
Экзаменационные вопросы 

1. Лабораторная диагностика кори. 

2. Дифференциальная диагностика кори. 

3. Лечение кори. 

4. Клиническая картина стертой формы кори. 

5. Дифференциальная диагностика кори в катаральном периоде. 

6. Дифференциальная диагностика кори в периоде высыпания. 

7. Клиническая картина врожденной краснухи. 

8. «Малый» краснушный синдром. 

9. «Большой» краснушный синдром. 

10. Лечение приобретенной краснухи. 

11. Осложнения приобретенной краснухи. 

12. Дифференциальная диагностика приобретенной краснухи. 

13. Лабораторная диагностика краснухи. 

14. Клиническая картина  менингококковогоменингоэнцефалита. 

15. Клинические особенности менингококковой инфекции у детей раннего 

возраста. 

16. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции у детей. 

17. Характеристика ликвора при менингококковом менингите. 

18. Дифференциальная диагностика менингококкцемии. 

19. Лечение менингококковой инфекции при наличии ИТШ. 

20. Осложнения при менингококковой инфекции. 

21. Лечение менингококковой инфекции. 

22. Этиотропное лечение менингококковой инфекции. 

23. Дифференциальная диагностика менингококкового менингита. 

24. Лечение менингококкцемии на до госпитальном этапе. 

25.Клиническая картина ИТШ при менингококковой инфекции.  

26. Чем отличается токсические формы дифтерии от эпидемического 

паротита? 

27. Тактика врача при подозрении на дифтерию? 

28. Методика введения противодифтерийной сыворотки (ПДС) при 

дифтерии? 

29. Дифференциальная диагностика дифтерийного  крупа и крупов вирусной 

этиологии. 

30. Осложнения дифтерии. 

31. Специфическое лечение дифтерии зева. 

32. Лечение полиомиелита в препаралитическом периоде. 

33. Лечение полиомиелита в паралитическом периоде. 

34. Лечение полиомиелита в восстановительном периоде. 

35. Дифференциальная диагностика полиомиелита. 

36. Особенности скарлатины у детей раннего возраста. 

37. Токсическая форма скарлатины. 

38. Лабораторная диагностика скарлатины. 

39. Осложнения скарлатины. 

40. Токсические осложнения при скарлатине. 



41. Септические осложнения при скарлатине.  

42.Лечение больных скарлатиной в соответствии с утвержденными 

клиническими протоколами. Показания к госпитализации. 

43. Лечение больных эпидпаротитом. 

44.Клиника паротитной инфекции нервной формы. Диагноз, 

дифференциальный диагноз.  

45. Коклюш у детей первого года жизни и у привитых. 

46. Коклюш: лабораторная диагностика. 

47. Лечение коклюша. 

48. Дифференциальная диагностика ветряной оспы.  

49. Осложнения ветряной оспы. 

50.  Лечение ветряной оспы. 

51. Осложнения гриппа. 

52. Дифференциальный диагноз гриппа 

53. Лечение гриппа  

54. Классификация аденовирусной инфекции. 

55. Лечение аденовирусной инфекции  

56. Круп при ОРВИ у детей: клиническая картина, диагностика, лечение. 

57. Особенности течения дизентерии у детей раннего возраста 

58. Классификация дизентерии 

59. Дифференциальная диагностика дизентерии 

60. Клиническая и лабораторная диагностика дизентерии 

61. Принципы лечения дизентерии у детей 

62. Лечение иерсениозовэшерихиозов 

63. Лечение эшерихиозов 
64. Классификация сальмонеллезов65. Клиника локализованных 

(гастроинтестинальных) форм сальмонеллеза 

66. Клинические проявления генерализованных форм сальмонеллезов у детей 
67. Диагностика и дифференциальный диагноз сальмонеллеза 
68. Лечение сальмонеллёзов   
69. Лечение брюшного тифа у детей 
70. Клиника и лечение кишечных токсикозов и эксикозов у детей 
71. Осложнения брюшного тифа 
72. Лабораторная диагностика брюшного тифа у детей. 

73.Ротавирусный гастроэнтерит 

74. Клинические проявления брюшного тифа у детей. 

75. Аллергические осложнения при скарлатине. 

76. Непаралитический полиомиелит. 

77. Клиника паралитических форм полиомиелита. 

78. Клиническая картина дифтерийного крупа, его стадии. 

79. Клиническая картина дифтерийного миокардита. 

80. Клиническая картина полирадикулоневрита. 

81. Клиника спинальной формы полиомиелита  

82. Клинические периоды полиомиелита  



83. Клиника понтинной формы полиомиелита . 

84. Клиника менингеальной формы полиомиелита. 

85. Клиника бульбарной формы полиомиелита. 

86. Особенности течения полиомиелита у привитых. 

87. Какие органы избирательно поражает дифтерийный токсин? 

88. Лечение локализованных форм менингококковой инфекции 

89. Течение и осложнение менингококковой инфекции 

90. Клиническая классификация менингококковой инфекции 

91. Клиническая картина локализованных форм менингококковой инфекции 

92. Клиническая картина менингококкового менингита  

93. Клиническая картина типичной формы менингококкцемии 

94. Клиническая картина молниеносной формы менингококкцемии 

95. Клиническая картина  менингококковогоменингоэнцефалита 

96. Клинические особенности менингококковой инфекции у детей раннего 

возраста 

97. Клиническая картина приобретенной краснухи 

98. Клиническая картина митигированной кори 

99. Клиническая классификация кори 

101. Клиническая картина кори.  

Клинические проявления гриппа.  

102.Осложнения гриппа. 

103.Диагностика гриппа 

104.Дифференциальный диагноз гриппа 

105.Лечение гриппа  

106.Профилактика гриппа.  

107.Этиология аденовирусной инфекции 

108.Эпидемиология аденовирусной инфекции 

109.Классификация аденовирусной инфекции. 

110.Клинические формы аденовирусной инфекции. 

111.Лечение аденовирусной инфекции  

112.Респираторно-синцитиальная инфекция у детей. 

113.Круп при ОРВИ у детей: клиническая картина, диагностика, лечение. 

114.Этиология дизентерии 

115.Эпидемиология дизентерии 

116.Патогенез дизентерии. 

117.Клиника типичной дизентерии. 

118.Особенности течения дизентерии у детей раннего возраста 

119.Классификация дизентерии 

120.Диагностика дизентерии 



121.Дифференциальная диагностика дизентерии 

122.Клиническая и лабораторная диагностика дизентерии 

123.Принципы лечения дизентерии у детей 

124. Клиническая картинаиерсиниозов 

125.Эшерихиозы у детей. Этиология и эпидемиология. 

126. Лечение иерсениозовэшерихиозов 

127.Клинические проявления эшерихиозов. 

128. Диагностика эшерихиозов 

129. Лечение эшерихиозов 

130. Эпидемиология иерсиниозов 

131.Сальмонеллез у детей. Этиология и эпидемиология. 

132. Диагностика иерсениозов 

133. Патогенез сальмонеллеза 

134. Классификация сальмонеллезов 

135.Клиника локализованных (гастроинтестинальных) форм сальмонеллеза 

136.Клинические проявления генерализованных форм сальмонеллезов у         

детей 

137.Диагностика и дифференциальный диагноз сальмонеллеза 

138. Профилактика кишечных инфекций у детей. 

139.Лечение сальмонеллёзов   

140. Этиология иерсиниозов у детей 

141.Ротавирусный гастроэнтерит 

142.Лечение брюшного тифа у детей 

143.Патогенез токсикоза при ОКИ  

144.Клиника и лечение кишечных токсикозов и эксикозов у детей 

145.Этиология и эпидемиология брюшного тифа 

146.Патогенез и патологическая анатомия брюшного тифа у детей 

147.Клинические проявления брюшного тифа у детей. 

148.Осложнения брюшного тифа 

149.Лабораторная диагностика брюшного тифа у детей. 

150.Лечение брюшного тифа у детей 
 


