
 

Задача № 1 

Девочка, Светлана Н., 1 год 10 месяцев, от здоровых родителей, от 1-ой беременности, протекавшей 

с токсикозом 1-ой половины, срочных родов, масса тела при рождении 3100 г, длина 51 см. 

Закричала сразу.  

В детской поликлинике наблюдалась нерегулярно, так как часто была с матерью в деревне у 

бабушки.  

Девочка находилась на грудном вскармливании до 6 месяцев, затем переведена на искусственное. 

Ела с аппетитом, иногда срыгивала, стул был нормальный.  Временами отмечалась вялость ребенка, 

повышенная потливость, особенно по утрам.  В 4 месяца впервые появились судороги (замирание, 

вздрагивание). Получила курс лечения фенобарбиталом - без эффекта. В дальнейшем отмечалось 10 

эпизодов "замираний", приступы повторялись в ранние утренние часы, после длительного перерыва в 

кормлениях.  

Масса тела в возрасте 1 года – 8500 г, рост 72 см. 

Во время оформления ребенка в ясли у девочки выявлено резкое увеличение размеров живота, 

гепатомегалия (нижний край печени определялся на уроне гребней подвздошных костей), в связи с 

чем девочка была направлена в ДГБ№13 им. Н.Ф. Филатова. 

При осмотре в возрасте 1 года 10 месяцев масса тела ребенка 10500г., рост 74 см. Обращают на себя 

внимание: «кукольное лицо», короткая шея, увеличенный живот за счет гепатомегалии. Край печени 

выступает из-под реберной дуги на + 5 см по правой переднеаксиллярной, +6 см по правой 

среднеключичной, +6 см по правой парастернальной, +7,5 см по срединной, +7 см по левой 

парастернальной, +7см по левой среднеключичной линиям, плотноэластической консистенции. 

Кожные покровы обычной окраски, венозная сеть на передней брюшной стенке не выражена. В 

легких дыхание жестковатое, хрипов нет, ЧД 28 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 

120 уд/мин. Нервно-психическое развитие соответствует возрасту.  

Маркеры гепатитов: отрицательные. 

Общий анализ крови: 

Дата НВ (г/л) Эр. 

(1012/л) 

Лейк. 

(109/л) 

С/я  

(%) 

лимф  

(%) 

мон. 

(%) 

ТВ 

(109/л) 

СОЭ 

мм/ч 

10.09 120 4,2 9,0 29 60 8 194 5 

Протеинограмма: 

Дата Общий белок 

(г/л) 

Альбуми

ны  

Глобулины  

   1 2   

10.09 75 53 %  5,0 % 12 % 1 5 % 15 % 

            Биохимический анализ крови: 

Дата Мочевина Мочев. к-та Молочная к-та АЛТ АСТ ГГТ Глюкоза 

Един. мМ/л мкМ/л мМ/л МЕ/л МЕ/л МЕ/л мМ/л 

Норма 2.5-6.4 210-420 1,0 – 1,7 5-40 5-42 5-35 3.3-5.5 

10.09 3,9 141 2,8 137 224 127 2,9 

           Липидограмма: 

Дата Холестерин Триглицериды ЛПВП ЛПОНП ЛПНП 

Един. ММ/л ММ/л ММ/л ММ/л мМ/л 

Норма 2.5 – 6.2 0.1 – 2.2 0.7 – 2.3 До 1.0 1.55 – 3.63 

10.09 9,2 3,00 0,4 1,36 2,24 

УЗИ брюшной полости: Увеличение всех отделов печени, больше правых, эхогенность умеренно 

повышена, диффузная эхонеоднородность, сетчатость печеночного рисунка.  Воротная вена 8 мм, 

стенки ветвей уплотнены, печѐночные вены – 3-х фазный кровоток.  

Задание: 

1.Поставьте предварительный диагноз? 

2.Какие  дополнительные исследования необходимо провести? 

3.Нарушения каких видов обмена лежат в основе этого заболевания? 
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4.Чем объяснить судорожные состояния  у ребенка? 

5.С какими заболеваниями вы будете проводить дифференциальный диагноз? 

6.Основные принципы лечения? 

 

Задача № 31 

Мальчик 5 лет, госпитализируется в стационар 4-й раз с жалобами на повышение температуры до 38° 

С, упорный влажный кашель с мокротой. 

Из анамнеза жизни известно, что первом году мальчик рос и развивался хорошо, ничем не болел. 

В возрасте 1 года, во время игры по полу, внезапно появился приступ сильного кашля, ребенок 

посинел, стал задыхаться; после однократной рвоты состояние несколько улучшилось, но через 3 дня 

поднялась температура, ребенок был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Повторно перенес 

пневмонию в 2 и 3 года. 

Объективно: состояние ребенка средней тяжести. Масса тела 20 кг, рост 110 см. ЧД - 36 в 1 минут, 

ЧСС - 110 уд/мин. Кожные покровы бледные, сухие. Зев умеренно гиперемирован. Перкуторно: над 

легкими в задних нижних отделах слева отмечается притупление, там же выслушиваются средне- и 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Аускультативно: приглушение I тона сердца. Печень +1-2 см, в/3. 

Селезенка не пальпируется, Стул и диурез в норме. 

Клинический анализ крови: НЬ - 100 г/л, Эр - 3,0 х 1012/л, Лейк -13,9 х 109/л, п/я - 7%, с - 65%, л - 

17%, м - 10%, э - 1%, СОЭ - 20 мм/час. 

Общий анализ мочи: реакция - кислая, относительная плотность -1,018, эпителий - нет, лейкоциты - 

2-3 в п/з, эритроциты - нет. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 70 г/л, альбумины -60%, альфа [-глобулины - 4%, 

альфа2-глобулины - 15%, бета-глобулины -10%. гамма-глобулины - 11%, СРВ - ++. 

Рентгенограмма грудной клетки: в области нижней доли слева имеется значительное понижение 

прозрачности. 

Задание 

1. О каком заболевании может идти речь? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностик)'? 

3. Можно ли считать эпизод, произошедший с ребенком в годовалом возрасте, началом 

заболевания'? Что это могло быть'? 

4. В консультации каких специалистов нуждается ребенок? 

5. Показания к хирургическому лечению. 

 

Задача № 61 
Ребенок 10 мес. не получал прививки из-за частых ОРВИ. Заболел остро – появилась заложенность 

носа, из правого носового хода появились сукровичные выделения. Участковый врач диагностировал 

ОРВИ. На 5 день болезни выделения из носа стали кровянисто-гнойные.  На коже лица появились 

экскориации. Температура все дни держалась на субфебрильных цифрах. Ребенок стал отказываться 

от еды, беспокойно спал.  

Ребенок был осмотрен в поликлинике ЛОР врачом, который обнаружил на перегородке носа справа 

сероватую пленку размером 1 х 0,5 см.  

Из анамнеза известно, что отец ребенка, за неделю до этого, перенес лакунарную (?) ангину. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие лабораторные исследования следует провести для подтверждения диагноза, каковы 

ожидаемые результаты? 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Назначьте лечение. Показана ли госпитализация ребенка? 

5. В чем ошибка участкового врача? 

6. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 
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Задача  
Девочка О., 4 дней, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности, протекавшей с токсикозом в 1-й 

половине. Роды срочные. Масса тела при рождении 3100 г, длина тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 

8/9 баллов. Закричала сразу, к груди приложена через два часа после рождения, сосала хорошо. На 3-

й сутки появилась иктеричность кожных покровов. 

При осмотре на 4-й день жизни состояние удовлетворительное, сосет активно, крик громкий. 

Кожные покровы чистые, умеренно иктеричные, пупочная ранка сухая, без признаков воспаления. В 

легких дыхание проводится во все отделы, сердечные тоны звучные, живот мягкий, печень 

выступает из-под края реберной дуги на 1 см, селезенка не пальпируется. Стул желтого цвета. 

Физиологические рефлексы вызываются, мышечный тонус удовлетворительный. 

Группа крови матери А(П) Rh-положительная. 

Группа крови ребенка 0(1) Rh-положительная. 

Общий анализ крови: НЬ - 196 г/л, Эр - 5,9 х 10
12

/л, ретикулоциты - 1,5%, ЦП - 0,94, Лейк - 9,0 х 

10
9
/л, п/я - 2%, с - 42%, э - 1%, л - 47%, м -8%, СОЭ -2 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет - соломенно-желтый; реакция - кислая; удельный вес — 1004; белок 

отсутствует; эпителий плоский — немного; лейкоциты -2-3 в п/з; эритроциты - нет; цилиндры - нет. 

Биохимический анализ крови: на 4-й день жизни - общий белок -52,4 г/л; билирубин: общий - 140 

мкмоль/л, прямой - 0; мочевина - 4,2 ммоль/л; холестерин -3,6 ммоль/л; калий - 5,1 ммоль/л; натрий -

141 ммоль/л; АЛТ - 25 ммоль/л; ACT -18 ммоль/л. 

Задание 

1. Поставьте диагноз. 

2. Оцените результаты общего анализа крови. 

3. Оцените результаты биохимического анализа крови. С чем связаны выявленные изменения? 

4. Возможно ли развитие гемолитической болезни новорожденного в данном случае? 

5. Каков генез желтухи в данном случае? 

6. Требует ли лечения желтуха у данного ребенка? 

 

Задача  
Больной 7 лет, поступил в клинику на 3-й день болезни с жалобами на : головную боль, отечность 

лица, голеней, появление мочи в виде "мясных помоев". 

Ребенок от первой беременности, протекавшей с токсикозом первой половины, первых срочных 

родов. Масса при рождении 3150 г, длина 50 см. Оценка по шкале Апгар 8/8 баллов. Раннее развитие 

без особенностей. На грудном вскармливании до 7 месяцев, привит по возрасту. 

Генеалогический анамнез не отягощен. 

Настоящее заболевание началось через 2 недели после перенесенной ангины. При поступлении 

состояние средней тяжести. Кожа и видимые слизистые обычной окраски, чистые, отмечается 

отечность лица, пастозность голеней и стоп. Зев нерезко гиперемирован, миндалины II-III степени, 

разрыхлены, без наложений. Сердечно-легочная деятельность удовлетворительная. АД 130/85 мм 

рт.ст. Живот обычной формы, мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, 

безболезненный. Печень у края реберной дуги. Почки не пальпируются, симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. Суточный диурез 300-400 мл, моча красного цвета. 

Общий анализ крови: НЬ - 125 г/л, Эр - 4,Зх1012/л, Лейк - 12,3x109/л, п/я -5%, с - 60%, э - 5%, л - 

24%, м - 6%, СОЭ - 20 мм/час. 

Общий анализ мочи: количество - 70,0 мл, цвет - красный, прозрачность - неполная, реакция - 

щелочная, относительная плотность - 1,023, эпителий - 1-2 в п/з, эритроциты - измененные, 

покрывают все поля зрения, лейкоциты - 2-3 в п/з, цилиндры - зернистые 3-4 в п/з, белок - 0,99%о.  
Биохимический анализ крови: общий белок - 65 г/л, альбумины -53%, альфа-1 -глобулины - 3%, 
альфа-2-глобулины - 17%, бета-глобулины -12%, гамма-глобулины - 15%, мочевина - 17,2 ммоль/л, 
креатинин -187 мкмоль/л, калий - 5,21 ммоль/л, натрий -141,1 ммоль/л, холестерин -6,0 ммоль/л. 
Биохимический анализ мочи: белок - 600 мг/сут (норма - до 100), фосфор - 21 ммоль/сут (норма - до 

19-32), кальций - 3,6 ммоль/сут (норма -1,5-4), креатинин - 2,5 ммоль/сут (норма - 2,5-15), 

титрационная кислотность - 40 ммоль/сут (норма - 48-62), оксалаты - 44 мг/сут (норма - до 17). 
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УЗИ органов брюшной полости и почек: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка 

без патологии. Почки распложены обычно, размеры не увеличены, паренхима не изменена. ЧЛС 

имеет обычное строение. 

Задание 

1. Сформулируйте развернутый клинический диагноз. 

2. Составьте план лабораторно-инструментального обследования. 

3. Назначьте необходимое лечение. 

4. Нужна ли консультация ЛОР-врача? 

5. Прогноз и диспансерное наблюдение. 

 

Задача   

Петя, 2-х лет, заболел 5 января внезапно. В 6 часов утра была рвота, температура 40 С, через час 

приступ тонико-клонических судорог в течение 3 минут. В машине скорой помощи началось носовое 

кровотечение. Сделана литическая смесь, введены гормоны в/м, дан кислород. 

При поступлении состояние тяжелое, температура 39,5 С, бледен, одышка, цианоз носогубного 

треугольника. Изредка покашливает. В сознании, жалуется на головную боль, першение в 

ротоглотке. Кожа чистая. На слизистой мягкого неба геморрагическая энантема. Зев гиперемирован, 

налетов нет. В легких рассеянные сухие хрипы. Тахикардия, тоны сердца приглушены. В остальном 

по органам патологии нет. 

Известно, что ребенок был привит против кори 3 января. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. Какие осложнения могут развиться у ребенка? 

4. Назначьте лечение. 

5. С какими заболеваниями будете проводить дифференциальный диагноз? 

6. Какие профилактические препараты могли бы предупредить данное заболевание? 

 

 

Задача  
Мальчик Д., 3 дней, поступил в отделение патологии новорожденных с диагнозом "кишечное 

кровотечение". 

Ребенок от матери 18 лет. Беременность первая, протекала с угрозой прерывания на сроке 32-34 

неделе, лечилась в стационаре. Роды на 38-й неделе. 1-й период 15 часов, 2-й - 25 минут, безводный 

промежуток 4 часа. Масса тела при рождении 2950 г, длина тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 6/7 

баллов. Состояние при рождении расценено как среднетяжелое за счет неврологической 

симптоматики. К груди приложен на первые сутки. На 3-й день жизни отмечалась однократная рвота 

с примесью крови и мелена, в связи с чем, ребенку внутримышечно был введен викасол 1% - 0,3 мл, 

внутрь назначена эпсилон-аминокапроновая кислота. Несмотря на проводимую терапию, мелена 

сохранялась, в связи с чем,  ребенка перевели в стационар. 

При осмотре: состояние средней тяжести, лануго, низко расположенное пупочное кольцо, кожные 

покровы слегка иктеричны, в легких дыхание проводится во все отделы, тоны сердца звучные, живот 

доступен пальпации, безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, 

селезенка не пальпируется.. В неврологическом статусе - ребенок вялый, рефлексы новорожденного 

угнетены, мышечный тонус снижен, при нагрузке появляется тремор рук. 

Общий анализ крови: НЬ - 180 г/л, Эр - 5,4х1012/л, ЦП - 0,94, тромб-310,0х109/л, Лейк - 5,9х109/л, 

п/я - 3%, с - 51%, л - 38%, м- 8%, СОЭ - 2мм/час. 

Время кровотечения по Дюке - 2 минуты. Время свертывания по Бюркеру: начало - 3,5 минуты, 

конец - 7 минут. 

Коагулограмма: каолиновое время - 100" (норма - 40-60"), АЧТВ -90" (норма - 40-60"), 

протромбиновое время по Квику - 26м (норма - 12-15"), тромбиновое время - 30" (норма - 28-32"), 

протромбиновый комплекс -25%. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 48,4 г/л, билирубин: общий - 196 мкмоль/л, прямой - 0 

мочевина - 4,2 ммоль/л, калий -4,8 ммоль/л, натрий -140 ммоль/л, ACT - 38 ед., АЛТ - 42 ед. 
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Нейросонограмма: рисунок борозд и извилин сглажен. Эхогенность подкорковых ганглиев несколько 

повышена. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие факторы могли привести к развитию этого заболевания в данном случае? 

3. Оцените результаты общего анализа крови. 

4. Оцените результаты исследования коагулограммы. Что характеризуют проведенные тесты? 

5. Оцените результаты биохимического анализа крови. 

6. Назначьте лечение. 

 

Задача   
Вызов бригады «03». Мальчик 5 лет жалуется на одышку и нехватку воздуха. Из анамнеза известно, 

что ребенок страдает бронхиальной астмой в течение 1,5 лет. Настоящий приступ продолжается 

более 12 часов. Ингаляции сальбутамола каждые 4 часа в дозе 100 мкг эффекта не дали. Во время 

осмотра: ребенок беспокойный, выдох резко затруднен. Положение вынужденное,полусидя. Кожные 

покровы с цианотическим оттенком. Кашель без отхождения мокроты. Одышка постоянная, 

экспираторного характера, с участием вспомогательной мускулатуры. Частота дыхания 48 в 1 

минуту. Перкуторно-легочный звук с коробочным оттенком. Аускультативно- дыхание проводится 

неравномерно, справа - ослаблено, хрипы сухие свистящие, в сочетании с разнокалиберными 

влажными. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Частота пульса 120 в 1 минуту. Артериальное 

давление 80/40 мм рт. столба. Т тела 36,7С.  

Задание: 

 1. Диагноз? 

 2. Неотложные мероприятия и дальнейшая тактика. 

 3. Условия транспортировки. 

 

Задача  
Миша 3 лет посещает детский сад, где есть случаи ветряной оспы в соседней группе. Рос и 

развивался нормально. Перенес краснуху, скарлатину, частые ОРВИ. Последнюю ОРВИ перенес 

неделю назад, получал симптоматическую терапию. Выписан в детский сад. 

Заболел остро, температура тела 39,0оС, пожаловался на болезненность в полости рта, одновременно 

на коже верхнего века правого глаза и верхней губы появились группирующиеся пузырьковые 

высыпания, на других участках тела сыпи нет. Врач неотложной помощи поставил диагноз ветряная 

оспа, тяжелая форма и госпитализировал ребенка. 

Задание: 

1. О каком заболевании следует думать? 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие лабораторные тесты подтвердят этиологию данного заболевания? 

4. Назначьте лечение. 

5. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в детском саду? 

6. Каково дальнейшее течение данного заболевания? 

 

 

Задача   

Ребенок 1года 1 месяца  поступил в больницу с жалобами на отсутствие аппетита, недостаточную 

прибавку в массе, обильный стул. 

Анамнез жизни: ребенок от 3 беременности, 3 родов (1-й ребенок умер от «кишечной инфекции», 2-й 

– здоров). Настоящая беременность протекала с нефропатией. Роды срочные, масса при рождении 

3500, длина 54 см. Вскармливание естественное до 4-х месяцев, затем смешанное, а с 6-ти месяцев - 

искусственное. Каши (манная и геркулесовая) введены в пищевой рацион в 6,5 месяцев. Рос и 

развивался соответственно возрасту. В возрасте 10 месяце масса тела – 9кг 200 г, рост 74 см. К этому 

времени уверенно ходил с поддержкой,  ползал на четвереньках, интересовался игрушками. 

Анамнез болезни: в 10,6 месяцев ребенок перенес сальмонеллезную инфекцию, лечился в 

стационаре. Через 1 месяц после выписки из стационара вновь ухудшение состояния: разжижение 

стула, вялость. Бактериологическое обследование дало отрицательные результаты. С этого времени 
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ребенок стал беспокойным, плаксивым, отказывался от еды, потерял в массе. Стул стал обильным, с 

жирным блеском, с частотой 4-5 раз в сутки.  Ребенок перестал ходить, сидеть. 

При поступлении в стационар состояние тяжелое. Вес 8,5 кг, рост 75 см. Тургор тканей снижен. 

Кожные покровы бледные, сухие. Волосы сухие, тусклые. Умеренно выражена отечность на голенях, 

передней брюшной стенке. Отмечаются рахитоподобные изменения костей, карпопедальный спазм. 

В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 120 уд. в 1мин. Живот 

увеличен в размере, мягкий, незначительная болезненность при пальпации по ходу кишечника. 

Печень + 2 см из-под реберного края. Стул 5 раз в сутки, обильный, с неприятным запахом, 

пенистый, с жирным блеском. Мочеиспускание не нарушено. 

Анализ крови клинический: Нв – 102 г/л, эр- 3,6*1012 /л, тромб. - 216,0* 109 /л, лейк.- 4,3* 109 /л, п/я 

– 4%, с/я – 64%, э – 1%, л – 27%, м – 4%, СОЭ – 2 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, реакция – кислая, эпителий – единичный, лейк – 1-2 в поле 

зрения, эритр. - нет. 

Копрограмма: форма кашицеобразная, цвет-жѐлтый, слизь и кровь-отсутствуют, мышечные волокна-

немного, нейтральные жиры-единичные, жирные кислоты-много, крахмал-много.  

Биохимический анализ крови: общий белок -58г/л, альбумины-40%, глобулины: α1-5%,  α2-10%, β-

20%, γ-25%, мочевина-3,7 ммоль/л, билирубин-7,0 мкмоль/л, холестерин-1,9 ммоль/л, калий-3,5 

ммоль/л, фосфор-0,93 ммоль/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, ЩФ-430 Ед/л (норма 50-400).  

Липидограмма крови: общие липиды-440 мг% (норма 450-700), фосфолипиды-90 мг% (норма 100-

160), триглицериды-108 мг% (норма 160-190). 

Липидограмма кала: общие липиды-1380 мг% (норма 790), моноглицериды-173 (норма 0), 

диглицериды-53 мг% (норма 38). 

Пилокарпиновая проба: Хлориды пота-39 мэкв/л.  

Рентгенография бр. полости: в петлях тонкой и толстой кишки повышено содержание газов, 

отмечены уровни жидкости.  

Исследование микрофлоры кишечника: общее кол-во кишечной палочки-3*108 (норма 3*108-4*108), 

кокковая флора- 10 % (норма до 25 %), бифидобактерии-102 (норма-более 107). 

УЗИ органов бр. полости: печень-увеличена, зерниста, неоднородна; поджелудочная железа 

увеличена в хвосте, паренхима неоднородна. Желчный пузырь без особенностей. 

Эзофагогастродуоденоеюноскопия: слизистая оболочка пищевода розовая. Кардия смыкается. В 

желудке умеренное кол-во прозрачной слизи. Слизистая оболочка желудка бледно-розовая, складки 

несколько сглажены.  

Привратник округлой формы, смыкается, проходим. Луковица средних размеров, пустая. Слизистая 

двенадцатиперстной кишки бледно-розовая с единичными лимфангиоэктазиями на верхушках 

уплощѐнных складок в виде налѐта «манной крупы». Световой рефлекс повышен (симптом 

«солнечного зайчика»). Слизистая оболочка тощей кишки бледно-розовая с уплощѐнными 

складками. По гребням складок определяется поперечная исчерченность (симптом «пилы»). Взята 

биопсия. 

Исследование кала на сывороточный белок: реакция положительная. 

Углеводы в кале: отрицательн.  

Тест с д-ксилозой: через 30 мин-1,2 ммоль/л, через 60 мин-1,5 ммоль/л, через 120 мин –  

1,3 ммоль/л. 

Гистологичекое исследование слизистой оболочки тощей кишки: атрофические изменения слизистой 

оболочки в виде полного исчезновения ворсин, увеличение глубины крипт, уменьшение числа 

бокаловидных клеток, лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой 

оболочки. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какое значение для развития заболевания имеет перенесенная сальмонеллезная инфекция? 

3. Назначьте диету ребенку. Как долго он должен находиться на специальной диете? 

4. Целесообразно ли включение жирорастворимых витаминов? 

5. Показано ли назначение глюкокортикоидных гормонов? 

6. Каков  прогноз заболевания? 

 

Задача  
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Саша, 1 год 2 мес. доставлен в приемное отделение стационара в 4 часа ночи родителями самотеком. 

Мама – реконвалесцент ОРВИ. 

Мальчик родился доношенным, развивался нормально, ничем не болел. 

Настоящее заболевание началось 3 дня назад, когда повысилась температура тела 37,8  С, появился 

насморк, кащель. На 3 день болезни кашель стал грубым, лающим, внезапно ребенок начал 

задыхаться. 

Врач скорой помощи предложил госпитализацию, однако мать отказалась. Состояние ребенка 

продолжало ухудшаться, нарастало шумное дыхание, стал беспокойным, не спал. 

При поступлении состояние тяжелое. Температура тела 38,5о С, резко выражено стенотическое 

дыхание, значительные втяжения яремной ямки, эпигастральной области и периодически грудины. 

Цианоз слизистых губ, тахикардия, пульс – 160 ударов в минуту, аритмичный. Голос осипший, но со 

звонкими нотками. Ребенок мечется, взгляд испуганный, потливость головы. По остальным органам 

патологии нет. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Проведите дифференциальный диагноз . 

3. Лабораторные исследования и ожидаемые результаты. 

4. Какова тактика лечения? 

5. В чем состоит недостаток действий врача скорой помощи? 

 

Задача  
Мальчик Сергей Н., 12 лет поступил с жалобами на увеличение  шейных лимфатических узлов. 

Из анамнеза известно, что 1,5 месяца назад у ребенка заметили увеличение шейных лимфатических 

узлов. Находился на амбулаторном лечении с диагнозом шейный лимфаденит, получал 

антибактериальную терапию. Лечение эффекта не дало. Анализы на токсоплазмоз и вирус Эпштейна-

Барра – отрицательные. Периодически отмечаются подъемы температуры до 38,5оС, 

сопровождающиеся ознобом, ребенка беспокоят проливные ночные поты. Мальчик похудел. 

При осмотре обращает на себя внимание изменение конфигурации шеи. Пальпируется конгломерат 

лимфатических узлов на шее справа, общим размером 6,0×6,0см, внутри него пальпируются 

отдельные лимфатические узлы размером 0,8×1,2см, не спаянные между собой и окружающей 

клетчаткой, безболезненные при пальпации. Другие группы периферических лимфатических узлов 

не увеличены. Дыхание ребенка не нарушено, перкуторный звук не изменен, аускультативно в 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм не нарушен. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень, селезенка не пальпируются. Стул регулярный, без патологических 

примесей. Мочеиспускание не нарушено. 

Общий анализ крови: Hb - 128 г/л, эритроциты - 4,2×1012/л, тромбоциты - 410×109/л, лейкоциты - 

6,9×109/л, палочкоядерные - 4%, сегментоядерные - 68%, эозинофилы - 1%, моноциты - 3%, 

лимфоциты - 24%, СОЭ 47 мм/час. 

Пункция шейного лимфатического узла: обнаружены клетки Березовского-Штернберга.  

Обзорная рентгенография органов грудной клетки: патологии не выявлено. 

УЗИ органов брюшной полости: печень, селезенка, поджелудочная железа однородной структуры, 

увеличенных лимфатических узлов в брюшной полости не обнаружено. 

Миелограмма: костный мозг клеточный, бласты - 1,8%, нейтрофильный росток - 67%, эритроидный 

росток - 25%, лимфоциты - 8%, эозинофилы - 5%, мегакариоциты 1 на 350 миелокариоцитов. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз согласно принятой классификации. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Какие исследования необходимо провести для уточнения стадии заболевания и               

гистологического варианта? 

4. Что включает в себя лечение данной патологии и от чего зависит его объем? 

5. Каков прогноз заболевания  при данной стадии? 

 

 

 

Задача  
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Ребѐнок 1,5 лет поступил в отделение с неустойчивым стулом, беспокойством, болями в животе. 

Анамнез жизни: ребѐнок от 2 беременности, протекавшей с гестозом 1 половины, 2 срочных родов. 

Масса при рождении-3200, длина-50 см, раннее развитие без особенностей. Вскармливание грудное 

до 1 года, прикорм по возрасту. Ребѐнок рос и развивался соответственно возрасту. В 1 год масса-10 

кг, рост-75 см.  

Анамнез болезни: впервые разжижение стула, вздутие живота появились с 2-х недельного возраста. 

Исключение молока из пищи и введение низколактозной смеси привело к быстрому улучшении 

состояния.  

2 дня назад при попытке введения молока появились: рвота, жидкий стул с кислым запахом до 10-12 

раз в сутки, метеоризм, боли в животе. Для обследования ребѐнок поступил в стационар. 

Семейный анамнез:сестра 5 лет и мать ребѐнка не «любят» молоко. 

При осмотре: ребѐнок правильного телосложения, удовлетворительного питания. Масса тела 11 кг, 

рост 78 см. Кожные покровы чистые, слизистые оболочки обычной окраски. Зубы 6/8 белые. В 

лѐгких пуэрильное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 120 уд/мин. Живот мягкий, 

несколько вздут, пальпация по ходу кишечника незначительно болезненна, отмечается урчание. Стул 

2 р/сут. пенистый, с кислым запахом.  

Анализ крови клинический: НВ-120 г/л, эр-4,2*1012л, лейк-5,1*109 л, п/я-2%, с/я-33%, э-3%, л-52%, 

м-10%, СОЭ- 3мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет жѐлтый, относит. плотность-1015, лейк-2-3 в поле зрения, эритроциты- нет. 

Копрограмма: цвет жѐлтый, консистенция кашицеобразная, мышечные волокна единичные, жирные 

кислоты-незначительное кол-во, крахмал-много, йодофильная флора-немного 

Углеводы в кале: 0,8 г%  

Биохимический анализ крови: общий белок-70 г/л, альбумины-61%, холестерин-5,8 ммоль/л, калий- 

4,8 ммоль/л, натрий-140 ммоль/л, кальций ионизир.-1,0 ммоль/л, глюкоза- 4,9 ммоль/л.  

Гликемические кривые после нагрузки: 

с Д-ксилозой: через 30 мин-1,5 ммоль/л, через 60 мин - 2, 5 ммоль/л, через 90 мин-2,2 ммоль/л. с 

лактозой: натощак-4,3 ммоль/л, через 15 мин – 4,4 ммоль/л, через 30 мин- 4,6 ммоль/л, через 60 мин- 

4,8 ммоль/л, После нагрузки с лактозой появился жидкий стул. 

С сахарозой: натощак – 4,1ммоль/л, через 15 мин –  4,8 ммоль/л, через 30 мин – 5,6 ммоль/л, через 60 

мин – 4,1 ммоль/л. 

Исследование кала на дисбактериоз: снижено кол-во кишечной палочки, увеличен процент 

гемолитических штаммов, резкое снижение бифидум-флоры. 

УЗИ органов бр. полости: печень- не изменена, поджелудочная железа- несколько увеличена в 

хвосте; паренхима обычной эхогенности, неоднородна. Желчный пузырь обычной формы, стенка не 

уплотнена. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный  диагноз? 

2. Какие  исследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Почему  «не любят» молоко родственники ребенка? 

4. Может ли получать этот ребенок молоко? 

5. Каков прогноз заболевания? 

 

 

Задача  
Ребенок 5 лет заболел внезапно в детском саду. В 13 часов температура тела 40о С, сильная головная 

боль, рвота 3 раза. Врач неотложной помощи поставил диагноз «Грипп», ввел литическую смесь. 

Однако, состояние не улучшилось, в связи с чем был  госпитализирован. Дома и в детском саду все 

здоровы. 

В больнице состояние очень тяжелое. Ребенок бледен, в сознании, отмечалась повторная рвота. На 

коже бедер и внизу живота единичные элементы геморрагической сыпи. Кашля, насморка нет. Зев 

умеренно гиперемирован, без налетов. В легких дыхание жесткое, хрипов нет. Пульс – 140 ударов в 

минуту. Тоны сердца слегка приглушены. Печень + 1,5 см., селезенка не пальпируется. Отчетливо 

выражена ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига с двух сторон, красный 

дермографизм. 

Задание: 
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1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие диагностические мероприятия и лабораторные исследования следует провести? 

4. Как лечить ребенка? 

5. Прогноз и диспансерное наблюдение. 

6. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в детском саду и дома? 

 

Задача  
Девочка Маша К.., 9 лет поступил в отделение с жалобами на  носовое кровотечение. 

Из анамнеза известно, что в течение последних месяцев девочка часто болеет, хуже учится, быстро 

устает, аппетит снижен. 

При поступлении состояние девочки тяжелое. Температура тела не повышена. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки бледные. По всему телу петехии и экхимозы. Отмечается 

незначительное кровотечение из носа, кровоточивость десен. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены.  В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, тахикардия, 

на верхушке выслушивается нежный систолический шум. Живот мягкий, безболезненный, печень и 

селезенка не пальпируются. Моча обычной окраски. Стул без примеси крови. 

Общий анализ крови: Hb - 64г/л, эритроциты 2,1×1012/л, ретикулоциты 0,2%, тромбоциты 

единичные, лейкоциты 1,7×109/л, сегментоядерные - 7%, палочкоядерные - 4%, лимфоциты - 86%, 

эозинофилы-1%, моноциты – 2%, СОЭ 28 мм/час. 

Миелограмма: костный мозг беден клеточными элементами, бластные клетки отсутствуют, 

гранулоцитарный росток 8%, эритроидный росток 6%, мегакариоциты не найдены. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, относительная плотность 1018, белок следы, эпителий 2-4 в поле 

зрения, лейкоциты 0-1 в поле зрения, эритроциты 3-4 в поле зрения, цилиндры, слизь, бактерии 

отсутствуют. 

Задание: 

1. О каком заболевании может идти речь у данного больного? 

2. Какое исследование необходимо для подтверждения диагноза еще провести? 

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

4. Объясните патогенез геморрагического синдрома. 

5. Какие существуют современные методы лечения данной патологии и на чем они основаны? 

 

 

Задача  
Мальчик М., 1 года жизни, от 1-ой беременности, протекавшей с токсикозом во 2-й половине. Роды 

срочные, путем кесарева сечения (высокая степень миопии у матери). Масса тела при рождение 

3000г, длина 50см. Закричал сразу. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Выписан из роддома на 5 день 

с массой 2900. В поликлинике наблюдался не регулярно. Прививки проведены по возрасту. Грудное 

молоко получал до 6 мес. Аппетит был хороший, однако прибавка в массе за первый месяц составила 

300г. Проведенное контрольное вскармливание показало, что ребенок высасывает положенное ему 

количество молока, а мать могла сцедить оставшееся. Стул был 2 раза в сутки кашицеобразный. В 4 

месяца введен 1-й прикорм в виде гречневой каши, затем кукурузной. С этого времени мать обратила 

внимание на то, что кал стал с жирным блеском, появился неприятный запах, запоры чередовались с 

диареей. Ребенок ел с большим аппетитом, но в весе прибавлял недостаточно. Так в 6 месяцев масса 

тела составила 4800г, а в 1 год 6450г при росте 72см. С 11 месяцев периодически отмечалось 

выпадение слизистой прямой кишки. Перенес ОРВИ 1 раз, проводилось симптоматическое лечение.  

Общий анализ крови: Нв - 130г/л, Эр – 3.5*1012/л, Лейк – 7.0*109/л, п/я – 5%, с – 34%, эоз –3 %, 

лимф – 41%, мон – 10%, СОЭ – 8мм/ч 

Общий анализ мочи: отн. пл. – 1.012, белок – нет, эпителий плоский – нет, Лейк – нет, Эр – нет, 

цилиндры – нет, слизь – немного. 

Копрограмма – цвет – светло-желтый, реакция кислая, мышечные волокна – единичные, большое 

количество нейтрального жира и жирных кислот. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие необходимо провести исследования с целью подтверждения диагноза? 
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3. Объем генетических исследований при данном заболевании? 

4.  Лечебная тактика. 

5. Особенности диспансерного наблюдения? 

6. Прогноз данного заболевания? 

 

Задача  

Ребенок 5 лет, посещающий детский сад, заболел остро: поднялась температура тела до 37,5 С, боль 

при жевании, в околоушной области появилась припухлость. 

На 2 день болезни состояние ухудшилось – температула тела 39оС, повторная рвота, боли в животе, 

головная боль. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Показана ли госпитализация? 

3. Какие диагностические мероприятия и лабораторные исследования следует провести и 

ожидаемые результаты? 

4. Какую терапию следует назначить? 

5. Какова профилактика данного заболевания? 

6. Перечислите противоэпидемические мероприятия в детском саду. 

 

Задача  
 Мальчик, К., 8лет. При повторном осмотре ребенка, больного ОРВИ, врач отметил усиление сухого 

кашля, появление признаков дыхательной недостаточности: втяжение уступчивых мест грудной 

клетки, затрудненный выдох с участием мышц плечевого пояса. Над легкими перкуторно 

определяется коробочный звук, аускультативно: в легких – сухие свистящие хрипы. ЧДД 32 в мин. 

Тоны сердца несколько приглушены. ЧСС 108 ударов в минуту. Температура тела 38,6°С. Живот 

несколько вздут, при пальпации безболезненный. Печень +2 см. из-под края реберной дуги. Стул 1 

раз в сутки, оформленный. Дизурических явлений нет.  

В последние 2 года ребенок страдает ОРВИ 1 раз в 2 месяца, подобные симптомы отмечались ранее 

практически во время каждого эпизода ОРВИ. 

Из анамнеза жизни известно: Мальчик от 1 беременности, срочных родов. Масса тела при рждении 

3200гр, длина 51см. На естественном вскармливании находился до 6-ти мес. Психо-моторное 

развитие по возрасту. На 2-ом году жизни отмечались проявления атопического дерматита. 

Наследственность: у матери- пищевая аллергия; отец- здоров, курит; у бабушки по материнскоц 

линии- хр. заболевание бронхо-легочной системы.  

Общий анализ крови: Нв 124 г/л, Эр — 4,3 х1012/л, Лейкоциты - 10,2х 109/л, п/я -1%, с/я -30%, лимф. 

56%, э -6%, м- 7%, СОЭ 20 мм/час. 

Рентгенография грудной клетки: отмечается повышенная прозрачность легочных полей, особенно на 

периферии, низкое стояние диафрагмы. 

Исследование функции внешнего дыхания: ОФВ1 78%, ФЖЕЛ 75%, MEF 75% 68%, MEF 50% 58%, 

MEF 25% 50%. 

Задание 

1. Диагноз и его обоснование. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Есть ли показания к госпитализации данного ребенка? 

4. Назначьте лечение данному больному. 

5. Каков прогноз заболевания? 

6. Какими видами спорта можно заниматься данному ребенку? 

 

Задача  
Сережа М., 3 года, от молодых родителей. Мать страдает крапивницей, сестра матери – 

бронхиальной астмой. Мальчик от первой беременности, протекавшей с токсикозом и угрозой 

прерывания. Роды в срок, протекали без осложнений. Масса тела при рождение 3500г, длина 50см. 

Вскармливание до 2-х месяцев грудное, до 3-х месяцев смешанное, потом искусственное. 

С 6 месяцев у ребенка на коже лица и рук появились множественные элементы строфулезных 

высыпаний. Последние С 1-го года после приема  цельного молока и молочных продуктов, а также 
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рыбы отмечались не только высыпания, но и периодически появлялись  рвота, жидкий стул с 

примесью слизи. 

Общий анализ крови: Нв – 108 г/л, Эр – 3.5*1012/л, Лейк – 7.0*109/л, п/я – 5%, с – 34%, эоз – 12%, 

лимф – 41%, мон – 10%, СОЭ – 12мм/ч 

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА): титр антител к рыбе– 1:280 (N-1:30), к белку коровьего 

молока- 1:920 (N- 1:80) 

Радиоаллергосорбентный тест (РАСТ): уровень IgЕ в сыворотке крови 910 Ед/л (N- до 100 Ед/л) 

Титр антител к пищевым аллергенам методом иммуноферментного анализа: выявлена высокая 

степень сенсибилизации (++++) к М-белку рыб, средняя (+++) – к бета-лактальбумину. 

Анализ кала на кишечную группу: отрицательный. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2.В  консультации каких специалистов нуждается ребенок? 

3. Основные принципы подбора диеты? 

4. Укажите специфическую терапию? 

5. Особенности проведения профилактических прививок при данной патологии. 

6. Прогноз при данном заболевании? 

 

Задача   
Егор 4 лет, заболел остро, пожаловался на боли при глотании, головную боль. Температура тела 

39,5о С, 2 раза была рвота. В семье все здоровы, детсад не посещает. Участковый педиатр на 

основании мелкоточечной сыпи и «налетов» в зеве, поставил диагноз: «скарлатина». Назначил 

лечение бисептолом. Состояние ребенка улучшалось в течение 2-х недель, однако на 21 день от 

начала болезни резко ухудшилось, появились головная боль, рвота, отеки на лице, пояснице, голенях, 

моча цвета «мясных помоев». Госпитализирован в боксированное отделение. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие ошибки допустил участковый педиатр? 

3. Предполагаемый источник заражения. 

4. Назначьте план обследования и лечения больного. 

 

Задача  
Девочка С., возраст 3 суток жизни.  Из анамнеза известно, что ребенок от матери 21 года. Данная 

беременность первая, протекала с токсикозом в первом и кольпитом в третьем триместрах. Роды 

своевременные в 39 недель, 1-й период - 14 часов, 2-й - 25 минут, безводный промежуток - 18 часов. 

Околоплодные воды зеленые, с неприятным запахом. Масса тела при рождении 2450 г, длина тела 48 

см. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. 

Состояние при рождении средней тяжести: спонтанная двигательная активность снижена, мышечный 

тонус снижен во всех группах мышц, рефлексы новорожденных средней силы. Кожные покровы 

бледные, выраженный мраморный рисунок, акроцианоз, цианоз носогубного треугольника. Дыхание 

самостоятельное с втяжением межреберных промежутков, ЧД – 53 в мин. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный, ЧСС – 145 уд в мин. Живот мягкий, нижний край печени эластичный, выступает из под 

края реберной дуги на 1 см, селезенка не пальпируется. Видимых пороков развития нет. 

В течение первых суток жизни состояние ребенка ухудшилось до тяжелого: крик слабый, сосет вяло, 

срыгивает. Кожные покровы серые, выраженный цианоз носогубного треугольника. Дыхание 

поверхностное, ЧД-80 в минуту. Втяжение межреберных промежутков, мечевидного отростка, 

надключичных областей. Перкуторно над легкими определяется укорочение звука, аускультативно - 

дыхание ослаблено, на глубоком вдохе выслушиваются крепитирующие хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритм не нарушен, ЧСС - 160 уд в минуту. Живот мягкий, доступен 

пальпации. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см, селезенка не пальпируется. В 

неврологическом статусе сохраняется синдром угнетения. Диурез снижен. 

Общий анализ крови: Hb-175 г/л, эритроциты-5,2×1012/л,, Ц.п. - 0,9, тромбоциты - 248,0 ×109/л, 

лейкоциты - 25,1×109/л, миелоциты - 2%, метамиелоциты - 4%, п/я -13%, с/я -68%, эозинофилы -5%, 

лимфоциты -11%, моноциты -8%. 
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Кислотно-основное состояние крови: рО2 - 45 мм.рт.ст., рСО2 - 70 мм.рт.ст., рН - 7,23, ВЕ - -16 

ммоль/л, ВS - 15 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 54 г/л, альбумины – 45г/л. мочевина – 5,1 ммоль/л, 

билирубин общий - 125 мкмоль/л, непрямой -  119 мкмоль/л, прямой - 6 мкмоль/л, калий - 4,6 

ммоль/л, натрий - 141 ммоль/л, кальций – 1,9 ммоль/л. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз данному ребенку. 

2. Нуждается ли ребенок в дополнительном обследовании? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

4. Что лежит в основе классификации дыхательной недостаточности? 

5. Назовите основные принципы терапии данного заболевания. 

 

Задача  
Ребѐнок 1 года 2 месяцев поступил в отделение с жалобами на отеки, уменьшение количества мочи, 

разжижение стула. 

Анамнез жизни: ребѐнок от 1 нормально протекавшей беременности, срочных родов. Масса при 

рождении 3300 гр, длина 51 см. Закричал сразу. Период новорожденности протекал гладко. 

Вскармливание естественное до 4 мес., далее-искусственное. адаптированными смесями. Прикорм 

кашами с 5 мес. (манная, геркулесовая на молоке). До 5 мес. рос и развивался нормально, в 

дальнейшем отмечались незначительные периодические отеки кистей рук и стоп, появлению 

которых предшествовал разжиженный стул, отставание в массе тела. В 1 год масса тела 8500 гр. 

Анамнез болезни: В возрасте 1 года перенѐс ОРВИ с кишечным синдромом. Заболевание было 

затяжным. Посевы кала на патогенную флору возбудителя не выявили. Антибактериальная терапия, 

биопрепараты эффекта не дали.  

2 дня назад появились отѐки на лице. В связи с ухудшением состояния ребѐнок был 

госпитализирован.  

При осмотре: состояние тяжѐлое, выраженные отѐки на лице, ногах, пояснице, асцит, 

карпопедальный спазм. Кожные покровы бледные. Ребѐнок вялый, самостоятельно не ходит. 

Аппетит снижен. В лѐгких пуэрильное дыхание, хрипов нет. ЧД 30 в мин. Тоны сердца ритмичные, 

пригушены. ЧСС 140 уд. в мин. Живот несколько увеличен в размерах, печень + 2 см из-под 

рѐберного края, селезѐнка + 1 см. Стул обильный, водянистый, пенистый, до 6 раз в сутки.  

Анализ крови клинический: НБ-103 г/л, эр-3,5*1012/л, лейк.-7,6*109/л, п/я-2%, с/я-78%, э-2%, л-11%, 

СОЭ – 2мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, относительная плотность – 1015, реакция кислая, белок 

нет,эпителий единичный, лейк.- 1-3 в поле зрения. 

Копрограмма: цвет светло-желтый, реакция кислая, мышечные волокна единичные, жирные кислоты 

много.. 

ммоль/л,холестерин – 2,6 ммоль/л, глюкоза – 3,6 ммоль/л, железо – 7,8 ммоль/л. 

Кал на углеводы:  отрицат.  

Анализ кала на плазменные белки: +++ 

Биохимический анализ крови: общий белок-36 г/л, альбумины– 28%, глобулины:  α1-6,5%,  α2-35,5%, 

β -16%, γ -14%, калий- 3,2 ммоль/л, кальций ионизир.- 0,47 

ЭКГ: умеренная синусовая тахикардия, выраженные обменные нарушения в миокарде с явлениями 

гипокалиемии. 

Эзофагогастродуоденоскопия: слизистая оболочка пищевода розовая, кардиальный сфинктер 

смыкается. В желудке немного прозрачной слизи. Складки желудка сглажены. Привратник 

округлый, проходим. Луковица средних размеров, пустая. Слизистая двенадцатиперстной кишки 

бледно розовая, складки уплощены. Диаметр обычного калибра. В тощей кишке определяются 

участки лимфангиоэктазий в виде «коралловой слизистой» с гиперплазированными ворсинками 

молочного цвета. Биопсия.  

Гистологичекое исследование биоптата слизистой оболочки тощей кишки: Ворсинки различной 

длины, многие из которых с лимфоангиоэктазией. Слизистая оболочка резко отѐчная, незначительная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация. 
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УЗИ органов бр. полости: печень не увеличена, контур ровный, паренхима мелкозернистая; 

поджелудочная железа не увеличена; в бр. полости определяется жидкость, петли кишечника 

расширены, наполнены жидкостью. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие исследования необходимо  провести с целью подтверждения диагноза? 

3. Обоснуйте комплекс лечебных мероприятий данному больному? 

4. В каких случаях показано назначение кортикостероидов? 

5. Каков прогноз  заболевания и тактика дальнейшего наблюдения за ребенком? 

 

Задача  
Девочка 8 лет, поступила в больницу с жалобами на боли в поясничной области и учащенное 

мочеиспускание. 

Данные анамнеза: ребенок от I беременности, роды в срок. Период новорожденности протекал без 

особенностей. Из детских инфекций перенесла ветряную оспу, краснуху. Часто болеет ОРВИ. 

Из дополнительного анамнеза известно, что девочку периодически беспокоят боли в животе, часто на 

этом фоне повышается температура, иногда отмечается болезненное мочеиспускание. 

При осмотре: состояние средней тяжести. Кожа бледная, чистая от сыпи. Температура тела 38°С. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 30/мин. Тоны сердца ясные, громкие. ЧСС 88 уд/мин. 

Симптом «поколачивания» положительный с обеих сторон. Мочеиспускание учащено и болезненно. 

Обследование: 

Общий анализ крови: Hb – 114 г/л, эритр. – 4,5×1012/л, лейк. – 18,5×109/л, п/я – 10%, с/я – 70%, 

лимф. – 22%, мон. – 9%, СОЭ – 30 мм/ч.  

Общий анализ мочи: реакция щелочная, белок 0,060/00, лейк. – сплошь все поля зрения, эритр. – 0-1 

в п/зрения, бактерии – много. 

УЗИ почек: почки расположены правильно, размеры левой почки больше нормы. Чашечно-

лоханочная система расширена с обеих сторон, больше слева. Подозрение на удвоение левой почки. 

Задания: 

1. Диагноз и его обоснование. 

2. Дополнительные методы исследования для уточнения диагноза. 

3. С какой целью необходимо проведение цистографии. 

4. Необходимые исследования для назначения адекватной терапии. 

5. Длительность диспансерного наблюдения за ребенком в стадии ремиссии. 

 

Задача  
Мальчик А., 6 мес. поступил в ДКБ № 1 12.11. с направляющим диагнозом: «ОРВИ, геморрагический 

синдром». 

Ребенок болен с 5.11. (кашель насморк, температура тела 38оС). 

Участковый педиатр поставил диагноз: «Отит»; назначил симптоматическое лечение, но повторного 

осмотра не было. 

В ночь на 12.11. состояние резко ухудшилось, появилась рвота, монотонный крик, резкое 

беспокойство. Мать заметила  на теле ребенка сыпь – элементы темно-багрового цвета. Бригадой 

скорой помощи мальчик был госпитализирован. 

При поступлении: состояние крайне тяжелое. Монотонный крик. Ребенок вял, адинамичен, зрачки 

умеренно расширены, реакция на свет вялая, кожа с сероватым оттенком, по всей ее поверхности 

множественные, различной величины и формы темно-багровые участки сливающейся 

геморрагической сыпи, некоторые элементы сыпи с некрозом в центре. В легких жесткое дыхание, 

тоны сердца глухие. АД – 40/0. Живот умеренно вздут. Не мочится. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие исследования следует провести для подтверждения диагноза и какие ожидаете 

результаты? 

4. Назначьте лечение. 
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5. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Существует ли вакцинопрофилактика этого 

заболевания? Если да, то дайте характеристику вакцины. 

 

 

Задача  
Мальчик 1 года 2 месяцев, поступил в отделение с жалобами на снижение аппетита, рвоту, потерю 

массы тела, влажный кашель. Из анамнеза известно, что до 1 года ребенок развивался в соответствии 

с возрастом. В возрасте 11,5 месяцев перенес острое респираторное заболевание, сопровождавшееся 

катаральными явлениями и абдоминальным синдромом (боли в животе, жидкий стул), отмечалась 

субфебрильная температура. Указанные изменения сохранялись в течение 7 дней. На фоне 

выздоровления родители отметили, что ребенок стал быстро уставать при физической нагрузке во 

время игр, отмечалась одышка, беспокоил малопродуктивный кашель в ночные часы, ухудшился 

аппетит; температура была субфебрильной. Участковым педиатром состояние расценено как 

проявление бронхита, ребенок направлен на госпитализацию для обследования.  При поступлении 

состояние расценено как тяжелое, аппетит снижен, неактивен. Кожные покровы, зев бледно-розовые. 

Частота дыхания 44 в 1 минуту, в легких выслушиваются единичные влажные хрипы в нижних 

отделах. Область сердца:  пальпаторно - верхушечный толчок разлитой, площадь его составляет 

примерно 8 см2, перкуторно - границы относительной сердечной тупости: правая - по правому краю 

грудины, левая - по передней подмышечной линии, верхняя - II межреберье, аускультативно - ЧСС - 

140 уд/мин, тоны сердца приглушены, на верхушке выслушивается негрубый систолический шум, 

занимающий 1/3 систолы, связанный с I тоном. Живот мягкий, печень +6 см по правой срединно-

ключичной линии, селезенка +1 см. Мочеиспускание свободное, безболезненное.´ 

Общий анализ крови: НЬ- 110 г/л; Эр- 4,1 х 1012/л; Лейк- 5,0 х 109/л; п/я- 2%; с- 56%; л- 40%; м - 2%; 

СОЭ -10 мм/час. 

ЭКГ: низкий вольтаж комплексов QRS в стандартных отведениях, синусовая тахикардия до 140 в 

минуту, угол альфа составляет -5°. Признаки перегрузки левого предсердия и левого  желудочка. 

Отрицательные зубцы Т в I, II, aVL,V5, V6 отведениях, RV5<RV6, PQ= 0,18´´- 0,20´´. 

Рентгенография грудной клетки в прямой проекции: легочный рисунок обогащен. КТИ -60%. 

ЭхоКГ: увеличение полости левого желудочка и левого предсердия, фракция изгнания составляет 

40%, гипокинезия и утолщение межжелудочковой перегородки. 

Задание: 

1.   Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2.   Оцените представленные результаты обследования. 

3.   Какие еще обследования хотели бы Вы провести ребенку? 

4.   Проведите дифференциальный диагноз. 

5.   Составьте план лечения данного ребенка. 

6.   Прогноз и диспансерное наблюдение. 

 

Задача  
Девочка, 13 лет, предъявляет жалобы на слабость и быструю утомляемость в течение последней 

недели; в последние 2 дня сонливость, головокружение, дважды была кратковременная потеря 

сознания. Всю неделю стул очень темный. Боли в животе беспокоят в течение 2,5 лет. Они 

возникают натощак, при длительном перерыве в еде, иногда ночью, локализуются в эпигастрии и 

купируются приемом пищи. Эпизоды болевого синдрома по 2-3 недели с частотой 3-4 раза в год, 

исчезали постепенно самостоятельно. К врачу не обращались. Из диспептических явлений отрыжка, 

редко изжога. Ребенок доношенный, естественное вскармливание до 2-х месяцев. Учится в 

спецшколе по 6-дневной неделе, занимается 3 раза в неделю хореографией. Режим дня и питания не 

соблюдает. Мать 36 лет - больна гастритом; отец 38 лет - язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки; дед (по матери) - язвенная болезнь желудка. 

Осмотр: рост 151 см, масса 40 кг. Ребенок вялый, апатичный, выраженная бледность кожных 

покровов и слизистых. Сердце: ЧСС - 116/мин, хлопающий I тон на верхушке и в V точке Боткина, 

проводится на сосуды шеи (шум «волчка»), АД -85/50 мм рт. ст. Живот не увеличен, мягкий,  

болезненность при глубокой пальпации в эпигастрии и пилоро-дуоденальной области, 

положительный симптом Менделя. Печень +0 +0 +в/3, пузырные симптомы отрицательные, 

небольшая болезненность в точках Дежардена и Мейо – Робсона. 
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  Общий анализ крови: Эр - 2,8 х 1012/л; НЬ - 72 г/л; Ц.п. - 0,77; ретик. - 50%0 - 5%. анизоцитоз, 

пойкилозитоз, гематокрит - 29 об%; Лейк - 8,7 х 109/л; п/я - 6%, с/я -50%, э - 2%, л - 34%, м - 8%; 

СОЭ - 12 мм/час; тромбоциты - 390 хЮ9/л; время кровотечения по Дюку - 60 сек; время свертывания 

по Сухареву: начало -1 минута, конец -2,5 минут. 

Общий анализ мочи: цвет - сол.-желтый, прозрачность полная; плотность -1024; рН - 6,0; белок, 

сахар - нет; эп. плазм. - немного; лейкоциты -2-3 в п/з. 

Биохимический  анализ  крови:   общий  белок  -  72  г/л,  альбумины  -55%,  глобулины: альфа1 - 6%, 

альфа2 -10%, бета -13%, гамма -16%, АсАТ - 34 Ед/л, АлАТ - 29 Ед/л, ЩФ - 80 Ед/л (норма 70-142), 

общий билирубин -16 мкмоль/л, из них связ. - 3 мкмоль/л; тимоловая проба -3 ед; амилаза - 68 Ед/л 

(норма 10-120), железо - 7 мкмоль/л.  

Кал на скрытую кровь: реакция Грегерсона положительная (+++). 

Эзофагогастродуоденофиброскопия при поступлении: слизистая пищевода розовая. Кардия 

смыкается. В желудке слизистая пестрая с плоскими выбуханиями в теле и антральном отделе, 

очаговая гиперемия и отек в антруме.- Луковица средних размеров, выраженный отек и гиперемия. 

На передней стенке линейный рубец 0,5 см. На задней стенке округлая язва 1,5x1,7 см с глубоким 

дном и выраженным воспалительным валом. Из дна язвы видна поступающая в просвет кишки 

струйка крови. Произведен местный гемостаз. 

Эзофагогастродуоденоскопия через 2 суток: эндоскопическая картина та же, признаков кровотечения 

из язвы нет. Взята биопсия слизистой оболочки антрального отдела на HP. 

Биопсийный тест (де-нол тест) на HP: (+++). 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима ее гомогенная, эхогенность 

обычная, сосуды и протоки не расширены, перипортальные тракты не уплотнены. Желчный пузырь 

округлой формы (56x27 мм) со стойким перегибом в с/3, содержимое его гомогенное, стенки не 

утолщены. Желудок содержит гетерогенное содержимое, стенки утолщены до 3 мм. Поджелудочная 

железа: головка 28 мм (норма 22), тело 18 мм (норма 14), хвост 27 мм (норма 20), паренхима 

повышенной эхогенности. 

Коагулограмма:  фактор VIII - 75%,  фактор IX - 90%, агрегация тромбоцитов с ристоцетином и АДФ 

не изменена 

Задание: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2. В каких отделениях должно проводиться лечение данного больного. 

3. Какие признаки характеризуют кровотечения из разных отделов ЖКТ? 

4. Что Вы знаете о методах остановки кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта?  

5. Какую схему терапевтического лечения ребенка Вы предлагаете? 

6. Какова должна быть тактика наблюдения за больным после выписки из стационара? 

 

Задача  
Мальчик П., 9 лет, поступил по направлению участкового педиатра в связи с появлением сыпи на 

коже, болями в животе и суставах. Жалуется на схваткообразные боли в животе, боли в левом 

коленном и левом голеностопном суставах, появление мелкоточечной красноватой сыпи на нижних 

конечностях. 

Из анамнеза известно, что 2 недели назад мальчик перенес лакунарную ангину. Через неделю на 

коже нижних конечностей появилась яркая сыпь, непостоянные боли в левом коленном суставе. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Вялый, лежит в вынужденной позе с поджатыми к 

животу коленями. На коже нижних конечностей, ягодицах, мочках ушей мелкоточечная, местами 

сливная красновато-синюшная геморрагическая сыпь, слегка выступающая над поверхностью кожи. 

Левый коленный и левый голеностопный суставы отечны, болезненны при пальпации и движении, 

горячие на ощупь, над ними геморрагическая сливная сыпь. Живот болезненный при пальпации, 

печень, селезенка не пальпируются. Стул скудный, небольшими порциями, кашицеобразный, цвета 

«малинового желе». Мочится хорошо, моча светлая. 

Общий анализ крови: НЬ- 110 г/л, Эр - 3,5 х 1012/л, Ц.п. - 0,9, Тромб -435 х 109/л, Лейк - 10,5 х 109/л, 

юные - 1%, п/я - 5%, с - 57%, э - 2%, л - 28%, м - 7%, СОЭ-25 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 71 г/л, мочевина -3,7 ммоль/л, креатинин - 47 ммоль/л, 

билирубин общий - 20,2 мкмоль/л, ACT - 25 Ед, АЛТ-20 Ед. 
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Общий анализ мочи: цвет - соломенно-желтый, относительная плотность -1012, белок отсутствует, 

эпителий - 0-1 в п/з, лейкоциты - 2-4 в п/з, эритроциты, цилиндры отсутствуют. 

        Задание: 

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. В каком дополнительном обследовании нуждается ребенок? 

3. Перечислите осложнения при данном заболевании 

4. Какова врачебная тактика в данном случае?   

5. Прогноз и диспансерное наблюдение. 

 

Задача  
Девочка М., 3,5 лет, поступила в гематологическое отделение с жалобами на резкую слабость, 

бледность и желтушность кожи, лихорадку, темную окраску мочи. 

Из анамнеза известно, что ребенок болен около 2-х недель, когда появились кашель, слизистые 

выделения из носа, температура 38,5°С. Получала анальгин, бисептол. 4-5 дней назад родители 

отметили нарастание слабости, ребенок стал сонлив, появилась темная моча. Участковым педиатром 

заподозрен инфекционный гепатит. Анамнез жизни без особенностей.  При поступлении состояние 

очень тяжелое. Сознание спутанное. Резкая бледность кожных покровов, иктеричность склер. Со 

стороны сердца выслушивается систолический шум. Печень выступает из-под реберной дуги на 4 см, 

селезенка - на 3 см, пальпация их слегка болезненна. Мочится хорошо, моча цвета "темного пива". 

Стул был вчера, окрашенный. 

     Общий анализ крови: Нb - 55 г/л, Эр - 2,2 х 1012/л, Ц.п. - 0,98, Ретик -11%, Тромб - 230х 109/л, 

Лейк - 12,3 х 109/л, миелоциты - 1%, п/я - 7%, с -55%, э -1%, л - 30%, м - 5%, СОЭ - 45 мм/час, 

выражен анизоцитоз, в некоторых полях зрения встречаются микроциты. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 70 г/л, мочевина - 3,7 ммоль/л, креатинин -60 ммоль/л, 

билирубин: прямой - 7 мкмоль/л, непрямой - 67,2 мкмоль/л, свободный гемоглобин -0,1 мкмоль/л, 

калий - 4,0 ммоль/л, ACT - 28 Ед, АЛТ - 30 Ед. 

Общий анализ мочи: уробилин положительный, свободный гемоглобин отсутствует, белок -0,33%о, 

лейкоциты -1 -2 в п/з. 

Проба Кумбса с эритроцитами: положительная. 

Задание: 

1.Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Какова врачебная тактика в данном случае?  

5. Прогноз и диспансерное наблюдение. 

 

Задача  
Мальчик 5-ти дней, с признаками морфофункциональной незрелости, поступил в отделение 

патологии новорожденных в тяжелом состоянии за счет дыхательной недостаточности. 

Из анамнеза известно, что ребенок от курящей матери 30-ти лет, имеющей 0 (1) группу крови, Rh 

положительную, от II беременности, протекавшей с угрозой прерывания. От I родов на 35 неделе в 

головном предлежании с дородовым излитием околоплодных вод. Родился с массой тела  2200 г, 

длиной тела - 44 см, оценкой по шкале Апгар 6/7 баллов,. в состоянии средней тяжести за счет 

дыхательной недостаточности, синдрома угнетения безусловно-рефлекторной деятельности. На 

вторые сутки жизни дыхательная недостаточность наросла, появились «хрюкающий выдох», 

раздувание крыльев носа и щек на вдохе, по данным КОС отмечались гипоксемия и смешанный 

ацидоз. 

При осмотре: кости черепа податливые, небольшое расхождение швов, БР 3x3 см, МР 1x1 см; пупоч-

ное кольцо  расположено низко; кожные покровы слабо иктеричные, при беспокойстве отмечается 

появление цианоза носогубного треугольника. ЧД - 64 в мин., заметно втяжение уступчивых мест 

грудной клетки в покое, которое усиливается при нагрузке. Аускультативно дыхание ослабленное, 

выслушиваются проводные и крепитирующие хрипы; тоны сердца ритмичные, приглушены. При 

пальпации живот мягкий, печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, селезенка не 

пальпируется; яички в верхнем полюсе мошонки. В неврологическом статусе – мышечная гипотония, 

физиологические рефлексы вызываются, но быстро истощаются. 
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Группа крови ребенка: 0(1), Rh положительная. 

Общий анализ крови: НЬ - 183 г/л; Эр - 5,14x1012/л;  ЦП - 0,90; ретикулоциты - 0,9%; тромб. - 

281х109/л; лейк. - 9,Зх109/л; п/я - 1%; с/я - 45%; эозин. - 3%; баз. - 1%, лимф. - 43%; моноцит. - 7%; 

СОЭ - 2 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 61,9 г/л; альбумин - 34 г/л; билирубин общий- 159 

мкмоль/л; прямой- 7,2 мкмоль/мл; мочевина- 2,0 ммоль/л; К+ -5,0 ммоль/л; Na+ -139 ммоль/л; АЛТ - 

11 ед; ACT - 6 ед. 

Рентгенография грудной клетки: диффузное снижение прозрачности легочных полей, 

ретикулогранулярный рисунок и полоски просветлений в области корня легкого. 

КОС (капиллярной крови): РаО2-65 мм.рт.ст., РаСО2-48 мм.рт.ст., Sp-89%, рН- 7,3,  

BE- - 4.5 ммоль/л, SB- - 4,2ммоль/л. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Укажите причины развития и наиболее значимые факторы, влияющие на развитие расстройства 

дыхания в данном случае? 

3. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

4. Лечение и профилактика данного заболевания. 

5. Каков прогноз и чем он определяется? 

 

Задача  
     Девочка 3-х дней жизни поступила в отделение патологии новорожденных из родильного дома. 

Из анамнеза известно, что ребенок от здоровой матери 25 лет О (1) группы крови, Rh положительной. 

От П-ой беременности, протекавшей с ранним токсикозом и отеками голеней в III триместре. От I 

самостоятельных родов на 40 неделе в головном предлежании. Отмечалось умеренное многоводие, 

желтушное прокрашивание околоплодных вод. Безводный промежуток - 9 часов 55 минут. Родилась 

в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Масса тела при рождении - 

3400 г, длина тела - 52 см. В первые сутки жизни общий билирубин пуповинной крови составил 128 

мкмоль/мл, с последующим повышением до 216 мкмоль/мл, НЬ - 125 г/л. Проведено ЗПК. 

При осмотре: состояние средней тяжести, масса - 3170 г, кожные покровы иктеричные, слизистые - 

умеренно бледные, чистые; пупочная ранка под геморрагической корочкой; дыхание проводится во 

все отделы, ЧД - 42 в мин., тоны сердца ритмичные, ЧСС - 138 в мин., живот мягкий, печень 

выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см, пальпируется край селезенки. Физиологические 

рефлексы вызываются, мышечный тонус удовлетворительный. 

Группа крови ребенка: В(Ш) Rh положительная. 

Общий анализ крови: НЬ - 100 г/л; Эр – З,1х1012/л; ЦП - 0,98; ретикулоциты - 5%; тромб. - 

256x109/л; лейк. - 13,6x109/л; п/я - 2%; с/я - 45%; эозин. - 4%; баз. - 1%, лимф. - 37%; моноцит. - 11%; 

СОЭ - 2 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 45 г/л; альбумин 33 г/л,билирубин общий-164,1 

мкмоль/л; прямой - 13,1мкмоль/л; мочевина - 1,14 ммоль/л; К+ - 5,3 ммоль/л;  

Na+ - 147 ммоль/л; АЛТ - 18 ед; ACT- 31 ед, ЩФ - 168 ед. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

3. Следует ли проводить гемотрансфузию? 

4. Назовите ранние симптомы билирубиновой интоксикации? 

5. Какова врачебная тактика в данном случае? 

 

Задача  
Витя М., 6 лет. Ребенок от 2-й беременности, протекавшей с нефропатией, 2 срочных родов (первая 

беременность и роды протекали нормально, ребенок здоров). Родился с массой 3900 г, рост 52 см. 

Из анамнеза известно, что ребенок часто болеет острыми респираторными заболеваниями. После 

перенесенного стресса в течение последних 1,5 месяцев отмечалась слабость, вялость. Ребенок 

похудел, начал много пить и часто мочиться. На фоне заболевания гриппом состояние ребенка резко 

ухудшилось, появилась тошнота, переходящая в повторную рвоту, боли в животе, фруктовый запах 

изо рта, сонливость. 
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Мальчик поступил в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, без сознания. Дыхание 

шумное (типа Куссмауля). Кожные и ахилловы рефлексы снижены. Кожные покровы сухие, тургор 

тканей и тонус глазных яблок снижен, черты лица заострены, выраженная гиперемия кожных 

покровов в области щек и скуловых дуг. Пульс учащен до 140 ударов в минуту, АД 75/40 мм рт.ст. 

Язык обложен белым налетом. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Живот при пальпации 

напряжен. Мочеиспускание обильное. 

Общий анализ крови: НЬ - 135 г/л, Эр - 4,1х1012/л, Лейк- 8,5х109/л; нейтрофилы: п/я-4%, с/я-50%; э-

1%, л-35%, м-10%, СОЭ-10 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - слабо мутная; удельный вес 1035, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - 10%, ацетон – «+++». 

Биохимический анализ крови: глюкоза - 28,0 ммоль/л, натрий -132,0 ммоль/л, калий - 5,0 ммоль/л, 

общий белок - 70,0 г/л, холестерин -5,0 ммоль/л. 

КОС: рН - 7,1; рО2 - 92 мм рт.ст.; рС02 - 33,9 мм рт.ст. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Оцените лабораторные показатели. 

3. Каковы патогенетические механизмы развития данного состояния? 

4. Входил ли ребенок в группу риска по данному заболеванию? 

5. Как проводится инфузионная терапия у детей с данной патологией? 

 

Задача  
Катя М., 6 лет. Девочка от 1-й беременности, протекавшей без особенностей, первых 

преждевременных родов на 37 неделе. При рождении масса 2800 г. рост 46 см. Раннее развитие без 

особенностей. 

Из анамнеза известно: что в 5 лет перенесла сотрясение мозга. В течение последних 6 месяцев 

отмечается увеличение молочных желез и периодически появляющиеся кровянистые выделения из 

половых органов. 

Осмотр: рост 130 см, вес 28 кг. Вторичные половые признаки: Р2, Ахо, Ма2, Me с 6 лет. 

Общий анализ крови: НЪ - 130 г/л, Эр - 4,1х1012/л, Лейк - 5,5х109; нетрофилы: п/я - 1%, с/я - 52%;    

э - 1%, л - 41%, м - 5%, СОЭ -4 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет, ацетон - отрицателен. 

Биохимический анализ крови: глюкоза - 3,5 ммоль/л, натрий - 140,0 ммоль/л, общий белок - 70,0 г/л, 

холестерин - 5,0 ммоль/л. 

 Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Оцените физическое развитие. 

3. Какому возрасту соответствует половое развитие? 

4. Что могло послужить причиной развития этого заболевания? 

5. Какие обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

6. Какими препаратами проводится терапия? 

 

Задача  
Оля К., 1 год 8 месяцев. Девочка от 2-й беременности, протекавшей нормально, 2 срочных родов. 

Первая беременность протекала без патологии и окончилась рождением здорового ребенка. При 

рождении масса тела 3800 г, рост 52 см. У матери выявлено эутиреоидное увеличение щитовидной 

железы III степени (по Николаеву). Во время беременности лечение тиреоидными гормонами не 

получала. 

В периоде новорожденности у девочки отмечалась длительная желтуха, медленная эпителизация 

пупочной ранки, сосала вяло. Из родильного дома выписана на 12 сутки. 

На первом году жизни была склонность к запорам, плохая прибавка в весе, снижение двигательной 

активности, вялое сосание. Голову начала держать с 6 месяцев, сидит с 10 месяцев, не ходит. 

При поступлении в стационар состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, сухие, тургор 

снижен, мышечная гипотония, двигательная активность снижена. Волосы редкие, сухие, ногти 

ломкие. Большой родничок открыт. Аускультативно дыхание проводится во все отделы, хрипы не 
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выслушиваются. Тоны сердца приглушены. Живот увеличен в размерах ("лягушачий" в положении 

лежа на спине), отмечается расхождение прямых мышц живота. Печень и селезенка не увеличены. 

Рост - 75 см, вес – 9,5 кг. 

Общий анализ крови: НЬ - 91 г/л, Эр - 3,8х1012/л, Ц.п. - 0,85, Лейк -9,0х109/л; нейтрофилы: п/я - 3%, 

с/я - 30%; э - 1%, л - 57%, м - 8%, СОЭ - 7 мм/час. 
Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 
белок - нет, сахар - нет, ацетон - отрицателен. 
Биохимический анализ крови: глюкоза - 3,8 ммоль/л, остаточный азот - 12,0 ммоль/л, натрий - 135,0 
ммоль/л, калий - 5 ммоль/л, общий белок - 60,2 г/л, холестерин - 8,4 ммоль/л, билирубин общ. - 7,5 
мкмоль/л. 
 Задание 

1.  Ваш предположительный диагноз? 

2.  Оцените результаты проведенных исследований. 

3.  Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

4. Какой из биохимических показателей является наиболее информативным у детей с  данной 

патологией? 

5.  Основные принципы терапии? 

 

Задача  
Коля М., 9 лет. Поступил в отделение с жалобами на задержку роста. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 1-й беременности, протекавшей с нефропатией и анемией, 1 

срочных родов в тазовом предлежании. Родился с массой 3150 г, длиной 50 см.  Раннее развитие 

без особенностей. С 2,5 лет родители отметили замедление темпов роста до 3 см в год. 

Объективно: рост 105 см, вес 16 кг. Отмечается снижение тургора тканей, перераспределение 

подкожно-жировой клетчатки с избыточным отложением в области груди и живота, изменение 

структуры волос (сухие, тонкие). 

Общий анализ крови: НЪ - 130 г/л, Эр - 4,2х1012/л, Лейк - 5,5х109/л; нейтрофилы: п/я - 1%, с/я - 52%; 

э - 1%, л - 41%, м - 5%, СОЭ -4 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет, ацетон - отрицателен. 

Биохимический анализ крови: глюкоза- 3,2 ммоль/л, натрий - 132,0 ммоль/л, калий - 5 ммоль/л, 

общий белок - 55,0 г/л, холестерин - 7,6 ммоль/л. 

 Задание: 

1.  Поставьте диагноз. 

2.  Что могло послужить причиной развития данной патологии? 

3.  Оцените физическое развитие ребенка. 

4.  Какие дополнительные исследования необходимо провести для подтверждения диагноза? 

5.  Какими гормональными препаратами проводится заместительная терапия? 

 

Задача  
Петя В., 11 лет. Поступил в отделение с жалобами на избыточный вес, повышенный аппетит, 

слабость, быструю утомляемость. 

Из анамнеза известно, что родители и родная сестра мальчика полные. В семье много употребляют 

сладкого, жирного, выпечных изделий. 

Ребенок от 2-й беременности,2-х срочных родов,без патологии.Масса тела при рождении 4000 

г,длина 52см. 

Осмотр: рост 142 см, масса тела 60 кг. Кожные покровы обычной окраски, подкожно-жировой слой 

развит избыточно с преимущественным отложением на груди и животе. Тоны сердца несколько 

приглушены. ЧСС - 95 уд/мин, дыхание - 19 в 1 минуту. АД 110/70 мм рт.ст. При пальпации живота 

отмечается болезненность в правом подреберье, печень +1 см. 

Общий анализ крови: НЬ - 130 г/л, Эр - 3,9хЮ12/л, Лейк - 5,5хЮ9/л; нейтрофилы: п/я - 1%, с/я - 52%; 

э - 5%, л - 37%, м - 5%, СОЭ -4 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет, ацетон -отрицателен. 

Биохимический анализ крови: глюкоза - 5,2 ммоль/л, натрий - 137,0 ммоль/л, калий - 5 ммоль/л, 

общий белок - 65,0 г/л, холестерин - 7,6 ммоль/л. 
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ЭКГ: горизонтальное положение ЭОС, синусовый ритм. 

УЗИ желудочно-кишечного тракта: размеры печени - увеличены; паренхима - подчеркнут рисунок 

внутрипеченочных желчных протоков; стенки желчного пузыря - утолщены, в просвете определяется 

жидкое содержимое. 

 Задание 

1. Поставьте диагноз. 

2.  Оцените физическое развитие и результаты проведенных исследований. 

3. Какова возможная причина развития данной патологии? 

4. В группу риска по какому эндокринологическому заболеванию относится этот ребенок? 

5. Основные методы  терапии? 

 

Задача  
Ребенок К., 4 дня, от 1-й беременности, 1-х срочных родов, протекавших без особенностей. При 

рождении масса 3000 г, рост 51 см. 

Осмотр: было выявлено неправильное строение наружных гениталий (пенисообразный и 

гипертрофированный клитор, складчатые большие половые губы), гиперпигментация наружных 

гениталий, белой линии живота. 

С 3-го дня состояние ребенка ухудшилось: кожные покровы бледные с сероватым оттенком, тургор 

тканей снижен, мышечная гипотония, гипорефлексия. Сосет вяло, появилась рвота фонтаном. 

Дыхание поверхностное, ослабленное. Тоны сердца приглушены. Живот при пальпации мягкий, 

печень +2 см. Стул жидкий, обычной окраски. 

Общий анализ крови: НЬ - 115 г/л, Эр - 5,0х1012/л, Лейк - 9,5х109/л; нейтрофилы: п/я - 2%, с/я - 50%; 

э - 2%, л - 38%, м - 8%. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 55 г/л, холестерин -4,7 ммоль/л, глюкоза - 4,4 ммоль/л, 

натрий - 130,0 ммоль/л, калий - 6,0 ммоль/л. 

Гормональный профиль: 17-ОПГ – 10 нмоль/л (н- 1,3 – 6,9 нмоль/л); кортизол – 20 нмоль/л (н- 270 – 

770 нмоль/л); АКТГ – 20 пмоль/л (н- 2-11 пмоль/л).  

Кариотип: 46 XX. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. По какому типу наследуется данное заболевание. Какая   вероятность   рождения   в   этой   

семье   в   последующем больного ребенка? 

3. Какая причина нарушения внутриутробного формирования наружных половых органов у 

девочки? 

4. Какими гормональными препаратами проводится заместительная терапия? 

5. При каких заболеваниях может отмечаться рвота "фонтаном", жидкий стул?Дифференциальный 

диагноз. 

 

Задача  
Витя Л., 10 лет. Мальчик от 2 нормально протекавшей беременности, 2 срочных родов. Масса при 

рождении 3500 г., рост – 50,0 см. Ходить начал с 1,5 лет, зубы с 1 года. В 7 лет пошел в школу, 

учился плохо. С 8 лет стал заметно полнеть. С 10 лет полнота увеличивалась особенно интенсивно, 

темпы роста заметно снизились: рост 130 см, вес 42 кг. Госпитализирован в тяжелом состоянии.  

При осмотре: лицо лунообразное, выражен матронизм, стрии на животе, бедрах. Оволосение на 

лобке. Перераспределение подкожно-жировой клетчатки в области груди и живота. Сердечные тоны 

приглушены, ЧСС 128 в минуту, АД 190/120 мм рт.ст. Число дыханий 44 в минуту. 

Общий анализ крови: гемоглобин – 86 г/л, лейкоциты – 10х109/л (лейкоцитарный сдвиг формулы 

влево), СОЭ – 7 мм/час. 

Биохимический анализ крови: холестерин – 8,0 ммоль/л (норма 3,5-5,6 ммоль/л), гликемия натощак – 

6,8 ммоль/л. 

R-грамма кистей рук с лучезапястными суставами: костный возраст соответствует 10 годам. 

Отмечается остеопороз. 

 Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для постановки диагноза? 
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3. С какими формами ожирения необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

4. Что может служить причиной развития этого заболевания? 

5. Основные методы лечения. 

 

Задача  
Наташа Г., 12 лет. От 1 беременности, 1 срочных родов, протекавших нормально. Раннее развитие 

без особенностей. Родители здоровы.  После очередного обострения хронического тонзиллита  

состояние ребенка стало постепенно ухудшаться, появилась потливость, раздражительность, быстрая 

утомляемость.  

При осмотре в поликлинике отмечалась тахикардия, и девочка направлена в стационар для 

обследования с диагнозом ―Ревматизм‖. 

При поступлении состояние средней тяжести, повышенная потливость. Щитовидная железа 

увеличена, III степени, диффузная. Умеренно выраженный экзофтальм, симптомы Дальримпля и 

Мебиуса положительные, границы относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы.  

Аускультативно - систолический шум . Пульс 110  в мин., АД 140/50 мм.рт.ст. Тремор пальцев рук. 

Общий анализ крови: НЬ - 120 г/л, Эр - 3,9хЮ12/л, Лейк - 5,5хЮ9/л; нейтрофилы- 25%, э - 2%, л - 

50%, м - 20%, тромбоциты – 140х109/л,  СОЭ -10 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет, ацетон -отрицателен. 

Биохимический анализ крови: глюкоза - 6,2 ммоль/л,  натрий - 137,0 ммоль/л, калий - 5 ммоль/л, 

кальций – 3 ммоль/л, общий белок - 65,0 г/л, холестерин - 2,6 ммоль/л. 

ЭКГ: повышение амплитуды зубцов Р, R, неспецифические изменения зубца Т, синусовая 

тахикардия;  

 Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Каковы патогенетические механизмы развития данного состояния? 

3. Оцените результаты исследований. 

4. Какие дополнительные исследования необходимо провести для постановки диагноза? 

5. Тактика ведения больного с обоснованием выбранных методов лечения. 

 

Задача  
Миша К, 7 лет. От II беременности, протекавших с нефропатией 2 половины, I срочных родов, 

протекавших нормально. Раннее развитие без особенностей. С 5 лет жалобы на головокружение, 

сниженный аппетит, раздражительность, загрудинные боли, мышечные спазмы и подергивания. Был 

проконсультирован невропатологом – диагноз вегето-сосудистая дистония. Периодически 

отмечаются тонические и клонические судороги в отдельных мышечных группах, положительные 

симптомы Хвостека и Труссо. 

При осмотре наблюдается дистрофия зубов, с поперечными и горизонтальными бороздами, волосы 

тонкие, гнездная плешивость, редкие ресницы и брови, кожа сухая, ногти ломкие. Отмечается 

склонность к диарее. 

Общий анализ крови: НЬ - 120 г/л, Эр - 3,9х1012/л, Лейк - 5,5х109/л; п/я- 3%, с/я- 55%,  э - 2%, л - 

35%, м - 7%, тромбоциты – 200х109,  СОЭ - 4 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет. 

Биохимический анализ крови: глюкоза – 3,8 ммоль/л,  натрий - 137,0 ммоль/л, калий - 5 ммоль/л, 

кальций общий – 1,8 ммоль/л, кальций ионизированный – 0,68, щелочная фосфатаза-80 ед/л, общий 

белок - 65,0 г/л, холестерин - 4,6 ммоль/л. 

Проба Сулковича: отрицательная. 

ЭКГ: удлинение QT за счет интервала ST. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для постановки диагноза? 

3. Каковы патогенетические механизмы развития данного состояния? 

4. Проведите дифференциальную диагностику. 

5. Какими препаратами проводится терапия? 
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Задача  
Максим К., 11 лет. Болен сахарным диабетом с 6 лет. Последнее время находился на дозе инсулина 

30 единиц в сутки. Состояние дома оставалось удовлетворительным. Сахар крови натощак на этой 

дозе 8,0 ммоль/л, в течение суток 7,5 – 11,0 ммоль/л, глюкозурия до 20 мг/%. На 3-й день от начала 

острого респираторного заболевания температура утром 380. Введена прежняя доза инсулина. 

Самочувствие днем оставалось плохим – отмечалась сонливость, плохой аппетит (в течение всего 

дня мальчик ел очень мало). Ночью у ребенка появился тремор конечностей, резкая потливость и он 

был госпитализирован.  

При поступлении мальчик в сознании, бледен, резкая потливость, тризм челюстей, сухожильные 

рефлексы живые, периодические судороги. Пульс ритмичный, АД – 100/70 мм.рт.ст. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для постановки диагноза? 

3. Причины развития данного состояния у ребенка? 

4. Какова неотложная терапия в данном случае? 

5. Проведите дифференциальную диагностику с гипергликемической комой. 

 

Задача  
Олеся Ж., 10 лет, проживает в Саратовской области. Ребенок от 1-й беременности, протекавшей без 

особенностей, 1 срочных родов. Масса при рождении 3200 г, длина – 51 см. Раннее развитие без 

особенностей. У мамы и бабушки отмечается увеличение щитовидной железы I-II степени.  

Во время диспансеризации врач обнаружил у девочки увеличение щитовидной железы, после чего 

она была направлена на консультацию к эндокринологу. Увеличение щитовидной железы было 

выявлено и у других детей из этого класса. 

При осмотре и пальпации щитовидной железы отмечается ее увеличение, мягко-эластичной 

консистенции. Клинических признаков изменения функции щитовидной железы не выявлено. 

 Общий анализ крови: Нb- 130 г/л, Эр - 4,1х1012/л, Лейк - 5,5х109/л; нетрофилы: п/я - 1%, с/я - 52%; э 

- 1%, л - 41%, м - 5%, СОЭ -4 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачность - хорошая; удельный вес 1015, реакция - кислая; 

белок - нет, сахар - нет, ацетон - отрицателен. 

Биохимический анализ крови: глюкоза - 3,5 ммоль/л, натрий - 140,0 ммоль/л, общий белок - 70,0 г/л, 

холестерин - 5,0 ммоль/л. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные исследования необходимо 

провести для постановки диагноза? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

4. Методы профилактики. 

5. Какими препаратами проводится лечение данного заболевания? 

 

Задача   
Маша П., 5 дней. Девочка от II беременности, протекавшей с токсикозом 2-й половины, 2 срочных 

родов (первый ребенок здоров). Родилась с весом 4000 г, рост – 50 см. 

При рождении кожные покровы бледные, отечные, крик слабый, голос низкий, язык увеличен. 

Отмечается мышечная гипотония. Малый родничок открыт. К груди была приложена на вторые 

сутки, сосала вяло, после кормления срыгивает. Желтушное окрашивание кожных покровов со 2-х 

суток. Дыхание в легких проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются, тоны сердца ясные, 

ритмичные.  

 Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Оцените ребенка при рождении по шкале Апгар. 

3. Какие дополнительные исследования необходимо провести? Как проводится диагностика 

данного заболевания в родильном доме? 

4. С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз? 
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5. Какими препаратами проводится лечение данного заболевания? 

 

 

Задача  
Ребенок 5 месяцев, от молодых, здоровых родителей, родился в срок, осенью. Масса при рождении 

3850 г, длина 50 см. Оценка по шкале Апгар 7/8. К груди приложен на 2-ые сутки. На грудном 

вскармливаниинаходился до 1,5 месяцев, затем  - на нерациональном искусственном. В последние 2 

месяца у ребенка отмечается беспокойство, усилилась потливость. 

Объективно: облысение и уплощение затылка, размягчение костей черепа вдоль сагиттального шва и 

по краям родничка, очаг размягчения теменной кости диаметром 0,8-0,9 см. Мышечный тонус резко 

снижен. Гиперстезия. Опора на ноги отсутствует. Живот распластан. Тургор тканей снижен. В легких 

пуэрильное дыхание, хрипов нет, ЧД - 28 уд/мин. Печень выступает из-под реберной дуги на 2,5 см, 

мягкая, безболезненная. Селезенка не пальпируется. Стул со склонностью к запорам. 

Общий анализ крови: НЬ - 110 г/л; Эр - 3,6 х 1012/л; Лейк - 5,6 х 109/л; п/я - 2%; С - 31 %; э - 2%; л - 

56%; м - 9%; СОЭ - 6 мм/час. 

Общий анализ мочи: количество - 40 мл; лейкоциты - 2-3 в п/з; эритроциты - нет. 

Задание: 

1. Ваш диагноз. 

2. Какова причина заболевания, какие условия способствовали появлению заболевания? 

3. Какие биохимические показатели могут подтвердить диагноз? 

4. Почему остеомаляция указывает на острое течение заболевания? 

5. Какие биохимические показатели можно использовать в качестве контроля за эффективностью 

лечения? 

 

Задача  
Девочка 3., 1 года, поступила в клинику с жалобами матери на выпадение волос, снижение аппетита, 

бледность кожи. 

Из анамнеза известно, что при диспансеризации у ребенка выявлено снижение уровня гемоглобина 

до 76 г/л и цветового показателя до 0,53. Мать госпитализировала ребенка спустя 2 недели после 

рекомендации педиатра. 

Анамнез жизни: ребенок от первой, нормально протекавшей беременности и родов. Масса тела при 

рождении 3300 г, длина 51 см. С 2-недель-ного возраста ребенок находится на искусственном 

вскармливании смесью "Агу". С 4-месячного возраста вскармливалась козьим молоком, соками, 

овощами с собственного огорода. Мясо не получала. Врачом в это время не наблюдалась, ничем не 

болела. При поступлении состояние ребенка тяжелое. Сознание ясное, на осмотр реагирует вяло. 

Кожа и видимые слизистые очень бледные с желтоватым оттенком. В углах рта "заеды". В легких 

пуэрильное дыхание с жестковатым оттенком. Тоны сердца приглушены, ритмичные, на верхушке и 

над областью крупных сосудов выслушивается систолический шум мягкого тембра. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации во всех отделах. Печень +3,0 см ниже реберного края. Селезенка 

пальпируется у края подреберья, мягко-эластической консистенции. Моча светлая, стул 1-2 раза в 

день. Зрение и слух не нарушены. Склеры светлые. Психо-физическое развитие соответствует 

возрасту 9-10 мес. 

Общий анализ крови: Но - 54 г/л, Эр - 2,6хЮ12/л, Ц.п. - 0,63, Ретик. -2,9%, Лейк - 7,2хЮ%, п/я - 2%, с 

- 20%, э - 4%, л - 64%, м - 10%, СОЭ -14 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет - светло-желтый, удельный вес - 1010, белок - нет, глюкоза - нет, эпителий 

плоский - немного, лейкоциты - 0-1 в п/з, эритроциты - нет, цилиндры - нет, слизь - немного. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 62 г/л, мочевина -3,2 ммоль/л, билирубин общий - 22,5 

мкмоль/л, калий - 4,3 ммоль/л, натрий - 138 ммоль/л, кальций ионизированный - 1,0 ммоль/л (норма - 

0,8-1,1), фосфор -1,2 ммоль/л (норма - 0,6-1,6), железо - 4,1 мкмоль/л (норма -10,4-14,2), желе-

зосвязывающая способность сыворотки - 103 мкмоль/л (норма - 63,0-80,0), свободный гемоглобин - 

не определяется (норма - нет). 

Анализ кала на скрытую кровь (троекратно): отрицат. 

Задание 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какие причины способствовали развития заболевания у данного ребенка? 
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3. Какое лечение необходимо назначить ребенку? 

4. Показано ли переливание крови и/или ее отдельных компонентов при данном заболевании? 

5. Каким препаратам в настоящее время отдается предпочтение при терапииподобных 

состояний? 

 

Задача  
Ребенок 5 месяцев. Девочка от первой нормально протекавшей беременности, срочных родов. Масса 

тела при рождении 3200 г, длина 50 см. Закричала сразу, к груди приложена на первые сутки, 

выписана из роддома на 6-е сутки. Период новорожденности протекал без особенностей. В возрасте I 

мес из-за гипогалактии у матери стала получать докорм адаптированными смесями. С 1,5 мес на 

искусственном вскармливании. С этого времени прибавляла в массе больше нормы. 

Семейный анамнез: у матери - пищевая и лекарственная аллергия, отец практически здоров. 

Ребенок в 3 мес перенес ОРВИ, протекавшую с небольшим повышением температуры, серозным 

выделением из носа. Лечение симптоматическое. Настоящее заболевание началось остро с подъема 

температуры до 38°С. На следующий день, состояние резко ухудшилось: появились 

пароксизмальный кашель, одышка с затрудненным свистящим дыханием. 

При осмотре состояние тяжелое. Отмечается втяжение уступчивых мест грудной клетки, раздувание 

крыльев носа, периоральный цианоз. ЧД 60 в минуту. Перкуторно: над легкими легочный звук с 

коробочным оттенком, аускультативно: масса мелкопузырчатых и крепитирующих хрипов на вдохе и 

в самом начале выдоха. Границы сердца: правая - по правому краю грудины, левая - по левой средне-

ключичной линии. Тоны сердца несколько приглушены. ЧСС 140 уд/мин. Температура тела 38,6°С. 

Живот несколько вздут, при пальпации безболезненный. Печень +2 см из-под правого подреберья. 

Стул был 2 раза, кашицеобразный, желтый, без патологических примесей. 

Общий анализ крови: НЬ - 118 г/л, Эр - 4.3 х 1012/л, Лейк - 6,2 х 109/л, п/я -1%, с - 30%, э - 3%, л - 

58%, м - 8%, СОЭ - 15 мм/час, 

Рентгенография грудной клетки: отмечается повышенная прозрачность легочных полей, особенно на 

периферии, низкое стояние диафрагмы. 

Задание 

1. Ваш диагноз 

2.Проведите дифференциальный диагноз.  

3.Принципы лечения? 

4.Целесообразно ли назначение глюкокортикоидов системных или ингаляционных?  

5.Можно ли ребенка лечить на дому? 

 

Задача  
Мальчик Р., 12 лет, поступил в отделение с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, повышение 

температуры, боли в ногах. 

Из анамнеза известно, что в течение последних 3 месяцев мальчик стал быстро уставать, снизился 

аппетит. 2 недели назад родители заметили, что ребенок побледнел. Настоящее ухудшение состояния 

отмечалось 10 дней назад, когда повысилась температура до 39,3° С, увеличились подчелюстные 

лимфатические узлы. В амбулаторном анализе крови выявлен гиперлейкоцитоз до 200 х109/л. с 

подозрением на хронический лейкоз мальчик был госпитализирован. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Резко выражены симптомы интоксикации. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, на конечностях многочисленные экхимозы. Пальпируются 

подчелюстные, шейные лимфатические узлы размерами до 1,5 см, подвижные, безболезненные. В 

легких дыхание везикулярное, в нижних отделах справа ослаблено, хрипы не выслушиваются. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень +4.0 см, селезенка 

+2,0 см ниже края реберной дуги. Отмечается ригидность затылочных мышц, положительный 

симптом Кернига. 

щий анализ крови: НЬ - 86 г/л, Эр - 3.2 х 1012/л, Тромб - единичные, Лейк -208 х 109/л, бласты - 76%, 

п/я - 1%, с - 4%, л - 19%, СОЭ - 64 мм/час. 

Миелограмма: костный мозг гиперплазирован, бласты - 96%, нейтрофильный росток - 3%, 

эритроидный росток - 1%, мегакариоциты - не найдены. 

Цитохимическое исследование костного мозга: ШИК-реакция гранулярная в 95% бластов, реакция на 

миелопсроксидазу и судан отрицательная. 
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Иммунологическое исследование костного мозга: выявлены маркеры зрелой Т-клетки. 

Исследование ликвора: цитоз - 200/3, белок - 960 ммоль/л. реакция Панди --, бласты-100%. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз согласно принятой классификации и обоснуйте его. 

2. Какие методы исследования необходимо еще провести этому ребенку? 

3. Назовите основные этапы лечения этого заболевания. 

4. Что явилось причиной развития неврологической симптоматики? 

 

Задача  
Маша С., 2мес. Родители молодые, проживают в сельской местности. Известно, что они являются 

двоюродными братом и сестрой. Ребенок от 1 беременности, которая протекала с выраженным 

токсикозом и угрозой прерывания в первой половине, повышением АД во второй половине 

беременности. Роды домашние, срочные. Масса тела при рождении примерно З6ООг ( взвешивали на 

безмене); закричала сразу. Девочка находится на грудном вскармливании с рождения. В возрасте 2-х 

суток - появилась желтуха, которая сохраняется до настоящего времени. С первых дней жизни 

отмечаются диспептические расстройства в виде частого жидкого зеленого стула и срыгиваний. По 

семейным обстоятельствам, а также из-за длительного половодия до больницы в райцентре смогли 

добраться только, когда ребенку исполнилось 2мес. 

           Поступила в отделение в тяжелом состоянии с массой 3000г, длиной 53 см. Подкожно-

жировой   слой   отсутствует   на  животе,   груди,   истончен   на конечностях, сохраняется на лице, 

кожа бледная, с иктеричным оттенком, сухая. Тургор тканей и мышечный тонус снижены. Сразу 

после кормления отмечается вялость, сонливость ребенка, усиливаются симптомы диспепсии. Сон 

беспокойный. Девочка отстает в психомоторном развитии: не гулит, голову держит неустойчиво. 

Живот вздут, печень +4,5 см из под края реберной дуги, плотной консистенции. Селезенка не 

увеличена. Стул со скудными каловыми массами зеленого цвета. У ребенка отмечается помутнение 

хрусталиков обоих глаз.  

Общий анализ крови:   НЬ - 100 г/л, эр.- 4,8х1012/л, ЦП - 0.88, ретик.- 0,2%,  

лейк. -8,8x109/л, п/я -1%, с/я-32%, э - 1%, л -60%, м-6%, СОЭ 4 мм/ч. 

Посев кала на патогенную флору: отрицательный. 

Общий анализ мочи: количество 40,0 мл, относительная плотность 1012, белок - следы, лейкоциты 1-

2 в п/з, эритроциты - нет. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин 30,5 мкмоль/л, прямой 25,0 мкмоль/л, общий белок 

57,0 г/л, альбумины 36 г/л, мочевина - 3, 5ммоль/л, холестерин 2,2 ммоль/л, К 4 ммоль/л, Na 140 

ммоль/л, щелочная фофатаза 250 Ед/л (норма до 600), АЛТ 21 Ед/л, ACT - 30 Ед/л, глюкоза 3,5 

ммоль/л. 

 Анализ мочи  на  галактозу:  в  моче  обнаружено  большое  количество галактозы  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

3. Какие дополнительные исследования необходимо привести? 

4. Назначьте  лечение  ребенку  с  учетом  основного  заболевания  и сопутствующих ему 

расстройств. 

5. Каков прогноз заболевания? 

 

Задача  
Вызов бригады «Скорой помощи» на преждевременные роды (32-я неделя беременности), 

проходившие  дома. Ребенок родился 3 часа назад. Из анамнеза известно, что мать ребенка страдает 

хроническим аднекситом, холециститом. Ребенок от первых преждевременных родов. При осмотре 

состояние тяжелое, не кричит, глаза открывает неохотно, рефлексы новорожденных вызываются 

частично, отмечается мышечная гипотония, снижение двигательной активности.  Кожные покровы 

бледные с  цианозом носогубного треугольника и акроцианоз. Дыхание 70 - 80 в  минуту. Отмечается 

втяжение межреберных промежутков, западение верхней части грудной клетки и мечевидного 

отростка грудины на вдохе, дыхание шумное (на выдохе). Частота сердцебиений 180 в 1 минуту. 

Аускультативно дыхание резко ослаблено,  небольшое количество крепитирующих хрипов в нижних 

отделах легких, выдох удлинен. Сердечные тоны громкие, ритмичны. Аускультируется грубый 
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систолический шум над всей поверхностью сердца, проводящийся на спину. Живот мягкий, доступен 

глубокой пальпации, печень выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см. 

Задание: 

1.Диагноз?  

2.Необходимые мероприятия неотложной помощи. 

3. Условия транспортировки. 

 

Задача  
Вызов врача неотложной помощи в школу. Мальчик 14 лет после окончания матча по баскетболу 

почувствовал неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, резкую слабость, 

головокружение. В момент осмотра: кожные покровы бледные, влажные, цианоз носогубного 

треугольника. При аускультации легких дыхание везикулярное, равномерное, границы сердца в 

пределах нормы, тоны акцентированы, шумов нет. Пульс слабого наполнения и напряжения 200 

ударов в 1 минуту. Артериальное давление 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. 

 Машина неотложной помощи прибыла через 20 минут после вызова.  

Задание: 

1. Диагноз и неотложная помощь?  

2. Терапевтические мероприятия бригады скорой помощи. 

 

Задача  

 Вызов бригады «Скорой помощи» к девочке 12 месяцев. Жалобы на повышение Т тела до 39,5С, 

беспокойство. Из анамнеза известно, что заболевание началось около 6 часов назад, когда у ребенка 

повысилась Т тела до 39С, появился сухой кашель, умеренное слизистое отделяемое из носовых 

ходов. Участковым педиатром был поставлен диагноз ОРВИ. От госпитализации родители 

отказались. 

Обьективно: кожные покровы и бледные, чистые, дыхание поверхностное с частотой 50 в 1 минуту. 

Зев и задняя стенка глотки отечные и гиперемированы. Сыпи нет. Дыхание жесткое, проводится 

равномерно, хрипы не выслушиваются. Перкуторный звук с коробочным оттенком. Тоны сердца 

приглушены, резко учащены, частота пульса более 200 в 1 минуту. Артериальное давление 85/40 мм 

рт.ст. Границы сердца не изменены. Живот при пальпации безболезненный. Увеличения печени и 

селезенки нет. Ребенок заторможен. Менингеальные знаки не определяются. Последние 6 часов 

мочеиспусканий не было. 

 Сделана одноканальная ЭКГ: синусовая тахикардия с исчезновением интервала Т-Р, зубец Р 

накладывается на нисходящий отрезок зубца Т. Интервал S-T ниже изолинии. ЧСС 210 /минуту. 

Задание: 

 1. Диагноз? 

 2. Неотложные мероприятия и дальнейшая тактика? 

 3. Условия транспортировки. 

 

Задача  
Вызов бригады «03» к мальчику 14 лет в связи с судорогами. Из анамнеза известно, что ребенок 

страдает эпилепсией в течение 8 лет. Данный приступ судорог сегодня повторный, развился на фоне 

отсутствия сознания после первого судорожного припадка.  

 При осмотре: развернутая клиника большого судорожного припадка. Судороги тонико-клонические. 

Язык прикушен. Возле больного - небольшое количество рвотных масс. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Окажите неотложную помощь. 

3. Определите дальнейшую тактику в отношении пациента.  

 

Задача  
 Мальчик 5 лет, поступил в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит. Диагноз 

был снят. В связи с выявленными изменениями в анализе мочи в виде лейкоцитурии и 

воспалительными изменениями в анализе крови, был переведен для обследования в нефрологическое 

отделение. 
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Анамнез жизни: ребенок от II беременности, протекавшей без осложнений, первых родов. Масса тела 

при рождении 3500 г, длина 50 см. Период новорожденности протекал без особенностей. 

Профилактические прививки по возрасту. Перенесенные инфекции: скарлатина, краснуха. После 

года часто болеет ОРВИ. Отмечались подъемы температуры до 40°С, без катаральных явлений. 

Мальчик страдает ночным энурезом. Часто жалуется на боли в животе. В анализах мочи 

определяется транзиторная лейкоцитурия (10-15 в поле зрения),  микропротеинурия.  

При поступлении: состояние средней тяжести. Жалобы на боли в животе, температура тела 38,2°С. 

Кожа бледная, чистая. По органам без особенностей. Живот мягкий, при глубокой пальпации 

болезненный справа, в верхней и нижней мочеточниковых точках. Симптом «поколачивания» 

положительный справа. 

Обследование: 

Общий анализ мочи: реакция щелочная, белок 0,090/00,  лейк. – 50-100 в п/зрения, эритроциты – 

отсутствуют. 

Анализ мочи на стерильность: рост кишечной палочки – 200 000 микробных тел/мл, чувствительной 

к цефамизину, гентамицину, фурагину. 

Цистография: мочевой пузырь больших размеров с выбухающими латеральными контурами и 

провисающим дном; отмечается заброс контрастного вещества в расширенный до 2 см. в диаметре 

правый мочеточник и дилатированную чашечно-лоханочную систему правой почки на всей серии 

снимков.  

Задания: 

1. Клинический диагноз. 

2. План обследования для установления (верификации) диагноза. 

3. Лечение. 

4. Антибактериальные препараты выбора. 

 

Задача  
     Два мальчика при попытке разборки трансформатора  в электрощитовой во дворе дома получили 

поражение электрическим током. Бригада «03» прибыла через 15 минут. Первый ребенок, 14 лет, со 

слов окружающих, терял сознание. В момент осмотра в контакт  вступает, но резко заторможен. 

Кожные покровы бледные. Обе ладони с участками кожи желто-коричневого цвета. Определяется 

инспираторная одышка. Частота дыхания 44 в 1\мин. Пульс 126 в мин. АД - 75/20 мм рт.ст. При 

аускультации дыхание везикулярное, равномерно проводится над обеими сторонами грудной клетки. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот мягкий , безболезненный. Было непроизвольное 

мочеиспускание. 

    Второй мальчик,12 лет, возбужден, жалуется на сильную головную боль. Со слов ребенка, его 

ударило током в момент, когда он спасал товарища. При осмотре особых физикальных изменений, 

кроме учащения дыхания (40 в 1\мин),нет. Пульс 100 в 1\мин. АД 125/80 мм рт.ст. Тоны сердца 

ритмичные. 

Задание: 

1. Диагноз? 

2. Неотложные мероприятия бригады скорой помощи. 

3. Дальнейшая тактика. 

 

Задача  
     Вследствие взрыва бытового газа  произошло обрушение конструкций жилого дома. Из под завала 

спасена девочка 12 лет. Установлено, что в течение 3-х часов нижние конечности ребенка были 

придавлены бетонной плитой. После поднятия плиты ребенок терял сознание, отмечалось 

непроизвольное мочеиспускание. При осмотре врачом «скорой помощи» определено крайне тяжелое 

состояние. Дыхание самостоятельное, учащенное до 42 в 1 минуту. Тоны сердца ритмичные, пульс 

резко учащен до 136 в 1\мин. Артериальное давление  80/20мм.рт.ст. Глоточный и корнеальный 

рефлексы сохранены. Кожные покровы обеих нижних конечностей синюшного цвета, холодные на 

ощупь. Пульс в области голеностопных суставов не определяется. Болевая чувствительность резко 

снижена. Переломов нет. 

     Аускультативно над легкими дыхание везикулярное , равномерно проводится над обеими 

сторонами грудной клетки. Перкуторные границы сердца в пределах возрастной нормы. Живот 
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мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Моча с розовым оттенком. Сознание 

спонтанно восстановилось.    

Задание: 

1.Поставьте диагноз.                                                   

2.Окажите неотложную помощь. Что было необходимо сделать до полного освобождения ребенка 

из-под завала?                                         

3. 0пределите дальнейшую тактику в отношении пациента.       

 

Задача  
Девочка 12 лет, заболела остро после переохлаждения, когда появились боли в поясничной области и 

внизу живота. Лихорадка до 40°С, отмечаются учащенные болезненные мочеиспускания. 

Анамнез жизни: ребенок от I беременности, протекавшей с токсикозом в I половине. Роды в срок. 

Масса тела при рождении 3500 г, длина 49 см. Раннее развитие без особенностей, профилактические 

прививки по графику. Пищевая аллергия на цитрусовые. Лекарственная аллергия на препараты 

пенициллинового ряда: отмечается сыпь. Перенесенные детские инфекции: ветряная оспа и 

эпидемический паротит. 

При поступлении: состояние тяжелое. Высоко лихорадит до 40,2°С, повторная рвота. Кожа бледная, 

«синева» под глазами. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 28/мин. Тоны сердца чистые, 

громкие. ЧСС 92 уд/мин. Живот болезненный при пальпации по ходу мочеточников, над лобковой 

областью, симптом «поколачивания» положительный с обеих сторон. Стул в норме. 

Обследование: 

Общий анализ крови:  На – 110 г/л, эр – 4,5х1012/л, лейк. – 23,8х109/л, п/я – 10%, с – 70%, эоз. – 2%, 

л – 18%, м – 5%, СОЭ – 45 мм/час.  

Общий анализ мочи: удельный вес – 1010, реакция щелочная, белок 0,09 %о, лейк. – 100-150  в поле 

зрения, эритроциты – 0-1 в поле зрения. 

Анализ мочи по Нечипоренко: лейк. – 30 000, эр – 800. 

Бактериологический анализ мочи: получен рост кишечной палочки – 200 000 микр. тел/мл, 

чувствительной к пенициллину, оксациллину, цефамизину, гентамицину, фурагину.  

Задание:  

1. Диагноз. 

2. План обследования для установления (верификации) диагноза. 

3. Что способствовало возникновению заболевания? 

4. Что следует уточнить в дополнительном анамнезе? 

5. Лечение. 

 

Задача  

Вызов бригады «Скорой помощи» в школу к мальчику 8 лет, страдающему пищевой и лекарственной 

аллергией.  Ребенка ужалила пчела. Через несколько минут после этого состояние резко ухудшилось. 

В медпункте школы п/к введен адреналин, в/м димедрол. К моменту прибытия бригады «03» 

состояние вновь ухудшилось. Появилось учащенное дыхание с нарушением выдоха, был жидкий 

стул. Периодически судороги. Пульс более 150 в 1 минуту, почти не прощупывается, тоны сердца 

ослаблены. Артериальное давление 60/0. Резко заторможен.  

Задание: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Окажите неотложную помощь. 

3. Определите дальнейшую тактику. 

 

Задача  
Девочка 4-х лет поступила в отделение с жалобами на отеки. 

Данные анамнеза: ребенок от I нормально протекавшей беременности, роды в срок. Масса при 

рождении 3200 гр., длина 50см. Физическое психомоторное развитие без особенностей. 

Перенесенные заболевания: ветр. оспа, часто болеет ОРВИ. Аллергологический анамнез: 

атопический дерматит до 3х лет. 



 29 

 После перенесенного ОРВИ у девочки появились отеки на лице, редкие мочеиспускания. 

Участковым врачом был поставлен диагноз, отек Квинке, назначен супрастин. Несмотря на 

проводимую терапию, отеки нарастали, и девочка была госпитализирована. 

Данные объективного осмотра: при поступлении в стационар состояние тяжелое. Кожные покровы 

бледные. Выраженная отечность лица, голени, стоп, передней брюшной стенки, асцит. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Число дыханий 34 в минуту.  Тоны сердца приглушены. Пульс 

110 ударов в минуту, АД – 90/60 мм. рт. ст. Живот мягкий безболезненный. Печень +2.0 см из-под 

края реберной дуги. Мочится редко.  Выделила за сутки 180 мл мочи.  

Обследование: 

Общий анализ мочи: белок 8,0‰, лейк. – 2-3 в п/зрения, эритроциты – отсутствуют. 

Общий анализ крови: Hb – 127 г/л, эритр. – 3,8х1012/л, лейк – 10,2х109/л, п/я – 1%, с – 36%, л – 54%, 

э – 2%, м – 8%, СОЭ – 50 мм/час. 

Задания: 

1. Предположительный диагноз и его обоснование. 

2. План дополнительного обследования для уточнения диагноза. 

3. Диета при данном заболевании 

4. Лечение. 

 

Задача  
Вызов бригады скорой помощи к девочке 8 месяцев по поводу судорог. Больна 1-й день. Заболевание 

началось с повышения температуры тела до 38˚С, катаральных явлений со стороны носоглотки. 

Около 1 часа назад отмечен кратковременный эпизод судорог. Из анамнеза известно, что ребенок 

наблюдается у невропатолога по поводу гипоксически-ишемического поражения ЦНС. 

 При осмотре: в сознании, несколько беспокойна, дыхание учащено до 48 в 1/мин, пульс 146 в 1/мин. 

температура тела 38,9˚ С. Имеются неинтенсивные судороги с преобладанием тонического  

компонента. Менингеальных знаков нет. Кожные покровы горячие, бледные, чистые. Лицо умеренно 

гиперемировано. Носовое дыхание затруднено, имеется слизистое отделяемое. Зев и задняя стенка 

глотки отечны и гиперемированы. Дыхание при аускультации легких жесткое, равномерно 

проводится над обеими половинами грудной клетки, проводные хрипы. Перкуторный звук легочный. 

Тоны сердца при аускультации ясные, ритмичные. Перкуторно границы сердца в пределах 

возрастной нормы. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул, со слов 

родителей, оформленный, светло-коричневый был около 6 часов назад. Мочеиспускание - около 1 

часа назад. Дизурических явлений не отмечалось. Моча соломенно-желтого цвета. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Окажите неотложную помощь.  

3. Определите дальнейшую тактику в отношении пациента.  

 

Задача  
К участковому педиатру обратилась мать  с ребѐнком 10 лет с жалобами на слабость, утомляемость, 

плохой аппетит, выраженную потливость, кожный зуд, увеличение шейных, подмышечных 

лимфоузлов, периодические боли в животе. Данные симптомы появились примерно 1,5 месяца назад. 

Температура 37,2-37,5 в течение 2-х недель. За последние месяцы ребѐнок заметно похудел. 

При осмотре состояние удовлетворительное, в контакт вступает охотно. Кожа чистая, нормальной 

окраски. Увеличение шейных лимфатических узлов справа до 2-2,5 см, один узел – 3 см в диаметре. 

Подмышечные лимфатические узлы – 1,5-2 см. Лимфатические узлы плотно-эластичной 

консистенции, безболезненные, неспаянны между собой и с окружающими тканями. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 94 в мин. АД – 110/60. Живот 

мягкий, безболезненный, печень у края рѐберной дуги, селезѐнка выступает из под края рѐберной 

дуги на 1 см, эластичная. Стул оформленный, ежедневно. 

Клинический анализ крови : Hb - 120 г/л, RBC - 4,4х1012, MCH – 27,3 пг, Ht – 40%, MCV – 90,9 фл, 

MCHC – 30,0 г/л, WBC – 8,9х109/л, СОЭ 22 мм/ч,  

лейкоцитарная формула: л – 23%, п – 5%, с- 58%, э – 9%, м- 5%, PLT - 230x109 /л 

Задание: 

1. О каком заболевании можно думать? 
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2. Составьте план обследования для уточнения диагноза. 

3. Что делать с лимфатическими узлами? 

4. Какие заболевания следует включить в круг дифференциальной диагностики? 

5. Тактика лечения и дальнейшее наблюдение. 

 

Задача № 48. 

Больная К., 12 лет, обратилась к участковому педиатру с жалобами на появление геморрагической 

сыпи на конечностях, в области ягодиц, вокруг суставов, болезненности и отека голеностопных и 

коленных суставов, выраженных схваткообразных болей в животе, темного стула. Настоящему 

заболеванию предшествовала ангина. 

При осмотре дополнительно обнаружено, что сыпь имеет папулезно-геморрагический характер, 

симметричная, сливная, в отдельных мостах с некрозом. Живот резко болезненный при пальпации, в 

стуле примесь крови. Кожа бледная, Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца, ритмичные, 

ЧСС – 116 в мин. АД – 120/75. Печень и селезѐнка не пальпируются. 

Клинический анализ крови: Hb - 128 г/л, RBC - 4,5х1012/л, MCH – 28,4 пг, Ht – 44%, MCV – 97,8 фл, 

MCHC – 29,1 г/л, WBC – 14,3х109/л, СОЭ- 32 мм/ч,  

лейкоцитарная формула: л- 24, п 9, с- 56, э- 5, м- 6. 

Показатели коагулограммы: количество тромбоцитов -350х109/л, агрегация тромбоцитов на 

различные индукторы резко повышена, уровень фактора Виллебранда в плазме -250%, длительность 

кровотечения по Дьюке 2 мин, АПТВ -30 сек, протромбиновый индекс- 120%, уровень фибриногена -

6 г/л, показания ОФТ- 19хЮ"2 г/л, ТСС -8 мкг/л. 

Задание: 

1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. О каком типе кровоточивости можно думать? 

3. Нужна ли госпитализация? 

4. Все ли исследования проведены для уточнения диагноза? 

5. Проведите дифференциальную диагностику. 

6. Какова тактика лечения и ведения больного? 

 

Задача  
Мать с мальчиком 11-х лет, вызвала на дом участкового педиатра. Жалобы на слабость, повышенную 

утомляемость головокружения в течение нескольких недель, повышение температуры до 37,4 - 38,5°, 

нарастающую бледность кожных покровов. В последнее время ребѐнок заметно похудел. В течение 

последних трѐх дней появились обильные носовые кровотечения, множественные синяки на коже, 

мелкоточечные геморрагии. Семейный "геморрагический" анамнез не отягощен. У родственников по 

материнской линии – опухоли различной локализации. Ребѐнок из социально благополучной семьи с 

высоким материальным положением, маме 48 лет. Во время беременности семья проживала на юге 

Белоруссии. Ребѐнок рос и развивался соответственно возрасту.  

При осмотре обращает внимание множество дисэмбриогенетических стигм, дефицит массы тела. 

Кожа бледная, множественные экхимозы по всему телу, мелкоточечная геморрагическая сыпь. В 

носу геморрагические корочки. Зев гиперемирован, некротическая ангина. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 110 в мин. АД – 80/50. 

Живот мягкий, Живот мягкий, безболезненный, печень и селезѐнка у края рѐберной дуги. Срочно 

сделан анализ периферической крови. 

Клинический анализ крови: Hb - 76 г/л, RBC - 2,49х1012/л, MCH – 30,5 пг, Ht – 24%, MCV – 96,4 фл, 

MCHC – 31,7 г/л, WBC – 3,1х109/л, ретикулоциты -1%, СОЭ -35 мм/ч, лейкоцитарная формула: л -

71%, п- 1%, с -15%, э- 1%, м -6%. 

 Количество тромбоцитов -22х109/л, длительность кровотечения по Дьюке -12 мин. 

Задание: 

1. Диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

3. Нужно ли проводить дополнительные исследования на догоспитальном этапе? 

4. Тактика ведения больного? 

 

Задача  
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Новорожденная недоношенная девочка поступила под наблюдение участкового педиатра в возрасте 

17 дней. 

Ребѐнок от II беременности (первая - закончилась выкидышем). После неблагополучно 

закончившейся первой беременности женщина не обследовалась. Во время настоящей беременности  

в женской  консультации не наблюдалась. Родители – студенты, матери 22 года,  страдает 

хроническим тонзиллитом, гастритом. Живут в коммунальной квартире, бытовые условия 

неудовлетворительные – комната 8 кв. м. 

 Роды на 34 неделе беременности, оценка по шкале Апгар – 6/8 баллов. Закричала не сразу. Масса 

тела 2350г., длина – 43 м.   

Масса тела при выписке 2450, длина тела 43см. В родильном доме были проведены - вакцинация 

БЦЖ,  и проведен неонатальный скрининг. 

Ребѐнок на естественном вскармливании. Состояние при осмотре удовлетворительное. Телосложение 

правильное. Кожные покровы с большим количеством пушковых волос на спине  и плечах, на стопах 

определяется одна поперечная складка. Пупочная ранка чистая, сухая. Дыхание проводится во все 

отделы, хрипов нет. Границы сердца – в пределах возрастной нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

прослушивается  легкий систолический шум. Живот мягкий, безболезненный. Печень + 1см., 

селезѐнка не пальпируется. Стул 5 раз в день, жѐлтый, кашицеобразный. Сосѐт вяло, с перерывами, 

необильно срыгивает. Интервалы между кормлениями  выдерживает плохо. Голова округлой формы, 

кости черепа мягкие.  Большой родничок 3х3 см, не выбухает. Окружность головы 34 см. 

Двигательная активность немного снижена, отмечается преобладание тонуса сгибателей конечностей 

над разгибателями, но без физиологического гипертонуса, быстрое истощение физиологических 

рефлексов. 

Задание: 

1.Оцените состояние здоровья ребенку на 1 патронаже 

2.По какой группе здоровья будет наблюдаться ребѐнок? 

3.Составьте план диспансерного наблюдения ребенку на педиатрическом участке. 

4. Какие дополнительные обследования показаны этому ребенку? 

5.Какие советы по питанию необходимо дать матери ребѐнка? 

 

Задача  
Врачу передан первичный патронаж к новорожденному ребенку. Дородовый патронаж не 

проводился, так как мать проживала по другому адресу. 

Мальчику 8 дней. Родился от молодых родителей, страдающих миопией. Беременность I, протекала с 

токсикозом в 1-й и 2-й половине (рвота, обострение хронического пиелонефрита). Из обменной 

карты № 113 известно, что ребенок от срочных самопроизвольных родов, наблюдалось тугое обвитие 

пуповиной вокруг шеи. Закричал после санации верхних дыхательных путей и желудка. Оценка по 

шкале Апгар – 6/8 баллов. Масса тела 3690 г, длина – 52 см. Желтушное прокрашивание кожи 

появилось в  начале вторых суток. Группа крови матери и ребѐнка О (I), Rh+, концентрация 

билирубина в сыворотке крови на 2-й день жизни: общий – 280 мкмоль\л, прямой – 3,4 мкмоль\л. 

Проба Кумбса отрицательная. К груди приложен на 2-е сутки, сосал вяло, обильно срыгивал. 

Докармливался Энфамилом. Выписан из роддома на 7-е сутки с потерей массы – 350 г. 

При осмотре мать жалуется на недостаток молока. Докармливает Энфамилом. Ребѐнок беспокоен, 

при крике часто вздрагивает, тремор подбородка. Физиологические рефлексы живые, повышен тонус 

разгибателей, мышечная дистония. Кожа и склеры субиктеричные. Слизистые чистые. Пупочная 

ранка под геморрагической корочкой, сухая чистая. Большой родничок 3,5х3,5 см., не выбухает. 

Малый родничок 1х1 см. В лѐгких дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. Перкуторно – звук 

лѐгочный. Тоны сердца громкие, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень + 1,5 см., 

селезѐнка – у края рѐберной дуги. Стул разжиженный, 3 раза в сутки с небольшой примесью зелени. 

Наружные половые органы сформированы правильно, яички в мошонке. 

Задание:  

1.Предполагаемый диагноз. 

2.Определите группу здоровья. 

3.Каково происхождение желтухи в данном случае, механизмы еѐ развития? 

4.Составьте план дифференцированного наблюдения за ребенком на участке. 

5.Какие советы Вы должны дать матери ребѐнка? 
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Задача  
Педиатру  передан первичный патронаж к новорожденному ребенку. Дородовый патронаж не 

проводился, так как мать проживала по другому адресу. 

Мальчику 14 дней. Родился от матери - одиночки 16 лет. Беременность I, протекала с токсикозом в 1-

й половине (рвота). В женской консультации не наблюдалась. Роды домашние (в сельской местности 

в доме подруги). После родов была отправлена машиной скорой помощи в родильный дом по месту 

пребывания. Сведения о характеристике родовой деятельности отсутствуют. Масса тела при 

рождении 3120г, длина – 51 см. При осмотре мать жалуется на беспокойство ребенка, кровянистые 

выделения из пупочной ранки, недостаток молока. Докармливает Энфамилом. Весы дома 

отсутствуют. 

Состояние ребенка среднетяжелое. При осмотре часто вздрагивает, тремор подбородка. Кожные 

покровы бледные. 

Ребѐнок правильного телосложения, пониженного питания, толщина подкожной клетчатки на уровне 

пупка 0,8 см., тургор тканей снижен.  

Слизистые чистые. Пупочная ранка влажная, с гиперемией кожи вокруг ранки,   на пеленке 

сукровичные и серозно-гнойные выделения; над пупком пальпируется тяж. Большой родничок 

3,5х3,5 см., не выбухает. Малый родничок 1х1 см. В лѐгких дыхание проводится во все отделы, 

хрипов нет. Перкуторно – звук лѐгочный. Тоны сердца громкие. ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень + 1,5 см,  селезѐнка – у края рѐберной дуги. Стул разжиженный, 3 раза в 

сутки с небольшой примесью зелени. Наружные половые органы сформированы правильно, яички в 

мошонке. Физиологические рефлексы живые, повышен тонус разгибателей, мышечная дистония. 

Ребенок срочно был госпитализирован в специализированное отделение стационара. 

Задание: 

1. Тактика педиатра. 

2. Предполагаемый диагноз. 

3. Определите группу здоровья. 

4. Укажите факторы и группы риска, их направленность. 

5. Укажите прогноз данного больного. 

 

                           
 

 

Задача  
Ребенок 12 лет доставлен в больницу из спортивного лагеря, где в течение последней недели 

заболело много детей - все высоко лихорадят. Диагноз: Грипп. 

Мальчик заболел ночью. Температура тела 40,20 С, жалуется на головную боль, 3 раза была рвота. 

При поступлении состояние тяжелое, повторилась рвота. Кожа чистая, зев слегка гиперемирован, в 

области передних дужек расположены по 2-3 пузырька диаметром до 2 мм, обведенные узким 

ободком гиперемии. На миндалинах налетов нет. Кашля, насморка нет. Со стороны внутренних 

органов патологии не отмечается. Выражена ригидность затылочных мышц, положительный 

симптом Кернига,  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Определите план обследования ребенка. 
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4. Какие лабораторные исследования необходимы для установления этиологии заболевания? 

5. Назначьте лечение. 

6. Каковы противоэпидемические мероприятия в спортивном лагере?   

 

Задача № 59 (27) 

Света 2,5 лет. Госпитализирована с диагнозом: «ОРВИ, круп» в тяжелом состоянии, с жалобами на 

кашель, затрудненное дыхание. Заболела остро: температура тела 37,8оС, грубый лающий кашель. 

На 3 день болезни состояние ухудшилось, появилось затрудненное дыхание,  осиплость голоса, 

кашель стал беззвучным. К вечеру усилилось беспокойство, посинели губы, стала задыхаться, голос 

и кашель беззвучные. 

При осмотре в приемном отделении состояние тяжелое, температура тела 36,8оС, беспокойна, 

затруднено дыхание, шумный вдох. Афония. Кожные покровы бледные, потливость головы, цианоз 

носогубного треугольника и губ. В легких жесткое дыхание, проводные хрипы. Тоны сердца 

звучные, ЧСС - 160 в минуту, выпадение пульсовой волны на вдохе. Живот мягкий безболезненный, 

печень и селезенка не увеличены. 

Из анамнеза жизни: ребенок посещает ясли-сад, с рождения выражены проявления аллергического 

дерматита, часто болеет ОРВИ с обструктивным синдромом. С 1,5 лет - бронхиальная астма, в связи 

с чем имела мед. отвод от прививок. Перенесла в 8 мес. корь, в 2 года - паротитную инфекцию. 

Задание:  

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

4. Назначьте лечение, включая неотложные мероприятия. 

5. Обоснован ли мед. отвод от прививок? 

6. Противоэпидемические мероприятия в семье и д/саду? 

 

Задача  
Ребенок 3-х лет страдает с рождения аллергическим дерматитом, в связи с чем был мед. отвод от 

прививок. Накануне вакцинирован впервые АДС-М-анатоксином. 

Заболевание началось с повышения температуры тела до 37,4оС, небольшой вялости, недомогания и 

появления бледно-розовой  пятнистой и пятнисто-папулезной сыпи на лице, туловище и 

разгибательной поверхности конечностей без склонности к слиянию. В зеве легкая гиперемия. 

Лимфатические узлы несколько увеличены, болезненные при пальпации, особенно заднешейные и 

затылочные. Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. Удалось выявить контакт с 

больным корью в поликлинике в день вакцинации. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Какие лабораторные исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

4. Назначьте лечение. Показана ли госпитализация? 

5. Каковы прогноз и меры профилактики, если мать ребенка находится на 12-й неделе 

беременности? 

 

Задача  
Лена 5 лет, перенесла ветряную оспу. Наблюдалась участковым педиатром. Высыпания 

продолжались 3 дня, температура тела была 37,8о С, самочувствие не нарушалось. В группе детского 

сада ветряной оспой болели несколько детей. 

На 10 день болезни состояние ухудшилось. Походка стала шаткой, речь замедленная, девочка все 

время лежит. 

Госпитализирована. 

При осмотре в приемном отделении выявлены неустойчивость в позе Ромберга, промахивание при 

выполнении пальценосовой и коленопяточной проб, шаткая походка, тремор, горизонтальный 

нистагм. Менингеальных знаков нет. На коже единичные бурые корочки в местах ветряночной сыпи. 

Насморка, кашля нет. Зев бледен. Со стороны внутренних органов патологии не обнаружено. 

Задание: 



 34 

1. Поставьте диагноз. 

2. План обследования и ожидаемые результаты. 

3. Лечение. 

4. Прогноз. 

 

Задача  
Ребенок 2 месяцев, родился доношенным, находится на грудном вскармливании. 

Заболевание началось с кашля, который в течение недели усиливался, температура тела была 

нормальной. Диагноз участкового педиатра: ОРВИ. 

На 10 день болезни ребенок госпитализирован с подозрением на пневмонию. Однако при 

рентгенологическом обследовании диагноз пневмонии не подтвердился.  Выяснилось, что отец 

ребенка кашлял в течение двух недель. 

В отделении состояние ребенка тяжелое. Лицо одутловатое, цианоз носогубного треугольника. 

Кашель приступообразный, до 20—30 раз в сутки, со рвотой. Периодически отмечалась остановка 

дыхания, во время которой ребенок синел, несколько раз отмечались судороги. 

Клинический анализ крови: Hb – 128г/л, Эр.- 3,8 х 1012/л, Цв.П. – 0,87, лейкоциты – 18,2 х 109/л, п/я 

– 5%, с/я – 21%, лимф. – 61%, м – 13%, СОЭ – 8 мм/час. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Дифференциальный диагноз. 

3. Какие лабораторные исследования необходимы для уточнения этиологии? 

4. Назначьте лечение. 

5. Могут ли развиться осложнения, какие? Каков исход заболевания? 

6. Существует ли вакцинопрофилактика данного заболевания? Если да, то какими препаратами? 

 

Задача  
Мальчик 10 лет заболел остро: температура тела 38,5оС, насморк, кашель конъюнктивит. 

Катаральные явления в последующие дни нарастали. На 4 день болезни появилась пятнисто-

папулезная сыпь на лице и единичные элементы сыпи на груди, температура тела 39оС. Диагноз 

участкового педиатра: ОРВИ, аллергическая сыпь. 

Известно, что в классе зарегистрированы 3 случая заболевания с подобной симптоматикой. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие лабораторные исследования следует провести для уточнения диагноза? 

4. Оцените действия участкового врача. 

5. Какова профилактика данного заболевания? 

6. Перечислите противоэпидемические мероприятия в классе. 

 

Задача  
Наташа 12 лет, часто болеет ОРВИ, 3 раза – ангиной. Профилактические прививки проведены 

своевременно. 

Заболела остро: температура тела 37,8о С, насморк, кашель. Наблюдалась участковым педиатром, 

диагноз ОРВИ. На 4 день болезни состояние ухудшилось: жалобы на головную боль и боль в горле 

при глотании, температура тела 39о С. Зев ярко гиперемирован, миндалины отечны, наложения в 

лакунах. Тонзиллярные лимфоузлы увеличены до 1,5 – 2 см., болезненные при пальпации. Кожа 

чистая. Со стороны внутренних органов и нервной  системы без патологии. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие лабораторные методы исследования следует провести обязательно? 

4. Каковы задачи динамического наблюдения за больным ребенком?  

5. Назначьте лечение. 

 

Задача  
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Федор, 1 года 2 месяцев. Родился доношенным, находился на естественном вскармливании, 

развивался соответственно возрасту, ничем не болел. Все профилактические прививки  проведены 

своевременно. 

Настоящее заболевание началось остро: температура тела 38,5о С, кашель, насморк. Врач скорой 

помощи госпитализировал ребенка с диагнозом: «пневмония». 

При осмотре в приемном отделении состояние ребенка тяжелое, температура тела 39,5о С, одышка 

до 35 в 1 минуту, дыхание свистящее, затруднен выдох, цианоз носогубного треугольника. При 

аускультации выслушивается большое количество влажных хрипов средне- и мелкопузырчатых с 

обеих сторон. Тоны сердца громкие, учащены. Со стороны других органов и нервной системы без 

патологии. 

При рентгенологическом исследовании диагноз «пневмония» не подтвердился. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Предполагаемая этиология заболевания. 

3. Какие лабораторные исследования и их результаты позволят подтвердить диагноз? 

4. Дифференциальный диагноз. 

5. Назначьте лечение. Есть ли показания для назначения антибиотиков? 

6. Каков прогноз заболевания. 

 

Задача  
Девочка 11 лет, поступила в отделение на 9 день болезни (24.01.) с диагнозом: инфекция 

мочевыводящих путей. Заболела 16.01., мать заметила одутловатость лица и отечность век, и с 18.01. 

постоянно повышение T до 38,5 – 39 оС. 

В отделении данные анамнеза и симптомы, выявленные при осмотре больного, позволили поставить 

диагноз: инфекционный мононуклеоз Эпштейн-Барр вирусной этиологии, который был подтвержден 

результатами исследования общего анализа крови и серологическими маркерами. 

В амбулаторном анализе мочи от 20.01. – белок не обнаружен, лейкоциты – 15-20 в п/зр. 

Задание: 

1. Какие клинические симптомы выявленные у больной в стационаре, позволили поставить 

диагноз инфекционный мононуклеоз? 

2. Какие изменения были обнаружены в общем анализе периферической крови? 

3. Какие серологические маркеры позволили поставить диагноз? 

4. Назначьте лечение. 

5. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

6. Каков прогноз данного заболевания? 

 

Задача  
Девочка 5 лет, заболела остро: температура тела 38,5о С, головная боль, слабость, снижение 

аппетита, мышечные боли. Наблюдалась участковым педиатром с диагнозом ―Грипп‖. 

На 8 день болезни температура снизилась до субфебрильной, отмечалось увеличение всех групп 

лимфоузлов. Ребенок госпитализирован. 

При поступлении состояние тяжелое. Отказ от еды, вялость, субфебрилитет. Кожные покровы 

бледные, сыпи нет. Увеличены все группы лимфоузлов до 1 см. в диаметре, уплотнены, слегка 

болезненны при пальпации. Кашля, насморка нет. Тоны сердца средней звучности. В легких 

везикулярное дыхание. Гипертрофия небных миндалин II степени, налетов нет. Живот мягкий, край 

печени выступает из-под реберной дуги на 3 см., селезенка - на 1 см. Стул нормальный. 

Менингеальных знаков нет. В доме есть кошка и собака. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. В чем заключается диагностическая ошибка 

участкового педиатра?  

3. Какие лабораторные исследования подтвердят диагноз? 

4. Предполагаемый источник инфекции. 

5. Прогноз дальнейшего течения и исхода заболевания. 

6. Назначьте этиотропное лечение. 
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Задача  
Мальчик 10 лет поступил в больницу с жалобами на головную боль, отеки, изменение цвета мочи. 

Анамнез болезни: болен с 6 лет. Заболевание возникло через две недели после перенесенной 

скарлатины: появились отеки, олигурия, протеинурия, эритроцитурия, повышение АД. Лечился в 

стационаре. После выписки нефрологом не наблюдался. Анализы мочи делали очень редко. В них 

были изменения. Часто жаловался на головную боль.  

Данные анамнеза: раннее развитие без особенностей. Перенесенные заболевания: ветряная оспа, 

скарлатина, ОРВИ 3-4 раза в год. Профилактические  прививки по графику до 6 лет, после 6 лет – 

медицинский отвод.  

При осмотре:  состояние тяжелое. Отеки на лице, голенях, передней брюшной стенке. В легких 

хрипов нет. Число дыханий 32 в минуту. Тоны сердца громкие, систолический шум на верхушке. 

Частота сердечных сокращений  90 уд\мин, АД 150\100 мм рт. ст., диурез 200 мл\сут. Живот мягкий 

безболезненный. Печень +3 см из-под края реберной дуги. 

Обследование: 

Общий анализ крови: Нв – 96 г/л, лейк. – 7,8х109/л, п/я – 5%, с – 68%, эоз – 1%, л – 20%, м – 6%, 

СОЭ – 40 мм/час.  

Общий анализ мочи: реакция щелочная, относительная плотность 1010, белок 3,3‰,  лейк. – 6-7 в 

п/зрения, эритр. – 70-80 в п/зрения, измененные и неизмененные. 

Проба по Зимницкому: дневной диурез – 200,0 мл, ночной диурез – 300 мл, удельный вес мочи 1002-

1002.  

Биохимический анализ крови: белок 50 г/л, альбумины – 30.1 г\л, холестерин – 12.8 ммоль/л, 

мочевина – 10.4 ммоль/литр, креатинин – 270 ммоль\л,  К – 6.23 ммоль\л, Nа – 144 ммоль\л, 

глобулины: α1 – 6.4%, α2 – 44%, β – 14%, γ – 14%, Са общий - 1.7 ммоль/л, Р - 2.6 ммоль/л. 

 

Задание: 

1. Диагноз. 

2. Дополнительные исследования для уточнения функций почек. 

3. Изменился бы характер течения болезни, если бы ребенок наблюдался у нефролога после 

выписки из стационара? 

4. Дифференциальный диагноз с другими формами данного заболевания. 

5. Лечение. 

 

Задача  
Маша 5 лет, посещает детский сад. Заболела остро: температура тела 39о С, затрудненное дыхание, 

резкие боли в горле, не может глотать.  

Бригадой скорой помощи доставлена в отделение реанимации с диагнозом: ОРВИ, круп, стеноз 

гортани III степени. 

При осмотре состояние очень тяжелое: одышка, цианоз носогубного треугольника. Слюнотечение. 

Афония. Кашля, насморка нет. Зев гиперемирован, налетов нет. При надавливании на корень языка 

виден резко отечный, вишнево красного цвета надгортанник. В легких дыхание жесткое. Тахикардия. 

Тоны сердца слегка приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Стул нормальный. 

Менингеальных знаков нет. 

Задание: 

1. Ваше предположение о диагнозе и этиологии заболевания. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Какие лабораторные исследования подтвердят предполагаемый диагноз? 

4. Как лечить больного ребенка? 

5. Прогноз дальнейшего течения и исход болезни. 

 

Задача  
Мальчик 8 лет, лихорадит в течение недели до 37,8 - 39,6 С. Диагноз участкового педиатра: грипп. 

При поступлении в стационар на 7 день болезни больной вялый, заторможен, сонлив, отказывается 

от еды. Кожные покровы бледные, с элементами розеолезной сыпи на животе. Язык густо обложен 

налетом. Живот вздут, урчание в правой подвздошной области. Печень выступает из-под края 
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реберной дуги на 2 см, селезенка - на 1 см. Стул кашицеобразный, без патологических примесей 2-3 

раза в день. 

Из анамнеза известно, что за 2 недели до заболевания мальчик  отдыхал в деревне, купался в пруду, 

пил не кипяченую воду из колодца и «парное молоко». 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие результаты лабораторных исследований могут подтвердить диагноз на данном этапе 

заболевания? 

3. Проведите дифференциальный диагноз со сходными по клинической картине заболеваниями. 

4. Назначьте лечение. 

5. Возможные осложнения, критерии диагностики и неотложные лечебные мероприятия. 

6. Противоэпидемические мероприятия в семье. 

 

Задача  
Мальчик 13 лет, заболел через 3 дня по возвращении из туристического похода, где пил воду из 

колодца, ел консервы, копченую колбасу, немытые овощи и жареные грибы, собранные в лесу. 

Заболевание началось со рвоты, схваткообразных болей в животе. Стул кашицеобразный, 2 раза. 

Температура тела не повышалась. 

На следующий день появилась головная боль, сухость во рту, жажда, осиплость голоса, двоение 

предметов, «туман» перед глазами. Госпитализирован с диагнозом «ПТИ». 

Задание: 

1. О каком заболевании следует думать? 

2. Результаты каких лабораторных исследований подтвердят диагноз? 

3. Назовите предполагаемый источник инфекции. 

4. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз?  

5. Возможный исход болезни. 

6. Назначьте лечение. 

  

Задача  
Девочка 12 лет, поступила в больницу с жалобами на уменьшение диуреза. Моча цвета «мясных 

помоев».  

Два года назад, в возрасте 10 лет, после перенесенной ангины, находилась в больнице по поводу 

гломерулонефрита. Выписана в удовлетворительном состоянии. Анализы мочи были нормальными.  

Заболела неделю назад, когда повысилась температура до 37.2°С, появился насморк. За два дня до 

поступления в стационар моча была красного цвета.  

Анамнез жизни: раннее развитие без особенностей. Перенесенные заболевания: ветряная оспа, 

краснуха, ангинами болела 3 раза с высокой температурой. ОРВИ 3-4 раза в год. До 10 лет 

прививалась по графику. С 10 лет отвод от профилактических прививок.  

При поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, пастозность век. АД – 

110\55 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов патология не выявлена. 

Обследование: 

Общий анализ крови: Нв – 90 г/л, эр – 3,1х1012/л, лейк – 6,6х109/л, п/я – 2%, с – 60%, эоз. – 5%, л – 

31%, м – 2%, СОЭ – 30 мм/час.  

Общий анализ мочи: цвет бурый, реакция щелочная, относительная плотность 1024, белок 1,6 0/00,  

лейк – 2-3 в поле зрения, эритроциты – 80-90 в поле зрения, измененные. 

Биохимический анализ крови: белок 70 г/л, мочевина – 4,3 ммоль/л. 

Задание: 

1. Диагноз. 

2. План обследования для уточнения диагноза и функционального состояния почек. 

3. Дифференциальный диагноз с другими формами данного заболевания. 

4. Лечение. 

5. Особенности диеты. 

 

Задача  
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Ребенок 6 лет, заболел остро с повышения температуры тела до 39 С, болей в эпигастрии, 4-х-

кратной рвоты, однократного жидкого стула без патологических примесей. 

На фоне сохраняющихся симптомов интоксикации и фебрильной температуры тела, на 4 день  

болезни появилась слабая иктеричность кожи и склер. Участковым врачом  госпитализирован в 

стационар с диагнозом: вирусный гепатит. 

При осмотре в отделении состояние средней тяжести, ребенок вялый, температура тела 38,1 С, была 

1 раз рвота, кожа и склеры слабо иктеричны. Печень пальпируется из-под края реберной дуги на 3 

см, селезенка — на 1 см. Живот болезненный в правой подвздошной области. Стул жидкий, 

обильный, без примесей. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

4. Назначьте лечение с указанием доз и длительности курса терапии. 

5. Показания для выписки больного из стационара и тактика дальнейшего наблюдения за ним. 

 

Задача  
У ребенка 10 лет при обследовании по поводу контакта с больным острым гепатитом А в 

биохимическом  анализе крови выявлено увеличение АлАт до 128 ед., увеличение размеров печени  

до 2 см ниже реберной дуги. HBsAg, анти-HAV IgM - не обнаружены, анти-HAV IgG- обнаружены. 

На УЗИ: ткань печени повышенной эхогенности за счет мелкоочаговых структур, желчный пузырь 

увеличен, в полости осадок. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз с указанием предполагаемой этиологии заболевания. 

2. Составьте план обследования больного. 

3. Ваша тактика лечения и дальнейшего ведения больного. 

4. Возможный прогноз заболевания. 

5. Показана ли в данном случае вакцинация против гепатита В? 

 

Задача  
Мальчик 7 лет поступил в стационар с жалобами на головную боль, ночной энурез. 

Данные анамнеза: ребенок от первой беременности, протекавшей на фоне нефропатии II половины. 

Роды в срок. Масса при рождении – 3600 г., длина – 53 см. Период новорожденности протекал без 

особенностей. 

Ребенок страдает ночным энурезом. По этому поводу не обследовался и не лечился. В последнее 

время мама обратила внимание на дневное недержание мочи. Мальчик стал жаловаться на головную 

боль, стал быстро уставать, аппетит снизился. 

Данные объективного осмотра:  состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, с сероватым 

оттенком. Отеков нет. АД – 180/110 мм рт. ст. В легких хрипов нет. Число дыханий 30 в минуту. 

Тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке. Частота сердечных сокращений 110 в 

минуту.  Живот мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Моча светлая, прозрачная. 

Данные проведенного обследования: 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1000, белок отсутствует, лейкоциты – 0-1 в поле 

зрения, эритроциты – отсутствуют. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 66,0 г/л, холестерин – 4,4 ммоль/л, мочевина – 20,1 

ммоль/л, креатинин 340 мммоль/л. 

Проба по Зимницкому: дневной диурез – 550,0, ночной диурез – 180,0, относительная плотность – 

1000 – 1005. 

УЗИ почек: обе почки увеличены в размерах, паренхима истончена до 2 – 3 мм. Отмечена 

выраженная дилатация чашечно-лоханочной системы. 

Задания: 

1. Диагноз. 

2. Какие исследования необходимо провести данному ребенку. 

3. Каков патогенез гипертензионного синдрома у данного больного. 



 39 

4. Лечение в данный момент и в перспективе. 

5. Прогноз. 

 

Задача  
У ребенка 6 лет заболевание началось остро с появления слабости, вялости и подъема температуры 

до 37,5 С. На 4 день болезни потемнела моча, появилась легкая желтуха кожи и склер. Был 

госпитализирован с подозрением на вирусный гепатит. 

При поступлении не лихорадит, сохраняется слабость, вялость, снижение аппетита. Печень 

выступает из-под края реберной дуги на 2 см, болезненная. Из анамнеза известно, что 2 мес. назад 

больному проводилась гастроскопия по поводу язвенной болезни 12-ти п. к-ки. 

В биохимическом анализе крови: общий билирубин - 48 мкмоль/л, связанный - 32 мкмоль/л, АлАт - 

806 ед., АсАт - 424 ед., ЩФ - 520 ед., тимоловая проба - 7,2 ед.  

HBsAg - не обнаружен. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз с указанием предполагаемой  этиологии заболевания. 

2. Какие методы обследования необходимо провести для подтверждения этиологии заболевания 

и каковы ожидаемые результаты? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

4. Назначьте лечение. 

5. Назовите возможные исходы заболевания. 

 

Задача  
Мальчик 7 лет, заболел остро: озноб, головная боль, многократная  рвота, температура тела 

повысилась до 39,5 С. Доставлен в стационар с диагнозом врача скорой помощи: менингит. 

При поступлении состояние тяжелое, температура тела 40 С. Ребенок в сознании, возбужден, тремор 

подбородка. Язык густо обложен. Слизистая ротоглотки бледно-розовая. Кашля, насморка нет. 

Тахикардия до 160 ударов/мин. Тоны сердца приглушены, в легких жесткое дыхание. Живот при 

пальпации болезненный в левой подвздошной области. Стул жидкий, необильный, со слизью, 

зеленью и прожилками крови. Отмечаются  менингеальные симптомы. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие исследования необходимо провести для постановки  диагноза? 

3. С какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальный диагноз? 

4. Назначьте лечение. 

5. Прогноз заболевания. 

6. Противоэпидемические мероприятия в школе и в семье. 

 

Задача  
Девочка 4 лет обследована по контакту с отцом, заболевшим вирусным гепатитом. 

В стационаре при осмотре у ребенка выявлены капиллярит на щеках, гепатомегалия. 

В биохимическом анализе крови: АлАт до 150 ед., АсАт - до 134 ед.  

В сыворотке крови обнаружены: HBsAg, анти-HBcor сумм.,HBeAg.  

Анти-HAV Ig M, анти-delta, анти-HCV - отрицательные. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие дополнительные методы обследования больного Вы можете предложить? 

3. Какое лечение необходимо назначить данному больному? 

4. Какова тактика дальнейшего ведения больного? 

5. Оцените прогноз заболевания. 

 

Задача  
Оля Н., 12 лет, 3 месяца назад впервые после школьных соревнований почувствовала острую боль в 

правом подреберье. Тошноты и рвоты не было. Школьным врачом была назначена «Но-шпа», через 1 

час боли прекратились, родителям было рекомендовано обратиться в поликлинику по месту 

жительства.  
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Мать девочки страдает ожирением 2 степени, у отца - гастрит, у бабушки по линии матери – 

сахарный диабет II типа, 20 лет назад была прооперирована по поводу калькулезного холецистита. 

Акушерский и ранний анамнезы без патологии. 

Осмотр: рост 155 см, масса 60 кг, кожа бледно-розовая, чистая. Зев розовый. Лимфоузлы не 

увеличены. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Тоны сердца громкие, 

ритмичные. При  поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отделах. При 

глубокой пальпации – чувствителен в правом подреберье. Симптом Кера – слабоположительный. 

Ортнера, Мюсси – отрицательные. Печень перкуторно – по краю реберной дуги, край не 

пальпируется. По другим органам без патологии. Стул нерегулярный, со склонностью к запорам. 

Общий анализ крови: НЬ - 130 г/л, Ц.п. - 0,9, Эр - 4,4х1012/л; Лейк , - 7,2х109/л; п/я - 2%, с/я - 52%, э 

- 3%, л - 36%, м - 7%, СОЭ - 6 мм/час.   . 

Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, прозрачный; рН - 6,0; плотность - 1017; белок - нет; сахар - 

нет; эп. кл. - 1-2 в п/з; лейкоциты - 2-3 в п/з. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 72 г/л, АлАТ - 45 Ед/л, АсАТ - 34 Ед/л, ЩФ - 165 Ед/л 

(норма 70-140), амилаза - 150 Ед/л (норма 10-120), тимоловая проба - 4 ед, билирубин - 15 мкмоль/л, 

из них связ. — 3 мкмоль/л, холестерин общий – 5,4 ммоль/л, ЛПНП – 3,6 ммоль/л, ЛПВП – 1,3 

ммоль/л, ЛПОНП – 0,5 ммоль/л. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима гомогенная, эхогенность не 

изменена, сосудистая сеть не расширена. Желчный пузырь овальной формы 65x31 мм с перетяжкой в 

области шейки, стенки 1-1,5 мм. В просвете желчного пузыря визуализируется эхопозитивное 

образование размером 11х4 мм, смещаемое, со слабой акустической дорожкой. Определяется 

большое количество густой желчи в виде взвеси с хлопьями. 

В желудке небольшое количество гетерогенного содержимого, стенки его не изменены. 

Поджелудочная железа: головка 18мм, тело 15 мм, хвост 19 мм (норма), эхогенность хвоста снижена. 

 
МРТ брюшной полости: МР-признаки застойных явлений в желчном пузыре с наличием единичного 

конкремента. Перетяжка в теле желчного пузыря. 

Задание 

1. Поставьте клинический диагноз и обоснуйте его. 

2. Этиопатогенез заболевания. 

3. Перечислите основные методы и способы диагностики данного заболевания. 

4. Обоснуйте показания и противопоказания к хирургическому лечению у этого больного. 

5. Какие группы препаратов могут быть рекомендованы при лечении этого заболевания?  

6. Диспансерное наблюдение. 

 

Задача  
Девочка 4 мес. заболела остро с повышения температуры тела до 38,5 С, однократной рвоты, стала 

беспокойной. На следующий день рвота повторилась 2 раза, появилась вялость, потемнела моча, стул 

обесцвеченный, оформленный. 

При поступлении состояние тяжелое, лихорадит до 38—38,5С, беспокойна, тремор рук и 

подбородка. Кожа и склеры умеренно иктеричны, на коже петехиальные элементы. Печень 

выступает на 1,5 см из-под края реберной дуги, край болезненный при пальпации, селезенка 

выступает на 1 см. Из анамнеза известно, что ребенок от 1 беременности, протекавшей с токсикозом, 

на 6 день жизни была госпитализирована в стационар с диагнозом: сепсис, получала инфузионную 

терапию, 3 раза плазму, антистафилакокковый иммуноглобулин. 
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В биохимическом анализе крови: общий билирубин — 140 мкмоль/л, связанный —80 мкмоль/л, 

АлАт — 218 ед., протромбиновый индекс — 30%, -липопротеиды — 12 ед. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие исследования следует провести для уточнения диагноза? 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Назначьте и обоснуйте лечение. 

5. Назовите возможный источник инфекции. 

6. Каков прогноз заболевания? 

 

Задача  
У девочки 10 лет, заболевание началось с появления жалоб на недомогание и болей в животе. Через 5 

дней заметили желтушность кожи и склер. 

Из анамнеза известно, что девочка страдает с 5 лет бронхиальной астмой. Последний приступ был 2 

месяца назад, по поводу которого находилась в отделении реанимации. 

При поступлении в стационар отмечается слабость, снижение аппетита, тошнота, боли в животе. 

Кожа и склеры умеренно иктеричные, печень выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см, 

селезенка -  на 1 см. Моча темная. 

В биохимическом анализе крови: общий билирубин - 133 мкмоль/л, связанный - 90 мкмоль/л, АлАт - 

2150 ед., АсАт - 1920 ед., ЩФ - 420 ед., тимоловая проба - 8,6 ед.  

HBsAg - обнаружен. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести у больной? 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Назначьте лечение. 

5. Каков прогноз заболевания и тактика дальнейшего наблюдения за девочкой? 

 

Задача  
Ребенок 2,5 лет заболел остро: появилась рвота до 6 раз, затем обильный, жидкий, водянистый стул 

без патологических примесей до 5 раз за сутки, поднялась температура тела - 37,8 С. 

На следующий день состояние ухудшилось: стул участился до 12 раз, стал брызжущим, желтым, 

пенистым, почти без каловых масс. Ребенок госпитализирован. 

При поступлении ребенок вялый, бледный, отказывается от питья, кожные покровы и слизистые 

полости рта сухие, язык обложен, тургор тканей снижен. Тоны сердца приглушены, тахикардия до 

140 уд/мин. Мочится редко. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз с указанием предполагаемой этиологии заболевания. 

2. Какие лабораторные исследования необходимо провести для подтверждения диагноза и 

лечебных мероприятий? 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Назначьте диету и лечение больному. 

5. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести в семье? 

 

Задача  
Ребенок 6 лет, посещающий детский сад, заболел остро с подъема температуры до 37,5 С, головной 

боли, снижения аппетита, однократной рвоты, болей в животе. Через 2 дня температура 

нормализовалась, усилились боли в животе, потемнела моча. 

При поступлении в стационар кожа чистая, умеренно иктеричная, склеры иктеричны. Печень 

выступает из-под края реберной дуги на 3 см, край болезненный при пальпации. Моча темная, кал 

обесцвечен.  

В биохимическом анализе крови: общий билирубин - 134 мкмоль/л, связанный - 123 мкмоль/л, АлАт 

- 1824 ед., АсАт - 1620 ед., тимоловая проба -24 ед. 

 Задание: 
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1. Поставьте предварительный диагноз с указанием тяжести и предполагаемой этиологии 

заболевания. 

2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. Проведите дифференциальный диагноз со сходными по клинической симптоматике 

заболеваниями. 

4. Назначьте лечение. 

5. Противоэпидемические мероприятия в семье и в детском саду. 

6. Когда ребенок может посещать детский сад? 

 

Задача  
Мальчик 5 лет заболел утром с подъема температуры тела до 38 С, повторной рвоты и болей в 

эпигастрии. К вечеру появились внезапные позывы на дефекацию, сопровождающиеся урчанием в 

животе и отхождением жидкого водянистого стула и газов. 

При поступлении в стационар состояние средней тяжести ребенок вялый, отказывается от еды. 

Кожные покровы бледные, сухие. Язык обложен. Тахикардия до 120 уд./мин. Живот вздут газами, 

болезненный при пальпации, урчание. За сутки была рвота до 8 раз, водянистый, брызжущий стул 

желтоватого цвета до 15 раз. 

В семье все здоровы, есть еще один ребенок 10 месяцев. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз с указанием тяжести и предполагаемой этиологии 

заболевания. 

2. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3. Проведите дифференциальный диагноз со сходными по клинической симптоматике 

заболеваниями. 

4. Назначьте лечение. 

5. Противоэпидемические мероприятия в семье и в детском саду. 

6. Когда ребенок может посещать детский сад? 

  

Задача  
Мальчик 14 лет, заболел остро с озноба, резкой слабости, головной боли, подъема температуры тела 

до 38,6 С, многократной рвоты, болей в эпигастрии.  

Из анамнеза известно, что несколько часов тому назад ел пирожки с мясом, купленные на улице. 

Состояние при поступлении в стационар тяжелое. Высоко лихорадит, адинамичен, на вопросы 

отвечает замедленно. Кожа бледная, с синюшным оттенком, конечности холодные. Тоны сердца 

глухие, тахикардия до 140 ударов/ мин, пульс слабого наполнения. АД резко снижено. Живот вздут, 

урчание при пальпации по ходу толстого кишечника, сигмовидная кишка болезненна, не 

спазмирована. Стул 5 раз жидкий, обильный, со слизью и зеленью, диурез снижен.  

Клинический анализ крови: лейкоциты - 14, 8 *109/л, п/я - 12%, с/я - 68%, лимфоциты - 16%, 

моноциты - 4%, СОЭ - 22 мм/час. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз с указанием предполагаемой этиологии заболевания. 

2. Составьте план обследования больного. 

3. Назначьте лечение. 

4. С какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальный диагноз? 

5. Противоэпидемические мероприятия. 

 

Задача  
Девочка 8 лет поступила в клинику для обследования, в связи с изменениями в анализах мочи. 

Данные анамнеза: ребенок от I нормально протекавшей беременности. Роды в срок. Масса при 

рождении – 3200 г, длина – 50 см. С двух месяцев на искусственном вскармливании. На первом году  

жизни отмечался атопический дерматит. Пищевая аллергия на цитрусовые плоды, шоколад. 

Лекарственная аллергия на пенициллин в виде сыпи. 

Месяц назад девочка перенесла скарлатину в легкой форме. Лечение проводилось только 

симптоматическое. Через две недели после  перенесенного заболевания в повторных анализах мочи 

выявлены изменения в виде эритроцитурии и микропротеинурии. 
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Данные объективного осмотра: при поступлении жалоб нет. Самочувствие хорошее. Кожные 

покровы чистые. Отеков нет. Патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Данные проведенного обследования: 

Общий анализ крови: Hb – 132 г/л, эритроциты – 4,4х1012/л, ЦП – 0,9, лейкоциты – 7,3х109/л, п/я – 

3%, с/я – 47%, л – 38%,   эоз. – 2%, м – 8%, СОЭ – 5 мм/ч. 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1018, белок – 0,9 0/00, лейкоциты – 2 – 3 в поле 

зрения, эритроциты – измененные – 30–40 в поле зрения, зернистые цилиндры – 5– 10 в поле зрения. 

Анализ мочи по Нечипоренко: лейкоциты – 1500, эритроциты – 20000, цилиндры – 2000. 

УЗИ почек: почки расположены правильно, увеличены в размерах, отмечается отечность паренхимы, 

чашечно-лоханочная система  в пределах нормы. 

Задания: 

1. Развернутый клинический диагноз. 

2. План обследования для установления (верификации) диагноза. 

3. Что означают «измененные эритроциты»? 

4. Дифференциальный диагноз с другими формами данного заболевания. 

5. Назначьте лечение, включая описание диеты. 

 

Задача  
Родители 3-месячного мальчика обратились к педиатру с жалобами на задержку стула у него до 3-4 

дней. 

Ребенок от 1 беременности, протекавшей с угрозой прерывания в 1 и 2 триместрах, 1 срочных родов. 

С 6 недели беременности и до родов мать получала Дексаметазон. Масса при рождении – 3800 г, 

длина – 53 см. По Апгар – 8/8 б.  Выписан из родильного дома на 5 сутки в удовлетворительном 

состоянии. Родители ребенка здоровы. У бабушки по линии матери – желчнокаменная болезнь. 

При осмотре – масса  – 6500 г , длина – 62 см. Нервно-психическое развитие – по возрасту. На 

естественном вскармливании, режим кормлений – свободный. Кожные покровы бледно-розовые, 

чистые, умеренной влажности. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. 

Живот обычной формы, при пальпации признаков беспокойства ребенка нет. Печень +2  см от края 

реберной дуги по правой средней ключичной линии, край мягкоэластичный. Стул 1 раз в 3-4 дня, 

иногда типа «овечьего». 

Общий анализ крови, общий анализ мочи - без особенностей. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 65 г/л, АсАТ - 38 Ед/л, АлАТ - 32 Ед/л, общий 

билирубин - 11 мкмоль/л, из них связ. - 7; ЩФ - 140 Ед/л (норма 70-140), амилаза - 38 Ед/л (норма 10-

120), тимоловая проба - 3 ед. Холестерин общий – 5,7 ммоль/л, ЛПВП – 2,7 ммоль/л, ЛПНП – 2,6 

ммоль/л, ЛПОНП – 0,4 ммоль/л, ТГ – 0,9 ммоль/л. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима ее гомогенная, эхогенность 

обычная, перипортальные тракты не уплотнены. Желчный пузырь - грушевидной формы, 50x20 мм  с 

перегибом в области шейки, в просвете определяются множественные подвижные образования (до 6) 

различной эхо-плотности, размером около 3х3 мм, дающие акустическую тень. Желчь неоднородная. 

Стенки до 1-1,5 мм. 

Поджелудочная железа с ровными контурами, обычной эхогенности, не увеличена. Выраженный 

метеоризм. 
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Задание 

1. Поставьте клинический диагноз и обоснуйте его. 

2. Перечислите основные методы диагностики данного заболевания и обоснуйте необходимость 

их выполнения. 

3. Объясните причину запоров у данного ребенка. 

4. Составьте алгоритм лечебной тактики. 

5. Определите прогноз течения этого заболевания у данного ребенка. 

 

Задача  
Максим К., 13 лет, на протяжении 4 лет наблюдается у гастроэнтеролога по поводу хронического 

гастродуоденита, с обострениями 2-3 раза в год. В период обострений ребенка беспокоят изжога, 

отрыжка, боли в эпигастральной области, возникающие после приема обильной пищи, газированной 

воды, при длительном перерыве в еде. 

Наследственность отягощена по линии матери и отца. Мать ребенка страдает хроническим 

гастритом; отец – гастродуоденитом, гипертонической болезнью, бабушка по линии матери – 

сахарным диабетом 2 типа, дедушка по линии отца – ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь. 

Раннее развитие ребенка – без особенностей. Учится в специализированной школе с углубленным 

изучением математики, физики, с 6-дневным обучением.  

При осмотре: рост 170 см, масса 60 кг, физическое развитие высокое, гармоничное (90-97%%). 

Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Зев розовый, чистый. В легких дыхание везикулярное над 

всеми полями, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. Живот обычной формы, мягкий, при 

глубокой пальпации под мечевидным отростком появляется небольшая болезненность, 

распространяется в пилородуоденальную область. Печень у края реберной дуги, безболезненная. 

Симптомы Ортнера, Керра, Мюсси – отрицательные. Симптом Пастернацкого отрицательный с 

обеих сторон. Стул регулярный, оформленный, 1 раз в 2 дня. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное. 

Общий анализ крови, общий анализ мочи: без особенностей. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 76 г/л, АлАТ - 30 Ед/л, АсАТ - 28 Ед/л, ЩФ - 128 Ед/л 

(норма 70-140), амилаза - 110 Ед/л (норма 10-120), тимоловая проба - 3 ед, общий билирубин - 11 
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мкмоль/л, из них связ. - 4 мкмоль/л. Холестерин общий – 5,5 ммоль/л, ЛПНП – 3,6 ммоль/л, ЛПВП – 

1,1 ммоль/л, ЛПОНП – 0,8 ммоль/л, ТГ – 1,8 ммоль/л 

Эзофагогастродуоденоскопия: слизистая оболочка пищевода в нижней трети гиперемирована, 

отечна, кардия смыкается недостаточно, находится ниже пищеводного отверстия диафрагмы. В же-

лудке желчь, слизистая оболочка антрального отдела гиперемирована, умеренно отечна. Слизистая 

оболочка луковицы двенадцатиперстной кишки и постбульбарных отделов разрыхлена. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима гомогенная, эхогенность не 

изменена, сосудистая сеть не расширена. Желчный пузырь овальной формы 75x32 мм с перегибом в 

области шейки, стенки 2,5-3,0 мм, неровные. В просвете желчного пузыря, по задней и передней 

стенке визуализируются множественные несмещаемые эхопозитивные образования размером до 2,5 - 

3 мм, без акустической тени, без признаков васкуляризации. 

В желудке небольшое количество гетерогенного содержимого, стенки его не изменены. 

Поджелудочная железа: головка 18 мм (норма), тело 15 мм (норма), хвост 18 мм (норма), эхогенность 

головки и хвоста снижена. 

Задание 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Этиопатогенез заболевания. 

3. Какие исследования необходимо провести дополнительно? 

4. Современные принципы лечения данного заболевания. 

5. Диспансерное наблюдение. 

 

Задача  
Мальчик Коля Б., 9 лет, поступила в отделение с жалобами на слабость, головные боли, тошноту, 

повышение температуры, боли в ногах. 

Из анамнеза известно, что в течение последних двух месяцев у мальчика снизился аппетит, часто 

появляются синяки на ногах. Ребенок стал быстрее уставать. В течение последней  недели  ребенок 

побледнел. Последнее обращение к врачу в связи с повышением температура до 39,50С, увеличились 

все группы шейных лимфатических узлов. Лимфоузлы  размерами 1,5 на 2см. В амбулаторном 

анализе крови выявлен гиперлейкоцитоз до 230×109/л. Мальчик был госпитализирован. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое, выраженные симптомы интоксикации. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, на конечностях многочисленные экхимозы. Пальпируются 

подчелюстные, шейные лимфатические узлы размерами до 2см, подвижные, безболезненные; 

подмышечные, паховые лимфатические узлы до 1,0см в диаметре. В легких дыхание везикулярное, 

хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Пальпируется нижний край печени +3,0см, селезенки +4,0см ниже края реберной дуги. 

Отмечается ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига. 

Общий анализ крови: Hb - 72г/л, эритроциты 2,1×1012/л,  лейкоциты 250×109/л, бласты - 63%, 

палочкоядерные - 1%, сегментоядерные - 4%, лимфоциты - 32%, тромбоциты - 9×109/л, СОЭ 56 

мм/час.  

Миелограмма: костный мозг гиперплазирован, бласты - 91%, нейтрофильный росток  - 4,5%, 

эритроидный росток  - 2,1%, мегакариоциты не найдены. 

Цитохимическое исследование костного мозга:  ШИК-реакция гранулярная в 82% бластов, реакция 

на миелопероксидазу и судан отрицательная. 

Иммунологического исследования костного мозга:  выявлены маркеры зрелой Т-клетки. 

Ликвор: цитоз 180/3, белок 230 ммоль/л, Панди++, бласты 70%. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз согласно принятой классификации. 

2. Что явилось решающим в постановке Вашего диагноза? 

3. Какие методы исследования необходимо еще провести этому ребенку? 

4. Назовите основные этапы лечения этого заболевания. 

5. Что явилось причиной развития неврологической симптоматики? 

 

Задача  
Девочка Наташа О., 3 года 2 месяца, поступила в гематологическое отделение с жалобами на резкую 

слабость, рвоту, бледность кожных покровов, уменьшение мочевыделения. 
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Из анамнеза известно, что за неделю до поступления у девочки поднялась температура до 380С, 

появился жидкий  стул. Получала симптоматическую терапию. В течение последних двух дней 

отмечалась многократная рвота.  Мать заметила, что девочка стала вялой,  побледнела, реже мочится. 

При поступлении состояние очень тяжелое. Девочка в сознании, но на осмотр почти не реагирует. 

Кожные покровы резко бледные, с восковидным оттенком, слегка желтушные. На конечностях и 

туловище небольшое количество мелких свежих экхимозов. Склеры иктеричные. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Тоны сердца ритмичные, выслушивается систолический шум на 

верхушке. АД 110/70 мм.рт.ст. Печень выступает из-под края реберной дуги на 4 см, пальпируется 

край селезенки. При осмотре выделила 30 мл бурой мочи. Стул темной окраски, оформленный.  

Общий анализ крови: Hb - 32 г/л, эритроциты - 1,4×1012/л, цветовой показатель - 0,9, ретикулоциты - 

16%, тромбоциты - 50×109/л, лейкоциты - 11,5×109/л, метамиелоциты - 2%, миелоциты - 1%, 

палочкоядерные - 8%, сегментоядерные - 65%, эозинофилы - 1%, лимфоциты - 18%, моноциты - 5%, 

СОЭ 45 мм/час, анизоцитоз, в каждом поле зрения шизоциты. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 61 г/л, мочевина - 28 ммоль/л, креатинин - 320 ммоль/л, 

билирубин общий - 45 ммоль/л, непрямой -33 ммоль/л, прямой - 12 ммоль/л, калий -5,1 ммоль/л, 

натрий - 145 ммоль/л, свободный гемоглобин 0,3 ммоль/л, АСТ - 25ЕД, АЛТ - 35ЕД. 

Общий анализ мочи: цвет розовый, уд. вес не определен из-за малого количества мочи, белок -1,165 

г/л, глюкоза отриц., уробилин положит., эпителий немного, лейкоциты - 10-15 в п/з, эритроциты 

сплошь покрывают поля зрения, цилиндры: восковидные 1-2 в поле зрения, зернистые 1-2 в поле 

зрения, гиалиновые 3-4 в поле зрения. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз 

2. Какие клинические симптомы и лабораторные исследования подтверждают Ваше 

предположение? 

3. Объясните патогенез гемолиза. 

4. Проведите дифференциальный диагноз.  

5. Каков прогноз у данного заболевания? 

 

Задача  
Больной Виталий К., 5 лет поступил в гематологическое отделение с жалобами на резкую слабость, 

бледность и желтушность кожи, лихорадку. 

Из анамнеза известно, что ребенок болен около 10 дней, когда температура тела поднялась до 38,50С, 

появились слизистые выделения из носа, затем присоединился кашель. 4 дня назад родители 

отметили нарастание слабости, ребенок стал сонлив, появилось желтушное окрашивание кожи, в 

течение последних 2-х дней - темная моча. Участковый педиатр госпитализировал мальчика в 

инфекционную больницу с подозрением на гепатит. Диагноз был снят и ребенок переведен в 

гематологическое отделение.  

При поступлении состояние очень тяжелое. Сознание ребенка спутанное. Отмечаются резкая 

бледность кожных покровов, иктеричность склер. Дыхание проводится равномерно по всем полям 

легких, везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, выслушивается систолический шум, 

тахикардия. Живот мягкий, при пальпации печени умеренная болезненность. Печень выступает из 

под реберного края на 3см, селезенка на 3см. Мочеиспускание свободное, моча цвета «темного 

пива». Стул был вчера, светло-коричневого цвета. 

Общий анализ крови: Hb - 47 г/л, эритроциты - 2,1×012/л, цветовой показатель - 0,98, ретикулоциты - 

13%, тромбоциты - 256×109/л, лейкоциты - 11,7×109/л, палочкоядерные - 6%, сегментоядерные - 

57%, эозинофилы - 1%, лимфоциты - 28%, моноциты - 8%, СОЭ 54 мм/час, выражен анизоцитоз, в 

некоторых полях зрения встречаются микроциты. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 70 г/л, мочевина - 3,7 ммоль/л, креатинин - 60 ммоль/л, 

билирубин прямой - 4,7 ммоль/л, непрямой - 56,8 ммоль/л, свободный гемоглобин  -0,1 ммоль/л, 

калий - 4 ммоль/л, АСТ - 35 ЕД., АЛТ - 41 ЕД. 

Общий анализ мочи: уробилин положит., свободный гемоглобин отсутствует, белок - следы, 

лейкоциты 1-2 в поле зрения, эритроциты 1-2 в п/з. 

Проба Кумбса с эритроцитами положительная. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз? 
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2. Какой вид гемолиза при данном заболевании? 

3. Перечислите принципы терапии. 

4. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 

5. Какая экстренная терапия должна быть назначена? 

 

Задача  
Мальчик С., 1 сутки жизни.  Находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 23 лет. Данная беременность 1-я, протекала с 

токсикозом в 1 триместре. Роды своевременные на 40-й неделе, осложненные слабостью родовой 

деятельности, родостимуляцией и затрудненным выведением плечиков. 1-й период родов длился  13 

часов, 2-й – 35 минут. Безводный промежуток – 16 часов, околоплодные воды – светлые. Масса тела 

ребенка – 4150г, длина - 55 см, оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. 

При рождении - плач громкий, выраженный тремор подбородка, мышечный тонус асимметричный, 

рефлексы оживлены. Правая рука приведена к туловищу, разогнута в суставах, объем активных 

движений ограничен, рефлекс Бабкина с правой ладони вызывается после повторных стимуляции. 

Дыхание без участия вспомогательной мускулатуры, ЧД - 30 в мин., проводится равномерно по всем 

полям легких, пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Живот 

мягкий, нижний край печени эластичный, выступает на 2 см из-под края реберной дуги, селезенка не 

пальпируется. Видимых пороков развития нет. При осмотре был стул мекониальный. 

Общий анализ крови: Hb -182 г/л, эритроциты - 5,2×1012/л, тромбоциты - 288×109/л, лейкоциты-

10,9×109/л, палочкоядерные - 1%, сегментоядерные - 69%, эозинофилы - 1%, моноциты - 3%, 

лимфоциты - 26%.. 

Нейросонограмма: повышена эхогенность перивентрикулярных областей. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Что лежит в основе этого заболевания? 

3. Какое исследование необходимо провести? 

4. Что включает в себя лечение данной патологии? 

5. Каков прогноз заболевания? 

 

Задача  
Мальчик С., родился с массой 3700г, ростом – 53 см.   

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 32 лет. Данная беременность у женщины вторая, 

протекала с токсикозом в 1 триместре и отеками нижних конечностей в третьем триместре. Роды 

своевременные в 39 недель, в головном предлежании. 1-й период родов длился  7 часов, 2-й – 25 

минут. Безводный промежуток – 6 часов, околоплодные воды – светлые. Оценка по шкале Апгар – 

8/9 баллов. 

При рождении – состояние ребенка удовлетворительное. Дыхание пуэрильное, без участия 

вспомогательной мускулатуры, проводится равномерно по всем полям легких, ЧД - 30 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритм правильный. Живот мягкий, нижний край печени эластичный, выступает на 2 см 

из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Видимых пороков развития нет.  

В возрасте 28 часов жизни у ребенка на щеках и груди появилась иктеричность кожных покровов, 

которая наросла до 2-й степени к концу 2-х суток жизни. При этом отмечается увеличение печени (+ 

3 см из под края реберной дуги) и селезенки (+ 0,5 см из под края реберной дуги). В остальном 

состояние ребенка не страдает. В весе потеря составила 150 г. 

Группа крови и резус принадлежность матери – О (I) Rh положительная 

Группа крови и резус принадлежность ребенка - А(II) Rh положительная 

Общий анализ крови (2 сутки жизни): Hb - 144 г/л, эритроциты - 3,9×1012/л, тромбоциты - 237×109/л, 

лейкоциты - 12,8×109/л, палочкоядерные - 2%, сегментоядерные - 67%, эозинофилы - 2%, моноциты - 

5%, лимфоциты - 24%.. 

Биохимический анализ крови  (2 сутки жизни): общий белок - 61 г/л, мочевина – 3.4 ммоль/л, 

билирубин общий - 205 мкмоль/л, непрямой -  198 мкмоль/л, прямой - 7 мкмоль/л, калий -4,9 

ммоль/л, натрий - 142 ммоль/л, кальций – 2,1 ммоль/л. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 
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2. Объясните патогенез заболевания. 

3. Какие исследования необходимо провести еще? 

4. Назначьте лечение данному ребенку. 

5. Существует ли меры профилактики данного заболевания? 

 

Задача  
Девочка Л., родился с массой 3200г, ростом – 51 см.   

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 29 лет. Данная беременность у женщины четвертая 

(1 беременность- своевременные роды, 2 мед. аборта). Женщина во время беременности в женской 

консультации не наблюдалась. Роды своевременные в 38 недель, в головном предлежании. 1-й 

период родов длился  6 часов 30 мин, 2-й – 35 минут. Безводный промежуток – 8 часов, 

околоплодные воды – светлые. Оценка по шкале Апгар – 8/9 баллов. 

При рождении – состояние ребенка удовлетворительное. Крик громкий, поза полуфлексорная, 

мышечный тонус удовлетворительный, рефлексы новорожденных вызываются. Дыхание пуэрильное, 

без участия вспомогательной мускулатуры, проводится равномерно по всем полям легких, ЧД - 30 в 

мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Живот мягкий, нижний край печени эластичный, 

выступает на 1,5 см из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Видимых пороков 

развития нет. 

В возрасте 6 часов жизни у ребенка появилась иктеричность кожных покровов. При этом отмечается 

нарастание размеров печени (+ 2,5 см из под края реберной дуги), пальпируется селезенка (+ 0,5 см 

из под края реберной дуги). В неврологическом статусе отклонений от нормы нет. 

Группа крови и резус принадлежность матери – А (II) Rh отрицательная. 

Группа крови и резус принадлежность ребенка - А(II) Rh положительная. 

Общий анализ крови (8 часов  жизни): Hb - 154 г/л, эритроциты - 4,0×1012/л, тромбоциты - 

268×109/л, лейкоциты - 14,1×109/л, палочкоядерные - 2%, сегментоядерные - 69%, эозинофилы - 1%, 

моноциты - 3%, лимфоциты - 25%. 

Биохимический анализ крови  (пуповинная кровь): билирубин общий - 55мкмоль/л, непрямой -   

53мкмоль/л, прямой – 2мкмоль/л, 

Биохимический анализ крови  (6 часов жизни): общий белок - 61 г/л, альбумины – 43 г/л, мочевина – 

4.2 ммоль/л, билирубин общий - 91 мкмоль/л, непрямой -  89 мкмоль/л, прямой - 2 мкмоль/л. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Объясните патогенез заболевания. 

3. Какие исследования необходимо провести еще? 

4. Назначьте лечение и план дальнейшего наблюдения данному ребенку. 

5. Существует ли меры профилактики данного заболевания? 

 

 

Задача  
Мальчик К., возраст -12 суток жизни. 

Из анамнеза известно, что ребенок родился от второй беременности, протекавшей токсикозом в 

первом триместре, обострением хронического пиелонефрита, гестозом и  фетоплацентарной 

недостаточностью в третьем триместре. Данные роды - вторые на 33-й неделе (1 период родов – 6 

часов, 2 период – 35 мин, БП – 7часов, воды светлые). Масса тела ребенка при рождении 1700 г, 

длина тела  - 42 см, окружность головы – 30 см, грудной клетки – 28 см.  

В раннем неонатальном периоде состояние ребенка было тяжелым, находился в отделении 

реанимации новорожденных с РДС, до 9-х суток находился на ИВЛ, затем состояние ребенка 

стабилизировалось, с улучшением до средне-тяжелого, был экстубирован и переведен  на 

оксигенацию через кислородную палатку. 

На 12-е сутки жизни состояние ухудшилось до тяжелого. Наросла ДН: в покое ЧД - 80 в минуту,  

втяжение уступчивых мест грудной клетки, нарос цианоз,  аускультативно дыхание проводится во 

все отделы, в нижних отделах – крепитирующие хрипы. Тоны сердца ясные, ЧСС – 153 уд в мин. 

Кожные покровы  бледные, иктеричные (до 2 степени), чистые, с мраморным рисунком. 

Гиперемированная пупочная ранка с гнойным отделяемым. Границы относительной сердечной 
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тупости не расширены. Шумы не выслушиваются. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см, селезенка не пальпируется.  

Общий анализ крови (12 сутки жизни): Hb-155 г/л, эритроциты-4,2×1012/л, Ц.п. - 0,88, тромбоциты - 

198,0×109/л, лейкоциты - 24,3×109/л, миелоциты - 0%, метамиелоциты - 3%, п/я -10%, с/я -64%, 

эозинофилы -4%, лимфоциты -13%, моноциты -6%. 

Кислотно-основное состояние крови: рО2 - 42 мм.рт.ст., рСО2 - 67 мм.рт.ст., рН - 7,27, ВЕ - -13 

ммоль/л, ВS - 16 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 61 г/л, альбумины – 48г/л. мочевина – 3,4 ммоль/л, 

билирубин общий - 122 мкмоль/л, непрямой -  114 мкмоль/л, прямой - 8 мкмоль/л, калий – 4,9 

ммоль/л, натрий - 143 ммоль/л, кальций – 2,2 ммоль/л. 

Рентгенограмма органов грудной клетки: на фоне умеренного вздутия легких и усиления сосудистого 

и интерстициального рисунка выявляются очаги с понижением прозрачности и перифокальной 

воспалительной реакцией. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз данному ребенку. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Оцените изменения газового и КОС крови ребенка и какие еще исследования необходимо 

провести данному ребенку? 

4. Назовите основные принципы терапии данного заболевания. 

5. Чем определяется тяжесть данного заболевания? 

 

Задача  
Девочка О., возраст 6 часов жизни. 

Девочка родилась от матери 20 лет, от второй беременности (1 беременность – самопроизвольный 

аборт в 12 недель), протекавшей с угрозой прерывания в 1-м и 3-м триместрах. Роды 

преждевременные на 31-й неделе,  осложненные дородовым излитием вод. 1-й период родов – 5 

часов, 2-й период – 25 мин, БП – 20 часов, околоплодные воды – светлые. Масса тела при рождении - 

1300 г, длина тела - 40 см, окружность головы - 29 см, окружность груди - 26 см, оценка по шкале 

Апгар – 5/6 баллов. 

Состояние девочки при рождении тяжелое: сниженная спонтанная двигательная активность, 

сниженный мышечный тонус,  дыхание самостоятельное с участием вспомогательной мускулатуры 

(выраженное втяжение межреберий, западение мечевидного отростка, экспираторный стон), 

аускультативно дыхание в легких ослабленное, выслушиваются рассеянные крепитирующие хрипы, 

ЧД - 67 в мин. Тоны сердца ясные, ЧСС – 160 уд в мин. Живот мягкий, нижний край печени 

эластичный, выступает из-под края реюерной дуги на 1 см, селезенка не пальпируется. Кожные 

покровы ярко розовые, акро- и периоральный цианоз, чистые, симптом «бледного» пятна – 5 секунд. 

Ребенок помещен в кувез, с дополнительной оксигенацией через кислородную палатку, начата 

инфузионная терапия, введен в/м викасол в дозе 1 мг/кг. 

В течение последующих часов состояние ребенка ухудшилось за счет нарастания ДН – появился 

симптом «качелей», на оксигенации через кислородную палатку нарос цианоз.  

Общий анализ крови: Hb-195 г/л, эритроциты-5,2×1012/л, Ц.п. - 0,9, тромбоциты - 324,0 ×109/л, 

лейкоциты - 18,6×109/л, миелоциты - 0%, метамиелоциты - 1%, п/я -4%, с/я -74%, эозинофилы -1%, 

лимфоциты -17%, моноциты -3%. 

Кислотно-основное состояние крови(6 часов жизни): рО2 - 39 мм.рт.ст., рСО2 - 75 мм.рт.ст., рН - 

7,26, ВЕ - -9 ммоль/л, ВS - 18 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 51 г/л, альбумины – 40г/л. мочевина – 5,6 ммоль/л, 

билирубин общий - 54 мкмоль/л, непрямой -  50 мкмоль/л, прямой - 4 мкмоль/л, калий – 6,9 ммоль/л, 

натрий - 147 ммоль/л, кальций – 1,8 ммоль/л, глюкоза – 2, 3 ммоль/л. 

Рентгенография органов грудной клетки: диффузное снижение прозрачности легочных полей. 

Задание: 

1. Ваш предварительный  диагноз? 

2. По какой шкале оценивается тяжесть РДС новорожденных? 

3. Назовите основные принципы лечения данного заболевания. 

4. Существует ли профилактика данного заболевания? 

5. Какие осложнения возможны у данного ребенка? 
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Задача  
Мальчик Р., возраст - 5 суток жизни. 

Из анамнеза известно, что мальчик родился от женщины 40 лет, от четвертой беременности (1 

беременность – своевременные роды 12 лет назад, 2 – мед. аборт, 3- самопроизвольный аборт в 12 

недель), протекавшей с угрозой прерывания на протяжении всей беременности, гестозом в 3 

триместре (отеки, протеинурия, повышение АД). Роды преждевременные на 33-й неделе,   путем 

операции кесарева сечения в связи с нарастанием протеинурии и ростом АД у женщины. 

Околоплодные воды – светлые. Была проведена антенатальная профилактика РДС Масса тела при 

рождении - 1540 г, длина тела - 41 см, окружность головы - 30 см, окружность груди - 27 см, оценка 

по шкале Апгар – 6/7 баллов.. 

Состояние ребенка при рождении тяжелое: спонтанная двигательная активность умеренно снижена. 

Дыхание самостоятельное с участием вспомогательной мускулатуры (втяжение межреберий, легкое 

западение мечевидного отростка), аускультативно - дыхание в легких ослабленное, хрипы - 

единичные крепитирующие, ЧД - 57 в мин. Тоны сердца ясные, ЧСС – 150 уд в мин. Живот мягкий, 

нижний край печени эластичный, выступает из-под края реберной дуги на 2 см, селезенка не 

пальпируется. Кожные покровы ярко розовые, акроцианоз, чистые.  

На 3-и сутки жизни состояние ребенка ухудшилось, появились приступы апноэ, наросло угнетение 

нервно-рефлекторной деятельности, вялая реакция на осмотр, не сосет, питание не усваивает. 

Ребенок был переведен на вспомогательную вентиляцию легких. В родильном доме проводилась 

инфузионная, антибактериальная, гемостатическая терапия.  

Общий анализ крови (3 сутки жизни): Hb-117 г/л, эритроциты-3,52х1012/л, гематокрит - 0,32, 

тромбоциты - 197,0×109/л, лейкоциты - 25,1×109/л, п/я -6%, с/я -70%, эозинофилы -1%, лимфоциты -

18%, моноциты -5%. 

Биохимический анализ крови (3 сутки жизни): общий белок - 48 г/л, альбумины – 34г/л. мочевина – 

6,3 ммоль/л, билирубин общий - 175 мкмоль/л, непрямой -  164 мкмоль/л, прямой – 9 мкмоль/л, калий 

– 5,1 ммоль/л, натрий - 136 ммоль/л, кальций – 2,2 ммоль/л, глюкоза – 4,5 ммоль/л. 

Рентгенография органов грудной клетки: снижение прозрачности легочных полей. 

Нейросонограмма (5-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на борозды и 

извилины. Расширение боковых желудочков: левый в диаметре 9 мм, правый желудочек расширен до 

7 мм, эхопозитивные включения в желудочках.  

Задание: 

1. Ваш предварительный  диагноз? 

2. Каковы причины развития данной патологии у недоношенных детей? 

3. Каков прогноз при данном заболевании и от чего он зависит? 

4. В чем заключается лечение данной патологии?  

5. Опишите процедуру  трансфузии эритроцитарной массы. 

Задача  
В родильный дом поступила роженица 19 лет с активными регулярными схватками, с подтеканием 

светлых околоплодных вод. Из анамнеза известно, что женщина с 16 лет страдает наркоманией 

(героиновая зависимость), не обследована, во время данной беременности не наблюдалась. 

Беременность – вторая (первая – мед. аборт), срок – 38 недель. Активные схватки со слов роженицы в 

течение последних 4 часов, последний прием героина 5 часов назад. 

Роды произошли через час после поступления женщины в роддом. 1-й период родов – 5ч 25 мин, 2-й 

период – 35 мин. Околоплодные воды – светлые. Родился мальчик с  массой тела 2360 г, длиной тела 

- 47 см,  с оценкой по шкале Апгар – 7/8 баллов.  

Состояние ребенка при рождении средней тяжести: ребенок беспокойный, громкий плач, поза 

флексорная, мышечный тонус повышен во всех группах мышц, выраженный тремор конечностей, 

подбородка. Дыхание самостоятельное без участия вспомогательной мускулатуры, аускультативно - 

дыхание проводится по всем полям легких равномерно, пуэрильное, хрипы не выслушиваются. ЧД - 

32 в мин. Тоны сердца ясные, ЧСС – 140 уд в мин. Живот мягкий, нижний край печени эластичный, 

выступает из-под края реберной дуги на 2 см, селезенка не пальпируется. Кожные покровы ярко 

розовые, акроцианоз, чистые.  

К концу 1-х суток жизни состояние ребенка ухудшилось до тяжелого за счет нарастания 

неврологической симптоматики (отмечается спонтанный рефлекс Моро, появились миоклонические 
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судороги, сосет вяло, обильно срыгивает) и нарушений микроциркуляции (кожные покровы ярко 

розовые,  симптом «бледного» пятна – 5 сек). 

Общий анализ крови: Hb-254 г/л, эритроциты-6,1×1012/л, гематокрит - 0,72, тромбоциты - 

230,0×109/л, лейкоциты - 17,3×109/л, п/я -3%, с/я -70%, эозинофилы -1%, лимфоциты -24%, 

моноциты -2%. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 58 г/л, альбумины – 47г/л. мочевина – 5,1 ммоль/л, 

билирубин общий - 75 мкмоль/л, непрямой -  71 мкмоль/л, прямой – 4 мкмоль/л, калий – 6,9 ммоль/л, 

натрий - 146 ммоль/л, кальций – 1,9 ммоль/л, глюкоза – 2,1 ммоль/л. 

Экспресс анализ крови матери на ВИЧ – позитивный.  

Экспресс анализ крови ребенка на ВИЧ – позитивный 

Кислотно-основное состояние крови: рО2 - 57 мм.рт.ст., рСО2 - 42 мм.рт.ст., рН - 7,32, ВЕ - -7 

ммоль/л, ВS - 22 ммоль/л. 

Задание: 

1. Ваш предварительный  диагноз? 

2. Какие исследования еще необходимо провести ребенку? 

3. Назначьте лечение ребенку. 

4. Перечислите причины судорог у новорожденных. 

5. Назовите факторы, увеличивающие вероятность передачи ВИЧ от матери  к ребенку. 

 

Задача  
Девочка С., в возрасте  5 суток жизни поступила в отделение патологии новорожденных. 

Из анамнеза известно, что девочка родилась от женщины 33 лет, от второй беременности (1 

беременность – своевременные роды), протекавшей с гестозом в 3 триместре (отеки, повышение АД). 

Роды преждевременные на 35-й неделе в головном предлежании. Масса тела при рождении - 2550 г, 

длина тела - 46 см, оценка по шкале Апгар – 6/7 баллов. В родильном доме состояние ребенка было 

средней тяжести за счет умеренно выраженного синдрома угнетения нервно-рефлекторной 

деятельности. Проводилась инфузионная терапия через катетеризированную пупочную вену.  

Состояние ребенка при поступлении тяжелое: спонтанная двигательная активность низкая, 

диффузная мышечная гипотония, плавающий взор, не сосет, питание не усваивает (в желудке 

застойное содержимое с примесью желчи). Дыхание самостоятельное, поверхностное, с легким 

втяжением межреберий на вдохе, аускультативно - дыхание проводится по всем полям легких, 

равномерно ослаблено, хрипы не выслушиваются. ЧД - 57 в мин. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 

154 уд в мин. Живот вздут, доступен пальпации. Нижний край печени умеренно плотный, выступает 

из-под края реберной дуги на 3 см, селезенка выступает на 0,5 см. Кожные покровы чистые, бледные 

с серым оттенком, выражен мраморный рисунок. Отеки стоп, голеней, пастозность тканей. 

Слизистые розовые, чистые. Пупочное кольцо гиперемировано, края отечные, пальпируется 

пупочная вена, положительный симптом Краснобаева. Моча концентрированная, диурез снижен, 

стул зеленый.  

Общий анализ крови (5 сутки жизни): Hb-164 г/л, эритроциты-3,9×1012/л, гематокрит - 0,45, 

тромбоциты - 97,0×109/л, лейкоциты - 29,7×109/л, метамиелоциты – 4%, метамиелоциты – 5%,  п/я -

17%, с/я -56%, лимфоциты -15%, моноциты -3%. 

Биохимический анализ крови (5 сутки жизни): общий белок - 47 г/л, альбумины – 32г/л. мочевина – 

10,4 ммоль/л, креатинин – 248,2 ммоль/л. билирубин общий - 195 мкмоль/л, непрямой -  164 

мкмоль/л, прямой – 31 мкмоль/л, калий – 4,7 ммоль/л, натрий - 123 ммоль/л, кальций – 2,1 ммоль/л, 

глюкоза – 3,4 ммоль/л. 

Кислотно-основное состояние крови (5 сутки жизни): рО2 - 53 мм.рт.ст., рСО2 - 44 мм.рт.ст., рН - 

7,29, ВЕ - -14 ммоль/л, ВS – 16,8 ммоль/л. 

Общий анализ мочи (5 сутки жизни): уд. вес – 1015, рН – 6.0, глюкоза – нет, белок – 0,66 ‰, 

эпителий 3-5, лейкоциты – покрывают все поля зрения, эритроциты – 4-5 неизм., цилиндры 

зернистые – 3-5 в п/з.   

Нейросонограмма (5-е сутки жизни): повышена эхогенность в перивентрикулярных областях. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 
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3. Оцените данные лабораторных исследований и какие исследования еще необходимо 

провести? 

4. Назовите наиболее тяжелое осложнение данного заболевания. 

5. Перечислите признаки системной воспалительной реакции у новорожденных. 

 

Задача  
Мальчик Д. родился от женщины 25 лет, от первой беременности, протекавшей без осложнений. 

Роды запоздалые на 42-й неделе в головном предлежании, осложненные дискординацией родовой 

деятельности, внутриутробным страданием плода (мекониальные околоплодные воды) и начавшейся 

асфиксией в родах (брадикардия по КТГ). Родоразрешение путем операции кесарева сечения в 

экстренном порядке.  

Масса тела при рождении - 4150 г, длина тела - 56 см, оценка по шкале Апгар – 3/5 баллов. После 

проведения первичной реанимационной помощи (при санации трахеи получено большое количество 

околоплодных вод с меконием) состояние ребенка тяжелое: спонтанная двигательная активность 

низкая, диффузная мышечная гипотония, рефлексы снижены. Дыхание нерегулярное с выраженным 

втяжением межреберий и мечевидного отростка на вдохе, тахипноэ до 80 в мин, зависим от 

дополнительной оксигенации. Аускультативно - дыхание резко ослаблено справа в нижнее-боковых 

и задних отделах, выслушиваются мелкопузырчатые хрипы справа. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 

158 уд в мин. Живот мягкий, нижний край печени выступает из-под края реберной дуги на 2 см, 

селезенка не пальпируется. Кожные покровы прокрашены меконием, бледные, симптом «бледного» 

пятна более 5 сек.  

Общий анализ крови: Hb-181 г/л, эритроциты-4,9×1012/л, гематокрит - 0,55, тромбоциты - 

297,0×109/л, лейкоциты - 16,3×109/л, метамиелоциты – 0%, метамиелоциты – 0%,  п/я -3%, с/я -71%, 

лимфоциты -23%, моноциты -3%. 

Кислотно-основное состояние крови: рО2 - 33 мм.рт.ст., рСО2 - 64 мм.рт.ст., рН - 7,28, ВЕ - -8,6 

ммоль/л, ВS – 17,4 ммоль/л. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Каковы основные принципы первичной реанимации в родзале? 

3. Какие осложнения возможны при данном заболевании? 

4. Какие исследования необходимо провести еще? 

5. Какие препараты используются при проведении первичной реанимации в родильном зале? 

 

Задача  
Ребенок от матери 26 лет, с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом  ( 1-я 

беременность- м/а, эктопия шейки матки), от 2-ой беременности, 1-х оперативных родов на 29-й 

неделе гестации, родился с массой тела 1300гр, рост 37 см, с оценкой по шкале Апгар 6/7 баллов. 

Через 15 минут после рождения наросла одышка до 85 в минуту, западение грудины на вдохе, при 

дыхании комнатным воздухом отмечался цианоз носогубного треугольника, при аускультации- 

экспираторные шумы, ослабленное дыхание. 

В связи с нарастающей дыхательной недостаточностью ребенок переведен в отделение интенсивной 

терапии. На данный момент возраст ребенка 1,5 суток.                    Объективно: В неврологическом 

статусе выражен синдром угнетения, кожа чистая, бледно-розовая. Аускультативно в легких дыхание 

ослаблено, выслушиваются проводные и крепитирующие хрипы. Тоны сердца приглушены, 

выслушивается систолический шум над областью сердца, среднее АД= 33мм.рт.ст. Живот 

правильной формы, мягкий, доступен пальпации, печень +1,5см. от края реберной дуги, селезенка не 

пальпируется. Мочеиспускание самостоятельное, моча светлая, диурез 2мл/кг/час. 

Кислотно-основное состояние крови: pH= 7,27; ВЕ= - 6,2; pCO2= 64мм.рт.ст; рО2= 35мм.рт.ст. 

Экспресс-анализ крови: Лейкоциты 18 х 109/л. 

На рентгенограмме: диффузное снижение прозрачности легочных полей, воздушная бронхограмма. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Оцените тяжесть дыхательных расстройств по шкале Даунса. 

3. Какую терапию необходимо проводить в данном случае? 

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 
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5. Возможна ли антенатальная профилактика или диагностика данного заболевания? 

 

Задача  
Ребенок от матери 26 лет, с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом  (эктопия шейки 

матки) и отягощенным соматическим анамнезом, от 2-ой беременности, 2-х оперативных родов на 

37-й неделе гестации, родился с массой тела 2780гр, рост 48 см, с оценкой по шкале Апгар 6/7 

баллов. Через 30 минут после рождения наросла одышка до 90 в минуту, западение грудины на 

вдохе, без дополнительной оксигенации отмечается цианоз носогубного треугольника, при 

аускультации- экспираторные шумы,единичные влажные хрипы над передней поверхностью легких. 

В связи с нарастающей дыхательной недостаточностью ребенок переведен в отделение интенсивной 

терапии. На данный момент возраст ребенка 1,5 суток.                     

Объективно: В неврологическом статусе выражен синдром угнетения, кожа чистая, бледно-розовая. 

Аускультативно дыхание в легких проводится во все отделы, выслушиваются единичные проводные 

хрипы, тоны сердца ритмичные, приглушены, среднее АД= 40мм.рт.ст. Живот правильной формы, 

мягкий, подвздут, доступен пальпации, печень +1,5см. от края реберной дуги, селезенка не 

пальпируется. Мочеиспускание самостоятельное, моча светлая, диурез 2мл/кг/час. 

Кислотно-основное состояние крови: pH= 7,33; ВЕ= - 3,2; pCO2= 60мм.рт.ст; рО2= 35мм.рт.ст. 

Экспресс-анализ крови: Лейкоциты 17 х 109/л. 

На рентгенограмме: прикорневой сосудистый рисунок обогащен, прозрачность легочных полей 

повышена, воздушная бронхограмма, междолевая плевра контурируется. 

Задание: 

Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

Оцените тяжесть дыхательных расстройств по шкале Даунса. 

Какую терапию необходимо проводить в данном случае? 

С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

Возможна ли антенатальная профилактика или диагностика данного заболевания? 

 

Задача  
Ребенок от матери 29 лет, с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом  (хронический 

кандидоз, сальпингоофорит в анамнезе, уреаплазмоз в 2005году- пролечена, 2 м/а, 1 спонтанный 

выкидыш), с отягощенным соматическим анамнезом ( хр. цистит) от 5-ой беременности, 

протекавшей с угрозой прерывания в 1 и 2 триместре, с ОРЗ на 26 неделе гестации, о. цистит на 27-28 

неделе гестации, с маловодием, от 2-х оперативных родов на 28-й неделе гестации, родился с массой 

тела 880гр, рост 33 см, с оценкой по шкале Апгар 5/6 баллов. Через 5 минут после рождения наросла 

одышка до 85 в минуту, западение грудины на вдохе, при дыхании комнатным воздухом отмечался 

цианоз носогубного треугольника, при аускультации- экспираторные шумы, единичные влажные 

хрипы над передней поверхностью легких. 

 Ребенок переведен в отделение интенсивной терапии. На данный момент возраст ребенка 3 суток.                    

 Объективно: В неврологическом статусе резко выражен синдром угнетения, кожа субиктеричная, с 

серым оттенком, единичные элементы геморрагической сыпи, с-м бледного пятна 4 сек. Ребенок на 

ИВЛ. Аускультативно в легких разнокалиберные влажные хрипы. Тоны сердца приглушены, среднее 

АД= 30мм.рт.ст. Живот правильной формы, мягкий, подвздут, умеренно болезненный при 

пальпации, перистальтика умеренно снижена, печень +2,5см. от края реберной дуги, селезенка+ 

0,5см. Мочится по катетеру, моча светлая, диурез 1,3мл/кг/час. 

Кислотно-основное состояние крови: pH= 7,29; ВЕ= - 6,0; pCO2= 40мм.рт.ст; рО2= 35мм.рт.ст. 

Экспресс-анализ крови: Лейкоциты 36 х 109/л, тромбоциты 80 х 109/л, гемоглбин 140 г/л. 

На рентгенограмме: интерстициальный отек легочной ткани 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Какова может быть этиология заболевания? 

3. Какие факторы риска данного заболевания со стороны матери? 

4. Какие дополнительные современные тесты можно провести для подтверждения диагноза? 

5. Какую терапию необходимо проводить в данном случае? 

6. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 
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Задача  
Саша Д., 7 мес. 

Из анамнеза известно, что у ребенка с рождения отмечается постоянная одышка. В возрасте 3 

месяцев впервые выслушан шум в межлопаточном пространстве. Тогда же впервые обнаружено 

увеличение размеров сердца и печени. За последнее время стал более беспокойным, наросла одышка. 

В связи, с чем направлен на госпитализацию. 

Ребенок от молодых здоровых родителей, от 1-ой беременности. На сроке беременности 7-8 недель 

мать перенесла ОРВИ. Лечилась домашними средствами. Роды в срок, закричал сразу. К груди 

приложен на 2-ые сутки, при сосании быстро уставал, наросла одышка. В 2 месяца перенес ОРВИ, в 

3-х месячном возрасте перенес пневмонию, протекавшую с нормальной температурой, кашлем, 

усилением одышки. 

При осмотре ребенок активен, выраженная одышка до 60 в минуту, нижние конечности бледные, 

холодные. Отмечаются приступы беспокойства. В легких пуэрильное дыхание, в задних отделах 

небольшое количество среднепузырчатых влажных хрипов. Границы относительной сердечной 

тупости: правая - по парастернальной линии, верхняя - 3 межреберье, левая - по левой передней 

аксилярной линии. Тоны сердца звучные, 2 тон усилен над аортой, грубый систолический шум в 

межлопаточном пространстве. Пульс на руках высокого наполнения и напряжения, на ногах не 

определяется. Живот мягкий безболезненный. Печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги. 

Артериальное давление на верхних конечностях 150/100 мм.рт.ст., на ногах определить не удалось. 

Электрокардиограмма: синусовый правильный ритм, отклонение электрической оси сердца влево. 

Увеличение левого желудочка. 

Рентгенография  органов грудной клетки:  умеренное  усиление  легочного  рисунка. Увеличение 

размеров сердца, преимущественно влево. 

Задание: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какие патологоанатомические варианты данного заболевания Вы знаете? 

3. Чем можно объяснить повышение АД при данном заболевании? 

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз в данном 

случае? 

5. Какие    существуют    показания    для    проведения    операции    при    данном заболевании? 

 

Задача  
Пациентка 3., 3 лет, планово поступила в стационар 

Из анамнеза известно, что у ребенка с рождения отмечался диффузный цианоз кожи и видимых 

слизистых. В возрасте 7 дней была проведена закрытая атриосептостомия (процедура Рашкинда). С 

трех месяцев и до настоящего времени находится в доме ребенка. 

При поступлении кожные покровы и видимые слизистые умеренно цианотичные, акроцианоз, 

пальцы в виде «барабанных палочек», ногти в виде «часовых стекол», деформация грудной клетки. 

Границы относительной сердечной тупости: правая - на 1 см вправо от правой парастернальной 

линии, левая - по левой аксиллярной линии, верхняя -II ребро. Аускультативно: тоны ритмичные, 

ЧСС - 160 уд/мин, в Ш межреберье по левому краю грудины выслушивается средней интенсивности 

систолический шум, акцент второго тона во II межреберье слева. ЧД - 40 в 1 минуту, дыхание 

глубокое, шумное. Печень выступает на 3,0 см из-под реберного края. 

Общий анализ крови: Нb - 148 г/л, эритроциты - 4, 9x1012 /л, Ц.П.- 0,9, лейкоциты -6,3 ×109/л, п/я - 

4%, с/я - 21%, эозинофилы - 1%, лимфоциты - 70%, моноциты - 4%, СОЭ - 3 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет - светло-желтый, удельный вес -1014, белок - отсутствует, глюкоза 

отсутствует, эпителий плоский - немного, лейкоциты -0-1 в п/з, эритроциты отсутствуют. 

Биохимический анализ крови: общий белок 69 г/л, мочевина - 5,1 ммоль/л, холестерин -3,3 ммоль/л, 

калий - 4,8 ммоль/л, натрий - 143 ммоль/л, кальций - 1,8 ммоль/л, фосфор -1,5 ммоль/л, АЛТ - 23 

ЕД/л (норма -до 40), ACT - 19 ЕД/л ( норма - до 40), серомукоид -0,180 (норма-до 0,200).  

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Перечислите дополнительные методы обследования для подтверждения диагноза. 

3.Как     объяснить      появление    симптомов      «барабанных      палочек»      и «часовых стекол»? 

4.Почему диффузный  цианоз выявляется у детей с данным  заболеванием с рождения? 
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5.С   какими   заболеваниями   следует   проводить   дифференциальный диагноз? 

 

Задача  
Вася П., 7 месяцев. Родился с массой тела 3500 г, в настоящее время – вес 5000 г. В возрасте трех 

недель выслушан систолический шум скребущего характера над всей областью сердца. Максимально 

– IV-V  межреберье слева. В настоящее время – ребенок пониженного питания, кожные покровы 

бледные. Цианоз носогубного треугольника. Грудная клетка - килевидной формы. Перкуторно – 

границы относительной сердечной тупости расширены влево до передней подмышечной линии. 

Аускультативные данные – без динамики. Дыхание пуэрильное, влажные разнокалиберные хрипы в 

нижних отделах легких. Частота дыханий 60 в 1 минуту.  Печень выступает на 5 см из- под края 

реберной дуги. Селезенка +2 см. Пульс на бедренной артерии – удовлетворительных качеств.  

ЭКГ: признаки перегрузки полостей сердца, преимущественно – правого желудочка. 

Задание: 

1. Предварительный диагноз. Топика изменений. 

2. Какие дополнительные обследования следует провести, предполагаемые результаты. 

3. Какие гемодинамические осложнения возможны.  

4. План лечения. 

 

Задача  
Женя К., 2 года. Обращает на себя внимание диффузный цианоз (чернильного оттенка). Жалобы: при 

физической и эмоциональной нагрузке появляются приступы одышки и усиление цианоза. Ребенок 

физически развит по возрасту. Интеллект не страдает. Правильного телосложения. Помимо 

диффузного цианоза кожных покровов и видимых слизистых, отмечается изменение формы ногтей в 

виде «часовых стекол» и концевых фаланг в виде «барабанных палочек». Дыхание везикулярное. 

Влажного кашля нет и практически никогда не было. Область сердца визуально не изменена. 

Границы относительной сердечной тупости перкуторно – не расширены. Тоны громкие. 

Выслушивается интенсивный систолический шум вдоль левого края грудины. Печень и селезенка не 

увеличены. 

ЭКГ: признаки увеличения правого желудочка. 

Задание: 

1. Предполагаемый диагноз.  

2. План обследования и предполагаемые результаты.  

3. Как купировать приступы? 

4. Ошибочное назначение, какого препарата может спровоцировать описанные приступы? 

 

Задача  
Дима К., 9 лет, 2 месяца назад на фоне общего благополучия, через 1 час после ужина почувствовал 

острую боль в животе в области правого подреберья и пупка. Ребенок был доставлен в хирургическое 

отделение детской больницы. На основании данных, полученных при проведении общего осмотра, 

ультрасонографии, анализов крови и мочи, был поставлен диагноз «Калькулезный холецистит». 

Оперативно ребенку был удален желчный пузырь. При макроскопическом осмотре желчного пузыря 

в его полости обнаружен единичный конкремент размером 20х21мм. 

Раннее течение послеоперационного периода – без особенностей. Выписан на 14 сутки в 

удовлетворительном состоянии. 

Через 3 недели после операции ребенок стал предъявлять жалобы на появление тошноты, чувство 

«тяжести», тупую ноющую боль в области эпигастрия и правого подреберья через 20-30 минут после 

еды. Стул 2-3 раза в день, кашицеобразный, с умеренным количеством непереваренных частиц.  

Отец ребенка здоров, мать и бабушка были прооперированы по поводу желчнокаменной болезни в 

возрасте 35 лет. Акушерский и ранний анамнезы без патологии. 

При осмотре: рост 140 см, масса 35 кг, кожа бледная, чистая. Зев розовый. Лимфоузлы не увеличены. 

В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Тоны сердца громкие, ритмичные. При  

поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отделах. При глубокой пальпации 

– чувствителен в эпигастрии, пилородуоденальной зоне. Печень перкуторно – по краю реберной 

дуги, край не пальпируется. По другим органам без патологии. Стул 2-3 раза в день, 

кашицеобразный. 
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Общий анализ крови: НЬ - 130 г/л, Ц.п. - 0,9, Эр - 4,4х1012/л; Лейк , - 7,2х109/л; п/я - 2%, с/я - 52%, э 

- 3%, л - 36%, м - 7%, СОЭ - 6 мм/час.   . 

Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, прозрачный; рН - 6,0; плотность - 1017; белок - нет; сахар - 

нет; эп. кл. - 1-2 в п/з; лейкоциты - 2-3 в п/з. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 72 г/л, АлАТ - 25 Ед/л, АсАТ - 24 Ед/л, ЩФ - 95 Ед/л 

(норма 70-140), амилаза - 180 Ед/л (норма 10-120), тимоловая проба - 4 ед, билирубин - 15 мкмоль/л, 

из них связ. — 3 мкмоль/л, холестерин общий – 5,0 ммоль/л, ЛПНП – 2,7 ммоль/л, ЛПВП – 1,4 

ммоль/л, ЛПОНП – 0,9 ммоль/л. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима гомогенная, эхогенность не 

изменена, сосудистая сеть не расширена. Желчный пузырь не определяется, ложе желчного пузыря 

чистое. В желудке большое количество гетерогенного содержимого, стенки утолщены. 

Поджелудочная железа: головка 22мм (норма 16), тело 16 мм (норма 15), хвост 21 мм (норма 16), 

эхогенность всех отделов снижена, структура неоднородная. 

Задание 

1. Поставьте клинический диагноз и обоснуйте его. 

2. Каков патогенез нарушения пищеварения после удаления желчного пузыря? 

3. Какие дополнительные исследования необходимо провести ребенку? 

4. Какие группы препаратов должны быть назначены для лечения этого заболевания? 

5. Каков прогноз заболевания? 

 

Задача  
София Ч., 12 лет. Предъявляет жалобы на ощущения сердцебиения, возникающие с частотой 1 раз в 

2-3 недели. Приступы сердцебиения провоцируются эмоциональными или физическими нагрузками 

и  продолжаются от 20 минут до часа. Бригадой «Скорой помощи» сделана электрокардиограмма, на 

которой зарегистрирована тахикардия (частота сердечных сокращений 200 уд/мин), комплекс QRS – 

узкий. Как правило, приступы купируются самостоятельно или после приема валокордина.  

При осмотре: девочка правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожа бледно-

розовая, чистая. Дыхание везикулярное. Область сердца визуально не изменена. Границы 

относительной сердечной тупости перкуторно не расширены. Тоны громкие ритмичные, шума 

практически нет. АД 120/65 мм рт.ст. Печень и селезенка у края реберной дуги. 

ЭКГ: феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

Задание: 

1. Ваш диагноз?  

2. Назовите ЭКГ составляющие феномена Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

3. Каков механизм возникновения тахикардии. 

4. В чем заключается  радикальное лечение? 

 

Задача  
Ольга К., 6 лет.  Предъявляет жалобы на быструю утомляемость при обычных нагрузках, 

плаксивость, непроизвольные движения лицевой мускулатуры, размашистые непроизвольные 

движения рук и ног, трудности при одевании, неустойчивость, нарушение походки.  

Из анамнеза известно, что 3 недели назад девочка перенесла фолликулярную ангину с высокой 

температурой, амбулаторно получала бисептол с положительным эффектом. Была выписана в школу. 

Через 7 дней после выписки появилась плаксивость, повышенная утомляемость,   размашистые 

некоординированные движения. Ребенок осмотрен участковым педиатром, в клиническом анализе 

крови патологических изменений не выявлялось. Клиническая симптоматика была расценена как 

проявления астенического синдрома, синдрома навязчивых движений, назначена метаболическая, 

седативная терапия. Неврологические симптомы нарастали: усилились проявления гримасничанья, 

перестала себя обслуживать из-за размашистых гиперкинезов. Мать привезла ребенка в приемное 

отделение больницы. 

При осмотре: состояние тяжелое, ребенок себя не обслуживает из-за размашистых гиперкинезов, 

отмечаются непроизвольные подергивания лицевой мускулатуры, выраженная мышечная гипотония, 

неточное выполнение координационных проб. Кожные покровы бледно-розовые. Со стороны 

лимфатической и дыхательных систем патологических признаков не выявлено. Область сердца 

визуально не изменена. Границы относительной сердечной тупости не расширены. Тоны сердца: I 
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тон приглушен, на верхушке выслушивается дующий систолический шум, который проводится в 

левую подмышечную область и не исчезает в ортостазе. Изменений со стороны пищеварительной и 

мочевыделительной системы при осмотре не выявлено. 

Клинический анализ крови: Нв - 120 г/л, Эр. – 4,5×1012 /л, Лейк. – 4,4×109 /л, п/я – 2%, с/я - 46 %, л - 

48%. м - 2%, э – 2%, СОЭ - 10 мм/час. 

Иммунологические показатели: АСЛ-О – 1:2500 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1015, белок, глюкоза  - отсутствуют, лейкоциты – 1-

2 в поле зрения, эритроциты отсутствуют. 

ЭКГ: ЧСС-88 в 1 мин. Ритм синусовый, нормальное положение электрической оси сердца. 

Задание: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз по современной  классификации. 

2. Назначьте план дополнительного обследования пациента. 

3. Проведите дифференциальный диагноз.   

4. Составьте план лечения данного больного. 

5. Что является показанием для назначения кортикостероидной терапии. 

Задача  
Больной И., 12 лет поступил в стационар с жалобами на слабость, сердцебиение, утомляемость, 

субфебрильную температуру. 

Анамнез заболевания: 2 года назад перенес острую ревматическую лихорадку с полиартритом и 

кардитом в виде поражения митрального клапана, в результате чего сформировалась его 

недостаточность. Настоящее ухудшение состояния наступило после переохлаждения. 

При поступлении обращает на себя внимание бледность кожных покровов, тахипноэ до 36 в 1 мин. 

при ходьбе, которая уменьшается до 24 в 1 мин. в покое. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Область сердца визуально не изменена. При пальпации верхушечный толчок разлитой и усиленный, 

расположен в V межреберье на 2 см кнаружи от левой средне-ключичной линии. В области IV – V 

межреберья слева определяется систолическое дрожание. Границы относительной сердечной 

тупости: правая – по правому краю грудины, левая - на 2 см кнаружи от средне-ключичной линии, 

верхняя – во II межреберье. При аускультации: на верхушке сердца выслушивается дующий 

систолический шум, связанный с I тоном и занимающий 2/3 систолы; шум проводится в 

подмышечную область и на спину, сохраняется в положении стоя и усиливается в положении на 

левом боку. Во II - III межреберье слева от грудины выслушивается протодиастолический шум, 

проводящийся вдоль левого края грудины. Частота сердечных сокращений – 100 ударов в 1 мин. АД 

– 105/40 мм рт. ст. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, печень +3 см по средне-ключичной 

линии, селезенка не пальпируется. Видимых отеков нет. 

Клинический анализ крови:  Нв - 105 г/л, Эр. – 4,0×1012 /л., Лейк.-10,0 ×109/л, п/я – 7%, с/я - 59%, э - 

3%, л - 28%, м - 3%, СОЭ - 35 мм/час. 

Общий анализ мочи: относительная плотность -1015, белок – следы, лейкоциты -2-3 в п/з, 

эритроциты-отсутствуют. 

ЭКГ: синусовая тахикардия, отклонение электрической оси сердца влево, интервал PR - 0,18 сек, 

признаки перегрузки левого желудочка и левого предсердия. Признаки субэндокардиальной ишемии 

миокарда левого желудочка. 

Задание: 

1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз по современной  классификации. 

2. Назначьте план дополнительного обследования пациента. 

3. Составьте план лечения данного больного. 

4. Какова тактика наблюдения за ребенком после выписки его из стационара? 

5. Какой морфологический признак является маркером данного заболевания? 

 

Задача  
Больная О., 13 лет, поступила в отделение повторно для проведения комплексной терапии с 

жалобами на утреннюю скованность, боли в суставах. 

Из анамнеза известно, что заболевание началось в 5-тилетнем возрасте, когда на фоне полного 

благополучия появилась припухлость правого коленного сустава. Через несколько дней 

присоединились боли и припухлость левого коленного, правого голеностопного и правого 

лучезапястного суставов, мелких суставов кистей, ограничение объема движений в них. На фоне 
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приема нестероидных противовоспалительных препаратов состояние ребенка несколько улучшилось, 

уменьшились боли в суставах, расширился объем движений. Лечение получала нерегулярно, 

периоды непродолжительной ремиссии чередовались выраженными обострениями с вовлечением в 

патологический процесс новых суставов. Настоящее обострение после очередной ОРВИ. 

При поступлении состояние тяжелое. Правильного телосложения пониженного питания. Вес 32 кг, 

рост 147 см. Выраженная амиотрофия. Кожные покровы чистые, сыпи нет. Лимфоузлы не 

увеличены, пальпируются передние шейные, подчелюстные, подмышечные, кубитальные, паховые, 

мелкие, безболезненные, не спаяны с окружающими тканями. Суставы: отмечается припухлость 

проксимальных межфаланговых суставов II, III, IV пальцев правой руки, II, III пальцев левой руки, 

II-V пястно-фаланговых суставов обеих рук, деформация II пальца правой кисти по типу «лебединой 

шеи», ограничение объема движений и сгибательная контрактура обоих локтевых суставов, 

веретенообразная деформация II, III пальцев левой стопы, дефигурация обоих голеностопных 

суставов с ограничением движения в них, припухлость обоих коленных суставов, больше справа, 

ограничение движения в них,   ограничение разведения в обоих тазобедренных суставах. Утренняя 

скованность в лучезапястных и мелких суставах обеих рук до 40 мин. Другие суставы внешне не 

изменены, объем пассивных и активных движений в них полный. Дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. Границы сердца: правая – по правому краю грудины, верхняя – по III ребру, левая – 

на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, звучные, шумов нет. 

Живот мягкий доступен глубокой пальпации, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. 

Селезенка не пальпируется. 

Анализ крови клинический: гемоглобин – 100 г/л, эритроциты – 4,2х1012/л, лейкоциты – 12,6х109/л, 

палочкоядерные – 4%, сегментоядерные – 44%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 47%, моноциты – 

3%, СОЭ – 46 мм/ч 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1014, белок – 0,06‰, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, 

эритроциты – abs 

Биохимический анализ крови: общий белок – 83 г/л, альбумины – 48%, глобулины: α1 – 11%, α2 – 

10%,  - 5%,  - 26%; серомукоид – 0,8 (норма – до 0,2), АЛТ – 32 Ед/л, АСТ – 25 Ед/л, мочевина – 4,5 

ммоль/л 

Рентгенограмма правого коленного сустава: определяется эпифизарный остеопороз, сужение 

суставной щели. 

Задание  

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Какие еще обследования следует провести больному? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз в дебюте 

процесса? 

4. Каков прогноз при данном заболевании и чем он определяется? 

5. Составьте план лечения больного. 

 

Задача  
Больная Р., 6 лет, поступает в отделение с жалобами на лихорадку до 39оС в течение последних 7 

дней, боли в голеностопных, коленных, тазобедренных, лучезапястных, локтевых, мелких суставах 

кистей и стоп, ограничение движений в них, утреннюю скованность.  

Из анамнеза известно, что ребенок болен с 1 года 6 месяцев, когда через 10 дней после ревакцинации 

АКДС повысилась температура до 39 – 40оС, появилась пятнистая сыпь, преимущественно на 

туловище в зоне «декольте», усиливающаяся на высоте температуры, артриты проксимальных 

межфаланговых суставов обеих кистей, обоих лучезапястных, локтевых, голеностопных и коленных 

суставов. В анализах крови значительное увеличение СОЭ (до 65 мм/ч), лейкоцитоз до 12,7х109/л, 

гипохромная анемия (гемоглобин 86 г/л). Состояние стабилизировалось на фоне проведения пульс-

терапии метипредом в сочетании с циклофосфаном. В дальнейшем девочка получала нестероидные 

противовоспалительные препараты, преднизолон (максимальная доза 0,7 мг/кг), метотрексат с 

отчетливым положительным эффектом – суставной синдром представлен в основном 

пролиферативными изменениями, сыпи нет, признаков лабораторной активности не отмечается. 

Настоящее ухудшение связано с самостоятельной полной отменой гормональной терапии. 

При поступлении состояние тяжелое. Высоко лихорадит. Правильного телосложения, пониженного 

питания. Сыпи нет. Пальпируются передние шейные, задние шейные, подчелюстные, подмышечные, 
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кубитальные, паховые лимфоузлы до 1 см в диаметре. Суставы: отмечается болезненность в 

голеностопных, коленных, тазобедренных, лучезапястных, локтевых, мелких суставах кистей и стоп, 

ограничение объема движений в них, деформация обоих голеностопных, обоих коленных суставов, 

сгибательная контрактура в коленных суставах, больше справа; дефигурация проксимальных 

межфаланговых суставов II-IV пальцев обеих кистей, ульнарная девиация, ограничение сгибания в 

шейном отделе позвоночника, болезненность при жевании в челюстно-височных суставах. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Границы сердца не расширены, тоны достаточно звучные, небольшой, 

изменчивый систолический шум в V точке. Печень +3см, пальпация безболезненная, пальпируется 

край селезенки. 

Анализ крови клинический: гемоглобин – 92 г/л, эритроциты – 4,1х1012/л, лейкоциты – 11,6х109/л, 

палочкоядерные – 5%, сегментоядерные – 61%, эозинофилы – 1%, лимфоциты – 30%, моноциты – 

3%, СОЭ –54 мм/ч 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1012, белок – abs, лейкоциты – 2-3 в поле зрения, 

эритроциты – abs 

Биохимический анализ крови: общий белок – 76 г/л, альбумины – 46%, глобулины: α1 – 12%, α2 – 

10%,  - 6%,  - 26%; серомукоид – 1,2 (норма – до 0,2), АЛТ – 28 Ед/л, АСТ – 24 Ед/л, мочевина – 4,5 

ммоль/л 

Иммунологической исследование крови: Ревматоидный фактор - отр, анти-ДНК – 11, 

Антинуклеарный фактор – отр. 

Задание  

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Оцените результаты представленных дополнительных методов обследования. 

3. Какие еще обследования следует провести больному? 

4. Составьте план лечения больного. 

5. Каков прогноз при данном заболевании и чем он определяется? 

 

Задача  
Девочка З., 13 лет, поступила в отделение на обследование с жалобами на боли в суставах в течение 

последних 4 месяцев, длительный субфебрилитет, повышенную утомляемость. 

Из анамнеза известно, что начало заболевания связывают с перенесенной ОРВИ, протекавшей с 

высокой лихорадкой. Уже на фоне сохраняющегося субфебрилитета девочка отдыхала в Египте, 

после чего самочувствие ухудшилось, появились артралгии. 

Анамнез жизни без особенностей: росла и развивалась нормально, болела 2-3 раза в год простудными 

заболеваниями, протекавшими с субфебрильной температурой. В возрасте 7 лет отмечен тромбоз 

поверхностных вен правой ноги. Лечилась и наблюдалась у хирургов, рецидивов заболевания не 

было. Семейный анамнез отягощен по ревматическим заболеваниям: у мамы ревматическая болезнь 

сердца, недостаточность митрального клапана. 

При поступлении состояние средней тяжести. Правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы бледные со следами загара, видимые слизистые оболочки бледные. На 

лице  с преимущественной локализацией  на щеках и переносице отмечается бледная эритематозно-

дескваматозная сыпь. Хейлит, заеды. Выраженные капилляриты и петехии в области ногтевого ложа. 

Пальпируются передние шейные, задние шейные, подчелюстные, подмышечные лимфоузлы, мелкие, 

безболезненные, не спаяны с окружающими тканями. Отмечается припухлость и болевое 

ограничение объема движений в обоих лучезапястных, локтевых и голеностопных суставах. В легких 

перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное. Границы относительной сердечной тупости: 

правая – по правому краю грудины, верхняя – по III ребру, левая – на 1 см кнутри от средне-

ключичной линии. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные, изменчивый систолический 

шум вдоль левого края грудины. Живот мягкий, безболезненный. Печень +2см. Селезенка не 

пальпируется. Мочеиспускание не нарушено. 

Анализ крови клинический: гемоглобин – 100 г/л, эритроциты – 4,0х1012/л, лейкоциты – 2,6х109/л, 

палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 61%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 32%, моноциты – 

3%, тромбоциты -155х109/л,   СОЭ –52 мм/ч 

Общий анализ мочи: относительная плотность – 1012, белок – 0,6 г/л, лейкоциты – 4-6 в поле зрения, 

эритроциты – 35-40 в поле зрения 
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Биохимический анализ крови: общий белок – 83 г/л, альбумины – 46%, глобулины: α1 – 5%, α2 – 

12%,  - 5%,  - 32%; серомукоид – 0,8 (норма – до 0,2), АЛТ – 28 Ед/л, АСТ – 24 Ед/л, мочевина – 4,5 

моль/л 

Проба по Зимницкому: удельный вес 1006-1014, дневной диурез – 320, ночной диурез - 460 

Иммунологической исследование крови: Ревматоидный фактор - отр, анти-ДНК – 42 (норма до 20), 

Антинуклеарный фактор – 1/640, ВолчаночныеАТ-положит. 

Задание   

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Перечислите диагностические критерии данного заболевания 

3. Оцените результаты представленных дополнительных методов обследования. 

4. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

5. Составьте план лечения больного. 

 

Задача  
Володя И., 13 лет, поступил в отделение с жалобами на слабость, вялость, боли при движении в 

коленных суставах, повышение температуры до 39 С. 

2 недели назад перенес лакунарную ангину, в связи с чем в течение 3 дней получал бисептол. На 

фоне проводимой терапии был отмечен кратковременный положительный эффект. Однако, после 

длительной игры в футбол (за 3 дня до поступления), вновь отмечались гипертермия до 39 С, 

слабость, вялость, снижение аппетита; появились отечность и болезненность при движении сначала в 

правом коленном суставе, а спустя сутки, и в левом. Боли уменьшались при использовании местно 

противовоспалительных мазей. Часто болеет ОРВИ, дважды перенес лакунарную ангину. 

Бабушка пробанда страдает подагрическим артритом с обеих сторон. Бабушка по материнской 

линии, кроме этого, в 25 лет была прооперирована по поводу недостаточности митрального клапана. 

При осмотре: мальчик астенического телосложения, удовлетворительного питания. Имеются 

проявления соединительнотканной дисплазии. Кожные покровы бледные, чистые. Слизистые 

бледно-розовые. Периферических отеков нет. Признаки хронического тонзиллита. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. При осмотре области сердца верхушечный толчок в VI м/реб. По левой 

срединно- ключичной линии, положительный, разлитой. Границы сердца: правая – правый край 

грудины, верхняя – 2 ребро, левая – на 1,5 см кнаружи от срединно-ключичной линии. Тоны сердца 

глухие, склонность к брадикардии. Выслушивается ритм галопа. Над верхушкой сердца в  V точке 

выслушивается мягкий дующий систолический шум, проводящийся в левую аксиллярную область. 

ЧСС =  80-78 уд/мин. АД = 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий , безболезненный. Печень выступает из-под 

края реберной дуги на 2 см, край закругленный, чувствительный при пальпации. Селезенка не 

пальпируется. С-м поколачивания отрицательный с обеих сторон. Очаговой и менингеальной 

симптоматики не выявлено. 

Клинический анализ крови:  Hb-124, эр.-4,0,  лейкоц. – 9,0, п/я – 6%, с/я – 74%, эоз. – 1%, лимф. – 

16%,моноц. – 3%, СОЭ – 28 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 78 г/л, альбумин – 45 %, α1-глобулины – 4%, α2-

глобулины – 15%, β-глобулины – 8%, гамма-глобулины – 24%, серомукоид – 0,5 ед., ДФА – 0,3, СРБ 

– 2+, АСЛО – 1:1250, АСГ – 1:1000, мочевина – 4,3 ммоль/л, натрий – 144 ммоль/л, глюкоза – 4,3 

ммоль/л. 

Ro – графия  грудной  клетки: расширение  левого  контура  сердца, КТИ = 65 %. 

ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС = 58-76 в мин., РQ – 0,38 сек.. Отрицательные зубцы T в V4, V5, V6, 

депрессия сегмента ST на 4 мм в V5, V6. 

ЭХО – КГ: расширение  КДР  л.ж., пролабирование  передней  створки  МК  на  4  мм; отѐк  и  

неоднородность  структуры  створок  МК, ФВ = 45 %, ФУ = 30 %. 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз и обоснуйте его. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Назначьте терапию с указанием доз препаратов. 

4. Диспансерное наблюдение за детьми с данной патологией. 

 

Задача  
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Алла Ч., 1 год 6 мес, поступила в отделение с жалобами на рвоту, боли в животе, утомляемость, 

значительное снижение аппетита, потерю массы тела 2 кг в течение 2-х месяцев.  Из анамнеза 

известно, что девочка от 1 беременности, протекавшей с умеренно выраженным токсикозом в 1 

половине, срочных физиологических родов. Развитие до 1 года 2 мес. - по возрасту. Ходит с 9 мес. В 

весе прибавляла хорошо, росла активной, подвижной. 

В возрасте 1 года 2-х мес. перенесла ОРВИ (?), которое сопровождалось умеренно выраженными 

катаральными явлениями (насморк, кашель в течение 5 дней, разжиженный стул, температура до 

37,5°С в течение 2 дней). С этого времени девочка стала вялой, периодически отмечалась рвота 

преимущественно по ночам, приступы беспокойства. Стала уставать при ходьбе. Значительно 

снизился аппетит. Педиатром состояние расценено как астенический синдром. Результат 

клинического анализа крови смотрите на обороте. В это время обратили внимание на увеличение 

размеров печени до 4 см по правой средне-ключичной линии. С диагнозом «железодефицитная 

анемия» ребенок направлен на госпитализацию. Накануне поступления в стационар состояние 

девочки резко ухудшилось: стала крайне беспокойная, отмечалась повторная рвота. Выявлена 

гепатоспленомегалия. 

При поступлении: состояние тяжелое. Выражена вялость, адинамия, анорексия. Кожа бледная, 

цианоз носогубного треугольника, отеки на голенях. В легких жесткое дыхание, в нижних отделах 

рассеянные влажные хрипы, ЧД 60 в мин. Границы относительной тупости сердца расширены влево 

до передней подмышечной линии. Тоны глухие, систолический шум на верхушке, ЧСС 160 в мин. 

Печень +7 см по левой средне-ключичной линии, селезенка +2 см. Мочится скудно. Стул 

оформленный.  

Клинический анализ крови амбулаторно: Hb 100 г/л; L-6,4х109/л; формула не изменена; СОЭ-11 

мм/ч. 

Клинический анализ крови при поступлении:Hb-100 г/л, L-6,Зх109/л; формула не изменена; СОЭ 10 

мм/ч.  

Общий анализ мочи - без особенностей.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Возможная этиология данного заболевания. 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

4. ЭКГ-признаки, подтверждающие диагноз. 

5. План лечения ребенка. 

 

Задача  
Наташа Р., 5 лет, поступила в стационар для обследования. 

Из анамнеза известно, что с первых дней жизни у девочки над областью сердца выслушивается 

интенсивный шум. Наблюдалась кардиоревматологом поликлиники. 

Раннее развитие соответственно возрасту. В весе прибавляла хорошо. Психофизическое развитие по 

возрасту. Перенесенные заболевания: ОРЗ 2 раза с невысокой температурой. 

При осмотре: девочка правильного телосложения, удовлетворительного питания. Активная, 

подвижная, любознательная. Кожные покровы и слизистые обычной окраски. Одышки нет. В легких 

пуэрильное дыхание, хрипов нет. Область сердца не изменена. Границы относительной сердечной 

тупости соответствуют возрасту. Тоны сердца звучные, ритмичные. Выслушивается грубый 

систолический шум в IV-V межреберье слева от грудины. Шум не имеет зоны проведения. Пульс на 

руках и ногах удовлетворительного наполнения и напряжения, симметричный. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 
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Задание: 

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. В каком обследовании нуждается ребенок? Что при этом ожидаем получить? 

3. Какова врачебная тактика в данном случае. 
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Задача  
Дима Ф., 3 лет, поступил с жалобами на появление одышки и цианоза во время еды. 

Анамнез заболевания: впервые одышка, цианоз кожных покровов и слизистых появились в возрасте 

6 месяцев при кормлении. В дальнейшем появились гипоксические приступы, частота, длительность 

и тяжесть которых нарастала. Приступы возникали после небольшой физической и эмоциональной 

нагрузки, иногда во время покоя. Купируются приступы в стационаре. В течение последних 3-х 

месяцев приступы участились до 1-2 в неделю. Анамнез жизни: мальчик от I беременности. На 8-ой 

неделе гестации мать перенесла ОРВИ с высокой температурой. Роды в срок, физиологичные. Масса 

тела при рождении 3650,0 гр, длина 50 см. Закричал сразу. Грудное вскармливание до 4 мес. Первые 

зубы с 7 мес. Профилактические прививки - БЦЖ в р/д. Перенесенные заболевания - ОРВИ в 1,5 и 

2,5 года, болеет не тяжело. В 2 года 8 мес. в ан. крови выявлено снижение гемоглобина. 

Наследственность не отягощена. Родители молодые, здоровые. 

При осмотре в отделении - состояние очень тяжелое. Телосложение правильное, несколько 

пониженного питания. Ребенок мечется в постели. Кожные покровы бледные с цианотичиым 

оттенком. Выражен акроцианоз, цианоз губ, слизистых. Ногтевые пластинки в виде "часовых 

стекол". Сами пальцы в виде "барабанных палочек", Выражена одышка - дыхание шумное, глубокое, 

ЧД 44 в 1 мин. В легких дыхание жесткое, проводится во все отделы, хрипов нет. Перкуторно над 

легкими ясный легочный звук. Область сердца не изменена. Границы относительной сердечной 

тупости в пределах возрастной нормы, Вдоль левого края грудины выслушивается систоличебкий 

шум. 2 тон над легочной артерией ослаблен. Живот мягкий, безболезненный во всех отелах. Печень и 

селезенка не увеличены. Сознание спутанное, в контакт не вступает. 

Клинический анализ крови: Нв - 80 г/л, эр – З,0х1012/л, Ц.П.- 0,75, лейк. - 5х109/л, п/я - 2%, с/я -32%, 

лимф - 55%, зозинофилы - 2%, мон. - 9%, СОЭ -2 мм/час, 

Кислотно-основное состояние крови: рН крови - 7,1, BE - -25,0 ммоль/л, рС02 - 48 мм рт.ст., р02 -82 

мм.рт.ст. Гематокрит - 38%. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз, 

2. Обоснуйте диагноз и по возможности расшифруйте патогенез основных 

клинических симптомов. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Какое обследование необходимо провести для уточнения диагноза и какие 

изменения Вы ожидаете выявить? 

 

Задача  
Давид П., 1 год 7 мес, поступил в отделение с жалобами матери на отставание ребенка в физическом 

развитии. 

Ребенок от 1 нормально протекавшей беременности, молодых здоровых родителей. Родился в срок. 

Масса при рождении 3100,0 г, длина 51 см. Закричал сразу. Период адаптации протекал 

удовлетворительно. В весе прибавлял всегда недостаточно. Масса тела в 1 год 7 мес. - 8700,0 г. 

Дважды перенес ОРВИ. Наследственность не отягощена. 

В возрасте 2-х недель выявлены изменения со стороны сердца в виде грубого систолического шума, в 

последующем обращали внимание на отставание в физическом развитии. До настоящего времени 

ребенок не стоит, не ходит. 

При поступлении состояние тяжелое. Выраженное отставание в физическом развитии. Диспропорция 

в развитии туловища - нормально развитый верхний плечевой пояс и плохо развитая нижняя 

половина туловища. Кожные покровы обычной окраски. Над легкими перкуторно ясный звук. 

Дыхание пуэрильное. Грудная клетка несколько деформирована по типу сердечного горба слева от 

грудины. Границы относительной сердечной тупости: правая - по правому краю грудины, верхняя - 

Ш ребро, левая на 3 см влево от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца отчетливые, П тон 

усилен над аортой. Над областью сердца выслушивается систолический шум, который одинаково 

хорошо слышен во П межреберье и на спине. Пульс на руках высокий, полный, на ногах не 

определяется. Артериальное давление на руках 130/50 мм рт.ст., на ногах определить не удалось. 

Печень +4 см. ЧД - 60 в мин.. ЧСС    130 в мин. 

Задание: 



 64 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Наметить план обследования и лечения. 

3. Какова тактика ведения и лечения таких больных и чем она определяется. 

 

     
 

 

Задача  
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Больной А.С., 14 лет, поступил в отделение с жалобами на кашель с обильной, гнойной мокротой, 

одышку при быстрой ходьбе. Из анамнеза известно, что в возрасте 5 лет мальчик перенес 

полисегментарную нижнедолевую правостороннюю пневмонию (лечение проводилось дома), после 

которой длительно сохранялся кашель. В дальнейшем ребенок ежегодно 3-4  раза за год переносил 

бронхиты с затяжным течением, по поводу которых лечился амбулаторно.  

При осмотре в отделении общее состояние средней тяжести. Температура тела 37,4.Обращали на 

себя внимание акроцианоз, уплощение правой половины грудной клетки, деформация пальцев рук в 

виде «барабанных палочек». Справа, на фоне жесткого дыхания, выслушивались множественные 

влажные крупнопузырчатые хрипы, слева дыхание было ослаблено.  

Обзорная рентгенограмма грудной клетки в передней и правой боковой проекции: уменьшен объем 

правой половины за счет смещения органов средостения. На протяжении нижней доли правого 

легкого выявляются множественные тонкостенные полости.  

Бронхоскопия: картина диффузного гнойного эндобронхита.  

Бронхография: справа выявляется деформация бронхов нижней доли, определяются кистозные 

полости.  

ФВД: выраженные нарушения вентиляции, обусловленные нарушением бронхиальной 

проводимости. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

3. Изменения каких показателей при исследовании ФВД характерны для данного заболевания? 

4. Назначьте лечение. 

5. Составьте план реабилитации ребенка. 

6. Нуждается ли этот ребенок в хирургическом лечении? 

 

Задача  
Мальчик 12 лет. В течение последних 2-х лет беспокоят боли в подложечной области, возникающие 

после приема острой, жареной пищи, газированной воды, а также в ночное время. Амбулаторно 

неоднократно  назначались: диетотерапия, антацидные препараты, витамины. Эффект от 

проводимого лечения был кратковременным. 3 месяца назад стал заниматься спортивной 

гимнастикой. 

В последние 2 месяца появилась изжога, отрыжка «кислым», боли за грудиной, возникающие после 

еды и ночью. В связи с чем поступил в стационар. 

Мать 38 лет страдает гастритом; отец 40 лет – гастродуоденитом; у дедушки (по линии матери) – рак 

пищевода. 

Ребенок доношенный, на естественном вскармливании до 5 месяцев. Аллергоанамнез не отягощен. 

Простудными заболеваниями болеет редко. 

Клинический анализ крови:  Hb – 126 г/л; эр.-4,4x1012/л; ц.п.-0,92; лейк –7,2x109/л; п/я-3%; с/я –54%; 

э-3%; л-32%; м-8%; СОЭ – 7 мм/час. 

Общий анализ мочи: кол-во 100 мл, цвет – светло-желтый, прозрачность полная, относительная 

плотность–1023, рН –6,0, белок, глюкоза –abs, эпителий плоский –един. в п/зр., лейкоциты –1-2 в 

п/зр. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 76 г/л; альбумины – 55%; глобулины: α1 – 5%, α2 – 

10%, β – 12%, γ-18%; АсАТ – 28 Ед/л; АлАТ – 30 Ед/л; ЩФ – 78 Ед/л (норма 70-142); общий 

билирубин 15 мкмоль/л, прямой билирубин – 4 мкмоль/л, железо сывороточное – 16 мкмоль/л. 

ФЭГДС: слизистая оболочка пищевода гиперемирована в н/3 по типу «языков пламени», отечная, на 

задней стенке эрозия до 0,3 см, с беловатым налетом. Кардия зияет. Слизистая желудка 

гиперемирована в теле и антральном отделе, умеренно отечна. В просвете желудка слизь, желчь. 

Привратник смыкается неполностью. Слизистая оболочка луковицы двенадцатиперстной кишки и 

постбульбарных отделов умеренно гиперемирована, отечна. 

Рентгенологическое исследование ЖКТ с барием: акт глотания не нарушен. Жидкая бариевая взвесь 

свободно проходит по пищеводу. В н/3 пищевода имеется дефект заполнения. Кардия расположена 

обычно, не смыкается. При проведении пробы с водой определяется активный желудочно-

пищеводный рефлюкс в н/3 пищевода. После проведения пробы с водой определяется пассивный 

желудочно-пищеводный рефлюкс в н/3 пищевода.  
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Внутрижелудочная суточная рН-метрия: базальный уровень рН в теле желудка 1,2-1,4 ед. 

(нормацидность 1,6-2,0); в пищеводе – 7 ед. (норма min 4,1 ед, max 7 ед), в антральном отделе – 5 ед. 

(норма max 5 ед.)  За время исследования зарегистрировано 70 эпизодов снижения рН в пищеводе 

менее 4,0 ед, что составляет 34% от исследуемого времени (норма 4,2%), преимущественно в 

положении лежа и ночью. В антральном отделе зарегистрировано периодическое повышение уровня 

рН выше 5 ед. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Какие осложнения данного заболевания? 

3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагоноз? 

4. Назначьте терапию. 

5. Прогноз данного заболевания. 

 

Задача  
Маша Д., 16 лет, поступила повторно с жалобами на разжиженный стул до 5 раз в сутки, с примесью 

крови, слизи.   Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1 физиологично протекавшей 

беременности. Роды в срок. Масса тела при рождении 3300 г., рост 51 см. На грудном вскармливании 

до 6 мес. Раннее развитие соответственно возрасту. Аллергоанамнез не отягощен. 

Anamnesis morbi: Заболела 4 года назад, когда на фоне полного здоровья появились боли в нижней 

половине живота, примесь крови в стуле (стул 1 раз в сутки, оформленный, сверху небольшой 

сгусток темной крови). Через 1,5 мес. на фоне ОРВИ и повышения температуры до 38ºС – стул после 

каждого приема пищи, малыми порциями, жидкий, непереваренный, со слизью и кровью. В связи с 

чем проведена ректороманоскопия: слизистая конечного отдела сигмовидной кишки 

гиперемирована, зернистая, с участками множественных эрозий 0,3-0,5 см, сосудистый рисунок не 

определяется, в просвете кишки большое количество слизи, окрашенной кровью. Была 

госпитализирована по месту жительства с диагнозом: Эрозивно-язвенный проктосигмоидит, период 

обострения, осложненный кишечным кровотечением. При обследовании масса тела в 14 лет 27,5 кг, 

бледность кожных покровов и видимых слизистых, болезненность в левой подвздошной области, 

гемоглобин 116 г/л, γ-глобулины 20%. Получала симптоматическую терапию без значительного 

эффекта (кратность стула уменьшилась с 5 раз до 1-2 раз в день, сохранялась примесь крови). Через 

год госпитализирована с жалобами на опухание и болезненность голеностопных суставов, 

разжиженный стул 3-4 раза со слизью и кровью. При обследовании: вес 29 кг, кожа сухая, бледная, 

умеренная болезненность живота во всех отделах, максимальная в мезогастрии, гемоглобин 100 г/л, 

СОЭ 22 мм/час, сывороточное железо 2,6 мкмоль/л; ВИЧ- отр, маркеры гепатитов – отр., кровь на 

бруцеллез отр., иерсиниоз 1:100; ан. кала на дизентерию отр., кровь на Rf – отр. Б/х крови: α-

глобулины 6-12%, β-глобулины 10-11%, γ-глобулины 17%, СРБ ++, выявлены цисты лямблий. 

Получала лечение: диета №4, инфузионная терапия, преднизолон из расчета 1,5 мг/кг 7 дней, 

сульфасалазин 0,5 г х2 раза с быстрым снижением до 0,25 г х1 раз в день. На фоне лечения состояние 

улучшилось: стул 1 раз в сутки без патологических примесей. В дальнейшем отмечалось обострение 

через 2 мес. после отмены сульфасалазина ( 250 мг  в сутки), протекало с учащением стула до 2-х раз 

в сутки, стабилизировалось назначением сульфасалазина. Второе обсотрение через год на фоне 

психо-эмоционального стресса (смерть отца). Получала метипред 40 мг в/м однократно, преднизолон 

1,5 мг/кг курсом, сульфасалазин 0,5 г дважды в сутки 6-8 мес. 

Два года назад впервые выявлено увеличение печени ( + 2 см по среднеключичной линии). 

Транзиторно отмечается повышение ферментов: АСТ максимально до 2 норм, АЛТ до 3 норм, ЩФ 

до 3 норм, ГГТП до 2 норм. 

Антропометрия: рост 167 см, вес 52 кг. 

 Клинический анализ крови: Нв-125 г/л, эр-3,9, тромб – 312, лейк – 5,8, п/я – 0, с/я – 58, э-4, б-1, лимф 

–32, мон – 5, СОЭ- 12 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет желт., прозрачность – мутрая, реакция – кислая, УВ 1029, белок 0,27 г/л, 

глюкоза – нет, эпителий – немного, лейкоциты 2-3, эритроциты 0 в п/зр 

 Копрология: цвет – коричн, запах – каловый, форма – неоформленный, консистенция мягкая, 

мышечные волокна немного, жир нейтральный умеренное кол-во, жирные кислоты немного, мыла 

нет, растительная клетчатка переваримая немного, крахмал немного, йодофильная флора – нет, 

кристаллы, слизь, лейкоциты, эрит роциты – нет, простейшие, я/г не обнаружены. 
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Б/х крови: о. белок, белковые фракции, альбумин – в пределах нормы. АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ – в 

пределах нормы. ГГТП – 43,9 гед/л (норма 6-37). 

УЗИ органов брюшной полости: размеры печени увеличены, паренхима умеренно уплотнена, 

эхооднородна, подчеркнут рисунок ветвей печеночных веню. Уплотнены стенки сосудов. Контуры 

ровные. Из-под края реберной дуги выступает на 30 мм. Поджелудочная железа равномерно 

увеличена, паренхима умеренно уплотнена. Желчный пузырь увеличен в объеме, форма обычная, 

стенка уплотнена, толщиной 2 мм, в просвете много рыхлого осадка. Стенки общего желчного 

протока уплотнены. Селезенка не увеличена. Паренхима умеренно уплотнена. 

Колоноскопия: Слизистая подвздошной кишки розовая, бледная, определяются множественные 

лимфатические фолликулы диаметром до 2-3 мм. Сосудистый рисунок смазан, определяются 

множественные подслизистые петехиальные кровоизлияния.  Слизистая слепой, восходящей, 

поперечноободочной, нисходящей кишки розовая, сосудистый рисунок местами смазан, 

определяются точечные втяжения. В сигмовидной и прямой кишке сосудистый рисунок отсутствует, 

определяются множественные точечные втяжения. Просвет не деформирован. 

Биопсия слизистой ЖКТ: на всем протяжении определяются фрагменты атрофичной оболочки 

толстой кишки. Бокаловидные клетки немногочисленные. Большое количество интраэпителиальный 

лейкоцитов. Базальная мембрана резко утолщена, однородна. Крипты умеренно деформированы с 

многочисленными фигурами митозов. Собственная пластинка слизистой отечна. Клеточный 

инфильтрат обильный, смешанноклеточный с преобладанием нейтрофильных и эозинофильных 

лейкоцитов. 

Биопсия печени: портальные тракты не расширены. Видимые желчевыводящие протоки мелкие. 

Отмечается умеренная инфильтрация лимфоцитами, гистиоцитами. Фрагменты печеночных долек с 

дискомплексацией балок. Гепатоциты со слабо выраженными явлениями зернистой дистрофии. 

Встречаются единичные гепатоциты с вакуолизированными ядрами. 

Задание: 

1. Сформулируйте полный диагноз. 

2. Чем объясняется развитие артрита? 

3. Объясните изменения со стороны печени. Каков патогенез данных изменений? 

4. Какова дальнейшая тактика ведения ребенка? 

5. Прогноз данного заболевания. 

 

 

Задача  
Девочка М., 17 лет ( рост 183 см., вес 61 кг) поступила в отделение с жалобами на схваткообразные 

боли в животе, сопровождающиеся тошнотой и однократной рвотой, приносящей облегчение, 

отрыжку кислым, изжогу, слабость, быструю утомляемость. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1 беременности, протекавшей с угрозой прерывания в 1 

половине. Роды в срок. Вес при рождении 3800 г, длина 57 см. Закричала сразу. На грудном 

вскармливании до 8,5 мес. Раннее развитие без особенностей.  

У дедушки по отцовской линии язвенная болезнь желудка, у отца – язвенная болезнь 12-перстной 

кишки. 

Anamnesis morbi: боли в животе беспокоят с 7 лет. При обследовании в стационаре ( впервые) в 10-

летнем возрасте, выявлена язва луковицы 12-перстной кишки. С этого времени неоднократно 

проводилось  лечение амбулаторно и в стационаре с кратковременным эффектом. В 

межгоспитальный период сохранялся неинтенсивный болевой синдром. Mensis c 14-ти лет. С этого 

же времени отмечается стойкое снижение гемоглобина до 80-100 г/л на фоне приема препаратов 

железа. В последний год состояние ухудшилось – участились и усилились приступы болей в животе. 

Боли носят схваткообразный характер, чаще возникают через 1,5-2 часа после приема пищи и ночью, 

сопровождаются тошнотой и рвотой. 

При поступлении состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, чистые, периорбитальные 

тени. Видимые слизистые бледные. Язык обложен бело-желтым налетом у корня. Подкожно-жировая 

клетчатка выражена недостаточно, распределена равномерно. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Границы относительной сердечной тупости в пределах возрастной нормы, тоны приглушены, 

ритмичные. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной и пилородуоденальной области. Печень, 

селезенка не увеличены. Стул неустойчивый, со склонностью к запорам. 
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Биохимический анализ крови:  

Показатель Результат Норма Показатель Результат Норма 

О. белок 76 г/л 62-82 О. билирубин 7,9 мкмоль/л 2,0-13,7 

Альбумин 39 г/л 31-52 Пр. билирубин 0 мкмоль/л 0-3,4 

ά1-глобулины 4,9  ЩФ 156 ед/л 42-110 

ά2-глобулины 11,6  АЛТ 19 До 50 

β-глобулины 16,0  АСТ 23 До 50 

Γ-глобулины 20,9  Железо 

сыворотки 

4,2 мкмоль/л 9,0-21,5 

АТ к Helicobacter pylori: IgA – положительный, IgG – положительный.    

  Обмен железа: 

Показатель Результат Норма 

Железо сыворотки 5 мкмоль/л 12,5-30 

ОЖСС 74,1 мкмоль/л 45,7-62,5 

Ферритин 21 нг/мл 30-150  

Копрология: цвет – коричневый, форма – оформленный, консистенция – тугая, запах каловый, 

мышечные волокна – немного, жир нейтральный – нет, жирные кислоты – много, мыла – небольшое 

количество, растительная клетчатка переваримая – много, непереваримая – немного, крахмал – 

единичный, йодофильная флора – нет, слизь – много, лейкоциты, эритроциты – нет, простейшие и 

я/гл не обнаружены.                                                                                                              ФЭГДС: 

Пищевод свободно проходим. Слизистая пищевода в в/3 и ср/3 бледно-розового цвета, гладкая. В н/3 

пищевода слизистая гиперемирована, отечная, разрыхлена, с единичными подслизистыми 

фолликулами. Складки кардии утолщены. Определяется гастроэзофагеальный пролапс в н/3 

пищевода. Z-линия расположена типично. Розетка кардии смыкается не полностью. В просвете 

желудка большое количество мутной слизи. Складки желудка утолщены, ригидные, плохо 

расправляются при инсуффляции воздуха. Слизистая свода желудка бледно-розовая.  В теле и 

антральном отделе желудка слизистая отечная, гнездно гиперемирована, в антральном отделе 

определяются множественные плоские выбухания. Привратник смыкается полностью. Слизистая 

луковицы ДПК отечная, гнездно гиперемирована, с плоскими выбуханиями и серыми втяжениями, 

множественными петехиями. Слизистая постбульбарных отделов пестрая, рыхлая, с высыпаниями по 

типу «манной крупы», множественными петехиальными подслизистыми кровоизлияниями. УЗИ 

органов брюшной полости: Печень: передне-задний размер правой доли 132 мм, левой доли 54 мм. 

Паренхима обычной эхогенности, подчеркнут рисунок внутрипеченочных желчных протоков. 

Капсула не изменена. Поджелудочная железа увеличена. Размер 19х9х24 мм, паренхима неоднородна 

за счет множества мелких линейных плотных очажков. Стенки Вирсунгова протока уплотнены. 

Контуры ровные. Желчный пузырь: форма с перегибом в области шейки. Стенка 3-4 мм, уплотнена. 

В просвете осадок. Селезенка без патологии. 

Конс. гинеколога: гиперполименорея. 

Задание: 

1.Сформулируйте диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Назначьте адекватную терапию, включая физиотерапевтические методы лечения. 

4. Диспансерное наблюдение за детьми с данной патологией. 

 

Задача  
Мальчик 1 года 3 месяцев поступил в клинику с жалобами матери на выраженную бледность кожи, 

вялость, снижение аппетита у ребенка, с направляющим диагнозом: «Анемия тяжелой степени 

неясного генеза». 

Из анамнеза болезни: в поликлинике выявлено снижение уровня Hb до 58 г/л, и ребенок срочно 

госпитализирован для лечения и уточнения причины анемии. 

Из анамнеза жизни: ребенок от 1-й нормально протекавшей беременности и родов. Масса тела при 

рождении 3500,0 г длина 52 см. С 2-х недельного возраста ребенок переведен на искусственное 

вскармливание смесью «Агуша». В 4 мес ребенка отвезли к бабушке в деревню, где его кормили 

козьим молоком, кашами, овощами с собственного огорода; мяса не получал (со слов бабушки – 
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отказывался). Врачами в течение этого времени не наблюдался, профилактические прививки не 

проводились, ничем не болел. В последнее время бабушка стала замечать, что мальчик часто ест 

землю, снизился аппетит, у него стали выпадать волосы, перестал интересоваться игрушками. Мать 

забрала мальчика в Москву для обследования.  

При поступлении состояние ребенка тяжелое: вялый, апатичный. Сознание ясное, на осмотр 

реагирует негромким плачем. Кожа и видимые слизистые бледные с желтоватым оттенком, чистые. 

Ушные раковины на просвет бледно-желтые. В углах рта «заеды». Дыхание пуэрильное. Тоны сердца 

приглушены, на верхушке выслушивается систолический шум мягкого тембра. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень +3,0 см ниже реберного края. Селезенка у края подреберья. Моча светлая. 

Психомоторное развитие (CAT/CLAMS) соответствует возрасту 11-12 мес: сидит, стоит, ходит с 

поддержкой; говорит отдельные слоги (ба, ма, па, на). 

Клинический анализ крови: Hb – 54 г/л, эр – 2,8×1012/л, ЦП – 0,53; ретикулоциты – 1,9%; лейк – 

7,2×109/л, п/я – 2%, с/я – 20%, лимф – 64%, эоз – 4%, мон – 10%, СОЭ – 9 мм/час. Выражен анизо- и 

пойкилоцитоз. Много микроцитов. 

Б/х анализ крови: белок – 56 г/л, билирубин – 22,5 мкмоль/л, железо – 4,1 мкмоль/л, ОЖСС – 103 

мкмоль/л, свободный гемоглобин – нет. 

Ферритин сыворотки – 6,4 мкг/л (N=80-200), эритропоэтин – 300 мкЕд/мл (N=5-20). 

Анализ кала на скрытую кровь (троекратно) – отр. 

Задание: 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Необходимо ли дополнительное обследование для уточнения диагноза? 

3. Какие биохимические показатели являются верификационными критериями данного 

заболевания? 

4. Перечислите причины, которые способствовали развитию заболевания у данного ребенка. 

5. Назначьте лечение. 

 

Задача  
Девочка 11,5 месяцев поступила на обследование по поводу снижения аппетита, вялости, частых 

респираторных инфекций. 

Из анамнеза: ребенок от I беременности, протекавшей с анемией во II половине (ферропрепаратов 

мать не принимала). Роды срочные. Масса тела при рождении 3200,0 г, длина 50 см, оценка по Апгар 

8/9. На грудном вскармливании до 3 мес, затем – смесью «Агуша», с 5 мес – манная и овсяная каши 

на коровьем молоке, творог, с 6 мес – кефир (500-600 мл в день), с 9 мес пытались ввести овощное и 

мясное пюре, но ест плохо. Прививки сделаны по возрасту, перед проведением прививок анализы 

крови не проводились. За прошедшие 2 месяца 3 раза перенесла острые респираторные инфекции 

(ОРИ). Вчера обратились в поликлинику, т.к. ребенок капризный, вялый, отказывается от еды; в 

анализе крови обнаружено снижение уровня Hb до 84 г/л, и ребенка госпитализировали для 

обследования. 

При поступлении состояние средней тяжести. Вялая, капризная. Кожа бледная, чистая, волосы 

тусклые, редкие. Пальпируются все группы лимфатических узлов, нижнечелюстные и тонзиллярные 

– увеличены до 0,8–1,0 см в диаметре, безболезненные, подвижные. В легких пуэрильное дыхание, 

хрипов нет. Тоны сердца приглушены, на верхушке выслушивается короткий систолический шум без 

зоны проведения. ЧСС=118 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под 

реберного края на 3,0 см. Селезенка на 1,0 см ниже реберного края. Моча и стул обычной окраски. 

Психомоторное развитие соответствует возрасту 9-10 месяцев (CAT/CLAMS). 

Клинический анализ крови: Hb – 82 г/л, эр – 3,1×1012/л,; ретикулоциты – 1,9%; лейк – 12,4×109/л, п/я 

– 2%, с/я – 20%, лимф – 67%, эоз – 4%, мон – 7%, СОЭ – 11 мм/час. MCV=69 fl (N=75-100), MCH=25 

пг (27-32), MCHC=29 г/л (30-36), RDW= 16,5% (ЦП=0,73).  

Б/х анализ крови: белок – 68 г/л, мочевина – 3,2 ммоль/л, билирубин общий – 22,5 мкм/л, железо – 5,3 

мкмоль/л, ОЖСС – 89,9 мкмоль/л, свободный Hb – нет, ферритин сыворотки – 400 мкг/л (N=80-200), 

трансферрин – 2,65 г/л, (N=2,55-2,6). 

Осмотр ЛОР-врача: острый средний катаральный отит справа, остаточные явления острой 

респираторной инфекции. 

Задание: 

1. Сформулируйте диагноз. 
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2. Необходимо ли дополнительное обследование для уточнения диагноза (если да – перечислите 

методы)? 

3. Какие биохимические показатели являются верификационными критериями данного 

заболевания? 

4. Перечислите причины, которые способствовали развитию заболевания у данного ребенка. 

5. Назначьте лечение. 

 

Задача  
Лиза В., 10 лет, перенесла затяжной бронхит, по поводу чего получала лечение цефалоспоринами, 

аминогликозидами, нестероидными противоспалительными препаратами. Через 12 дней от начала 

терапии состояние девочки ухудшилось: появилась субфебрильная лихорадка, вялость, головная 

боль, «ломота» в суставах, пастозность век и лица, боли в области поясницы. Мама обратила 

внимание на то, что снизилось количество выделяемой мочи, а сама моча приобрела розоватую 

окраску. 

При осмотре в стационаре: состояние тяжелое, температура тела 380С, пастозность век и лица. Со 

стороны сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем изменений не выявлено. Живот мягкий, 

доступен глубокой пальпации, умеренно болезненный при глубокой пальпации в эпигастральной 

области и мезогастрии. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. 

Стул 1 раз в день, оформленный. Суточный диурез 300 мл, визуально – моча розового цвета. 

Клинический анализ крови: Нв-125 г/л, эр-3,9 х 1012/л, тромб – 312 х 109/л, лейк – 14 х 109/л, п/я – 

0%, с/я – 35%, э-4%, б-1%, лимф –55%, мон – 5%, СОЭ- 28 мм/час. 

 Общий анализ мочи: относительная плотность 1,035, белок 1,3 г/л, глюкоза 1+, эритроциты 

покрывают все поля зрения, лейкоциты 25-30 в поле зрения, цилиндры – гиалиновые, зернистые, 

эритроцитарные, слизи умеренное количество, бактерий нет. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Что явилось наиболее вероятной причиной развития заболевания у ребенка? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

4. Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

5. Назначьте лечение. 

 

Задача  
Мальчик Петя С., 2,5 года. Родился в срок, с массой тела 3200гр, длиной 51см. До 6-ти мес. 

развивался нормально, находился на грудном вскармливании до 9-ти мес. Мать и отец ребенка 

практически здоровы 

Из анамнеза известно, что на первом году жизни ребенок часто болел ОРВИ, которые протекали с 

тяжелым эксикозом. Родители отметили, что ребенок в возрасте  5-ти мес. стал много пить и 

выделять значительное количество мочи. Периодически отмечались подъемы Т0 до 38-39 С. После 6-

ти мес. стал недостаточно прибавлять в весе, стал капризным, отмечались немотивированные 

перепады настроения, чередовались периоды возбуждения и апатии. К моменту поступления в 

стационар выделял до 6-ти литров мочи в сутки и постоянно просил пить. Мальчик бледен, 

пониженного питания, вес 11кг 700гр. Нерезко выраженные проявления перенесенного рахита 

(теменные бугры), зубы 6/4. При обследовании внутренних органов патологии не выявлено, в 

психическом развитии несколько отстает. 

Клинический анализ крови: Нв- 95 г/л, эр-3,7 х 1012/л, тромб – 312 х 109/л, лейк – 6,0 х 109/л, п/я – 

0%, с/я – 36%, э-2%, б-1%, лимф –56%, мон – 5%, СОЭ- 4 мм/час. 

 Общий анализ мочи: относительная плотность 1001, белок-нет, глюкоза -отр, лейкоциты 0-1 в поле 

зрения, слизи-нет, бактерий нет. 

Биохимический анализ мочи: фосфор-7,7 мг/кг/сут ( N-до 30); калий- 43 мэкв/сут 

( N 35-78), натрий- 98 мэкв/сут (N 51-133) 

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. С каким заболеванием необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

3. Каков патогенез данного заболевания? 

4. Почему у мальчика часто выявлялись ОРВИ на первом году жизни? 
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5. Какова Ваша лечебная тактика? 

 

Задача  
Девочка 4-х лет, поступила в стационар по «скорой» с жалобами на выраженный отек губ и лица, 

кашель, появление уртикарных элементов по всем кожным покровам, боли в животе. Накануне 

поступления в стационар девочка употребляла в пищу орехи и яблочный сок. 

Из анамнеза известно, что у ребенка в 3 года в апреле, мае наблюдался выраженный зуд глаз, частое 

чихание, появление обильного слизистого отделяемого из носа. В раннем возрасте у девочки- 

проявления атопического дерматита в виде пятнисто-папуллезной зудящей сыпи на коже лица, рук, 

ног, животе. У отца ребенка явления сезонного риноконъюктивита. 

При осмотре: отек мягких тканей лица. На коже уртикарии диаметром до 5-8см, отек конечностей. 

Беспокоит интенсивный кожный зуд. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. Живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Стул был накануне без 

патологических примесей. 

Клинический анализ крови: Нв- 121 г/л, эр-4,26 х 1012/л, лейк – 6,8 х 109/л, п/я – 2%, с/я – 57%, э-

13%, б-0%, лимф –20%, мон – 5%, СОЭ- 10 мм/час. 

Задание: 

1. Поставьте  и обоснуйте диагноз. 

2. Назначьте дополнительные методы исследования. 

3. Показана ли госпитализация ребенка? 

4. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 

5. Какие диетические рекомендации Вы дадите родителям ребенка? 
 
Задача  
Девочка, Фиала Ю., 8 месяцев, от I беременности, I срочных родов. Мать во время беременности не 
наблюдалась. Вес при рождении 3045 гр., рост 50 см. Оценка по Апгар 8/9 баллов. Мать из 
родильного дома ушла самовольно. Была сделана прививка от гепатита В.  
Девочка находилась на грудном вскармливании до 6 месяцев, затем переведена на искусственное. 

Ела с аппетитом, стул был нормальный. Периодически отмечались простудные заболевания. К 

врачам не обращались. Росла и развивалась соответственно возрастным особенностям. 

БЦЖ не вакцинирована. Контакт с больным туберкулезом дедом (диссеминированные туберкулез 

легких, МБТ(+), множественная лекарственная устойчивость). Проба Манту с 2ТЕ в возрасте 8 

месяцев - 8мм папула. При R-томографическом исследовании органов грудной клетки подозрение на 

изменения во внутригрудных лимфатических узлах. Для обследования и лечения госпитализирована 

в специализированное педиатрическое отделение. 

При осмотре: Общее состояние средней тяжести за счет симптомов интоксикации. Сознание ясное. 

Положение активное.  Кожные покровы бледные, чистые, периорбитальные тени.  Подкожно-

жировая клетчатка  развита слабо. Видимые слизистые – чистые, розовые. Периферические 

лимфатические узлы пальпируются в VI группах до I-II размера, безболезненные, мягкоэластической 

консистенции, подвижные. При аускультации  дыхание пуэрильное, хрипов нет. ЧДД 28 в мин. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. ЧСС 130 в мин. Живот мягкий, безболезненный  во всех  отделах. Печень 

+ 1,5 см. Селезѐнка не увеличена. Очаговой и менингеальной симптоматики нет. Вес 7,3кг. Нервно-

психическое развитие соответствует возрасту. 

Клинический анализ крови: 

Дата НВ 

(г/л) 

Эр. 

(1012/л) 

Лейк. 

(109/л) 

С/я  

(%) 

лимф  

(%) 

мон. (%) ТВ 

(109/л) 

СОЭ мм/ч 

При 

поступлении 

99 4,57 11,0 34 62 4 194 13 

 Биохимический анализ крови: 

Дата Билирубин 

общий 

Билирубин 

свободный 

АЛТ АСТ Щелочная 

фосфотаза 

При 

поступлении 

3,9 О,57 14 43,5 567 
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Кровь на ВИЧ  - отр, RW  - отр, НBs Ag , HCV  -отр. 

Анализы кала, мазков из зева, мочи на МБТ №5 люминесцентным методом  и методом посева - МБТ 

не обнаружены. 

Рентгенотомографически при поступлении (прямая, правый и левый бок, томограммы 5,5-6,0 см).:  

Очаговые и инфильтративные тени в легких не определяются. Отмечаются косвенные признаки 

увеличения внутригрудных лимфатических узлов в виде сужения, дислокации левого главного 

бронха. Левый верхнедолевой бронх не прослеживается, что может быть обусловлено увеличением 

бронхопульмональной группы лимфоузлов. Убедительных данных за увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов справа выявить не удается. Рентгенологически отмечаются признаки рахита. 

Сердце - норма. Синусы свободны. 

Консультация невролога – Последствия перинатального поражения ЦНС. Синдром мышечной 

дистонии.  

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие  исследования необходимо провести? 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимо использовать?  

4. С какими заболеваниями вы будете проводить дифференциальный диагноз? 

5. Основные принципы лечения. 

 

Задача  
Мальчик Арсений М., 5 месяцев, родился от 1 беременности,  родов путем кесарева сечения на сроке 

38 недель, беременность протекала с угрозой выкидыша.  Масса тела при рождении   3100гр., длина 

тела 53 см.  Прививки сделаны в 3 месяца. В настоящее время - медотвод. 
БЦЖ-М с. 532  в роддоме, рубчик 4 мм. Контакт с больным туберкулѐзом не установлен. 
Туберкулиновые  пробы не проводились.  
Болен с 3 мес., когда ребенок начал щадить левую руку, затем мать заметила уплотнение в месте 
введения вакцины БЦЖ на левом плече,  появилась  припухлость в левой подмышечной области. 
Ребенок был проконсультирован в ПТД по месту жительства. Для  уточнения  диагноза    и лечения  
поступил в  специализированное отделение. 
При осмотре: состояние средней тяжести за счет умеренно выраженной интоксикации. Развитие по 

возрасту. Кожные покровы  бледные, периорбитальные тени. Видимые слизистые чистые,  розовые.  

Периферические лимфатические узлы пальпируются в 6 группах до 2-3 размера, безболезненные, 

мягкоэластические, подвижные. В лѐгких дыхание пуэрильное,  хрипов нет. Тоны сердца звучные, 

ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень +2 см. Селезѐнка не пальпируется.  Вес 7.285 кг. 

 Status localis: В области верхней трети плеча слева, кнутри от места введения БЦЖ, 

пальпируется уплотнение мягких тканей 2,0 х 2,0 см. В левой подмышечной области увеличенные  

лимфоузлы, 2 из которых до 2,0 см в диаметре плотной консистенции,  малоподвижные, 

безболезненные, кожа на ними обычного цвета,  флюктуации нет.  

           Данные лабораторных и инструментальных методов исследования: 

1.Клинический анализ крови: 

 дата Лейк. Эритр. Гем. п/я с/я Лимф. Мон. эоз СОЭ 

При поступлении 9,7 4,27 113 2 28 61 5 3 16 

2. Анализ крови биохимический:  

Дата общий 

белок 

билирубин 

общий 

билирубин 

прямой 

АЛТ АСТ глюкоза 

При поступлении 67,8 2,78 мкмоль/л 1,27 34 39,8 4,78 

3. Анализы мочи, кала, мазков из зева на МБТ № 3 люминесцентным методом – отр., посевы в 

работе. 

4. Ан. крови на RW,  ВИЧ,  HbS и HCv- ag - отр.,  

5. Рентгенограммы органов грудной клетки – очаговые и инфильтративные тени не выявляются. 

Легочный рисунок не усилен.  Корни легких структурные, просветы бронхов широкие, 

архитектоника их не изменена. Cor – в норме. В верхнем средостении определяется тень тимуса с 2-х 

сторон. Синусы свободны.   

6. Консультация хирурга .: У ребенка лимфаденит подмышечной  группы слева (БЦЖит) лимфоузел 

до 2,5 см. Плотный, подвижный, без инфильтрации окружающей клетчатки и кожи. В результате 
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консервативного лечения процесс без динамики.    Показано  оперативное удаление  казеозно-

измененного  лимфоузла подмышечной  группы слева.      

7. Выполнена  операция -  подмышечная лимфонодулэктомия слева и удаление холодного абсцесса 

на левом плече (наркоз – воздушно-кислородная смесь+ севоран). Удален конгломерат казеозно-

измененных лимфоузлов  в капсуле  размером 2,5х2,0см из подмышечной области и холодный 

абсцесс в области левого плеча (анализы на МБТ, ПЦР, Бактек и гистология).  Осложнений не было. 

 8. Гистологическое исследование: Туберкулезное воспаление подмышечных лимфатических узлов 

(не исключается БЦЖит) с периаденитом, в сочетании с хроническим неспецифическим воспалением 

(хламидиоз?). Анализ содержимого  лимфоузла  на МБТ люм. м-м  от 10.06.09г. – КУМ не 

обнаружены. Посев в работе.  

9. Туберкулинодиагностика не проведена по причине повторных ОРВИ  у ребенка. 

10. поставлен Диаскинтест – ОТР. 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие  исследования необходимо провести? 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимо использовать?  

4. С какими заболеваниями вы будете проводить дифференциальный диагноз? 

5. Основные принципы лечения. 

 

Задача   
В областную больницу поступил подросток 15 лет с жалобами на периодическое изменения цвета 

мочи (по описаниям напоминает цвет мясных помоев). Мальчик от третьей беременности, 

протекавшей с токсикозом в первом триместре, от третьих срочных, физиологических родов. 

Вакцинирован по календарю. Респираторными заболеваниями болеет 3-4 раза в год. До поступления 

в стационар не обследовался. Из семейного анамнеза известно, что по линии материи мужчины 

умирали до 30 лет, страдали снижением слуха, вплоть до полной глухоты и имели плохое зрение. 

При осмотре подросток правильного телосложения. Рост и вес соответствую 25 перцинтили. 

Отвечает только на вопросы заданные громко. Кожа бледна, сухая. Отеков нет. Артериальное 

давление 150/90 мм рт.ст. мочеиспускание не нарушено. Моча мутная, коричневатого оттенка. 

Симптом покалачивания отрицательный. 

При срочном исследовании крови - эритроциты 3,5х1012/л, гемоглобин – 98 г/л, СОЭ – 5 мм/ч; 

креатинит сыворотки крови 117 ммоль/л. 

Задания: 

1. Обоснуйте предполагаемый диагноз, определите план обследования. 

2. Проведите дифференциально-диагностические мероприятия.  

3. Обоснуйте необходимость проведения нефробиопсии.  

4. Назначьте лечение и план диспансерного наблюдения за ребенком.  

5. Определите прогноз течения заболевания у данного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


