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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ПМ .02.  Диагностическая деятельность, МДК 01.01. Пропедевтика внутренних 

болезней, Раздел 1 Пропедевтика детских болезней». Перечень видов оценочных средств 

соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий и практических заданий,а так же промежуточной 

аттестации в форме тестовых заданий к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ПМ .02.  Диагностическая деятельность, МДК 01.01. Пропедевтика 

внутренних болезней, Раздел 1 Пропедевтика детских болезней». 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины ПМ .02.  Диагностическая деятельность, 

МДК 01.01. Пропедевтика внутренних болезней, Раздел 1 Пропедевтика детских болезней 

являются предусмотренные ФГОС по специальности умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения* 

Наименование оценочных 

средств 

1 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

Знать:  

− топографию органов 

и систем организма в 

различные возрастные 

периоды; 

− биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические 

процессы, происходящие 
в организме; 

− основные 

закономерности развития 

и жизнедеятельности 

организма; 

− строение клеток, 

тканей, органов и систем 

организма во 

взаимосвязи с их 

функцией в норме и 

патологии; 

− основы регуляции 
физиологических 

функций, принципы 

обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в 

центральной нервной 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по теме:Изучение 

методики исследования 

органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, крови и 

органов кроветворения; 

КИМ по теме: Изучения 

методики исследования 

органов пищеварения, почек и 
органов мочевыделения, 

эндокринной системы. 

 

 

Дифференцированный зачет  

 



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 
и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

системе; 

− определение 

заболеваний; 

− общие принципы 

классификации 

заболеваний; 

− этиологию 

заболеваний; 

− патогенез и 

патологическую 
анатомию заболеваний; 

− клиническую 

картину заболеваний, 

особенности течения, 

осложнения у различных 

возрастных групп; 

− методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 
 

 

 

 

2 ПК 2.1. Определить программу лечения 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения 

пациента 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 

лечения 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния 
пациента 

ПК 2.6. Организовать специализированный 

сестринский уход за пациентом. 

Уметь: 

− планировать 

обследование пациента; 

− осуществлять сбор 

анамнеза; 

− применять 

различные методы 

обследования пациента; 
− интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики;  

− оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

КИМ по теме:Изучение 

методики исследования 

органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, крови и 

органов кроветворения; 

КИМ по теме: Изучения 

методики исследования 

органов пищеварения, почек и 
органов мочевыделения, 

эндокринной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Тема 1.1 «Изучение методики 

исследования органов 

дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, крови и 

органов кроветворения» 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.6. 

КИМ по теме 1.1 «Изучение 

методики исследования 

органов дыхания, сердечно 

- сосудистой системы, 

крови и органов 

кроветворения» 

Тема 1.2 «Изучения методики 

исследования органов 

пищеварения, почек и 

органов мочевыделения, 

эндокринной системы» 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.6 

КИМ по теме 1.2 «Изучение 

методики исследования 

органов пищеварения, 

почек и органов 

мочевыделения, 

эндокринной системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13 

КИМы по теме 1.1 «Изучение методики исследования органов дыхания, 

сердечно - сосудистой системы, крови и органов кроветворения»» 

 

Выберите один правильный ответ 
 

1. Одышкой у новорожденных можно считать ЧД более: 

а) 30 в мин    

б) 40 в мин 

в) 50 в мин 

г) D. 60 в мин   

д) 20 в мин 

  

2. При везикулярном дыхании выдох составляет от вдоха: 

а) 1/2  часть 

б) 2/3  часть 

в) 1/3 часть   

г) 1/5 часть 

д) Е. 1/4 часть 

  
3. При жестком дыхании отношение вдоха к выдоху составляет: 

а) 1:2  

б) 1:1  

в) 1:3 

г) 1:5 

д) Е.  1:4 

  

4. Шум трения плевры возникает при: 

а) гнойном плеврите 

б) синдром ДН 

в) сухом перикардите 

г) пневмониях 

д) сухом плеврите    

  

5. Частота возникновения ателектазов легких у новорожденных и грудных 

детей объясняется: 

недостаточным развитием легочной ткани 

а) узостью главных бронхов 

б) недостаточностью сурфактанта    

в) закупоркой бронхиол слизью 

г) закупоркой бронхов серозной жидкостью 

  

6. При пуэрильном дыхании выдох составляет от вдоха: 

а) 1/2 

б) 2/3    
в) 1/4 

г) 1/3 

д) 1/5 



  

7. При синдроме обструкции  наблюдается кашель: 

а) приступообразный  

б) спазматический 

в) мучительный, сухой  

г) малопродуктивный    
д) грубый, лающий 

  
8. Одышкой у детей свыше 1 года жизни можно считать ЧД более: 

а) 30 в мин 

б) 40 в мин 

в) 50 в мин    
г) 60 в мин 

д) 20 в мин 

  

9. Соотношение частоты дыханий и пульса у новорожденного: 

а) 1:1 

б) 1:2 

в) 1:3    

г) 1:4 

д) 1:5 

  

10. Голосовое дрожание усиливается при: 

а) наличии жидкости в плевральной полости 

б) уплотнении легочной ткани   

в) повышенной воздушности легочной ткани  

г) обструктивном синдроме 

д) наличие воздуха в плевральной полости 

  

11. Верхнюю границу легких определяют с: 

а) 2 лет 

б) 4 лет 

в) 6 лет 

г) 7 лет   
д) 10 лет 

  

12. Глубокая болезненность  грудной клетки встречается при: 

а) сухом кашле 

б) одышке 

в) кровохарканьи 

г) плеврите   

д) переломе ребра 

  

13. Голосовое дрожание ослаблено при синдроме: 

а) синдроме обструкции бронхов 

б) повышенной воздушности легочной ткани    
в) с наличии жидкости в плевральной полости 

г) синдроме уплотнении легочной ткани 

д) с наличии воздуха в плевральной полости 

  

14. Частота дыхания у детей в возрасте 5 лет:  

а) 18-20 

б) 24-26    



в) 30-35 

г) 35-40 

д) 40-60 

  

15. Гиперемия зева, отечность дужек, разрыхление миндалин характерны для поражения: 

а) верхних дыхательных путей   
б) нижних дыхательных путей 

в) средних дыхательных путей 

г) бронхиол и альвеол 

д) подчелюстных лимфоузлов 

  

16. Выбухание грудной клетки на стороне поражения отмечается при:  

а) синдроме повышенной прозрачности  

б) синдроме обструкции 

в) синдроме полости (бронхоэктазии) 

г) накоплении жидкости в плевральной полости   (+) 
д) синдроме уплотнения легочной ткани 

  
17. Для обструктивного синдрома у детей характерно: 

а) свистящее дыхание 
б) раздувание крыльев носа 

в) осиплость голоса 

г) болезненность грудной клетки 

д) отсутствие голоса 

  

18. Выделение мокроты полным ртом наблюдается  при синдроме: 

а) бронхоэктазии 

б) поражения плевры 

в) уплотнения легочной ткани 

г) эмфиземы легких 

д) обструкции бронхов 

 

19. Везикулярное дыхание у детей выслушивается в возрасте: 

а) до 2-3 лет 

б) до 5-7 лет 

в) до 10 лет 

г) старше 5-7 лет 

д) старше 10 лет 

  

20. Ложный круп возникает у детей: 

а) постепенно, в течение 1 -3 дня 

б) внезапно, чаще в дневное время 

в) внезапно, чаще в ночное время 

г) постепенно, в течении 5-6 дней 

д) постепенно до 15-20 дней 

  

21. Сухие свистящие хрипы слышны при синдроме: 

а) обструкции бронхов 
б) эмфиземы легких 

в) легочного сердца 

г) уплотнения легочной ткани 

д) полости в легких 

  



22. Тип дыхания у девочек  в пубертатном возрасте: 

а) брюшной 

б) грудной 

в) диафрагмальный 

г) реберный 

д) смешанный 

  

23. Воспалительный процесс в  легких у грудных детей чаще локализуется в: 

а) в ерхней  до ле  

б) средней доле 
в) нижней доле 

г) верхушке легкого 

д) корне легкого 

  

24. Ширину полей Кренига определяют методом: 

а) осмотра  

б) ПАЛЬПАЦИЯ 

в) перкуссии 
г) аускультации 

д) бронхофония 

  

25. Над треугольником Гарлянда  перкуторно определяется: 

а) притупление звука  

б) ясный легочной звук 

в) укороченый тимпанит 

г) коробочный звук 

д) бедренный звук 

  

26. Над треугольником Раухфуса-Грокко перкуторно определяется:  

а) притупление звука 
б) ясный легочной звук 

в) укороченный звук 

г) коробочный звук 

д) тимпанит 

 

27. Пуэрильное дыхание прослушивается у детей в возрасте: 

а) до 1-3 год 

б) до 7 лет 
в) старше 10 лет 

г) 11-13 лет 

д) новорожденных 

  

28. Коробочный звук над легкими перкуторно определяется при: 

а) ПОРАЖЕНИИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ЛИСТКОВ 

б) синдроме повышенной воздушности 

в) синдроме уплотнения легких 

г) наличие жидкости в плевральной жидкости 

д) увеличении внутригрудных лимфоузлов 

  

29. В механизме образования сухих хрипов играет роль: 

а) воздушный поток и состояние стенки бронхов  

б) наличие жидкости в просвете бронха 

в) полость в легких 



г) жидкость в плевральной полости 

д) наличие воздуха в плевральной полости 

 

30. В механизме образования влажных хрипов играет роль: 

а) наличие жидкости в просвете бронхов 

б) спазм бронхов                    

в) наличие в легком полости 

г) скопление жидкости в плевре 

д) наличие в плевре воздуха 

  

31. Усиленная бронхофония отмечается при: 

а) уплотнении легочной ткани 
б) обструкции, 

в) поражении плевры 

г) повышенной прозрачности легочной ткани 

д) наличие полости в легких 

  

32. Клинические признаки синдрома дыхательной недостаточности 1 степени: 

а) одышка в покое, тахикардия 

б) УМЕРЕННАЯ одышка при физической нагрузке 
в) резко учащенное дыхание 

г) цианоз в покое 

д) беспокойство в покое 

  

33. Спирография у детей проводится с: 

а) 1-3 ЛЕТ 

б) 5-7 ЛЕТ 

в) 10 лет 

г) 12 лет 

д) свыше 12лет 

  

34. Определите когда внутриутробно образуется межпредсердная перегородка: 

а) 3 нед 

б) 4 нед  

в) 5 нед 

г) 6 нед 

д) 7 нед 

 

35. Определите когда внутриутробно формируется трехкамерное сердце: 

а) 2 нед 

б) 3 нед 

в) 5 нед 

г) 6 нед  

д) 7 нед 

 

36. Определите когда внутриутробно начинает функционировать кровообращение плода: 

а) 2 нед 

б) 3 нед 

в) 4 нед 

г) 5 нед 



д) 7 нед 

 

37. Назовите критический период для сердца плода: 

а) 1-2 нед 

б) 3-4 нед 

в) 5-6 нед 

г) 7-8 нед 

д) 9-10 нед 

 

38. Определите чем образована левая граница сердца: 

а) правым предсердием 

б) левым предсердием 

в) левым желудочком  

г) правым желудочком 

д) легочной артерией 

 

39. Определите точку выслушивания митрального клапана: 

а) верхушка сердца  

б) II межреберье справа от грудины 

в) II межреберье слева от грудины 

г) точка Боткина-Эрба 

д) основание мечевидного отростка 

 

40. Выделите точку выслушивания аортального клапана: 

а) верхушка сердца 

б) II межреберье справа  

в) II межреберье слева 

г) точка Боткина-Эрба 

д) мечевидный отросток 

 

41. Выделите точку выслушивания клапана легочного ствола: 

а) верхушка сердца 

б) II межреберье справа 

в) II межреберье слева  

г) точка Боткина-Эрба 

д) мечевидного отростка 

 

42. Выделите точку выслушивания трехстворчатого клапана: 

а) верхушка сердца 

б) II межреберье справа 

в) II межреберье слева 

г) точка Боткина-Эрба 

д) основание мечевидного отростка  

 

43. Чем образован верхушечный толчок у новорожденного: 

а) правым желудочком 



б) правым предсердием 

в) левым желудочком 

г) левым предсердием 

д) левым и правым желудочками 

 

44. Оцените частоту пульса у новорожденного в 1 минуту: 

а) 80 

б) 100 

в) 140  

г) 180 

д) 200 

 

45. Оцените частоту пульса у ребенка в 6 месяцев в 1 минуту: 

а) 80 

б) 110 

в) 120 

г) 130  

д) 140 

 

46. Выберите частоту пульса у ребенка в 5 лет в 1 минуту: 

а) 80 

б) 100  

в) 140 

г) 18 

д) 200 

 

47. Выберите частоту пульса в среднем у ребенка в 15 лет в 1 минуту: 

а) 80  

б) 100 

в) 140 

г) 180 

д) 200 

 

48. Артериальное давление у детей коррелирует с: 

а) уровнем общего белка в крови 

б) длиной кишечника 

в) физическим развитием  

г) высотой головы 

д) уровнем глюкозы 

 

49. Назвать тип кровоснабжения миокарда у детей : 

а) Магистральный 

б) Коррелятивный 

в) Вертикальный 

г) Горизонтальный 

д) рассыпной  



 

50. Облитерация артериального (Боталлова) протока происходит к: 

а) 2-3 мес.  

б) 4-5 мес. 

в) 6-7 мес. 

г) 8-9 мес. 

д) 10 -12мес. 

 

51.  Овальное окно закрывается в основном к: 

а) 1-2 мес. 

б) 3-4 мес. 

в) 6-12 мес.  

г) 8-18 мес. 

д) 10 - 24 мес. 

 

52.  Нарастание массы сердца замедляется в: 

а) грудном периоде 

б) преддошкольном периоде 

в) дошкольном периоде 

г) школьном периоде  

д) после 20 лет 

 

53. Диастолическое давление должно составлять от систолического : 

а) 1/3 часть 

б) 1/2 часть 

в) 2/3 часть  

г) 1/4 часть 

д) 1/5 часть 

 

54. Частый пульс у детей раннего возраста обусловлен: 

а) интенсивным обменом веществ  

б) особенностями кровоснабжения миокарда 

в) большой массой сердца 

г) преобладанием парасимпатической нервной системы 

д) горизонтальным положением сердца 

 

55. Сердечная астма отмечается у больных детей при недостаточности: 

а) правого предсердия 

б) правого желудочка 

в) левого предсердия 

г) левого желудочка  

д) митрального клапана 

 

56. Назвать причину частого пулься у детей: 

а) высокое стояние диафрагмы 

б) особенности кровоснабжения сердца 



в) преобладание симпатической нервной системы 

г) изменение размеров сердца 

д) активная двигательная деятельность 

 

57. Интенсивно растет после 10 лет отдел сердца: 

а) левый желудочек  

б) левое предсердие 

в) правое предсердие 

г) миокард 

д) правый желудочек 

 

58. ВПС с обеднением большого круга кровообращения: 

а) ОАП 

б) стеноз устья легочной артерии 

в) митральный стеноз 

г) коарктация аорты 

д) тетрада Фалло 

 

59. Когда отмечается низкое диастолическое давление: 

а) дефекте межжелудочковой перегородки 

б) дефекте межпредсердной перегородки 

в) митральном стенозе 

г) открытом артериальном протоке  

д) стенозе устья легочной артерии 

 

60. Выберите при недостаточности какого клапана отмечаются пульсация вен шеи и 

эпигастральная пульсация: 

а) митрального клапана 

б) трехстворчатого клапана  

в) аортального клапана 

г) легочного клапана 

д) венозных клапанов 

 

61. Оцените пульс при стенозе устья аорты: 

а) на лучевой артерии напряжен 

б) не прощупывается на тыльной поверхности стопы 

в) малый, слабого наполнения и напряжения  

г) нитивидный венный пульс 

д) высокий, быстрый пульс 

 

62. Укажите вследствие, чего формируется «Сердечный горб» у ребенка: 

а) гипертрофии левого желудочка  

б) гипертрофии левого предсердия 

в) гипертрофии правого желудочка 

г) гипертрофии правого предсердия 

д) гипертрофии сосудистого пучка 



63. Укажите, за счет чего усилен верхушечный толчок у детей: 

а) гипертрофии правого предсердия 

б) гипертрофии левого желудочка  

в) гипертрофии правого желудочка 

г) гипертрофии сосудистого пучка 

д) гипертрофии левого предсердия 

 

64.  При каком пороке, отмечается повышение АД на верхних конечностях и снижение АД 

на нижних у детей: 

а) митральный стеноз 

б) коарктация аорты  

в) стеноз устья аорты 

г) стеноз легочной артерии 

д) трикуспидальный стеноз 

 

65. Пресистолическое дрожание определяется при: 

а) недостаточности митрального клапана 

б) стенозе устья аорты 

в) стенозе устья легочной артерии 

г) митральном стенозе 

д) недостаточности трикуспидального клапана 

 

66. При каком из перечисленных пороков сердца, наблюдается «капиллярный пульс»: 

а) при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия 

б) при недостаточности митрального клапана 

в) при недостаточности клапанов легочной артерии 

г) при недостаточности клапана аорты  

д) при недостаточности трикуспидального клапана 

 

67. Назовите, что оценивает фонокардиограмма: 

а) тоны сердца  

б) ритм сердца 

в) размеры сердца 

г) сократимость сердца 

д) проводимость сердца 

 

68. Что означает термин «эмбриокардия»? 

а) это ослабление обоих тонов сердца 

б) это ослабление только 1-тона сердца 

в) это равный интервал между тонами сердца 

г) это разный интервал между тонами сердца 

д) это усиление обоих тонов сердца 

 

69. При каком пороке наблюдается «цианотичный румянец щек»: 

а) стеноз устья аорты 

б) недостаточность трикуспидального клапана 



в) стеноз левого атриовентрикулярного отверстия  

г) стеноз правого атриовентрикулярного отверстия 

д) открытый артериальный проток 

  

70. При экссудативном перикардите положение больного ребенка: 

а) полусидя, опустив ноги вниз 

б) коленно-локтевое  

в) на корточках 

г) горизонтальное - ребенок лежит 

д) ортопноэ 

 

71. Отеки сердечного генеза у детей вначале появляются на: 

а) Лице 

б) грудной клетке 

в) Животе 

г) передней поверхности голеней 

д) стопах  

 

72. Сердечные отеки у детей сочетаются с: 

а) цианозом кожи  

б) бледностью кожи 

в) гиперемией кожи 

г) болезненностью кожи 

д) желтушностью кожи 

 

73. Выпячивание грудной клетки в виде деформации в области сердца – признак: 

а) врожденного порока сердца  

б) увеличения внутригрудных лимфатических узлов 

в) сердечной недостаточности 

г) возрастных особенностей скелета 

д) дыхательной недостаточност 

 

74. Опиши напряжение пульса при врожденном стенозе устья аорты отмечается: 

а) альтернирующий пульс 

б) парадоксальный пульс 

в) большой пульс 

г) нитевидный пульс  

д) твердый пульс 

 

75. Грубый систолический шум во втором межреберье слева выслушивается при: 

а) открытом артериальном протоке 

б) недостаточности клапанов аорты 

в) дефекте межжелудочковой перегородки 

г) стенозе устья легочной артерии  

д) стенозе устья аорты 

 



76. Расширение  левой границы сердца наблюдается при: 

а) гипертрофии левого желудочка 

б) гипертрофии правого желудочка 

в) гипертрофии левого предсердия 

г) гипертрофии правого предсердия 

д) стенозе устья легочной артерии 

 

77. Ослабление 2-тона на легочной артерии отмечается при недостаточности клапана: 

а) Трехстворчатого 

б) легочной артерии 

в) митрального 

г) аорты 

д) венозной недостаточности 

 

78. Усиление 2-тона на легочной артерии отмечается при стенозе: 

а) митрального отверстия 

б) устья аорты 

в) устья легочной артерии  

г) нижней полой вены 

д) трикуспидального клапан 

 

79. Одной из основных причин развития ВПС у детей являются: 

а) токсикозы беременных 

б) анемия беременных 

в) инфекционные заболевания матери  

г) нефропатии беременных 

д) некачественное питание беременных 

 

80. Диастолический шум выслушивается при: 

а) открытом артериальном протоке 

б) недостаточности клапанов аорты  

в) дефекте межжелудочковой перегородки 

г) стенозе устья легочной артерии 

д) дефекте межпредсердной перегородки 

  

 

 

 

 

 

 

 



КИМы по теме 1.2 «Изучение методики исследования органов 

пищеварения, почек и органов мочевыделения, эндокринной системы». 

Выберите один правильный ответ 
1. Основной причиной хронических гастритов является: 

а) пищевая аллергия 

б) вирусные респираторные инфекции 

в) недостаток витаминов и белка в рационе 

г) хронические нервно-психические стрессы 

д) хеликобактер пилори (Hp) 

 

2. К эндогенным причинам хронического гастрита относится: 

а) дуодено-гастральный рефлюкс 

б) хеликобакгер пилори Hp 

в) недостаточность витаминов и белков в пище 

г) злоупотребление острой пищей 

д) хронические нервно-психические стрессы 

 

3. Хеликобактер-ассоциированный гастрит классифицируется как: 

а) хронический гастрит А 

б) хронический гастрит В 

в) хронический гастрит С 

г) хронический гастрит D 

д) хронический гастрит Е 

 

4. Аутоиммунный гастрит классифицируется как: 

а) хронический гастрит А 

б) хронический гастрит В 

в) хронический гастрит С 

г) хронический гастрит D 

д) хронический гастрит Е 

 

5. Рефлюкс-гастрит классифицируется как: 

а) хронический гастритА 

б) хронический гастритВ 

в) хронический гастрит С 

г) хронический гастрит D 

д) хронический гастрит Е 

 

6. К факторам агрессии для слизистой желудка относится: 

а) соляная кислота 

б) слизь 

в) цитопротекторные простагландины 

г) муцин 

д) сурфактантоподобные вещества 

 



7.  Характерная локализация болей при хроническом гастрите: 

а) вокруг пупка 

б) в эпигастрии 

в) в правом подреберье 

г) внизу живота 

д) в левом подреберье 

 

8. Для коррекции желудочной гиnерсекреции назначают: 

а) антациды 

б) антигистаминные средства 

в) антибиотики 

г) сульфаниламиды 

д) метилксантины 

 

9. Санаторное лечение при хроническом гастрите показано в периоде: 

а) обострения 

б) санаторное лечение противопоказано 

в) ремиссии 

г) неполной ремиссии 

д) субремиссии 

 

10. Кислотность желудочного сока при язвенной болезни желудка у детей: 

а) понижена 

б) нулевая 

в) нормальная 

г) средняя 

д) повышена 

 

11. Мойнигановский ритм болей это: 

а) голод - боль - прием пищи - успокоение 

б) боль после приема пищи 

в) боль не связана с едой 

г) прием пищи - боль - голод - успокоение 

д) прием пищи - боль- рвота приносящяя облегчение 

 

12. Положительный симптом Менделя характерен для: 

а) гастродуоденита 

б) эзофагита 

в) холецистита 

г) язвенной болезни 

д) пиелонефрита 

 

13. При язвенной болезни болевые приступы возникают: 

а) через 15-30 минут после еды 

б) после завтрака 

в) в ночное время 



г) через 1 час после приема пищи 

д) через 2 часа после приема пищи 

 

14. При гастроскопии выявлена покрытая фибрином язва с воспалительным валом на фоне 

гиперемии и отека слизистой оболочки. Оцените стадию заболевания: 

а) стадия свежей язвы 

б) период обратного развития язвы 

в) стадия рубцевания 

г) стадия ремиссии 

д) стадия заживления 

 

15. Препаратом выбора из перечисленного при язвенной болезни являются: 

а) но-шпа 

б) платифиллин 

в) гастрофарм 

г) атропин 

д) де нол 

 

16. Информативным методом диагностики аномалии желчных путей является: 

а) дуоденальное зондирование 

б) объективное исследование 

в) эндоскопическое исследование 

г) ультразвуковое исследование 

д) биохимический анализ крови 

 

17. При гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей боли в правом подреберье 

следующего характера: 

а) приступообразные 

б) тупые 

в) колющие 

г) голодные 

д) ночные 

 

18. Наиболее частой патологией желчных путей в детском возрасте является: 

а) дискинезия ЖВП 

б) холецистит 

в) холангит 

г) желчнокаменная болезнь 

д) атрезия желчевыводящих протоков 

 

19. Болевой синдром при гипомотoрной дискинезии желчевыводящих путей обусловлен: 

а) закрытием сфинктера Одди 

б) растяжением желчного пузыря 

в) изменением состава желчи 

г) закрытием сфинктера Люткенса 

д) обтурацией желчевыводящего протока 



 

20. К ингибиторам «протонной помпы» относится: 

а) фамосан 

б) ранитидин 

в) гастрофарм 

г) лансопразол 

д) мотилиум 

 

21. К блокаторам Н2-рецепоторов гистамина относится: 

а) омепразол 

б) кординокс 

в) гастроцепин 

г) квамател 

д) трихопол 

 

22. С целью нормализации моторно-эвакуаторной функции ЖКТ при гастро-эзофагеальной 

рефлюксной болезни используется: 

а) ранитидин 

б) витамин А 

в) мотилиум 

г) викалин 

д) омепразол 

 

23. Локализация болей в животе при хроническом гастрите преимущественно в области: 

а) вокруг пупка 

б) эпигастрия 

в) правого подреберья 

г) внизу живота 

д) по всему животу 

 

24. Умеренные боли при пальпации в области эпигастрия наблюдаются при: 

а) функциональном расстройстве желудка 

б) холецистите 

в) панкреатите 

г) язвенной болезни 

д) хроническом гастрите 

 

25. Ребенку 12 лет выставлен диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, в 

стадии «свежей язвы». Какое обследование необходимо провести для определения 

тактики лечения? 

а) анализ на Helicobacterpylori 

б) генетика метаболизма лактозы 

в) анализ мочи на диастазу 

г) антитела к глиадину 

д) фекальный кальпротектин 

 



26.  Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для 

а) гломерулонефрита 

б) цистита 

в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

27. Для протеинурического варианта мочевого синдрома у детей характерно преобладание 

в моче 

а) лейкоцитов 

б) эритроцитов 

в) сахара 

г) белка 

28. Наиболее частый путь инфицирования у девочек при цистите 

а) гематогенный 

б) нисходящий 

в) контактный 

г) восходящий 

29. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении 

а) правил гигиены промежности 

б) режима кормления 

в) режима сна 

г) температурного режима в помещении 

30. Внезапное начало заболевания после переохлаждения ребенка, боли внизу живота и 

болезненное мочеиспускание характерны для 

а) хронического цистита 

б) острого гломерулонефрита 

в) острого цистита 

г) дисметаболической нефропатии 

31. Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок у детей, 

сопровождающееся поражением канальцев — это 

а) гломерулонефрит 

б) цистит 

в) пиелонефрит 

г) нефроптоз 

32. Наиболее частой непосредственной причиной развития пиелонефрита у детей является 



а) стрептококк 

б) кишечная палочка 

в) палочка сине-зеленого гноя 

г) гонококк 

33. Симптомы интоксикации, боли в животе и поясничной области, положительный 

симптом Пастернацкого у детей старшего возраста наблюдаются при 

а) дисметаболической нефропатии 

б) цистите 

в) пиелонефрите 

г) вульвовагините 

34. Высокая лейкоцитурия и бактериурия у детей характерны для 

а) пиелонефрита 

б) гломерулонефрита 

в) опухоли почек 

г) цистита 

35. Данные о функциональном состоянии каждой почки в отдельности у детей получают 

при 

а) УЗИ 

б) обзорной урографии 

в) радиоизотопной ренографии 

г) исследовании клиренса эндогенного креатинина 

36. Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом 

а) в первые 3 дня болезни 

б) в острый период заболевания 

в) до полного выздоровления 

г) в период бактериурии 

37. Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу 

а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли 

б) усиленного белкового питания 

в) бессолевой диеты 

г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара 

38. При хронизации пиелонефрита у детей 

а) прогноз благоприятный 

б) может развиться ОПН 

в) может развиться вторичное сморщивание почек 

г) всегда наступает выздоровление 



39. Этиотропной терапией при остром пиелонефрите у детей является 

а) антибактериальная терапия 

б) фитотерапия 

в) физиотерапия 

г) витаминотерапия 

40. Наиболее тяжелым по течению и исходу среди заболеваний почек у детей является 

а) дисметаболическая нефропатия 

б) пиелонефрит 

в) гломерулонефрит 

г) нефроптоз 

41. В основе развития гломерулонефрита у детей лежат 

а) иммунные реакции 

б) гиподинамия 

в) гормональный фон 

г) стрессовый фактор 

42. При гломерулонефрите у детей иммунные комплексы антиген–антитело поражают 

а) петлю Генле 

б) канальцы 

в) клубочки 

г) чашечки 

43. Повышение АД у детей, особенно диастолического, характерно для: 

а) острого периода гломерулонефрита 

б) острого периода пиелонефрита 

в) латентного течения гломерулонефрита 

г) латентного течения пиелонефрита 

44. Для острого периода гломерулонефрита у детей характерна 

а) полиурия 

б) олигурия 

в) дизурия 

г) глюкозурия 

45. Появление стойкой пены в моче детей с нефротической формой гломерулонефрита 

свидетельствует о 

а) глюкозурии 

б) протеинурии 

в) лейкоцитурии 



г) гематурии 

46. Отеки распространенного характера вплоть до анасарки у детей характерны для 

а) нефротической формы гломерулонефрита 

б) гематурической формы гломерулонефрита 

в) смешанной формы гломерулонефрита 

г) острого пиелонефрита 

47. В биохимическом исследовании крови у детей с гломерулонефритом определяется 

а) гиперальбуминемия, повышение гамма-глобулина 

б) гипоальбуминемия, снижение гамма-глобулина 

в) снижение a- и b-глобулинов 

г) снижение липидов и холестерина 

48. Остеопороз у детей с гломерулонефритом является осложнением терапии 

а) глюкокортикоидами 

б) диуретиками 

в) антибактериальными препаратами 

г) гипотензивными препаратами 

49. Дети, больные гломерулонефритом, должны наблюдаться окулистом, так как 

длительное повышение АД вызывает 

а) астигматизм 

б) миопию 

в) изменения на глазном дне 

г) дальнозоркость 

50. Смешанный мочевой синдром у детей с заболеванием почек наблюдается при 

а) остром пиелонефрите 

б) нефротической форме гломерулонефрита 

в) гематурической форме гломерулонефрита 

г) смешанной форме гломерулонефрита 

51. О глубоком поражении гломерул при гломерулонефрите у детей свидетельствует 

а) селективная протеинурия 

б) неселективная протеинурия 

в) гематурия 

г) лейкоцитурия 

52. Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь назначают 

а) антибактериальную терапию 



б) строгий постельный режим и диету 

в) гипотензивные и диуретические препараты 

г) препараты цитостатического действия 

53. В качестве патогенетической терапии детям с нефротической формой 

гломерулонефрита назначают 

а) глюкокортикоиды с цитостатиками 

б) антибиотики и сульфаниламиды 

в) препараты хинолинового ряда 

г) антиметаболиты с гепарином 

54. После выписки из стационара ребенка, страдающего гломерулонефритом, его лечение 

продолжают амбулаторно 

а) от 1 до 6 мес. 

б) от 6 до 10 мес. 

в) от 6–10 мес. до 2–3 лет 

г) от 10 мес. до 6 лет 

55. Ход амбулаторного лечения ребенка с гломерулонефритом контролируют анализами 

крови и мочи 

а) еженедельно 

б) 1 раз в 2 недели 

в) ежемесячно 

г) ежеквартально 

56. При лечении ребенка, больного гломерулонефритом, синдром отмены развивается при 

внезапной отмене 

а) метилурацила 

б) фуросемида 

в) делагила 

г) преднизолона 

57. Фимоз у детей — это 

а) ущемление головки полового члена 

б) сужение крайней плоти полового члена 

в) воспалительный процесс в крайней плоти 

г) сужение мочеиспускательного канала 

58. Выделения из влагалища, гиперемия вульвы, зуд и следы расчесов наблюдаются у 

девочек при 

а) цистите 

б) уретрите 



в) вульвовагините 

г) пиелонефрите 

59. Воспалительный процесс в коже головки полового члена и внутреннем листке крайней 

плоти у мальчиков называется 

а) фимозом 

б) баланопоститом 

в) парафимозом 

г) уретритом 

60. Важнейший этиологический фактор сахарного диабета у детей 

а) переохлаждение 

б) перегревание 

в) избыточный прием белков 

г) наследственная отягощенность 

61. Клинические симптомы сахарного диабета у детей 

а) полифагия, полидипсия, полиурия 

б) лихорадка, кашель с мокротой 

в) боль в пояснице, отеки 

г) тахикардия, тремор, зкзофтальм 

62. При сахарном диабете у детей в общем анализе мочи наблюдаются 

а) высокая относительная плотность, гематурия 

б) высокая относительная плотность, глюкозурия 

в) низкая относительная плотность, бактериурия 

г) низкая относительная плотность, лейкоцитурия 

63. Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к развитию 

комы 

а) гипергликемической (диабетической) 

б) гипогликемической 

в) печеночной 

г) уремической 

64. «Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста наблюдаются при 

а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) сахарном диабете 

г) гипотиреозе 



65. «Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста определяются из-за отложения 

на них кристаллов 

а) белка 

б) сахара 

в) оксалатов 

г) фосфатов 

66. Для выявления скрытого сахарного диабета у детей проводится 

а) общий анализ мочи 

б) общий анализ крови 

в) анализ мочи по Нечипоренко 

г) тест толерантности к глюкозе 

67. Гликемический и глюкозурический профиль исследуют детям при диагностике 

а) болезни Дауна 

б) пиелонефрита 

в) сахарного диабета 

г) фенилкетонурии 

68. Тест толерантности к глюкозе проводится при диагностике 

а) гипотиреоза 

б) скрытого сахарного диабета 

в) явного сахарного диабета 

г) фенилкетонурии 

69. Для диагностики диабетической ретинопатии у детей необходима консультация 

а) гематолога 

б) окулиста 

в) хирурга 

г) фтизиатра 

70. Для определения уровня глюкозы в крови ребенка следует направить в лабораторию 

а) через 10мин после еды 

б) через 20мин после еды 

в) через 30мин после еды 

г) натощак 

71. Гликемия натощак у детей в норме составляет (ммоль/л) 

а) 3,3-5,5 

б) 5,5-7,7 

в) 7,7-9,9 



г) 9,9-11,11 

72. «Глюкотест» используется для определения 

а) ацетона в моче 

б) ацетона в крови 

в) сахара в моче 

г) сахара в крови 

73. При лечении сахарного диабета у детей назначается диета № 

а) 7 

б) 9 

в) 11 

г) 13 

74. При лечении сахарного диабета у детей сахар заменяют 

а) сорбитом 

б) медом 

в) вареньем 

г) конфетами 

75. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин короткого действия 

а) инсулрап 

б) инсулонг 

в) ультраленте 

г) ультралонг 

76. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин средней 

продолжительности действия 

а) актрапид 

б) Б-инсулин 

в) ультраленте 

г) ультралонг 

77. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин длительного действия 

а) актрапид 

б) инсулрап 

в) хоморап 

г) ультралонг 

78. При проведении инсулинотерапии ребенок должен поесть через 

а) 15-20 минут до инъекции 



б) 30-40 минут до инъекции 

в) 15-20 минут после инъекции 

г) 30-40 минут после инъекции 

79. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе ребенка появляется при коме 

а) гипергликемической 

б) гипогликемической 

в) печеночной 

г) уремической 

80. После инъекции инсулина у ребенка появилось чувство голода, потливость, тремор. 

Это — 

а) гипергликемическая кома 

б) гипогликемическая кома 

в) первый период лихорадки 

г) третий период лихорадки 

81. При I степени тяжести ожирения у детей масса тела от долженствующей увеличена на 

(%) 

а) 15 

б) 25 

в) 50 

г) 100 

82. При II степени тяжести ожирения у детей масса тела от долженствующей увеличена на 

(%) 

а) 15 

б) 25 

в) 50 

г) 100 

83. При III степени тяжести ожирения у детей масса тела от долженствующей увеличена на 

(%) 

а) 15 

б) 25 

в) 50 

г) 100 

84. Гипотиреоз у детей – это синдром недостаточной функциональной активности 

а) щитовидной железы 

б) паращитовидных желез 

в) вилочковой железы 



г) надпочечников 

85. Поздние роды, отставание в росте, позднее закрытие родничка и прорезывание зубов 

типично для 

а) врожденного гипотиреоза 

б) приобретенного гипотиреоза 

в) диффузного токсического зоба 

г) эутиреоидной гиперплазии щитовидной железы 

86. Замедленные движения, одутловатость лица, гипотермия, запоры, ухудшение памяти и 

ухудшение успеваемости в школе характерны для детей, страдающих 

а) эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы 

б) диффузным токсическим зобом 

в) приобретенным гипотиреозом 

г) гиповитаминозом В6 

87. Повышенное содержание в крови гормонов щитовидной железы, обусловленное ее 

дисфункцией, характерно для детей, страдающих 

а) эутиреоидным зобом 

б) диффузным зобом 

в) гипотиреозом 

г) гиповитаминозом В1 

88. Сердцебиение, дрожь тела, повышенная потливость, эмоциональная лабильность, 

потеря массы тела при повышенном аппетите характерны для детей, страдающих 

а) диффузным токсическим зобом 

б) гипотиреозом 

в) гиповитаминозом В1 

г) гиповитаминозом В6 

89. Если щитовидная железа у детей пальпируется, но отсутствует видимое ее увеличение, 

диагностируют степень увеличения 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

90. Если щитовидная железа у детей видна при глотании, диагностируется степень 

увеличения 

а) I 

б) II 

в) III 



г) IV 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Вопросы к дифференцированному зачету и дифференцированному зачету по 

учебной практике: 

1. Анатомо-физиологические особенности кожи, особенности развития и функционирования 

придатков кожи: сальных желез, потовых желез, волосяного покрова.  

2. Семиотика изменения цвета кожных покровов (бледность, гиперемия, цианоз, 

иктеричность) и семиотика нарушения пигментации (депигментация, гиперпигментация).  

3. Анатомо-физиологические особенности подкожно-жировой клетчатки у детей. 

Распределение подкожно-жирового слоя, метод оценки степени развития подкожно- 

жирового слоя. Тургор тканей, методика определения. Семиотика сыпи у детей. Семиотика 

избыточного и недостаточного жироотложения. Понятие об ожирении, паратрофии, 

гипотрофии, гипостатуре.  

4. Анатомо-физиологические особенности мышечной системы. Семиотика мышечной гипо- и 

гипертонии, гипер- и атрофии (истинная и ложная). Парезы и параличи. Судороги. 

5. Анатомо-физиологические особенности костной системы у детей. Рост и формирование 

скелета. Особенности надкостницы и кровоснабжения костей, их значение в клинических 

проявлениях, патологических процессах (особенности переломов и их заживления, 

локализация воспалительных процессов). Суставной синдром (артралгия, оссалгия, артрит, 

артроз, артропатия). Семиотика важнейших поражений костной ткани (остеомаляция, 

остеопороз, разрастание остеоидной ткани, деформация и т.д.). Порядок и сроки 

прорезывания постоянных и молочных зубов. Методика исследования родничков, 

черепных швов, позвоночника, конечностей, суставов. «Костный» возраст. Костные 

изменения и деформации у детей при рахите.  

6. Анатомо-физиологические особенности верхних дыхательных путей у детей. Формы 

одышки, их клинические проявления. Анатомо-физиологические особенности нижних 

дыхательных путей (бронхов и легких) у детей (особенности строения, процесс 

дифференцировки ацинуса, особенности коллатерального дыхания у детей). Сегментарное 

строение легких и его влияние на локализацию воспалительного процесса у детей. Типы и 

виды дыхания у детей. Патологические типы дыхания. Синдром ларинготрахеита. 

Физиологические показатели дыхательной функции легких у детей в различные возрастные 

периоды (частота и глубина дыхания, ЖЕЛ, насыщение кислородом, углекислотой 

артериальной и венозной крови). Синдром остройдыхательной недостаточности. 

Аускультация легких у детей. Нормальный характер дыхательных шумов у детей 

различного возраста и семиотика их изменений. Бронхофония и голосовое дрожание, 

методика определения. Семиотика кашля. Синдром бронхообструкции. Синдром наличия 

жидкости, газа в плевральной полости. Формы дыхательной недостаточности. Семиотика 

изменений перкуторного звука (тупой, укорочение, тимпанит, коробочный звук). Синдром 

плеврита. Добавочные дыхательные шумы: хрипы, крепитация, шум трения плевры.  

7. Анатомо-физиологические особенности сердца и сосудов у детей. Особенности нервной 

регуляции кровообращения. Особенности функциональных показателей сердечно-

сосудистой системы в различные возрастные периоды. Границы относительной сердечной 

тупости у детей в возрастном аспекте. Порядок аускультации сердца, проекция сердечных 
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клапанов на переднюю поверхность грудной клетки. Семиотика сердечных шумов, отличия 

«функциональных» шумов от «органических».  

8. Особенности полости рта и слюнных желез у новорожденного ребенка. Акт сосания. 

Причины нарушения акта сосания. Анатомо-физиологические особенности пищевода и 

желудка. Особенности секрето-, кислото- и ферментообразующей функции желудка у детей 

различного возраста. Анатомо-физиологические особенности тонкой и толстой кишки у 

детей. Бактериальная флора желудочно-кишечного тракта (ее трансформация после 

рождения ребенка, особенности ее в зависимости от характера вскармливания ребенка 

первого года жизни). Понятие о биоценозе и дисбактериозе. Семиотика изменений стула 

(изменение частоты, характера и цвета стула). Анатомо-физиологические особенности 

печени у детей. Физиологическое значение желчи. Особенности болевого синдрома при 

патологии желчевыводящих путей. Характеристика болевого синдрома при патологии 

пищеварительного тракта. Копрологический синдром при различных патологических 

состояниях пищеварительного тракта у детей. Семиотика диспептических расстройств 

(тошнота, рвота, срыгивание).  

9. Анатомо-физиологические особенности почек и мочевыводящих путей у детей. Диурез у 

детей и способы его определения. Понятие об: анурии, олиго- и полиурии. Синдром 

дизурических расстройств (никтурия, поллакиурия, болезненное мочеиспускание). 

Методика выявления пастозности и периферических отеков у детей. Клиническое различие 

отеков почечного и сердечного происхождения. Семиотика микроскопических изменений 

мочевого осадка (протеинурия, гематурия, цилиндрурия, пиурия, бактериурия, 

кристаллурия). Функциональные и качественно-количественные пробы почек: проба 

Зимницкого, ортостатическая нефрологическая проба, Нечипоренко, АддисаКаковского, 

клиренс – тест по эндогенному креатинину. Понятие о синдроме почечной 

недостаточности.  

10. Особенности состава периферической крови у детей периода новорожденности. 

Особенности свертывающей и противосвертывающей системы у детей. Кроветворение 

после рождения. Изменение типов гемоглобина. Лейкоцитарная формула у детей в 

различные возрастные периоды. Анемический синдром у детей. Геморрагический синдром 

у детей. 

11. Анатомо-физиологические особенности лимфатических узлов, селезенки. Значение тимуса 

в развитии иммунитета. Критерии оценки состояния периферических лимфатических узлов. 

Особенности клеточного и гуморального звена иммунитета у детей. Понятие об 

иммунодефицитных состояниях.  

12. Анатомо-физиологические особенности эндокринных желез у детей. Синдромы гипо- и 

гипертиреоза. 
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4.2. Задания к дифференцированному зачету 

 

Выберите один верный ответ 

 

Верные ответы выделен  шрифтом - полужирный! 

 

1. При рождении масса тела у здоровых доношенных новорожденных колеблется: 

а) 2300,0 -2500,0 

б) 2500,0 -2700,0 

в) 2700,0 -4000,0 

г) 4000,0 -4500,0 

2.  При рождении окружность груди у здоровых доношенных новорожденных по 

сравнению с окружностью головы: 

а) больше 

б) меньше  

в) равны 

г) значительно больше 

3. К 1 году жизни у ребенка длина тела равна в среднем: 

а) 100мл 

б) 56 см 

в) 75 см 

г) 130 см 

4. Масса новорожденного удваивается к возрасту: 

а) 1 год 

б) 4,5-5 мес. 

в) 10-12 мес. 

г) 2 годам 

5. Высота головы у новорожденных составляет от общей длины тела: 

а) 1/2 

б) 1/8 

в) 1/4 

г) 1/10 

6.  «Физиологическая убыль веса» у новорожденных заканчивается к возрасту (день): 

а) 4-5 

б) 7-10 

в) 15-18 

г) 20-22 

7. Второй ростовой скачек у детей отмечается в возрасте (число лет): 

а) 5-6 

б) 12-13 

в) 9-10 

г) 17-18 

8. Средняя ежегодная прибавка длины тела у детей старше 4-х лет (в см): 

а) 6 
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б) 10 

в) 8 

г) 3 

9. Формула постоянных зубов: 

а) 4n-20 

б) 5n-20 

в) n-4 

г) 2n+3 

 

10. Особенности спинного мозга при рождении: 

а) функции несовершенны 

б) шейное и поясничное утолщение не определяются 

в) не развит 

г) заканчивается в спинно-мозговом канале, как у взрослых 

 

11.  Рефлекс Кернига исчезает в:  

а) 2 месяца 

б) 4 месяца 

в) 6 месяца 

г) 8 месяцев 

 

12. При надавливании на тенар большого пальца ребенок поворачивает голову и 

открывает рот – это рефлекс: 

а) Моро 

б) Галанта 

в) ладонно-ротовой 

г) Бабинского 

 

13. Ксантохромный цвет спинно-мозговой жидкости у новорожденного обусловлен: 

а) гипербилирубинемией 

б) большим содержанием воды 

в) преобладанием белка в ликворе 

г) большей толщиной серого вещества 

 

14. Психомоторное развитие ребенка в 1 год: 

а) стоит, ходит с поддержкой 

б) может бегать 

в) самостоятельно кушает 

г) . говорит простые фразы 

 

15. Хорошо выражены функции кожи: 

а) защитная 

б) дыхательная 

в) терморегуляторная 

г) ферментативная 
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16. Тургор ткани у детей определяют на, кроме: 

а) внутренней поверхности плеча 

б) внутренней поверхности бедра 

в) животе 

г) лице 

 

17. В составе костной ткани ребенка: 

а) больше минеральных веществ 

б) больше органических веществ 

в) меньше воды 

г) больше жира 

 

18. Шейный лордоз у грудных детей формируется при: 

а) гулении 

б) держании головы 

в) сидении 

г) ползании 

 

19. У новорожденных форма грудной клетки: 

а) квадратная 

б) цилиндрическая 

в) коническая 

г) бочкообразная 

 

20. Большой родничок у здоровых детей закрывается к возрасту: 

а) 2-2,5 года 

б) 1-1,5 года 

в) 5-6 мес 

г) 2-3 мес 

 

21. Швы на черепе у ребенка закрываются к возрасту (мес): 

а) 5-6 мес 

б) 10-12 мес 

в) 3-4 мес 

г) 7-8 мес 

 

22. Форма грудной  клетки у здоровых детей грудного возраста: 

а) цилиндрическая 

б) килевидная 

в) бочкообразная 

г) воронкообразная 

 

23. Появление шейного лордоза у грудного ребенка связано с фнукцией: 

а) ползания 
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б) держание головы 

в) ходьбой 

г) сидением 

 

24. Поясничный лордоз у грудного ребенка формируется с функцией: 

а) ползания 

б) держание головы 

в) стояние 

г) ходьбой 

25. Форма головы у больных детей рахитом чаще: 

а) округлая 

б) долихоцефалическая 

в) квадратная 

г) треугольная 

 

26. Форма грудной клетки у больных рахитом чаще: 

а) цилиндрическая 

б) килевидная 

в) коническая 

г) гиперстеническая 

 

27. Западение большого родничка на голове свидетельствует о: 

а) повышение внутричерепного давления 

б) рахита 

в) эксикозе 

г) менингите 

 

28. При везикулярном дыхании выдох составляет от вдоха: (часть) 

а )  1/2  

б) 2/3  

в) 1/3 

г) 1/5 

 

29. Частота возникновения ателектазов легких у новорожденных и грудных детей 

объясняется: 

а) недостаточным развитием эластической ткани легких 

б) узостью бронхиол 

в) недостаточностью сурфактанта 

г) закупоркой бронхиол слизью 

 

30. При синдроме обструкции  наблюдается кашель:  

а) приступообразный 

б) сухой 

в) влажный 

г) малопродуктивный 
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31. Соотношение частоты дыханий и пульса у новорожденного: 

а) 1:2 

б) 1:2-2,5 

в) 1:3-3,5 

г) 1:4-4,5 

 

32. С какого возраста возможно определить верхнюю границу легких:  

а) 1 год 

б) 3 года 

в) 10 лет 

г) 5 лет 

 

33. Диффузный цианоз  наблюдается при:  

а) синдроме легочной недостаточности 

б) при синдроме артериальной гипертензии 

в) при синдроме увеличения внутригрудных лимфатических узлов 

г) при заболеваниях сердца 

 

34. Гиперемия зева, отечность дужек, разрыхление миндалин характерны  для: 

а) поражения верхних дыхательных путей 

б) поражения нижних дыхательных путей 

в) поражения средних дыхательных путей 

г) поражения бронхиол 

 

35. Ложный круп возникает у детей: 

а) постепенно в течение 1 -3 дня 

б )  внезапно чаще в дневное время 

в) внезапно чаще в ночное время 

г) постепенно в течении 5-6 дней 

 

36. Сердечная астма отмечается у больных детей при недостаточности: 

а) правого предсердия 

б) Правого желудочка 

в) Левого предсердия 

г) Левого желудочка 

 

37.  Акроцианоз – это цианоз, за исключением: 

а) ладоней 

б) стоп 

в) языка 

г) кончиков пальцев 

 

38.  ВПС с обеднением малого круга кровообращения – это: 

а) открытый артериальный проток 
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б) дефект межжелудочковой перегородки 

в) дефект межпредсердной перегородки 

г) тетрада  Фалло 

 

39. Низкое диастолическое давление, вплоть до нулевого отмечается при: 

а) дефект межжелудочковой перегородки 

б) дефект межпредсердной перегородки 

в) митральном стенозе 

г) открытом артериальном протоке 

 

40. . Клинические проявления острой сосудистой недостаточности у детей: 

а) коллапс 

б) отеки  

в) нарушения ритма сердца 

г) кровохарканье 

 

41. Повышение АД на верхних конечностях и снижение АД на нижних бывает у детей 

с: 

а) митральным стенозом 

б) коарктацией аорты 

в) миокардитом 

г) стенозом легочной артерии 

 

42. «Капиллярный пульс» наблюдается при: 

а) митральном стенозе 

б) недостаточности митрального клапана 

в) коллапсе 

г) недостаточности клапана  аорты 

 

43.  При экссудативном перикардите положение больного ребенка: 

а) полусидя, опустив ноги и опираясь на подушки 

б) в вынужденном коленно-локтевом положении 

в) на корточках, когда колени прижаты к животу 

г) пассивное, ребенок лежит 

 

44. При врожденном стенозе устья аорты отмечается: 

а) альтернирующий пульс 

б) парадоксальный пульс 

в) редкий пульс 

г) нитевидный пульс 

 

45. «Капиллярный пульс» у детей школьного возраста наблюдается при: 

а) желудочковых экстрасистолах 

б) недостаточности клапанов аорты 

в) анемиях 



   

42 
 

г) трикуспидальном стенозе 

 

46. Смещение границ сердца влево у детей может наблюдаться при следующих 

состояниях, за исключением: 

а) сердечная недостаточность 

б) декстракардия 

в) стеноз устья аорты 

г) недостаточность   аортального  клапана 

 

47. Ослабление 2-тона на легочной артерии отмечается при стенозе: 

а) митрального отверстия 

б) устья  аорты 

в) устья  легочной артерии 

г) нижней полой вены 

 

48. Значительное увеличение количества незрелых клеток (лимфобластов, 

миелобластов) у детей наблюдается при: 

а) анемиях 

б) эксудативном диатезе 

в) лейкозах 

г) гемофилии 

д) тромбоцитопении 

 

49. Под анемией у детей понимают снижение гемоглобина менее (г/л): 

а) 180 

б) 150 

в) 130 

г) 110 

д) 140 

 

50. Для септических и гнойно-воспалительных заболеваний у детей характерно: 

а) увеличение нейтрофилов 

б) увеличение лимфоцитов 

в) увеличение эозинофилов 

г) увеличение моноцитов 

д) увеличение тромбоцитов 

 

51. При глистных инвазиях у детей в периферической крови увеличивается количество: 

а) лимфоцитов 

б) эозинофилов 

в) моноцитов 

г) нейтрофилов 

д) базофилов 

 

52. Гематомный тип кровоизлияний у детей характерен для: 
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а) тромбоцитопении 

б) капилляротоксикозе 

в) тромбоцитопатии 

г) анемии 

д) гемофилии 

 

53. Увеличение лимфатических узлов держится у детей длительно при: 

а) ангине 

б) дифтерии 

в) туберкулезе 

г) скарлатине 

д) гриппе 

 

54. Не является причиной анемии у детей: 

а) переохлаждение 

б) дефицит белка 

в) кровотечение 

г) нарушение диеты 

д) дефицит витаминов 

 

55.  Ускорение СОЭ отмечается у детей при: 

а) обезвоживании 

б) гельминтозах 

в) у новорожденных 

г) сепсисе 

д) аллергии 

 

56. Увеличение селезенки у детей отмечается при: 

а) пневмонии 

б) дефицитной анемии 

в) гемолитической анемии 

г) туберкулезе легких 

д) остеомиелите 

 

57. Гиперлейкоцитоз наблюдается у детей при: 

а) кори 

б) лейкозах 

в) туберкулезе 

г) брюшном тифе 

д) гриппе 

 

58.  Петехии – это пятна геморрагического происхождения, размером: 

а) 1-2 мм, точечные кровоизлияния 

б) 2-5 мм, округлой формы 

в) больше 5 мм, неправильной формы 
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г) 10-15 мм 

д) 15-20 мм 

 

59. Увеличение СОЭ является признаком патологического состояния: 

а) гипотрофия, истощение 

б) анафилактический шок 

в) язвенная болезнь 

г) обезвоживание 

д) воспаление любой системы 

 

60. На что указывает положительная проба жгута и щипка: 

а) повышенную резистентность капиллярной стенки 

б) пониженную резистентность капиллярной стенки 

в) нарушение целостности капиллярной стенки 

г) ухудшение стойкости эритроцитов 

д) снижение плазменных факторов 

 

61. Пищевод у ребенка раннего возраста: 

а) богат железами 

б) недоразвиты мышечный слой, эластическая ткань 

в) относительно короче, чем у взрослых 

г) слабо васкуляризован 

 

62. У новорожденного желудок имеет: 

а) хорошо  развитый пилорический отдел 

б) хорошо развиты железы желудка 

в) хорошее развитие дна и кардиального отдела 

г) слабое кровоснабжение 

 

63. Тонкий кишечник у детей имеет: 

а) толстую слизистую оболочку 

б) обладает большой проницаемостью 

в) клетки эпителия слизистой медленно обновляются 

г) узкие лимфатические сосуды 

 

64. Прямая кишка у детей раннего возраста: 

а) относительно короче 

б) выражена жировая клетчатка 

в) хорошая фиксация слизистой оболочки 

г) плохая фиксация слизистой оболочки 

 

65. Поджелудочная железа у ребенка раннего возраста имеет: 

а) бугристую поверхность 

б) гладкую поверхность 

в) развитую хвостовую часть 
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г) развитую ацинарную часть 

 

66. При глубокой пальпации вначале исследуют кишку: 

а) сигмовидную 

б) слепую 

в) подвздошную 

г) прямую 

 

67. Меконий образуется за счет: 

а) желчи 

б) секрета слюнных желез 

в) секрета кишечника 

г) секрета поджелудочной железы 

 

68. Ирригографией диагностируют:  

а) муковисцидоз 

б) лямблиоз 

в) спастический колит 

г) холецистит 

 

69. Запоры у детей раннего возраста возникают при:  

а) избытке углеводов 

б) избытке белков 

в) недостатке клетчатки в пище 

г) избытке жидкости 

 

70. Макроглоссия отмечается при: 

а) анемии 

б) гипотиреозе 

в) рахите 

г) коклюше 

 

71. Процессы мочеотделения у эмбриона формируются в сроке (нед.): 

а) 1 

б) 3 

в) 9 

г) 12 

 

72. Малая фильтрующая поверхность клубочков у детей раннего возраста связана с: 

а) особенностью эпителия фильтрующих мембран 

б) функциональной недостаточностью канальцев 

в) высоким гидростатическим давлением 

г) меньшим числом клубочков 
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73. Почечные лоханки у детей: 

а) плохо развиты 

б) расположены преимущественно внутрипочечно 

в) расположены преимущественно внепочечно 

г) имеют развитую мышечную и эластическую ткань 

 

74. Окончательное формирование функции осморегуляции происходит в возрасте: 

а) 6мес. 

б) 1год 

в) 2года 

г) 3года 

 

75. Проба Зимницкого отражает функцию: 

а) фильтрации 

б) концентрирования 

в) секреции 

г) реабсорбции 

 

76. Легкость перехода инфекции из кишечника в почечные канальцы объясняется : 

а) обильным кровоснабжением 

б) тесной связью лимфатических сосудов кишечника и почек 

в) слабо развитой мышечной и эластической тканью 

г) недоразвитием клубочков 

 

77. Низкая плотность мочи (1002-1003) наблюдается при: 

а) несахарном диабете 

б) сахарном диабете 

в) в период отхождения отеков 

г) голодании 

 

78.  Наиболее чувствителен к  инфекции следующий отдел почки: 

а) корковый слой 

б) мозговой слой 

в) околопочечная клетчатка 

г) сосуды почек 

 

79.  Почки обладают внутрисекреторной функцией и вырабатывают: 

а) эритропоэтин 

б) витамин  К 

в) инсулин 

г) урокиназу   

 

80. Гормоны щитовидной железы: 

а) ТТГ 

б) кортизол и прогестерон 
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в) Т3, Т4 

г) АКТГ и ТРФ 

 

81.  При синдроме гипертиреоза кожа пальпаторно: 

а) влажная  

б) умеренно влажная 

в) сухая 

г) холодная 

 

 

4.3 Задания для дифференциального зачета по учебной практике: 

Задача № 1 

Саша, 7 лет, поступил в клинику с жалобами на обширные отеки в области лица и 

нижних конечностей, бледность, общую слабость, снижение аппетита, периодическую 

рвоту. Заболевание началось 3 недели назад, когда перенес ОРВИ. Через 5 дней назад 

появилось недомогание, снизился аппетит, появились отеки на лице, на что мать не 

обратила внимания. За последние дни отеки наросли, и ребенок был направлен на 

госпитализацию. При поступлении состояние средней тяжести, в контакт вступает 

неохотно. Выражены отеки мягких тканей лица, туловища, нижних конечностей. АД 

100/60 мм рт.ст., ЧСС 80 в мин. Сердце и легкие без особенностей. Живот несколько 

увеличен в объеме, брюшная стенка пастозна. В брюшной полости определяется 

свободная жидкость. Печень выступает на 4 см из-под края реберной дуги, почки не 

пальпируются. Диурез снижен до 400 мл в сутки. Анализ крови: эр. 4,2 х 10 12/л, Нb 140 

г/л, лейкоциты 7,5 х 10 9 /л, э- 2%,с-60%,л-30%,м-7%, СОЭ 50 мм/ч, остаточный азот 

крови –26 ммоль/л, креатинин 1,8 ммоль/л. Общий белок крови 45 г/л, альбумины – 

32,5%, глобулины – 67,5%, холестерин 8,5 ммоль/л. 24 Анализ мочи: белок 8,7 гp./л, 

эритроциты 10-12 до 28 в п/зр.; суточная потеря белка 4 гp. 

Задания 

 1. О поражении какой системы идет речь?  

2. Для какого синдрома характерны, имеющиеся клинические и лабораторные 

данные? 

3. С какого возраста у детей симптом поколачивания (модифицированный симптом 

Пастернацкого) становится информативным?  

4. Какие функциональные пробы необходимо провести ребенку?  

5. Что обозначает понятие «олигурия», что может быть причиной её развития 

кроме поражения почек? 

6. Продемонстрируйте технику проведения Симптома Пастернадского. 

 

Эталон ответа: 

1. Поражение почечной системы - отеки, пастозность брюшной стенки, наличие 

свободной жидкости в брюшной полости, протеинурия (белок в моче 8,7 г/л в ОАМ, 

суточная потеря белка 4 г (при допустимом количестве 40-60 мг в сутки максимум 100 

мг)), гематурия, олигурия. И косвенные признаки – жалобы на наличие отеков на лице, 

бледность, общая слабость, периодически рвота, снижение аппетита, начало заболевания 

после перенесенной ОРВИ. 
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2.Нефротический синдром - массивные отеки, вплоть до анасарки, олигурия, 

гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия, массивная протеинурия. 

3.С 5 летнего возраста. 

4.Определение клубочковой фильтрации (по клиренсу эндогенного креатинина 

(модифицированная проба Реберга), т.е. количество плазмы крови в миллилитрах, 

полностью освободившейся от данного вещества за 1 мин. В норме у новорожденных 

детей 30-50 мл/мин/1,73м2; с 1 года – 80-120 мл/мин/1,73м2. Определение канальцевой 

реабсорбции (проба Реберга). В норме 97-99%. Определение концентрационной 

способности (проба по Зимницкому) у детей раннего возраста порции получают при 

естественных (спонтанных) мочеиспусканиях (по Розельману). Наличие порции с 

относительной плотностью 1,018 и более свидетельствуют о сохранной 

концентрационной способности. Разница между максимальной и минимальной 

относительной плотностью в 0,010 – 0,012 единиц свидетельствует о сохранной 

способности почек к концентрации и разведению. Дневной диурез у здорового ребенка 

составляет 2/3 – 3/4 от суточного. 

5.Олигурия – уменьшение суточного количества мочи. Наблюдается при недостаточном 

введении жидкости, лихорадочных заболеваниях, рвоте и поносе, сердечно – сосудистой 

недостаточности (в период декомпенсации и образования отеков), ОПН. 

6. I вариант: 1. Левую руку врач укладывает всей ладонью в горизонтальном положении 

на пояснице в проекции почки - это угол между XII ребром и наружным краем длинных 

мышц спины, т.е. реберно-позвоночный угол; 2. Затем ребром кисти или кулаком правой 

руки врач делает 2-3 удара по своей левой руке. Вначале делаются слабые удары. Если 

ребенок на это не реагирует словом, беспокойством, плачем, т.е. боль не возникла, можно 

сделать 2- 3 более сильных удара. Методика выполняется с обеих сторон. 23 Отсутствие 

боли – симптом поколачивания отрицательный, наличие боли - симптом поколаччивания 

положительный. II вариант: Методику можно выполнить только одной рукой - 

правой/левой, делая удары по коже ребенка в проекции почек. При слабом поражении 

почек первый метод может дать отрицательную информацию, а второй - положительную. 

III вариант: Для маленьких детей больше подходит другой метод определения симптома 

поколачивания. Ребрами кистей обеих рук, слегка надавливая, необходимо провести 

снаружи внутрь по задней части талии, т.е. в проекции почек. Если при этом ощущается 

сокращение мышц - симптом поколачивания положительный. Следует отметить, что 

симптом поколачивания в педиатрии является вспомогательным методом при 

заболеваниях ренальной системы только у детей старше 2-3 лет, так как в раннем возрасте 

почки безболезненны. 

Задача № 2 

В приемное отделение больницы обратилась мама с мальчиком 11 лет с жалобами 

на приступ болей в животе, который продолжается в течение нескольких часов, боль 

уменьшается после приема таблетки но- шпы, но спустя некоторое время появляется 
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вновь, усиливается при смене положения, иррадиирует в левую паховую область. Ребенок 

стал чаще мочиться, малыми порциями, моча мутная с хлопьями, красно-бурового цвета. 

Ранее были боли в животе острые, но менее интенсивные, уменьшались после приема 

таблетки но-шпы или папаверина. При осмотре: бледен, отеков и пастозности нет, АД 

110/65 мм.рт.ст. По органам без особенностей. При пальпации живота определяется 

болезненность по ходу мочеточника слева и внизу живота.  

Задания 
1. О чем можно думать?  

2. Какие дополнительные обследования необходимо провести?  

3. Что позволяет оценить УЗИ у больного с поражением почек и мочевыводящих 

путей? 

4. Что такое мочевой синдром?  

5. Что может изменить цвет мочи, кроме патологии почек и мочевыводящих путей? 

6. Продемонстрируйте методику пальпациимочевого пузыря у ребенка? 

 

Эталон ответа: 

1.Приступ почечной колики 

2.УЗИ брюшной полости и за брюшинного пространства. 

3. УЗИ позволяет оценить размеры, форму, положение, структуру почек, почечный 

кровоток, функциональное состояние почек, состояние мочевого пузыря, выявить 

камни в мочевой системе, отеки в полостях тела. 

4. Мочевой синдром – появление патологических изменений в моче в виде 

протеинурии, гематурии, лейкоцитурии, цилиндрурии, изменений солевого состава 

мочи. Эти изменения могут возникать изолированно или в различных сочетаниях 

5.Изменение цвета мочи может быть обусловлено многими причинами. Моча 

бесцветная при сильном разведении (после приема диуретиков, при инфузионной 

терапии). Темно-желтая при повышенной концентрации желчных пигментов, при 

олигурии, обусловленной экстраренальными потерями жидкости, лихорадке, 

приеме аскорбиновой кислоты. Красный – после употребления свеклы, вишни, 

ежевики, приема некоторых лекарственных препаратов (фенолфталеина). Темно-

коричневый - при наличии уробилиногена (при гемолитической анемии). 

Оранжевый - при уратурии (в том числе на фоне мочекислого инфаркта у 

новорожденных), приеме препаратов (фуразолидон, рифампицин, нитрофурантоин). 

Зеленый при билирубинемии (при механической желтухе), зеленовато-бурый (цвет 

пива) при билирубинемии и уробилиногенурии (обусловленных паренхиматозной 

желтухой), после употребления ревеня. 

6. Пальпаторно определяется верхняя граница мочевого пузыря. Если у детей 

раннего возраста это можно сделать и после полного мочеиспускания, то у детей 

старшего возраста - только при наличии в нем мочи, причем сравнительно большого 

количества. Применяется бимануальная глубокая пальпация, методика которой 

аналогична определению нижней границы печени. Вначале рука кладется по 

срединной линии живота чуть ниже пупка, опускается вглубь, образуя складку в 

сторону пупка. Затем рука проводится вниз и почти выводится из брюшной полости. 

Так делается несколько раз до ощущения верхнего края мочевого пузыря, в 

результате чего указывается расстояние от него до лона. 
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Задача № 3 

При диспансерном обследовании ребенка 9 мес., участковый врач обратила 

внимание на выраженную бледность кожи и слизистых, сухость кожи. В легких 

выслушивается пуэрильное дыхание, тоны сердца учащены, приглушены, ритмичные, у 

верхушки и т. Боткина 26 выслушивается непродолжительный систолический шум. Живот 

умеренно вздут, печень выступает из-под реберного края на 2,5 см., селезенка на 1см., 

стул крошковатой консистенции, серого цвета. Общий анализ крови: Нb 66 г/л, 

эритроциты 2,9 х 1012 /л, ц.п. 0,75, ретикулоциты 4‰, лейкоциты 9,6 х 109 1. О чем 

можно думать? /л., э 1%, п/я 5%, с/я 28%, л 57%, м 9%, СОЭ 19 мм/час.  

Задания 

1. Проведите оценку анализа крови? 

2. Назовите периоды внутриутробного кроветворения?  

3. Назовите особенности периферической крови здорового новорожденного 

ребенка? 

4. Дайте определение анемии? 

5. Продемонстрируйте технику пальпации селезенки? 

 

Эталон ответа: 

1. Имеет место анемический синдром: бледность кожных покровов и слизистых, 

сухость кожи, тахикардия, систолический шум, увеличение печени и селезенки, 

изменении стула. 

2. Анемия гипохромная, тяжелая. Лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ускорена 

СОЭ. 

3. 1- эмбриональный (мегалобластический) период, который начинается в кровяных 

островках желточного мешка у двухнедельного зародыша. 2 – печеночный период, 

который начинается на 7-й неделе гестации, достигает максимума к 5 мес. На 3-4 

месяце гестации в гемопоэз включается селезенка. 3 –костномозговой 

(медулярный) период, который начинается на 4-5 месяце гестации, постепенно 

становится основным. 

4. В периферической крови здорового новорожденного ребенка повышено 

содержание гемоглобина (170-240 г/л) и эритроцитов (5-7 * 10 12 /л), а цветовой 

показатель колеблется от 0,9 до 1,3. Эритроциты полихроматофильны, имеют 

различную величину (анизоцитоз), преобладают макроциты. Ретикулоциты в 

первые дни 22-42‰ (у детей старшего возраста 6-8‰). Встречаются ядерные 

формы эритроцитов – нормобласты. 

5. Анемия – патологическое состояние, характеризующееся снижением содержания 

гемоглобина в единице объема крови нередко при одновременном уменьшении 

количества эритроцитов. 
6. Производится в левом подреберье теми же двумя методами, что и пальпация 

печени. Если в положении ребенка на спине селезенка не пальпируется, нужно 

провести пальпацию в положении больного на правом боку со слегка согнутыми 

ногами. У здоровых детей селезенка не прощупывается. Пальпация 

мезентериальных лимфатических узлов производится в зонах Штернберга (левый 

верхний квадрант и правый нижний). Рука вводится по наружному краю прямых 

мышц живота в указанных зонах, движения пальцев - скользящие по направлению 

к позвоночнику. 
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Задача № 4 

Осмотрена девочка 2 лет 6 мес. выявлено увеличение грудных желез. Наружные 

половые органы развиты в соответствии с паспортным возрастом по женскому типу. 

Девочка крупная, высокая. При рождении масса тела 3650 гр., длина 53 см. Длина тела в 1 

год 77 см., в 2 года 92 см. За последние 6 мес. выросла на 6 см. Молочные зубы начали 

прорезываться с 3,5 мес. во время обследования «костный возраст» соответствует 5 годам. 

Задания 

1. Чем объяснить необычное развитие девочки?  

2. Составьте план дополнительного обследования? 

3. Что такое преждевременное половое развитие?  

4. На что надо обратить внимание при пальпации щитовидной железы?  

5. Чем проявляется недостаточность гипоталамических центров у детей первых 

месяцев жизни? 

6. Продемонстрируйте технику пальпации щитовидной железы? 

Эталон ответа: 

1. У девочки синдром преждевременного полового развития. 

2. Необходимо исключить опухоль в области эпифиза или гипофиза: определить 

поля зрения, осмотреть глазное дно, провести компьютерную рентгенотомографию 

черепа либо магнито-резонансную томографию, определить уровень гонадотропных 

и половых гормонов в крови. 

3. Преждевременное половое развитие отмечается при наступлении полового 

созревания у девочек до 8 лет, у мальчиков – до 9 лет. Истинная форма 

преждевременного полового созревания связана с ранним растормаживанием 

гипоталамо – гипофизарной функции, стимулирующей деятельность гонад. 

Наблюдается при органической церебральной патологии, обусловленной 

антенатальным и интранатальным поражением ЦНС, при повышении 

внутричерепного давления, при опухолях ЦНС. Выделяют также идиопатическую и 

семейно-конституциональную форму. 

4. Размеры (в норме щитовидная железа может пальпироваться, размер её доли не 

должен превышать размера ногтевой пластинки большого пальца руки больного). 

Консистенцию (в норме мягкоэластичная); характер поверхности (в норме гладкая); 

характер увеличения (диффузный или узловой); степень подвижности при глотании 

(в норме подвижная); наличие или отсутствие пульсации (в норме пульсация 

отсутствует); наличие или отсутствие болезненности (в норме безболезненная). 

5. Недостаточностью терморегуляции: склонность к переохлаждению и 

перегреванию; недостаточностью меланоцитов кожи (недостаточность 

пигментообразования кожи, склонность к солнечным ожогам). 

6. Производится большими пальцами обеих рук, которые располагаются на передней 

поверхности шеи, а остальные пальцы рук кладутся на шею сзади. У детей грудного 

возраста ощупывание можно проводить большим и указательным пальцами одной руки. 

При пальпации железы у более старших детей их просят сделать глотательное движение, 

при этом железа смещается вверх, и ее скольжение в это время по поверхности пальцев 

облегчает пальпаторное исследование. Перешеек щитовидной железы исследуется 

скользящими движениями большого пальца одной руки (или II и III пальцами одной руки) 

по средней линии шеи в направлении сверху вниз. При пальпации отмечают: размеры, 

поверхность, консистенцию, болезненность, пульсацию.В норме щитовидная железа не 

пальпируется. 



   

52 
 

Задача № 5 

Больная И., 2 лет, поступила в клинику по поводу исхудания, бледности, плохого 

аппетита. Бледность у девочки появилась на 2-м месяце, однако под систематическим 

наблюдением она не находилась, кровь не исследовалась. За 2 месяца до поступления в 

клинику состояние ухудшилось, усилилась бледность, вялость, в связи с чем ребенок 

госпитализирован в больницу. Девочка от второй беременности, родилась недоношенной 

с массой тела 1100 гр. из двойни. Находилась на искусственном вскармливании с 

месячного возраста, вскармливалась нерационально, односторонне, пре- имущественно 

молоком и кашами. В психосоматическом развитии отставала от сверстников: сидеть 

начала в 9 месяцев, ходить в 1 год 4 месяца, говорить к 2 годам, первые зубы прорезались 

в 8 месяцев. На 1 году жизни перенесла ветряную оспу, часто болела ОРВИ. При 

поступлении в клинику – состояние девочки средней тяжести, ребенок очень бледный, 

вялый, пониженного питания (масса тела 8400). Тургор тканей снижен. Выражены лобные 

и теменные бугры, на ребрах «четки», на запястьях «браслетки», грудная клетка 

деформирована, мышечная гипотония. Легкие без особенностей. Тоны сердца 

приглушены, над верхушкой выслушивается систолический шум, ЧСС – 134 в 1 минуту. 

Печень увеличена на 2 см., селезенка - на 1 см. Данные исследования периферической 

крови: эр. 2,95 х 1012/л, Hb – 68 г/л, ц.п. 0,7, лейкоциты 14,7 х 109 г /л, э – 6; п/я – 2; с/я – 

67; л – 20; м – 5; СОЭ 11 мм. в час 

Задания 

1. Выделите синдромы, имеющиеся у ребенка? 

2. Назовите основные симптомы? 

3. Анемия – это?  

4. Продемонстрируйте технику пальпации живота?  

 

Эталон ответа: 

1.Анемический синдром – бледность, плохой аппетит, снижение эритроцитов, 

гемоглобина, цветного показателя. Синдром остеоидной гиперплазии - костные 

деформации - выражены лобные и теменные бугры, на ребрах «четки», на запястьях 

«браслетки», грудная клетка деформирована. 

2. 1 – эмбриональный (мегалобластический); период, который начинается в 

кровяных островках желточного мешка у двухнедельного зародыша, где образуются 

мегалобласты (первичные эритробласты) – крупные клетки, содержащие ядро и 

эмбриональные типы Нб 

2- печеночный; период который начинается на 7 неделе гестации, достигает 

максимума к 5 мес. в печени образуются эмбриобласты и эритроциты. На 3-4 м 

месяце гестации в гемопоэз включается селезенка. В ней происходит эритро-, 

грануло- и мегакариоцитопоэз. Активный лимфопоэз возникает в селезенке с 20-й 

недели внутриутробного развития. 

3 – костномозговой (медуллярный); период, который начинается на 4-5 –м месяце 

гестации, постепенно он становится основным 

3. Анемия – патологическое состояние, характеризующееся снижением 

концентрации Hb менее возрастной нормы, нередко при одновременном 

уменьшении содержания эритроцитов. 

4.Технически поверхностная пальпация живота проводится следующим образом. 

Врач располагается с правой стороны от больного. Следует положить правую руку 

плашмя на живот пациента. Пальпируют, начиная с левой подвздошной области на 

симметричных участках, постепенно поднимаясь снизу вверх. После проведения 
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поверхностной пальпации приступают к осуществлению глубокой методической 

скользящей пальпации по методу В.П.Образцова и Н.Д. Стражеско. Глубокая 

пальпация основана на том, что следует проникать вглубь верхушками пальцев, 

осторожно продвигаясь, шаг за шагом. Для этого пользуются наступающим при 

каждом выдохе расслаблением брюшной стенки с целью постепенно дойти до 

задней стенки или до лежащего глубоко органа. При достижении достаточной 

глубины, согласно принципу В.П.Образцова, скользят верхушками пальцев в 

направлении, поперечном к оси исследуемого органа. Пальцы проходят 

перпендикулярно к оси органа, скользя поперёк него, слегка придавливая орган к 

задней брюшной стенке и фиксируя его. Пальпация называется глубокой, так как 

сначала пальпирующая рука доходит до задней стенки живота; методической, так 

как она осуществляется в определённой последовательности; скользящей, т.к. 

пальцы соскальзывают с органа. 22 Пальпация каждого из отделов состоит в 

правильной установке рук врача: кончики пальцев располагаются параллельно оси 

искомого органа, затем следует несколько сдвинуть кожу в направлении, 

противоположном скольжению. Далее идёт постепенное погружение пальцев 

вглубь, до задней стенки брюшной полости, в ритме дыхательных движений 

больного ребёнка, а затем проводится соскальзывание в направлении, 

перпендикулярном оси исследуемого органа. Глубокую пальпацию толстого 

кишечника начинают с сигмовидной кишки, отдела более доступного для пальпации 

и наиболее часто пальпируемого. Затем переходят к пальпации слепой кишки. 

Ободочная часть сигмовидной кишки имеет направление слева сверху и снаружи, 

косо вправо, вниз и кнутри. Четыре слегка согнутые пальцы правой руки следует 

положить так, чтобы их кончики шли параллельно оси исследуемого органа. 

Пользуясь расслаблением брюшного пресса при выдохе, постепенно погружают 

концы пальцев, и, достигнув задней стенки левой подвздошной ямки, не ослабляя 

давления, скользят перпендикулярно к оси по направлению к пупартовой связке. 

При необходимости пальпируют восходящий и нисходящий отделы толстого 

кишечника: погружая пальцы в брюшную полость кнутри от расположения кишки 

до соприкосновения с задней стенкой брюшной полости, делаем скользящее 

движение. Чтобы уменьшить напряжение мышц в этой области, можно свободной 

левой рукой тенаром и наружным краем большого пальца надавить около пупка. В 

тех случаях, когда кишка располагается выше, следует положить левую руку 

плашмя под правую поясничную область для того, чтобы создать более плотную 

стенку, к которой придавливается слепая кишка во время ощупывания, то есть 

можно применить бимануальную пальпацию. 

 

Задача № 6 

Саша, 7 лет, поступил в клинику с жалобами на обширные отеки в области лица и 

нижних конечностей, бледность, общую слабость, снижение аппетита, периодическую 

рвоту. Заболевание началось 3 недели назад, когда перенес ОРВИ. Через 5 дней назад 

появилось недомогание, снизился аппетит, появились отеки на лице, на что мать не 

обратила внимания. За последние дни отеки наросли и ребенок был направлен на 

госпитализацию. При поступлении состояние средней тяжести, в контакт вступает 

неохотно. Выражены отеки мягких тканей лица, туловища, нижних конечностей. АД 

100/60 мм рт.ст., ЧСС 80 в мин. Сердце и легкие без особенностей. Живот несколько 

увеличен в объеме, брюшная стенка пастозна. В брюшной полости определяется 

свободная жидкость. Печень выступает на 4 см из-под края реберной дуги, почки не 

пальпируются. Диурез снижен до 400 мл в сутки. 43 Анализ крови: эр. 4,2 х 10 12/л, Нb 

140 г/л, лейкоциты 7,5 х 10 9/л, э- 2%,с-60%,л-30%,м-7%, СОЭ 50 мм/ч, остаточный азот 
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крови –26 ммоль/л, креатинин 1,8 ммоль/л. Общий белок крови 45 г/л, альбумины – 

32,5%, глобулины – 67,5%, холестерин 8,5 ммоль/л. Анализ мочи: белок 8,7 г/л, 

эритроциты 10-12 до 28 в п/зр., выщелоченные; суточная потеря белка 4 гр.  

Задания 

1. О поражении какой системы идет речь?  

2. Какие клинические симптомы и лабораторные тесты указывают на это?  

3. Чем можно объяснить низкую фильтрационную способность почек у 

новорожденных?  

4.  Олиурия это?  

5. Продемонстрируйте технику аускультациилегких? 

 

Эталон ответа: 

1.Поражение почечной системы - отеки, пастозность брюшной стенки, наличие 

свободной жидкости в брюшной полости, протеинурия (белок в моче 8,7 г/л в ОАМ, 

суточная потеря белка 4 г (при допустимом количестве 40-60 мг в сутки максимум 

100 мг)), гематурия, олигурия. И косвенные признаки – жалобы на наличие отеков 

на лице, бледность, общая слабость, периодически рвота, снижение аппетита, 

начало заболевания после перенесенной ОРВИ. 

2.Нефротический синдром - массивные отеки, вплоть до анасарки, олигурия, 

гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия, массивная 

протеинурия. 

4.Олигурия – уменьшение суточного количества мочи. Наблюдается при 

недостаточном введении жидкости, лихорадочных заболеваниях, рвоте и поносе, 

сердечно – сосудистой недостаточности (в период декомпенсации и образования 

отеков), ОПН. 

5. Аускультация — это метод выслушивания с помощью стетоскопа (фонендоскопа) 

звуков, возникающих в легких и легочной ткани при дыхании. Правила 

аускультации: - полная тишина в комнате, если ребенок плачет, то внимание нужно 

уделить в момент кратковременных пауз; - слушать нужно в положении ребенка 

стоя и сидя, тяжелого больного лежа; - необходимо выслушивать легкие с обеих 

сторон; - выслушивание проводится на симметричных участках; - фонендоскоп 

желательно прикладывать на участки межреберных промежутков; - основные точки 

выслушивания легких представлены на рис.1.  

 

Рис.1 Основные точки выслушивания легких спереди и сзади.  

В норме над легкими выслушивается везикулярное дыхание, обусловленное 

колебанием стенок альвеол и наличием в них 6 воздуха. У детей до 5-7 лет дыхание 

более громкое и называется пуэрильным (выслушивается весь вдох и выдох). 
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Задача № 7 

Ребенок 1 год 3 мес. Мама обратилась в приемное отделение больницы с жалобами 

на повышение температуры до 38,5ºС (сохраняющейся в течение 3-х дней), сильный 

мучительный сухой кашель, нарушение самочувствия. При осмотре: состояние ребенка 

средней тяжести, самочувствие нарушено (капризный, не интересуется окружающим, нет 

интереса к игрушкам, постоянно на руках у матери), слизистое отделяемое из носа, 

умеренная гиперемия зева, по задней стенке глотки стекает слизь. Втяжение межреберных 

промежутков при дыхании. Перкуторно над легкими в симметричных участках звук с 

коробочным оттенком. Границы относительной сердечной тупости несколько сужены. 

При аускультации дыхание жесткое, сухие свистящие и крупно - пузырчатые влажные 

хрипы, удлиненный выдох. Число дыханий 48-52 в 1 мин. Тоны сердца 28 отчетливые, 

ритмичные, ЧСС 128 уд. в 1 мин. Живот доступен пальпации, печень + 2 см. из-под 

реберного края, мочеиспускание не нарушено.  

Задания: 

1. О поражении какой системы идет речь?  

2. Для какого синдрома характерны имеющиеся симптомы?  

3. Каков ведущий патогенетический механизм в развитии бронхиальной 

обструкции у детей раннего возраста?  

4. Какое дыхание выслушивается над легкими у здорового ребенка данного 

возраста? 

 5. Продемонстрируйте технику аускультация сердца. 

 

Эталон ответа: 

1. Поражение дыхательной системы воспалительной природы: катаральные явления, 

кашель, одышка, изменение перкуторных данных, наличие хрипов. 

2.Обструктивный синдром – одышка, коробочный оттенок звука при перкуссии, 

сухие свистящие и крупно - пузырчатые влажные хрипы, удлиненный выдох. 

3. В формировании БОС у детей раннего возраста ведущими механизмами являются 

отек слизистой и гиперсекреция 

4. Дыхание пуэрильное – дыхательный шум более громкий и продолжительный в 

течение обеих фаз дыхания 

5. Выслушивание ребенка производится в вертикальном, горизонтальном и в положении 

на левом боку. Врач обычно располагается с правой стороны от больного. 

Точки и порядок аускультации.  

1 - область верхушечного толчка (выслушивание звуковых явлений с митрального 

клапана) 

2  - 2 межреберье справа у края грудины (выслушивание звуковых явлений с аорты) 

3 - 2 межреберье слева у края грудины (выслушивание звуковых явлений с клапанов 

легочной артерии) 

4 -  нижняя треть грудины у мечевидного отростка, несколько правее от средней линии 

(проекция трехстворчатого клапана) 

5- точка С.П.Боткина – место прикрепления 3-4 ребра к левому краю грудины или третье 

межреберье (здесь хорошо прослушивается вся область сердца, а  также сосуды шеи 

справа и слева). Такая последовательность аускультации обусловлена частотой поражения 

клапанов сердца. 
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Задача № 8 

 

Девочке 11 лет. ЧД 34 в 1 мин, ЧСС 92 в 1 мин. Носовое дыхание несколько 

затруднено, выделений из носа нет, крылья носа напряжены, вибрируют при 

дыхании. Легкий цианоз носогубного треугольника, усилившийся к концу осмотра. 

Голос чистый. Форма грудной клетки плоская симметричная, тип 

нормостенический. Тип дыхания грудной. Голосовое дрожание несколько усилено 

справа, ниже угла лопатки. Резистентность грудной клетки удовлетворительная. 

При сравнительной перкуссии определено притупление перкуторного звука сзади 

справа ниже угла лопатки, на остальных поверхностях – ясный легочный звук. 

Границы легких соответствуют нормативным показателям. Экскурсия нижнего 

правого края - 3 см., левого – 4 см. Аускультативно над местом притупления 

выслушивается ослабленное дыхание и крепитация, на остальных участках дыхание 

жесткое, Бронхофония несколько усилена справа ниже угла лопатки. 

Задания: 

1. О поражении какой системы идет речь? 

2. Для какого синдрома характерны клинические проявления? 

3. Назовите признаки дыхательной недостаточности 

4.Назовите АФО легких у детей и возможные клинические последствия 

5. Продемонстрируйте технику перкуссии легких? 

 

Эталон ответа: 

1. Поражение органов дыхания (легкого) 

2. Синдром инфильтрации (характерен для пневмонии) 

3.Тахикардия и тахипноэ, участие в дыхание крыльев носа, цианоз носогубного 

треугольника, усилившийся после нагрузки, соотношение пульса к дыханию 2,7. 

4.Легкие, как и взрослого, имеют сегментарное строение, но ацинусы развиты 

недостаточно, богаты соединительной тканью, имеют обильное кровоснабжение, 

эластическая ткань развита слабо. Легкие маленького ребенка менее воздушны и 

более полнокровны, чем у взрослого. Недостаток сурфактанта с малым 

содержанием в нем лецитина (незрелые легкие). Клинические последствия – 

легкость развития обструкции и ателектазов. Недостаток сурфактанта – одна из 

причин нерасправления легких у недоношенных детей. 

5. Перкуссия — это метод объективного обследования состояния внутренних 

органов путем оценки звука, возникающего при постукивании пальцами врача по 

определенному участку туловища. Общие правила перкуссии грудной клетки 1 

Проводится в тишине, в теплом помещении. 2 Руки врача должны быть чистыми, 

сухими и теплыми. 3 Положение врача: перкутируя спереди, доктор находится 

справа от больного, сзади — слева; в целом положение для получения точных 

перкуторных данных должно быть удобным для врача. 4 Положение больного 

зависит от возраста и тяжести состояния: - ребенок со 2 года жизни должен стоять 

или сидеть с одинаково расположенными симметричными участками грудной 

клетки; - ребенка грудного возраста мама должна держать в вертикальном 

положении, прижав к себе, держа симметрично обе стороны его туловища; - 

больного первых 2-3 месяцев жизни хорошо перкутировать спереди в лежачем 

положении на спине, а сзади — положив его грудью на ладонь врача; - перкуссия 

ребенка в тяжелом состоянии проводится в том положении, в котором он находится, 
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следя за симметричностью правой и левой половины грудной клетки. 5.При 

перкуссии сзади рационально больному опустить голову, слегка наклониться 

вперед, а руки свести спереди, держась за плечи — это способствует отведению 

лопаток от позвоночника и расширению перкутируемой зоны. 6.При перкуссии 

боковых поверхностей грудной клетки ребенок может взяться руками за 

противоположный плечевой сустав или закинуть ладони на затылок. 7. Ребенок 

должен быть спокойным, не плакать. Существует 2 типа перкуссии — 

опосредованная и непосредственная. Непосредственной перкуссии существует три 

метода. При первом, врач пальцем-молоточком постукивает по грудной клетке. 

Непосредственная перкуссия чаще используется у детей первых месяцев жизни, при 

гипотрофии, а также для определения границ печени и селезенки. 

Второй метод: удар производится пальцем-молоточком по грудной клетке, но при 

этом несколько надавливаемый и будто протирающий кожные покровы (рис.11б). 

Врач ориентируется не столько звуком, который возникает при этом ударе, а 

чувствительностью фаланги пальца. 

 

Задача № 9  

Больной Р., 1г.3 мес. поступил в отделение с жалобами на значительное снижение 

аппетита, рвоту, утомляемость, потерю массы на 2 кг. Из анализа известно, что 

мальчик от второй беременности и родов, протекающих физиологически. В массе 

прибавлял хорошо, ходит с 9 месяцев. Был подвижен, активен. В возрасте 1 года 2 

мес. перенес ОРВИ, которая сопровождалась умеренно выраженными катаральными 

явлениями в течение 5 дней (насморк, кашель), в это же время отмечается жидкий 

стул, температура 37,2 - 37,5° в течение 3 дней с этого времени, отмечалась рвота, 

по ночам приступы кашля и беспокойства. Стал уставать "ходить ножками". 

Значительно снизился аппетит. Обращались к врачу, состояние расценено как 

астенический синдром. 

Анализ крови: Нв - 100г/л лейк - 6,4 ´ 10 9/л э - 1 % п - 2 % э - 1% б - 1% с - 43 % л - 

40 % м - 3 % СОЭ - 14мл/час. 

С диагнозом "железодефицитная анемия" ребенок госпитализирован. Накануне 

поступления состояния мальчика резко ухудшилось: был крайне беспокоен, 

отмечается повторная рвота, выявлена гепатомегалия (печень + 7см из-под края 

реберной дуги). При поступлении состояние тяжелое. Выражены вялость, цианоз 

носогубного треугольника; на голенях отеки; в легких жестковатое дыхание, в 

нижних отделах влажные хрипы. ЧД - 60 в 1 мин. Границы относительной 

сердечной тупости расширены влево до передней подмышечной линии. Тоны 

глухие, систолический шум на верхушке, ЧСС - 160 в 1 мин. Печень + 7 см по 

правой средино - ключичной линии, селезенка +2 см. Мочится мало, стул оформлен. 

Анализ крови: Нв - 100 г/л лейк - 6,3 ´ 10 9/л п/я - 2% э - 1% с - 48 % л-41 % м - 8 % 

СОЭ - 10 мл/час. 

Анлиз мочи: уд.вес - 1015, белок, глюкоза отсутствует, лейк.-1-2 в день, эр.0. 

Задания: 

1. О поражении какой системы идет речь? 

2.Предположительно какой этиологии данные заболевания? 

3. Какие дополнительные обследования необходимо провести? 

4.Выделите симптомы сердечнососудистой недостаточности если таковые имеются? 

5. Продемонстрируйте технику пальпации грудной клетки? 
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Эталон ответа: 

1. Поражение сердечнососудистой системы, кардит, с преимущественным 

поражением миокарда (быстрая утомляемость, тахикардия и тахипноэ, расширение 

границ сердца, глухость тонов, систолический шум). 

2. Предположительно вирусной этиологии 

3. ЭКГ, ЭХО-КГ, биох. ан. крови.(общ. белок, фракции, СРБ, серомукоид, 

фибриноген), при необходимости - рентгенография сердца. 

4. Одышка, тахикардия, отеки голеней, беспокойство, цианоз носогубного 

треугольника, при аускультации влажные хрипы в легких – признаки НК II Б 

5.Существует глубокая и поверхностная пальпация, этим же способом 

определяются голосовое дрожание и резистентность грудной клетки. Обследование 

начинается с поверхностной пальпации: врач кладет ладонь на грудную клетку и 

незначительно нажимая кончиками пальцев на кожу, передвигает руку по всей 

поверхности. Затем 2-3 пальцами проводится глубокая пальпация — более сильное 

надавливание поочередно по ребрам и межреберным промежуткам, у позвоночника 

и грудины с обеих сторон. При пальпации выясняются такие признаки: - боль 

(миозит, плеврит); отек и выпячивание межреберных промежутков (экссудативный 

плеврит); - при подкожной эмфиземе можно ощутить изменения, напоминающие 

крепитацию; - при плеврите — шум трения плевры. Голосовое дрожание — это 

колебания грудной клетки под влиянием голоса больного во время произношения 

им слов, крика, плача, кашля. Врач укладывает ладонные поверхности кистей обеих 

рук на симметричные участки грудной клетки и передвигает руки спереди и сзади 

от верхушек легких до нижних долей (за исключением области лопаток). При этом 

врач просит больного громко произнести слова, лучше с буквой «р» или «ш» 

(«тридцать три», «чашка чая»). Ощущаемое руками врача дрожание грудной клетки 

и есть показатель голосового дрожания. В норме над обоими симметричными 

участками грудной клетки голосовое дрожание одинаково с обеих сторон, но в 

верхних участках оно громче по сравнению с нижними. Для определения 

резистентности грудной клетки одновременно обеими руками сдавливается грудная 

клетка в симметричных участках спереди и сзади по срединной линии и по бокам. 

Субъективно определяется возникающее при этом сопротивление, которое в норме 

должно быть удовлетворительным. 

 

Задача № 10 

В клинику поступил мальчик 12 лет, с жалобами на головную боль, беспокоящую в 

течение двух лет. Последние полгода головные боли заметно усилились, появились 

боли в сердце, одышка, быстрая утомляемость при ходьбе, стали зябнуть ноги. 

Дважды наблюдалось кратковременное носовое кровотечение. Объективно: хорошо 

развит плечевой пояс, широкая грудная клетка, усилена пульсация сонных артерий. 

Левая граница относительной сердечной тупости определяется на 1 см кнаружи от 

левой срединно-ключичной линии, акцент 11 тона на аорте. Вдоль левого края 

грудины выслушивается грубый систолический шум, который проводится и 

отчетливо слышен в межлопаточном пространстве слева на уровне 11 и 111 грудных 

позвонков. Пульс на лучевых артериях напряжен, 90 в 1 мин АД 160/100 мм. рт. ст. 

Задания: 

1. О чем можно думать? 
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2. Какие, из приведенных в задаче, характерных данных Вы можете использовать 

для обоснования вашего предположения? 

3. Какие дополнительные исследования необходимы? 

4.Чем можно объяснить акцент 11 тона над аортой? 

5. Продемонстрируйте технику аускультации брюшной полости? 

Эталон ответа: 

1. О поражении сердечно-сосудистой системы – расширение границ сердца, грубый 

систолический шум, напряженный пульс, повышение АД. Возможно поражение 

магистральных сосудов.(коарктация аорты) 

2.Диспропорция в развитии плечевого и тазового пояса. Усиление пульсации 

сонных артерий. Повышение АД, напряженный пульс. Некоторое расширение левой 

границы сердца. Грубый систолический шум по левому краю грудины, проводится 

на спину. Акцент 11 тона на аорте. Дополнительные клинические признаки – 

одышка, быстрая утомляемость при ходьбе, зябкость ног, носовые кровотечения. 

3. Определение пульса на бедренной артерии и артериях стоп, АД на ногах, ЭКГ, 

ФКГ, ЭХО-КГ. Консультация кардиохирурга. 

4. Акцент 11 тона над аортой развивается при артериальной гипертензии (активное 

закрытие створок клапанов аорты). 

5.Аускультация, как метод обследования желудочно-кишечного тракта, не является 

достаточно информативной. При выслушивании органов брюшной полости можно 

установить: урчание — это звуки, похожие на лопанье больших пузырьков, 

переливание жидкости, что обусловлено перистальтикой желудка и кишок. В норме 

выслушивается 2-4 звука в одном месте. Методом аускультации определяется 

нижняя граница желудка. Ребенку в положении лежа мембрана устанавливается на 

брюшной стенке ниже мечевидного отростка, пальцем второй руки от пупка по 

передней срединной линии снизу вверх проводится постукивание или делаются 

царапающие движения. Выслушиваются тихие звуки, возникающие от ударов. 

Увеличение громкости звука соответствует месту нижней границы желудка (в 

норме — посередине между пупком и нижним краем мечевидного отростка). Этот 

показатель не имеет большого диагностического 8 значения, поскольку и в норме он 

зависит от наполнения желудка, структуры тела, и т.п. Врач обращает на него 

внимание, если граница устанавливается в динамике, а так же если нарушение 

значительное. 

 

Задача № 11 

В поликлинику обратилась мать с ребенком 3 лет. жалобы – на плохой аппетит, 

быструю утомляемость ребенка. При осмотре обращают на себя внимание 

бледность и сухость кожных покровов, периорбитальный цианоз, отсутствие 

подкожно жирового слоя на животе, груди и нижних конечностях. Масса тела 

ребенка 10 кг, длина тела 82 см 

Задания: 

1. Наиболее вероятно, что у ребенка ? 

2. Каков дефицит массы (в %), если такой имеется 

3. Недостаточное развитие подкожного жирового слоя может быть обусловлено? 

4. Распространенные отеки могут встречаться при? 
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5. Продемонстрируйте технику глубокой пальпации живота? 

Эталон ответа: 

1.Признаки недостаточного питания (дистрофия), возможно обусловленные 

неправильным питанием (качественный или количественный недокорм), 

хроническим заболеванием, полигиповитаминозом или др. причинами. 

2.33,3%. С помощью эмпирических формул определяем должную массу ребенка в 

возрасте 3 лет. (масса ребенка в 5 лет 19 кг, на каждый недостающий год до 

вычитаем по 2 кг, т.е. долженствующая масса ребенка в 3 года 15 кг). 

3.Недостаточное развитие подкожного жирового слоя может быть обусловлено - 

конституциональными особенностями (астенический тип телосложения), 

недостаточным или несбалансированным питание, заболеваниями органов 

пищеварения, хроническими инфекционными заболеваниями, глистной инвазией, 

патологией ЦНС, психическими или эндокринными заболеваниями, 

злокачественными новообразованиями. 

4. Распространенные отеки могут встречаться при гемолитической болезни 

новорожденных, заболеваниях почек, сердечной недостаточности, при белковой 

недостаточности (отеки алиментарной недостаточности). 

5. Глубокая пальпация органов брюшной полости обязательно следует после 

поверхностной пальпации. Одной рукой поддерживаем туловище со стороны спины, 

а пальцами другой, расположив ладонь перпендикулярно к пальпируемому органу 

или его краю, несколько оттягивается кожа в сторону от органа (образуется 

небольшая кожная складка). Затем во время выдоха пальцы погружаются вглубь по 

направлению к брюшной полости и задней стенке органа, и скользящими 

движениями пальцев исследуется весь орган или его край. - Критерии при оценке 

разных органов брюшной полости: локализация, форма, болезненность, размеры, 

плотность и состояние поверхности, подвижность, урчание. Общие правила 

пальпации всех участков толстой кишки аналогичны. 15 - При пальпации 

сигмовидной кишки ладонь правой руки расположена перпендикулярно на 2-3 см в 

стороне от нее, пальцы погружаются в глубину брюшной полости и проводятся 

скользящие движения в направлении снизу вверх и снаружи внутрь. В норме 

сигмовидная кишка безболезненная, поверхность гладкая, ширина 1-2 см, мягкая, 

подвижная, урчания нет. - Слепая кишка пальпируется в правой подвздошной 

области правой рукой. В связи с тем, что она опускается сверху справа вниз налево, 

руку нужно разместить по биссектрисе правого нижнего квадранта (ладонь 

перпендикулярно кишке). В норме слепая кишка безболезненная, размеры 3-3,5 см, 

малоподвижная, плотная, поверхность гладкая, возможно урчащая. Восходящий 

отдел толстой кишки пальпируется по правилам, описанным выше, используя 

бимануальный метод пальпации. - Поперечно-ободочную кишку лучше 

пальпировать двумя руками сверху вниз, расположив полусогнутые пальцы слева и 

справа от пупка на 2-3 см выше его по сторонам от наружных краев прямых мышц 

живота (билатеральная пальпация). В норме кишка размещена на уровне пупка или 

на 1-2 см ниже его, безболезненная, толщиной 2-2,5 см, подвижная (верх и вниз), 

мягкая, без урчания. - При пальпации нисходящего отдела толстой кишки так же 

используется бимануальный метод. У детей не всегда удается пропальпировать 

восходящий и нисходящий отделы толстой кишки. В таких случаях необходимо при 

пальпации последнего еще раз ощутить рукой верхний отдел сигмовидной кишки и 

от нее продолжить пальпацию вверх. В норме кишка подвижная, безболезненная, 

иногда урчащая, толщина около 2 см. - При пальпации нижнего края печени 

используется бимануальная пальпация. Пальцы правой руки 16 располагаются на 

уровне правой среднеключичной линии почти перпендикулярно ему на 3-5 см. ниже 
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правой реберной дуги. Правая рука опускается вглубь брюшной полости и 

проводятся повторные движения снизу вверх изнутри наружу, перемещая руку все 

ближе к реберной дуге до ощущения края печени. В норме место расположения 

нижнего края печени до 5-7 лет на 0,5-3 см ниже края правой реберной дуги, у 

старших детей – у края реберной дуги. Нижний край печени безболезненный, 

острый, мягкий, гладкий. Если нижний край печени не выступает изпод реберной 

дуги, его можно пропальпировать, попросив ребенка сделать глубокий вдох. - 

Оценку состояния желчного пузыря начинают с пальпации места его проекции — 

точки Кера. Определить локализацию этой точки можно различными способами: 

место пересечения условной линии, проведенной по правому краю прямой мышцы 

живота, с реберной дугой (на 1 см. ниже), биссектрисы правого верхнего квадранта 

с правой реберной дугой (на 1 см. ниже), правой срединноключичной линии с 

реберной дугой (на 1 см. ниже), линии от пупка до начала передней аксиллярной 

линии с реберной дугой (на 1 см. ниже). В норме надавливание в точке Кера 

безболезненное. - При пальпации поджелудочной железы применяется метод 

Гротта. Кулак левой руки подкладывается под поясницу. Ребенок делает выдох, 

после чего сразу проводится глубокая пальпация правой рукой по направлению к 

позвоночнику с точки биссектрисы левого верхнего квадранта примерно на 3 см. 

выше пупка. - Объективными способами оценки состояния поджелудочной железы 

является определение двух симптомов методом надавливания в точках, 

расположенных в проекции железы. Визуально проводятся биссектрисы в двух 

верхних квадрантах (от пупка до реберной дуги) и 17 каждая делится на три равные 

части. На месте соединения нижней и средней трети биссектрисы правого квадранта 

или по биссектрисе на 5-7 см вверх от пупка — точка Дежардена. Болезненность в 

этой точке возникает при заболеваниях головки поджелудочной железы. На месте 

соединения средней и верхней трети биссектрисы левого квадранта — точка Мейо-

Робсона. Болезненность в этой точке — признак патологии хвоста поджелудочной 

железы 

 

Задача № 12 

У доношенного ребенка, который хорошо берет грудь и активно сосет, имеет 

небольшую потерю массы тела, при отсутствии каких либо других патологических 

симптомов на 3-й день жизни отмечена желтушность кожных покровов. 

Задания: 

1. Укажите наиболее вероятную причину желтухи 

2. Дайте понятие физиологическая желтуха 

3. Назовите особенности кожи новорожденного и детей первого года жизни 

4. Назовите особенности защитной функции кожи у детей 

5. Продемонстрируйте технику измерения пульса у детей? 

Эталон ответа: 

1.Физиологическая желтуха. 

2. Физиологическая желтуха у большинства новорожденных появляется на 2-3 день 

жизни и исчезает к 7-10 дню. Она связана с повышенным разрушением эритроцитов 

и незрелостью ферментных систем печени (недостаточность 

глюкуронилтрансферазы), превращающих несвязанный (свободный) билирубин 

крови в связанный (растворимый). 



   

62 
 

3. Кожа имеет хорошо развитую сеть капилляров. Сальные железы активно 

функционируют уже в период внутриутробного развития, обильно выделяя секрет, 

образующий творожистую смазку, которая покрывает тело ребенка при рождении. 

Потовые железы, сформированные к моменту рождения, в течение первых 3-4 

месяцев функционирует недостаточно, и имеют недоразвитые выводящие протоки, 

закрытые эпителиальными клетками. Дальнейшее созревание структур потовых 

желез, вегетативной нервной системы и терморегуляционного центра в ЦНС 

обеспечивает совершенствование процесса потоотделения. 

4. Защитная функция выражено слабо в связи с тем, что роговой слой эпидермиса 

тонкий, а его кератинизация и связь с дермой недостаточны. Соединительная ткань 

дермы развита слабо; из-за недоразвития желез кожа сухая, а её рН близка к 

нейтральной; местный иммунитет недостаточно состоятелен. 

5. Частота пульса (ЧП) определяется при пальпации крупных сосудов. У здорового 

ребенка количество пульсовых ударов в 1 минуту равно количеству сердечных 

сокращений в 1 минуту. Правила определения частоты пульса: - более точные 

данные можно получить утром сразу после сна, натощак; - ребенок должен 

находиться в спокойном состоянии в положении сидя или лежа; - вначале пульс 

пальпируется на обеих руках 2 и 3 пальцами на лучевой артерии в области 

лучезапястного сустава. При одинаковых показателях на обеих руках, т.е. пульс 

синхронный, в дальнейшем можно определять состояние пульса только на одной 

руке; Определение пульса на верхней конечности. - у грудных детей удобнее 

определить частоту сердечных сокращений при аускультации сердца или пальпации 

верхушечного толчка (1 пульсовый удар = 1 сердечное сокращение — 1 

верхушечный толчок = 2 сердечных тона); - считать пульс можно 15 или 20 секунд, 

а потом полученную цифру умножить соответственно на 4 или 3; при значительном 

увеличении ЧСС v детей раннего возраста для облегчения подсчета можно принять 

2 сердечных сокращения за одно, сосчитать их на протяжении 1 минуты и умножить 

полученную цифру на 2. Показатели ЧП в 1 минуту у детей в зависимости от 

возраста представлены в таблице 1. Допустимыми считаются колебания на 10% в 

сторону уменьшения и увеличения 

 

Задача № 13 

Ребенок 2-х лет. При обследовании в анализах крови отмечено снижение Hb до 

92г/л. Из анамнеза известно, что мальчик с 1,5 лет часто болеет ОРВИ, после 

каждой перенесенной ОРВИ отмечается снижение уровня гемоглобина. При 

осмотре ребенок пониженного питания, бледен, периорбитальные тени, ангулярный 

стоматит, «лакированный» язык, сухость кожи. 

Задания: 

1.Какой синдром (синдромы) можно выделить? 

2. Назовите показатели «красной» крови новорожденного ребенка 

3. Эритроцитоз – это? 

4. С учетом изменения цветового показателя выделяют анемии ? 

5. Продемонстрируйте технику измерения АД у детей? 

Эталон ответа: 



   

63 
 

1.Анемический синдром – снижение гемоглобина, бледность и сухость кожи, 

«лакированный» язык. Синдром интоксикации: бледность, периорбитальные тени, 

снижение упитанности. 

2. В период новорожденности характерна функциональная лабильность и быстрая 

истощаемость деятельности красного костного мозга. Под влиянием 

неблагоприятных воздействий у детей раннего возраста возможен возврат к 

эмбриональному типу кроветворения. Объем крови у новорожденного составляет 

14,7 % массы тела (140-150 мл/кг); в периферической крови здорового 

новорожденного повышены, показатели красной крови: концентрация Hb 180-240 

г/л, содержание эритроцитов 5-7 х 1012/л, значение цветового показателя до 1,1. 

после рождения, в связи с установлением внешнего дыхания, гипоксия сменяется 

гипероксией. Это приводит к снижению выработки эритропоэтинов и, как 

следствие, - к подавлению эритропоэза, падению количества эритроцитов и 

концентрации Hb. Эти эритроциты, содержащие HbF, обладают укороченной 

длительностью жизни (12 дней) и более подвержены гемолизу. Эритроциты 

новорожденного полихроматофильны, имеют различную величину (анизоцитоз) с 

преобладанием макроцитов. Ретикулоцитоз в первые часы достигают 2,2-4,2%, (у 

взрослых и детей старшего возраста – 0,6-0,8%). В норме могут циркулировать в 

крови ядерные клетки эритроцитов – нормобласты. 

3.Эритроцитоз – увеличение содержания эритроцитов в периферической крови, 

возникает при тяжелой гипоксии (при некоторых врожденных пороках сердца). 

Истинная эритремия (полицитемия) встречается редко и обусловлена гиперплазией 

красного костного мозга, преимущественно эритроцитарного ростка. 

4. С учетом изменения цветового показателя выделяют анемии: нормохромные, при 

которых имеется равномерное снижение содержания эритроцитов и Hb цветовой 

показатель приближается к 1,0. они возникают после острой кровопотери, при 

гемолитических кризах; гипохромные, при которых цветовой показатель ниже 0,86, 

бывают преимущественно железодефицитными; гиперхромные, при которых 

отмечают уменьшение содержания эритроцитов и Hb при цветовом показателе 

более 1,05. наиболее часто она развивается при дефиците витамина В12 и реже при 

дефиците фолиевой кислот. У детей такая форма анемии может возникнуть при 

некоторых формах глистной инвазии. 

5.Исследование и оценивание артериального давления у детей. Правила измерения 

артериального давления (АД): • за 3 часа до измерения не принимать препараты, 

влияющие на давление, а также чай, кофе; • на 1 час отменить физическую нагрузку; 

- в сидячем положении, при необходимости — лежачем; - аппарат размещается на 

столе или кровати на уровне сердца ребенка; - манжетка полностью освобождается 

от воздуха, накладывается на плечо на 2 см выше локтевой ямки так, чтобы под нее 

можно было подвести 1-2 пальца; - рука ребенка лежит на столе ладонью вверх; - 

пальпаторно определяется локализация плечевой артерии в локтевой ямке; - на 

место плечевой артерии прикладывается раструб фонендоскопа и нагнетается 

воздух в манжетку до уровня на 40-50 мм рт. ст. выше того давления, при котором 

прекратилась пульсация артерии; - затем медленно снижается давление в манжетке 

— аускультативно и визуально на ртутном столбике регистрируется момент 

появления и прекращения громких, сильных тонов (соответственно систолическое и 

диастолическое давление). Методика измерения АД на нижних конечностях такая 

же, за исключением: в лежачая положении ребенка на животе раструб 

прикладывается к подколенной артерии. 

У старших детей для определения долженствующего АД можно использовать 

примерную формулу: систолическое давление = 90 + 2n, диастолическое давление = 
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60 + n, где n - возраст ребенка (до 15 лет). Допустимое колебание в сторону 

уменьшения и увеличения — 15 мм рт. ст. У девочек давление на 5 мм рт. ст. 

меньше указанных цифр. У детей до 9 месяцев АД на нижних конечностях равно 

АД на верхних конечностях. Затем, когда ребенок принимает вертикальное 

положение, АД на нижних конечностях становится выше, чем на верхних — на 5- 20 

мм рт. ст. (в лежачем положении). 

 

Задача № 14 

Девочка 6 лет поступила на обследование в гастроцентр с жалобами на боли в 

животе в течение 2 мес с нечеткой локализацией (в эпигастрии, вокруг пупка), 

отрыжку воздухом, иногда рвота, тошнота, снижение аппетита, беспокойный сон. 

Стул 1 раз в день, оформленный, без патологических примесей, обычного цвета. 

Режим питания в семье не соблюдают, часто употребляют консервированные и 

копченые продукты. Отец постоянно покупает девочке сухие концентрированные 

соки, газированные напитки. 

Из анамнеза известно, что на первом году жизни девочка наблюдалась неврологом 

по поводу перинатальной энцефалопатии. С двух месячного возраста находится на 

искусственном вскармливании. Дисбиоценоз кишечника до 1,5 лет. В возрасте 5,5 

лет начала посещать детский сад. Отношение к детскому саду отрицательное 

(конфликт с детьми в группе). При обследовании в гастроцентре: неотчетливая 

болезненность вокруг пупка и в эпигастральной области; анализы кала на яйца 

глистов и лямблии отрицательные; рН - метрия желудка, ФГДС и УЗИ органов 

брюшной полости – без патологии. 

Задания: 

1. Поражение, какой системы имеет место? 

2. Назовите симптомы желудочной диспепсии 

3. Что могло послужить причиной указанных нарушений 

4. Назовите основные функции пищеварительной системы 

5. Продемонстрируйте технику поверхностной пальпации брюшной полости? 

Эталон ответа: 

1.Поражение органов пищеварения, верхних отделов пищеварительного тракта, 

возможно функциональное расстройство желудка 

2. Боли с нечеткой локализацией, чаще в эпигастрии или около пупка, отрыжка 

воздухом, иногда рвота, тошнота. 

3. Несоблюдение режима питании, использование продуктов, не свойственных 

детскому возрасту (консервированные и копченые продукты, сухие 

концентрированные соки, газированные напитки). Перинатальное поражение ЦНС, 

раннее искусственное вскармливание, дисбиоценоз кишечника до 1,5 лет, 

негативное отношение к посещению детского сада. 

4.Механическая и химическая обработки пищи, секреторная, экскреторная, 

резорбтивная (всасывание), барьерно - защитная. 

5. Поверхностная пальпация начинается с аккуратного, скользящего надавливания 

кончиками сложенных 2-5 пальцев слегка согнутой ладони (она практически лежит 

на брюшной стенке) на животе в направлении «против часовой стрелки». Пальпация 

начинается с сигмовидной кишки, нисходящего, поперечно-ободочного и 
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восходящего отделов толстой кишки, затем в эпигастральной области, подреберьях, 

в области пупка, фланках и гипогастральном участке. Поверхностная пальпация 

захватывает всю поверхность живота. Одновременно необходимо вести разговор с 

ребенком, чтобы отвлечь его внимание, и на лице заметить реакцию на возможно 

возникающую боль. При поверхностной пальпации определяются чувствительность 

(в норме ребенок не реагирует), болезненность (в норме боль не возникает), 

напряжение или расслабление брюшной стенки (в норме брюшная стенка мягкая), 

размеры внутренних органов (в норме не пальпируются), вздутие живота (в норме 

отсутствует). При описании пальпаторных данных указывается локализация 

выявленных признаков, для чего передняя брюшная стенка условно делится на 9 

участков (квадранты). Визуально проводятся 2 горизонтальные (нижний край X 

ребер с обеих сторон и между передними верхними остями подвздошных костей) и 

2 вертикальные линии — по наружным краям прямой мышцы живота. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Максимальное количество баллов30 

Правильных 

ответов в 

баллах 

Процент 

результативности  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

81-73 90 ÷ 100 5 отлично 

72-65 80 ÷ 89 4 хорошо 

64-57 70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 56 менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 
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Приложение 1 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УВР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________20__год 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по дисциплине «ПМ .02.  Диагностическая деятельность; МДК 01.01. Пропедевтика 

внутренних болезней; Раздел 1 Пропедевтика детских болезней» 

На выполнение проверочной работы по патологии дается 1 час (60 минут).  

Работа состоит из тестовых вопросов.  

1. Тургор ткани у детей определяют на, кроме: 

а) внутренней поверхности плеча 

б) внутренней поверхности бедра 

в) животе 

г) лице 

 

2. В составе костной ткани ребенка: 

а) больше минеральных веществ 

б) больше органических веществ 

в) меньше воды 

г) больше жира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения отметки «3»достаточно правильно выполнить 64-57 задания и 1\3 от 

тестирования.  

Для получения отметки «4» достаточно правильно выполнить 72-65 заданий и 1\2 от 

тестирования. 

Для получения отметки «5» необходимо правильно выполнить 81-73 заданий и полное 

решение теста. 
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Приложение 2 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УВР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________20__год 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по дисциплине «ПМ .02.  Диагностическая деятельность; МДК 01.01. Пропедевтика 

внутренних болезней; Раздел 1 Пропедевтика детских болезней» 

Задание для экзаменующихся №1 

 
Оцениваемые компетенции: ПК .1-.8, ОК 1-13 

Условия выполнения: 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики, в 
условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете использовать учебные 

таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 
Задача Саша, 7 лет, поступил в клинику с жалобами на обширные отеки в области лица и 

нижних конечностей, бледность, общую слабость, снижение аппетита, периодическую рвоту. 

Заболевание началось 3 недели назад, когда перенес ОРВИ. Через 5 дней назад появилось 

недомогание, снизился аппетит, появились отеки на лице, на что мать не обратила внимания. За 
последние дни отеки наросли, и ребенок был направлен на госпитализацию. При поступлении 

состояние средней тяжести, в контакт вступает неохотно……………………………… 

Задания 
 1. О поражении какой системы идет речь?  

2. Для какого синдрома характерны, имеющиеся клинические и лабораторные данные? 

3. С какого возраста у детей симптом поколачивания (модифицированный симптом 

Пастернацкого) становится информативным?  
4. Какие функциональные пробы необходимо провести ребенку?  

5. Что обозначает понятие «олигурия», что может быть причиной её развития кроме 

поражения почек? 
6. Продемонстрируйте технику проведения Симптома Пастернадского. 

 

Преподаватель   подпись __________________ 

 

 

 

Для получения отметки «3»достаточно правильно ответить на  1\3 от перечисленных 

заданий.  

Для получения отметки «4» достаточно правильно ответить на1\2 от перечисленных 

заданий. 

Для получения отметки «5» необходимо правильно ответить все задания в полном 

объёме. 
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