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Вопросы для самоподготовки. 

 

1. Система организации и порядок оказания медицинской помощи беременным 

инфекционными заболеваниями.  

2. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности. 

Инфекционный процесс и инфекционные заболевания. Эпидемиологический процесс и его 

звенья.  

3. Работа в эпидемиологическом очаге. Методика обследования при инфекционных 

заболеваниях.  

4. Принципы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней.  

5. Виды биологических (бактериальных) препаратов, способы их введения, значение в 

профилактике и лечении инфекционных болезней.  

6. Понятие о Национальном календаре прививок, сроки вакцинации и ревакцинации. 

7. Корь у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

8. Краснуха у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

9. Скарлатина у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

10. Дифтерия у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

11. Менингококковая инфекция у детей, основные клинические симптомы и план  ухода.  

12. Ветряная оспа у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

13. Вирусный гепатит у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

14. Острые кишечные инфекции у детей, основные клинические симптомы и план  ухода.   

15. Коклюш у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

16. ОРВИ у детей, основные клинические симптомы и план ухода.   

17. Эпидемический паротит у детей, основные клинические симптомы и план ухода.  

18. Вирусные гепатиты А, В, С, D, Е.  Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

19. Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования.  

20. Сестринский уход и психологическая помощь беременной и еѐ окружению при вирусном 

гепатите А,В,С,Д,Е. Осложнения. Прогноз.  

21. Показания и противопоказания к госпитализации.   

22. Влияние вирусных гепатитов на течении беременности.  

23. Ведение беременности, родов, послеродового периода при наличии вирусного гепатита. 

Профилактика осложнений.  

24. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи при вирусных гепатитах А,В,С,Д,Е.  

25. Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллез. Ботулизм. Холера.  Определение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования при кишечных инфекциях.  

26. Сестринский уход и психологическая помощь беременным и еѐ окружению при кишечных 

инфекциях.  

27. Осложнения. Прогноз. Реабилитация беременных при развившейся кишечной инфекции. 

Влияние кишечных инфекций на течение беременности.  

28. Ведение беременности, родов, послеродового периода при кишечных инфекциях у 

роженицы.  

29. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи: обезвоживание, синдром интоксикации.  

30. Показания и противопоказания к госпитализации беременной женщине при выявлении 

кишечной инфекции. 
31. Пищевые  токсикоинфекции. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики 

32. Паратифы А и В.Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, принципы 

диагностики, лечения и профилактики 



33. Эшерихиозы. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, принципы 

диагностики, лечения и профилактики 

34. Ротавирусный гастроэнтерит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. 

35. ВИЧ-инфекция. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

36. Проблемы беременных. Лабораторные и инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследования при ВИЧ-инфекции.  

37. Сестринский уход и психологическая помощь беременной и еѐ окружению при ВИЧ-

инфекции. Осложнения. Прогноз. Реабилитация беременных.  

38. Профилактика профессионального заражения ВИЧ. 

39. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения ВИЧ-инфекции на 

разных стадиях, принципы лечения и профилактики оппортунистических инфекций. 

40. Грипп.Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики.  

41. Проблемы беременных. Лабораторные и инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследования при Гриппе.  

42. Сестринский уход и психологическая помощь беременной и еѐ окружению при Гриппе. 

Осложнения. Прогноз. Реабилитация пациентов. 

43. Профилактика осложнений гриппа. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи.  

44. Парагирипп. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. 

45. Герпетическая инфекция.Ведение беременности родов, послеродового периода. 

Профилактика осложнений. 

46. Краснуха. Ведение беременности родов, послеродового периода. Профилактика 

осложнений. 

47. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи при герпетической инфекции. Сестринский уход. 

48. Влияние герпетической инфекции на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода. 

49. Бруцеллез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. 

50. Дифтерия. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики.  

51. Дифтерия глаз. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

52. Менингококковая инфекция. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

53. Назофарингит. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

54. Менингококкцемия. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

55. Менингит. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики.  

56. Менингоэнцефалит. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

57. Менингеальный синдром. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

58. Инфекционный мононуклеоз. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики.  

59. Трансмиссивные инфекции: сыпной тиф.Определение, этиология, эпидемиология, 

патогенез, классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 



60. Геморрагические лихорадки. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

61. Малярия. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. 

62. Особо опасные инфекции: чума,. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

63. Туляремия, сибирская язва. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

64. Бруцеллез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

65. Лептоспироз. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

66. Псевдотуберкулез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы диагностики, лечения и профилактики. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

67. Столбняк.Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

68.  Бешенство. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуационные задачи. 

1. 

Больная 32 лет, доставлена в отделение с жалобами на головную боль, высокую 

температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при 

кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание началось остро, после 

переохлаждения. Больна 2-й день. Находится на втором триместре беременности 26 недель. 

Объективно: Общее состояние тяжелое, температура тела 39,4С. Лицо гиперемировано справа, на 

губах определяются герпетические высыпания. ЧДД – 28 в мин. При осмотре грудная клетка 

обычной формы,  правая половина грудной клетки отстает при дыхании, при пальпации голосовое 

дрожание справа усилено, при перкуссии справа над нижними отделами лѐгких определяется 

притупление перкуторного звука, при аускультации справа над нижней долей дыхание 

ослабленное, везикулярное, выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы, определяется 

крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 120/80 мм.рт.ст. Живот 

обычной формы, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий безболезненный, симптом 

Щеткина-Блюмберга отрицательный. Область почек без видимых изменений, симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациентами с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4. Проведитепротивоэпидемические мероприятия в очаге столбняка. 

 

2. 

Молодая женщина, 35 лет, обратилась на прием к фельдшеру медпункта с жалобами на 

схваткообразные боли в животе, тошноту, повторную рвоту, подъем температуры, общую 

слабость, частый обильный, жидкий стул. Из анамнеза: заболела 6 часов назад и связывает 

заболевание с употреблением в пищу омлета. Объективно: состояние средней тяжести,  кожа 

бледная, холодный пот, температура 38.0С, грудная клетка обычной формы, обе половины 

участвуют в акте дыхания, перкуторно звук ясный легочный с обеих сторон, дыхание 

везикулярное, хрипов нет, ЧДД 24 в 1 мин.,  тоны сердца глухие, ритмичные, пульс нитевидный 

100 уд./мин.,  АД 100/80 мм. рт. ст., живот обычной формы, при пальпации мягкий болезненный,  

стул обильный, водянистый с примесью слизи и крови, дефицит массы тела 9%, масса тела до 

заболевания 54 кг,  при обращении  48 кг., симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3. Составьте план лечения с обоснованием. 

4. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге ОРВИ, ротовирусной инфекции. 

 

3. 

Больная 19 лет, доставлена в приемное отделение с жалобами на беспокойство, вялость, 

головную боль, головокружение, рвоту, потерю сознания, боль в глазах при включении света, 

наличие геморрагической сыпи на теле. Из анамнеза: накануне поднялась температура и состояние 

ухудшилось, появились головные боли, рвота, потеря сознания. Объективно: состояние тяжелое, 

больной апатичный, t 39,5
0
С, отмечается ригидность затылочных мышц, телосложение 

нормостеническое, при осмотре на коже отмечается геморрагическая сыпь неправильной 

звездчатой формы, грудная клетка обычной формы, обе половины участвуют в акте 20 в 1 мин., 

тоны сердца  приглушены, ритмичные, пульс 99 в мин.,  АД 100/70 мм рт. ст., при перкуссии звук 

ясный легочный с обеих сторон, дыханиевезикулярное, хрипов нет, ЧДД 22 в 1 мин, язык обложен 

белым налетом, живот обычной формы, при пальпации мягкий безболезненный, симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.  

Задания: 



1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге туляремии. 

 

4. 

Больная  30 лет, обратилась к фельдшеру ФАП с жалобами на слабость, умеренную головную 

боль, повышение температуры до 39,4 С, схваткообразные боли в низу живота. Стул за ночь около 

15 раз, в испражнениях заметила слизь и кровь. Заболела 1 день тому назад: появилось 

недомогание, озноб, схваткообразные боли внизу живота, кашицеобразный стул до 5 раз за вечер. 

К утру состояние ухудшилось. При осмотре: температура тела: 38,9 С, больная вялая. Пульс 96 

уд./мин., ритмичный, АД 115/70 мм рт.ст.. Язык суховат, обложен. Живот мягкий, болезненный 

при пальпации в левой подвздошной области. Сигмовидная кишка спазмирована, болезненна. 

Осмотренные испражнения имеют вид жидкого стула с прожилками крови. Из эпиданамнеза: 

работает продавцом в продуктовом магазине. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного мононуклеоза. 

 

5. 

Больная 35 лет жалуется на высокую температуру, насморк, ломоту во всем теле, головные 

боли, слабость, болезненные пятна и язвы на теле. Заболела 3 дня назад, по назначению 

участкового врача принимала аспирин. На 2-й день после приема аспирина на коже появились 

сначала болезненные красные пятна, затем пузыри, язвы.Объективно: состояние больной тяжелое, 

температура 38,5 . На коже спины в подмышечных впадинах, в паховых областях, множественные 

болезненные эритемы, пузыри, эрозии. Пораженная кожа имеет вид ошпаренной кипятком. 

Слизистая оболочка полости рта резко гиперемирована, местами имеются эрозии. ЧДД - 26 в 

минуту, АД -110/60, Ps-110 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий, безболезненный, 

физиологические отправления в норме.  

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4. Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге сальмонеллеза. 

 

6. 

Пациентка  45  лет  госпитализирована. При  обследовании выявлены  жалобы на чувство 

тяжести в правом подреберье, тошноту,  сильный кожный зуд, который не дает заснуть ночью, 

выделение темной мочи и светлых  каловых масс.   Объективно: состояние средней тяжести, рост 

162 см, вес 70 кг, температура тела  36,7 С, кожные покровы и видимые слизистые желтушны, на 

коже следы расчесов, печень  выступает из под реберной дуги на 3 см, живот мягкий, умеренно 

болезненный в правом  подреберье, пульс 80 в мин. удовлетворительных качеств, АД 135/85 мм 

рт. ст., ЧДД 18 в  мин. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге менингококковой инфекции. 



7. 

В женской консультации наблюдается беременная на сроке 10-11 недель. Она была в 

командировке в течение трех недель. Пришла на плановый осмотр. Пациентка сообщила, что 

неделю тому назад она начала больше уставать, плохо ела, были боли в мышцах, а в течение 

последних двух дней у нее отмечалась боль в подреберье, температура 38 0С, недомогание, в 

последние сутки отмечает потемнение мочи и обесцвеченный стул 2 –3 раза в день. При 

обследовании печень увеличена, плотная, болезненная. Пульс 80 в минуту ЧД 20 в минуту, АД 

120/70 мм рт. ст. К вечеру появилась желтуха, сопровождающаяся небольшим кожным зудом.  

До появления этих симптомов чувствовала себя здоровой, никаких инъекций не получала, 

госпитализировалась только на предыдущие роды 2 года тому назад. В семье двое детей 

дошкольного возраста, все здоровы.  

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге дизентерии. 

 

8. 

Молодая женщина 32 лет, беременная со сроком 9-10 недель наблюдается женской 

консультацией. Заболела остро накануне: повысилась температура до 39 С, сильная головная 

боль, боли в глазных яблоках, мышцах спины, першение в горле, заложенность носа. Из анамнеза: 

в семье случаи заболевания гриппом. Она ухаживала за своим больным ребенком, не 

предпринимая мер предосторожности. Объективно состояние удовлетворительное, температура 

39,2С, кожа гиперемирована, влажная на ощупь, озноб, ЧСС – 100 уд.мин, АД 100/70мм.рт.ст., 

ЧДД – 36 в мин. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия в очаге дифтерии. 

 

9. 

На утренней конференции дежурная акушерка сообщила, что наканунена роды в 

физиологическое отделение родильного дома поступила пациентка 18 лет, в гражданском браке, 

самочувствие хорошее, не курит и не злоупотребляет алкоголем, обследована, но не сдала второй 

анализ ИФА на ВИЧ, первый анализ отрицательный. Роды срочные доношенной девочкой. Вес 

ребенка при рождении 3.500, оценка по шкале Апгар 8/10, ребенок выглядит нормально, разрывов 

промежности и перинеотомии не было. Через 2 дня поступают ответы анализов: при обследовании 

крови выявлены антитела к ВИЧ, анемия.  

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия припаратифа А. 

 

10. 

Женщина 20 лет, находится на 8 недели беременности, незамужем, работает бухгалтером. 

Обратилась в женскую консультацию с жалобами на выраженный зуд во влагалище в течение 3 

дней. Такие симптомы обычно предшествуют появлению пузырьковой сыпи и изъязвлений на 

коже половых органов. Больная также жалуется на головную боль, лихорадку и боли в мышцах. 



В прошлом изъязвлений на половых органах не отмечалось.При осмотре обнаружен отек и 

гиперемия половых губ и множественные поверхностные язвочки с обеих сторон, слизистые 

выделения из влагалища и уретры. Взят мазок на онкоцитологию, отделяемое из влагалища и 

уретры направлено на бактериологическое и вирусологическое исследование, кровь на р. 

Вассермана и на антитела к различным вирусам. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при назофарингите. 

 

11. 

Женщина 35 лет, обратиласьв женскую консультацию с жалобами на отсутствие 

менструации уже как 3 месяца и появление на коже сыпи темно-бурого цвета и язвочек на левой 

голени. Она отмечает повышение температуры, общую слабость, вялость. Сыпь появилась 

несколько дней назад, но до этого отмечалось сине-серое пятно на слизистой под языком, которое 

ее не беспокоило. На голени, где сейчас видны язвочки, ранее были безболезненные узелки. Так 

как высыпания ее не беспокоили, то за медицинской помощью она не обращался. Оназамужем, но 

имеет много случайных связей. В анамнезе: повторные фарингиты, затяжная пневмония, частые 

ОРЗ, дважды опоясывающий лишай. Год назад отмечался фурункулез, от которого долго не могла 

излечиться. Объективно: женщина пониженного питания. Передне-заднешейные, подчелюстные, 

подмышечные, подключичные лимфатические узлы плотные, безболезненные, размером до 2-3 

см, не спаяны между собой и с окружающей тканью. Температура 37,8°. На дне полости рта пятно 

буро-серого цвета размером 1x1,5 см с неровными краями. На коже лица, шеи, туловища, 

конечностей темно-бурая, местами сливная сыпь. Печень выступает на 1 см из-под края реберной 

дуги. При влагалищном обследовании отмечается синюшность шейки матки. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при коревой инфекции. 

 

12. 

Больная 30 лет, страдает: нарушением менструального цикла по типу гипоменструального 

синдрома, беспокоят ноющие боли внизу живота и в пояснице в течение многих лет,  

бесплодие (в браке 6 лет). При осмотре пониженного питания, бледна, матка небольшая,  

придатки утолщены, в спайках, чувствительны. Выделения слизистые. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия применингоэнцефалите. 

 

13. 

Повторнородящая с нормальными размерами таза и доношенной беременностью поступила 

с жалобами на появление озноба, общую слабость, головокружение, чувство ломоты во всем теле, 

схваткообразные боли внизу живота. Стул до 20 раз в сутки с примесью слизи и крови, 

температура повысилась до 40 °С, усилились боли в животе, продолжал беспокоить частый 

жидкий стул, в стуле сохранялись примеси крови. Из эпиданамнеза известно, что за день до 

заболевания употребляла в пищу опавшие яблоки из собственного сада, которые не мыла. 

Одновременно аналогично заболела сестра пациентки. При объективном осмотре больной бледен. 



Язык влажный, обложен серо-грязным налетом, живот при пальпации мягкий, болезненный в 

эпигастральной области, по ходу толстого кишечника, сигма уплотнена, спазмирована. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные. Пульс 90 в 1 мин, удовлетворительного наполнения и 

напряжения. АД — 110/80 мм рт. ст. Менингеальный синдром отсутствует. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное, до 5 раз в сутки. Общий анализ крови: л. — 12,4*109/л, э. — 0 %, ю. 

— 1%, п. — 35 %, с. — 56 %, лимф. — 6 %, м. — 2 %, СОЭ — 20 мм/ч. Копрограмма: эритроциты 

— 0, лейкоциты 5–8 в поле зрения, слизь +++. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при шигелезах. 

 

14. 

Женщина 25 лет. Обратилась к врачу-окулисту с жалобами на «туман», «сетку» перед 

глазами, невозможность прочтения мелкого шрифта. При сборе анамнеза установлено, что 

больную  беспокоит жажда, чувство «кома» в горле, вздутие живота. Заболела накануне: утром 

почувствовал головокружение, умеренную слабость, тошноту, была однократная рвота съеденной 

пищей. К вечеру появилась «сетка» перед глазами, нечеткость зрения, жажда, сухость во рту. При 

расспросе выяснилось, что женщина питается дома, за 2 дня до заболевания употреблял вяленую 

колбасу домашнего приготовления. Члены семьи здоровы. При осмотре в приемном покое 

инфекционного стационара больнаяадинамичен. Речь нечеткая. Осиплость голоса. Нормотермия. 

Кожные покровы бледные. Сухость слизистых оболочек полости рта. Живот вздут, участвует в 

акте дыхания. Печень и селезенка не пальпируются. Тоны сердца приглушены. Пульс — 50 

уд/мин, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД — 110/70 мм рт. ст. Отмечается 

задержка стула в течение последних 2 дней. При осмотре глазных яблок — анизокория, мидриаз, 

отсутствие реакции зрачков на свет. Менингеальных симптомов нет. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при менингококциемии. 

 

15. 

Женщина 19 лет; беременность 22 недели, замужем, заболел вчера, когда появились 

недомогание, боли в горле, заложенность носа, температура повысилась до 37,7 °С. При 

поступлении: состояние относительно удовлетворительное. Температура тела — 37,30С. Носовое 

дыхание затруднено Слизистая ротоглотки ярко гиперемирована. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. АД-100/60 мм рт.ст. В легких везикулярное дыхание. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при краснухе. 

 

16 

Женщина 28 лет, беременность 3 недели, заболела около 10 часов назад, когда повысилась 

температура до 39,5 °С, появились сильная головная боль, насморк, кашель, першение в горле. 

Дважды была рвота. 

При поступлении: состояние тяжелое. В легких рассеянные сухие хрипы. Тоны сердца 



приглушены. Пульс 104 в минуту, ритмичный. Слизистая ротоглотки ярко гиперемирована. 

Выявляются ригидность мышц затылка, положительные симптомы Кернига и Брудзинского. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при лапороскопии. 

 

17. 

Женщина 28 лет, беременность 35 недель, заболела 5 часов назад, когда повысилась температура 

тела до 38,5 °С, появились общая слабость, недомогание, головная боль. Через 2 часа 

присоединились схваткообразные боли в животе, частый жидкий стул.При поступлении: общее 

состояние средней тяжести. Температура тела — 38,9 °С. Язык влажный, обложен белым налетом. 

Живот болезненный во всех отделах. Кал жидкий с примесью слизи. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при парагриппе. 

 

18. 

Больная, 20 лет, поступила в отделение в крайне тяжелом состоянии. Заболела вчера, когда 

повысилась температура тела до 40,1 °С, появились сильная головная боль, рвота. На следующий 

день утром родители обнаружили на теле девушки довольно обильную сыпь.При поступлении: 

состояние крайне тяжелое. Температура тела — 39,9 °С. По всему телу обильная геморрагическая 

сыпь звездчатого характера с участками центрального некроза. Тоны сердца глухие. Пульс 120 в 

мин., слабого наполнения. АД 60/30 мм рт.ст. Выявляются менингеальные симптомы. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при холере. 

 

19. 

Беременная на 32 недели беременности, 33 лет, поступила на 2-й день болезни с жалобами 

на общую слабость, головную боль, увеличение шеи и болезненность. Заболела вчера, когда 

повысилась температура до 39°С. В тот же день на левой и правой стороне шеи 

появилосьутолщение, умеренно болезненное и плотное на ощупь, которое стало увеличиваться в 

размерах. 

Состояние средней тяжести. Температура тела — 39,2 °С. Кожа надшеей болезненная при 

пальпации. Граница пораженного участка со здоровой кожей четкая. Тоны сердца — приглушены. 

Пульс — 96 в минуту. В легких — дыхание везикулярное. Две недели назад общалась с ребенком, 

который болел эпидемическим паротитом. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при скарлатине. 

 

 



 

20.Сепсис 

Пациентка 21 год, заболела два дня назад, когда с ознобом повысилась температура до 

39,8°С и появились выраженная общая слабость, боли в мышцах, головная боль, пропал аппетит. 

Состояние при поступлении тяжелое. Кожные покровы бледные. Сыпи нет. Тоны сердца глухие. 

Пульс 110 в мин., АД 90/60 мм рт.ст. Мышцы при пальпации болезненны. ЧДД 28 в минуту. В 

легких дыхание везикулярное. Язык обложен серовато-коричневым налетом, отечен, суховат. 

Живот мягкий, умеренно болезненный в области эпигастрия и правого подреберья. Печень 

выступает из-под края реберной дуги справа по среднеключичной линии на 3 см, мягкой 

консистенции, умеренно болезненная. В боковом положении пальпируется селезенка. Моча 

темная. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-инфекции. 

 

21.Корь 

Женщина 29 лет, заболела 5 дней назад, когда температура повысилась до 38,5 °С, 

появились насморк, кашель, головная боль, резь в глазах, которые сохранялись все последующие 

дни.Состояние при поступлении средней тяжести. Температура тела — 38,8 °С. На коже лица 

единичные элементы пятнисто-папулезной сыпи. Кожа туловища и конечностей чистая. Лицо 

одутловато, конъюнктивит. Слизистая ротоглотки ярко гиперемирована. Миндалины умеренно 

увеличены, отечные, гиперемированные. В легких жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. 

Пульс 96 в минуту. АД 110/70 мм рт.ст. Тоны сердца ритмичные, ясные. Язык влажный, слегка 

обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при герпетической инфекции. 

 

22.Острый бруцеллез 

Больная, 38 лет, заболела 2 недели назад, когда во второй половине дня стала отмечать 

ознобы с подъемом температуры тела до 38,0°-38,5 °С. Ночью обильно потела. К утру температура 

снижалась до 37,0°-37,5 °С. Несмотря на это, продолжалаработать.При поступлении: состояние 

относительно удовлетворительное. Температура тела — 37,5°С. Кожа чистая, сыпи нет. Со 

стороны сердца и легких без изменений. Живот не вздут, мягкий, безболезненный. Обнаружено 

умеренное увеличение печени и селезенки. Моча — обычного цвета. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при брюшном тифе. 

 

23. Брюшной тиф 

Больная, 55 лет, больна в течение 4-х дней. Заболевание проявлялось повышением 

температуры тела до 37,5°-38,0 °С, умеренной головной болью, общей слабостью, задержкой 

стула.Состояние средней тяжести. Температура тела — 38,5 °С. Кожные покровы бледные. Сыпи 

нет. Пульс — 72 в мин. В легких и сердце без патологии. Язык сухой, обложен белым налетом, 



отечен. Живот вздут, урчит, слегка болезненный. Печень выступает справа на 1,5-2 см ниже края 

реберной дуги. Пальпируется увеличенная селезенка. Стула не было двое суток. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при бруцеллезе. 

 

24. Лептоспироз 

Женщина, 28 лет, заболела несколько часов назад, когда повысилась температура до 38,5°С, 

появились головная боль, боли в мышцах и суставах, общая слабость, пропал аппетит. 

При поступлении: состояние тяжелое. Температура тела — 39 °С. Кожные покровы обычной 

окраски. Склеры инъецированы. Пульс 120 в минуту, слабого наполнения. Тоны сердца 

приглушены. АД 90/60 мм рт.ст. Печень и селезенка не увеличены. Моча с красноватым оттенком. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при дифтерии гортани. 

 

25. Дизентерия 

Женщина 30 лет, заболела вчера вечером, когда появились схваткообразные боли в животе, 

тошнота, вскоре понос. Температура повысилась до 39,2 °С. После 3-4-х дефекаций испражнения 

стали скудными, появилась слизь. В первый день стул был 10-12 раз. Отмечались ложные позывы 

и тенезмы.При поступлении: состояние средней тяжести. Температура тела — 38,3 °С. АД-100/70 

мм рт.ст. Тоны сердца умеренно приглушены. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации. Кал жидкий, со слизью и прожилками крови. 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при сальмонеллезе. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Наденьте специальную одежду. 

3. Организуйте рабочее место. 

4. Вы можете воспользоваться аппаратурой и приборами, медицинским оборудованием и 

принадлежностями, медицинским инструментарием, предметами ухода, лекарственными 

средствами, дезинфицирующими средствами, медицинской документацией, учебно-наглядными 

пособиями. 

5. Соблюдайте алгоритмы техники безопасности при выполнении работ. 

 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при сальмонеллезе. 

 

Женщина 30 лет, заболела вчера вечером, когда появились схваткообразные боли в животе, 

тошнота, вскоре понос. Температура повысилась до 39,2 °С. После 3-4-х дефекаций испражнения 

стали скудными, появилась слизь. В первый день стул был 10-12 раз. Отмечались ложные позывы 

и тенезмы.При поступлении: состояние средней тяжести. Температура тела — 38,3 °С. АД-100/70 

мм рт.ст. Тоны сердца умеренно приглушены. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации. Кал жидкий, со слизью и прожилками крови. 
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Образец ответа на билет: 

Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. Проведите диагностические мероприятия. 

2.Окажите профилактические, санитарно-просветительные работы с пациенткой с 

экстрагенитальной патологией под руководством врача. 

3.Составьте план лечения с обоснованием. 

4.Проведите противоэпидемические мероприятия при сальмонеллезе. 

 

Женщина 30 лет, заболела вчера вечером, когда появились схваткообразные боли в животе, 

тошнота, вскоре понос. Температура повысилась до 39,2 °С. После 3-4-х дефекаций испражнения 

стали скудными, появилась слизь. В первый день стул был 10-12 раз. Отмечались ложные позывы 

и тенезмы.При поступлении: состояние средней тяжести. Температура тела — 38,3 °С. АД-100/70 

мм рт.ст. Тоны сердца умеренно приглушены. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации. Кал жидкий, со слизью и прожилками крови. 

 

Алгоритм ответа: 

Задание №1: Диагноз – дизентерия. Ставится на основании: 

- жидкого кала, со слизью и прожилками крови; 

- гипертермического синдрома – 39,2С; 

- схваткообразные боли в животе, тошнота, вскоре понос; 

- наличие  тенезм; 

- живот мягкий болезненный при пальпации, язык обложен белым налетом. 

Диагностические мероприятия: забор крови на ОАК, забор кала на капрограмму, 

бактериологическое исследование кала, но основным является серология крови. 

Дизентерию следует дифференцировать: 

- От сальмонеллеза. Сальмонеллез также характеризуется признаками поражения желудочно-

кишечного тракта (тошнотой, рвотой, профузным поносом), однако признаки общей 

интоксикации организма обычно более выражены, чем при дизентерии. Для точного 

подтверждения диагноза требуется бактериологическое или серологическое исследование. 

- От эшерихиоза. Данное заболевание вызывается патогенными кишечными палочками и 

характеризуется признаками поражения тонкого кишечника. Симптомы общей интоксикации 

организма обычно отсутствуют или выражены незначительно. 

- От холеры. Холера характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, 

сопровождающимся обильным водянистым поносом, в результате которого быстро наступает 

обезвоживание организма. Слизь и кровь в испражнениях при этом отсутствует, а симптомы 

общей интоксикации выражены слабо или умеренно. 

- От иерсиниоза. Данное заболевание протекает с выраженными симптомами общей интоксикации 

и признаками поражения кишечника. Отличительной особенностью является быстрое поражение 

внутренних органов и систем (печени, почек, центральной нервной системы и других), что 

проявляется соответствующими симптомами (желтухой, нарушением процесса образования мочи 

и так далее). 

- От ротавирусной инфекции. Данное заболевание вызывается ротавирусами и характеризуется 

поражением кишечника, а также верхних дыхательных путей (что проявляется насморком или 

воспалением слизистой оболочки глотки). Признаки общей интоксикации организма при этом 

выражены незначительно. 

- От острого аппендицита. Аппендицит (воспаление червеобразного отростка слепой кишки) 

характеризуется выраженными болями в нижней части живота (преимущественно справа) и 

повышением температуры тела. Также при этом может отмечаться однократная рвота. Важным 

диагностическим моментом является выявление признаков раздражения брюшины, которые будут 

положительными при аппендиците и отрицательными при дизентерии. 

Задание №2:  

Чтобы предотвратить развитие заболевания, будущая мама должна следить за своим состоянием и 

соблюдать профилактические меры. Перед каждым приѐмом пищи, а также после посещения 

туалета и улицы необходимо мыть руки. Овощи, фрукты и ягоды также должны быть тщательно 

https://www.tiensmed.ru/news/salmonella-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/toshnota-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/rvota-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/diar-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/kishechnaia-palochka-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/holerius-wktx/
https://www.tiensmed.ru/news/dehydration-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/pecenii-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/pocikiorg-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/jeltuha-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/nasmork-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/appenditsit-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/abdominal-pain-wkti/
https://www.tiensmed.ru/news/high-temperature-wkti/


промыты перед употреблением. Важно следить за сроками хранения молочной продукции и мяса. 

Воду для питья предпочтительно использовать кипячѐную или очищенную. Будущей маме не 

рекомендуется посещать общественные бассейны, а также купаться в открытых водоѐмах. По 

возможности не следует отправляться в путешествия с жарким климатом. Если в окружении есть 

человек, заражѐнный дизентерией, следует с ним временно прекратить общение. Для гигиены 

необходимо использовать личные вещи. Надо защищать свой дом от проникновения мух, которые 

являются переносчиком бактерий. Разными способами нужно повышать иммунитет. Это можно 

сделать с помощью питания, прогулок на свежем воздухе и полноценного отдыха. 

Задание №3. 

Клиническими показаниями к госпитализации больных являются:тяжелое и среднетяжелое 

течение болезни; наличие тягостного сопутствующего заболевания; затяжное течение шигеллеза;  

возраст (до 3 лет, а также беременные, пожилой и старческий).  

1.Больные шигеллезом тяжелой степени нуждаются в постельном режиме. После улучшения их 

состояния двигательный режим расширяется. 

2. Одним из основных составляющих комплексной терапии является диета: в острый период 

назначают стол № 4 по Певзнеру с отказом от продуктов, содержащих лактозу. 

3. Этиотропная терапия -однако она не показана больным с субклиническим и легким течением. 

Продолжительность курса этиотропной терапии при средней степени тяжести шигеллез, как 

правило, не должна превышать 2-3 суток, а при тяжелом - 4-5 суток. Нецелесообразным является 

использование нитрофуранов, аминогликозидов из-за плохого проникновения в слизистую 

оболочку толстой кишки.Восносном используется энтерофурилл, энтеросгель, смекта или 

активированный уголь. 

4.Пробиотики с содержанием лактобактерий – аципол, бифидумбактерин.  

5. Дезинтоксикационную, в том числе и энтеросорбционную (в тяжелых случаях), 

регидратационную терапию  - регидрон, в/в инфузиикаллойдных и кристаллойдных растворов в 

соотношении 1:3. 

6. Промывание желудка на ранних сроках выявления заболевания – в течении 1-2 часов. 

Задание №4. 

Эпидемиологическими показаниями для медицинской эвакуации служат: беременность, 

отсутствие дома условий для поддержания противоэпидемического режима; принадлежность 

больного или членов его семьи к декретированным группам (работники общепита или лица, 

приравненные к ним);  проживание с детьми, посещающими дошкольные детские учреждения; 

проживание в общежитии.  

1.Учет и регистрация: 

Первичные документы учета информации о заболевании: 

карта амбулаторного больного (ф. № 025/у); история развития ребенка (ф. № 112/у), медицинская 

карта (ф. № 026/у).  

Случай заболевания регистрируется в журнале учета инфекционных заболеваний (ф. № 060/у). 

2.Экстренное извещение в роспотребнадзор: 

Больные сальмонеллѐзом подлежат индивидуальному учету в территориальных ЦГЭ. Врач, 

зарегистрировавший случай заболевания, направляет в ЦГЭ экстренное извещение (ф. № 058/у): 

первичное — устно, по телефону, в городе в первые 12 ч, в сельской местности — 24 ч; 

окончательное — письменно, после проведенного дифференциального диагноза и получения 

результатов бактериологического 

или серологического исследования, не позже 24 ч с момента их получения. 

3.Изоляция больных и контактных, а также наблюдение с контактными лицами для выявления 

клинической симптоматики сальмонеллеза в течении 7 дней. 

Госпитализация в инфекционный стационар осуществляется по клиническим и эпидемическим 

показаниям. 

4. Проведение текущей и заключительной дезинфекции очага. 

 

 


