
Педиатрия 

1. Первый патронаж новорожденного. Жалоб со стороны матери нет. Из анамнеза: Ребенок от I 

беременности, протекавшей без особенностей, I родов в 38 недель. Вес при рождении - 3900 

гр., рост - 49 см. У матери 0(I), Rh(-) кровь, у ребенка - А (II), Rh (+) кровь. Оценка по шкале 

Апгар 7-8 баллов. На 3-е сутки у ребенка появилось желтушное окрашивание кожных 

покровов. Самочувствие не нарушено. Сосет активно, не срыгивает. По внутренним органам 

без особенностей.Рефлексы врожденного автоматизма вызываются активно. В биохимическом 

анализе крови: билирубин 90 мкмоль/л за счет непрямой фракции, трансаминазы в норме. 

Сформулируйте клинический диагноз: 

2. Первый патронаж новорожденного ребенка. Жалоб нет. Анамнез без особенностей. При 

объективном осмотре отмечается равномерное снижение массы и длины тела ребёнка с 

нормальным соматическим статусом. Укажите определение, в которое укладывается данное 

состояние: 

3. Мальчику 3 месяца. Жалобы на запоры и желтушное окрашивание кожи. Из анамнеза: от I 

беременности, протекавшей с токсикозом I половины. С рождения на искусственном 

вскармливании. При осмотре: малоактивный, глазные щели узкие, широкая переносица. Кожа 

холодная на ощупь, с иктеричным оттенком. Мышечная гипотония. Дыхание пуэрильное. 

Тоны сердца приглушены, ЧСС - 90 ударов в минуту. Язык большой, выступает из ротовой 

полости. Живот увеличен в объеме, пупочная грыжа. Стула нет 2 дня. Определите, с каким 

диагнозом ребенок был направлен в стационар на обследование и лечение: 

4. На приеме педиатра мальчик 10 лет. Жалобы на низкий рост. Из анамнеза: от 1 нормально 

протекающей беременности и родов. Вес при рождении 3000, рост 50 см. Раннее развитие без 

особенностей. Родители среднего роста. Отставание в росте отмечено с 3-х лет. Постоянно 

низкие темпы роста. При осмотре: рост 106 см, масса тела 22 кг. Телосложение 

пропорциональное, мелкие черты лица, лицо округлое, избыток массы тела. По внутренним 

органам без особенностей. Наружные половые органы сформированы по мужскому типу, 

яички в мошонке, уменьшены в объеме. Определите, с каким предварительным диагнозом 

ребенок был направлен на консультацию к узкому специалисту: 

5. Ребенку 5 дней. Из анамнеза: от I беременности,1 родов. В родах проводилось наложение 

выходных акушерских щипцов. Закричал сразу, оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов, масса – 

3500 г, длина – 51 см, окружность головы – 35 см. При осмотре: возбудим, кожные покровы 

гиперемированы. Голова сдавлена с боков, следы от щипцов, общая отёчность тканей головы. 

В области левой теменной кости пальпируется мягкое образование с валиком по периферии, 

не выходящее за границу кости. Безусловные рефлексы новорождённых оживлены. По 

органам патологии не выявлено, ЧД – 54 в минуту, ЧСС – 154 в минуту. Сформулируйте 

предварительный диагноз: 

6. Мальчику 25 дней. Жалобы на беспокойство, плохую прибавку в весе (100г). С рождения после 

еды срыгивает, рвота до 2–3 раз в сутки. Объективно: вздрагивания, тремор подбородка и рук 

при плаче. Рефлексы удовлетворительные, мышечная дистония. Кожные покровы чистые. 

Подкожно-жировой слой развит слабо. В лёгких дыхание проводится во все отделы, ЧД – 52 в 

мин. ЧСС – 168 в минуту. Живот вздут, урчание по ходу кишечника. Стул с непереваренными 

комочками пищи, скудный, до 3–4 раз в сутки. Проведите дифференциальную диагностику 

между пилоростенозом и пилороспазмом, укажите симптомы в пользу второго диагноза: 

7. У ребенка с гемолитической болезнью новорожденных, желтушная форма, несмотря на 

проводимую консервативную терапию, наросла неврологическая симптоматика. Уровень 



непрямого билирубина 540 мкмоль/л. Диагностирована билирубиновая энцефалопатия. 

Укажите симптом противоречащий классическим признакам ядерной желтухи: 

8. Ребенок родился от 5 беременности, 2х родов. Матери 25 лет, злоупотребляет алкоголем. 

Женщина по беременности на учете не состояла, не обследована. Ребенок родился с весом 

2500, рост 45 см. При осмотре на коже красные пятна различного диаметра, подкожно-жировой 

слой развит слабо. Имеются признаки микроцефалии, стигмы дисэмбриогенеза(недоразвитие 

нижней челюсти, поперечная борозда, широкая переносица). Границы сердца расширены 

влево, систолический шум у левого края грудины. Морфофункциональные изменения у 

ребенка были расценены, как алкогольная эмбриофетопатия. При оценке клинической 

картины определите симптом пограничного состояния новорожденного: 

9. У новорожденного ребенка упорная рвота с первых дней жизни. В рвотных массах примесь 

слизи, желчи. Ребенок значительно потерял в весе, отмечаются признаки обезвоживания. 

Определите причину данной клинической картины:  

10. Девочке 6 дней. Жалобы: общая вялость, слабость сосания, Т- 35,8º С. Из анамнеза: от 1 

переношенной беременности. Роды без патологии. Масса тела при рождении- 4200 г, рост 53 

см. Объективно: рефлексы снижены, акроцианоз, лицо одутловатое, узкие глазные щели, рот 

открыт, большой язык, желтушность кожи. В легких дыхание пуэрильное, ЧСС 90 уд в мин, 

живот вздут, стул мекониальный, печень +1см. Определите метод исследования для 

подтверждения диагноза:  

11. У ребенка на 5-й день ОРВИ отмечаются: температура тела до 390С, головная боль, вялость, 

снижение аппетита, влажный кашель, одышка. Данные объективного обследования, 

рентгенография грудной клетки и посев мокроты позволили диагностировать пневмонию, 

вызванную бета-лактамазпродуцирующими штаммами пневмококка. Дайте рекомендации по 

этиотропной терапии данного заболевания:  

12. Ребенку 6 лет. Жалобы на насморк, чихание, кашель. Из анамнеза: имел контакт в детском саду 

по кори. Все симптомы появились в первый день приезда ребенка на дачу. Объективно: 

кожные покровы чистые, отмечается гиперемия и отек век. Носовое дыхание затруднено, 

слизистое отделяемое. В легких дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. Зев умеренно 

гиперемирован. Объясните, с чем связано данное состояние ребенка: 

13. В летнем лагере отмечено массовое заболевание детей, протекающее с малопродуктивным 

кашлем и выраженными явлениями интоксикации. На рентгенограмме отмечалось 

двустороннее поражение легких с усилением легочного рисунка и перибронхиальной 

инфильтрацией. Антибактериальная терапия ампициллином и цефалоспоринами была 

малоэффективна. Уточните наиболее вероятную этиологию заболевания: 

14. У ребенка 3х лет в клинической картине: экспираторная одышка, свистящие распространенные 

хрипы, эмфизематозное вздутие грудной клетки. На рентгенограмме органов грудной клетки 

отмечается усиление легочного рисунка. Определите заболевание, для которого характерна 

данная клинико-рентгенологическая картина: 

15. У ребенка с выраженными признаками интоксикации и дыхательной недостаточности на 

рентгенограмме органов грудной клетки отмечаются: гомогенное затемнение легочного поля 

слева с четкой границей, контур диафрагмы и синус не определяются, смещение средостения 

вправо. Сформулируйте предварительный диагноз: 

16. Ребенок 6 месяцев болен 4 день. Одышка, пероральный цианоз в покое Частота дыхания 64 в 

мин, оральная крепитация, влажный кашель, умеренный обструктивный синдром. SaО2 92%. 

Над легочными полями перкуторно - тимпанит, аускультативно: удлиненный затрудненный 



выдох, по всем полям влажные мелкопузырчатые и рассеянные сухие хрипы. SO2 89 %. ОАК 

RBC 4,3х1012/л, HB 112 г/л, PLT 210х109/л, 1 WBC 12,1х10х109/л с/ядерные 52%, эозинофилы 

2%, моноциты 7%, лимфоциты 38% СОЭ 20 мм/час. Что из назначенного может усилить 

бронхобструкцию 

17. Ребенку 13 лет. Жалобы на слабость, утомляемость. 2 недели назад отмечались боли в животе, 

головокружение, однократно черный стул. При осмотре: язык обложен белым налетом, 

умеренная болезненность в эпигастрии, правом подреберье, в проекции желчного пузыря. С 

диагностической целью назначена эзофагогастродуоденоскопия. Дайте рекомендации по 

подготовке ребенка к данному исследованию: 

18. Девочке 12 лет, в течение 3х лет стоит на учете у гастроэнтеролога. Жалобы: изжога, тошнота, 

снижение аппетита, боли в эпигастральной области после еды, ощущение распирания и 

тяжести в животе.Объективно: язык обложен белым налетом. При пальпации отмечается 

болезненность в эпигастрии, по средней линии живота. Живот вздут, стул неустойчивый. В 

комплексной терапии назначены антациды. Определите клинические проявления заболевания, 

которые можно облегчить приемом антацидных препаратов: 

19. Ребенок жалуется на изжогу, чувство тяжести и жжения, боли за грудиной, появление кислой 

отрыжки, неприятный привкус в ротовой полости. На ФГДС выявлен гастроэзофагеальный 

рефлюкс. Определите следующий шаг для уточнения диагноза: 

20. Мальчик 12 лет. Жалобы на изжогу, отрыжку кислым, воздухом, боли за грудиной. Изжога 

усиливается после приема пищи, наклоне, в положении лежа, после занятий физкультуры. 

Объективно язык обложен беловатым налетом, кариес 2/2 нижних коренных зубов. При 

пальпации умеренная болезненность в эпигастральной области. На ЭФГДС - выраженная 

гиперемия и рыхлость слизистой оболочки нижней трети пищевода, фибринозный налет, 

единичные эрозии, контактная кровоточивость слизистой оболочки. Уреазный тест 

отрицательный. Препараты первого выбора: 

21. Мальчик 14 лет учится в школе олимпийского резерва. Жалобы на слабость, головокружение, 

снижение аппетита. Стал плохо переносить обычные спортивные нагрузки. Слабость и 

утомляемость объясняет нежеланием есть мясо. При осмотре бледность кожи и слизистых 

оболочек, ладоней. Язык бледный, сглажены сосочки. Дыхание везикулярное. Сердечные тоны 

приглушены, систолический шум на верхушке, ЧСС 92 в мин. АД 100/60 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, болезненный в эпигастральной области, печень пальпируется на 1 см из-под реберной 

дуги. ОАК: эритроциты 3,58х1012/л, HB 89 г/л, Ht 30 %, СОЭ 28 мм/час. Какое обследование 

с наибольшей достоверностью позволит выявить причину данного состояния: 

22. Девочка 11 лет направлена в стационар на обследование по поводу артериальной гипертензии. 

При осмотре лицо багрово-красного цвета, полное лунообразное, конечности худые. Кожа 

сухая, локти, кожные складки гиперпигментированы, на животе, бедрах стрии. В анализе 

крови – нарушение толерантности к глюкозе. Определите синдром, имеющий место у данного 

больного: 

23. Девочке 13 лет. Наблюдается эндокринологом по поводу диффузного токсического зоба 

тяжелой формы. В связи с отсутствием стойкого эутиреоидного состояния на фоне 

медикаментозной терапии ребенок был направлен на оперативное лечение. После операции 

струмэктомии возникли судороги. Определите осложнение, возникшее у больной: 

24. Мальчик 14 лет жалуется на слабость, утомляемость к концу дня, потерю аппетита, снижение 

массы тела, извращение вкуса (ест соль). При обследовании выявлена артериальная гипотония 



и гиперпигментация открытых частей тела, сосков и мошонки. Определите причину развития 

подобной симптоматики: 

25. Ребенок 1 г.2 мес. Мать обратилась к врачу с жалобами на отставание в развитии. Объективно: 

кожные покровы бледные, суховатые, с шелушением на конечностях. Волосы тусклые, редкие, 

жестковатые на ощупь. Лицо несколько одутловато, рот полуоткрыт, язык большой. Большой 

родничок 3х3 см. Тоны сердца приглушены, ЧСС 94 в мин. В легких дыхание жесткое, ЧД 36 

в мин. Живот увеличен, мягкий, печень и селезенка не увеличены. Пупочная грыжа. Ребенок 

самостоятельно плохо сидит, не ходит. Малоэмоциональна, активная речь не развита. 

Наиболее вероятный диагноз: 

26. Ребенку 8мес. Госпитализирован с подозрением на врожденный порок сердца. Жалобы на 

одышку с рождения, утомляемость. При осмотре кожные покровы бледно-розовые. Отеков 

нет. Сердечный горб. Дрожание систолическое, слева от грудины. ЧД - 60 в мин. Дыхание 

пуэрильное, хрипов нет. Верхушечный толчок разлитой. ЧСС 150 уд/мин. Систолический шум 

вдоль левого края грудины, на уровне 3-4 межреберья. Печень +4 см. Рентген: - легочный 

рисунок усилен, гиперволемия, КТИ – 68%, за счет левого желудочка, левого предсердия, 

сосудистый пучок расширен. ЭКГ: ритм синусовый, неполная блокада ПНПГ, признаки 

перегрузки всех отделов сердца. Определите топику порока: 

27. Ребенку 8мес. Госпитализирован с диагнозом: ВПС, дефект межжелудочковой перегородки. 

Жалобы на одышку с рождения, утомляемость. При осмотре кожные покровы бледно-розовые. 

Отеков нет. Сердечный горб. Дрожание систолическое, слева от грудины. ЧД - 60 в мин. 

Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Верхушечный толчок разлитой. ЧСС 150 уд/мин. 

Систолический шум вдоль левого края грудины, 3-4 межреберья. Печень +4 см. Рентген: - 

легочный рисунок усилен, гиперволемия, КТИ – 68%, за счет левого желудочка, левого 

предсердия, сосудистый пучок расширен. ЭКГ: ритм синусовый, неполная блокада ПНПГ, 

признаки перегрузки всех отделов сердца. Рекомендуйте препараты для проведения 

консервативной терапии: 

28. Девочке 2 дня жизни, поступила в кардиологический стационар по экстренным показаниям. 

Из анамнеза: во время беременности угроза прерывания, роды в срок. Вес при рождении 3 кг, 

рост 50 см, Апгар - 8/9 баллов. Через 1 час после рождения отмечается серость кожных 

покровов, акроцианоз. Дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД – 40/мин. Тоны 

сердца громкие, ЧСС – 140 в мин, шумы не выслушиваются. Сатурация O2 - 75%. Проба с 

кислородом отрицательная. Сформулируйте предварительный диагноз: 

29. Ребенок 3 лет. Перенес респираторную инфекцию, через 6 дней появились жалобы на 

утомляемость, повышенную потливость, отказывается от подвижных игр. Ночью беспокоит 

кашель, периодически стонет. При осмотре акроцианоз, цианоз слизистых оболочек, 

расширение границ сердца, тахикардия, глухость тонов, ритм «галопа», влажные 

мелкопузырчатые хрипы в легких с обеих сторон. Печень 1 см ниже края реберной дуги, 

селезенка не увеличена. Наиболее вероятный диагноз: 

30. Ребенок 3 лет. Перенес вирусную инфекции, через 10 дней появились жалобы на 

утомляемость, повышенную потливость, отказывается от подвижных игр. Ночью беспокоит 

кашель, периодически стонет. При осмотре акроцианоз, цианоза слизистых оболочек, 

расширение границ сердца, тахикардия, глухость тонов, ритм «галопа», влажных 

мелкопузырчатых хрипов в легких с обеих сторон. Для купирования данного состояния, какой 

препарат наиболее предпочтителен: 



31. Новорожденный ребенок 5 дней. Масса тела 3200 г. на грудном вскармливании, при кормлении 

потливость, одышка. Кожные покровы бледные. Большой родничок выбухает, пульсирует. ЧД 

64 в мин, ЧСС 162 мин. Дыхание в легких ослабленное. Тоны сердца приглушены из-за грубого 

систоло-диастолического шума над всей сердечной областью с p.max во втором межреберье 

слева от грудины. Печень мягко-эластической консистенции, + 2-3 см ниже края реберной 

дуги. Что необходимо назначить для нормализации легочной гемодинамики:  

32. Ребенку 7 лет. Из анамнеза: после ОРВИ на фоне удовлетворительного состояния отмечалось 

изменение цвета мочи. Через день был сдан анализ мочи: следы белка, лейкоциты 1-2 в поле 

зрения, эритроциты 20-25 в п/зр. Общий анализ крови в норме. При объективном осмотре 

изменений со стороны внутренних органов не обнаружено. Дед по линии отца умер от ХПН, 

отец ребенка наблюдаетсяются нефрологом по поводу гематурии. Сформулируйте 

предварительный диагноз: 

33. Ребенку 10 мес. Жалобы: температура до 38,5, рвота, слабость, отказ от еды. При объективном 

осмотре: кожные покровы чистые, бледные. Отеков нет. В легких дыхание пуэрильное, тоны 

сердца удовлетворительной звучности. ЧСС 130 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул 

3-4 раза, разжижен. В анализе крови: умеренно выраженная анемия, нейтрофильный 

лейкоцитоз. В анализе мочи: белок 0,066, лейкоциты до 25 в п/зр, эритроциты 0-1 в п/зр. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

34. Ребенку 7 лет, жалобы на повышенную утомляемость, вялость, боли в животе, боли в области 

поясницы. В клинической картине: бледность кожных покровов, температура в норме. 

Катаральных явлений нет. По внутренним органам без патологии. Мочеиспускание частое, 

безболезненное. Клинический анализ крови: Hb – 90 г/л, эр. – 3.1х1012/л, лейк. – 6,6х109/л; 

СОЭ – 8 мм/час. Общий анализ мочи: относительная плотность –1020, белок –следы, 

эритроциты -3-5 в п/зр, лейкоциты – 2-3 в п/зр, оксалаты +++. Учитывая изменения в анализах, 

ребенку рекомендована диета. определите продукты, которые следуют исключить из рациона 

ребенка при оксалурии: 

35. Ребенку 5 лет. Данные клинико-лабораторного обследования позволили выставить диагноз: 

хронический обструктивный пиелонефрит. Определите патогенетические механизмы, 

имеющие место при данной форме инфекции мочевой системы у детей:  

36. Мальчику 6 мес. Из анамнеза: с рождения редкое мочеиспускание, отеки на лице, конечностях. 

Первый ребенок в семье умер в раннем возрасте. В клинической картине кожные покровы 

бледные, выражены отеки на лице, конечностях, асцит. Cтигмы дизэмбриогенеза. Печень +4 

см из-под реберного края. ОАК: НЬ - 115 г/л, Эр - 3,0х1012/л, Лейк -14,0х109/л, п/я - 3%, с - 

28%, э - 7%, л - 52%, м - 10%, СОЭ - 25 мм/час. ОАМ: белок – 3,0 г/л, эритроциты - 1-2 в п/з, 

лейкоциты - 1-2 в п/з, гиалиновые цилиндры - 8-9в п/зр. Лечение глюкокортикоидами без 

эффекта. Ребенку рекомендована биохимия крови и генетическое обследование. Дайте 

рекомендации по методам исследования, необходимые для уточнения диагноза: 

37. Ребенку 14 лет. Жалобы на слабость, головокружения, носовые кровотечения. При 

объективном обследовании: кожные покровы бледные, на животе, конечностях кровоизлияния 

различной величины. ЧСС 100 в мин. Живот мягкий, печень не увеличена, пальпируется край 

селезенки. В анализе крови: Нв – 60 г/л, эритроциты 2,1х1012, лейк 2,5х109, тромбоциты 35 

тыс, формула без особенностей, СОЭ 45 мм в час. Дайте характеристику картины крови 

ребенка: 

38. Ребенку перелита кровь несовместимая по резус-принадлежности. Через 30 минут после 

переливания появились сильные боли в пояснице. Через 1 час снизилось АД, ребенок выделил 



100 мл черной мочи. Данное осложнение расценено, как острый гемолиз. Проведите 

дифференциальную диагностику между внутрисосудистым и внутриклеточным гемолизом и 

укажите признак в пользу первого диагноза: 

39. Ребенку 15 лет. Поступил в клинику с жалобами на подкожные кровоизлияния, появляющиеся 

самопроизвольно или после незначительных травм, носовые кровотечения. Наблюдается 

гематологом в течение нескольких лет, заболевание носит рецидивирующий характер. 

Объективно: кожные покровы бледные, множественные экхимозы. ЧСС 100 в мин. Живот 

мягкий, печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Определите форму 

тромбоцитопенической пурпуры: 

40. Мальчику 4 года. Жалобы на боли в правом коленном суставе. В анамнезе длительные носовые 

кровотечения. В клинической картине: на коже множественные экхимозы, правый коленный 

сустав увеличен в объеме, горячий на ощупь, болезненный при пальпации. В анализе крови: 

Нв 110 г/л, лейкоциты 12х109/л тыс, тромбоциты 230х109/л тыс. Протромбиновый индекс в 

норме. Агрегация тромбоцитов не нарушена, время свертывания по Ли Уайту - 20 мин. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

41. Девочке 14 лет. Жалобы на нарастающую общую слабость, беспричинное появление синяков 

на теле на протяжении двух недель. В клинической картине: кожные покровы бледные, на 

теле� множество петехий и экхимозов разных сроков давности. Лимфатические узлы не 

увеличены. В легких � дыхание везикулярное. ЧД = 18 в мин. Тоны сердца приглушены. ЧСС 

80 в мин. Живот мягкий. Печень, селезенка не увеличены. Анализ крови общий: Эр - 

1,0х1012/л, гемоглобин - 58 г/л, Тромбоциты - 8х109/л, ретикулоциты - 0,1 о/оо, лейкоциты -

3,5х109/л. Формула: палочкоядерные - 10%, сегментноядерные - 15%. Лимфоциты - 65%, 

моноциты - 10%. СОЭ - 40 мм/ч. Микросфероцитоз.Сформулируйте предварительный диагноз: 

42. Ребенок 2 года. Перенес пневмонию, осложненную деструкцией легкого, находился в 

реанимационном отделении. Через месяц после выписки в ОАК - RBC-3,2x1012/л; Hb-82 г/л, 

RTC( ретикулоцит)- 0,5% . MCH–24pg; MCHC-322; RDW-23,5%; WBC-10,2х109/л, с/ядерные 

52%, эозинофилы 10%, моноциты 7%, лимфоциты 31%, PLT–280х109/л; СОЭ-22 мм/ч. 

Гематолог назначила актиферрин, содержащий сульфат железа Fe 2+. Из какого расчета 

выбрана лечебная доза элементарного железа:  

43. Девочка состоит на учете у ревматолога. В течение года бициллинопрофилактику получает 

нерегулярно из-за частых выездов ребенка с семьей за пределы страны. В клинику поступила 

с жалобами на боли в суставах, субфебрильную температуру, утомляемость. После осмотра 

врач сделала заключение о прогрессировании заболевания.Укажите достоверный признак 

обострения и тяжести течения ОРЛ: 

44. Девочка 10 лет. Направлена в стационар после осмотра невролога. Жалобы на снижение 

памяти и успеваемости, нарушение почерка, походки, из-за непроизвольных движений часто 

стала ронять предметы, промахиваться. Объективно – правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Гиперкинезы, в позе Ромберга неустойчива, речь невнятная, 

мышечная гипотония, положительный симптом Черни. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены. Миндалины гипертрофированы, задняя стенка глотки - лимфоидная 

гиперплазия. Сердечные тоны ритмичные, приглушены, ЧСС 90 в мин. Дыхание везикулярное, 

ЧД 20 в мин. Печень и селезенка не увеличены. Препаратом выбора является:: 

45. Мальчик 10 лет состоит на учете у ревматолога, получает профилактическое лечение не 

регулярно. После ОРВИ у ребенка появились артралгии, боли в области сердце, одышка. 

Объективно: объем движений в суставах не ограничен, деформаций нет, при аускультации 



приглушение 1 тона, ритм правильный, дующий систолический шум на верхушке, иррадирует 

в левую подмышечную область. Граница сердца – левая +1 см от левой среднеключичной 

линии. Печень и селезенка не увеличены. В период обострения заболевания наиболее 

целесообразно назначение: 

46. 14-летняя девочка обратилась с жалобами на повышение температуры до 37,5С, боли в 

лучезапястных суставах и грудной клетке при дыхании. Болеет в течение недели, когда 

повысилась температура, появился кашель, боль в грудной клетке при дыхании. Врач 

назначила амоксициллин. Температуру снижала парацетамолом. Через 3 дня на фоне 

лихорадки появилась на коже лица и передней поверхности шеи и грудной клетки. При 

осмотре сыпь на лице в скуловой части, в области «декольте». Увеличены шейные, 

подмышечные лимфоузы, безболезненные. Суставы внешне не изменены, движения не 

ограничены. В легких ослабленное везикулярное дыхание, справа шум трения плевры. Для 

подтверждения диагноза наиболее информативный показатель: 

47. К фтизиатру обратились мама ребенка Д., 6 лет, с жалобами на снижение аппетита, 

выраженную потливость. Туберкулезный контакт не установлен, Проба Манту 2 ТЕ впервые 

положительная – папула 13 мм. Объективно: увеличение периферических лимфоузлов в 6 

группах. Рентгенологически - в легких изменений нет. Что из перечисленного предпримет врач 

в данном случае?  

48. Мама ребенка Т.С., 4-х лет, обратилась к педиатру с жалобами на общее недомогание, 

субфебрильную температуру, частые ОРВИ. Из анамнеза: установлен однократный контакт с 

больным активным туберкулезом дядей. Объективно: состояние средней тяжести, умеренные 

симптомы интоксикации, температура - 37,5 0. Бледные кожные покровы, пониженного 

питания. Физикальные данные – без изменений. На рентгенограмме: негомогенное затемнение 

в верхней доле правого легкого, связанное дорожкой с увеличенным трахеобронхиальным 

лимфоузлом. Какое из перечисленных исследований проведет врач в первую очередь для 

уточнения диагноза? 

49. Ребенку 8 лет в поликлинике поставлена проба Манту – папула 11 мм. Направлен к фтизиатру 

и обследован. Контакт с больным туберкулезом не установлен. Симптомов интоксикации нет. 

Кожные покровы обычные, чистые. Рубчик БЦЖ – 2 мм. Микрополиадения. При 

рентгенологическом обследовании – левый корень расширен, неструктурен, с нечеткими, 

размытыми контурами, просвет основного бронха не дифференцируется. Какой из 

перечисленных предварительных диагнозов является наиболее вероятным? 

50. Ребенок 6 лет, состоит на учете у педиатра в группе «риска» по туберкулезу. Год назад 

туберкулиновая проба была отрицательная, в настоящий момент - папула 12 мм. Направлен на 

консультацию к фтизиатру. Жалоб не предъявляет. Контакт с больным туберкулезом не 

установлен. Симптомы интоксикации отсутствуют, микрополиадения. Диаскинтест – 

пап.15мм. Рентгенологически: правый корень расширен, неструктурный. На томограмме через 

корень - увеличенный бронхопульмональный узел справа. Какова наиболее вероятная тактика 

врача фтизиатра в данном случае? 

51. Ребенок 11 лет, поступил в стационар с жалобами на слабость, повышенную утомляемость, 

похудание, субфебрильную температуру. Анамнез: контакт с больным туберкулезом отцом. 

Симптомы интоксикации умеренно выражены. Периферические лимфоузлы увеличены в 5 

группах до 2-3 размера, б/б. Диаскинтест – 15 мм. На рентгенограмме ОГК: (см снимок) Какой 

наиболее предполагаемый диагноз и категория лечения? 



 
52. Ребенок 10 лет, поступил в стационар с жалобами на повышение температуры до 37,5оС, 

кашель с мокротой, слабость, потливость, утомляемость. В легких на фоне ослабленного 

дыхания выслушивались единичные мелкопузырчатые хрипы. Лечение назначено 

антибиотиками широкого спектра действия и симптоматическими средствами. От 

проведенной терапии положительной динамики не отмечалось. Реакция Манту – 17 мм. 

Диаскинтест – 15мм. На обзорной рентгенограмме ОГК - см. рентгенограмму: (см снимок) 

Выберите Ваш наиболее вероятный диагноз: 

 
53. Ребенок 7 лет заболел остро с повышения Т до 38,50С, рвоты до 5 раз и жидкого стула со 

слизью и зеленью 3 раза. Головная боль, боли в животе. Язык сухой с серовато-коричневым 

налетом, с отпечатками зубов, немного увеличен в объеме. ЧДД - 20 в мин. ЧСС 100 в мин. 

Живот умеренно вздут газами, болезненный в правой подвздошной области, урчит. При 

перкуссии притупление в правой подвздошной области. Менингиальных знаков нет. На 4 день 

появились единичные розеолезные высыпания на боковых поверхностях туловища. 

Гепатоспленомегалия. В бактериологическом исследовании испражнений обнаружена 

Salmonella paratyphy A. Ваш диагноз: 

54. Ребенок 10 лет. Заболел остро. Слабость, головокружение, не может встать с постели, рвота 2 

раза. Нормотермия. С трудом отвечает на вопросы, речь невнятная, смазанная. Общая 

адинамия, гипотония. Двусторонний птоз, нарушение конвергенции глазных яблок, мидриаз, 

зрение снижено, перед глазами туман, предметы двоятся. Плохо глотает, небный рефлекс не 



вызывается. Сухость во рту. Сухожильные рефлексы отсутствуют. Стул 1 раз жидкий. В 

анамнезе ел уху и томаты из банки с герметической крышкой. Диагноз: 

55. Ребенок 4 лет заболел остро с повышения Т тела до 38,50С, повторной рвоты, болей в горле 

при глотании, появления сыпи. При осмотре: на щеках яркий румянец, носогубный 

треугольник бледный. Кожа сухая, гиперемирована, на туловище, сгибательных поверхностях 

конечностей обильная мелкоточечная сыпь. Печень, селезенка не увеличены. В ротоглотке 

яркая отграниченная гиперемия, энантема на мягком небе, миндалины II ст., по лакунам 

островчатые наложения, бело – желтого цвета, легко снимаются, растираются шпателем. В 

посеве слизи из ротоглотки обнаружен рост гемолитического стрептококка группы А. Ваш 

диагноз: 

56. У ребенка 13 лет после легкой ОКИ неуточненной этиологии, сохранялся субфебрилитет в 

течение 3 месяцев, нарастала слабость, головные боли, непостоянные мигрирующие 

мышечные боли, снижение памяти, прогрессировала близорукость. Печень +4 см, селезенка 

+1 см. В толще мышц конечностей пальпировались болезненные уплотнения – кальцификаты. 

Б/х ан крови- АЛТ, АСТ – норма. ИФА на IgM (-) к токсоплазмозу ; IgG (+). ПЦР обнаружение 

ДНК токсоплазм. Диагноз: 

57. Ребенок 7 лет, заболел остро с озноба, головной боли, повышения Т до 39,8 °С, была 2 раза 

рвота. На 2 день болезни в области нижней трети правой голени заметили уплотнение, 

болезненность и покраснение участка кожи 3 х 4 см. Измененный участок кожи с четкими 

неровными контурами в виде «географической карты», кожа горячая, чувствительная при 

ощупывании. Паховые лимфоузлы справа увеличены, болезненны. Диагноз: 

58. Мама 10 летнего ребенка несколько дней назад заметила изменение поведения: появились 

повышенная раздражительность, стал замкнут, отказывается от еды, беспокойный сон. При 

осмотре Т37,5. Беспокоен, раздражителен. Просил пить, но при попытке питья отбросил 

стакан, посинел, появилась одышка, рвота. Мальчик метался, пытался ударить окружающих. 

При включении света в палате появились судороги мышц лица, расширение зрачков, 

ларингоспазм. Из эпид анамнеза известно, что 3 недели тому назад хотел погладить 

неизвестную собаку, но получил легкий укус. Диагноз: 

59. Ребенок 7 месяцев заболел остро с насморка и повышения Т до38. Через 3 дня Т до 40°, 3-

кратная рвота. Тонико-клонические судороги с потерей сознания. СП введен в/в реланиум. 

Состояние тяжелое, сознание – мед. седация, диффузная мышечная гипотония. Кожные 

покровы бледно-розовые, теплые, высыпаний нет. ЧСС – 140 уд в минуту. БР 1,5×1,5 см, 

пульсирует, напряжен. Анализ крови: Hb - 95 г/л, Эр. – 2,5×1012 /л, Ц.п. - 0,85, Тр. – 250×109/л, 

Лейк. – 20,4×109/л; п/я-11%, с/я-81%, л-7%, м-1, СОЭ-52 мм/час. Ликворограмма: мутный, 

цитоз – 5290 кл/мкл, 100% - нейтрофилы, белок – 1218 мг/л, р. Панди 4+, глюкоза – 1,8 ммоль/л, 

лактат – 3,2 ммоль/л. Диагноз: 

60. Ребенку 3 года. Заболел с подъема Т до 39,5°С, возбуждения, головная боль, повторная рвота. 

Через 8 часов поступил в стационар. Состояние тяжелое. Лежит с закрытыми глазами на боку, 

с подтянутыми к животу ногами, температура 39,5°С. Ригидность мышц затылка на 2 см., 

симптом Кернига под углом 110-120° с двух сторон. В зеве гиперемия. Анализ СМЖ: мутная, 

молочного цвета, цитоз - 3000 кл/мкл, 98% - нейтрофилы, 2% - лимфоциты, белок - 1600 мг/л, 

сахар - 1,8 млмоль/л, лактат - 3,2 ммоль/л, реакция Панди +++. РЛА с ликвором - обнаружен 

антиген N. meningitidis группы В. Диагноз: 

61. У ребенка 9 лет, страдающего бронхиальной астмой, появился влажный кашель с обильной 

серой комкообразной мокротой, периодически с примесями крови, запах плесени изо рта. Стал 



вялым,снизился аппетит. Повысилась Т до 39, озноб, присоединилась боль в грудной клетке, 

экспираторная одышка. Аспергиллезная кожная проба – положительно. Выявление 

галактомананнового антигена аспергиллеза в моче. Диагноз: 

62. Родители вместе с 4 мес ребенком посетили экскурсию в пещере, где обитает много летучих 

мышей. Через 3 недели у малыша поднялась Т 39°. Появился влажный малопродуктивный 

кашель, стоматит, легкая желтушность кожи и склер, гепатомегалия +5 см, спленомегалия +3 

см, увеличение шейных, затылочных, подмышечных, паховых лимфатических узлов, стул 

жидкий пенистый с неприятным запахом до 5-6 раз. Анализ крови - анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения. Б/х ан крови- повышенное содержание билирубина, АлАТ. Рентгенограмма 

ОГК- рассеянные очаговые и инфильтративные изменения и увеличение прикорневых 

лимфатических узлов. Выделена гистоплазма из крови и костного мозга. Диагноз: 

63. У ребенка 2 лет жидкий стул более 20 раз, гипервентиляция, гипертермия. При осмотре 

беспокойство, возбуждение, жажда. Потеря массы достигает 10% первоначальной. Явления 

эксикоза: запавшие глазные яблоки и большой родничок, заостренные черты лица, сухость 

кожных покровов и слизистых оболочек. Уменьшена саливация и потоотделение. Снижение 

диуреза. АД повышено. Тоны сердца приглушены, пульс слабого наполнения и напряжения. 

Концентрация электролитов в крови повышена: выраженный метаболический ацидоз. 

Определите вид эксикоза: 

64. Ребенок 4лет, заболел остро с повышения Т до 38°С. На 2 день болезни появилась боль в горле, 

затрудненное носовое дыхание, пастозность лица, припухлость в области боковых 

поверхностей шеи. При осмотре лицо пастозное, дышит открытым ртом. В ротоглотке 

умеренная гиперемия, миндалины III ст., наложения (+) ткань. Пальпируются множественные 

заднешейные лимфоузлы до 1,5 см, тонзиллярные до 1,5. Печень 1 х 2 х 3 см, селезенка +1,5 

см из под края реберной дуги. В клиническом анализе крови: Нb 120 г/л, Л – 12,7 х 109/л, п/я-

4, с/я-45, л-34, м-2, атипичные мононуклеары –14%, СОЭ 25мм/час. Диагноз: 

65. В ходе клинико-фармакологической экспертизы медицинской карты новорожденного был 

зафиксирован факт развития ядерной желтухи после применения препарата цефтриаксон в 

целях фармакотерапии пневмонии. Какие особенности фармакокинетики препарата в период 

новорожденности объясняют развитие данного побочного эффекта? 

66. У пациента 6 лет диагностирован Эпидемический паротит, среднетяжелая форма. Температура 

тела 39,20С. Какой препарат необходимо назначить с целью купирования гипертермического 

синдрома в данной клинической ситуации? 

67. У пациентки 10 лет диагностирован Термический ожог (кипятком) 28% ПТ (IIIБ-IV=12%)/ IIIБ-

IV степени спины, ягодиц. Ожоговый шок тяжелой степени. С целью фармакотерапии 

болевого синдрома назначен морфина гидрохлорид. Каковы доза и кратность введения 

препарата в данной ситуации, согласно национальному клиническому протоколу РК от 

09.06.2016? 

68. У пациента 12 лет диагностирована Гипертрофическая кардиомиопатия, симметричная, 

необструктивная форма, II степени в стадии субкомпенсации. В анамнезе: Бронхиальная астма. 

Какие группы препаратов составит основу фармакотерапии в данном случае, согласно 

национальному клиническому протоколу РК от 06.11.2015? 

69. У пациента З., 16 лет с протезированными клапанами сердца развился инфекционный 

эндокардит, вызванный штаммами метициллин-резистентного стафилококка. Получает 

ванкомицин в сочетании с гентамицином. Назначение какого препарата дополнительно, 



наиболее целесообразно с целью эрадикации бактерий при имплантированных инородных 

материалах, согласно рекомендации клинического протокола РК (04.06.2014 №10)? 

70. Пациент М., 5 лет, находится на стационарном лечении с диагнозом: Муковисцидоз, 

смешанная форма, тяжелой степени тяжести. Вторичный хронический бронхит, обострение. 

Множественные бронхоэктазы (мешотчатые в S1–S6 справа, цилиндрические в S4–S8 слева). 

Хроническая синегнойная инфекция. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы, 

Какие препараты составят основу рациональной фармакотерапии в данном случае? 

71. У пациента И. 12 лет на фоне имеющегося синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) развилась двухсторонняя пневмония. Назначение, какого антибактериального 

средства наиболее целесообразно в данной клинической ситуации?  

72. У пациента 2 лет диагностирована Целиакия, типична форма, период клинической 

манифестации. Коррекция гипротеинемии проведена раствором альбумина 10%, 

физиологический уровень белка восстановлен. Какой препарат составит основу коррекции 

метаболических процессов в данном случае, согласно национальному клиническому 

протоколу от 30.11.2015? 

73. У новорожденного диагностирован Некротический энтероколит, стадия IIА. В качестве 

антибактериальной фармакотерапии назначены ампициллин и метронидазол. Какова 

продолжительность антибактериальной терапии в данном клиническом случае? 

74. У пациента 11 лет диагностирован Сахарный диабет 1 типа. В виду лабильного течения 

заболевания и большой вариабельности гликемии в течение суток вне зависимости от уровня 

гликозилированного гемоглобина, пациент переведен на непрерывную подкожную инфузию 

инсулина путем помповой терапии. Какие препараты инсулина должны быть применены в 

качестве препаратов выбора в данной клинической ситуации? 

75. У пациента 11 лет диагностирована нейрогенная дисфункция мочевого пузыря легкой степени 

(ночной энурез). С целью фармакотерапии назначены м-холиноблокаторы. Каковы 

индикаторы эффективности фармакотерапии в данной клинической ситуации? 

76. У пациента 10 лет диагностирована Доброкачественная вторичная внутричерепная 

гипертензия, в результате перенесенной черепно-мозговой травмы. Какие препараты составят 

основу фармакотерапии отека головного мозга, в данной клинической ситуации, согласно 

национальному клиническому протоколу РК от 30.11.2015 года? 

77. У новорождённого ребенка в проекции пупочного кольца – выпячивание, появляющееся при 

беспокойстве, напряжении мышц передней брюшной стенки, в покое – исчезает, 

безболезненное. В периоды отсутствия выпячивания пальпаторно определяется округлой 

формы дефект апоневроза. Хирургом выставлен диагноз: Пупочная грыжа. Ваши 

рекомендации по лечению:  

78. Родители ребенка 7 лет обратились в поликлинику к хирургу, с жалобами на наличие 

опухолевидного образования в области передней брюшной стенки живота в течение 2 месяцев. 

Локальный статус: визуально в надпупочной области по средней линии живота определяется 

округлое образование, размерами 1,5 х 2,0 см, кожные покровы над образованием не изменены. 

При пальпации поверхность образования гладкая, эластичной консистенции, легкая 

болезненность при пальпации, незначительно уменьшается в размерах при надавливании. 

Поставьте клинический диагноз.  

79. В приемный покой доставлен больной 10 лет с признаками кишечного кровотечения - 

бледность кожных покровов, слабость, вялость, головокружение, снижение артериального 

давления, тахикардия до 116 в 1 минуту, стул с примесью крови темно-вишневого цвета. В 



анализах крови отмечено снижение уровня гемоглобина до 80 г/л, количества эритроцитов, 

ускорение СОЭ. Тошноты, рвоты нет. Живот мягкий безболезненный, симптомов раздражения 

брюшины не определяется, патологические образования в брюшной полости не пальпируются. 

Хирургом заподозрено кровотечение из дивертикула Меккеля. Укажите диагностический тест, 

имеющий наибольшую информативность в верификации предполагаемого источника 

кровотечения из желудочно – кишечного тракта.  

80. Во время планового оперативного вмешательства по поводу грыжи белой линии живота 

хирургом обнаружены диспластические изменения в апоневрозе мышц живота, было 

произведено выделение грыжевого мешка из окружающих тканей, вскрытие мешка, 

погружение сальника в брюшную полость. Назовите дальнейшие действия хирурга при 

проведении операции, направленные на предотвращение рецидива заболевания.  

81. Ребенку 10 лет. Жалобы на увеличение живота в размерах, рвоту с кровью, желтушность 

кожных покровов, слабость. В течение 1 года ребенок находился на лечении с клиническим 

диагнозом: «Вирусный гепатит «С» у инфекциониста. В биохимическом анализе крови - 

повышенный уровень трансаминаз, гипербилирубинемия за счет прямой фракции. По данным 

УЗИ органов брюшной полости выявлены гепато- и спленомегалия, уплотнение паренхимы 

печени, при доплерографическом исследовании висцеральных вен - проходимость воротной 

вены сохранена. Определите осложнение, развившееся у ребенка.  

82. Во время операции по поводу острого аппендицита из широкого доступа по Волковичу-

Дьяконову обнаружено, что аппендикулярный отросток расположен ретроцекально, 

визуализируется только его основание, верхушкой фиксирован плотными спайками к 

париетальной брюшине, спаян рыхлыми спайками с куполом слепой кишки, сальником, 

петлями тонкого кишечника. При разъединении конгломерата обильно выделилось гнойное 

отделяемое с колибациллярных запахом, червеобразный отросток грязно-серого цвета, покрыт 

фибрином, в средней трети – перфорация стенки размерами до 4 мм. Определите клинический 

диагноз и необходимый объем оперативного лечения.  

83. В хирургический стационар госпитализирован ребенок с жалобами на боли в животе в течение 

2 суток, наблюдалась неоднократная рвота. Состояние крайне тяжелое, отмечается жажда, 

кожные покровы и видимые слизистые сухие, тургор кожи понижен, черты лица заострены, 

глазные яблоки запавшие. Какой вид нарушения водного обмена следует диагностировать по 

предварительным данным 

84. У ребенка после интубации и перевода на искусственную вентиляцию кислородом с 

переменным положительным давлением отметили усиление цианоза и снижение 

артериального давления. Наиболее вероятный диагноз? 

85. 3-х летний ребенок поступил в отделение для оперативного лечения по поводу незаращенной 

губы и твердого неба. В анамнезе частые бронхиты. Интубация была очень трудной: едва 

удалось провести тонкую интубационную трубку за голосовые связки. Объясните причину 

«трудной» интубации?  

86. Ребенок 4 года во время торопливой еды разговаривал. Внезапно почувствовал себя плохо: 

появился сильный судорожный кашель, затрудненное дыхание. Объективно: цианоз кожных 

покровов лица и шеи, тахикардия, больной возбужден, мечется. А/Д - 110/70 мм рт.ст. Каков 

наиболее вероятный диагноз? 

87. У ребенка 5 лет после перенесенной ветряной оспы появилась следующая неврологическая 

симптоматика: сонливость, гемипарез, нарушение речи, умеренная головная боль. 

Предполагаемый диагноз 



88. У ребенка после приступа кашля появилась резкая боль в грудной клетке, затрудненное 

дыхание, одышка. Дыхательные шумы справа не прослушиваются, перкуторно - высокий 

тимпанический звук. На рентгенограмме - напряженный пневмоторакс справа. Что 

необходимо предпринять? 

89. Ребенок 3 лет. На обзорной и дополнительной правой боковой рентгенограммах органов 

грудной клетки визуализируется гомогенное, интенсивное затемнение нижней доли легкого 

справа. Междолевая щель умеренно смешена в сторону затемнения, повышение воздушности 

соседних отделов легких, высокое стояние купола диафрагмы справа, умеренное смещение 

органов средостения вправо. Слева очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. 

Ваше заключение: 

90. При подозрении на пневмонию какой основной метод рентгенологического исследования 

используется: 

91. Ребенок 7 лет. Выполнена микционной цистография. На рентгенограмме в фазу тугого 

наполнения мочевой пузырь заполнен контрастным препаратом, округлой формы с четкими, 

ровными контурами. Признаков заброса контрастного препарата в отделы мочеточников не 

дифференцируется. На рентгенограмме в фазу опорожнения слева выявляется контрастный 

препарат в дистальном отделе мочеточника. Выполненный контрастным препаратом отдел 

мочеточника умеренно расширен. Справа заброса контрастного препарата в отделы 

мочеточника не выявлено. Ваше заключение: 

92. Ребенок, 12 лет. Жалобы на боли в нижних отделах грудной клетки слева, усиливающиеся при 

кашле и повышение температуры до 37,6 градусов. Аускультативно отмечается притупление 

легочного звука. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 

слева от уровня переднего отрезка 4 ребра и по диафрагму определяется гомогенное, 

интенсивное затемнение легочного поля высокой степени интенсивности с четкими, 

достаточно ровными контурами. Синус слева затемнен. Справа легочное поле без очаговых и 

инфильтративных теней. Ваше заключение: 

93. Ребенок 7 лет. Жалуется на боли в области лучезапястного сустава слева. В анамнезе 5 часов 

назад упал с велосипеда на вытянутую левую руку. На рентгенограммах левого лучезапястного 

сустава в двух проекциях определяется деформация контура лучевой кости на уровне 

метадиафиза с умеренным смещением дистального отдела кости под углом, открытым в 

тыльную сторону. Ваше заключение: 

94. Пациент К., 10 лет. На КТ сканах придаточных пазух носа в верхнечелюстной пазухе слева 

располагаясь тонким основанием к верхней стенке пазухи определяется округлой формы 

образование, однородной по структуре, размерами до 2,4х2,5х2,4см, с четкими, ровными 

контурами, жидкостной плотности (9,2-12,7едХ). Признаков деструкции со стороны костной 

системы не выявлено. Ваше заключение: 

95. 3-х летний ребенок, посещает ясли на полный день. Воспитательница заметила, что мальчик 

стал вялый, а затем начал плакать и беспокоиться. Измерение температуры выявило 39 С, 

возникла рвота. К моменту приезда скорой помощи: ребенок лежит в кроватке, сознание 

спутано, головка запрокинута назад, ноги подтянуты к животу. Срочно доставлен в больницу, 

где произведена люмбальная пункция. Анализ ликвора: давление 250 мм водного столба, цвет 

мутный, цитоз 1000 в 1 мм3, преобладают нейтрофилы. Предварительный диагноз: 

96. Больной 12 лет жалуется на быструю утомляемость и затруднение подвижности ног. 

Объективно: мышечный тонус, сухожильные рефлексы на ногах повышены, выявляются 



патологические стопные знаки, клонусы. Наследственность отягощена: у бабушки и сестры 

подобные проявления. Предварительный диагноз:  

97. Школьник 8 лет. В течение 3 месяцев страдает приступами тонико-клонического характера, 

начинающимися в мышцах лица, языка, сопровождающимися гиперсаливацией, остановкой 

речи, прекращением обычной двигательной активности, потерей контакта с окружающими, 

наблюдаются автоматизированные движения рук, затем развиваются тонико-клонические 

генерализованные судороги. Приступы появляются 1 раз в 1-2 недели, без явной причины, 

длятся 2-3 минуты, после приступа ребенок засыпает. На ЭЭГ выявляются пики в лобноно-

височных областях с генерализацией по конвексу. Травм головы, нейроинфекций ранее не 

переносил. Методы исследования для подтверждения диагноза: 

98. Школьник 8 лет. В течение 3 месяцев страдает приступами тонико-клонического характера, 

начинающимися в мышцах лица, языка, сопровождающимися гиперсаливацией, остановкой 

речи, прекращением обычной двигательной активности, потерей контакта с окружающими, 

наблюдаются автоматизированные движения рук, затем развиваются тонико-клонические 

генерализованные судороги. Приступы появляются 1 раз в 1-2 недели, без явной причины, 

длятся 2-3 минуты, после приступа ребенок засыпает. На ЭЭГ выявляются пики в лобноно-

височных областях с генерализацией по конвексу. Травм головы, нейроинфекций ранее не 

переносил. Принцип лечения: 

99. Школьник 8 лет. В течение 3 месяцев страдает приступами тонико-клонического характера, 

начинающимися в мышцах лица, языка, сопровождающимися гиперсаливацией, остановкой 

речи, прекращением обычной двигательной активности, потерей контакта с окружающими, 

наблюдаются автоматизированные движения рук, затем развиваются тонико-клонические 

генерализованные судороги. Приступы появляются 1 раз в 1-2 недели, без явной причины, 

длятся 2-3 минуты, после приступа ребенок засыпает. На ЭЭГ выявляются пики в лобноно-

височных областях с генерализацией по конвексу. Травм головы, нейроинфекций ранее не 

переносил. Принцип оказания первой помощи: 

100. У пациента 14 лет жалобы на нарушение походки, насильственные движения в 

туловище. В неврологическом статусе: спастическая кривошея, насильственные ротаторные 

движения в туловище, оромандибулярная дистония. Предварительный диагноз: Торсионная 

дистония. Принцип диагностики: 


