном 

фоне кожи. Зев гиперемирован. Пальпируются затылочные лимфоузлы до размеров 

боба,эластичные, безболезненные. Сердце и легкие без особенностей, живот мягкий, 

стул и мочеиспускание в норме. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о 

методике их выявления. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 



 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача № 9 

К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 2-х недель, 

больше по ночам, приступообразно, иногда приступ сопровождается рвотой. После 

кашля отделяется небольшое количество стекловидной мокроты. Ребенку прививки 

не делали, так как страдает аллергодерматозом с рецидивирующим течением. 

Общее состояние не нарушено, температура 36,6º С. Между приступами ребенок 

играет.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о 

методике их выявления. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Составить план инструментального и лабораторного обследования больного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 10 Отработайте технологии 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ 
Цель. Извещение территориальных  центров санитарно-эпидемиологического надзора  

о случае инфекционного (паразитарного) заболевания ,пищевого ,острого  

профессионального отравления, необычной реакции на прививку, на укус, ослюнение,  

оцарапывание  домашними  или дикими животными по месту жительства пациента . 

Показания. По указанию врача при выявлении у пациента инфекционного или  

паразитарного заболевания. 

Противопоказания. Нет. 

Оснащение: Экстренное извещение (уч. ф. № 058/у). 

Медицинская карта амбулаторного больного или стационарного больного с диагнозом  

инфекционного или паразитарного заболевания. 

Техника выполнения: 

1.Провести опрос больного или сопровождающего. 

2.Заполнить учетную форму № 058(2 экземпляра) согласно предложенным пунктам(см  

учетную форму). 

3.В течении первых 2 часов с момента выявления больного сообщить о выявлении  

эпидслучая в (ЦГиЭ) в устной форме по телефону. 

ВНИМАНИЕ! В бланке обязательно указать дату, час первичной сигнализации, 

фамилию принятого извещения. 

4.Зарегестрировать экстренное извещение в журнале учета экстренных  

извещений,отметить в карте стационарного больного. 



 
 

5.В учетной форме № 058 указать регистрационный номер, в журнале номер, дату, час  

отсылки извещения. 

6.В случае изменения диагноза в п.1 извещения указывают измененный  диагноз ,дату  

его установления и первоначальный диагноз. 

7. Экстренное извещение должно быть доставлено в Центр гигиены и эпидемиологии  

(ЦГиЭ) по данной территории в течение 12 часов с момента установления диагноза.  

При получении экстренного извещения ЦТиЭ организует  проведение дезинфекции по  

месту жительства и работы заболевшего. 

Примечания. 

Экстренное извещение заполняет врач(фельдшер) или медицинская сестра.При 

выявлении у больного педикулеза в Центр гигиены и эпидемиологии так - же  

отправляют экстренное извещение. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ ЗЕВА И НОСА НА BL.  
Показания:ангина, паратонзиллярный абсцесс, острый стенозирующий ларингит, контакт по  

дифтерии. 

Цель: определение флоры в полости носа и зева с лечебной и диагностической и с  

целью выявления бактерионосительства. 

Оснащение: 

1. стерильная пробирка со стерильным ватным тампоном, 

2. штатив, 

3. шпатель, 

4. ёмкость для использованного материала, 

5. стеклограф.  

Подготовка: 

1. Уточнить у пациента понимание цели предстоящего исследования и получить его  

согласие на процедуру. 

2.Вымыть руки, надеть маску и перчатки. 

Алгоритм выполнения: 

Старшего ребёнка усадить лицом к источнику света. 

Младшего ребёнка усадить на колени к помощнику, который фиксирует ноги ребёнка  

между своими ногами, одной рукой, положив её на лоб, фиксирует голову, другой,  

обхватив ребёнка, – туловище и руки. 

2. Голову ребёнка необходимо наклонить назад. 

3. Встать(сесть) напротив ребёнка и взять в левую руку пробирку и шпатель. 

4. Предложить ребёнку открыть рот. 

5. Нажать шпателем на корень языка и удерживать в таком положении в течение взятия  

мазка. 

6. Взять в правую руку стержень с тампоном из пробирки. 

7. Ввести стержень в полость рта, не касаясь губ, языка, слизистой щёк, зубов. 

8. Произвести забор материала: 

a) С диагностической целью: (если в зеве есть налёты) по границе поражённой и  

здоровой ткани. 

b) С профилактической целью: (изменений в зеве нет) с разных участков, то есть с  

миндалин, дужек, язычка, задней стенки глотки, слегка нажимая на них. 

9. Бережно извлечь тампон и поместить в пробирку, не касаясь краёв. 

10. Написать на пробирке специальным карандашом букву «З» (т.е. зев). 

11. Очистить носовые ходы. 

12. Взять в левую руку вторую пробирку. 

13. Левой рукой слегка приподнять кончик носа. 

14. Правой рукой взять стержень из пробирки. 

15. Ввести тампон в нижний носовой ход, не касаясь наружных поверхностей носа. 



 
 

16. Продвинуть тампон вращательным движением на глубину 1-1,5 см и снять слизь со  

слизистой перегородки носа. 

17. Аккуратно вынуть тампон. 

18. Этим же тампоном таким же образом взять материал из другого носового хода. 

Если патологические изменения наблюдаются только в одном носовом ходе,  

сначала забор производят из здорового хода, затем из поражённого. 

19. Ввести тампон в пробирку, не задевая её краёв. 

20. Написать на пробирке специальным карандашом букву «Н» (т.е. нос). 

21. Доставить в баклабораторию в сумке-термосе в течение 2-х часов от забора  

материала, сопроводив направлением, в котором обязательно надо указать время 

взятия. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Взятие мазка нужно проводить до еды или через 2 часа после еды. 

2. Перед проведением этой манипуляции ребёнок не должен чистить зубы, полоскать  

рот. 

3. При необходимости лечения антибиотиками мазок необходимо взять до начала  

лечения, а с целью контроля – не ранее, чем через 3 дня после окончания лечения. 

4. При невозможности доставить материал в баклабораторию в течение 3-х часов  

необходимо использовать пробирки с транспортной средой. 

5. Если ребёнок не открывает рот, можно: 

a) Нажать первым и вторым пальцами на щёки в области смыкания челюстей; 

b) Или, наложив указательный палец поперёк подбородка снизу, а большой палец на  

подбородок, оттянуть его вниз; 

c) Или шпатель, обёрнутый салфеткой, ввести в рот ребёнка между щекой и зубами  

(шпатель должен быть расположен широкой плоскостью к зубам), подвести его к  

последним коренным зубам, повернуть на 90º, ввести между зубами, нажать вниз до  

открытия рта; 

d) Первым и вторым пальцами раздвинуть губы ребёнка, шпатель, обёрнутый 

салфеткой,  

ввести широкой плоскостью между резцами верхней и нижней челюстей, наружный  

конец шпателя поднять вверх до открытия рта. 

Завершение процедуры: 

1. Снять перчатки, маску, вымыть и высушить руки. 

2. Заполнить бланк для направления пробы в лабораторию, написав на пробирке номер,  

3. указанный в направлении, и доставить пробу в лабораторию, используя контейнер  

4. (пробирку можно хранить в холодильнике не более 2-3 ч). 

Инфекционная безопасность: 

1.Продезифицируйте  использованный материал, в том числе и перчатки. 

2. Обработайте руки на гигиеническом уровне, осушите индивидуальным полотенцем. 

 

            ТЕХНОЛОГИЯВВЕДЕНИЯ МОНОВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ  

ККП(КОРЬ,КРАСНУХА,ПАРОТИТ) 
Показания: профилактика эпидпаротита (кори, краснухи). 

Противопоказания: метототвод 

Оснащение: стерильный столик с ватными шариками, салфетками, пинцетом;- 

перчатки; 

     паротитная (коревая, краснушная) вакцина; растворитель для паротитной, коревой, 

краснушной вакцин; светозащитный конус из черной бумаги; мензурка, для помещения 

в нее ампулы с вакциной; шприц; контейнер для сбрасывания шприца;емкость для 

отработанного материала; 70% этиловый спирт. 

Подготовка. 

1.Подготовить необходимое оснащение. 



 
 

2. Обработать руки гигиеническим способом и осушить руки, надеть перчатки,маску 

3.Рассчитать количество растворителя с учетом числа доз используемой расфасовки  

паротитной (коревой) вакцины. 

4. Достать из упаковки ампулы с вакциной и растворителем, протереть шейку ампулы  

ватным шариком со спиртом. Накрыть стерильной салфеткой, надломить. 

5. Отработные ватные шарики, салфетку выбросить в емкость с дез раствором. Ампулу  

поставить в мензурку. 

6. Вскрыть упаковку шприца.Надеть на него иглу с колпачком, зафиксировать иглу на  

канюле. Снять с иглы колпачок. 

7. Взять ампулу с растворителем и набрать в шприц количестве, рассчитанном ранее. 

8. Ввести растворитель (осторожно по стеночке) в ампулу с вакциной (пустую ампулу  

сбросить в емкость с дезраствором). 

9. Перемешать вакцину возвратно-поступательными движениями поршня в шприце.  

Набрать в шприц 0,5 мл вакцины. 

10. Ампулу с оставшейся растворенной вакциной возвратить в мензурку и прикрыть  

стерильным марлевым колпачком и светозащитным конусом, если это коревая вакцина. 

11. Взять пинцетом со стерильного лотка салфетку и выпустить в нее воздух из  

шприца. 

12. Сбросить салфетку в емкость с дезраствором. 

13. Положить шприц под салфетку на стерильный лоток. 

14.Обработать кожу средней трети бедра или наружной части плеча  

Выполнение технологии. 

1.Обработать кожу средней трети бедра (подлопаточной области или наружней части  

плеча ) 70% спиртом (ватной шарик оставить в руке) 

2.Участок кожи захватить в складку 1 и 2 пальцами. 

3.Ввести вакцину. Извлечь иглу. 

4.Обработать место инъекции ватным шариком, оставленным в руке после обработки  

инъекционного поля. 

5.Сбросить ватный шарик, шприц в контейнер с дез раствором. 

Завершение технологии. 

1.Использованные ватные шарики, марлевые салфетки, перчатки, шприц, ампулу ,  

маску замочить в дез растворе. 

2.Вымыть руки на гигиеническом уровне. 

3.Данные о проведенной вакцинации записать в сертификат прививок (156\у-

93),амбулаторную карту ребенка(112\у) или медицинскую карту реб (026\у) и 

регистрационном журнале. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ АКДС-ВАКЦИНЫ                                                                                                    

Показания: вакцино-профилактика столбняка,дифтерии,коклюша.                                                          

Противопоказания : медотвод.                                                                                                                                           

Оснащение: Вакцина АКДС, ватные (стерильные) шарики, стерильные салфетки, 

пинцет, 1 пара стерильных перчаток, пилка, стерильный одноразовый 1,0 гр. шприц с 



 
 

иглой для внутримышечной инъекции, стерильный лоток, 70% этиловый спирт, лоток 

для использованных материалов и инструментов, учетная документация (ф.112. журнал 

регистрации прививок; ф. 064), емкость для отходов класса «В». 

Подготовка к манипуляции: 

1. Объяснить маме ход манипуляции, получить информированное согласие. 

2. Перед иммунизацией проверить в ф.112 запись о том, что ребёнок здоров и ему 

показано проведение профилактической прививки. 

3. Провести гигиеническую обработку рук, надеть перчатки, маску. 

Выполнение манипуляции: 

1. Взять упаковку с вакциной, сравнить надписи на упаковке и ампуле, проверить 

целостность ампулы, срок годности. 

2. Собрать стерильный шприц. 

3. Протереть шейку ампулы ватным шариком со спиртом, надпилить пилкой и вскрыть 

ампулу. 

4. Набрать из ампулы с вакциной 0,5 мл. препарата, вытеснить воздух, шприц положить 

на стерильный лоток. 

5. Уложить ребёнка в удобную позу. 

6. Обработать место инъекции(до 1,5 года-переднебоковая поверхность бедра,старше 

1,5 года верхняя треть плеча)  ватными шариками, смоченными 70% спиртом, дважды. 

7. Ввести вакцину внутримышечно. 

8. Извлечь иглу,приложив к месту инъекции ватный шарик, смоченный спиртом. 

9. Спросить о самочувствии пациента или убедиться, что пациент не испытывает 

неудобств. 

Завершение манипуляции: 

1. Снять перчатки,маску ,шприц,иглу ,ампулу поместить в дез раствор. 

4. Вымыть и осушить руки. 

5. Данные о проведенной вакцинации записать в сертификат прививок (156\у-

93),амбулаторную карту ребенка(112\у) или медицинскую карту реб (026\у) и 

регистрационном журнале. 

Примечание:Вакцинацию делает специально обученная медицинская сестра. Провести 

наблюдение за ребёнком в течение 1 часа. 

 

 



 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ ОРАЛЬНОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ 

ВАКЦИНЫ 
Показания:профилактика полиомиелита. 

Противопоказания: острые заболевания сопроваждающиеся повышением 

температуры тела свыше 37,5 градусов, иммунодефицитные состояния, 

злокачественные заболевания крови, опухоли, лучевая терапия,(только через 12 мес. 

после ее окончания), неврологические растройства (парезы,параличи),как реация на 

предшествующию прививку,жидкий стул 

Оснащение: стерильный столик с ватными шариками, пинцетом; перчатки; вакцина 

(ОПВ); 

70% этиловый спирт; стерильный лоток; 

Подготовка к технологии. 

1. Обработать руки гигиеническим способом и осушить руки, надеть перчатки,маску.  

2.Объясните маме ход предстоящей процедуры, получите согласие.  

3.Достаньте из холодильника флакон с вакциной.Прочитайте этикетку,срок годности. 

Выполнение технологии. 

3.Взять пинцетом стерильный ватный шарик, смочить его 70% спирте. 

4.Обработать шариком флакон ОПВ.(оральная полиомиелитная вакцина). 

5.Отработанный ватный шарик сбросить лоток. 

6.Удалить пинцетом алюминиевый колпачок и резиновую пробку флакона. 

7.Извлечь из упаковки прилагаемую капельницу. 

8.Зафиксировать капельницу на флаконе с ОПВ. 

9.Усадить ребенка в удобное положение (лучше на колени матери) или уложить на 

спину. 

10.Накапать на слизистую полости рта ребенка прививочную дозу вакцины (2 или 4 

капли в зависимости от активности используемого препарата ). 

11.Заменить капельницу. 

12.Поставить флакон с ОПВ в холодильник. 

13.Погрузить использованную капельницу в дезраствор. 

14. Снять перчатки , выбросить в контейнер. Вымыть и осушить руки. 

15.Объясните маме ,что в течении 1 -2ч  ребенка не следует кормить и поить. 

Завершение технологии. 

1.Пипетку,маску, перчатки,поместить в дез раствор. 

2.Вымыть руки на гигиеническом уровне осушить индивидуальным полотенцем. 

3.Данные о проведенной вакцинации записать в сертификат прививок (156\у-

93),амбулаторную карту ребенка(112\у) или медицинскую карту реб (026\у) и 

регистрационном журнале(064\у). 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Ветряная оспа. Эпидемический паротит. «Менингококковая инфекция».-Лекция 

№ 15 

1. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Характер и степень восприимчивости в 

зависимости от возраста, иммунитета. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

 

2. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Характер и степень 

восприимчивости в зависимости от возраста, иммунитета. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. 

 

Задание для самостоятельной работы: 



 
 

1. Составление клинических задач по теме: «Скарлатина. Корь. Краснуха. Дифтерия. 

Коклюш. Полиомиелит». 

2. Составление заданий в тестовой форме по теме: «Скарлатина. Корь. Краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. Полиомиелит». 
3. Составление граф структуры «Скарлатина. Корь. Краснуха. Дифтерия. Коклюш. 

Полиомиелит». 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр. 393-400, стр. 415-418, стр. 410-414, стр.419-423,  

стр.452-455 

 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 

стр. 53-56 

 

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7: 

«Ветряная оспа. Эпидемический паротит. «Менингококковая 

инфекция». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Освоить клинический разбор, сбор эпид анамнеза, ветряной оспы, эпид паротита.  

2. Научить диагностике неотложных состояний возникающих при ветряной оспе, эпид 

паротите. 

3. Изучить лабораторные методы исследования применяемые для диагностики 

ветряной оспы, эпид паротита.    

4. Научить заполнению медицинской документации и фрагмента истории болезни. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

https://lanbook.com/book/107960


 
 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1.Чем характеризуется возбудитель ветряной оспы? 

2. Почему дети до 3 мес не восприимчивы к ветряной оспе? 

3. Назовите клинические симптомы ветряной оспы? 

4. Расскажите о локализации сыпи в первый день высыпаний при ветряной оспы? 

5. Чем может осложниться течение ветряной оспы? 

6. Расскажите о мероприятиях при ветряной оспе? 

7. Дайте определение эпидемическому паротиту? 

8. Охарактеризуйте клиническую картину эпид паротита? 

9. Назовите осложнения эпид паротита? 

10. Помогает ли изоляция больных эпид паротитом предупредить распространение 

инфекции? 

11. Расскажите о диагностики ветряной оспы и эпид паротита?  

Зачетные технологии:  

✓ сбора эпидемиологического анамнеза,  

✓ объективного обследование пациентов 

✓ выявления  симптомы ветряной оспы, эпидемического паротита 

 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

1. Эпидемический паротит 

Эпидемический паротит (свинка) – детская вирусная инфекция, характеризующаяся 

острым воспалением в слюнных железах. 

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем. Восприимчивость к этому 

заболеванию составляет около 50-60% (то есть 50 – 60 % бывших в контакте и не 



 
 

болевших и не привитых заболевает). Свинка начинается с повышения температуры 

тела до 39 градусов С и выраженной боли в области уха или под ним, усиливающейся 

при глотании или жевании. Одновременно усиливается слюноотделение. Достаточно 

быстро нарастает отек в области верхней части шеи и щеки, прикосновение к этому 

месту вызывает у ребенка выраженную боль. 

Сама по себе эта болезнь не опасна. Неприятные симптомы проходят в течение трех-

четырех дней: снижается температура тела, уменьшается отек, проходит боль. Однако 

достаточно часто эпидемический паротит заканчивается воспалением в железистых 

органах, таких как поджелудочная железа (панкреатит), половые 

железы. Перенесенный панкреатит в некоторых случаях приводит к сахарному диабету. 

Воспаление половых желез (яичек) чаще случается у мальчиков. Это существенно 

осложняет течение заболевания, а в некоторых случаях может закончиться 

бесплодием. В особенно тяжелых случаях свинка может осложниться вирусным 

менингитом (воспалением мозговой оболочки), который протекает тяжело, но не 

приводит летальному исходу. 

После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. Повторное 

инфицирование практически исключено. 

 

2. Ветряная оспа 

Ветряная оспа (ветрянка) – типичная детская инфекция. Болеют в основном дети 

раннего возраста или дошкольники. Вирус, вызывающий ветряную оспу относится к 

герпес-вирусам. Этот вирус тоже обладает высокой степенью летучести. 

Инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. Заболевание начинается с 

появления сыпи. Обычно это одно или два красноватых пятнышка, похожих на укус 

комара. Впервые располагаться эти элементы сыпи на животе или лице. Обычно сыпь 

распространяется очень быстро – новые элементы появляются каждые несколько минут 

или часов. На следующий день они приобретают вид пузырьков, наполненных 

прозрачным содержимым. Пузырьки эти очень сильно зудят. Сыпь распространяется по 

всему телу. В тяжелых случаях элементы сыпи есть и на слизистых оболочках – во рту, 

носу, на конъюнктиве склер, половых органах, кишечнике. К концу первого дня 

заболевания повышается температура тела (до 40 градусов С и выше). При скудных 

высыпаниях заболевание протекает легко, чем больше высыпаний, тем тяжелее 

состояние ребенка. 

Пузырьки через день-два вскрываются с образованием язвочек, которые 

покрываются корочками. Обычно это происходит от 3 до 5 дней. В течение 5-7 дней 

после последних подсыпаний сыпь проходит 

Лечение ветрянки заключается в уменьшении зуда, интоксикации и профилактике 

бактериальных осложнений. Элементы сыпи необходимо смазывать антисептическими 

растворами (зеленкой). Необходимо следить за гигиеной полости рта и носа, глаз.   

К осложнениям ветряной оспы относятся миокардит – воспаление сердечной 

мышцы, менингит воспаление почек (нефрит). К счастью, осложнения эти достаточно 

редки. 

После ветряной оспы, также как и после всех детский инфекций, развивается 

иммунитет. Повторное заражение бывает, но очень редко. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1 



 
 

Заполните пропущенные фрагменты схемы «Осложнения воздушно-капельных 

инфекций».  

 

   

   

 

 

Задание № 2 Подпишите название заболеваний 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3 Заполните таблицу «Ветряная оспа. Эпидемический паротит» 

 

Пути инфицирования  Ветряная оспа Эпид паротит 

Возбудитель   

Инкуб период(от 

момента заражения до 

появления симптомов) 

  

Карантин   

Интоксикация(г.б,ломота 

в теле, плохое 

самочувствие, капризы) 

  

Повышение 

Температуры 

  

Осложнения   

 

Задание № 4 Решите тестовые задания выбрав правильные ответы 

 

1. Инкубационный период при эпидемическом паротите составляет: 

а) 9 – 17 днейб) 11 – 21 деньв) 2 – 7 дней             г) 14-21 день 

 

2. Определение понятия «эпидемический паротит»: 

а) инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражение 

слюнных желез, железистых органов, нервной системы 

б) инфекционное заболевание, характеризующееся синдромом диареи 

в) инфекционное заболевание, характеризующееся поражением только нервной 

системы (серозный менингит) или только железистых органов (поджелудочной, 

половых и др.) 

г) инфекционное заболевание, характеризующееся этапным распространением сыпи 

 

3. Какие проявления не характерны для паротитной инфекции? 

Ветряная оспа Эпидпаротит 



 
 

а) поражение слюнных железб) поражение яичек 

в) поражение поджелудочной железыг) поражение легких 

 

4. Основной путь передачи эпидемического паротита: 

а) контактныйб) воздушно-капельныйв) водныйг) пищевой 

 

5. Возбудителем эпидемического паротита у детей является: 

а) вирусб) кишечная палочкав) синегнойная палочкаг) протей 

 

6. Воспаление яичек при эпидемическом паротите у мальчиков: 

а) омфалитб) орхитв) циститг) пиелонефрит 

 

7. Перенесенный двусторонний орхит при эпидемическом паротите у детей может 

привести к развитию: 

а) гломерулонефритаб) пиелонефритав) циститаг) бесплодия 

 

8. В соответствие с Национальным календарем профилактических прививок 

иммунизация против паротита включает в себя: 

а) вакцинацию в 12 месяцев 

б) введение гаммаглобулина 

в) вакцинацию в 12 месяцев и ревакцинацию в 6 лет 

г) вакцинация в 1-3-6 месяцев 

 

9. Осложнения эпидемического паротита: 

а) сахарный диабетб) менингитв) пневмонияг) пиелонефрит 

 

10. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для: 

а) кориб) ветряной оспыв) краснухиг) псевдотуберкулеза. 

 

11.Пути передачи при ветряной оспе: 

а) воздушно-капельный                                            б) пищевой 

в) контактно-бытовой                                               г) трансплацентарный 

 

12. Этапы развития сыпи при ветряной оспе: 

а) везикула               б) папула             в) макула              г) корочка              д) рубчик 

 

13. Входные ворота при ветряной оспе: 

а) верхние дыхательные пути  б) Коньюнктива   

в) кожа                                                           г) все ответы неверны 

 

14. Что является специфическим осложнением ветряной оспы: 

а) менингоэнцефалит                      б) миелит                           в) миокардит   

г) нефрит  д) все ответы верны 

 

15. Длительность инкубационного периода при ветряной оспе составляет: 

а) 7-21 день              б) 8-21 день              в)11-21 день               г) 2-21 день 

 

16. Больной ветряной оспой не заразен: 

а) на 5-й день после появления сыпи  б) на 5-й день от начала заболевания 

в) на 5-й день после последнего высыпания        г) на 5-й день после исчезновения сыпи 

 

Задание № 5Решите ситуационные задачи 



 
 

 

Задача № 1 

В семье двое детей 2 и 6 лет, посещают ДОУ. 10 апреля старший ребенок обратился с 

жалобами на высыпания. Болен 2-й день. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура 37,1°С. На волосистой части 

головы, туловище, конечностях — пятнисто-папулезно-везикулезная сыпь, 

сопровождающаяся зудом. Слизистая конъюнктив, ротоглотки — без изменений. 

Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС — 100 в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Стул оформленный. Менингеальные симптомы — отрицательные. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Какие данные эпидемического анамнеза необходимо уточнить. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

Мальчик 8 лет, посещает школу, стоит на диспансерном учете по поводу атопического 

дерматита с 1 года. Из профилактических прививок получил АКДС (вакцинация и 

ревакцинация). Жалобы на повышение температуры до 38,5°С, головную боль, боль 

при жевании и 

глотании. Болен 2-й день. 

При осмотре: состояние средней тяжести. В области околоушной слюнной железы 

справа 

отмечается припухлость, распространяющаяся вниз по шее, тестоватой консистенции, 

умеренной болезненности. На слизистой ротовой полости в области проекции малых 

коренных 

зубов сверху и справа — папула отечная и гиперемированная. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС — 105 в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный. Стул и диурез соответствуют возрасту. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Какие данные эпидемического анамнеза необходимо уточнить. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

Мальчик 13 лет, заболел остро: с повышением температуры тела до 38 градусов, 

появления припухлости в области околоушной железы справа, болей при жевании. 

Жаловался на боли в животе в области эпигастрия. Через 2 дня появилась припухлость 

и болезненность в области левой околоушной железы. Мать к врачу не обращалась, 



 
 

лечила ребенка домашними средствами, тепловыми компрессами. На 5 день болезни 

стал жаловаться на боли в яичке и правом паху, боли усиливались при ходьбе. 

Госпитализирован. Состояние средней тяжести, температура тела 39 градусов. Правое 

яичко увеличено в размере в 2 раза, плотное, болезненное, кожа над ним 

гиперемирована. По другим органам – без особенностей. Обе околоушные железы 

увеличены. ОАК – Hb- 140 г/л, эр – 4,3*10/12/л, лейк – 8,2*10/9/л, п/я – 3%, с/я – 63%, л 

– 21%, м – 12%, СОЭ – 8 мм/ч, плазматические клетки – 1. В посевах ротоглотки 

патогенная микрофлора не обнаружена. Общий анализ мочи – цвет светло-желтый, уд. 

Вес – 1020, белок – нет, сахар – нет, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, эритроциты – 

единицы. 

Задания: 

1.Поставить диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2.Составьте план исследований. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 4 

Марина П. 10 лет поступила в инфекционную больницу 20 октября. Заболела 18 

октября: повысилась температура до 38 градусов, появилась припухлость в 

ококлоушных областях с обеих сторон, боль при жевании. На следующий день у 

девочки появилась повторная рвота, головная боль, температура оставалась на уровне 

38-39 градусов. Участковый врач обнаружил ригидность затылочных мышц, симптом 

Кернига. При поступлении в больницу состояние довольно тяжелое. ОАК от 21 октября 

– Hb- 120 г/л, эр – 4,3*10/12/л, лейк – 8,6*10/9/л, п/я – 10%, с/я – 53%, л – 30%, м – 6%, 

э – 1%, СОЭ – 16 мм/ч. СМЖ – белок 0,396, реакции Панди и Ноне-Аппельта +++, 

цитоз 175, нейтрофилы 28%, лимфоциты – 72%, сахар 3,0 ммоль/л, хлориды 201,6 

ммоль/л. С 24 октября появилась резкая болезненность в эпигастральной области, 

напряжение брюшных мышц. Под влиянием проводимой терапии состояние 

постепенно улучшилось, головная боль и менингеальные симптомы исчезли через 3 

дня, температура нормализовалась, боли в животе прошли, к 31 октября наступило 

выздоровление. 

Задания: 

1.Поставить диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2.Составьте план исследований. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 5С.П. Иванов 16 лет направлен в инфекционную больницу 16 ноября с 

диагнозом Паротитная инфекция, двухсторонний паротит. Заболел 14 октября, 

появилась припухлость воколоушной области сначала с одной стороны, на следующий 

день с другой стороны. Общее состояние удовлетворительное. Температура 

нормальная. Из анамнеза выяснено, что 3 месяца назад была подобная картина и в 

течение недели лечился дома с тем же диагнозом. При опросе выяснено, что кроме 

припухлости и нерезко выраженной болезненности в околоушных областях, больной 

отмечает сухость во рту. При пальпации отмечаются опухолевидные образования, 

заполняющие зачелюстные ямки, диаметром 3*4 см. плотноватые, слегка 

чувствительные при пальпации. 

Задания: 



 
 

1.Поставить диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2.Составьте план исследований. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Задача № 6 

Вы — медицинская сестра детского комбината. На фильтре ребенок 5 лет. Беспокоит 

боль при жевании, повороте головы, открывании рта, повышение температуры. 

При осмотре: температура 37,1 °С, с обеих сторон вокруг ушных раковин припухлость, 

болезненная при пальпации. На комбинате уже были случаи подобного заболевания. 

Текст задания: 

1. Ваш диагноз. Обоснуйте. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ваша тактика. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. На какой срок Вы изолируете ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 7 

Вы фельдшер детского комбината. В младшей группе у ребенка 3–х лет повысилась 

температура до 37,8ºС, небольшой 

насморк; на коже лица, груди, спины, на конечностях появилась сыпь в виде мелких 

пузырьков с прозрачным содержанием, 

несколько пузырьков расположены на волосистой части головы. В зеве – умеренная 

гиперемия. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Где лечить больного? Срок изоляции. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 8 

Мальчик 8 лет, заболел ветряной оспой. На 8-й день от начала болезни 

потерял сознание, были кратковременные (1-2 минуты) судороги, температура тела 37,3°С. 

При осмотре: состояние тяжелое, сознание спутанное, адинамичен, 

отмечались боли при пальпации органов брюшной полости. На коже лица, 

туловища, конечностей - единичные элементы высыпаний, покрытые корочками. 

Катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей нет. 

Тоны сердца приглушены. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот доступен 

глубокой пальпации, мягкий, симптомов раздражения брюшины нет. 

Адинамичен. Стоит неуверенно, речь дизартрична. Небольшая сглаженность 

носогубной складки слева. Менингеальных симптомов нет. 

Положительные пальце-носовая и коленно-пяточная пробы. 



 
 

Положительная проба Ромберга. 

В детском саду - несколько случае ветряной оспы. 

Анализ мочи общий - без патологии. 

Общий анализ крови: Нb - 136 г/л, Эр - 4,2х1012/л, Лейк - 5,5x109 

/л. п/я -2%, с/я - 25%, э - 3%, л - 65%, м - 5%; СОЭ - 7 мм/час. 

Спинномозговая жидкость: прозрачная, вытекает каплями, цитоз -30/3, из нихнейтрофилов 

- 2%, лимфоцитов - 21%, белок - 0,165 г/л, сахар – внорме. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

___________________________________________________________________________ 

2. Какие вопросы зададите маме в отношении эпиданамнеза и анамнеза 

жизни? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Какие лабораторные исследования назначите? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. К какими Заболеваниями будете проводить дифференциальныйдиагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Противоэпидемические мероприятия. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Консультация каких специалистов необходима для динамичногоконтроля за 

состоянием ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задача № 9 

Мальчик 3 лет, посещает детский сад. Заболел остро: с подъематемпературы тела до 

37,5°С и появления на коже волосистой части головы,туловища и конечностей 

пятнисто-папулезной сыпи. На следующий деньотдельные элементы пятнисто-

папулезной сыпи сформировались в везикулы,заполненные прозрачным содержимым. 

В последующие два дня температура тела 38°С, сыпь на тех жеучастках подсыпала, 

подобные высыпания обнаружены и на слизистойполости рта. 

На четвертый день болезни состояние ребенка тяжелое: температуратела - 40°С, 

беспокойный, отказывается от еды, количество сыпи на кожеувеличилось. В области 

спины появилась значительная зона гиперемии кожи,инфильтрация тканей, резкая 

болезненность. Пульс 140 в минуту. Тонысердца приглушены. Менингеальных 

симптомов нет. По органам безпатологии. 

Общий анализ крови: Нb - 140 г/л, Эр - 4,4х1012/л, Ц.п. - 0,95, Лейк -17,5х109 

/л; п/я - 3%, с/я - 82%, э -1%, л -12%, м - 2%; СОЭ - 25 мм/час. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2. Какие типичные симптомы характеризуют данное заболевание? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Имеется ли полиморфизм сыпи? 

___________________________________________________________________________ 

4. Каков патогенез экзантемы при данном заболевании? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Какие еще проявления болезни возможны у ребенка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Оцените результаты анализа периферической крови. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Каких специалистов пригласите для оказания помощи больному? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Какие противоэпидемические мероприятия необходимы в детскомсаду и в семье, где 

еще ребенок 5 лет? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Существует ли активная иммунизация против данного заболевания? 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание №  6Отработайте технологии 

 

Домашнее задание: 

Вопросы для самоподготовки 

«Ветряная оспа. Эпидемический паротит. «Менингококковая инфекция».-Лекция 

№ 15 

1. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Характер и степень 

восприимчивости в зависимости от возраста, иммунитета. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составление клинических задач по теме: «Ветряная оспа. Эпидемический паротит». 

2. Составление заданий в тестовой форме по теме: «Ветряная оспа. Эпидемический 

паротит». 
 

Литература: 

Основные источники: (ОИ): 

ОИ 8. Диагностика и лечение пациентов детского возраста:Григорьев К.И.-Москва 

«ГЭОТАР –Медиа», 2019-560 с., стр. 401-409, стр. 425-431 

Дополнительные источники: (ДИ) 

ДИ 7. Пропедевтика в педиатрии. Рабочая тетрадь,[Электронный ресурс]:Соколова Л. 

И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 
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ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 8: 

https://lanbook.com/book/107960


 
 

«Ветряная оспа. Эпидемический паротит. «Менингококковая 

инфекция». 

  
Цели занятия: 

Образовательная:  

1. Освоить клинический разбор, сбор эпид анамнеза менингококковой инфекции.    

2. Научить диагностики неотложных состояний возникающих при менингококковой 

инфекции.    

3. Изучить лабораторные методы исследования применяемые для диагностики 

менингококковой инфекции.    

4. Научить заполнению медицинской документации и фрагмента истории болезни. 

Развивающая:  

1. Формировать умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач.                                                                                               

2.Развивать  способности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных преподавателем.                                                               

3.Формировать умение анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и 

итоговый контроль ,оценку и коррекцию своей деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.                                                                                                                     

4. Развитие профессионального мышления и поведения.                                                                                

Воспитательная:  

1. Формировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развивать к ней устойчивый интерес. 

2.Воспитание способностей работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

3. Воспитание профессиональной, информационной культуры. 

 Самоподготовка. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов; 

- диагностики, постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Обучающийся должен уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 



 
 

- определение заболеваний ; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и  патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1.Назовите возбудителя менингококковой инфекции у детей? 

2. Кто является источником менингококковой инфекции? 

3. Что способствует внедрению менингококков в организм больного? 

4. Какие клинические формы менингококковой инфекции наблюдают у детей? 

5. Охарактеризуйте менингококковый менингит? 

6. Расскажите о диагностике менингококковой инфекции? 

7. Можно ли предупредитьменингококковую инфекцию?   

Зачетные технологии:  

✓ сбора эпидемиологического анамнеза; 

✓ объективного обследование пациентов; 

✓ выявлениясимптомов менингококковой инфекции; 

✓ технология взятия мазка на менингококк; 

✓ технология введения менингококковой вакцины. 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ: 
 

Менингококковая инфекция –– антропонозное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем и протекающее в виде бактерионосительства, 

назофарингита, менингококкемии и гнойного менингита, реже - с поражением других 

органов и систем. 

 

Этиология.  

Возбудители менингококковой инфекции (МИ) - менингококки (Neisseriameningitidis), 

грам-отрицательные бактерии, относящиеся к диплококкам, принадлежат семейству 

Neisseriaceae, роду Neisseria и являются строгими аэробами. В соответствии с 

особенностями строения полисахаридной капсулы менингококки подразделяют на 

серогруппы: A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-Е, K, H, L, I. Особое эпидемиологическое 

значение имеют менингококки серогрупп A, B, C, способные вызывать эпидемии. 

Другие серогруппы могут вызывать заболевания, но чаще выделяются из носоглотки 

носителей. 

 

Патогенез.  

Входные ворота для менингококка – слизистые оболочки носо- и ротоглотки. 

Менингококк попадает на слизистую носоглотки капельным путем (назофарингеальная 

стадия), где происходит его размножение. Благодаря наличию местного гуморального 

иммунитета происходит быстрая гибель возбудителя без развития каких-либо 

клинических проявлений; в ряде случаев менингококк может вегетировать, не 

причиняя вреда хозяину, формируя менингококконосительство. 

В 10-15% случаев при снижении резистентности организма, дефиците секреторного Ig 

А внедрение менингококка приводит к воспалению слизистой оболочки носоглотки, 

вызывая развитие менингококкового назофарингита. 

Менингококк может преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать 

поражение мозговых оболочек и вещества мозга с развитием клинической картины 

гнойного менингита или менингоэнцефалита. Не исключается возможность 



 
 

проникновения возбудителя в оболочки мозга через решетчатую кость по 

лимфатическим путям и периневрально, однако это происходит в случае дефекта 

костей черепа или черепно-мозговой травмы. 

Генерализация процесса сопровождается, наряду с бактериемией, выраженной 

эндотоксинемией.  Ведущую роль в патогенезе тяжелых форм менингококковой 

инфекции играет системная воспалительная реакция организма, развивающаяся в ответ 

на бактериемию и токсинемию. 

В результате возникают гемодинамические нарушения, вплоть до развития 

септического шока, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и     

глубоких метаболических расстройств, приводящих к тяжелому, нередко 

необратимому, поражению жизненно важных органов. Воспаление в мозговых 

оболочках при преодолении менингококком гематоэнцефалического барьера, 

эндотоксенемия, гемодинамические и метаболические нарушения приводят к росту 

внутричерепного давления, возникновению отека головного мозга, при нарастании 

которого, возможно  развитие дислокации церебральных структур с летальным 

исходом при сдавлении жизненно важных центров. 

 

Эпидемиология 

Источник заболевания: менингококконосители, больные назофарингитом и 

генерализованными формами инфекции. 

Пути передачи: воздушно-капельный, контактно-бытовой. 

Входные ворота: слизистая верхних дыхательных путей. 

Инкубационный период составляет 2-10 дней (чаще 2-3 дня). 

МИ присуща периодичность с интервалом между отдельными подъемами в 8-10 лет, 

определенная сезонность с пиком в зимне-весенний период (как правило, совпадает с 

эпидемическим подъемом ОРВИ, гриппа). 

Структура заболеваемости: 

 уровень общей заболеваемости в РФ в 2012 и 2013 гг. - 0,99 и 0,79 на 100 000 

населения соответственно). 

 уровень заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет - 4,66-4,43 на 100 тыс. 

детского населения. 

Менингококконосительство – 40-43%, во время эпидемий – 70-100%. 

Менингококковый назофарингит – 3-5%. 

Менингококцемия – 36-43%. 

Менингит – 10-25%. 

Смешанная форма – 47-55%. 

 

Классификация 

Менингококковая инфекция представлена разнообразными клиническими формами – 

от локализованных (назофарингита и менингококконосительства) до 

генерализованных, среди которых – молниеносные, крайне тяжелые, часто приводящие 

к летальному исходу в течение нескольких часов.             

 

Клиническая классификация менингококковой инфекции. 

 

1.Локализованные формы: 

а) менингококконосительство; 

б) острый назофарингит. 

 

2. Генерализованные формы: 

а) менингококкемия: типичная, молниеносная, хроническая; 

б) менингит; 



 
 

в) менингоэнцефалит; 

г) смешанная (менингит и менингококкемия). 

 

3. Редкие формы: 

а) менингококковый эндокардит; 

б) менингококковый артрит (синовит), полиартрит; 

в) менингококковая пневмония; 

г) менингококковый иридоциклит. 

 

Диагностика 

сбор анамнеза, детального уточнения жалоб, клинического осмотра, дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) методов обследования и направлена на 

определение клинической формы, тяжести состояния, выявления осложнений и 

показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе факторов, которые 

препятствуют немедленному началу лечения или требующие коррекции лечения. 

Такими факторами могут быть: 

 наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, используемых на 

данном этапе лечения; неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед 

лечением; угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение 

хронического заболевания, требующее для назначения лечения привлечения 

специалиста по профилю состояния/заболевания; отказ от лечения. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Заполнение дневника и рабочей тетради 

запись темы, целей и плана практического занятия, оформление самостоятельной 

работы.  

 

Задание № 1  Дайте определение: 

 

1. Инфекционные заболевания -

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Инкубационный период -___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Вирулентность - __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Токсигенность - ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Резистентность - __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Менингококк - ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Менингит - _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Менингококкцемия- _______________________________________________________ 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Ликвор - _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Симптом Кернига – это невозможность разогнуть у лежащего на спине больного 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Ригидность затылочных мышц – это невозможность согнуть 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Для диагностики менингита используют мазок из 

носоглотки, ________________________________________________________________

_______________________,_______________,_____________________________ 

 

Задание № 2 Установите соответствие 

 

1. 

Клинические проявления Симптомы 

1.Острый назофарингит а) лихорадка, рвота, судороги, резкая резкая 

головная боль. 

 

2. Менингит б) умеренная температура, боль в 

горле,заложенность носа. 

 

3. Менингококкцемия в) лихорадка, озноб, частое дыхание, 

геморрагическая сыпь. 

 

 

2. 

Формы заболевания  Название заболевания 

1. Локализованные а) менингококкцемия, менингит  

2. Генерализованные б)менингококконосительство, назофарингит  

3. Редкие формы в) эндокардит, пневмония, артрит 

 

 

Задание № 3 Заполните схему: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Основные звенья эпид процесса 



 
 

 

 

 

 

Задание № 4 Решите тестовые задания выбрав правильный ответ 

 

1. Выберите характерные признаки сыпи при менингококкцемии: 

а) ярко красные, пятнисто – папулезные, выражено на лице, за ушами 

б) мелко точечная, розовая на гиперимированом фоне, более выражена в естественных 

складках. 

в) фиолетовая пятнистая, звездчатой формы, более выражена на ягодицах нижних 

конечностях. 

г) везикулярно – папулезная, более выраженная на туловище, на волосистой части 

головы. 

 

2. Для менингококкового менингита характерно: 

а) лихорадка, тошнота, рвота, багрово звездчатая сыпь, спутанность сознания. 

б) незначительное повышение температуры, головная боль, гиперемия слизистой 

оболочки глотки, першение в горле, заложенность носа. 

в) сильная головная боль, лихорадка, судороги, боль в спине затруднение движения в 

шее, гиперестезии. 

г) все выше перечисленное 

 

3 Для диагностики менингококкового менингита используют: 

а) мазок из носоглотки для бак. исследования на менингококк 

б) посев ликвора на менингококк 

в) посев крови на менингококк 

г) все выше перечисленное 

 

4. Источник менингококковой инфекции: 

а) человек 

б) домашние животные 

в) насекомые 

г) дикие животные 

 

5. Возбудитель менингококковой инфекции является: 

а) вирус 

б) менингококк 

в) стрептококк 

г) бактерия Леффлера 

 

6. Пути передачи менингококковой инфекции: 

а) воздушно - капельный 

б) контактно – бытовой 

в) через грязные овощи, фрукты 

г) через кровь больного 

 

7. Характерные симптомы при менингококковом менингите: 

а) высокая температура, ярко красная сыпь по всему туловищу 

б) температура 39-40˚С, судороги 

в) грубый лающий кашель субфебрильная температура 

г) высокая температура, боли в горле 



 
 

 

8. Инкубационный период равен: 

а) 1-3дня 

б) 5-7 дней 

в) 21день 

г) 14 дней 

 

9. Самой легкой формой менингококковой инфекции является: 

а) менингит 

б) менингококкцемия 

в) менингококковый назофарингит 

г) менингоэнцефалит 

 

10. Характер сыпи при менингококкцемии: 

а) ярко красная пятнисто - папулезная на различных участках тела 

б) пятнистая, синюшного цвета, звездчатая, чаще на ягодицах 

в) полиморфная на всех участках тела 

г) ярко - розовая, мелкоточечная на лице 

 

11. Для диагностики менингита используют мазок из 

носоглотки, ________________________________________________________________

_______________________,_______________,_____________________________ 

Задание № 5 Подпишите 

название позы и симптомов при 

менингите 

а)___________________________ 

б)___________________________ 

в)___________________________ 

д)Как называется данное 

состояние и как называются 

элементы сыпи? 

______________________ 

г)________________ д) 

 

Задание № 6 Решите ситуационные задачи 

Задача № 1 

Мальчик 3 лет заболел остро, повысилась температура тела до 38,3 °С, отмечалась 

повторная рвота, головная боль. Объективно: общее состояние средней тяжести. 

Температура тела 38,6 °С. Ребенок лежит с приведенными к животу ногами, голова 



 
 

запрокинута. Кожа бледная. Слизистые оболочки сухие. Язык обложен белым налетом. 

Слизистая задней стенки ротоглотки гиперемирована. В легких жесткое дыхание. 

Частота дыхания 28 в минуту. Тоны сердца ритмичны. АД 90/60 мм рт. ст. Пульс 120 

уд/мин. Живот безболезненный. Паренхиматозные органы не увеличены. 

Положительные симптомы Кернига и верхний симптом Брудзинского. 

Физиологические оправления в норме. 

Результаты дополнительных методов исследования: 

1. Спинномозговая жидкость: 

Количество – 8 мл. Прозрачность – прозрачная.Давление – 200 мм рт. ст. Цитоз – 130 

×106/л, (20% – нейтрофилы, 80% – лимфоциты). Белок – 0,40 г/л.Глюкоза – 2,6 г/л. 

Реакция Панди – отрицательная. 

2. Клинический анализ крови – Эр – 4,2 ×1012/л, Hb – 136 Г/л, ЦП – 0,9, Лейкоциты – 

12×109 /л, эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы –1%, сегментоядерные 

нейтрофилы – 22%, лимфоциты – 58%, моноциты – 17%, СОЭ – 15 мм/ч. 

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

___________________________________________________________________________ 

2. Назначьте план обследования. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Оцените результаты дополнительных методов исследования. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Обоснуйте клинический диагноз. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 2 

 

Мальчик  7 лет, заболел остро, с повышения температуры до 380, головной боли. На  

следующий день появилась припухлость в левой околоушной области, на 4-й день от  

начала болезни - заметили припухлость в околоушной области справа. Температура  

держится, беспокоят головные боли, боли при жевании, сухостью во  рту. 

Задания:   

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и  диф. Диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

Задача № 3 



 
 

Ребенок 5 лет, посещает детский сад, заболел остро с повышения температуры до 38    

С, на коже выявлены элементы пятнисто-папулезной сыпи в волосистой части головы   

и  на туловище. Ребенок был отправлен домой. Были выявлены элементы  

везикулезной сыпи на 2 день. Дома температура повышалась до 38,5 С, новые  

высыпания появлялись еще в течение 3 дней, обильные, были отмечены единичные  

элементы сыпи на слизистой полости рта.  

 
Задания:   

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и  диф. Диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

Задача № 4  

Мальчик 8 лет, заболел ветряной оспой. На 8-й день от начала болезни потерял 

сознание, были кратковременные (1-2 минуты) судороги, температура тела 37,3°С.  

При осмотре: состояние тяжелое, сознание спутанное, адинамичен, отмечались боли 

при пальпации органов брюшной полости. На коже лица туловища, конечностей - 

единичные элементы высыпаний, покрытые корочками. 

Катаральныхявленийсостороныверхнихдыхательныхпутейнет. 

Тонысердцаприглушены. Дыханиежесткое, хриповнет. 

Животдоступенглубокойпальпации, мягкий, симптомовраздражениябрюшинынет. 

Адинамичен. Стоитнеуверенно, речьдизартрична. 

Небольшаясглаженностьносогубнойскладкислева. Менингеальныхсимптомовнет.  

Положительныепальце-носоваяиколенно-пяточнаяпробы.  

ПоложительнаяпробаРомберга.  

Вдетскомсаду - несколькослучаевветрянойоспы.  

Анализмочиобщий — безпатологии.  

Общийанализкрови:НЬ - 136 г/л, Эр - 4,2х1012/л, Лейк -5,5х 109/л; п/я - 2%, с/я - 25%, э - 

3%, л - 65%, м - 5%; СОЭ - 7 мм/час.  

Спинномозговаяжидкость:прозрачная, вытекаеткаплями, цитоз -30/3, 

изнихнейтрофилов - 2%, лимфоцитов — 21%, белок - 0,165 г/л, сахар - внорме, 

реакцияПанда - слабоположительная (+).  

Задание: 

Вашпредварительныйдиагноз?  

___________________________________________________________________________ 

Какиевопросызададитемамевотношенииэпиданамнезаианамнезажизни?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какиесимптомыследуетвыявитьприклиническомосмотребольного?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

Оценитерезультатылабораторныхисследования? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Диагностика и дифдиагносттика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 5 

Ребенокввозрасте 3 месяца, поступилвбоксированноеотделениена 14-

йденьболезнисдиагнозом: ОРВИ, пневмония? 

Двенеделиназаднафоненормальнойтемпературыихорошегообщегосостоянияпоявилсяка

шель, которыйнеподдавалсялечениюиимелтенденциюкучащению, 

особенновночноевремя. НаблюдалсяврачомсдиагнозомОРВИ. 

Черезнеделюкашельсталприступообразнымисопровождалсябеспокойством, 

покраснениемлицавовремяприступа, 

высовываниемязыкаипериодическизаканчивалсярвотой. 

Послеприступанаступалоулучшение. 

Внеприступаотмечаласьбледностькожныхпокровов, некотораяодутловатостьлица.  

Припоступлении: вялый, бледный, цианозносогубноготреугольника. 

Кровоизлияниевконъюнктивуправогоглаза.  

Зевспокойный. Лимфоузлынеувеличены. Влегкихдыханиежесткое, 

хрипыневыслушиваются. Тонысердцаотчетливые. Животмягкий, безболезненный. 

Печеньвыступаетиз-подкраяребернойдугина 1,5 см. Селезенка - крайуребернойдуги. 

Стул, диурез - внорме.  

Вотделенииуребенкаотмечалосьдо 25 приступовкашлявсутки, 

приэтомпериодическивовремяприступанаблюдаласьрвота.  

Мокротабылавязкойиребенокееструдомоткашливал.  

Известно, чтовсемьеуегодедушкивтечение 3 недельотмечалсякашель.  

Нарентгенограмме:усилениебронхо-сосудистогорисунка, 

повышениепрозрачностилегочныхполей, треугольнаятеньвсреднейдолеправоголегкого.  

Прибактериологическомисследованиислизиизносоглотки -обнаруженапалочка 

Haemophilus pertussis.  

Общийанализкрови:НЬ - 140 г/л, Эр - 4,0х1012/л, Лейк -30,0х 109/л; п/я - 3%, с/я - 20%, л 

- 70%, м - 7%; СОЭ - 3 мм/час.  

Задание: 

Поставьтедиагноз?  

___________________________________________________________________________ 

Оценитетяжестьзаболевания?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какиесимптомыследуетвыявитьприклиническомосмотребольного?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какиерезультатылабораторногообследованияподтвердятдиагноз?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Диагностика и дифдиагносттика данного заболевания? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 6 

Девочка 5 лет, заболелаостро: сподъематемпературытеладо 38°С, кашля, насморка.  

Впоследующиетриднятемпературадержалась, катаральныеявленияусилились. 

Кашельгрубый, частый, отечностьвек, появиласьсветобоязнь. На 4-

йденьболезнитемпературателадо 39,5°С, налицезаушамипоявиласьпятнисто-

папулезнаясыпь, котораявпоследующие 2 

дняраспространиласьнатуловищеиконечности. Затемтемператураснизилась, 

состояниеулучшилось.  

Однако, на 8-йденьболезниребенокпожаловалсянаголовнуюболь, была 2 разарвота, 

затемпотерясознания, возниклисудороги. Срочногоспитализирована.  

Припоступлении: состояниеоченьтяжелое, безсознания, 

частовозникаютприступыобщихтонико-клоническихсудорог.  

Накожелица, туловищаиконечностейпигментация. Зевумеренногиперемирован, налетов 

нет. Слизистаяоболочкаполостирташероховатая. Влажныйкашель. 

Влегкихжесткоедыхание. ЧД - 18 вминуту. Тонысердцаритмичные. Животмягкий. 

Печеньиселезенканеувеличены. Стуланебыловтечениесуток.  

Нарентгенограммеоргановгруднойклетки:усилениелегочногорисунка.  

Спинномозговаяпункция:жидкостьпрозрачная, вытекаетчастымикаплями. Цитоз - 30/3, 

лимфоциты - 28%, нейтрофилы - 2%, белок -0,165 г/л, сахара - нет.  

Клиническийанализкрови:НЬ - 120 г/л, Эр - 3,5х1012/л, Лейк -8,4х 109/л; п/я - 3%, с/я - 

42%, э - 5%, л - 43%, м - 7%; СОЭ - 22 мм/час.  

Задание:  

1. Поставьтепредварительныйдиагноз? 

___________________________________________________________________________ 

2. Перечислитесимптомызаболевания, наоснованиикоторыхпоставлендиагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Проведитедифференциальныйдиагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. 

Специалистовкакихпрофилейнеобходимопривлечьдляконсультациивпроцесселеченияб

ольного?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. 

Какиеисследованиянеобходимыдляподтверждениядиагнозаирешениявопросовтерапии?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Задача № 7 



 
 

 
Мальчик 12 лет заболел 6 дней назад с повышения температуры до 380С, кашля, 

насморка, через 3 дня температура повысилась до 39, на лице появилась пятнисто-

папулезная сыпь, на следующий день сыпь появилась на туловище. При осмотре 

ребенок вялый, лицо одутловатое, конъюнктивы гиперемированы, веки отечны, 

светобоязнь, влажный кашель, из носа слизистое отделяемое. На коже лица туловища 

крупная пятнисто- папулезная сыпь, местами сливается, слизистая полости рта пестрая, 

рыхлая. Со стороны остальных органов патологии не выявлено.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задача № 8  

В городской  родильный дом был вызван  консультант-инфекционист, в связи с тем, 

что накануне родился ребенок с массой 2400 гр., геморагичексими высыпаниями по 

всему телу, гепатоспленомегалией, микроцефалией. Сочетание врожденного порока 

сердца, катаракты и глухоты. Известно, что роженица во время беременности 

перенесла краснуху.  

 

 
 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задача № 9 



 
 

 
 

Ребенок 4 мес., не привит, заболел 2 недели назад. Появился кашель, скудные 

слизистые выделения из носа. Участковый врач диагностировал ОРВИ, проводилось 

симптоматическое лечение. Несмотря на лечение, кашель усилился, на 7 день болезни 

стал приступообразным с задержкой дыхания (апноэ), сопровождался беспокойством, 

покраснением лица во время приступа, кровоизлиянием под коньюктиву, 

высовыванием языка и периодически заканчивался рвотой. После приступа наступало 

улучшение. Вне приступа отмечалась бледность кожных покровов, некоторая 

одутловатость лица.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Задача № 10 

Мальчик, 6 лет заболел остро с подъема температуры до 39 С, появилась рвота, боли в 

горле. На 2-й день болезни на коже появилась сыпь. Доставлен в стационар с 

температурой 39,7 С, повторной рвотой, от еды отказывается. На коже обильная 

мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне, геморрагии в виде петехий в 

подмышечных областях, обильная милиарная сыпь. Тонзиллярные лимфоузлы резко 

болезненные, размером 2,5х1,5 см., кожа над ними гиперемирована. Отграниченная 

яркая гиперемия в ротоглотке, миндалины II ст., некрозы на переднебоковых 

поверхностях с переходом на дужки. Язык покрыт белым налетом. Увеличение печени 

до +2 см из-под края реберной дуги. Других изменений по органам нет.  

  
Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задача № 11 

 
 Пятна Коплика образуются в продромальном периоде и располагаются на слизистой 

щек напротив коренных зубов. На фоне воспаленной слизистой они выглядят как 

крупные кристаллики соли. Гистологически пятна Коплика представляют собой 

очажки некроза в базальных отделах слизистой.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Задача № 12 

Ребенок 2,5 лет, посещает детский сад, заболел остро с повышением температуры тела 

до 39,5°С, была повторная рвота, озноб, бледность, жаловался на сильную головную 

боль, кожа бледная, акроцианоз. Лежит с запрокинутой головой, отмечается регидность 

затылочных мышц, ребенок  вялый, стонет, появляется беспокойство при ярком свете, 

шуме, при прикосновении к коже. На коже живота, груди, нижних конечностей, 

ягодицах -  геморрагические элементы багрово-красного цвета с синюшным оттенком, 

не исчезающие при надавливании, различного диаметра (от петехий до экхимозов), 

возвышающиеся над поверхностью кожи, плотный при пальпации, некоторые 

элементы имеют «звездчатую» форму. В зеве незначительная гиперемия, налетов нет.    

 
Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

  



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Задача № 13 

  
Девочка 7 лет, пришла на прием к педиатру. Девочка предъявила  жалобы на боль в 

горле при глотании, повышение  температура тела до 37,5°С, слабость, снижение 

аппетита, утомляемость, умеренная головная боль. При осмотре зева педиатр 

обнаружил в зеве неплотные, легко снимающиеся налеты на миндалинах. Педиатр 

диагностировал фолликулярную ангину, пбыло назначено лечение  (полоскание зева 

раствором фурацилина, гексорал в зев, ампициллин по 200 тыс. 4 раза в сутки внутрь). 

Был проведен посев слизи из зева и носа на BL.  

При повторном осмотре: температура тела сохраняется  37,30С, наложения на 

миндалинах уплотнились, приобрели серо-желтый оттенок, располагаются 

преимущественно на внутренней поверхности небных миндалин, с трудом снимаются 

шпателем. Пальпируются увеличенные безболезненные переднешейные и 

подчелюстные лимфатические узлы.  Со стороны внутренних органов патологических 

отклонений не выявлено. Ребенок госпитализирован в стационар.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. Обоснуйте диагноз? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Диагностика и диф. диагностика данного заболевания? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задание № 7 Отработайте технологии: 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА НА МЕНИНГОКОКК 
Цель: собрать материал для бактериологического исследования. 

Показания: 

• обследование детей с подозрением на менингококковую инфекцию; 

• Обследование контактных в период карантина; 

• Выявление бактерионосителей; 

Противопоказания: нарушение целостности слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей. 

Оснащение: 

• Резиновые перчатки, маска; 



 
 

• Стерильная пробирка с сухим ватным изогнутым тампоном (если тампон не изогнут 

извлеките его на 2/3 длины и слегка изогните о внутреннюю стенку пробирки под 

углом 135º на расстоянии 3-4 см. от нижнего конца и вновь поместите в стерильную 

пробирку); 

• Штатив для пробирок; 

• Стерильный шпатель в лотке; 

• Бланк-направление в лабораторию. 

Обязательные условия: 

• Пробирки с тампонами на металлической петле хранить в холодильнике и использовать 

в течение 2-3 дней (на пробирке должна быть указана дата изготовления); 

• Забор материала из носоглотки проводить натощак, до орошения или полоскания горла. 

Примечания: 

• Наиболее часто возбудитель высевается в первые дни болезни; 

• Взятие материала производят натощак или через 2-3 ч. после еды, полоскания полости 

рта антисептическими растворами; 

• При доставке в лабораторию его необходимо беречь от охлаждения, поэтому пробирки 

транспортировать срочно между слоями пеленки в биксе, на дне которого находится 

грелка с водой температуры 36-37 градусов C; 

• Результат посева получают через 72ч. 

Этапы 

Обоснования 

Подготовка к манипуляции 

1. Объяснить маме/ребенку цель и ход проведения исследования, получить согласие 

Обеспечение права на информацию, участие в исследовании 

2.Подготовить необходимое оснащение. Выписать направление в бактериологическую 

лабораторию 

Обеспечение четкости выполнения исследования 

3.Вымыть и осушить руки, надеть маску, перчатки 

Обеспечение инфекционной безопасности 

4. Поставить на инструментальный столик необходимое оснащение (расположив по 

правую руку) 

Создание удобства при проведении исследования 

5.Усадить ребенка лицом к источнику света и при необходимости зафиксировать его с 

помощью помощника: 

а) ноги ребенка помощник обхватывает своими ногами 

б) руки и туловище фиксирует одной рукой 

в)голову держит, положив ладонь другой руки на лоб ребенка 

Необходимое условие для проведения исследования 

Выполнение манипуляции 

1.Попросить ребенка широко открыть рот и шпателем нажать на корень языка. 

Примечание: ребенку младшего возраста открыть рот с помощью шпателя, взяв его 

как писчее перо левой рукой, ввести в ротовую полость до зубов, повернуть ребром и 

провести по боковой поверхности десен до места окончания зубов, после чего 

перевернуть его плашмя, поместить на корень языка и резко нажать на него. 

Обеспечение доступа для проведения исследования 

2.Извлечь ватный тампон из пробирки, взяв его правой рукой за пробку, в которую он 

вмонтирован. 

Обеспечение достоверности результата 

3.Осторожно, не касаясь языка, зубов, слизистой оболочки полости рта, ввести тампон 

по шпателю: 

• изогнутым концом вверх (под углом 135º), под мягкое небо (за язычок) в носоглотку 

при обследовании на менингококк 



 
 

Место максимальной локализации данных бактерий 

4.Двумя-тремя легкими движениями собрать слизь с задней стенки глотки 

Условие, обеспечивающее эффективность 

5. Извлечь тампон из ротовой полости и поместить в пробирку, не касаясь ее краев 

Обеспечение достоверности результата 

Завершение манипуляции 

1. Вымыть и обработать антисептическим материалом руки в перчатках. Снять маску, 

перчатки. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

2.На менингококк- немедленно отправить материал в бактериологическую 

лабораторию в сопровождении направления при температуре 36-39 градусов С (в 

контейнерах с грелками) 

Обеспечение достоверности исследования. Менингококк неустойчив во внешней среде. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Отечественная промышленности выпускает менингококковую вакцину А и вакцину 

А+С. Препараты применяют при эпидемическом подъеме заболеваемости 

менингококковой инфекцией (показатель более 2,0 на 100 000 населения) а также в 

очагах инфекции, вызванной менингококком. В России разрешена к применению 

менингококковая вакцина В, производимая республикой Куба. 

Отечественные вакцинальные препараты применяют у детей старше одного года, 

подростков и взрослых. Курс вакцинации состоит из одной инъекции. Вакцинация 

препаратом группы В проводится двукратно с интервалом 6-8 недель. Необходимость 

проведения ревакцинации определяется эпидемической обстановкой. 

Иммунизация против менингококков серогрупп А и С приводит к быстрому 

нарастанию специфических антител, обеспечивающих через 7 суток развитие 

невосприимчивости, сохраняющейся в течение двух лет. Эффективность прививки 

вакциной В составляет 83-98% 

Оснащение 

1. Одноразовый шприц-2,0- 5шт 

2. Ампулы (флаконы) с менингококковой вакциной А – 5шт 

3. Ампула с растворителем – 5шт 

4. Ватные шарики 

5. Флакон с 70 град. спиртом –5шт 

6. Стерильные лотки – 10шт 

7. Резиновые перчатки –10шт 

Основной этап 

• Вскрыть ампулы (флаконы) с сухой вакциной и растворителем, соблюдая правила 

асептики и антисептики. 

• Возвратить ампулу с вакциной в ячейку холодового элемента, накрыть стерильным 

марлевым колпачком и светозащитным конусом. 

• Вскрыть упаковку шприца, зафиксировать иглу на канюле. 

• Набрать в шприц растворитель в количестве, точно соответствующему числу доз 

используемой расфасовки менингококковой вакцины(0,5 мл на одну дозу). 

• Снять светозащитный конус, ввести растворитель в ампулу (флакон) с сухой вакциной. 

Перемешать вакцину встряхиванием и возвратно-поступательным движением поршня 

до полного растворения. 

• Набрать 0,5 мл вакцины в шприц. Сменить иглу. Перед сменой иглы движением 

поршня втянуть вакцину из иглы в шприц. 

• Вытеснить из шприца воздуха. Сбросить использованный ватный шарик в емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

• Обработать руки спиртом. 



 
 

• Если в ампуле (флаконе) осталась одна или несколько доз вакцины, ее следует 

возвратить в ячейку холодового элемента, прикрыть стерильным марлевым колпачком 

и светозащитным конусом и хранить в течение 1 рабочего дня. 

• Обработать двумя шариками со спиртом кожу ребенка в подлопаточной области или на 

границе нижней и средней трети наружной поверхности плеча. 

• Снять колпачок с иглы, сбросить в емкость с дезинфицирующим раствором. 

• Захватить рукой складку кожи и ввести в ее основание 0,5 мл вакцины. 

Заключительный этап 

• Шприц с иглой сбросить в непрокалываемый контейнер. 

• Использованные салфетки опустить в контейнер с дезинфицирующим раствором. 

• Провести дезинфекцию используемого инструментария и оснащения. 

• Сбросить ампулу (флакон) с остатками вакцины, недостаточными для проведения 

прививки очередному ребенку, в емкость с дезинфицирующим раствором 

• Снять перчатки, маску и погрузить их в дезинфицирующий раствор 

• Вымыть и осушить руки 

• Предупредить ребенка и его родителей о возможных общих и местных реакциях на 

прививку, которые иногда развиваются с 6-го по 15-й день после введения вакцины 

(местные реакции: болезненность, гиперемия кожи в течении 1-2 дней; общие 

реакции: повышение температуры тела, недомогание) ,о которых родителям 

необходимо сообщить в поликлинику. 

• Зарегистрировать прививку, а позднее сведения о реакции на нее в соответствующих 

документах. 

Направление на бактериологическое исследование на менингококк 

В бактериологическую лабораторию направляется мазок из носоглотки на 

менингококковую инфекцию 

ФИО ребёнка ______________________ 

Возраст ___________________________ 

Диагноз Менингококковый менингит 

Домашний адрес ________________________________ 

Детская поликлиника _______________________________ 

Откуда взят мазок на менингококк из носоглотки 

Дата и время забора _______________________________ 

Дата и время отправления 1 декабря 2010 года 9ч. 00 мин 

анализа на менингококк 

ФИО медработника, __________________ 

взявшего анализ на менингококк 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЁТА И РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Цель: лечебная. 

Оснащение: мыло, индивидуальное полотенце ,флакон пенициллина (или другой 

антибиотик),шприц ёмкостью 10 мл, иглы,0,5% раствор новокаина или 0,9% р-р натрия 

хлорида или вода для инъекций,пинцет в стерильной емкости,стерильные ватные 

шарики, пилочка,стерильный лоток,спирт 70%, емкость для использованного материала 

Подготовка: 

1. Обработайте руки на гигиеническом уровне. 

Алгоритм выполнения: 

1. Соберите одноразовый шприц. 

2. Прочитайте надпись на флаконе (наименование, доза, срок годности). 

3. Вскройте алюминиевую крышку в центре не стерильным пинцетом; обработайте 

спиртом резиновую пробку. 

4. Наберите в шприц нужное количество растворителя. 

5. Возьмите флакон и введите в него растворитель. 



 
 

6. Снимите шприц с подигольного конуса и встряхивая флакон, добейтесь полного 

растворения порошка. 

7. Оденьте шприц на подигольный конус, поднимите флакон вверх дном и 

наберите содержимое флакона или его часть, выпустите воздух во флакон, 

снимите шприц  с подигольного конуса,  наденьте и закрепите на конусе иглу 

для в\м инъекции. 

8. Положить шприц с иглой в стерильный лоток. 

Разведения антибиотиков 

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ следующие растворы:  

1. Вода для инъекций в ампулах. 

2. Раствор хлорида натрия 0,9% (изотонический, физиологический) во флаконах и 

ампулах. 

3. Раствор новокаина 0,25%, 0,5% во флаконах и ампулах. 

Разведение антибиотиков: 

1 способ – разведение 1:1. 

Это значит, что 1 мл раствора содержаться 100 тыс. активного вещества. 

Для того, чтобы узнать, сколько растворителя ввести во флакон, дозу на флаконе 

разделить на 100 тыс. 

ПРИМЕР:во  флаконе 600 тыс. ЕД. 

  600 000 : 100 000 = 6 МЛ (растворителя) 

  6 мл растворителя  ввести во флакон. 

Для того, чтобы узнать, сколько раствора набрать из флакона для введения больному, 

нужно дозу  назначенную врачом разделить на 100 тыс. 

ПРИМЕР: больному назначено ввести 300 тыс. ЕД. 

  300 000 : 100 000 = 3 мл (раствора) 

  3 мл раствора набрать из флакона и ввести больному. 

II способ – разведения 1:2. 

Это значит, что в 1 мл раствора содержится 200 тыс. активного вещества. 

Действия медицинской сестры аналогичны. 

ПРИМЕР: Во флаконе 800 тыс. ЕД. 

  800 000 : 200 000 = 4 мл (растворителя). 

  4 мл растворителя ввести во флакон. 

Больному назначено 400 тыс. ЕД. 

  400 000 : 200 000 = 2 мл (раствора) 

  2 мл раствора набрать из флакона и ввести больному. 

III способ: 

Если доза на флаконе равна дозе, назначенной больному, то нужно ввести во флакон 2-

3 мл растворителя и набрать всю дозу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если доза на флаконе меньше дозы, назначенной больному, то нужно 

взять нужное количество флаконов, нужно назначенную дозу разделить на дозу 1 

флакона и результат округлить до целого числа в большую сторону. 

ПРИМЕР: Во флаконе 200 тыс. ЕД. 

Назначенная доза – 750 тыс. ЕД. 

750 000 : 200 000 = 3,75 примерно 4 флакона. 

4 флакона антибиотиков необходимо взять для введения назначенному больному дозы. 

Дозы на флаконе могут быть в граммах и тысячах ЕД. Для того чтобы выполнить 

разведение 1:1 или 1 :2 нужно граммы перевести в мл: 

1 г  = 1 млн. ЕД. 

0,9г  = 900 тыс. ЕД. 

0,8г  = 800 тыс. ЕД. 

0,5г  = 500 тыс. ЕД. 

0,3г = 300 тыс. ЕД. 



 
 

0,25г = 250 тыс. ЕД.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Детям раннего возраста разводить анбиотики растворителем в 

соответствии 1:1,т.е на каждые 100 000 ЕД антибиотика берется 1 мл приготовленного 

растворителя,(при таком разведении в 1 мл приготовленного раствора содержится 

100 000 ЕД антибиотика),детям старшего 2:1,т.е на каждые 100 000 ЕД антибиотика 

берется 0,5 мл растворителя(при таком разведении в 1 мл приготовленного раствора 

содержится 200 000 ЕД антибиотика). 

 

Домашнее задание: 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Составление клинических задач по теме: «Менингококковая инфекция».  

2. Составление заданий в тестовой форме по теме: «Менингококковая инфекция». 

3. Составление граф структуры «Менингококковая инфекция». 
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И.-Санкт-Петербург «ЭБС» Лань, 2018 — 64 с.//URL: https://lanbook.com/book/107960, 
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https://lanbook.com/book/107960


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


