	Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2011 рік
	3. Педіатричний профіль
	1
	Ребёнку 7 месяцев. Масса тела при рождении - 3450 г. Находится на естественном 
	вскармливании. Прикормы введены своевременно. Определите суточную 
	потребность этого ребёнка в белке:    
A	3,0 г/кг  
B	2,0 г/кг   
C	2,5 г/кг   
D	3,5 г/кг  
E	4,0 г/кг  


 	2
	В роддоме у ребёнка на 3-й день жизни появилась геморрагическая сыпь, рвота с 
	кровью, стул чёрного цвета. Обследование выявило анемию, удлинение времени 
	свёртывания крови, гипопротромбинемию, нормальное количество тромбоцитов. 
	Какая оптимальная терапевтическая тактика?   
A	Витамин К  
B	Этамзилат натрия  
C	Эпсилон-аминокапроновая кислота  
D	Фибриноген  
E	Глюконат кальция  


 	3
	У девочки 9-ти месяцев при объективном обследовании отмечается: бледность 
	кожных покровов, появление цианоза во время беспокойства. Перкуторно: 
	расширение границ сердца в поперечном направлении. Аускультативно: слева от 
	грудины в 3-4 межреберье слышен длительный систолический шум, который 
	проводится над всей областью сердца и на спину. Какую врождённую патологию 
	сердца можно предположить у ребёнка?   
A	Дефект межжелудочковой перегородки  
B	Дефект межпредсердной перегородки  
C	Коарктация аорты  
D	Тетрада Фалло  
E	Стеноз легочной артерии  


 	4
	У 1-месячного мальчика с симптомами возбуждения окружность головы составляет 
	37 см, размеры большого родничка 2x2 см. Ребёнок срыгивает после кормления 
	малыми порциями молока; стул нормальный по объёму и составу. Мышечный тонус 
	в норме. Какой диагноз наиболее вероятен?  
A	Пилороспазм  
B	Менингит  
C	Пилоростеноз  
D	Микроцефалия  
E	Краниостеноз  


 	5
	У ребёнка на 6-й день жизни в области затылка, шеи и ягодиц появились пузырьки, 
	заполненные серозно-гнойным содержимым, которые плотно покрывают кожу. 
	Общее состояние ребёнка не нарушено. О каком заболевании следует думать?   
A	Везикулопустулёз  
B	Пузырчатка новорожденных  
C	Потница  
D	Импетиго  
E	Буллёзный эпидермолиз  


 	6
	Девочка 8-ми лет госпитализирована в кардиологическое отделение. Объективно: 
	отмечается поражение кожи над разгибательными поверхностями суставов с 
	атрофическими рубчиками, депигментация, симметричное поражение скелетных 
	мышц (слабость, отёки, гипотрофия). Для какого заболевания наиболее характерны 
	указанные изменения?   
A	Дерматомиозит  
B	Системная склеродермия  
C	Узелковый периартериит  
D	Системная красная волчанка  
E	Болезнь Рейтера   


 	7
	У девочки 14-ти лет около года назад появилась раздражительность и плаксивость. 
	Тогда же определялась диффузно увеличенная щитовидная железа II степени. 
	Состояние было расценено как проявление пубертатного периода, лечение не 
	проводилось. Раздражительность постепенно сменилась полной апатией. 
	Появились одутловатость лица, пастозность мягких тканей, брадикардия, запоры. 
	Усилилась бледность кожи, она приобрела восковидный оттенок. Железа стала 
	более плотной. Какое заболевание следует предположить?    
A	Аутоиммунный тиреоидит  
B	Диффузный токсический зоб  
C	Рак щитовидной железы  
D	Подострый тиреоидит  
E	Пубертатный юношеский базофилизм   


 	8
	На 21-й день после появления везикулёзной сыпи при ветряной оспе у ребёнка 7-ми 
	лет появились атаксия, нистагм, интенционный тремор, мышечная гипотония. В 
	ликворе невысокий лимфоцитарный плеоцитоз, незначительно увеличен уровень 
	белка. Какое осложнение развилось у данного ребёнка?    
A	Энцефалит   
B	Гнойный менингит    
C	Пневмонит  
D	Острый нефрит  
E	Постгерпетическая невралгия  


 	9
	Доношенный ребёнок родился с массой тела 3200 г, длиной тела 50 см, с оценкой по
	 шкале Апгар 8-10 баллов. Какой оптимальный срок первого прикладывания его к 
	груди?   
A	В первые 30 минут   
B	В первые 6 часов   
C	В первые 24 часа   
D	В первые 48 часов   
E	После 48 часов  


 	10
	На приём к педиатру привели ребёнка 3-х лет. В последнее время ничем не болел. 
	При объективном осмотре патологии со стороны внутренних органов не обнаружено. 
	Против какого заболевания необходимо иммунизировать этого ребёнка в плановом 
	порядке?   
A	Полиомиелит   
B	Дифтерия и столбняк  
C	Корь, краснуха, паротит  
D	Коклюш  
E	Гепатит В   


 	11
	У девочки, родившейся от 2-х срочных родов с массой 3500 г, оценкой по шкале 
	Апгар 8 баллов, на 1-е сутки жизни появилась желтуха. Непрямой билирубин крови - 
	80 мкмоль/л, через 6 часов - 160 мкмоль/л. Какой оптимальный метод лечения?   
A	Операция заменного переливания крови  
B	Фототерапия   
C	Инфузионная терапия   
D	Назначение фенобарбитала   
E	Энтеросорбенты   


 	12
	При трансфузии эритроцитарной массы у 8-летнего мальчика, больного гемофилией 
	А, внезапно появилась боль за грудиной и в пояснице, одышка, холодный пот. 
	Объективно: кожа бледная, ЧСС- 100/мин., АД- 60/40 мм рт.ст. Олигурия, моча 
	коричневого цвета. В лечении данного осложнения первоочередным является 
	назначение:   
A	Преднизолона   
B	Лазикса   
C	Адреналина   
D	Эуфиллина   
E	Анальгина   


 	13
	У доношенного ребёнка от первой неосложнённой беременности, отягощённых 
	родов, возникла фалогематома. На 2-е сутки появилась желтуха, на 3-и - изменения в
	 неврологическом статусе: нистагм, синдром Грефе. Моча жёлтая, кал 
	золотисто-жёлтого цвета. Группа крови матери А(II) Rh$^-$, ребёнка - А(II) Rh$^+$. На 
	3-и сутки у ребёнка Hb- 200 г/л, эр.- $6,1\cdot10^{12}$/л, билирубин крови - 58 
	мкмоль/л за счёт несвязанной фракции, Ht - 0,57. Что обусловило желтуху у ребёнка? 
	  
A	Черепно-мозговая родовая травма   
B	Физиологическая желтуха   
C	Гемолитическая болезнь новорожденных   
D	Атрезия жёлчевыводящих путей   
E	Фетальный гепатит   


 	14
	Ребёнок 10-ти лет наблюдается по поводу дилятационной кардиомиопатии. 
	Отмечаются одышка, кардиалгии. Плотные, малоподвижные отёки на нижних 
	конечностях, крестце. Ps- 120/мин. Границы сердца расширены в поперечнике. Тоны
	 сердца приглушены, дующий систолический шум на верхушке и над мечевидным 
	отростком. Печень +3 см. Снижение диуреза. В крови общий белок - 58,6 г/л. В моче: 
	белок - 0,025 г/л,  лейк.- 2-4 в п/з, эр.- 2-3 в п/з. Укажите основной механизм развития 
	отёчного синдрома:   
A	Венозный застой в большом круге кровообращения   
B	Венозный застой в малом круге кровообращения  
C	Нарушение периферического кровообращения  
D	Развитие вторичной нефропатии  
E	Следствие гипопротеинемии   


 	15
	Для контрольного осмотра и получения рекомендаций в поликлинику обратились 
	родители с ребёнком 7-ми лет. Болеет бронхиальной астмой в течение 4-х лет, 
	приступы удушья возникают в основном в весенне-летний период. По результатам 
	аллергопроб: повышенная чувствительность к пуху тополя, полевым травам. Какой 
	будет рекомендация врача?   
A	Проведение специфической гипосенсибилизации   
B	Проведение физиотерапии    
C	Проведение санаторно-курортного лечения   
D	Проведение фитотерапии   
E	Проведение иглорефлексотерапии  


 	16
	У ребёнка 3-х лет во время игры в манеже внезапно появился приступообразный 
	кашель и затрудненное дыхание. Объективно: сухой кашель, одышка смешанного 
	характера. В лёгких аускультативно небольшое количество сухих хрипов. Справа 
	дыхание ослабленное. Детский коллектив не посещает. Привит по возрасту. Какое 
	патологическое состояние можно заподозрить?  
A	Инородное тело дыхательных путей  
B	Пневмония  
C	Острая респираторная вирусная инфекция  
D	Коклюш  
E	Бронхиальная астма  


 	17
	Ребёнку 1 год. После введения прикорма в течение последних месяцев отмечаются 
	потеря аппетита, поносы с выделением большого количества кала, иногда рвота, 
	температура тела нормальная. Объективно: масса тела 7 кг, очень бледен, отёки на 
	ногах, живот сильно увеличен в объёме. В копрограмме много жирных кислот и мыл. 
	Установлен диагноз целиакии, назначена аглютеновая диета. Что исключается из 
	питания при этой диете?   
A	Злаковые - пшеница, овёс  
B	Молоко и молочные продукты   
C	Фрукты  
D	Белок животный  
E	Легкоусваиваемые углеводы  


 	18
	У девочки 3-х лет отмечается коклюшеподобный кашель с выделением густой 
	мокроты. Устойчивые изменения в лёгких с 6-ти месяцев, когда впервые 
	диагностирована острая пневмония. Хлориды в поте - 112 мекв/л. Диагностирован 
	муковисцидоз. Что является основой этой болезни?   
A	Нарушение клеточного транспорта ионов натрия и хлора   
B	Дефицит $\alpha_1$-антитрипсина  
C	Отложение в альвеолах трифосфатов и карботатов кальция  
D	Кисты лёгких   
E	Гипоплазия легочных артерий  


 	19
	Мальчик 7-ми лет находится на лечении в течение месяца. При госпитализации 
	наблюдались выраженные отёки, протеинурия - 7,1 г/л, белок в суточной моче - 4,2 г.
	 В биохимическом анализе крови удерживается гипопротеинемия (43,2 г/л), 
	гиперхолестеринемия (9,2 ммоль/л). Какой из указанных вариантов 
	гломерулонефрита наиболее вероятно имеет место у больного?   
A	Нефротический   
B	Нефритический   
C	Изолированный мочевой  
D	Гематурический   
E	Смешанный   


 	20
	У доношенного ребёнка 3-их суток жизни на разных участках кожи определяются 
	эритема, эрозивные поверхности, трещины, шелушение эпидермиса. Младенец 
	выглядит словно ошпаренный кипятком. Положительный симптом Никольского. 
	Общее состояние ребёнка тяжёлое: выраженное беспокойство, гиперестезия, 
	фебрильная температура. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Эксфолиативный дерматит   
B	Флегмона новорожденного  
C	Псевдофурункулёз Фигнера  
D	Пузырчатка новорожденного  
E	Микотическая эритема   


 	21
	Мальчик 10-ти лет лечился в отделении кардиологии по поводу диагноза: ревматизм,
	 І атака, активная фаза, активность ІІ ст. Выписан в удовлетворительном состоянии. 
	Какой препарат наиболее целесообразно назначить для профилактики вторичного 
	ревматизма?   
A	Бициллин-5   
B	Бициллин-1   
C	Эритромицин   
D	Апмициллин   
E	Оксациллин  


 	22
	У ребёнка 3-х лет диагностирован сахарный диабет, тип І, гиперосмолярная кома. 
	Диагноз подтверждён лабораторно. Какие лабораторные данные характерны для 
	такого состояния?   
A	Высокая гипергликемия при отсутствии кетонемии   
B	Гипергликемия + кетонемия   
C	Гипергликемия + глюкозурия  
D	Гипергликемия + кетонурия   
E	Гипергликемия + повышенные показатели КОС   


 	23
	У ребёнка 9-ти месяцев температура тела $36,7^oC$, кожа бледная, влажная, 
	выраженная боль в мышцах ног. Движения в конечностях отсутствуют, 
	чувствительность сохранена. Диагностирован полиомиелит. К какому роду 
	принадлежит возбудитель заболевания?   
A	Пикорнавирусы  
B	Парамиксовирусы   
C	Тоговирусы  
D	Аденовирусы   
E	Ротавирусы   


 	24
	Ребёнку 2 года. Жалуется на сиплость голоса, одышку с затруднением вдоха. Болеет 
	в течение 3-х дней. Заболевание началось с сухого кашля и заложенности носа. 
	Объективно: общее состояние нарушено, отмечается стридорозное дыхание. Кожа 
	бледная. Температура тела $37,3^oC$. Нёбные дужки гиперемированы, налётов нет. 
	Тоны сердца ритмичные. В лёгких - жёсткое дыхание, хрипов нет. В смыве с 
	носоглотки обнаружен вирус парагриппа. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Острый стенозирующий ларинготрахеит   
B	Эпиглоттит  
C	Инородное тело   
D	Дифтерия   
E	Ларингоспазм   


 	25
	Ребёнок 5-ти лет заболел остро с повышения температуры до $38,5^oC$, насморка, 
	кашля и конъюнктивита. На 4-й день заболевания появилась пятнисто-папулёзная 
	сыпь на лице, новый подъём температуры до $39,2^oC$. В последующие дни сыпь 
	распространяется на туловище и конечности. Слизистая нёба гиперемирована, на 
	слизистой оболочке щёк около коренных зубов - остатки мелких белесоватых 
	наслоений. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз?   
A	Корь   
B	ОРВИ   
C	Иерсиниоз   
D	Энтеровирусная инфекция   
E	Краснуха   


 	26
	У ребёнка 3-х лет, доставленного в больницу, регистрируется сопорозное состояние,
	 резкое снижение тонуса мышц, угнетение сухожильных и периостальных рефлексов, 
	отмечается миоз, снижение реакции зрачков на свет. Корнеальные рефлексы 
	сохранены. Пульс частый, ослабленный. АД- 80/50 мм рт.ст. Родители подозревают, 
	что ребёнок проглотил таблетки. Отравлению какими таблетированными 
	лекарствами отвечает такая клиническая картина?   
A	Транквилизаторы   
B	Атропиноподобные препараты   
C	Гипотензивные препараты   
D	Барбитураты   
E	$\beta_2$-адреномиметики


 	27
	Ребёнок родился в гестационном возрасте 34 недели в тяжёлом состоянии. 
	Ведущими симптомами были симптомы дыхательных расстройств: звучный 
	удлинённый выдох, участие дополнительных мышц в дыхании, наличие 
	крепитирующих хрипов на фоне жёсткого дыхания. Оценка по шкале Сильвермана 
	при рождении - 0 балов, через 3 часа - 3 балла с наличием клинических данных. 
	Какой метод диагностики позволит установить вид пневмопатии у ребёнка?    
A	Рентгенологическое исследование органов грудной клетки   
B	Клинический анализ крови   
C	Установление газового состава крови   
D	Протеинограмма   
E	Иммунологическое исследование   


 	28
	После рождения ребёнок бледен, имеет аритмичное дыхание, которое не 
	улучшается на фоне оксигенотерапии. Пульс слабый и быстрый, артериальное 
	давление трудно измерить. Отёков нет. Какая наиболее вероятная причина этих 
	симптомов?   
A	Асфиксия   
B	Застойная сердечная недостаточность   
C	Внутричерепное кровоизлияние   
D	Внутриутробный сепсис   
E	Внутриутробная пневмония   


 	29
	Мальчик 10-ти лет доставлен в клинику после того, как его ужалила пчела с 
	жалобами на отёки губы, лица, шеи, ощущение жара и нехватки воздуха. Объективно:
	 дыхание затруднённое, шумное, пенистые выделения изо рта, кашель. Кожа 
	бледная, холодная. Брадипноэ. Тоны сердца глухие, аритмичные. Пульс нитевидный.
	 Какой диагноз поставит врач-реаниматолог?   
A	Анафилактический шок   
B	Отёк Квинке   
C	Бронхиальная астма   
D	Острая сердечно-сосудистая недостаточность   
E	Церебральная кома   


 	30
	У мальчика 4-х месяцев через 15 минут после второй прививки вакциной АКДС были 
	зафиксированы признаки отёка Квинке. Какой препарат следует использовать для 
	оказания ребёнку неотложной помощи?   
A	Преднизолон   
B	Гепарин   
C	Адреналин   
D	Фуросемид   
E	Седуксен   


 	31
	У ребенка 6-ти лет после перенесенной ангины развился острый  гломерулонефрит с
	 нефритическим синдромом.  Какой препарат противопоказан в терапии больного?
A	 Гентамицин
B	Ампициллин
C	Эритромицин
D	Цефазолин
E	Бензилпенициллин


 	32
	У ребенка  8-ми  месяцев температура тела - 39,2 С,  вялость,  бледность, отказ от 
	приема пищи, однократная рвота, частые мочеиспускания. При  физикальном 
	обследовании патологии не выявлено.   Моча мутная. Какое дополнительное 
	исследование поможет установить диагноз?
A	 Общий анализ мочи
B	Общий анализ крови
C	Анализ крови на сахар
D	Анализ мочи на сахар из суточного количества
E	Копроцитограмма


 	33
	У ребенка 1-го года на фоне острой кишечной инфекции в течение 2-х дней 
	наблюдается олигурия. Объективно: состояние тяжелое. Заторможен, сонлив,  
	бледен. Судорожная готовность. Рвота. Выражен отечный синдром. ЧД -  44/мин,  
	шумное. АД - 140/90 мм рт.ст. ЧСС -160/мин. Диурез - 50 мл. Проведена водная  
	нагрузка и проба с диуретиками - без эффекта. Остаточный азот крови - 90 ммоль/л, 
	мочевина  крови - 50 ммоль/л, креатинин крови - 0,25 ммоль/л, калий крови - 5,6 
	ммоль/л, рН крови - 7,15. Какова наиболее оптимальная тактика ведения больного?
A	 Диализная терапия
B	Поддержание баланса жидкости путем ее назначения соответствующего потерям 
	воды
C	Энтеросорбенты
D	Гипотензивные средства
E	Введение гидрокарбоната натрия


 	34
	Ребенок 2-х лет  лечится по поводу острой  стафилококковой деструктивной 
	пневмонии.  Какой препарат необходимо назначить с целью пассивной 
	иммуннотерапии ?
A	 Противостафилококковая гипериммунная плазма
B	Противокоревой иммуноглобулин
C	Стафилококковый бактериофаг
D	Стафилококковый анатоксин
E	Коммерческий полииммуноглобулин


 	35
	В результате обследования у мальчика 3,5 лет выявлены пансинуит, отит, обратное 
	расположение внутренних органов. Предположен синдром Картагенера. Какой 
	недостающий патогномоничный признак в данной картине заболевания?
A	 Бронхоэктазы
B	Полидактилия
C	Гепатоспленомегалия
D	Врожденный порок сердца
E	Энцефалопатия


 	36
	У ребенка 1,5 лет наблюдается частый, навязчивый кашель. Болеет ОРВИ 5 дней. В 
	анамнезе - экссудативно-аллергический диатез. Объективно: дыхание учащено, с  
	удлиненным выдохом, дистанционные хрипы. В легких перкуторно легочной звук с  
	коробочным оттенком, жесткое дыхание, сухие свистящие и разнокалиберные 
	влажные хрипы над всей поверхностью. На Ro-грамме ОГК: повышенная 
	прозрачность легочной ткани с  усилением сосудистого рисунка. Каков наиболее 
	вероятный диагноз у данного ребенка?
A	 Обструктивный  бронхит
B	Острый бронхит
C	Приступ бронхиальной астмы
D	Острая пневмония
E	Рецидивирующий бронхит


 	37
	У ребенка с рождения отмечаются рецидивирующие бактериальные инфекции 
	Выявилена  гипоплазия лимфоидной ткани. После  дополнительного обследования 
	установлена болезнь Брутона. Каким должно быть основное  направление терапии?
A	 Введение иммуноглобулинов
B	Назначение Т-активина, тималина
C	Превентивная антибиотикотерапия
D	Назначение противовирусных препаратов
E	Сеансы лечебного плазмафереза


 	38
	У ребенка при осмотре после  рождения  отмечена  брахицефалическая форма 
	черепа,  деформация ушных раковин в виде выступающего  противозавитка, эпикант,
	 косой разрез глаз, укорочение мизинца, двусторонняя поперечная  складка на 
	ладони. При аускультации сердца выслушивается грубый систолический шум с  
	максимумом в 3-4 межреберьях  по  левому  краю грудины. Какой врожденный порок 
	сердца наиболее часто сопровождает эту патологию?
A	Пороки Фалло
B	Коарктация аорты
C	Стеноз легочной артерии
D	Открытый артериальный проток
E	Фиброэластоз


 	39
	Ребенку 1 месяц 10 дней. С трехнедельного возраста иногда отмечается рвота  
	"фонтаном". Количество рвотных масс  превышает объем предыдущего кормления. 
	Объективно: ребенок вялый. Снижены эластичность кожных покровов и тургор 
	тканей. Положительный симптом "песочных  часов". Предварительный диагноз: 
	пилоростеноз. Какова  лечебная тактика для больного  ребенка?
A	 Оперативное вмешательство
B	Назначение церукала
C	Атропинизация
D	Назначение новокаина внутрь
E	Использование пипольфена


 	40
	У девочки  3  лет  с  ревматическим заболеванием появились признаки, 
	свидетельствующие о поражении глаз в виде увеита.  Для какого  заболевания 
	характерно развитие увеита?
A	 Ювенильный ревматоидный артрит, преимущественно суставная форма
B	Ювенильный ревматоидный артрит, суставно-висцеральная форма
C	Системная красная волчанка
D	Дерматомиозит
E	Системная склеродермия


 	41
	Девочка 12 лет жалуется на чувство нехватки воздуха, появление немотивированных 
	"вздохов". Органы дыхания и сердечная система без изменений. Какова наиболее 
	вероятная причина указанных  гипервентиляционных нарушений?
A	 Ваготония
B	Синдром слабости синусового узла
C	Кардит
D	Очаг эпилептогенной активности в головном мозге
E	Симпатикотония


 	42
	Родители 3-х летнего  ребенка  жалуются на  бледность,  общую слабость, резкое 
	снижение аппетита, считают его больным с первых месяцев  жизни. Объективно: 
	резко бледен, пониженного питания, отмечается гипертелоризм. Блондин.  
	Периферические лимфоузлы мелкие,  печень и селезенка не увеличены. В крови: Эр.-
	 1,7х10*12/л, Нв - 48 г/л, ЦП-0,9, рет.-0,0001 г/л, Тр.-200х10*9/л, Л - 7,8х10* 9/л, 
	СОЭ-18 мм/час. В пунктате  костного мозга - резкое угнетение эритроидного ростка.  
	Билирубин - 17,1 мкмоль/л за счет  непрямой фракции. Каков предварительный  
	диагноз у ребенка?
A	 Врожденная гипопластическая анемия Даймонда- Блекфмана
B	Приобретенная гипопластическая анемия
C	Врожденная апластическая анемия Фанкони
D	Железодефицитная анемия
E	Гемолитическая анемия


 	43
	У недоношенного новорожденного  с назофарингеальным зондом на  первые сутки 
	жизни возникла рвота алой кровью. Тест Апта  положительный. Свертываемость 
	крови по Ли-Уайту - 6 мин. Какова наиболее вероятная причина  кровотечения?
A	 Заглатывание материнской крови
B	Травма при введении зонда
C	Геморрагическая болезнь новорожденных
D	ДВС-синдром
E	Коагулопатия


 	44
	У новорожденного ребенка правая рука приведена  туловищу,  разогнута во всех 
	суставах, ротирована внутрь в плече, пронирована в предплечье,   кисть  находится  
	в состоянии ладонного сгибания. Отсутствуют спонтанные движения в  плечевом и 
	локтевом суставах, пассивные движения безболезненны. Каков  наиболее вероятный 
	 диагноз?
A	 Верхний проксимальный тип акушерского пареза Дюшенна-Эрба
B	Нижний дистальный тип акушерского пареза Дежерин-Клюмпке
C	Тотальный тип акушерского пареза
D	Остеомиелит правой плечевой кости
E	Полиомиелит


 	45
	Ребенок 4 месяца, с массой тела при рождении 3350.0 г два месяца назад перенес 
	острую кишечную инфекцию, после чего появился неустойчивый  стул, отмечается 
	срыгивание. На момент осмотра масса тела - 5000.0г, снижен тургор тканей,  
	истончен подкожный жировой слой на туловище и конечностях. Имеется мышечная 
	гипотония,  гепатомегалия.  Предварительный диагноз: гипотрофия II степени. Какой 
	объм питания в сутки  необходим данному ребенку?
A	  1/2  от долженствующего по возрасту
B	Соответствующий возрасту
C	1/5 от долженствующего по возрасту
D	1/3 от долженствующего по возрасту
E	1/4  от долженствующего по возрасту


 	46
	Ребенок 10-ти лет 2 недели назад перенес ангину. Применял полоскание горла 
	настоем из трав. В настоящее время повысилась  температура тела до фебрильных 
	цифр,  появились одышка, боли и припухлость коленных и  голеностопных суставов, 
	из-за которых ребенок не может ходить. Тахикардия, приглушенность  тонов сердца, 
	систолический шум на верхушке и в V точке. Предварительный диагноз -  ревматизм. 
	Какие меры первичной профилактики необходимо было провести этому  ребенку?
A	 Пеницилин + ацетилсалициловая кислота в течение 7 дней
B	Бисептол + ацетилсалициловая кислота в течение недели
C	Нестероидный противовоспалительный препарат - 2 недели
D	Кардиотрофики + витамины 2 недели
E	УФО зева


 	47
	Мальчик 3-х лет поступил  с выраженным отечным синдромом. Объективно: 
	бледный. АД - 90/60 мм рт.ст. Олигурия. Общий анализ мочи - цвет желтый,  
	относительная плотность - 1020, белок - 3,5 г/л, Эр. - выщелоченные, 4-5 в п/зр.,  
	Лейк. - 2-3 в п/зр. Суточная протеинурия - 6,6 г. Холестерин - 9,8 ммоль/л. 
	Предположен  острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом. Какое  
	обследование необходимо провести для подтверждения нефротического варианта 
	гломерулонефрита ?
A	 Протеинограмма
B	Анализ мочи по Нечипоренко
C	Остаточный азот, мочевина крови
D	Электролиты плазмы
E	Проба по Зимницкому


 	48
	У мальчика 5 лет на фоне ОРВИ появились  желтушность кожи, бледность, вялость. 
	Объективно: состояние тяжелое, адинамичен. Кожа и  видимые слизистые оболочки 
	иктеричны. Отмечается множество стигм дизэмбриогенеза.  Печень + 2 см, селезенка
	 + 4 см. Кал окрашен, моча обычного цвета. В общем анализе крови -  Эр.- 
	1,5х10*12/л, Нв- 35 г/л, ретикулоциты - 0,01 г/л, СОЭ - 29 мм/час. Общий билирубин - 
	65,0  мкмоль/л, непрямой - 54,0 мкмоль/л, прямой - 11,0 мкмоль/л. Осмотическая 
	стойкость  эритроцитов - min  - 0,68% р-ра NaCl, max - 0,3% р-ра NaCl. У  отца 
	ребенка периодически  наблюдается желтуха. Каков предварительный диагноз у 
	данного больного?
A	 Наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия тип 
	Минковского-Шоффара, гемолитический криз
B	Вирусный гепатит
C	Хронический персистирующий гепатит, период обострения
D	Талассемия
E	Приобретенная аутоимунная гемолитическая анемия, гемолитически криз


 	49
	Девочка 10 лет доставлена в больницу  бессознательном состоянии. Страдает 
	сахарным диабетом, тип 1. Находится на  комбинированной инсулинотерапии. 
	Утром, уходя в школу, после введения инсулина поела  меньше обычного. Через 2 
	часа появилось беспокойство, тремор. Вскоре она потеряла сознание. В  больнице 
	предположили гипогликемическую кому. Какова врачебная тактика по отношению к  
	этому ребенку?
A	 Взять кровь на сахар и сразу ввести в/в струйно 20,0 мл 40% р-ра глюкозы
B	Взять кров на сахар и подождать ответа
C	Наладить в/в капельное введение 10% р-ра глюкозы
D	Струйно в/в вести 20,0 мл 40% р-ра глюкозы
E	Ввести  в/м 1% р-р адреналина


 	50
	Девочка 14 лет  жалуется на головную боль, общую слабость. Год назад было 
	выявлено увеличение  щитовидной  железы до II степени.  Тогда же отмечалась  
	раздражительность,  тахикардия. Состояние было расценено как  проявление 
	пубертатного периода. Объективно: щитовидная железа плотная, IIстепени,  
	безболезненная, поверхность бугристая. Пальпируется  плотный  узел до 3-х см в 
	диаметре.  Переднешейные лимфатические узлы справа до 1,5 см в диаметре,  
	безболезненные. Пульс - 80/мин. Внутренние органы без патологии. О каком 
	заболевании может идти речь?
A	 Рак щитовидной железы
B	Аутоиммунный тиреоидит
C	Диффузный токсический зоб
D	Срединная киста шеи
E	Правосторонний шейный лимфаденит


 	51
	Ребенок 10-ти лет страдает хроническим гломерулонефритом. Видимые отеки 
	отсутствуют. АД – 110/60 мм рт. ст. Общий анализ мочи: белок - 0,25 г/л, лейкоциты –
	 4-6 в п/зр, эритроциты измененные от 8 до 18 п/зр, оксалаты. Какова 
	патогенетическая терапия даного ребенка?
A	* Хинолиновые призводные
B	Глюкокортикостероиды
C	Цитостатики
D	Мембраностабилизаторы
E	Гемостатические средства


 	52
	В санпропускник доставлен ребенок 11 лет без сознания. Объективно: дыхание 
	Кусмауля, снижен тонус глазных яблок, сердечные тоны глухие, аритмия. Мочевина 
	крови – 6,8 ммоль/л, остаточный азот – 17,3 ммоль/л, креатинин крови  - 0,049 
	ммоль/л, общий билирубин - 18,5 мкмоль/л за счет непрямого, АСТ – 0,32 ммоль/л, 
	АЛТ – 0,26 ммоль/л, сахар крови – 20 ммоль/л. Какова причина развития указанной 
	симптоматики?
A	* Кетоацидотическая кома
B	Острая почечная недостаточность
C	Миокардит, острая сердечно-сосудистая недостаточность
D	Гипогликемическая кома
E	Печеночная кома


 	53
	Масса тела ребенка 10 лет - 46 кг. С рождения избыточно прибавляет в массе тела. 
	Родители склонны к полноте. У ребенка проведено исследования: толерантности к 
	углеводам, уровня 17-кетостероидов, электролитов крови, УЗИ надпочечников, 
	рентгенография черепа. Патологии не выявлено. Диагностировано 
	экзогенно-конституциональное ожирение. Какое направление терапии следует 
	считать приоритетным?
A	* Соблюдение редукционной диеты и двигательного режима
B	Санаторно-курортное лечение
C	Назначение анорексигенных препаратов
D	Дегидратационная терапия
E	Прием “сжигателей жира”


 	54
	У ребенка, рожденного в сроке 32 недели, через 4 часа после рождения появилась 
	клиника СДР. Объективно: кровянисто-пенистое отделяемое изо рта. 
	Аускультативно: в легких ослабленное дыхание, рассеянные крепетирующие и 
	незвучные мелкопузырчатые хрипы. Рентгенологически: уменьшение размеров 
	легочных полей, “размытая” рентгенологическая картина. Каков наиболее 
	вероятный диагноз?
A	* Отечно-геморрагический синдром
B	Первичные ателектазы
C	Болезнь гиалиновых мембран
D	Транзиторное тахипное
E	Внутриутробная пневмония


 	55
	У доношенного ребенка на 3 сутки появились геморрагии на коже, кровавая рвота, 
	мелена. Диагностирована геморрагическая болезнь новорожденных. Какой препарат 
	необходим ребенку в качестве неотложной помощи?
A	* Свежезамороженная плазма
B	Эритроцитная масса
C	Тромбоцитная масса
D	Этамзилат
E	Хлористый кальций


 	56
	У ребенка группа крови В (ІІІ) Rh – отрицательная, у матери А (II) Rh – 
	положительная. На 12 сутки уровень общего билирубина 150 мкмоль/л, прямого 7,8 
	мкмоль/л, непрямого 142,2 мкмоль/л. Состояние не нарушено. Каков наиболее 
	вероятный диагноз у ребенка?
A	* Конъюгационная желтуха
B	Гемолитическая болезнь новорожденных, желтушная форма, резус-конфликт
C	Гемолитическая болезнь новорожденных, желтушная форма, групповая 
	несовместимость
D	Механическая желтуха
E	Физиологическая желтуха


 	57
	10-летняя девочка в течение 2-х лет страдает хроническим рецидивирующим 
	течением идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. Длительная 
	кортикостероидная терапия не эффективна. Участились носовые кровотечения, 
	сопровождающиеся значительной анемизацией, рецидивирует кожный 
	геморрагический синдром. Какой адекватный метод лечения в данном случае?
A	* Спленэктомия
B	Повторно кортикостероиды
C	Пересадка костного мозга
D	Этамзилат
E	Цитостатики


 	58
	У ребенка 12 лет через 6 недель после перенесенной ангины диагностирован 
	ревмокардит. Активность процесса соответствовала ІІ степени. Назначенная 
	противоревматическая терапия позволила купировать лабораторные признаки 
	активности к концу 3-го месяца лечения, тогда же диагностирована недостаточность 
	митрального клапана. Каков характер течения ревматизма?
A	* Подострое
B	Острое
C	Затяжно-вялое 
D	Непрерывно-рецидивирующее
E	Латентное


 	59
	У мальчика круглая голова, скошенный узкий лоб, “монголоидный” разрез глаз, 
	широкий язык с глубокой продольной бороздой, уменьшенная ушная раковина с 
	приросшей мочкой, четырехпальцевая поперечная борозда на ладони, врожденный 
	порок сердца, имбицильность. При определении  выявлена трисомия по 21 паре 
	хромосом. Какое заболевание наиболее вероятно у ребенка?
A	* Синдром Дауна
B	Синдром Элерса-Данлоса
C	Фенилкетонурия
D	Синдром Шерешевского-Тернера
E	Синдром Кляйнфельтера


 	60
	Новорожденный от беременности с тяжелым гестозом второй половины, родился на 
	41 неделе гестации, з весом 2400 г, рост - 50 см. При объективном обследовании: 
	кожа дряблая, подкожно-жировая клетчатка тонкая, мышечная гипотония, рефлексы 
	периода новорожденности снижены. Внутренние органы без патологических 
	изменений. Как оценить данного ребенка?
A	*Доношенный с задержкой внутриутробного развития
B	Недоношенный  
C	Незрелый  
D	Переношенный  
E	Доношенный с нормальной массой тела


 	61
	У ребенка 5 лет ощущение слабости, голода, жажды. Отстает в физическом развитии,
	 есть признаки дегидратации. Полиурия, глюкозурия (свыше 2 г в сутки). У членов 
	семейства имеет место доброкачественная глюкозурия. Каков наиболее вероятный 
	диагноз?
A	Почечная глюкозурия   
B	Сахарный диабет
C	Фруктозурия  
D	Пентозурия  
E	Канальцевый некроз  


 	62
	Мальчик 12 лет заболел остро: лихорадка до $39^0С$, проливные поты, озноб. Врач 
	выявил увеличенные шейные лимфатические узлы слева плотной консистенции, 
	гиперемию и гиперплазию миндалин. Какой метод наиболее информативен для 
	подтверждения диагноза?
A	*Биопсия лимфатического узла   
B	Лейкоцитарная формула крови  
C	Пункция лимфатического узла
D	Радиоизотопное исследование лимфатической системы
E	Пункция селезенки  


 	63
	Мальчик 10 лет перенес 4 года тому назад вирусный гепатит В.  В настоящее время 
	высказано предположение о формировании цирроза печени. Какое дополнительное 
	обследование поможет установить диагноз?
A	Пункционная биопсия печени
B	Протеинограмма
C	Эхохолецистография
D	Определение маркеров гепатита В
E	Определение уровня трансаминаз


 	64
	Мальчик 10 лет поступил в клинику с рецидивом  язвенной  болезни 12-перстной 
	кишки, ассоциированной с геликобактер пилори. Какой из препаратов, используемый 
	при лечении  язвенной  болезни, обладает антигеликобактерной активностью?
A	Амоксициллин
B	Маалокс
C	Омепразол
D	Фамотидин
E	Гастроцепин


 	65
	У восьмилетней девочки появились боли в ногах, лихорадка, кровоизлияния на коже, 
	вялость. При осмотре: бледная, выражена геморрагическая сыпь по всему телу. 
	Пальпируются увеличенные шейные, подмышечные и паховые  лимфатические узлы.
	 Печень + 3,5 см, селезенка + 2,5 см. В общем анализе крови: эр.- $1,8*10^{12}$/л,  Hb
	 - 60 г/л, тромб.- $25*10^9$/л, лейк. - $32*10^9$/л, п. - 1\%, с. - 9\%, лимф. - 88\%, м. - 
	2\%, СОЭ - 48 мм/час, длительность кровотечения - 10 минут. Какое исследование 
	следует провести в первую очередь данному ребенку для уточнения  диагноза?
A	Стернальная пункция
B	Биопсия пораженного лимфатического узла
C	Исследование адгезивно-аггрегационной функции тромбоцитов
D	Коагулограмма
E	УЗИ печени  и селезенки


 	66
	У девочки 4-х недельного возраста наблюдается  многократная рвота "фонтаном", не
	 связанная с приемом пищи. Периодически жидкий стул.  При осмотре: ребенок 
	обезвожен, истощен. Обращает на себя внимание гипертрофия клитора. О  каком 
	заболевание вероятнее всего идет речь?
A	Адреногенитальный синдром, сольтеряющая форма
B	Истинный гермафродитизм
C	Пилоростеноз
D	Острая кишечная инфекция
E	Высокая кишечная непроходимость


 	67
	Ребенок с 10-летнего возраста болеет ревматизмом.  Перенес 2 атаки. Укажите 
	меры вторичной профилактики ревматизма у ребенка.
A	Круглогодичная бициллинотерапия в течение 5 лет в сочетании с курсами 
	нестероидных противовоспалительных средств весной и осенью
B	Назначение иммунокоррегирующих средств 2 раза в год
C	Курсы нестероидных противовоспалительных средств весной  осенью
D	Круглогодичная бициллинотерапия в течение 5 лет
E	Кардиотрофики + витамины весной и осенью


 	68
	Мальчик 12 лет болеет инсулинозависимым сахарным диабетом с шести лет. 
	Течение заболевания лабильное. В последнее время  периодически отмечаются 
	подъемы АД. Тест на микроальбуминурию положительный. Какой стадии 
	диабетической нефропатии может соответствовать состояние данного больного?
A	III стадия - начинающаяся нефропатия
B	I стадия - гипертрофия и гиперфункция почек
C	II стадия - гистологические изменения в почках
D	IV стадия - явная нефропатия
E	V стадия - хроническая почечная недостаточность


 	69
	Мальчик 3-х месяцев госпитализирован в связи с затянувшейся желтухой и упорными
	 запорами. Болен со дня рождения. Беременность у матери была осложнена 
	токсикозом. При осмотре мало активен, лицо отечное, макроглосия, кожа  
	иктеричная. Узкие глазные щели. Мышечный тонус снижен. Брадикардия. Каков 
	наиболее вероятный диагноз?
A	Врожденный гипотиреоз
B	Болезнь Дауна
C	Рахит
D	Кишечная форма муковисцидоза
E	Болезнь Гиршпрунга


 	70
	При проведении скрининг-исследования у 2-недельного новорожденного была 
	выявлена фенилкетонурия. Какое лечение необходимо назначить ребенку для 
	предупреждения тяжелых осложнений в будущем?  
A	*Специальную диету  
B	Гормональную терапию  
C	Витаминотерапию  
D	Антибиотикотерапию  
E	Солнечные ванны  


 	71
	Больной 10 лет накануне перенес эпидемический паротит, после чего появилась 
	боль в правой половине мошонки с иррадиацией в паховую  область, увеличение 
	правой половины мошонки, гиперемия мошонки, повышение  температуры тела до 
	38°С. Яичко справа больших размеров, плотно-эластической  консистенции, резко 
	болезненное. Мошонка гиперемирована и отечна. Левое яичко на дне  мошонки, 
	безболезненное. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	Орхиэпидидимит
B	Перекрут яичка
C	Острая водянка яичка
D	Перекрут гидатиды Морганьи
E	Опухоль яичка


 	72
	У девочки 4-х лет с отставанием в физическом  развитии при осмотре отмечены 
	короткая шея, низкий рост волос на голове сзади, укорочение и искривление пятых  
	пальцев. Интеллект не нарушен. Кариотип содержит 45 хромосом (45,ХО). Каков 
	найболее вероятный диагноз?
A	Синдром Шерешевского-Тернера
B	Гипофизарный нанизм
C	Врожденный гипотиреоз
D	Синдром Клайнфельтера
E	Синдром Дауна


 	73
	Мальчик 1 месяца находится на естественном вскармливании. Развивается в 
	соответствии с возрастом. Что необходимо назначить в рацион питания  этому 
	ребенку?
A	Фруктовый сок без мякоти
B	Творог
C	Яичный желток
D	Рыбий жир
E	Фруктовое пюре


 	74
	Девочка пубертатного возраста в течение последних трех лет страдает 
	бронхиальной астмой.  В настоящее время- ремиссия. Направлена для проведения 
	неспецифической гипосенсибилизации. Что целесообразно рекомендовать  ребенку?
A	Гистаглобулин, аллергоглобулин
B	Интал, тайлед
C	Антигистаминные препараты
D	Преднизолон
E	Глюконат кальция


 	75
	У мальчика 3-х лет в течение последней недели отеки на лице и на нижних 
	конечностях. В легких в нижних отделах притупление, ослабленное дыхание. 
	Отечность передней брюшной стенки. Асцит. АД – 90/50 мм рт. ст. Общ. ан. мочи – 
	белок 4,2 г/л, лейкоциты – 5-6 в п/зр., эритроциты – 2-3 в п/зр., цилиндры – 
	гиалиновые 2-3 в п/зр. Общ. белок крови – 48,6 г/л. Холестерин крови – 8,2 ммоль/л. 
	Установлен предварительный диагноз: Острый гломерулонефрит. Укажите 
	клинический вариант заболевания:  
A	* Нефротический синдром  
B	Нефритический синдром  
C	Нефротический синдром с гематурией  
D	Нефротический синдром с гематурией и гипертензией  
E	Выраженный мочевой синдром  


 	76
	Ребенку 1 мес. Родители жалуются на рвоту, объем иногда превышает съеденную 
	пищу, с примесью створоженного молока. Рвота появилась на третьей неделе жизни.
	 Замедленная прибавка массы. Какое обследование необходимо провести:   
A	*Рентгенография органов брюшной полости с контрастированием.  
B	Обзорная рентгенография органов брюшной полости  
C	Бактериологический посев кала  
D	Определение 17 - КС в моче  
E	Лапароскопия  


 	77
	Ребенок родился в сроке 40 недель с весом 3000гр , оценкой по шкале Апгар 7-8 
	баллов. У матери АВ (IY) Rh (-) отр. Кровь, у ребенка В (III) Rh(+) пол. Кровь. Желтуха 
	появилась в первые сутки. Общий билирубин - 200 мкмоль/л , непрямой -190, прямой
	 - 10 мкмоль/л, Hb-160 г/л, ретикулоциты 44\%0. Печень +4 см, селезенка + 1,5.Моча 
	светлая, кал окрашен. Проба Кумбса положительная. Ваш диагноз:
A	*Гемолитическая болезнь новорожденных  
B	Геморрагическая болезнь новорожденных  
C	Фетальный гепатит  
D	Физиологическая желтуха  
E	Синдром Криглера-Найяра  


 	78
	У 5-тилетнего ребенка после перенесенной ОРВИ появились желтушность кожи и 
	склер на фоне нарастающей бледности, повышение температуры, вялость. Печень 
	+1,5 см, селезенка +4 см. В анализе крови: Эр. - 2,7 Т/л, Нв 88 г/л, билирубин общий 
	80 мкмоль/л, непрямой 75 мкмоль/л. Реакция Кумбса прямая – положительная. 
	Эритроцитометрическая кривая: 7-7,2 мк – 79\%. Какое заболевание можно 
	предположить у ребенка?
A	* Приобретенная гемолитическая анемия  
B	Вирусный гепатит  
C	Цирроз печени  
D	Наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия  
E	Гемолитико-уремический синдром  


 	79
	Ребенок 6 лет. Жалобы на частый жидкий стул, рвоту. На 2-ой день болезни 
	отмечается вялость, температура 38,4(С, пульс 150 уд. в минуту, живот 
	ладьевидный, пальпируется болезненная сигмовидная кишка, стул за сутки 10 раз 
	жидкий со слизью и зеленью.  Ваш диагноз?  
A	* Бактериальная дизентерия.  
B	Сальмонеллез.  
C	Иерсиниоз кишечный.  
D	Брюшной тиф.  
E	Амебная дизентерия.  


 	80
	Ребенок, 1 год 2 месяца, заболел остро. Т- 38,8(С, заложенность носа. Через 2 дня – 
	сыпь на губах и лице. Объективно: состояние тяжелое. Симптомы интоксикации. На 
	коже лица, вокруг рта, на губах, крыльях носа, передней поверхности шеи - группы 
	тесно сидящих остроконечных везикул на воспаленном, гиперемированном и 
	несколько инфильтрированном участке кожи. Подчелюстные и затылочные 
	лимфоузлы увеличены до 1 см.  Ваш диагноз?  
A	* Герпетическая инфекция.  
B	Стрептодермия.  
C	Ветряная оспа.  
D	Детская экзема.  
E	Потница.  


 	81
	Ребенок 8 лет. Жалобы на повышение температуры все дни, головную боль. На 10-й 
	день болезни отмечена вялость, температура 39,8(С, бледность, вздутый живот, 
	пальпируется печень и селезенка. На животе 4 элемента пятнистой сыпи размером 
	0,2 х 0,2 см.  Ваш диагноз?  
A	* Брюшной тиф.  
B	Сепсис.  
C	Псевдотуберкулез.  
D	Инфекционный мононуклеоз.  
E	Энтеровирусная инфекция.  


 	82
	Ребенку 3 лет установлен диагноз - дифте-рия зева. Болеет 2 недели. Какое 
	наиболее грозное осложнение может развиться у бо-льного при неблагоприятном 
	течении забо-левания?  
A	*Миокардит  
B	Парез мягкого неба  
C	Полирадикулоневрит  
D	Гломерулонефрит  
E	Нарушение мозгового кровообращения  


 	83
	При осмотре: на слизистой оболочке зева энантема, отмечается увеличение 
	заднешей-ных и затылочных лимфатических узлов, по всему телу 
	пятнисто-папулезная сыпь с пре-имущественной локализацией на спине, яго-дицах, 
	разгибательных поверхностях конеч-ностей. Каков наиболее вероятный диагноз?  
A	*Краснуха  
B	Корь  
C	Скарлатина  
D	Стоматит  
E	Энтеровирусная инфекция  


 	84
	У ребенка 5 лет диагносцирован ревматический миокардит. На ЭКГ выявлено 
	удлинение интервала PQ до 0,22”, инверсия зубца Т в грудных отведениях. Какие 
	функции миокарда по данным ЭКГ нарушены?   
A	*Проводимость  
B	Возбудимость  
C	Автоматизм  
D	Сократительная способность  
E	--  


 	85
	У мальчика 9 месяцев во время крика появилось шумное дыхание, цианоз кожи, 
	холодный пот, наступила кратковременная остановка дыхания, тонический судороги 
	в руках и ногах. Через несколько минут мальчик опять стал активным. При осмотре 
	выявлены только признаки рахита, температура тела – $36,6^0С$. Вскармливается 
	материнским молоком. Какой препарат необходимо назначить в первую очередь 
	после приступа?
A	*Глюконат кальция  
B	Витамин D    
C	Витамин С  
D	Оксибутират натрия  
E	Финлепсин  


 	86
	Ребенок, которому 6 месяцев, родился недоношенным и в родильном отделении 
	никаких прививок не получил. Против какой инфекции его нужно иммунизировать в 
	первую очередь?
A	* Туберкулез 
B	Дифтерия
C	Полиомиелит
D	Столбняк  
E	Корь


 	87
	У 4-летней девочки наблюдается приступообразный кашель, цианоз, удушье, 
	расширение межреберных промежутков, дистанционные свистящие хрипы. На 
	основании клинико-инструментального обследования установлен диагноз: 
	бронхиальная астма, атопическая фома. Какая суточная доза теофилина 
	максимальная для данной больной?
A	*24 мг/кг  
B	20 мг/кг  
C	18 мг/кг  
D	16 мг/кг  
E	14 мг/кг  


 	88
	Мать 10-месячного ребенка жалуется на значительную бледность, плохой аппетит, 
	увеличенный живот малыша. В неонатальном возрасте ребенок лечился в 
	стационаре по поводу желтухи и анемии. Объективно: кожа бледная с желтушным 
	оттенком, зубов нет, живот увеличен, пальпируется селезенка. Hb - 90 г/л, эр. -  
	$3,0*10^{12}/л$, ЦП - 0,9, микросфероцитоз, ретикулоцитоз до 20\%, билирубин 
	сыворотки - 37 мкМ/л, непрямой - 28 мкМ/л. Какой тип анемии имеет место?
A	*Гемолитическая анемия  
B	Железодефицитная анемия  
C	Белководефицитная анемия  
D	$В_{12}$-дефицитная анемия  
E	Наследственный эллиптоцитоз  


 	89
	У 5-летней девочки с транзиторным иммунодефицитом по Т-системе на протяжении 
	двух месяцев наблюдается клиническая картина правосторонней пневмонии. О 
	каком течении пневмонии следует думать в данном случае?
A	*Затяжное  
B	Рецидивирующее  
C	Хроническое
D	Волнообразное
E	Острое


 	90
	У 4-месячного ребенка с первых дней жизни частый водянистый стул. Вскармливание
	 естественное. У матери после приема молока появляются боли в животе и жидкий 
	стул. Ребенок активен. Дефицит массы 24 \%. Стул 3-5 раз в сутки, жидкий, 
	водянистый с кислым запахом. Обследование: хлориды пота – 20,4 мэкв/л. 
	Бактериологический посев кала - отрицательный. Показатели гликемии после 
	нагрузки лактозой: 4,6- 4,8 -4,3- 4,6 - 4,4 мм/л. Каков предварительный диагноз?
A	* Врожденная лактазная недостаточность  
B	Экссудативная энтеропатия  
C	Муковисцидоз  
D	Целиакия  
E	Энтерит  


 	91
	Ребенок родился с массой 3700 г, с оценкой по шкале Апгар 8-10 баллов. На 5 сутки 
	жизни ребенок был выписан домой. На 8 сутки жизни на коже ребенка появилась 
	везикуло-пустуллезная сыпь в местах естественных складок. Общее состояние 
	ребенка не нарушено. Общий анализ крови без особенностей. Каков наиболее 
	вероятный диагноз?
A	*Везикулопустуллез  
B	Эпидермическая пузырчатка новорожденных, доброкачественная форма
C	Эксфолиативный дерматит Риттера  
D	ВУИ. Краснуха  
E	Врожденный сифилис  


 	92
	Девочка 12 лет доставлена в больницу в бессознательном состоянии. В течение 
	последнего месяца похудела, хотя аппетит сохранен. Появились боли в животе, 
	рвота. Наросла слабость, стала заторможенной. При осмотре: без сознания, резко 
	истощена, кожа бледно-серая, сухая, щеки гиперемированы. Дыхание глубокое, 
	шумное. Запах ацетона изо рта. Тоны сердца глухие, ритмичные. Пульс 90/мин., АД –
	 90/50 мм рт.ст. Живот запавший. Печень +3,0 см. Какое заболевание можно 
	заподозрить в первую очередь?  
A	* Диабетическая кома  
B	Кишечная инфекция с нейротоксикозом  
C	Печеночная кома  
D	Ацетонемическое состояние  
E	Надпочечниковая недостаточность  


 	93
	У недоношенного ребенка, рожденного в сроке гестации 34 недели, через 4 часа 
	после рождения наблюдается тахипноэ, дыхание по типу качелей, западание 
	грудины, экспираторные шумы. ЧДД - 80/мин. Над легкими прослушивается 
	ослабленное дыхание с непостоянными разнокалиберными хрипами. На 
	рентгенограмме легких - воздушная бронхограмма и нодозно-ретикулярная сетка. 
	Каков наиболее вероятный диагноз?
A	Болезнь гиалиновых мембран  
B	Ателектазы легких
C	Синдром массивной мекониальной аспирации  
D	Родовая травма  
E	Пневмония новорожденных


 	94
	Ребенок 6 месяцев страдает гипотрофией II степени алиментарного генеза, период 
	реконвалесценции. Находится на этапе максимального питания. При расчете 
	питания возник дефицит белковой части рациона. Чем коррегировать недостаток 
	белка?  
A	*Творог  
B	Каша  
C	Кефир  
D	Овощное  пюре  
E	Фруктовые соки  


 	95
	Девочка 5 лет госпитализирована в нефрологическое отделение с выраженными 
	отеками лица, поясницы, передней брюшной стенки, наружных половых органов, 
	олигурией. Объективно: кожа бледная, сухая, печень +5 см, асцит. АД - 90/50 мм рт. 
	ст. В анализе мочи: белок - 9,2 г/л, микрогематурия, цилиндрурия. В крови резко 
	увеличена СОЭ, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия. Какой препарат 
	патогенетической терапии необходимо назначить?   
A	*Преднизолон  
B	Свежезамороженная плазма  
C	Лазикс  
D	Циклофосфан  
E	Верошпирон  


 	96
	Ребенку 5 месяцев, находится на естественном вскармливании. Ему назначен 
	витамин D с профилактической целью. Укажите суточную дозу препарата.  
A	*500 МЕ  
B	300 МЕ  
C	400 МЕ  
D	600 МЕ  
E	700 МЕ  


 	97
	У мальчика 14-ти лет, который на протяжении трех лет периодически жалуется на 
	боль в эпигастрии натощак, тошноту и изжогу, во время гастродуоденоскопии 
	определены признаки гастродуоденита  и язвенный дефект слизистой оболочки 
	двенадцатиперстной кишки. Какой из препаратов будет наиболее эффективным в 
	лечении этого ребенка?
A	* Де-нол  
B	Папаверин  
C	Но-шпа  
D	Альмагель  
E	Атропин  


 	98
	Мальчик 3-х месяцев попал в клинику на 4-й день заболевания в тяжелом состоянии. 
	Температура тела $38,5^0C$, ЧСС – 138/мин. При клинико-рентгенологическом 
	обследовании установлен диагноз острого бронхиолита. Чем наиболее вероятно 
	обусловлена тяжесть состояния ребенка?
A	* Обструкцией дыхательных путей
B	Интоксикацией
C	Гипертермией
D	Нейротоксикозом  
E	Сердечной недостаточностью


 	99
	Ребенок 6 лет находится на диспансерном учете у кардиоревматолога по поводу 
	врожденного порока сердца в стадии субкомпенсации. К какой группе здоровья будет
	 отнесен данный больной?
A	* 4-ой  
B	1-ой
C	2-ой
D	3-ей
E	5-ой


 	100
	У ребенка 8 лет фебрильная лихорадка, сопровождающаяся появлением 
	мелкопятнистой сыпи розового цвета на туловище и конечностях, припуханием 
	межфаланговых суставов кистей. Кроме того, имеют место "утренняя скованность", 
	признаки экссудативного перикардита, увеличение периферических лимфатических 
	узлов, печени и селезенки. Какое заболевание у ребенка следует предположить?  
A	* Ювенильный ревматоидный артрит  
B	Ревматизм  
C	Остеомиелит, септическая форма  
D	Системное заболевание соединительной ткани  
E	Инфекционно-аллергический полиартрит  


 	101
	Больная, 15 лет, жалуется на боли в горле, общую слабость. Температура - 37,9оС. 
	Заболела после контакта с больным ангиной. Объективно: кожные покровы бледные,
	 влажные. Открывание рта свободное. Небные миндалины пастозные, покрытые 
	плотным серо-желтым налетом, который с трудом снимается, образуя кровоточащую
	 раневую поверхность. Налет распространяется на небные дужки, маленький язычок.
	 Шейные лимфоузлы увеличены, болезненные. Каков предполагаемый диагноз?  
A	*Дифтерия ротоглотки  
B	Лакунарная ангина  
C	Фолликулярная ангина  
D	Кандидомикоз глотки  
E	Язвенно-пленчатая ангина  


 	102
	У больного 2-х лет с рецидивирующим бронхо- легочным заболеванием, хронической 
	патологией ЖКТ, гипотрофией, поставлен диагноз муковисцидоза, смешанной 
	формы. Каное исследование должно подтвердить клинический диагноз?  
A	*Количество хлоридов в поте  
B	Уровень кальция в крови  
C	Наличие белка в моче  
D	Содержание  2-фракции гамма -глобулинов  
E	Уровень щелочной фосфатозы в сыворотке  


 	103
	У Толи В. 1,5 лет на фоне ОРВИ впервые появилась одышка с удлиненным, 
	свистящим выдохом. У ребенка на 1 году жизни отмечались аллергические реакции в 
	виде дерматита на ряд пищевых аллергенов. Состояние средней тяжести Т-36.8, 
	ЧД-48 в 1’, бледный, цианоз носогубного треугольника, одышка экспираторного 
	характера. Перкуторно над легким легочной звук с коробочным оттенком. При 
	аскультации – удлинен выдох, сухие свистящие хрипы на выдохе. В о. ан. крови L- 8, 
	6х10 9 \ л, лимф.-50\%, э .- 6\%, СОЭ-12 мм/час.  
A	*Обструктивный бронхит  
B	Бронхиальная астма  
C	Астматический бронхит  
D	Острая пневмония  
E	Аллергический бронхит  


 	104
	Ребенок 5 лет. Жалобы на головную боль, повторную рвоту, Т- 38,9(С. На 2-е сутки 
	болезни бледен, лежит на боку, стонет, позывы на рвоту. На ягодицах, бедрах, 
	голенях – звездчатая, геморрагическая сыпь с некрозом в центре. Выражена 
	ригидность мышц затылка, положительные симптомы Кернига, Брудзинского. Ваш 
	предварительный диагноз?  
A	*Менингококковая инфекция  
B	Грипп  
C	Энтеровирусная инфекция  
D	Геморрагический васкулит  
E	Вирусный менингоэнцефалит  


 	105
	Ребенок 8 лет, поступил в стационар на 3-й день болезни. Т- 38,0(С, дыхание 
	“храпящее”. На миндалинах - сплошные налеты, цвета слоновой кости, плохо 
	снимающиеся, миндалины гипертрофированы II-III ст., но отека окружающих тканей 
	нет. Полиадения. Печень + 3,5см. Селезенка + 2,0 см. Ваш предварительный 
	диагноз?  
A	* Инфекционный мононуклеоз  
B	Дифтерия  
C	Аденовирусная инфекция  
D	Лимфогранулематоз  
E	Острый лейкоз  


 	106
	Ребенок 5 месяцев. Т - 37,8(С, заложенность носа, чихание, сухой навязчивый 
	кашель, экспираторная одышка. Акроцианоз. Цианоз носогубного треугольника. 
	Незначительная гиперемия слизистых зева. Над легкими - легочной звук с 
	коробочным оттенком, аускультативно - с двух сторон обильные мелкопузырчатые 
	хрипы. На рентгенограмме легких – эмфизема. Ваш диагноз?  
A	*Респираторно-синтициальная инфекция  
B	Грипп  
C	Аденовирусная инфекция  
D	Парагрипп  
E	Риновирусная инфекция  


 	107
	Ребенок 6 лет. Жалобы на частый жидкий стул, рвоту. На 2-ой день болезни 
	отмечается вялость, температура 38,2(С, пульс 150 уд. в минуту, живот 
	ладьевидный, пальпируется болезненная сигмовидная кишка, стул за сутки 10 раз 
	жидкий со слизью и зеленью. Ваш диагноз?  
A	*Бактериальная дизентерия  
B	Сальмонеллез  
C	Брюшной тиф  
D	Амебная дизентерия  
E	Иерсиниоз  


 	108
	Ребенок 10 месяцев. 2-й день болезни. Т – 38,1(С, кашель “лающий”, осиплость 
	голоса. На 4-й день Т- 37,4(С, кашель менее звучный, голос афоничный. Дыхание 
	шумное, затруднен вдох, 60 дыханий в 1 минуту, втяжение межреберной 
	мускулатуры. Тоны сердца приглушены, периоральный цианоз. Со стороны других 
	органов – без изменений. Ваш диагноз?   
A	*Дифтерия гортани, круп  
B	Грипп, стенозирующий ларинготрахеобронхит  
C	Парагрипп, стенозирующий ларинготрахеобронхит  
D	Бронхиальная астма  
E	Инородное тело гортани  


 	109
	Ребенок 2,5 месяца. Заболевание развилось постепенно, покашливал на фоне 
	нормальной температуры тела, через неделю кашель усилился, чаще в ночное 
	время, стал приступообразным, до 20 раз в сутки, со рвотой, однократной 
	остановкой дыхания. Ваш диагноз?  
A	*Коклюш  
B	Парагрипп  
C	Грипп  
D	РС-инфекция  
E	Аденовирусная инфекция  


 	110
	У 5-ти месячного ребенка трижды рецидивировал бронхообструктивный синдром без 
	предшествовавших катаральных явлений, по поводу которого лечился в стационаре. 
	Отмечался кашель с трудноотделяемой мокротой практически постоянно.  Стул 
	жирный, зловонный с первых дней жизни. По клинико-анамнестическим данным 
	предполагается у ребенка муковисцидоз, смешанная форма. Какое исследование из 
	перечисленных может подтвердить диагноз?  
A	* Хлориды пота  
B	Рентгенография органов грудной клетки  
C	Копроцитограмма  
D	Сцинтиграфия легких  
E	Определение уровня липидов в крови  


 	111
	Мальчик 12 лет поступил в клинику с жалобами на кашель с отделением 
	серо-зеленоватого цвета мокроты, особенно по утрам. Заболел 4 недели назад: 
	повысилась температура тела до 38?С, появился кашель, вначале сухой, затем 
	влажный. Выслушивались рассеянные сухие и в небольшом количестве средне- и 
	крупнопузырчатые хрипы. На фоне проводимой терапии нормализовалась 
	температура тела, однако кашель с мокротой сохраняется. На протяжении 
	последних 2-х лет подобное заболевание с длительным кашлем отмечалось 5 раз. О 
	каком заболевании может идти речь?  
A	* Хронический бронхит, обострение  
B	Острый бронхит  
C	Рецидивирующий бронхит  
D	Пневмония, затяжное течение  
E	Хронический облитерирующий бронхит  


 	112
	У девочки 12 лет на протяжении месяца наблюдается повышенная потливость, 
	раздражительность, нарушение сна. Повысился аппетит, но при этом потеряла в 
	массе тела 2 кг. При объективном обследовании выявлены экзофтальм, увеличение 
	щитовидной железы, тахикардия. АД 140/50 мм рт. ст. Исследование уровня 
	гормонов в крови обнаружило повышение тироксина, трийодтиронина, снижение 
	тиреотропного гормона. Определите патогенетически оправданную тактику ведения 
	ребенка.  
A	* Назначение мерказолила  
B	Включение преднизолона  
C	Назначение сердечных гликозидов  
D	Лечение седативными препаратами  
E	Терапия препаратами калия  


 	113
	У ребенка 1 месяца при осмотре отмечены вялость, апатичность, бледность, 
	гипертелоризм, макроглоссия, сухость кожных покровов, мышечная гипотония, 
	брадикардия, систолический шум у верхушки и в пятой точке. Имеется склонность к 
	запорам. Какой диагноз наиболее вероятно следует установить?  
A	* Врожденный гипотиреоз  
B	Лимфатико-гипопластическая аномалия конституции  
C	Болезнь Дауна  
D	Врожденный порок сердца  
E	Рахит  


 	114
	У мальчика 6 лет отмечается влажный кашель, повышение температуры тела. 
	Болеет 3-й день. Отмечается гиперемия слизистой дужек, задней стенки глотки. 
	Перкуторно над легкими ясный легочной звук, аускультативно – жесткое дыхание, 
	рассеянные сухие и среднепухырчатые влажные хрипы. Частота дыханий 22 в 1 мин. 
	В анамнезе в течение года четырежды повторялись такие же заболевания с 
	длительностью более 2-х недель. Укажите предварительный диагноз.  
A	* Рецидивирующий бронхит, обострение  
B	Острый бронхит  
C	Острый обструктивный бронхит  
D	Хронический бронхит, обострение  
E	Облитерирующий бронхиолит  


 	115
	Ночью вызвана скорая помощь к 2-летнему ребенку, у которого на 2-й день ОРВИ  
	раз-вилась шумная инспираторная одышка, вы-раженное втяжение межреберий, 
	раздувание крыльев носа и лающий кашель. Наиболее вероятный диагноз:  
A	*Вирусный круп  
B	Астма  
C	Эпиглоттит  
D	Бронхиолит  
E	Инородное тело в правом главном бронхе  


 	116
	У 4х летней девочки в течение двух недель отмечались частые мочеиспускания, 
	жажда, похудела при сохраненном аппетите. К концу второй недели наросла 
	вялость, сонливость, стала заторможенной. Доставлена в больницу в 
	бессознательном состоянии. Резко обезвожена. Дыхание поверхностное, частое. 
	Запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Диагностирован сахарный диабет, 
	осложнившийся диабетической комой. Какая из перечисленных ком более вероятна? 
	 
A	*Гиперосмолярная  
B	Кетоацидотическая  
C	Гипогликемическая  
D	Лактатацидотическая  
E	  


 	117
	У девочки 14 лет, с первых лет жизни страдающей идиопатическим фиброзирующим 
	альвеолитом, в последнее время кашель усилился и приобрел упорный характер. 
	Одышка в покое. Периодически отмечается набухание шейных вен. Границы сердца 
	расширены в поперечнике. І-й тон на верхушке расщеплен, систолический шум в 
	проекции трикуспидального клапана. По данным ЭКГ гипертрофия правого 
	желудочка. ЭХО-КГ – гипертрофия правого желудочка и дилятация его полостей. О 
	каком патологическом процессе, наслоившемся на основное заболевание идет речь?
	  
A	*Синдром хронического легочного сердца  
B	Синдром острого легочного сердца  
C	Острая сердечная недостаточность  
D	Неревматический кардит  
E	Ревматизм  


 	118
	У девочки 7 лет  после перенесенной ангины появились артралгии, эмоциональная 
	неустойчивость, гримасничанье, непроизвольные движения конечностей. При 
	осмотре плаксива. Размашистые гиперкинезы. Мышечная гипотония. Тоны сердца 
	приглушены, ритмичные, систолический шум в I и V точках. Неустойчивость в позе 
	Ромберга. Положительные симптомы “дряблых плеч”, Гордона, Черни. 
	Пальце-носовую пробу выполняет с промахиванием. Установите предварительный 
	диагноз.  
A	*Ревматизм, малая хорея  
B	Невроз навязчивых движений  
C	Энцефалит  
D	Менингоэнцефалит  
E	Астеноневротический синдром  


 	119
	Мальчик 12 лет страдает бронхиальной астмой, атопическая форма. Во время 
	очередного приступа удушья поступил в больницу. Что необходимо назначить 
	ребенку?  
A	*?2-агонист которого действия  
B	?2-агонист пролонгированный  
C	Ингаляционный глюкокортикоид  
D	Эуфиллин  
E	Муколитик  


 	120
	Роженица 20 лет заболела ветряной оспой за 3 дня до родов. Родился доношенный 
	мальчик с оценкой по шкале Апгар - 8 баллов. Какие мероприятия должны быть 
	произведены, чтобы предотвратить заболевание у новорожденного?  
A	* Ввести иммуноглобулин ребенку сразу после родов.  
B	Вакцинировать новорожденного.  
C	Ввести вакцину роженице и новорожденному.  
D	Антибиотикопрофилактика новорожденному.  
E	Объявить карантин на 21 день в отделении новорожденных.  


 	121
	Больной 10 лет, заболел остро: t - 38,3(С, пятнистая, папулезная, везикулезная 
	сыпь, расположенная на теле, конечностях, волосистой части головы. На 8-й день 
	состояние ухудшилось: t – 39,2(С, вялость, головная боль, головокружение, речь 
	скандированная, шаткость походки, неустойчивость в позе Ромберга. Ваш диагноз?  
A	* Ветряночный энцефалит.  
B	Герпетический энцефалит.  
C	Синдром Лаелла.  
D	Энтеровирусная инфекция.  
E	Сепсис, септицемия.  


 	122
	Девочка 5 лет находится в клинике по поводу острого экссудативного перикардита. 
	Состояние значительно ухудшилось в последние сутки. Девочка стала беспокойной, 
	наросла бледность и цианоз кожи. Резко выраженная одышка и тахикардия. Границы
	 сердца смещены во все стороны, увеличилась сердечная тупость. Пульс малый, 
	аритмичный. АД 80/40 мм рт.ст. Набухание шейных вен, тоны сердца глухие, печень 
	+5 см, отеки на голенях. Высказано предположение о тампонаде сердца. Что 
	необходимо предпринять в данном случае?  
A	*Пункция перикарда  
B	Дискретный плазмаферез  
C	ГБО  
D	Сердечные гликозиды внутривенно  
E	Инфузионная терапия с использованием мочегонных  


 	123
	У девочки 12 лет 2 года назад диагностирован хронический холецистохолангит. Диету
	 не соблюдала. Состояние ухудшилось в последние 3 месяца. Отмечается 
	повышение температуры тела, боли в животе приступообразного характера после 
	жирной острой пищи. Беспокоит кожный  зуд. Язык обложен белым налетом. Живот 
	мягкий, печень +3 см, пальпация болезненная, положительные пузырные симптомы.
	 В крови: лейкоциты – 12 Г/л; СОЭ 20 мм/час. Какой препарат следует обязательно 
	включить в комплекс лечебных мероприятий?  
A	*Антибиотики  
B	Гепатопротекторы  
C	Прокинетики  
D	Ферменты  
E	Энтеросорбенты  


 	124
	Девочка 12 лет жалуется на кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, 
	больше в утренние часы. В анамнезе частые бронхиты, в 8 лет перенесла 
	деструктивную стафилококковую пневмонию. Ограничение дыхательной экскурсии 
	правой половины грудной клетки, укорочение перкуторного звука в нижних отделах 
	правого легкого. Здесь же большое количество мелкопузырчатых влажных хрипов. 
	Ногтевые фаланги в виде “барабанных палочек”. Укажите наиболее информативный 
	метод дообследования для подтверждения диагноза.  
A	*Бронхография  
B	Рентгенография органов грудной клетки  
C	Микроскопическое исследование мокроты  
D	Исследование функции внешнего дыхания  
E	Бронхоскопия  


 	125
	Ребенок 3 месяцев. Т - 37,8(С, заложенность носа, чихание, сухой навязчивый 
	кашель, затрудненное дыхание. Экспираторная одышка. Кожа бледная. Акроцианоз. 
	Цианоз носогубного треугольника. Незначительная гиперемия слизистых зева. 
	Перкуторно над легкими - легочной звук с коробочным оттенком, аускультативно - 
	жесткое дыхание, с двух сторон -мелкопузырчатые хрипы. На рентгенограмме легких: 
	усиление легочного рисунка. Ваш диагноз?  
A	* Респираторно-синтициальная инфекция.  
B	Грипп.  
C	Аденовирусная инфекция.  
D	Парагрипп.  
E	Риновирусная инфекция.  


 	126
	Мать 8-ми месячного ребенка предъявляет жалобы на одышку у ребенка при 
	физической нагрузке. В анамнезе дважды перенес пневмонию. При обследовании 
	выявлен систолический шум с максимумом в IV межреберье слева от грудины, 
	который проводится на спину. На ЭКГ – признаки гипертрофии правого и левого 
	желудочка. При Ro-исследовании грудной полости: усиление легочного рисунка, 
	расширение сердца в поперечнике. Какой порок сердца наиболее вероятен?  
A	*Дефект межжелудочковой перегородки  
B	Дефект межпредсердной перегородки  
C	Открытый артериальный проток  
D	Стеноз устья аорты  
E	Тетрада Фалло  


 	127
	У мальчика 14 лет появилось увеличение переднешейных лимфоузлов справа, 
	размером до 3 см в диаметре, плотной консистенции. Ребенок бледен, лихорадит, 
	исхудал. На . При Ro-исследовании грудной полости: легочные поля без 
	инфильтративно-очаговых теней. Тень средостения не расширена. При УЗИ органов 
	брюшной полости – в воротах селезенки увеличенные лимфоузлы. В биоптате 
	шейного лимфоузла обнаружены клетки Березовского-Штернберга. Определите 
	стадию лимфогранулематоза у данного ребенка?  
A	*Лимфогранулематоз, III В стадия   
B	Лимфогранулематоз, III А стадия   
C	Лимфогранулематоз, I В стадия   
D	Лимфогранулематоз, II А стадия   
E	Лимфогранулематоз, II В стадия   


 	128
	У ребенка 8-ти лет в течение нескольких месяцев наблюдаются головная боль, 
	носовые кровотечения. Семейный анамнез отягощен по гипертонической болезни. 
	При осмотре выраженное развитие мышц плечевого пояса. АД на руках 160/60 мм 
	рт.ст., АД на ногах 110/60 мм рт.ст. Пульс на лучевой артерии хорошего наполнения, 
	на бедренной артерии слабо выраженный. Систолический шум над предсердечной 
	областью лучше выслушивается на основании сердца и в межлопаточной области 
	слева. Укажите основную причину изменения артериального давления:  
A	*Коарктация аорты  
B	Первичная артериальная гипертензия  
C	Вегето-сосудистая дисфункция по гипертензивному типу  
D	Первичный гиперальдостеронизм  
E	Феохромоцитома  


 	129
	У девочки 2-х лет отмечаются отеки на лице, нижних конечностях,  передней 
	брюшной стенке. Асцит. АД – 90/50 мм рт.ст. Общ.ан.мочи – белок 3,8 г/л, лейкоциты
	 – 6-8 в п/зр., эритроциты – 1-2 в п/зр., цилиндры – зернистые 2-3 в п/зр. Общ.белок 
	крови – 45,6 г/л. Холестерин крови – 8,9 ммоль/л. Установлен предварительный 
	дигноз: Острый гломерулонефрит. Укажите синдром заболевания:  
A	*Нефротический  
B	Нефротический с гематурией  
C	Нефротический с гематурией и гипертензией  
D	Нефритический  
E	Выраженный мочевой  


 	130
	У ребенка 3 лет через 2 недели, после перенесенной ОРВИ появилась одышка, 
	сердцебиение, повышение температуры тела, общая слабость, снижение диуреза. 
	При осмотре: бледность кожи, цианоз губ, пульсация в проекции верхушечного 
	толчка. Перкуторно расширение границ сердца в поперечнике. Тоны сердца глухие, 
	ритм галопа, систолический шум в І и V точке. Пастозность голеней. Печень + 3 см. 
	При Ro-исследовании грудной полости: легочной рисунок усилен. ЭКГ – ЧСС 160, 
	снижение общего вольтажа, депрессия зубца Т до V6. Каков механизм развития 
	сердечной недостаточности у ребенка?  
A	*Снижение сократительной способности миокарда  
B	Перегрузка объемом  
C	Сочетание систолической дисфункции с перегрузкой давлением  
D	Перегрузка давлением  
E	Гиподиастолия  


 	131
	У ребенка 14 лет страдающего синдромом WPW, 2 дня назад возник приступ 
	тахикардии. Рефлекторные воздействия и лекарственная терапия  эффекта не 
	оказали. Состояние больного постепенно ухудшилось: появилась одышка, холодный 
	пот на лбу, акроцианоз. Пульс слабого наполнения, ЧСС 180 ударов в 1 минуту. 
	Диурез снижен. Какое неотложное состояние развилось у больного?  
A	*Острая сердечная недостаточность  
B	Острая почечная недостаточность  
C	Одышечно-цианотический приступ  
D	Приступ пароксизмальной тахикардии  
E	Острая сосудистая недостаточность  


 	132
	У девочки 11 лет 2 года назад появились изменения на коже в поясничной области и 
	на правой голени в виде участков уплотнения округлой формы цвета “слоновой 
	кости” с гиперпегментацией по краям. Беспокоит редкий сухой кашель, повышенная 
	зябкость рук и ног, отечность, болезненность и багрово-цианотичная окраска 
	пальцев кистей и стоп. При Ro-исследовании грудной полости: мелкоячеистая 
	деформация легочного рисунка в базальных отделах с обеих сторон. Какой из 
	перечисленных препаратов должен быть  назначен больной в качестве “базисного”? 
	 
A	*Д-пеницилламин  
B	Циклофосфан  
C	Преднизолон  
D	Диклофенак-натрия  
E	Реополиглюкин  


 	133
	Мальчик 12 лет находится в местном стационаре по поводу крупозной пневмонии с 
	выраженной интоксикацией, дыхательной недостаточностью. В течение 3-х дней 
	получает линкомицин в сочетании с бисептолом. На фоне проводимой терапии 
	сохраняется гектическая лихорадка, короткий, болезненный кашель, ослабленное 
	дыхание. Какие лечебные мероприятия необходимо предпринять?  
A	*Смена антибактериальной терапии  
B	Проведение лечебной бронхоскопии  
C	Внутриплевральное введение антибиотиков  
D	Назначение эуфиллина  
E	Назначение сердечных гликозидов  


 	134
	У 10-летнего ребенка с отравлением грибами развилась клиника токсического 
	гепатита с признаками печеночной недостаточности. Приступы возбуждения 
	чередуются с заторможенностью. Появился “печеночный” запах в выдыхаемом 
	воздухе. Чем обусловлено развитие описанной клиники у больного:  
A	*Токсическим воздействием на ЦНС продуктов метаболизма азотистых соединений 
	 
B	Нарушением венозного оттока из органов брюшной полости  
C	Портальной гипертензией  
D	Жировой инфильтрацией печени   
E	  


 	135
	Ребенок 8-летнего возраста, страдающий с 6-ти лет бронхитами, поступил в клинику 
	с жалобами на постоянный кашель с большим количеством гнойой мокроты. При 
	незначительной физической нагрузке одышка. Аускультативно в нижнем отделе 
	левого легкого разнокалиберные влажные хрипы. При бронхографическом 
	исследовании выявлена деформация теней устьев долевых бронхов слева, 
	расширение дистальных отделов бронхов. Уровень хлоридов пота 60 ммоль/мл. 
	Какой диагноз следует установить больному?  
A	*Бронхоэктатическая болезнь  
B	Муковисцидоз, легочная форма  
C	Поликистоз легких  
D	Рецидивирующий бронхит  
E	Ателектаз левого легкого  


 	136
	Ребенок 3,5 года заболел 5 дней назад с повышения температуры Т-39,2_С, стал 
	вялым, снизился аппетит, 3-хкратно отмечалась рвота Жаловался на боли в спине, 
	отказывался садиться на горшок. На 4-е сутки стал прихрамывать на правую ногу. 
	При поступлении капризен, температура 36,7(С. Бледен. Хромает на правую ногу, 
	выбрасывая ее вперед и прогибая в колене. Тонус в ней снижен. Коленный рефлекс 
	не вызывается. Чувствительность сохранена. Л- 5,7х109, п- 2\%, э-2, э-1, н-28, л-60, 
	м-9, СОЭ- 12 мм/ч. Ваш диагноз?  
A	* Полиомиелит.  
B	Вирусный энцефалит.  
C	Энтеровирусная инфекция, серозный менингит.  
D	Грипп.  
E	Туберкулезный менингит.  


 	137
	Ребенок 1,5 года заболел остро с повышения температуры t - 38,2(С, повторной 
	рвоты. Беспокоен. Кашель, насморк. Повышение сухожильных рефлексов. Ригидность
	 затылочных мышц, сомнительный симптом Кернига. Ликвор: белок - 0,36 (, цитоз – 
	56 клеток, лимфоцитов- 60\%, нейтрофилов – 40\%. На 4-й день болезни состояние 
	улучшилось, исчезли менингеальные знаки. Поставьте предварительный диагноз?  
A	* Энтеровирусная инфекция, серозный менингит.  
B	Вирусный энцефалит.  
C	Грипп токсическая форма с менингеальным синдромом.  
D	Гнойный менингит.  
E	Туберкулезный менингит.  


 	138
	Ребенок поступил в клинику по поводу болей в животе, преимущественно во время 
	акта дефекации, наличия свежей крови в стуле. Указанные симптомы возникли через 
	три недели после перенесенного гриппа. Фиброколоноскопия выявила 
	язвенно-некротические изменения на слизистой по ходу всего толстого кишечника. 
	Исследование биоптата обнаружило склероз сосудов подслизистого слоя. Укажите 
	ведущий механизм патологического процесса.  
A	*Аутоиммунная агрессия  
B	Аллергическая реакция второго типа  
C	Дисбактериоз кишечника  
D	Вирусное воспаление  
E	Кишечная инфекция  


 	139
	У девочки 13 лет клинически определяется гиперплазия щитовидной железы ІІ-ІІІ 
	степени, экзофтальм, тахикардия. УЗИ щитовидной железы: структура однородная, 
	гипертрофия ІІ-ІІІ степени. Диагностирован тиреотоксикоз. Укажите наиболее 
	вероятную патогенетическую причину заболевания у данного ребенка.  
A	*Наличие тиреоидсимулирующих антител  
B	Гиперпродукция ТТГ  
C	Гипофункция тиреотропин-релизинг гормона  
D	Наличие антител к тиреоглобулину  
E	  


 	140
	Мальчик 8 лет, перенесший на 1-ом году жизни деструктивную пневмонию, часто 
	болеет бронхитами. Отмечается постоянный кашель, который усилился в последние 
	3 недели. Перкуторно укорочение легочного звука книзу от угла лопатки справа, 
	аускультативно здесь же дыхание ослабленное, выслушиваться сухие трескучие, 
	средне- и мелкопузырчатые влажные хрипы. Рентгенография органов грудной клетки:
	 тяжистость и деформация легочного рисунка в нижней доле правого легкого. 
	Укажите предварительный диагноз?  
A	*Хронический бронхит  
B	Рецидивирующий бронхит  
C	Острый обструктивный бронхит  
D	Идиопатический фиброзирующий альвеолит  
E	Острая пневмония  


 	141
	У ребенка от І беременности, протекавшей с угрозой срыва, на седьмые сутки 
	появилось желтушное окрашивание кожных покровов с серым оттенком, 
	геморрагическое отделяемое из пупочной ранки, темный цвет мочи, ахоличный стул. 
	Билирубин общий 160 мкмоль/л, прямой 90 мкмоль/л, АСТ – 1,9 ммоль/л, АЛТ – 2,2 
	ммоль/л. Протромбин – 47\%. Общий белок 40 г/л. УЗИ печени – желчные ходы 
	сформированы правильно. Мать В(ІІІ) Rh “-”, ребенок А (ІІ) Rh “-”. К какому виду 
	желтух, вероятнее, принадлежит данное заболевание.  
A	*Паренхиматозная  
B	Гемолитическая  
C	Конъюгационная  
D	Механическая  
E	Смешанная  


 	142
	Мальчика 9 лет в течение месяца беспокоят подъемы температуры тела до 
	фебрильных цифр, слабость, боли в коленных, голеностопных суставах, мышцах 
	голеней, периодические боли в животе, кожные высыпания. Амбулаторно получил 
	курс антибактериальной терапии, без эффекта. При осмотре выявлены: сыпь на коже
	 конечностей по типу “древовидного ливедо”, подкожные узелки по ходу сосудов. 
	Лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, СОЭ – 56 мм/час, СРБ – 3. Поражение 
	каких сосудов лежит в основе заболевания у ребенка?  
A	*Артерий среднего и мелкого калибра  
B	Артерий крупного и среднего калибра  
C	Сосудов микроциркуляторного русла  
D	Лимфатических сосудов  
E	Вен  


 	143
	Ребенок 8 мес. заболел гриппом, температура тела 39,2°С, беспокоен, во время 
	транспортировки в стационар развились клонико-тонические судороги, состояние 
	тяжелое, бледный, вялый, большой родничок выбухает. Яркая разлитая гиперемия 
	слизистой ротоглотки. Тоны сердца приглушены, тахикардия. Отмечалось носовое 
	кровотечение. ЦСЖ - 4 клетки. ВСК - 5 мин. Какое осложнение гриппа развилось у 
	больного?  
A	*Нейротоксикоз.  
B	Менингит.  
C	Менингоэнцефалит.  
D	Миокардит.  
E	ДВС-синдром.  
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	Девочка 9 лет предъявляет жалобы на температуру 37,4°С, недомогание, обильные 
	выделения из носа. При осмотре активна, аппетит сохранен, отмечается яркая 
	гиперемия слизистой ротоглотки, мацерация кожи вокруг носовых ходов. Кожные 
	покровы чистые. Лимфоузлы не увеличены. Хрипов в легких нет. Живот мягкий, 
	печень и селезенка не увеличены. Ваш диагноз?   
A	*Риновирусная инфекция.  
B	Грипп.  
C	Аденовирусная инфекция.  
D	Респираторно-синцитиальная инфекция.  
E	Парагрипп.  
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	У ребенка 6-ти лет повысилась температура тела до 37,5(С, появилась 
	заложенность носа, необильное слизистое отделяемое. Першение в горле. На 4-й 
	день заболевания температура нормализовалась, однако, появились жалобы на 
	боли в ногах, стал прихрамывать и “тянуть” левую ногу, снизились мышечный тонус,
	 рефлексы. Чувствительность сохранена. О каком заболевании должен подумать 
	врач?  
A	*Полиомиелит, паралитическая форма.  
B	Полирадикулоневрит.  
C	Дифтерийный полиневрит.  
D	Ботулизм.  
E	Грипп, энцефалическая реакция.  



