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1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Дополнительная профессиональная программа разработана с учетом 

профессионального стандарта «Специалист по педиатрии» утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «25» июня 2015 г. № 400н 

 

2.2. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики педиатрической 

группы заболеваний и патологических процессов у детей;  

ПК 2  - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови);  

ПК 3 - способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 

так и больным с инфекционными заболеваниями; 

ПК 4 - способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма, в том числе реабилитация детей с 

очень и экстремально низкой массой тела при рождении; 

ПК 5 - способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам; 

2.3. знать: 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 
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- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 

- методика сбора информации у детей и их родителей;  

- методика осмотра детей;  

- анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей; 

- особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах; 

- этиология и патогенез заболеваний у детей;  

- современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста, этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей; 

- современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей;
 

- клиническая картина, особенности течения осложнения заболеваний у 

детей;  

- клиническая картина состояний, требующих направления детей к 

специалистам; 

- показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики заболеваний у детей;  

- показания к использованию современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний у детей;  

- клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям; 

- международная классификация болезней; 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 

- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных 

заболеваний и патологических состояний у детей;
 

- механизм действия основных групп лекарственных веществ; показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением;
 

- организация и реализация лечебного питания детей в зависимости от 

возраста и заболевания; 

- методика выполнения реанимационных мероприятий детям; 

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре; 

- разделы реабилитации и их реализация у длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

- механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов;  

- показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов; 
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- основные принципы профилактического наблюдения за детьми различных 

возрастных групп (осмотр, направление к специалистам и на лабораторное и 

инструментальное обследование, вакцинопрофилактика); 

- особенности специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей; 

- показания и противопоказания к применению вакцин, возможные 

осложнения при применении вакцин; 

- национальный календарь проведения профилактических прививок и 

прививок по эпидемиологическим показаниям; 

- основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей и медицинского персонала; 

- нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 

здравоохранения и медицинских организаций; 

- организация медицинской помощи детям в медицинских организациях 

педиатрического профиля;  

- порядки оказания медицинской помощи детям; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям; 

- правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции;  

- оформление медицинской документации в медицинских организациях 

педиатрического профиля; 

- правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих утрату 

трудоспособности; 

- должностные обязанности медицинского персонала в медицинских 

организациях педиатрического профиля по занимаемой должности; 

- требования охраны труда; 

2.4. уметь: 

- анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (родственников/опекунов); 

- проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста;  

- обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей; 

- интерпретировать результаты лабораторного обследования детей; 

- обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей; 

- интерпретировать результаты инструментального обследования детей; 

- обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

специалистам; 

- интерпретировать результаты осмотра детей специалистами; 

- интерпретировать результаты повторного осмотра детей;  

- обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей; 



6 

 

- интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном 

обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 

исследований детей; 

- интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

специалистами;  

- интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей;  

- интерпретировать результаты дополнительных консультаций детей;  

- соблюдать врачебную тайну; 

- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с детьми и их 

родителями (родственниками/опекунами), коллегами; 

- назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания;  

- назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь детям при неотложных 

состояниях; 

- анализировать действия лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у 

детей;  

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения у детей; 

- назначать диетотерапию с учетом возраста детей и клинической картины 

заболевания 

- определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей; 

- оценивать эффективность и безопасность проведения реабилитационных 

мероприятий у детей; 

- организовывать и проводить вакцинопрофилактику среди детей различного 

возраста;  

- организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению у детей соматических и инфекционных заболеваний;  

- осуществлять профилактические осмотры детей в соответствии с 

декретированными сроками; 

- производить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями и детьми-инвалидами; 

- производить санитарно-просветительную работу среди детей и их 

родителей по формированию элементов здорового образа жизни;  

- рекомендовать оздоровительные мероприятия детям различного возраста и 

состояния здоровья (питание, сон, режим дня, двигательная активность) 
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- обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни; 

- анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 

среди прикрепленного контингента детей; 

- заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских 

организациях педиатрического профиля и контролировать качество ведения 

медицинской документации; 

- оформлять документы для передачи в медико-социальную экспертизу для 

установления детям инвалидности;  

- проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции;  

- представлять медико-статистические показатели для отчета о деятельности 

медицинской организации; 

- работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения); 

2.5. владеть: 

- практическими  навыками и умениями диагностических исследований и 

лечебных манипуляций по специальности педиатрия; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 

- владеть информационно-компьютерными программами. 

Перечень диагностических исследований и лечебных манипуляций, 

которыми должен владеть педиатр поликлиники: 

1. Искусственная вентиляция лёгких по способу «рот в рот». 

2. Закрытый массаж сердца. 

3. Внутрисердечное введение лекарственных препаратов. 

4. Венопункция. 

5. Первичная обработка ран. 

6. Обработка пупочной ранки и кожи новорожденных. 

7. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. 

8. Наложение жгутов на конечности при кровотечениях. 

9. Временная иммобилизация при травмах. Наложение транспортных шин. 

10. Наложение повязок на различные части тела при травмах. 

11. Физические методы охлаждения при гипертермиях. 

12. Зондирование и промывание желудка. 

13. Применение газоотводных трубок, очистительных клизм. 

14. Передняя тампонада носа. 

15. Катетеризация мочевого пузыря. 

16. Оценка клинических анализов крови, мочи. 

17. Оценка биохимических анализов крови. 

18. Оценка биохимического анализа мочи. 

19. Оценка результатов копрологического исследования кала. 

20. Оценка кислотно-щелочного состояния. 

21. Оценка ЭКГ при аритмиях, блокадах сердца, гипертрофии миокарда. 

22. Оценка ФКГ. 

23. Измерение и оценка параметров АД. 



8 

 

24. Оценка данных УЗИ сердца, органов брюшной полости. 

25. Проведение и оценка ортоклиностатической пробы. 

26. Проведение и оценка результатов функциональных проб с физической 

нагрузкой. 

27. Оценка данных пневмотахометрии. 

28. Оценка рентгенограммы органов грудной клетки. 

29. Оценка данных рентгенограммы органов брюшной полости. 

30. Оценка данных рентгенограммы околоносовых пазух. 

31. Оценка данных рентгенограммы костей. 

32. Оценка данных эзофагогастродуоденоскопии. 

33. Расчет питания детям первого года жизни. 

34. Подбор возрастных и лечебных диет при различных заболеваниях. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами нефрологии и 

пульмонологии» 

 

Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Избранные вопросы 

педиатрии с основами 

нефрологии и пульмонологии» 

29 10 19  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 11 25  
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Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами нефрологии и 

пульмонологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

В том числе: 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Избранные 

вопросы  

педиатрии с основами 

нефрологии и 

пульмонологии» 

29 10 19 

- 

1.1. 
Тема 1.1. Бронхиты и 

бронхиолиты 

6 2 4 - 

1.2. Тема 1.2. Острые пневмонии 6 2 4  

1.3. 

Тема 1.3. Хронические 

неспецифические бронхо-

лёгочные заболевания 

6 2 4  

1.4. 

Тема 1.4. Наследственные и 

врождённые болезни мочевой 

системы. Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты. 

6 2 4 - 

1.5. 
Тема 1.5 Почечная 

недостаточность 

5 2 3 - 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 11 25  
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Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами нефрологии и 

пульмонологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Избранные вопросы  педиатрии с основами нефрологии и 

пульмонологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Бронхиты и 

бронхиолиты 

Лекция -2 часа 

Бронхиты и бронхиолиты. Этиология, патогенез, 

классификация, формы, клиника, диагностика, 

лечение. Дифференциальная диагностика острых 

обструктивных заболеваний. 

Практическое занятие – 4 часа Бронхиты и бронхиолиты. Разбор клинических 

случаев. Дифференциальная диагностика, 

критерии постановки диагноза. Клинические 

признаки. Лечение. 

1.2. 

Тема 1.2. Острые пневмонии 

Лекция -2 часа 

Острые пневмонии. Частота распространения в 

детском возрасте. Факторы, предрасполагающие к 

развитию острых заболеваний органов дыхания у 

детей. Классификация. Патогенез. Особенности 

течения пневмонии у детей раннего возраста. 

Клинико-рентгенологическая характеристика. 

Диагностические критерии. Лечение. Этиология, 

патогенез основных синдромов. Клинические 

проявления острой дыхательной недостаточности. 

Меры неотложной помощи. Дифференциальная 

диагностика с бронхитом, бронхиолитом. 

Профилактические мероприятия. 

Практическое занятие – 4 часа Современные методы диагностики и лечения 

острых заболеваний органов дыхания. Разбор 

клинических случаев, решение ситуационных 

задач. 

1.3. 

Тема 1.3. Хронические 

неспецифические бронхо-

лёгочные заболевания 

Лекция -2 часа 

Хронические неспецифические бронхо-лёгочные 

заболевания. Бронхообструктивный синдром при 

пороках развития бронхолегочной системы. 

Бронхообструктивный синдром при аспирации 

инородных тел. Бронхообструктивный синдром 

аспирационного генеза. Бронхообструктивный 

синдром при аномалиях обмена. Этиология, 

патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Практическое занятие – 4 часа Современные методы диагностики и 

дифференциальной диагностики ХНЗЛ. Лечение 

ХНЗЛ в детском возрасте. Профилактика и 

принципы этапного лечения. Разбор клинических 

случаев. 

1.4. 
Тема 1.4. Наследственные и 

врождённые болезни мочевой 

Новые методы диагностики наследственных и 

приобретенных заболеваний почек, лечение 
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системы. Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты. 

Лекция -2 часа 

инфекции мочевой системы у детей, 

гломерулонефрит у детей: этиология, патогенез, 

рациональная фармакотерапия, лечение 

нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и 

энуреза, рефлюкс-нефропатия и пузырно-

мочеточниковый рефлюкс: диагностика, лечение, 

профилактика, патология органов мочевой 

системы у детей первых месяцев жизни - новые 

технологии диагностики и лечения, 

трансплантация почек у детей: современные 

технологии трансплантации и 

послеоперационного ведения, диспансерное 

наблюдение и реабилитация детей с 

заболеваниями органов мочевой системы 

Практическое занятие – 4 часа Инфекции мочевыводящих путей. 

Распространенность по уровню поражения. 

Основные факторы, предрасполагающие к 

инфекциям мочевых путей. Классификация. 

Характеристика цистита (острый, хронический) и 

его лечение. Разбор клинических случаев. 

1.5. 

Тема 1.5 Почечная 

недостаточность 

Лекция -2 часа 

Острая почечная недостаточность (ОПН). 

Фазы острой почечной недостаточности. 

Почечная недостаточность острого периода 

гломерулонефрита. Лечение ОПН.  Хроническая 

почечная недостаточность (ХПН). Степени 

хронической почечной недостаточности. 

Современные методы ведения детей с острой и 

хронической почечной недостаточностью. 

Особенности назначения лекарств при ХПН. 

Диета. Показания и методика диализа и 

трансплантации почек. Перитонеальный диализ. 

Гемодиализ. 

Практическое занятие – 3 часа Организация нефрологической помощи в 

поликлинике, задачи участкового врача в 

выявлении, лечении и профилактике, работа 

нефролога и нефрологического кабинета. 

Организация стационарной помощи 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Овладение методами диагностики, лечения, 

диспансерного наблюдения и профилактики 

заболеваний органов дыхания и мочевой системы 

у детей и подростков 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Детские болезни, в2 т.: учебник/ Н.П. Шабалов- 7-еизд., перераб. и допол.: - СПб.: Питер, 

2012, т.1-928 с.-1, т.2-880 с.  

2.Детские болезни: Учебник. /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова М.:ГЭОТАР-Мед, 2007 – 

1008 с. 

3.Детские болезни: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов в 2-х 

томах  Шабалов Н.П.– СПб: Питер, 2009. 
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4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Избранные 

вопросы 

педиатрии с 

основами 

нефрологии и 

пульмонологии» 

 

Способность: 

выполнять основные лечебные мероприятия при 

заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности 

заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); 

 

Знание: 

- современные представления о болезнях органов 

дыхания,  мочевой системы и их физиологии; 

- методы обследования, синдромы и классификации 

болезней органов дыхания и мочевой системы; 

- врожденные и наследственные болезни почек; 

- современные стандарты диагностики и лечения в 

детской пульмонологии и нефрологии; 

 

Тестирование 

 

4. Руководство по амбулаторно –поликлинической педиатрии / под ред. А.А. Баранова:- М.: 

ГЭОТАР- Медиа 2009-592 с.  

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни: Учебник /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004. 

– 880 с. 

2. Детские болезни: Учебник В 2 т. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова 

Л.А.ГЭОТАР-МЕД, 2004. Т.1 – 688 с.: ил 
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Умение; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных 

лабораторных исследований детей; 

- назначать медикаментозную терапию с учетом 

возраста детей и клинической картины заболевания;  

- назначать немедикаментозную терапию с учетом 

возраста детей и клинической картины заболевания; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь детям 

при неотложных состояниях; 

 

Владение: 

- современными методами диагностики и 

дифференциальной диагностики; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

методами диагностики, лечения, диспансерного 

наблюдения и профилактики заболеваний органов 

дыхания и мочевой системы у детей и подростков 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  

в форме тестирования: тестирование 

Нефрология 

1. О хронизации процесса можно говорить при активности пиелонефрита: 

1. более 3 мес. 

2. более 6 мес. 

3. более 1 года 
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2. Перитонеальный диализ желательно проводить: 

1. детям старшего возраста 

2. детям раннего возраста 

3. взрослым 

3. Второе название витамин Д – резистентного рахита: 

1. болезнь де Тони – дебре – Фанкони 

2. почечный тубулярный ацидоз 

3. фосфат – диабет 

4. несахарный диабет 

4. Для врожденного нефротического синдрома финского типа характерны 

морфологические изменения в почках: 

1. микрокистоз канальцев 

2. мембрано – пролиферативный гломерулонефрит 

3. склероз клубочков 

4. минимальные изменения гломерул 

5. Наследственный нефрит, сопровождающийся глухотой, известен как 

синдром:  

а) Альцгеймера  

б) Альпорта 

6. При пиелонефрите поражается: 

1. слизистая оболочка мочевого пузыря 

2. кровеносная и лимфатическая система почек 

3. канальцы, чашечно – лоханочный аппарат и интерстиций 

4. клубочек 

7. Дети, перенесшие гломерулонефрит, наблюдаются: 

1. в течение 3 лет  

2. в течение 5 лет  

3. до перевода во взрослую поликлинику 

8. Наследственное заболевание, в основе которого лежит дисплазия 

тубулярного аппарата почки в виде «лебединой шеи», называется: 

1. почечная глюкозурия 

2. почечный несахарный диабет 

3. болезнь де Тони – Дебре – Фанкони 

4. фосфат - диабет 

9. Для лечения остеодистрофического синдрома ХПН применяется: 

1. каптоприл 

2. кальцитриол 

3. гепарин 
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10. При нарушении обмена пуринов поражение почек обусловлено 

избыточным поступлением в почки: 

1. оксалатов  

2. уратов 

3. цистина 

4. триптофана 

11. Диета при гиперуратурии является: 

1. молочно – фруктово – ягодной 

2. капустно – картофельной 

3. мясо – молочной 

4. бессолевой 

12. Образное название почек при остром гломерулонефрите: 

1. первично – сморщенные почки 

2. пестрые почки 

3. большие сальные почки 

4. большие белые почки 

13. При высокой активности инфекционно – воспалительного процесса в 

почках возможно проведение: 

1. урография 

2. цистография 

3. УЗИ почек 

4. радиоизотопное исследование почек 

5. ангиография 

14. При витамин Д – зависимом рахите имеется: 

1. повышенная чувствительность эпителия почечных канальцев к 

паратгормону 

2. нарушение образования в почках 1,25 – дигидроксихолекальцифе-

рола 

3. недостаточное поступление витамина Д в организм  

4. снижение реабсорбции аминокислот, глюкозы, фосфатов из 

проксимальных канальцевребенка 

15. При гемолитико – уремическом синдроме развивается острая почечная 

недостаточность: 

1. преренальная; 

2. ренальная 

3. обструктивная 

4. постренальная 

16. О нарушениях ультрафильтрации в почках свидетельствуют: а) 

глюкозурия; б) аминоацидурия; в) протеинурия; г) олигурия; д) 

уробилинурия. Выберите правильную комбинацию ответов: 
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1. в, г  

2. а, в 

3. б, г 

4. а, б, в 

5. г, д 

17. При болезни де Тони - Дебре – Фанкони имеется: 

1. снижение реабсорбции аминокислот, глюкозы, фосфатов из 

проксимальных канальцев 

2. нарушенное кишечное всасывание 

3. повышенная чувствительность эпителия почечных канальцев к 

паратгормону 

4. незрелость ферментов печени 

18. Причиной развития почечного солевого диабета является: 

1. низкая чувствительность к альдостерону 

2. повышенная чувствительность к паратгормону 

3. сниженная чувствительность к антидиуретическому гормону 

4. повышенная чувствительность к альдостерону 

19. Источником развития всех компонентов нефрона в эмбриональном 

периоде является:  

1. метанефрогенная ткань 

2. дивертикул мезонефрального протока 

3. мезенхима желточного мешка 

20. При гипероксалурии исключают продукты, содержащие: 

1. пурины 

2. аскорбиновую кислоту 

3. триптофан 

4. .метионин 

21. При остром гломерулонефрите поражается: 

1. интерстициальная ткань почек;  

2. 2.клубочек; 

3. канальцы, чашечно – лоханочный аппарат и интерстиций 

4. корковое и мозговое вещество почек 

5. слизистая оболочка мочевого пузыря 

22. Наиболее частой причиной развития острой почечной недостаточности у 

детей раннего возраста является: 

1. пиелонефрит 

2. гломерулонефрит 

3. гемолитико – уремический синдром 

4. отравление 
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23. Профилактические прививки детям с хроническим гломерулонефритом 

после обострения проводятся: 

1. через 1 месяц после клинико – лабораторной ремиссии 

2. через 1 год после клинико – лабораторной ремиссии 

3. через 3 года после клинико – лабораторной ремиссии 

4. не проводятся 

24. Диета при гипероксалурии: 

1. капустно – картофельная 

2. фруктово – ягодная 

3. молочная 

4. бессолевая 

25. К транзиторным особенностям функций почек у новорожденных 

относятся: 

1. протеинурия, лейкоцитурия 

2. олигоурия, лейкоцитурия, мочекислая нефропатия 

3. олигоурия, лейкоцитурия, мочекислый инфаркт 

4. олигурия, протеинурия, мочекислая нефропатия 

26. При гипопротеинемии будут наблюдаться: 

1. тканевые отеки 

2. клеточный отек 

3. и то, и другое 

4. ни то, ни другое 

27. В терапии острого гломерулонефрита с нефротическим синдромом 

применяется: 

1. гидрокортизон 

2. делагил 

3. преднизолон 

4. капотен 

28. Источником развития мочевыводящей системы (начиная с 

собирательных трубок) в эмбриональном периоде является: 

1. метанефрогенная ткань 

2. дивертикул мезонефрального протока 

3. мезенхима желточного мешка 

29. Показатели клубочковой фильтрации, характерные для ХПН: 

1. ниже 80 мл/мин. 

2. ниже 50 мл/мин. 

3. ниже 20 мл/мин. 

30. При витамин Д – зависимом рахите имеется нарушение реабсорбции: 

1. в проксимальных канальцах 
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2. в дистальных канальцах 

3. в собирательных трубочках 

31. Второе название псевдогипоальдостеронизма: 

1. почечный несахарный диабет 

2. почечный солевой диабет 

3. фосфат - диабет 

32. Ведущим симптомом врожденного гидронефроза у новорожденных 

является: 

1. пальпируемая опухоль 

2. пиурия 

3. протеинурия 

4. почечная недостаточность 

33. Офтальмологическим симптомом, возникающим при почечной 

гипертонии, является: 

1. глаукома 

2. увеит 

3. кератит 

4. ангиоретинопатия с фигурой «звезды» в макулярной области на 

глазном дне 

34. Элементы окончательной (тазовой) почки закладываются у зародыша 

человека во внутриутробном периоде на: 

1. 1-2-й неделе 

2. 4-й неделе 

3. 6-й неделе 

4. 8-й неделе 

35. Основным принципом лечения почечного солевого диабета является 

введение: 

1. вазопрессина 

2. альдостерона 

3. натрия хлорида 

4. гипотиазида 

36. Наиболее информативным маркером темпа формирования ХПН 

является уровень в крови: 

1. мочевины 

2. креатинина 

3. мочевой кислоты 

37. Клинику банального витамин Д – дефицитного рахита в его «цветущей» 

форме напоминает: 

1. витамин Д – зависимый рахит 



20 

 

2. витамин Д – резистентный рахит 

3. болезнь де Тони – Дебре - Фанкони 

38. Питьевой режим при обменных нефропатиях: 

1. ограничивают 

2. не изменяют 

3. увеличивают 

39. Диатез, характеризующийся генетически детерминированными 

нарушениями ряда ферментов, принимающих участие в пуриновом 

обмене и накоплении мочевой кислоты, называется: 

1. лимфатико – гипопластическим 

2. нервно – артритическим 

3. экссудативно-катаральным 

40. Низкие показатели удельного веса мочи обозначаются как: 

1. гиперстенурия 

2. гипостенурия 

3. изостенурия 

4. олигурия 

41. При ХПН нарушается функция следующих отделов нефрона: 

1. клубочков 

2. канальцев 

3. одновременно клубочков и канальцев 

42. Продолжительность диспансерного наблюдения в поликлинике за 

детьми с хроническим пиелонефритом: 

1. 2 года 

2. 3 года 

3. 5 лет 

4. до перевода во взрослую поликлинику 

43. Содержание общего белка в сыворотке крови детей старше 1 года жизни 

составляет в г/л: 

1. 20-30 

2. 30-40 

3. 40-50 

4. 50-60 

5. 60-80 

44. Содержание альбуминов в сыворотке крови детей старше 1 года 

составляет в г/л: 

1. 10-20 

2. 20-30 

3. 20-50 
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4. 40-50 

5. 50-60 

45. При некоторых отравлениях глюкоза появляется в моче, несмотря на 

нормальный уровень в крови. Это означает, что точкой приложения 

данных токсических веществ являются: 

1. клубочки 

2. проксимальные канальцы 

3. петли Генле 

4. дистальные канальцы 

46. Признаками почечной гипертонии могут быть: а) дакриоцистит; б) 

катаракта; в) картина фигуры «звезды» на глазном дне в макуле; г) 

ангиопатия и кровоизлияния в сетчатку. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

1. в, г 

2. а, в 

3. б, г 

4. а, б, в 

5. а, б 

47. Рахитоподобные заболевания являются: 

1. гломерулопатией 

2. тубулопатией 

3. ангиопатией 

48. Первое превращение витамина Д в его более активную форму 

осуществляется: 

1. в почках 

2. в печени 

3. в коже 

4. в кишечнике 

49. Первыми жалобами при нефробластоме являются: а) боли; б) изменение 

цвета мочи; в) капризность, повышенная утомляемость; г) гипертермия; 

д) синдром «пальпируемой опухоли»; е) нарушения мочеиспускания. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1. а, б 

2. а, в 

3. б, г 

4. а, б, е 

5. в, д 

50. Второе гидроксилирование витамина Д с превращением его в 

высокоактивный метаболит осуществляется: 

1. в печени 
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2. в почках 

3. в тонкой кишке 

Пульмонология 

1. К факторам, предрасполагающим к развитию бронхита у детей раннего 

возраста, относятся все ниже перечисленные, кроме:  

1. вирусно-бактериальная инфекция 

2. наличие в семье детей раннего возраста 

3. наличие хронических очагов инфекции у членов семьи  

4. пассивное курение 

5. снижение иммунитета 

2. Ребенку 1 год, перенес ОРВИ, однако продолжает лихорадить в течение 3 

дней. Состояние тяжелое, бледность, вялость, снижение аппетита. Цианоз 

носогубного треугольника в покое, раздувание крыльев носа, кашель 

влажный нечастый. В легких локальное укорочение перкуторного звука 

справа, ниже угла лопатки, там же на фоне ослабленного дыхания влажные 

мелкопузырчатые хрипы. Из перечисленных ниже предварительных 

диагнозов наиболее вероятен: 

1. очаговая пневмония справа 

2. очагово-сливная пневмония справа 

3. сегментарная пневмония 

4. долевая пневмония справа 

5. интерстициальная пневмония 

3. Симптомокомплекс: начало с ОРВИ, сухой кашель с последующим 

выделением мокроты, жесткое дыхание, сухие и влажные разнокалиберные 

хрипы наиболее характерен для:  

1. острого трахеобронхита 

2. острого бронхита 

3. острого обструктивного бронхита 

4. острого бронхиолита 

5. острой пневмонии 

4. Для бронхиальной астмы характерны все перечисленные ниже симптомы, 

кроме: 

1. одышка с затрудненным выдохом «экспираторным компонентом» 

2. деформация концевых фаланг в виде «часовых стекол»  

3. отхождение прозрачной, стекловидной мокроты в конце приступа 

4. рассеянные сухие свистящие хрипы 
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5. сухой навязчивый кашель, с последующим присоединением одышки 

5. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком пневмонии 

является: 

1. усиление легочного рисунка 

2. инфильтративные тени 

3. вздутие легких 

4. утолщение плевры; 

5. расширение корней легких 

6. При остром бронхите морфологическими признаками являются все ниже 

перечисленные, кроме: 

1. повреждение эпителия дыхательных путей  

2. отек интерстиция  

3. десквамация мерцательного эпителия 

4. отек стенки бронхов 

5. гиперемия слизистой оболочки 

7. Больной М. 10 лет. Заболел впервые, началось с подъема температуры до 

39 ºС, кашля. Отмечались снижение аппетита, затрудненное дыхание, общая 

слабость. Лечился в амбулаторных условиях ампициллином (внутрь). Из-за 

ухудшения состояния ребенок был госпитализирован в стационар. В 

приемном покое объективные данные: выраженная интоксикация, бледность 

кожных покровов, одышка в виде тахипноэ, кашель малопродуктивный, при 

попытке глубоко вдохнуть кашель усиливается, сопровождается болью в 

груди. Перкуторно - укорочение легочного звука справа ниже лопатки до 9-

10 ребра. При аускультации там же – ослабленное дыхание, обилие влажных 

мелкопузырчатых хрипов и крепитирующих хрипов на вдохе. Для 

назначения эмпирической антибактериальной терапии выберите НАИБОЛЕЕ 

эффективный препарат: 

1. пенициллин в/м 

2. ровамицин внутрь 

3. гентамицин в/м 

4. бисептол в/м или внутрь 

5. ампициллин внутрь 

8. Больной М. 10 лет. Заболел впервые, началось с подъема температуры до 

39 ºС, кашля. Отмечались снижение аппетита, затрудненное дыхание, общая 

слабость. Лечился в амбулаторных условиях ампициллином (внутрь). Из-за 

ухудшения состояния ребенок был госпитализирован в стационар. В 

приемном покое объективные данные: выраженная интоксикация, бледность 

кожных покровов, одышка в виде тахипноэ, кашель малопродуктивный, при 
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попытке глубоко вдохнуть кашель усиливается, сопровождается болью в 

груди. Перкуторно –укорочение легочного звука справа ни же лопатки до 9-

10 ребра. При аускультации там же – ослабленное дыхание, обилие влажных 

мелкопузырчатых хрипов и крепитирующих хрипов на вдохе.  

9. Какой из перечисленных предрасполагающих факторов может быть 

определяющим в развитии данной респираторной инфекции: 

1. табакокурение 

2. контакт с больным ОРВИ 

3. переохлаждение 

4. загрязненный атмосферный воздух 

5. наследственность 

10. Больной 5 лет. Заболевание началось остро, с подъема температуры. 

Обратились к врачу на 6 день болезни из-за отсутствия улучшения, несмотря 

на жаропонижающие средства. Беспокоят умеренная одышка в виде 

учащенного дыхания при нагрузке, снижение аппетита, вялость. 

Аускультативно определяется резко ослабленное дыхание в правой 

подмышечной области и по передне-подмышечной линии, хрипы не 

прослушиваются. Из перечисленных ниже диагнозов наиболее вероятным 

является:  

1. очагово-сливная пневмония справа 

2. сегментарная пневмония справа 

3. нижнедолевая пневмония справа 

4. пневмония , осложненная экссудативным плевритом 

5. интерстициальная пневмония справа 

11. Показаниями к госпитализации при пневмонии являются все ниже 

перечисленные, кроме: 

1. возраст до 6 месяцев 

2. температура 38,ºС 

3. отсутствие эффекта через 36-48 часов после назначения 

антибактериальной терапии 

4. осложненная пневмония 

5. выраженная ДН 

12. Эмпирическая антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии 

включает все ниже перечисленные препараты, кроме:  

1. пенициллина 

2. амоксиклава 

3. гентамицина 
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4. цефалоспоринов I-II поколения 

5. эритромицина 

13. Внелегочными осложнениями острой пневмонии у детей являются все 

ниже перечисленные, кроме: 

1. ДВС синдром 

2. острая дыхательная недостаточность 

3. острая почечная недостаточность 

4. инфекционно-токсический шок 

5. острая сердечно-сосудистая недостаточность 

14. У детей при тяжелой форме бронхиальной обструкции одним из наиболее 

частых осложнении является: 

1. ателектаз 

2. пиоторакс 

3. абсцесс  

4. фибринозный плеврит 

5. воздушная полость (булла)  

15. При лечении бронхиальной астмы, какое из перечисленных средств при 

длительном применении, вызывает развитие серьезных побочных эффектов: 

1. ингаляционные кортикостероиды 

2. кромогликат натрия 

3. пероральные системные кортикостероиды 

4. кетотифен 

5. бета -2- адреномиметики  

16. К основным принципам лечения бронхиальной астмы у детей относятся 

все ниже перечисленные, кроме: 

1. антибактериальная терапия 

2. купирование приступного периода  

3. устранение контакта с причинно-значимым аллергеном 

4. базисная (противовоспалительная) терапия 

5. аллерген-специфическая иммунотерапия 

17. Препаратом выбора при лечении тяжелой бронхиальной астмы является: 

1. кромогликат натрия - интал 

2. недокромил натрия - тайлед 

3. ингаляционные глюкокортикостероиды 

4. пероральные (системные) глюкокортикостероиды  
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5. АСИТ (аллергоспецифическая иммунотерапия) 

18. К клиническим признакам острой дыхательной недостаточности ОДН у 

детей относятся все ниже перечисленные симптомы, кроме:  

1. вялость, раздражительность, судороги  

2. цианоз периоральный, общий 

3. одышка, тахипноэ, раздувание крыльев носа 

4. нарушение носового дыхания и частый кашель 

5. тахикардия 

19. Комплекс лечебных мероприятий при острой дыхательной 

недостаточности у детей включает все ниже перечисленные, кроме: 

1. поддержание проходимости дыхательных путей 

2. оксигенотерапия 

3. ликвидация нарушений кислотно-основного равновесия 

4. улучшение микроциркуляции, тканевого дыхания 

5. отхаркивающие средства, вибрационный массаж  

20. Целью лечения при тяжелых формах пневмонии является все 

нижеперечисленные меры, кроме:  

1. подавление бактериальной инфекции 

2. устранение дыхательной недостаточности 

3. купирование гипертермии 

4. ликвидация сердечно-сосудистых расстройств 

5. устранение токсикоза 

21. Для постановки предварительного диагноза пневмонии обязательными 

клиническими признаками являются все нижеперечисленные, КРОМЕ:  

1. температура выше 38,5º С больше 3-х дней 

2. интоксикация 

3. дыхательная недостаточность 

4. влажные мелкопузырчатые хрипы  

5. локальное укорочение перкуторного звука 

22. Упорный, рецидивирующий бронхообструктивный синдром у детей 

раннего возраста может свидетельствовать о наличии одного из 

перечисленных заболеваний:  

1. бронхиальная астма 

2. врожденный порок развития бронхов 

3. поликистоз легких  
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4. хрнический ларинготрахеобронхит 

5. хроническая пневмония 

23. Для улучшения мукоцилиарного клиренса рекомендуется комплекс 

лечебных мероприятий, кроме: 

1. муколитические препараты 

2. питье щелочной минеральной воды 

3. противокашлевые средства 

4. ингаляции физ.раствора через небулайзер 

5. частое теплое питье 

24. Наиболее достоверным признаком бронхиальной астмы является: 

1. стойкий бронхообструктивный синдром 

2. обратимые приступы удушья со свистящими хрипами  

3. постоянный влажный кашель 

4. деформация концевых фаланг «часовые стекла» 

5. задержка физического развития 

25. При отсутствии эффекта после применения ингаляционных бета-

адреномиметиков при приступе бронхиальной астмы НАИБОЛЕЕ 

целесообразно назначить: 

1. эуфиллин в/в 2,4% раствор 

2. ровамицин в/м 

3. ингаляционные кортикостероиды (пульмикорт) 

4. пероральные кортикостероиды (преднизолон) 

5. муколитики (бромгексин, флуимуцил) внутрь 

26. В основе тяжелой бронхиальной астмы лежит один перечисленных ниже 

морфологических признаков: 

1. гипертрофия мышечной стенки бронхов 

2. исчезновение мерцательного эпителия 

3. гипертрофия бокаловидных клеток 

4. спазм бронхов 

5. гиперсекреция слизи 

27. В классификации острой пневмонии предусмотрены все ниже 

перечисленные клинико-морфологические варианты, кроме: 

1. очаговая 

2. мелко-очаговая 

3. очагово-сливная 
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4. сегментарная 

5. долевая 

28. К синдрому токсикоза при пневмонии относится все нижеперечисленные 

признаки, кроме: 

1. нарушение сна 

2. двигательное беспокойство 

3. судороги 

4. увеличение печени 

5. одышка 

29. Симптомокомплекс: температура 38 и выше, интоксикация, одышка, 

влажный кашель, периоральный цианоз, ослабленное дыхание, укорочение 

перкуторного звука характерен для: 

1. бронхиолита 

2. аденовирусной инфекции 

3. интерстициальной пневмонии 

4. очаговой пневмонии 

5. плевропневмонии 

30. Показанием к назначению преднизолона при пневмонии является все 

перечисленные ниже признаки, кроме: 

1. угроза развития отека легкого  

2. нарушения микроциркуляции 

3. угроза развития отека мозга 

4. деструкция легкого 

5. выраженность кардиореспираторного синдрома 

31. Какой из перечисленных признаков при бронхиолите является 

показанием для назначения антибактериальной терапии: 

1. выраженность одышки 

2. обилие мелкопузырчатых хрипов 

3. двусторонняя локализация хрипов 

4. наличие ателектазов  

5. частый кашель  

32. Кристаллы Шарко – Лейдена являются достоверным лабораторным 

признаком одного из перечисленных заболеваний: 

1. муковисцидоза 

2. хронического обструктивной болезни легких 
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3. атипичной пневмонии 

4. бронхиальной астмы 

5. обструктивного бронхита. 

33. Тяжесть нарушения бронхиальной проводимости оценивается на 

основании одного из перечисленных методов исследования: 

1. пульсоксиметрии 

2. диффузионной способности легких 

3. газового состава крови 

4. пикфлоуметрии 

5. спирографии 

34. Показаниями к госпитализации при бронхиальной астме являются все 

перечисленные ниже состояния, кроме: 

1. тяжелый приступ бронхиальной астмы 

2. нет улучшения в течении 2 – 6 часов после оральных кортикостероидов 

3. нет быстрого ответа на бронхорасширяющие средства 

4. нарастание дыхательной недостаточности 

5. пиковая скорость выдоха больше 80%.  

35. Механизм бронхообструкции при бронхиальной астме обусловлен 

следующими факторами, за исключением: 

1. бронхоконстрикция 

2. бронхомаляция 

3. гиперсекреция слизи 

4. изменения вязкости мокроты 

5. отеком слизистой оболочки бронхов. 

36. Дифференциальным рентгенологическим признаком пневмонии от 

бронхиолита является: 

1. повышение воздушности легочных полей 

2. инфильтративные тени в легких 

3. усиление рисунка легких 

4. высокое стояние диафрагмы 

5. нарушение структурности корня легкого. 

37. Современными макролидами применяемыми в пульмонологии являются 

все ниже перечисленные препараты, за исключением: 

1. ровамицин 

2. эритромицин 
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3. рокситромицин 

4. азитромицин 

5. кларитромицин 

38. Золотой стандарт диагностики пневмонии включает все ниже 

перечисленные критерии, кроме: 

1. синдром дыхательных расстройств 

2. синдром физикальных изменении в легких 

3. рентгенологические изменения в легких 

4. выявление возбудителя 

5. клинический анализ крови. 

39. Какой из перечисленных возбудителей способствует развитию 

деструктивной пневмонии у детей раннего возраста: 

1. пневмококк 

2. стафилококк 

3. стрептококк 

4. хламидия 

5. кишечная палочка 

40. Острый воспалительный процесс с преимущественным поражением 

мелких бронхов, сопровождающийся выраженными симптомами 

дыхательной недостаточности и обилием мелкопузырчатых хрипов наиболее 

характерен для: 

1. острого бронхита; 

2. обструктивного бронхита; 

3. облитерирующего бронхита; 

4. бронхиолита; 

5. пневмонии.  

41. Перечисленные симптомы: удлиненный, свистящий выдох, 

распространенные сухие свистящие хрипы на выдохе, одышка с участием 

вспомогательных мышц, эмфизема наиболее характерны для: 

1. острого бронхита; 

2. обструктивного бронхита; 

3. бронхиолита; 

4. пневмонии; 

5. облитерирующего бронхита 

42. Развитию обструкции у детей раннего возраста способствуют 

нижеперечисленные возрастные особенности, кроме: 
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1. узость дыхательных путей 

2. недоразвитие и мягкость хрящей 

3. большое количество слизистых желез 

4. обильное кровоснабжение подслизистого слоя бронхов 

5. более широкий просвет правого бронха  

43. Бронхиальная астма это заболевание, в основе которого лежит: 

1. снижение мукоцилиарного клиренса 

2. нарушение образования сурфактанта 

3. аномалия развития бронхов 

4. гиперреактивность бронхов 

5. гиперплазия реснитчатого эпителия.  

44. Показаниями для проведения бронхоскопического исследования 

являются все состояния, за исключением: 

1. аспирация инородного тела 

2. врожденный порок развития бронхов или трахеи 

3. увеличение внутригрудных лимфоузлов 

4. проведение бронхоальвеолярного лаважа 

5. биопсия слизистой оболочки бронха. 

45. Диагностическое значение бронхоальвеолярного лаважа наиболее 

информативно при: 

1. гемосидерозе легких 

2. пороках развития легких 

3. обструктивном бронхите 

4. атипичной пневмонии 

5. бронхиальной астме. 

46. Симптомокомплекс в виде высокой температуры, боли в горле, упорного 

навязчивого, непродуктивного кашля, с вовлечением мелких бронхов, 

асимметрии и хрипов на фоне жесткого дыхания наиболее характерен для: 

1. бронхита вирусной этиологии 

2. бронхита хламидийной этиологии 

3. бронхита микоплазменной этиологии 

4. бронхита бактериальной этиологии 

5. бронхита аллергической этиологии. 

47. При отсутствии эффекта от спазмолитической терапии и нарастании 

дыхательной недостаточности при лечении обструктивного бронхита 

необходимо назначить: 
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1. антибиотики в/в 

2. глюкокортикоиды в/в, в/м коротким курсом 

3. муколитики 

4. ингаляционные кортикостероиды коротким курсом 

5. системные кортикостероиды внутрь. 

48. К факторам риска развития пневмоний у детей раннего возраста 

относятся все ниже перечисленные, кроме: 

1. частые респираторные инфекции 

2. недоношенность 

3. перинатальная патология ЦНС 

4. гипотрофия 2-3 степени 

5. аномалии конституции (ЭКД) 

49. Для дыхательной недостаточности I степени характерны все указанные 

ниже симптомы, кроме: 

1. одышка постоянная 

2. тахикардия 

3. непостоянный пероральный цианоз 

4. одышка при нагрузке  

5. артериальное давление не изменено 

50. Для дыхательной недостаточности II степени характерны все указанные 

ниже симптомы, кроме: 

1. одышка постоянная 

2. тахикардия 

3. бледность, периоральный цианоз и акроцианоз 

4. вялость, периодически возбуждение  

5. общий цианоз 

 

 


