
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (Институт педиатрии, VI курс) 

 

1. Роль отечественных учёных в развитии учения об инфекционных заболеваниях у детей 

(Н.Ф. Филатов, А.А. Колтыпин, В.И. Молчанов, С.Д. Нисевич). 

2. Эпидемиология  дифтерии;  источники,  механизм  и  пути  передачи,  индекс 

восприимчивости,  заболеваемость  в  условиях  массовой  вакцинации.  Классификация 

клинических форм. 

3. Этиология и патогенез дифтерии. 

4. Клиника токсической дифтерии ротоглотки. Лечение. Показания к кортикостероидной 

терапии. 

5. Клиника локализованных форм дифтерии ротоглотки.  Значение бактериологического 

исследования. Условия выписки из стационара. 

6. Клиника  дифтерийного  крупа.  Ранние  симптомы.  Мероприятия  на  догоспитальном 

этапе. Лечение в зависимости от патологического процесса. 

7. Дифференциальный диагноз локализованных форм дифтерии зева с ангинами. 

8. Дифференциальный  диагноз  дифтерии гортани и острого  ларинготрахеита  вирусной 

этиологии. 

9. Осложнения дифтерии, причины их развития. Ранние и поздние осложнения. Лечение, 

прогноз. 

10. Сроки и условия выписки лиц перенесших дифтерию, из стационара. 

11. Противоэпидемические мероприятия в детском комбинате при выявлении больного 

дифтерией. 

12. Противоэпидемические  мероприятия  в  школе  при  выявлении носителя  токсигенной 

дифтерийной палочки. 

13. Эпидемиологические и клинические особенности дифтерии в современных условиях. 

Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

14. Срок изоляции больного дифтерией и допуска в организованный детский коллектив. 

Диспансерное наблюдение. 

15. Особенности дифтерии у привитых.  Значение лабораторных методов в диагностике 

дифтерии. 

16. Клиника менингококкового менингита. Ранняя диагностика и неотложная терапия на 

догоспитальном этапе. 



17. Ранняя  диагностика  менингококкового  менингита,  принципы  этиотропной  и 

патогенетической терапии. 

18. Диагностика менингококцемии и лечение в условиях стационара. 

19. Патогенез и клиника менингококцемии. Ранняя диагностика и неотложная терапия на 

догоспитальном этапе. 

20. Клиника  и  лечение  смешанных  форм  менингококковой  инфекции  (менингит  и 

менингококцемия). 

21. Терапия  септического  шока  при  гипертоксических  формах 

менингококковой  инфекции  у  детей  в  условиях  стационара  в  зависимости  от  степени 

шока. 

22. Дифференциальная диагностика менингококкового менингита с менингитами другой 

этиологии. Лечение в условиях стационара. 

23. Диспансеризация детей перенесших менингококковую инфекцию. 

24. Критерии  выписки из  отделения  больных менингококковой  инфекцией  и порядок 

допуска их в организованный детский коллектив. 

25. Патогенез и клиника септического шока (СШ) при генерализованных 

формах менингококковой инфекции у детей. Классификация СШ по степеням. 

26. Вирусные энцефалиты (энтеровирусные, герпетические и др.). 

27. Вторичные вирусные энцефалиты у детей (при кори, ветряной оспе, краснухе и др.). 

Клиника, лечение, прогноз. 

28. Этиология, эпидемиология, клиника клещевого энцефалита. Диагностика. Лечение. 

29. Противоэпидемические  мероприятия  в  семье  при  выявлении  больного  с 

менингококковой инфекцией. 

30. Противоэпидемические  мероприятия  в  детском  салу  при  выявлении  больного 

менингококковой инфекцией. 

31. Противоэпидемические  мероприятия  в  семье  при  выявлении  менингококковой 

инфекции. 

32. Этиология  и  патогенез  паротитной  инфекции.  Классификация  клинических  форм. 

Клиника паротита. 

33. Диагностика  и  лечение  различных  форм  паротитной  инфекции.  Показания  к 

госпитализации. 

34. Противоэпидемические  мероприятия  в  очаге  паротитной  инфекции  (семье, 



организованном детском коллективе). 

35.Противоэпидемические  мероприятия  в  школе-интернате  при  выявлении  больного 

паротитной инфекцией. 

36. Диагностика менингита паротитной этиологии. Лечение. Прогноз заболевания. 

37.Противоэпидемические  мероприятия  в  семье  и  детском  коллективе  при  выявлении 

больного паротитной инфекцией. 

38. Сроки  изоляции  и  допуска  в  детские  организованные  коллективы  больного 

паротитной инфекцией. 

39. Противоэпидемические  мероприятия  при  выявлении  в  школе-интернате  больного 

паротитной инфекцией. 

40. Особенности коклюша у детей раннего возраста. Дифференциальный диагноз. 

41. Клиника  коклюша  в  катаральном  периоде.  Дифференциальный  диагноз. 

Лабораторная диагностика. 

42. Классификация коклюша. Клиника в различные периоды заболевания. 

43. Особенности  клиники коклюша у  детей  раннего  возраста.  Диагностика.  Критерии 

тяжести. 

44. Срок изоляции больного коклюшем и допуска в организованные детские коллективы. 

45. Противоэпидемические мероприятия в семье при выявлении больного коклюшем. 

46. Этиология, клинические формы простого герпеса у детей. 

47. Офтальмогерпес,  генитальный  герпес,  поражение  ЦНС вирусом простого  герпеса. 

Лечение. 

48. Этиология, эпидемиология, клиника инфекционного мононуклеоза 

49. Лечение инфекционного мононуклеоза. 

50. Стрептококковая  инфекция.  Характеристика  возбудителя.  Иммунитет. 

Эпидемиологические  особенности.  Клинические  формы  стрептококковой  инфекции. 

Профилактика. 

51. Тактика врача - педиатра при выявлении больного ангиной па участке. 

52. Клиника  ларинготрахеита  при  ОРВИ  у  детей  в  зависимости  от  степени  стеноза 

гортани. Ранняя диагностика и неотложная терапия на догоспитальном этапе. 

53. Патологические реакции и осложнения на профилактические прививки. Причины их 

развития.  Тактика  врача  при  выявлении  детей  с  патологическим  течением 

поствакцинального периода. 



54. Поствакцинальные реакции и осложнения на вакцинацию АКДС. 

55. Щадящие методы вакцинации детей группы «риска». 

56. Вакцинация против дифтерии и коклюша. Препараты. Сроки проведения прививок. 

57. Активная  иммунизация  против  полиомиелита.  Препараты.  Сроки  прививок.  Роль 

национальных дней иммунизации в профилактике и ликвидации полиомиелита в России. 

58. Вакциноассоциированный полиомиелит. Критерии диагностики. Лечение. 

59. Этиология,  эпидемиология,  патогенез  гриппа.  Клиника  гриппа  у  детей  раннего 

возраста. 

60. Клиника  острого  инфекционного  токсикоза  при  гриппе  и  ОРВИ  у  детей.  Ранняя 

диагностика. 

61. Осложнения гриппа. Лечение. 

62. Лечение гриппа и его осложнений. Показания к госпитализации. Принципы лечения 

на дому. 

63. Тяжелые формы гриппа (геморрагический синдром, ДВС, синдром надпочечниковой 

недостаточности и др.). Неотложные мероприятия на догоспитальном этане. 

64. Парагрипп. Этиология, патогенез. Клиника, лечение. 

65. Этиология,  эпидемиология,  клиника  респираторно-синтициальной  инфекции. 

Диагностика. Лечение. 

66. Патогенез и клиника острого инфекционного токсикоза при ОРВИ у детей. 

67. Неотложная терапия острого инфекционного токсикоза при гриппе и ОРВИ у детей 

на догоспитальном этапе. Интенсивная терапия в стационаре. 

68. Противоэпидемические  мероприятия  в  семье  и  детском  коллективе  при  острых 

респираторных вирусных инфекциях. 

69. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при острых респираторных 

инфекциях в организованном детском коллективе. 

70. Этиология и патогенез кори. Иммунологические аспекты патогенеза. 

71. Противоэпидемические мероприятия в детском комбинате при выявлении больного 

корью. 

72. Эпидемиологические  и  клинические  особенности  кори  в  современных  условиях. 

Перспективы снижения заболеваемости корью. 

73. Клиника кори в различном возрасте. Дифференциальный диагноз. 

74. Клиника митигированной кори у детей. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 



75. Клиника кори в различные периоды заболевания. Причины развития осложнений. 

76. Дифференциальный диагноз кори и краснухи. 

77. Противоэпидемические мероприятия в очаге кори (семье, организованном детском 

коллективе). 

78. Эпидемиологические  и  клинические  особенности  кори  в  настоящее  время. 

Клиническая характеристика кори у привитых. 

79. Ранние  и  поздние  осложнения  кори.  Значение  иммунологического  статуса  и 

суперинфекции в их развитии. 

80. Лечение кори у детей. Показания к назначению антибактериальной терапии. 

81. Осложнения кори. Лечение. 

82. Клиника, диагностика, лечение краснухи. 

83. Дифференциальный  диагноз  скарлатины  и  краснухи.  Противоэпидемические 

мероприятия в детском санатории при выявлении больного корью. 

84. Противоэпидемические  мероприятия  в  детском  соматическом  отделении  при 

выявлении больного краснухой. 

85. Этиология и патогенез скарлатины. Клиника атипичных форм. 

86. Эпидемиология  скарлатины:  источники  инфекции,  механизм  передачи,  индекс 

восприимчивости, характеристика иммунитета. Классификация. 

87. Классификация  и  клиника  типичных  форм  скарлатины.  Особенности 

антитоксического и антимикробного иммунитета при скарлатине. 

88. Противоэпидемические  мероприятия  в  очаге  скарлатины  (семье,  организованном 

детском коллективе). 

89. Противоэпидемические  мероприятия  при  выявлении  больного  скарлатиной  в 

соматическом отделении детской больницы. 

90. Осложнения скарлатины. Значение перекрестной инфекции. Диагностика. Лечение. 

91. Лечение скарлатины. Показания к госпитализации. Сроки выписки из стационара и 

допуска в детские коллективы. 

92. Противоэпидемические мероприятия в семье и дошкольных детских коллективах при 

выявлении больного скарлатиной. 

93. Клиника и диагностика ветряной оспы. Осложнения. Профилактика. 

94. Противоэпидемические  мероприятия  при  заносе  ветряной  оспы  в  соматическое 

отделение детской больницы. 



95. Противоэпидемические мероприятия в условиях детского санатория при выявлении 

больного ветряной оспой. 

96. Противоэпидемические  мероприятия  в  доме  ребенка  при  выявлении  больного 

ветряной оспой. 

97. Эпидемиологические  и  клинико-лабораторные  принципы  диагностики  ВИЧ- 

инфекции у детей. 

98. Клиника, лечение ВИЧ - инфекции у детей. 

99. Понятие об «оппортунистических» инфекциях у детей при ВИЧ - инфекции. 

100. Этиология  и  эпидемиология  сальмонеллеза  у  детей,  особенности  клиники  у  детей 

раннего возраста. 

101.Клиническая классификация сальмонеллеза у детей. Клиника генерализованных форм 

заболевания. Лечение. 

102. Клиника  типичного  сальмонеллезного  энтероколита  у  детей  раннего  возраста. 

Критерии тяжести заболевания. 

103. Сальмонеллез  как  госпитальная  инфекция.  Профилактические  мероприятия  для 

предупреждения, распространения сальмонеллеза в стационаре. 

104. Срок изоляции больных сальмонеллезом и допуска в организованный коллектив. 

105. Противоэпидемические мероприятия в детском комбинате при выявлении больного 

сальмонеллезом. 

106.Возбудитель  эшерихиоза  I  группы  (энтеропатогенные  эшерихии).  Основные  фазы 

патогенеза эшерихиоза. Механизм диарейного и токсического синдромов. 

107. Клиническая картина типичного эшерихиоза I группы (энтеропатогенные эшерихии). 

108. Этиология,  эпидемиология,  клинические  особенности  эшерихиозов  II  группы 

(энтероинвазизные эшерихии). 

109.Этиология,  эпидемиология,  клинические  формы  энтеровирусной  инфекции. 

Особенности вспышки энтеровирусной инфекции в детском коллективе 

110. Лечение эшерихиоза у детей. 

111. Противоэпидемические мероприятия в семье при выявлении больного шигеллезом. 

112. Клиника  шигеллеза.  Критерии  тяжести  заболевания.  Дифференциальный  диагноз. 

Особенности клиники у детей раннего возраста. 

113. Этиотропная и патогенетическая терапия шигеллеза. Критерии диагностики. 

114. Противоэпидемические  мероприятия  в  детском  саду  при  выявлении  больного 



шигеллезом. 

115. Этиология, эпидемиология, клиника кишечного иерсиниоза у детей. 

116. Клинические формы псевдотуберкулеза. Лабораторная диагностика. Лечение. 

117. Основные клинические формы энтеровирусной инфекции 

118. Этиология,  эпидемиология,  клинические  формы  аденовирусной  инфекции. 

Особенности у детей раннего возраста. 

119.Этиология и клинические формы ротавирусной инфекции у детей. Диагностика. 

120. Клиника аденовирусной инфекции у детей. Осложнения.  

121. Клинические особенности брюшного тифа у детей. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. 

122. Этиология,  эпидемиология  полиомиелита.  Классификация  клинических  форм. 

Клиника абортивной формы. Диагностика. 

123. Клиника  паралитических  форм  полиомиелита.  Диагностика  в  различные  периоды 

заболевания. 

124. Классификация полиомиелита. Клинические формы. Лечение 

125. Дифференциальный диагноз острого паралитического полиомиелита и заболеваний с 

клиникой острых вялых парезов. 

126. Диспансеризация детей, перенесших полиомиелит. 

127. Критерии  выписки  из  инфекционного  стационара  больных  полиомиелитом  и 

принципы диспансеризации. 

128. Противоэпидемические  мероприятия  в  детском  соматическом  отделении  при 

выявлении у больного полиомиелита. 

129. Противоэпидемические  мероприятия  в  доме  ребенка  при  выявлении  больного  с 

острым вялым параличом. 

130. Лечение легких форм ОКИ у детей на дому. Показания к госпитализации. 

131. Патогенез, клиника, классификация синдрома кишечного токсикоза с эксикозом при 

острых кишечных инфекциях у детей. 

132. Интенсивная терапия при кишечном токсикозе с эксикозом, в зависимости от степени 

обезвоживания. Неотложная терапия на догоспитальном этапе. 

133.Метод оральной регидратации при лечении больных ОКИ с синдромом кишечного 

токсикоза с эксикозом. 

134. Противоэпидемическая терапия острых кишечных инфекций в летнем лагере. 



135. Критерии выписки из стационара больных с острыми кишечными инфекциями. 

136. Классификация вирусных гепатитов у детей. Клиническая характеристика типичных 

вариантов вирусного гепатита А. 

137. Лечение вирусного гепатита А у детей. 

138. Критерии  выписки  больных  с  вирусным  гепатитом  А  и  допуска  в  детский 

организованный коллектив. Диспансеризация. 

139. Противоэпидемические  мероприятия  в  детском  коллективе  (детский  комбинат, 

школа) при выявлении больного вирусным гепатитом А. 

140.Противоэпидемические  мероприятия  в  школе  при  выявлении  больного  вирусным 

гепатитом А. 

141. Этиология, эпидемиология, патогенез вирусного гепатита В. 

142. Основные  клинические  особенности  вирусного  гепатита  В  в  разные  периоды 

заболевания. Ранние диагностические признаки. 

143. Тяжелые и злокачественные формы вирусного гепатита В. Ранние симптомы. 

144. Неотложная  и  интенсивная  терапия  при  тяжелых  и  злокачественных  формах 

вирусного гепатита В. 

145. Клиника стертых и безжелтушных форм вирусного гепатита Д. 

146. Лечение вирусных гепатитов у детей. 

147. Исходы  вирусных  гепатитов.  Диспансерное  наблюдение  детей,  перенесших 

вирусный гепатит. 

148. Диспансеризация детей, переболевших вирусным гепатитом. 

149. Новая  коронавирусная  инфекция,  вызванная  вирусом  COVID-19.  Особенности 

течения у детей. Эпидемиология, классификация, клиническая картина различных форм. 

Осложнение. Диагностика. Лечение. Профилактика. 


