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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы лечения и 
профилактики ОРВИ и гриппа у детей» для врачей-педиатров является дальнейшее 

совершенствование врача по наиболее актуальным теоретическим вопросам лечения и 
профилактики ОРВИ и гриппа у детей, а также освоение практических навыков и умений, 
необходимых врачу-педиатру в соответствии с профессионально-должностными 
требованиям, профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ 
и гриппа у детей» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 
и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК «Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у 
детей» определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 
изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Актуальные вопросы 
лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  
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        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• этиологию и клиническую картину гриппа и ОРВИ; 
• методы диагностики инфекционных заболеваний; 
• классификацию данных заболеваний; 
• тактику лечения пациентов детского возраста с ОРВИ и гриппом; 
• способы профилактики ОРВИ и гриппа у детей. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования инфекционных заболеваний;  

• уметь распознавать этиологию и клиническую картину гриппа и ОРВИ; 
• выбирать рациональную тактику лечения пациентов детского возраста с ОРВИ и гриппом; 
• применять методы  и способы профилактики ОРВИ и гриппа у детей; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования;   
• распознавания этиологии и клинической картины гриппа и ОРВИ; 
• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

• выбора рациональной тактики лечения пациентов детского возраста с ОРВИ и гриппом; 
• проведения профилактических мероприятий. 
 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 



Категория обучающихся: врач-педиатры  

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Эпидемиология, этиология, патогенез и 
морфология гриппа. Диагностические, 
клинические критерии. 

6 2 2   4 

3. Аденовирусная инфекция. 4 2 2   2 

4. Параклинические диагностические критерии. 
Методы инструментальной диагностики. 6 2 2   4 

5. Лечение гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций. 6 2 2   4 

6. Профилактика гриппа и острой респираторной 
вирусной инфекции у детей. 6 2 2   4 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

2.  Эпидемиология, этиология, 
патогенез и морфология гриппа. 
Диагностические, клинические 
критерии. 

Этиология. Эпидемиология. Пять фаз 
патологического процесса. Классификация 
гриппа. Клиническая картина типичной 
формы гриппа. 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Аденовирусная инфекция. Возбудители аденовирусной инфекции. 
Основные механизмы передачи вируса. 

ПК-1 - ПК-4  



Симптомы и формы аденовирусной 
инфекции. 

4.  

  

Параклинические 
диагностические критерии. 
Методы инструментальной 
диагностики. 

Серологические 
методы  диагностики.  Молекулярно-

генетический метод. Рентгенограмма. 

Ларингоскопия. Пульсоксиметрия.  

ПК-1 - ПК-4  

5. Лечение гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций. 

Этиотропная терапия. Патогенетическая 
терапия. Симптоматическая терапия. 

  

ПК-2 - ПК-4  

6.  Профилактика гриппа и острой 
респираторной вирусной 
инфекции у детей. 

Комплексная профилактика гриппа и 
других ОРВИ. Вакцинопрофилактика. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Клиническая фармакология антиаритмических 
препаратов» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 



Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Клиническая 
фармакология антиаритмических препаратов» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у 
детей». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Мальчик, 5 лет. Поступил в больницу в 18 ч с диагнозом "менингит". Отец мальчика в настоящее 

время болен ОРВИ, протекающей на фоне гипертермии и выраженных симптомов интоксикации. Мальчик 
заболел сегодня в 14 ч. Пожаловался на головную боль. Была рвота. В 17 ч потерял сознание, возникли 
клонические судороги. Скорой помощью доставлен в стационар. При поступлении состояние тяжелое, 
температура тела 39,6 °С. Ребенок в сознании, судорог нет, вялый, адинамичный. Изредка покашливает. На 
коже лба, щек единичные петехии. В зеве разлитая гиперемия. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. 
Сердечные тоны учащены, ритмичные. Живот мягкий. Менингеальных симптомов нет. Черепно-мозговая 
иннервация не нарушена. 

Сформулируйте диагноз. С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику, и 
чем обусловлен судорожный и геморрагический синдром? 

A. Менингококковая инфекция       

B. Энтеровирусная инфекция, серозный менингит       

C. Геморрагический васкулит       

D. Грипп, тяжелая форма, нейротоксикоз, геморрагический синдром 

2. Девочка, 8 лет, поступила в стационар на 3-й день болезни с диагнозом "ОРВИ, носовое 
кровотечение". Заболевание началось остро, температура тела 39,4 °С, редкий кашель, головная боль, слабость. 
Девочка бредила. На 2-й день болезни началось носовое кровотечение, которое участковому врачу остановить 
не удалось. Раньше девочка носовыми кровотечениями не страдала. 

При поступлении состояние средней тяжести, девочка вялая, бледная. Кожа чистая. Зев диффузно 
гиперемирован. На задней стенке глотки кровь. Редкий сухой кашель. В легких хрипов нет. Сердечные тоны 
звучные, ритмичные. Живот безболезненный. Менингеальных знаков нет. 

Проведите дифференциальную диагностику. 
 

A. Грипп, тяжелая форма, геморрагический синдром       

B. Цитомегаловирусная инфекция, тромбоцитопения       

C. Геморрагический васкулит на фоне герпесвирусной инфекции      

D. Менингококкцемия 

3. В группе детского сада 20 января после дневного сна, мальчик, 4 лет, пожаловался на головную боль, 
температура тела 39,2 °С. Диагноз "грипп". 

Опишите клиническую картину основных форм гриппа, которые могут возникнуть в этой группе 
детского сада. Какие противоэпидемические мероприятия следует провести в детском саду? 

A. Возможно развитие любой из типичных и атипичных форм тяжести гриппа у 
контактировавших детей. Провести заключительную дезинфекцию после изоляции 
больного, в дальнейшем текущая дезинфекция с проветриванием помещения, 
протиранием всех поверхностей (пола, подоконников, столов, стульев) и замачиванием 
посуды дезинфицирующими средствами. С профилактической целью начать сразу от 
момента контакта прием Кагоцела♠ 2 дня в неделю, с 5-дневным перерывом и 



продолжением такой же схемы приема препарата в течение последующих 3 нед  

     

B. Закрыть детский сад       

C. У контактировавших детей могут развиться стертая или субклиническая формы гриппа 

4. Девочка, 5 лет, через 2 нед после перенесенной ветряной оспы заболела ОРВИ. Болезнь протекала в 
легкой форме. Однако на 5-й день от начала заболевания состояние девочки ухудшилось, вновь повысилась 
температура тела до 38,8 °С, усилился кашель, в легких: справа в нижних отделах притупление легочного звука 
и ослабление дыхания. Тахикардия. Живот мягкий, безболезненный. Менингеальных знаков нет. 

Поставьте диагноз, назначьте план обследования и лечения. 
A. Осложнение ОРВИ, острым бронхитом у ребенка в период реконвалесценции ветряной оспы. 

Рентгенография, общий анализ крови и мочи. Симптоматическая терапия     

B. Рецидив ОРВИ. Необходимо исследовать мазок из носа и ротоглотки методом реакции 
иммунофлюоресценции. Этиотропная терапия, симптоматическая терапия     

C. Внебольничная пневмония. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 
Антибиотикотерапия амоксициллином + [клавулановая кислота] на 10 дней. Муколитики, 
отхаркивающие средства       

D. ОРВИ, осложненная бактериальной пневмонией у ребенка в периоде реконвалесценции 
ветряной оспы. Постветряночная анергия. Общий анализ крови и мочи. 
Иммуноферментный анализ и метод полимеразной цепной реакции на внутриклеточные 
инфекции (микоплазмы и хламидии, пневмоцистоз, герпесвирусные инфекции 1, 2, 4, 5 и 
6-го типа). Рентгенография органов грудной клетки в динамике. Антибиотикотерапия 
внутримышечно цефалоспориновым препаратом - цефтриаксон 80 мг/кг 1 раз в сутки в 
течение 10 дней. При выявлении микоплазмоза или хламидиоза в антибактериальную 
терапию включить макролид - кларитромицин или азитромицин в возрастной дозе. 
Терапию дополнить амброксолом и микстурой с алтея корнями + симптоматические 
средства 

5. В детское боксированное отделение поступила девочка 8 мес. Со слов мамы, в течение последних 3 
дней ребенка высоко лихорадит 38-39 °С, беспокойный, аппетит снижен. Отмечаются влажный кашель и 
обильные слизистые выделения из носа. При поступлении: состояние средней тяжести, температура тела 38,3 
°С, из глаз слизисто-гнойное отделяемое. Конъюнктивы обоих глаз и склеры гиперемированы, из-за 
значительного гнойного отделяемого веки слипшиеся. На нижнем веке справа белая пленка, снимающаяся 
свободно, поверхность не кровоточит. Лимфатические узлы всех групп увеличены до 1-2 см, безболезненные, 
эластичные. Ротоглотка: миндалины и фолликулы на задней стенке глотки увеличены, зев гиперемирован. Из 
носа обильное слизисто-гнойное отделяемое. В легких: жесткое дыхание, обильные проводные хрипы. Тоны 
сердца ритмичные, частота сердечных сокращений - 132 в минуту. Печень +3,5 см, селезенка +1,5 см ниже 
реберного края. Стул оформленный. Неделю назад мама перенесла ОРВИ. 

Поставьте предварительный диагноз. От чего дифференцировать заболевание? Назначьте лечение. 
 

A. ОРВИ, осложненное бактериальной инфекцией в виде конъюнктивита и тонзиллофарингита. 
Ребенок нуждается в антибиотикотерапии      

B. Герпесвирусная инфекция с поражением глаз, ротоглотки и лимфатических узлов 
(лимфопролиферативный синдром). Инфекционный мононуклеоз? Назначить 
противогерпетическую и интерферонотерапию       

C. Мононуклеозоподобный синдром (лимфаденопатия, гепатолиенальный синдром). 
Бактериальный конъюнктивит. Назначить Лимфомиозот♠ внутрь и в глаза 0,25% капли 
хлорамфеникола       

D. Аденовирусная инфекция. Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Дифференцировать от 
катарального периода кори. Противовирусная интерферонотерапия, симптоматическая 
терапия конъюнктивита сульфацетамидом и интерфероном альфа-2b + 

дифенгидрамином. Местная терапия тонзиллофарингита Лимфомиозотом♠ 

6. Девочка, 1,5 года заболела остро, с подъема температуры тела до 37,5 °С. Ребенок оставался 
активным, однако к вечеру мама отметила "лающий" кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания, жидкий 
стул до 3 раз, рвота, не связанная с приемом пищи или лекарств. Вызвали скорую медицинскую помощь, 
ребенок был госпитализирован. 

При поступлении: температура тела 38,2 °С, состояние тяжелое, выражена одышка до 50 в минуту, 
инспираторного характера, с раздуванием крыльев носа и участием вспомогательной мускулатуры грудной 
клетки. Голос осиплый. Зев гиперемирован, умеренно выражены катаральные явления. Отмечается цианоз 
носогубного треугольника. Тоны сердца приглушены, аритмичны; частота сердечных сокращений 100-130 в 
минуту. В легких дыхание жесткое, сухие хрипы. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Сохраняется 
диарея с примесью воды до 5 раз за сутки. 



Поставьте предварительный диагноз. Консультация каких специалистов необходима для уточнения 
диагноза и лечения? Назначьте лечение. 

A. ОРВИ, острый стенозирующий ларингит с кишечным синдромом      

B. Острый стенозирующий ларинготрахеит. Дисбиоз кишечника      

C. Метапневмовирусная инфекция с обструктивным синдромом      

D. Бокавирусная инфекция, обструктивный ларингит со стенозом гортани II степени, 
синдром гастроэнтерита. Консультация оториноларинголога: "стеноз гортани". Лечение: 
ингаляционная терапия с использованием местного глюкокортикоида - будесонида, 
чередовать с ингаляциями амброксолом и Боржоми. Муколитик + отхаркивающая 
микстура с солодкой и алтея корнями. Кислородотерапия. Бифиформ Малыш♠, Регидрон-

Био♠, Мезим-форте♠      

E. Ротавирусная инфекция 

7. Девочка, 9 мес, с врожденным стридором. Заболела остро, с подъема температуры тела до 38,8 °С, 
"лающего" кашля, осиплости голоса, слизистого отделяемого из полости носа. К вечеру состояние ухудшилось, 
появилось затрудненное дыхание, беспокойство. Ребенок был доставлен в больницу. При поступлении: 
температура тела 38,2 °С, состояние тяжелое, выражена одышка (частота дыхательных движений 60 в минуту) 
инспираторного характера, с раздуванием крыльев носа и участием вспомогательной мускулатуры грудной 
клетки, западения яремной ямки и эпигастрия. Отмечаются цианоз носогубного треугольника и кончиков 
пальцев, "мраморный" оттенок кожи. Голос осиплый. Зев гиперемирован. Умеренно выражены катаральные 
явления. Беспокоит частый непродуктивный кашель. Тоны сердца приглушены, аритмичны (частота сердечных 
сокращений 100-130 в минуту). Выпадение пульсовой волны на вдохе. В легких дыхание жесткое. Проведена 
ларингоскопия: вход в гортань 1-2 мм, во входе в гортань: большое количество слизистой мокроты прозрачного 
цвета, яркая гиперемия черпаловидных хрящей, подсвязочного пространства, отек голосовых связок. На 
рентгенограмме грудной клетки: усиление сосудистого рисунка, правая доля вилочковой железы увеличена, у 
корня правого легкого треугольная тень (ателектаз?). Кислотно-основное состояние: pH 7,31; парциальное 
давление углекислого газа в крови - 41,1; парциальное давление кислорода в крови - 70,1. 

Вирусологическое исследование мазка из носоглотки в реакции иммунофлюоресценции: парагрипп (+), грипп 
(-), РС (-), аденовирус (-). Клинический анализ крови: гемоглобин - 130 г/л; эритроциты - 3,5×1012/л; Цветовой 
показатель - 0,89; лейкоциты 8,3×109/л; палочкоядерные - 3%; эозинофилы - 2%; лимфоциты - 45%; моноциты - 
9%; скорость оседания эритроцитов - 10 мм/ч. 
Поставьте клинический диагноз. Объясните патогенез развившегося синдрома. Какова возможная динамика 
процесса? Где следует лечить больного? Консультация каких специалистов необходима для уточнения диагноза 
и лечения? 

A. Парагрипп, тимомегалия. Статус тимико-лимфатикус. Стеноз гортани II-III степени   
B. Парагриппозная инфекция у ребенка с тимомегалией. Ателектаз правого легкого. 

Ларинготрахеобронхит. Стеноз гортани III степени. Дыхательная и сердечно-сосудистая 
недостаточность. Переходный период к асфиксии. Ребенок должен находиться в реанимационном 
отделении и быть интубирован назотрахеально. Антибиотикотерапия цефалоспориновым 
препаратом III поколения. Оксигенация. Ингаляционная терапия местным глюкокортикоидом. 
Интерферонотерапия интерфероном альфа-2b. Дезинтоксикационная и дегидратационная 
терапия + витамины группы В, С, кокарбоксилаза (ККБ), контроль кислотно-основного состояния 
пульсоксиметрией, ларингоскопией. Обследование с целью исключения оппортунистических 
инфекций. Бронхоскопия с целью уточнения причины ателектаза       

C. Парагриппозная инфекция. Аспирационный синдром. Тимомегалия. Ателектаз правого легкого. Стеноз 
гортани II-III степени 

8. Мальчик, 1 год 11 мес. Жалобы на повышение температуры тела до 38,5 °С, слабость, насморк, грубый 
"лающий" кашель, осиплость голоса, одышку. 
Анамнез заболевания: болен 1-й день. После прогулки в холодную погоду повысилась температура тела до 39,8 
°С, снизился аппетит, появился непродуктивный кашель, осиплость голоса. Ночью состояние резко 
ухудшилось: присоединилась умеренно выраженная экспираторная одышка с втяжением яремной ямки, 
эпигастрия, ребенок был беспокоен, потлив. Вызвали бригаду скорой помощи, ребенок доставлен в стационар. 
Анамнез жизни: мальчик от 2-й беременности, протекавшей на фоне анемии и угрозы прерывания в 16 нед. 
Роды в срок, без патологии, масса тела при рождении 3300 г, длина 52 см. Закричал сразу. На грудном 
вскармливании до 7 мес. В физическом и нервно-психическом развитии от сверстников не отстает. Прививки 
проводятся по календарю. Аллергоанамнез: появление сыпи на лице после манной каши и сладкого. На 
медикаменты реакций не было. 
Осмотр: состояние тяжелое. Негативно реагирует на осмотр. Кожные покровы бледные, умеренная сухость 
кожи, на щеках проявления атопии, периоральный, периорбитальный цианоз. Умеренная гиперемия задней 
стенки глотки, миндалины увеличены до II степени, налетов нет. Дыхание через нос затруднено, обильное 
слизисто-серозное отделяемое. Пальпируются шейные лимфатические узлы диаметром до 1,5-2 см, подвижные, 
безболезненные. В легких дыхание жесткое, свистящие и влажные разнокалиберные хрипы. При 



рентгенографии отмечается диффузное усиление легочного рисунка, в лабораторных исследованиях 
повышение числа лейкоцитов. Частота дыхательных движений 52 в минуту. Тоны сердца слегка приглушены, 
тахикардия, частота сердечных сокращений 140 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические 
отправления в норме. 
 

Анализ крови: гемоглобин - 120 г/л, лейкоциты - 8,8×10%, скорость оседания эритроцитов - 15 мм/ч, 
палочкоядерные - 4%, сегментоядерные - 34%, эозинофилы - 6%, лимфоциты - 50%, моноциты - 6%. Анализ 
мочи: без изменений. 
Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. Какие исследования необходимы для подтверждения 
диагноза? 

A. Бронхит хламидийной или микоплазменной этиологии       

B. Бронхиолит РС-вирусной этиологии       

C. Метапневмовирусная инфекция, бронхит с обструктивным синдромом   

D. Хроническая обструктивная болезнь легких 
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