
Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки по специальности  

«Сестринское дело в педиатрии» 
 
Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из 
представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение 
правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться! 
 
Частота дыхательных движений у здорового ребенка 5-ти  лет составляет (в мин.): 
*20-25 
30-35 
16-18 
40-60 
 
Окружность головы у здорового доношенного новорожденного составляет в среднем (см): 
28-30 
*34-36 
30-32 
40-42 
 
Нормой для ребенка в возрасте одного года является: 
окружность головы 40 см 
*закрытый большой родничок 
масса тела 8,0 кг 
рост 65 см 
 
Максимальный объем лекарственного препарата при внутримышечном введении недоношенному 
новорожденному с массой тела менее 1500 грамм составляет (мл):  
0,1 
*0,5 
2 
1 
 
Собранные образцы крови для проведения неонатального скрининга хранят при температуре (°С): 
0-1 
18-20 
10-12 
*2-8 
 
При оценке эффективности ИВЛ у новорожденного подсчет частоты сердечных сокращений осуществляется в 
течение (сек.): 
*6 
20 
3 
12 
 
Датчик пульсоксиметра новорожденному с очень низкой массой тела присоединяют:  
к левому запястью 
*к правому запястью 
на левую щиколотку 
на правую щиколотку 
 
При ожидающихся преждевременных родах температура воздуха в родильном зале должна составлять (°С): 
22 
24 
30 
*26 
 
Срок хранения пастеризованного грудного молока в холодильнике составляет не более (час.): 
*12 
6 



18 
24 
 
Сведения о диспансерном наблюдении несовершеннолетнего вносятся в учетную форму:  
030-ПО/у-17 
*030/у 
030-ПО/у-13 
030-ПО/0-17 
 
При проведении антропометрических исследований используют:  
шагомер 
секундомер 
*весы 
динамометр 
 
Для стимуляции регулярного дыхания и предотвращения апноэ у новорожденных с низкой массой тела 
используют:   
порактант альфа 
эпинефрин 
*кофеин-бензоат натрия 
преднизолон 
 
Рекомендуемая численность прикрепленных  детей на педиатрическом участке составляет (чел.): 
900 
*800 
1200 
700 
 
Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони у новорожденного являются 
признаками:  
фенилкетонурии 
*болезни Дауна 
галактоземии 
муковисцидоза 
 
Температура воздуха в палате для недоношенных новорожденных составляет (°С):  
18 
*24 
28 
22 
 
Среднее физиологическое снижение массы тела доношенного новорожденного составляет от массы тела при 
рождении (%): 
1-2 
14-18 
12-15 
*6-8 
 
Персонал медицинской организации, не иммунизированный против гепатита В допускается к работам по 
обращению с медицинскими отходами:  
*только класса А 
любого класса 
класса А,Б и В 
только класса Б 
 
Кислород при проведении ИВЛ новорожденному с респираторным дистресс- синдромом подогревают до 
температуры (°С): 
32 
*37 
34 
40 
 



Исследование слуха у новорожденного при проведении аудиологического скрининга проводится после 
кормления через:  
3часа 
*1 час 
4 часа 
2 часа 
 
Сеанс массажа здоровому ребенку начинается с:  
разминания 
*поглаживания 
растирания 
вибрации 
 
К лекарственным препаратам для лечения артериальной гипертензии группы ингибиторов АПФ относится: 
валсартан 
пропранолол 
*рамиприл 
амлодипин 
 
У детей, больных муковисцидозом, в поте содержится большое количество ионов:  
*натрия 
железа 
калия 
кальция 
 
Здоровые несовершеннолетние, имеющие некоторые функциональные нарушения, относятся к группе 
здоровья:  
*2 
3 
5 
1 
 
Обучение гигиеническим навыкам детей в возрасте 2-3 лет проводится в виде:  
*игры 
беседы 
лекции 
урока 
 
Минимальная кратность уборки туалетов с применением дезсредств в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей составляет:  
два раза в неделю 
один раз в день 
один раз в два дня 
*два раза в день 
 
При измерении окружности головы грудного ребенка мягкая сантиметровая лента сзади должна проходить: 
чуть выше затылка 
*через наиболее выступающую часть затылка 
чуть ниже теменных бугров 
под затылком 
 
Продуктом с низким содержанием фенилаланина является:  
говядина 
говядина 
*капуста 
сыр 
 
Количество молочных зубов у ребенка в один год:  
6 
*8 
10 
 



Уровень глюкозы в крови определяют:  
*утром, натощак 
через 2 часа после еды 
через 1 час после еды 
сразу после еды 
 
Третья вакцинация против вирусного гепатита В здоровым детям проводится в возрасте (мес.): 
*6 
8 
8 
12 
 
Медицинское наблюдение за привитыми осуществляется в течение (мин.): 
5 
15 
*30 
40 
 
Для заправки салатов в столовой образовательной организации допускается использовать:  
*лимонный сок 
майонез 
сметана 
уксус 
 
Данные о проведении профилактического осмотра несовершеннолетнего вносятся в учетную форму:   
*030-ПО/у-17 
030-ПО/у-12 
030-ПО/о-17 
030-ПО/о-17 
 
Зимние прогулки с новорожденным допускаются при температуре воздуха не ниже (°С): 
*-10 
-15 
0 
-20 
 
Второй уровень оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, представлен:  
региональным центром медико-социальной помощи 
*межмуниципальными отделениями медико-социальной помощи 
кабинетами медико-социальной помощи 
отделениями медико-социальной помощи 
 
При выполнении внутрикожной инъекции игла вводится под углом (°):  
*10 
90 
45 
25 
 
При отравлении метанолом в качестве антидота используется:  
налоксон 
*этанол 
атропин 
унитиол 
 
Минимальный срок исключения из рациона питания ребенка продукта, вызвавшего пищевую аллергию легкой 
степени, составляет:  
6 недель 
3 месяца 
*6 месяцев 
3 недели 
 



Температура воды для постановки очистительной клизмы при спастических запорах составляет (°С): 
*37-38 
23-25 
20-25 
16-20 
 
Специфическим осложнением брюшного тифа является:  
*кишечное кровотечение 
гипертермия 
судороги 
инфекционно-токсический шок 
 
Источником инфекции при антропонозных заболеваниях является:  
насекомое 
птица 
*человек 
животное 
 
Перед введением любого лекарственного средства медицинская сестра должна обязательно:  
подогревает лекарственное средство 
проводит пробу на наличие аллергической реакции 
разводит лекарственное средство физиологическим раствором 
*проверяет срок годности 
 
Прием препарата «Алмагель» при язвенной болезни осуществляется:  
*за полчаса до приема пищи 
за два часа до приема пищи 
сразу после еды 
во время еды 
 
Для использованных инъекционных игл медицинская сестра должна приготовить:  
мешок желтого цвета 
мешок красного цвета 
бумажный контейнер 
*непрокалывемый контейнер 
 
В состав материального обеспечения выполнения любой инъекции обязательно входит:   
жгут венозный 
*кожный антисептик 
подушечка из влагостойкого материала 
стойка-штатив 
 
В медицинской организации для своевременного выявления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации проводится:  
*мониторинг медико-социального благополучия детей 
реализация индивидуальных комплексных программ 
разработка индивидуальных комплексных программ 
санитарно-гигиеническое просвещение 
 
Адекватным методом контроля за эффективностью и безопасностью гипотензивной терапии является:  
подсчет пульса утром и вечером 
измерение АД утром и вечером 
*суточное мониторирование АД 
регистрация ЭКГ 
 
При обмороке ребенку придают положение:  
полусидя 
*с приподнятым ножным концом 
горизонтальное 
с приподнятым головным концом 
 



Медицинские работники, допущенные к взятию и посеву материала на дифтерию, проходят инструктаж  в 
баклаборатории, осуществляющей исследования на дифтерию, не реже, чем:  
1 раза в полгода 
1 раза в месяц 
*1 раза в год 
3 раз в год 
 
Детям до 3-х лет для промывания желудка используют:   
раствор глюкозы 
раствор перманганата калия 
*раствор хлорида натрия 
воду 
 
Курареподобный эффект при отравлении фосфорорганическими соединениями проявляется:  
гиперкинезами 
клоническими судорогами 
гиперсаливацией 
*периферическими параличами 
 
Преобладание ночного диуреза над дневным называется:  
*никтурия 
ишурия 
полиурия 
поллакиурия 
 
Автор метода определения чувствительности организма к введению чужеродного белка:  
Пастер 
Мечников 
Нечипоренко 
*Безредка 
 
Основной причиной развития сердечной недостаточности у детей является:  
инфекционный эндокардит 
*врожденный порок сердца 
гипертоническая болезнь 
инфекционный миокардит 
 
При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие:  
*эмболии 
флегмоны 
кровотечения 
спазма сосуда 
 
К мочегонным препаратам относится:  
фуразолидон 
фурагин 
фурадонин 
*фуросемид 
 
Основным элементом электронной таблицы является:  
*ячейка 
лист 
строка 
столбец 
 
При проведении медицинской сортировки пострадавший в состоянии средней степени тяжести обозначается 
сортировочной маркой: 
*желтого цвета 
черного цвета 
зеленого цвета 
красного цвета 
 



Для профилактики отека мозга при гипогликемической коме вводят:  
нитроглицерин 
инсулин 
глюкозу 
*маннитол 
 
Статистическому учету полежат все новорожденные при достижении ими 168 часов жизни, родившиеся с 
массой от (гр.):  
400 
750 
1000 
*500 
 
Абсолютным противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери является прием лекарственного 
препарата:  
апилак 
бифиформ 
витамина Д 
*метотрексат 
 
Методика непрерывного положительного давления в дыхательных путях, в качестве самостоятельного метода 
респираторной поддержки новорожденного с очень низкой массой тела, применяется в случае:  
отсутствия регулярного спонтанного дыхания 
частоты сердечных сокращений менее 100 в мин 
частоты сердечных сокращений менее 60 в мин 
*гестационного возраста 27-32 недели 
 
Расширенный объем мероприятий по профилактике гипотермии проводится недоношенным новорожденным 
при гестационном возрасте:  
*28недель 
24 недели 
26 недель 
25 недель 
 
Мониторинг оксигенации крови недоношенных новорожденных в родильном зале осуществляется:  
капнографом 
калориметром 
*пульсоксиметром 
спирометром 
 
Дезинфекцию кувезов проводят дезсредствами, содержащими:  
*кислород 
альдегиды 
хлор 
фенолы 
 
Показанием к проведению непрямого массажа сердца у новорожденных является частота сердечных 
сокращений менее (уд. в минуту): 
*60 
90 
100 
80 
 
При третьей степени недоношенности масса тела новорожденного составляет (гр.): 
1501-2000 
менее 1000 
2001-2500 
*1001-1500 
 
Оценка по шкале Апгар в 5 баллов свидетельствует о степени асфиксии новорожденного:  
*умеренной 
тяжелой 



легкой 
очень тяжелой 
 
Задержка физического и психического развития у детей, родившихся в асфиксии, связана с нарушением 
функций:  
*центральной нервной системы 
почек 
почек 
легких 
 
К родовой травме относят:  
гемолитическую болезнь новорожденного 
*кефалогематому 
физиологическую эритему 
бронхолегочную дисплазию 
 
При переломе ключицы у новорожденного, его следует уложить на:  
живот 
спину 
*здоровый бок 
бок со стороны перелома 
 
Характерной особенностью мышечной системы недоношенных детей является:  
*мышечная гипотония 
обычный мышечный тонус 
гипертонус мышц разгибателей 
гипертонус мышц сгибателей 
 
При наличии у ребенка с сердечной патологией отеков, медицинская сестра порекомендует:  
ограничить прием белков и жиров 
*ограничить прием жидкости и соли 
увеличить прием жидкости и соли 
увеличить прием белков и жиров 
 
Основным препаратом в лечении дифтерии является:  
вакцина 
глобулин 
*сыворотка 
глюкокортикоиды 
 
Кал для бактериологического исследования доставляют в лабораторию после забора материала не позднее: 
1часа 
*2 часов 
3 часов 
4 часов 
 
При атопическом дерматите у детей до 1,5 лет типичным является поражение кожи:   
спины 
*разгибательных поверхностей конечностей 
сгибательных поверхностей конечностей 
живота 
 
Медицинская организация для оказания паллиативной специализированной медицинской помощи детям в 
стационарных условиях:  
*хоспис 
врачебная амбулатория 
ФАП 
детская поликлиника 
 
Тампоны с материалом, взятым у пациента с дифтерией, должны быть доставлены в лабораторию не позднее, 
чем через (час.):  
1 



2 
*3 
5 
 
Конкрементом инфекционного генеза при развитии мочекаменной болезни у детей являются:  
*фосфаты магния 
оксалаты кальция 
мочевая кислота 
фосфаты кальция 
 
Для подтверждения диагноза острого лейкоза проводится:  
*стернальная пункция 
биохимический анализ крови 
УЗИ селезенки 
УЗИ печени 
 
Осложнение при ингаляционном применении глюкокортикоидов: 
*кандидоз полости рта 
язва желудка 
артериальная гипертензия 
мышечная слабость 
 
От ребенка с гипергликемической комой чувствуется запах:  
«мышиный» 
сладковатый 
* ацетона 
аммиака 
 
Противопоказание к лечению средствами кинезотерапии в педиатрии:  
болезнь Дауна 
*кровотечение 
парезы 
детский церебральный паралич 
 
К генетическим причинам высокого риска развития мочекаменной болезни у детей относится:  
*цистинурия 
дивертикул чашечки 
уретероцеле 
стриктура мочеточника 
 
Ранним симптомом ретинобластомы у детей является:  
*косоглазие 
задержка роста 
энофтальм 
повышение температуры 
 
Основным клиническим проявлением бронхиальной астмы является:  
инспираторная одышка 
одышка смешанного характера 
одышка смешанного характера 
*приступ удушья с затрудненным выдохом 
 
Уровень общего билирубина при гепатите В средней степени тяжести составляет:  
80-100 
200-250 
*100-170 
170-200 
 
Обезболивающий препарат вводится детям:  
в зависимости от состояния ребенка 
по просьбе родителей 
*через определенные интервалы времени 



один раз в сутки 
 
Материал из ротоглотки и носа для бактериологического исследования на наличие возбудителя дифтерии 
берется натощак или после еды, не ранее чем через: 
1час 
*2 часа 
3 часа 
4 часа 
 
При отсутствии жалоб и изменений со стороны внутренних органов, пациенты, перенесшие вирусный гепатит 
В снимаются с учета с момента выздоровления не ранее чем через:  
1 год 
3 месяца 
*6 месяцев 
2 года 
 
Полиморфная сыпь (пятно, папула, везикула) наблюдается у пациента в период разгара инфекционного 
заболевания:  
корь 
*ветряная оспа 
скарлатина 
краснуха 
 
Появление водобоязни, возбуждения, является одним из признаков:  
коклюша 
дифтерии 
*бешенства 
столбняка 
 
Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя допускается проводить в отношении:  
несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи 
*лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами 
лица, не достигшего 15 летнего возраста 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным 
 
Документ, удостоверяющий определенный факт, событие или действие в организации:  
протокол 
приказ 
справка 
*акт 
 
При отморожении кисти накладывают повязку:  
крестообразную 
восьмиобразную  
*«варежка» 
спиральную 
 
Назначение Джозамецина детям показано, если острый бронхит вызван:  
риновирусом 
ротавирусом 
вирусом парагриппа 
*хламидиями 
 
Чашки, стаканы, бокалы в столовой ополаскивают водой температурой не ниже (°С): 
45 
80 
*65 
50 
 
Вакцины в течение рабочего дня прививочной бригады хранятся:  
в обычной медицинской сумке 



в шкафу процедурного кабинета 
*в специальном холодильнике 
на процедурном столе 
 
Вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита детям, относящимся к группам риска, 
проводится вакциной:  
ассоциированной 
живой 
комбинированной 
*инактивированной 
 
В анализе мочи при сахарном диабете может определяться:  
билирубин 
белок 
*ацетон 
уробилин 
 
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детям в возрасте 6 лет проводится:  
третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 
вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 
*ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 
третья ревакцинация против полиомиелита 
 
Нормой для ребенка в возрасте 7 дней является:  
*длительный сон 
мышечная гипотония 
длительное бодрствование 
обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления 
 
Влажная уборка кабинета иммунопрофилактики проводится:  
через день 
один раз в день 
*два раза в день 
один раз в неделю 
 
Первый этап профилактического медицинского осмотра юношей включает:  
осмотр педиатра 
* скрининг-тесты 
инструментальное обследование 
лабораторное обследование 
 
К третьей группе здоровья, по результатам профилактического осмотра, относятся несовершеннолетние: 
здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие 
реконвалесценты, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания 
*страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии 
с физическими недостатками с выраженным нарушением функций органов и систем 
 
Ревакцинация против пневмококковой инфекции проводится в возрасте:  
20 месяцев 
*15 месяцев 
18 месяцев 
одного года 
 
В качестве первого прикорма для ребенка с нормальным весом предпочтительнее назначать:  
*овощное пюре 
творог 
кефир 
молочную кашу 
 
До двухлетнего возраста у ребенка отмечается дыхание:  
брюшное 



*диафрагмальное 
грудное 
диафрагмально-грудное 
 
Инкубационный период при кори длится (дни): 
35-36 
*7-21 
5-7 
5-14 
 
Неонатальный скрининг проводится ребенку при отсутствии сведений о его проведении в родильном доме в 
возрасте до (мес.): 
2 
3 
4 
*1 
 
Суточный объем питания для детей в возрасте 6 месяцев составляет(мл): 
1500 
500 
*1000 
200 
 
Медицинская сестра кабинета здорового ребенка проводит прием детей второго года жизни не менее: 
3 раз в год 
2 раз в месяц 
5 раз в год 
*4 раз в год 
 
К чрезвычайно эпидемиологически опасным отходам относятся:  
*отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров 
ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование 
пищевые отходы из инфекционных отделений 
отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными 
 
Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения от крови проверяют пробой: 
судановой 
лакмусовой 
*азопирамовой 
фенолфталеиновой 
 
Раствор натрия гидрокарбоната при проведении первичной  реанимации новорожденному вводится 
внутривенно из расчета (мл на кг веса): 
1 
*4 
2 
8 
 
Признаком травмы верхне-шейного отдела позвоночника у новорожденного является:  
отсутствие движения в одной кисти 
вялое свисание руки 
спазм мышц нижних конечностей 
*поперхивание при глотании 
 
Чаще всего омфалит у новорожденного в медицинских организациях родовспоможения вызывает: 
пневмококк 
*золотистый стафилококк 
кишечная палочка 
протей 
 
Оптимальным временем первого прикладывания здорового доношенного новорожденного к груди является:  
вторые сутки 



первые сутки 
*первые 30 минут 
первые 12 часов 
 
Для очищения носовых ходов у новорожденного используют: 
марлевые салфетки 
*ватные жгутики 
палочки с ватой 
пинцет с ватным шариком 
 
К препаратам сурфактанта относится: 
*порактант альфа 
дексаметазон 
эпинефрин 
преднизолон 
 
Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение подряд:  
3 часов 
2 часов 
*4 часов 
5 часов 
 
Для оценки физического развития детей применяют: 
круговые диаграммы 
индекс массы тела 
*перцентильные диаграммы 
индекс Брока 
 
К критериям стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей с артериальной гипертензией 
относят: 
частые респираторные заболевания 
высокую физическую активность 
*ожирение 
заболевания ЖКТ в анамнезе 
 
Профилактическая доза витамина Д в сутки составляет (МЕ): 
1000 
200 
800 
*500 
 
Основанием для прекращения диспансерного наблюдения детей является: 
достижение частичной компенсации физиологических функций хронического заболевания 
обострение хронического заболевания не чаще 1 раза в год 
обострение хронического заболевания не чаще 2 раз в год 
*достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания 
 
Средняя частота сердечных сокращений у здорового ребенка 10 лет составляет (уд. в мин.): 
90 
70 
*85 
100 
 
Ребенку в возрасте 1,5 лет можно применять антигистаминный препарат:  
лоратадин 
левоцетиризин 
*дезлоратадин 
фексофенадин 
 
Внутрикожная аллергическая проба с туберкулином проводится:  
один раз в 2 года 
ежеквартально 



*ежегодно 
один раз в три года 
 
Первый профилактический прием в детской поликлинике проводится ребенку в возрасте (мес.): 
*1 
4 
2 
3 
 
Основным элементом сыпи при крапивнице является: 
пузырек 
папула 
бугорок 
*волдырь 
 
К концу первого года жизни у здорового ребенка должно быть зубов: 
6 
*8 
4 
12 
 
Во время профилактического осмотра здорового ребенка 3 лет обязательно проводится дополнительное 
обследование в виде:  
электрокардиографии 
нейросонографии 
эхокардиографии 
*общего анализа крови 
 
Вакцинация против гемофильной инфекции в возрасте 3 месяцев проводится детям:  
с физиологической желтухой 
с токсической эритемой 
*с ВИЧ-инфекцией 
здоровым доношенным 
 
Лекарственное вещество, свойства которого направлены на ослабление или прекращение действия яда, 
называется: 
катализатор 
реагент 
сорбент 
*антидот 
 
Алая пульсирующая струя характерна для кровотечения: 
смешанного 
*артериального 
венозного 
капиллярного 
 
Перчатки медицинская сестра обязательно надевает перед выполнением процедуры: 
измерения артериального давления 
*внутримышечной инъекции 
измерения пульса 
регистрации ЭКГ 
 
К медицинским отходам класса А относятся: 
*пищевые отходы соматических отделений 
пищевые отходы инфекционных отделений 
отходы микробиологических лабораторий 
радиоактивные отходы 
 
При гипотиреозе у ребенка в крови повышен уровень гормона: 
*тиреотропного 
фолликулстимулирующего 



соматотропного 
адренокортикотропного 
 
При фенилкетонурии в первую очередь поражается: 
*головной мозг 
мышечная ткань 
почки 
миокард 
 
Инфекционным заболеванием, при котором сыпь встречается в 10-15% случаев является:  
ветряная оспа 
*инфекционный мононуклеоз 
скарлатина 
корь 
 
Основным признаком развивающегося стеноза привратника у детей является:  
ноющие боли в эпигастрии 
*рвота накануне съеденной пищей 
изжога 
нарушение стула 
 
Возбудителем инфекционного мононуклеоза является вирус:  
Ласса 
*Эпштейна-Барра 
Коксаки 
ECHO 
 
К тиазидным диуретикам относится:  
буметанид 
*индапамид 
амилорид 
фуросемид 
 
Местом для подкожного введения лекарственного препарата является:  
*наружная поверхность плеча 
внутренняя поверхность плеча 
надлопаточная область 
внутренняя поверхность бедра 
 
Одним из проявлений тяжелого течения гриппа у детей является:  
острый фарингит 
*синдром ДВС 
острый ринит 
острый трахеит 
 
Мешок Амбу используется:  
для предупреждения западения языка 
для обеспечения проходимости дыхательных путей 
*при искусственной вентиляции лёгких 
при оксигенотерапии 
 
Выявление повышенного уровня аминотрансфераз в сыворотке при гепатите является признаком:  
холестаза 
*цитолиза гепатоцитов 
нарушения обмена билирубина 
внутрипеченочного билистаза 
 
Специфическим антагонистом опиоидных анальгетиков является:  
*налоксон 
атропин 
унитиол 
апоморфина гидрохлорид 



 
Состоянием, при котором происходит кратковременная потеря сознания, является:  
кома 
коллапс 
сопор 
*обморок 
 
Длительность пребывания в стационаре детей с язвенной болезнью в среднем составляет:   
7-14 дней 
*14-21дней 
7-10 дней 
10-14 дней 
 
Эзофагодуоденоскоп применяется для осмотра слизистой оболочки:  
прямой кишки 
ободочной и прямой кишки 
*пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 
мочевого пузыря 
 
Паллиативная первичная доврачебная медицинская помощь оказывается:  
врачом-онкологом 
врачом-педиатром 
врачом-хирургом 
*медицинской сестрой 
 
Обильная рвота «фонтаном», снижение массы тела у грудного ребенка является признаком:  
эзофагита 
перекармливания 
пилороспазма 
*пилоростеноза 
 
При сахарном диабете в моче выявляется:  
*глюкоза 
уробилин 
белок 
билирубин 
 
Отдел ЖКТ, чаще всего поражающийся при шигеллезе:  
*сигмовидная и прямая кишка 
двенадцатиперстная кишка 
желудок 
ободочная кишка 
 
Рахит развивается вследствие недостатка витамина:  
B 
C 
*D 
A 
 
Методом интракорпоральной детоксикации организма является:  
гемодиализ 
плазмаферез 
гемосорбция 
*перитонеальный диализ 
 
При бронхиальной астме мокрота:  
жидкая, слизистая, 
желто-зеленая, жидкая 
*вязкая, стекловидная 
пенистая, розовая 
 
Пальцы в виде «барабанных палочек» у ребенка могут быть признаком:  



сухого плеврита 
острой пневмонии 
острого бронхита 
*брохоэктатической болезни 
 
Местом для выполнения внутримышечной инъекции является квадрант ягодицы:  
верхний внутренний 
нижний наружный 
нижний внутренний 
*верхний наружный 
 
За лицами, общавшимися с больным эпидемическим паротитом устанавливается медицинское наблюдение с 
момента выявления последнего случая заболевания в очаге в течение:  
7дней 
14 дней 
*21дня 
36 дней 
 
Для нормального функционирования щитовидной железы необходимо достаточное поступление с пищей: 
фтора 
*йода 
кальция 
натрия 
 
Увеличение задне-шейных лимфатических узлов является признаком:  
*краснухи 
кори 
ветряной оспы 
дифтерии 
 
К поствакцинальным осложнениям относится острый:  
*миокардит 
фарингит 
ларингит 
бронхит 
 
Наиболее частой причиной артериальной гипертензии у детей в возрасте до одного года является:  
*стеноз почечных артерий 
узелковый периартериит 
эссенциальная артериальная гипертензия 
паренхиматозные заболевания почек 
 
Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра несовершеннолетнего 
является:  
*дача информированного добровольного согласия родителей или законного представителя 
измерение роста и веса 
проведение пробы манту или диаскин теста 
оплата медицинских вмешательств 
 
Здорового доношенного ребенка в возрасте трех месяцев купают:  
один раз в три дня 
один раз в три дня 
*ежедневно 
один раз в неделю 
 
В «холодовой цепи» следует использовать терморегистраторы, фиксирующие значения температуры с 
интервалом времени между соседними измерениями не более  (мин.): 
*1 
2 
5 
10 
 



В группу продуктов, чаще всего вызывающих пищевую аллергию у детей входит:  
*коровье молоко 
говядина 
груша 
яблоко 
 
Здоровому новорожденному в возрасте одного месяца обязательно проводится консультация врача: 
оториноларинголога 
психиатра 
травматолога 
*невролога 
 
Риск врожденной патологии плода очень высокий в случае заболевания беременной:  
ветряной оспой 
корью 
*краснухой 
эпидемическим паротитом 
 
Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития 
отклонений в состоянии здоровья - это:  
третичная профилактика 
*первичная профилактика 
реабилитация 
вторичная профилактика 
 
Пробу Манту после любой вакцинации проводят не ранее чем, через:   
*1 месяц 
20 дней 
2 месяца 
10 дней 
 
Положение новорожденного с очень низкой массой тела рекомендуется менять через каждые:  
6 часов 
*3часа 
4 часа 
2 часа 
 
Одним из факторов риска развития тугоухости у новорожденного является:  
компенсированная гипертензия у матери 
анемия легкой степени у матери 
многоплодная беременность 
*асфиксия новорожденного 
 
К возникновению гемолитической болезни новорожденных приводит:  
родовая травма 
внутриутробное инфицирование 
*резус-конфликт 
вирусный гепатит 
 
Прибор для исследования слуха у новорожденного при проведении аудиологического скрининга 
располагается на расстоянии от уха (см):   
5 
15 
*10 
20 
 
При отсутствии сердцебиения у новорожденного, реанимационные мероприятия в родильном зале 
прекращаются через (мин.): 
*10 
5 
20 
15 



 
Самой частой причиной сепсиса у новорожденных является:  
омфалит 
потница 
токсическая эритема 
*пузырчатка новорожденных 
 
Препарат сурфактанта водят из расчета на кг веса новорожденного (мг):  
300 
350 
*200 
250 
 
Одной из причин развития хронической внутриутробной гипоксии (со стороны плода) является:  
выпадение петель пуповины 
предлежание плаценты 
*врожденные пороки развития 
патология плаценты 
 
Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (недели): 
32-34 
*38-42 
28-30 
35-37 
 
Начальная интенсивность шума при проведении аудиологического скрининга у новорожденного составляет  
(ДБ):  
*90 
60 
150 
50 
 
Неонатальный скрининг проводят для выявления:  
*фенилкетонурии 
гомоцистинурии 
тиреотоксикоза 
мукополисахаридоза 
 
Частота сердечных сокращений у здорового доношенного новорожденного составляет (уд. в мин.): 
*120-140 
170-190 
80-100 
100-120 
 
Для профилактики бронхолегочной дисплазии у новорожденных  с очень низкой массой тела, находящихся на 
ИВЛ более 7 суток, показано назначение:  
натрия хлорида 
*дексаметазона 
эпинефрина 
кофеин-бензоат натрия 
 
В первые недели жизни влажность в инкубаторе для выхаживания детей с очень низкой массой тела 
необходимо поддерживать на уровне (%): 
100 
90 
*95 
85 
 
В состав травяного лактогенного чая может входить:  
зверобой 
*мелисса 
подорожник 



ландыш 
 
У недоношенных детей, требующих проведения ИВЛ, оптимальное давление на вдохе определяется:  
частотой дыхательных движений 
весом новорожденного 
*степенью морфо-функциональной зрелости легких 
оценкой в баллах по шкале Апгар 
 
Заполнение палаты при совместном пребывании матери и ребенка происходит в течение:  
48 часов 
*24 часов 
72 часов 
12 часов 
 
Одним из показателей эффективности оздоровления детей в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления является:  
частота сердечных сокращений 
*мышечная сила 
индекс пикфлоуметрии 
частота дыхания 
 
Для определения нарушений температурного режима хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов применяют:  
термографы 
термометры 
терморегистраторы 
*термоиндикаторы 
 
Ребенку в возрасте одного года для лечения аскаридоза назначают:  
*пирантел 
альбендазол 
мебендазол 
левамизол 
 
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадании инфекции в рану называется:  
стерилизация 
антисептика 
дезинфекция 
*асептика 
 
Причиной хронической сердечной недостаточности у детей до 1 года чаще всего является: 
инфекционный миокардит 
*врожденный порок сердца 
перикардит 
инфекционный эндокардит 
 
Несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с выраженной декомпенсацией 
функций органов и систем организма, относятся к группе здоровья: 
2 
3 
*5 
4 
 
Ко 2 группе здоровья относятся новорожденные: 
с гемолитической болезнью 
с пренатальной гипотрофией 2 степени 
недоношенные 
*с риском развития заболеваний 
 
Оздоровительный эффект в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей считается не 
достигнутым при суммарной оценке показателей (баллы): 
10 



*6 
14 
12 
 
Медицинская сестра педиатрического участка посещает ребенка с риском развития патологии нервной 
системы со второго месяца жизни:  
два раза в месяц 
*1 раз в месяц 
еженедельно 
раз в три месяца 
 
Температура воды для гигиенической ванны новорожденного составляет (°С): 
*37 
30 
40 
25 
 
Для оценки боли у детей младше 3 лет, а также у детей с задержкой речевого и умственного развития 
используется:  
*метод наблюдения 
цветная шкала Эланда 
визуально-аналоговая шкала 
рейтинговая шкала Вонга-Бейкера 
 
При анемиях  в общем клиническом анализе крови наблюдается снижение: 
*эритроцитов, гемоглобина 
эозинофилов 
тромбоцитов 
лейкоцитов, нейтрофилов 
 
Признаком гипотермического синдрома является следующее изменение кожных покровов:  
*бледные с цианозом 
гиперемированные 
синюшные 
желтушные 
 
Третьим этапом разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
является:  
проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики 
определение реабилитационных или абилитационных мероприятий 
*определение реабилитационного и абилитационного прогноза 
оценка реабилитационного и абилитационного потенциала 
 
При лечении гипотрофии II степени суточный объем пищи в течение 7-10 дней составляет от должного 
объема:  
*две трети 
половину 
одну треть 
на треть больше 
 
Местом локализации пятен Бельского-Филатова-Коплика при кори является: 
лицо 
*слизистая щек 
спина 
живот 
 
Осложнение при приеме сердечных гликозидов:  
*экстрасистолия 
фибрилляция предсердий 
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия 
синусовая тахикардия 
 



Одним из критериев качества специализированной медицинской помощи детям при язвенной болезни 
является:  
проведение рентгенологического исследования желудка 
*определение инфицированности Н.pylori 
проведение желудочного зондирования 
проведение УЗИ желудочно-кишечного тракта 
 
При обструктивном бронхите основной жалобой является:  
*одышка 
сонливость 
повышение температуры 
головная боль 
 
Местом локализации болей при хроническом гастрите является:  
*эпигастральная область 
левое подреберье 
околопупочная область 
правое подреберье 
 
Грубый кашель, осиплость голоса являются признаком:  
фарингита 
*ларинготрахеита 
трахеита 
бронхита 
 
Переносчиками болезни Лайма являются:  
птицы 
вши 
*клещи 
животные    
 
Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении называется: 
экспрессивность 
рефлексия 
рационализация 
*эмпатия 
 
Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемые контейнеры) 
упаковку, имеющую цвет:   
*желтый 
черный 
белый 
красный 
 
Аудиологический скрининг новорожденному проводится:  
на второй день после рождения  
на четвертый день после рождения  
*перед выпиской из родильного отделения  
сразу после рождения  
 
При проведении СЛР соотношение вдуваний в дыхательные пути и компрессий на грудину составляет:  
1:15 
*2:30 
1:20 
2:15 
 
Биохимический показатель, отражающий функцию почек:  
глюкоза 
*креатинин 
билирубин 
кальций 
 



В этиологии острой ревматической лихорадки ведущая роль принадлежит:  
*стрептококку 
стафилококку 
пневмококку 
энтерококку 
 
Кабинет оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, создается на базе медицинской организации, оказывающей:  
скорую медицинскую помощь 
специализированную помощь 
*первичную медико-санитарную помощь 
паллиативную помощь 
 
Для гастрита характерным признаком является появление болевого синдрома после приема пищи через:  
2-5 минут 
1,5-2 часа 
3-4 часа 
*15-20 минут 
 
Генетически обусловленным заболеванием сердца у детей является:  
инфекционный эндокардит 
инфекционный миокардит 
*гипертрофическая кардиомиопатия 
острая ревматическая лихорадка 
 
Основные клинические симптомы при железодефицитной анемии у детей:  
гиперемия лица, ускоренный рост волос 
*бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса 
бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь 
бледность, носовые кровотечения, поражение суставов 
 
Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет (дни): 
14-21 
5-7 
35-36 
*2-10 
 
К менингиальным симптомам относится симптом:  
Лассега 
Василенко 
Мерфи 
*Брудзинского 
 
Опистотонус, тризм являются одним из признаков: 
коклюша 
*столбняка 
дифтерии 
бешенства 
 
Температура воды для постановки очистительной клизмы при атонических  запорах составляет (°С): 
23-25 
37-38 
*16-20 
20-25 
 
При остром пиелонефрите в моче отмечается большое количество:  
глюкозы 
*лейкоцитов 
эритроцитов 
белка 
 
При атопическом дерматите на коже появляются:  



язвы 
волдыри 
*пузырьки 
бугорки 
 
Детям до 10 лет газоотводная трубка при введении лекарственного средства с помощью клизмы вводится на 
глубину(см): 
15-20 
*6-15 
2-6 
15-30 
 
Сублингвальное применение предполагает введение лекарственных препаратов:  
на кожу 
в дыхательные пути 
в прямую кишку 
*под язык 
 
Стиль поведения в межличностном конфликте, предполагающий взаимные уступки для нахождения 
приемлемого для обеих сторон решения:   
конкуренция 
*компромисс 
приспособление 
уклонение 
 
Функциональной особенностью ЖКТ недоношенного новорожденного является плохое переваривание:  
белка 
лактозы 
глюкозы 
*жира 
 
Максимальный объем саморасправляющегося мешка при проведении ИВЛ новорожденным составляет (мл): 
400 
350 
440  
*240 
 
Забор образцов крови при проведении массового обследования доношенных новорожденных на 
наследственные заболевания осуществляется через 3 часа после кормления (на день жизни): 
второй 
*четвертый 
восьмой 
первый 
 
С целью поддержки грудного вскармливания первое прикладывание к груди здорового новорожденного 
должно осуществляться после рождения не позднее, чем через (часы):  
4 
1 
*2 
3 
 
Образцы крови при проведении неонатального скрининга доставляются в медико-генетическую лабораторию 
не позднее (час): 
94 
72 
*48 
60 
 
У новорожденного с тяжелой асфиксией кожные покровы:  
бледные 
гиперемированы 
*цианотичные 



розовые 
 
Морфологическим признаком недоношенности является:  
расположение ногтей до краев ногтевого ложа 
хорошее развитие подкожной жировой клетчатки 
*тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком 
закрытый малый родничок 
 
Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (гр): 
2000-2500 
4500-5000 
*3000-3500 
2500-3000 
 
За первый месяц жизни здоровый новорожденный должен прибавить в весе не менее (гр): 
400 
300 
*600 
200 
 
Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте (лет): 
*5–7 
2–5 
7–10 
10–13 
 
Необоснованное назначение большого количества лекарственных средств детям называется: 
синергизм 
кумуляция 
*полипрагмазия 
антагонизм 
 
При лечении кори рекомендуется прием витамина: 
Д 
*А 
В 
К 
 
Одним из осложнений введения вакцины БЦЖ является:  
*регионарный лимфаденит 
энцефалит 
артрит 
тромбоцитопения 
 
Количество этапов при проведении плановых профилактических медицинских осмотров юношей: 
4 
*3 
1 
2 
 
Электрокардиография в рамках профилактического медицинского осмотра всем здоровым детям проводится в 
возрасте: 
3месяцев 
2-х недель 
*12 месяцев 
6 дней 
 
Зуд в перианальной области является признаком:  
*энтеробиоза 
трихоцефалеза 
описторхоза 
аскаридоза 



 
Результаты флюорографии легких, внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего, 
учитываются, если с даты проведения исследования их давность не превышает (мес.):  
*12 
24 
18 
36 
 
Критерием эффективности проводимой ИВЛ является: 
появление пульса на сонной артерии 
*экскурсия грудной клетки 
бледность кожных покровов 
вздутие эпигастральной области 
 
К первой сортировочной группе относят пострадавших, имеющих:  
тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций 
легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения 
повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни 
*крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения 
 
Одним из факторов риска развития гипоксии плода является: 
срочные роды 
продолжительность первых родов 10 часов 
*длительный безводный период 
головное предлежание 
 
Недоношенный новорожденный может быть выписан при достижении им массы (гр): 
3000 
3500 
2000  
*2500 
 
Противопоказанием к раннему прикладыванию к груди со стороны матери является:  
*открытая форма туберкулеза 
тугие соски 
избыточная масса тела 
компенсированная артериальная гипертензия 
 
Горизонтальное плавающее движение глазных яблок у недоношенных детей называется:  
астигматизм 
экзофтальм 
анизокория 
*нистагм 
 
Одним из симптомов гипогалактии со стороны новорожденного является:  
*уменьшение суточного объема мочи 
нормальная прибавка массы тела 
жидкий стул 
спокойный сон 
 
К химическому методу стерилизации относится:  
плазменный 
воздушный 
паровой  
*газовый 
 
Противопоказание к промыванию желудка:  
*желудочное кровотечение 
отравление алкоголем 
эндогенная интоксикация 
отравление грибами 
 



Ревакцинация против пневмококковой инфекции проводится детям в возрасте (мес.): 
18 
*15 
12 
9 
 
Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего предоставляется его родителю или иному законному 
представителю, если он не достиг возраста:   
17лет 
16 лет 
18 лет 
*15 лет 
 
Патронаж к новорожденному осуществляется:  
2 раза в месяц 
1 раз в день 
*1 раз в неделю 
1 раз в месяц 
 
Статистическая форма «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних» 
предоставляется медицинской организацией ежегодно до:  
20 февраля  
*20 января 
15 февраля 
30 января 
 
Первый прикорм здоровому ребенку вводится в возрасте(мес.): 
10-12 
*5-6 
8-10 
2-3 
 
Вакцинация против гриппа осуществляется детям с возраста (мес.): 
*6 
2 
4 
12 
 
Гипертонус мышц –сгибателей сохраняется у здорового доношенного новорожденного до возраста(мес.): 
1 
6 
*3 
4 
 
Число дыхательных движений у детей 1 года в минуту в норме составляет:  
16-18 
40-60 
20-25 
*30-35 
 
Пациенту с хронической почечной недостаточностью следует ограничить употребление продуктов, богатых: 
клетчаткой 
углеводами 
калием 
*белками 
 
Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с заболеваниями: 
последствия травм с благоприятным прогнозом 
распространенные формы злокачественных новообразований в стадии клинико-лабораторной ремиссии 
*неоперабельные врожденные пороки развития 
соматические заболевания в стадии компенсации 
 



При гипогликемической коме кожа ребенка:  
желтушная, сухая 
розовая, сухая 
*бледная, влажная 
цианотичная, влажная 
 
Уменьшение количества мочи называется:  
поллакиурия 
*олигурия 
ишурия 
полиурия 
 
Эритема на лице, напоминающая бабочку, является признаком: 
узелкового периартериита 
острой ревматической лихорадки 
*системной красной волчанки 
системной склеродермии 
 
Ранними симптомами туберкулеза являются: 
приступ удушья, стекловидная мокрота 
*длительный субфебрилитет, покашливание 
лихорадка, кашель с гнойной мокротой 
одышка, "ржавая" мокрота 
 
Ведущей жалобой при хроническом гнойном отите является:  
повышение температуры 
*снижение слуха 
головокружение 
головная боль 
 
Причина печеночной колики у детей:  
гастрит 
язвенная болезнь желудка 
*желчекаменная болезнь 
Панкреатит 
 
При синдроме длительного сдавления целью наложения жгута выше места повреждения является: 
создание депо венозной крови 
предотвращение плазмопотери 
остановка венозного кровотечения 
*предотвращение токсемии 
 
Порядок оказания медицинской помощи по отдельным ее видам включает: 
рекомендуемые к применению лекарственные препараты 
*этапы оказания медицинской помощи 
виды лечебного питания 
кратность применения медицинской услуги 
 
Учетная форма «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего» заполняется с даты 
окончания профилактического осмотра не позднее (рабочие дни): 
5 
10 
*20 
30 
 
К группе риска по развитию хронических заболеваний относятся новорожденные, перенесшие: 
физиологическую эритему 
*асфиксию в родах 
гормональный криз 
физиологическую желтуху 
 
Инкубационный период при гепатите А длится (дни): 



*35-36 
5-14 
7-21 
5-7 
 
Ежегодный охват пробой Манту детей до 14 лет включительно должен составлять не менее (%): 
100 
*95 
98 
90 
 
Проба Манту проводится 2 раза в год детям: 
часто болеющим 
привитым, но из социально неблагополучных семей 
посещающим образовательные организации 
*получающим кортикостероидную терапию 
 
Проверка остроты зрения при профилактическом осмотре впервые проводится в возрасте (лет): 
*3 
14 
6 
5 
 
При галактоземии у ребенка часто развивается поражение глаз в виде: 
энофтальма 
*катаракты 
экзофтальма 
глаукомы 
 
Устройство, предназначенное для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом:  
носовая канюля 
*небулайзер 
мешок Амбу 
кислородная лицевая маска 
 
Место локализации первых элементов сыпи при кори:  
руки 
*лицо 
живот 
ноги 
 
Заболевание, характеризующееся развитием воспаления ы расширенных бронхах:  
острая пневмония 
экссудативный плеврит 
абсцесс легкого 
*бронхоэктатическая болезнь 
 
Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении:  
*фосфорорганическими соединениями 
этанолом 
атропином 
метанолом 
 
Вторым этапом разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
является:  
*оценка реабилитационного и абилитационного потенциала 
определение реабилитационных или абилитационных мероприятий 
проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики 
определение реабилитационного и абилитационного прогноза 
 
Экспираторная одышка является признаком:  
отека легких 



острой пневмонии 
инородного тела трахеи 
*бронхиальной астмы 
 
Временным противопоказанием для кормления новорожденного грудью является:  
галактоземия 
*родовая травма 
болезнь «кленового сиропа» 
фенилкетонурия 
 
Местом размещения собранных образцов крови при проведении неонатального скрининга является:  
*бумажный тест-бланк 
пробирка 
предметное стекло 
капилляр 
 
Исследование образцов крови в лаборатории при проведении неонатального скрининга выполняют в срок до: 
2-х недель 
*10 дней 
одного месяца 
20 дней 
 
Реакция новорожденного на проводимые в родильном зале реанимационные мероприятия оценивается:  
в первую и пятую минуты 
через 10 минут  
*каждые 30 секунд 
каждую минуту 
 
Генеральная уборка процедурного кабинета детского соматического отделения проводится: 
один раз в месяц 
ежедневно 
один раз в три дня 
*один раз в неделю 
 
Болезнь Дауна развивается при трисомии по паре хромосом:   
*21 
20 
19 
22 
 
Большое количество эритроцитов, выявленное в общем анализе мочи, называется:  
пиоурия 
*гематурия 
лейкоцитурия 
цилиндрурия 
 
Контроль эффективности эрадикации Н.pylori у детей с язвенной болезнью после окончания лечения 
осуществляется не ранее (недели): 
4 
*6 
2 
8 
 
Одним из критериев оценки степени тяжести острого обструктивного ларингита (крупа) по шкале  WESTLEY 
является: 
частота дыхательных движений 
артериальное давление 
*втяжение уступчивых мест грудной клетки 
частота сердечных сокращений 
 
Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского возраста, обеспечивается через: 
*информирование о факторах риска для здоровья 



проведение профилактических осмотров 
проведение диспансерного наблюдения 
выполнение диагностических процедур 
 
Концентрационная функция почек определяется методом: 
Амбюрже 
*Зимницкого 
Нечипоренко 
Аддиса-Каковского 
 
Всем детям с подозрением на менингококковую инфекцию, независимо от формы заболевания проводится:  
электронейромиограмма 
ультразвуковое исследование головного мозга 
клиническое исследование цереброспинальной жидкости 
*бактериологическое обследование носоглоточной слизи 
 
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка проводится детям в возрасте:  
одного года 
одного месяца 
*трех месяцев  
шести месяцев 
 
В перечень лабораторного и инструментального обследования при проведении профилактического 
медицинского осмотра юношей 12 лет не входит: 
анализ кала 
электрокардиография 
общий анализ крови 
*флюорография 
 
Максимальное количество баллов при оценке функционального состояния новорожденного составляет:  
14 
8 
12 
*10 
 
Ведущим признаком стеноза гортани у детей является:  
гипертермия 
*инспираторная одышка 
экспираторная одышка 
судорожная готовность 
 
Основные симптомы сахарного диабета у детей:  
отеки, боль в пояснице 
сухой кашель, одышка 
запоры, боли в животе 
*полидипсия, полиурия 
 
В качестве экстренной профилактики столбняка при ожогах, привитым детям вводят:  
сыворотку противостолбнячную 
*столбнячный анатоксин 
столбнячный анатоксин и сыворотку противостолбнячную 
иммуноглобулин человека противостолбнячный 
 
Ребенку с бронхиальной астмой противопоказано применение: 
*ацетилсалициловой кислоты 
парацетамола 
сальбутамола 
фенотерола 
 
При введении лекарственного средства с помощью клизмы ребенку в возрасте 5 месяцев, его укладывают на: 
правый бок 



*спину 
левый бок 
живот 
 
Второй дородовый патронаж проводится на сроке беременности (недели): 
22-24 
38-40  
*30-32 
26-28 
 
При угрозе стеноза гортани у ребенка с ларинготрахеитом вне медицинской организации требуется: 
проведение оксигенотерапии 
направление в поликлинику  
*срочная госпитализация 
выполнение физиотерапевтических процедур 
 
Тест-бланк при проведении неонатального скрининга высушивают в горизонтальном положении на чистой, 
обезжиренной поверхности не менее: 
20 минут 
40 минут  
*2 часов 
1 часа 
 
Общее состояние новорожденного при рождении оценивают по шкале:  
*Апгар 
Ross 
Глазго 
SCORE 
 
Холодовой стресс у доношенного новорожденного начинается при температуре тела менее (°С): 
36,8 
36,7 
36,9 
*36,5 
 
Температура тела у здорового доношенного новорожденного стабилизируется к часу жизни: 
10-12 
*5-6 
3-4 
1-2 
 
Длительность проведения тактильной стимуляции при отсутствии самостоятельного дыхания у 
новорожденного составляет:  
1-2 минуты 
3-4 минуты 
*10-15 секунд 
30-40 секунд 
 
При проведении реанимационных мероприятий новорожденному, родившемуся в асфиксии, повторная оценка 
по шкале Апгар проводится после рождения через (мин) 
одну и две 
три и пять 
пять и десять 
*одну и пять 
 
Большой родничок у здорового ребенка закрывается в возрасте (мес.): 
18-24  
*12-15 
10-11 
15-18 
 
Профилактическая доза витамина D ребенку до 3 месяцев жизни составляет(МЕ): 



600 
*500 
200 
1000 
 
Результаты диспансеризации детей- сирот заносятся в форму:  
030-ПО/о-17 
030-ПО/у-17 
*030-Д/с/у-13 
030-Д/с/о-13 
 
При инвазии аскаридами в общем анализе крови значительно повышается уровень: 
базофилов 
моноцитов 
*эозинофилов 
лимфоцитов 
 
Занамивир при тяжелых формах гриппа у детей применяется с возраста:  
2 года 
*5лет 
3года 
12 лет 
 
К приобретенному пороку сердца относится: 
дефект межжелудочковой перегородки  
*митральный стеноз 
тетрада Фалло 
дефект межпредсердной перегородки 
 
При жизнеугрожающих проявлениях пищевой аллергии ребенку назначают: 
фексофенадин 
дезлоратадин 
*эпинефрин 
цетиризин 
 
При тяжелой форме гемолитической болезни у новорожденного с быстрым нарастанием желтухи проводят: 
гемосорбцию  
*заменное переливание крови 
инфузионную терапию 
плазмаферез 
 
Изоляция новорожденных детей из очага туберкулезной инфекции проводится на срок не менее (мес.): 
*2 
4 
3 
1 
 
Здоровый ребенок самостоятельно сидит с возраста (мес.): 
8 
*6 
4 
12 
 
Степень нарушения сознания оценивается по шкале:  
Роттердам  
*Глазго 
Апгар 
Ross 
 
Несовершеннолетние, с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, 
относятся к группе по занятию физической культурой:  
2 



1 
*3А 
3Б 
 
Поэтапное высыпание пятнисто-папулезной  сливной сыпи с  4 - 5 дня болезни характерно для инфекционного 
заболевания:  
эпидемический паротит 
краснуха 
ветряная оспа 
*корь 
 
Симптом «прилипшей пятки» характерен для перелома:  
*шейки бедра 
костей стопы 
позвоночника 
костей голени 
 
Отличительным признаком ожога 2 степени является: 
некроз тканей 
*наличие пузырей или их остатков 
отек тканей 
гиперемия кожи 
 
Оптимальная температура воздуха в спальных помещениях стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей составляет(°С): 
16-18 
18-20 
*20-24 
24-28 
 
Охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее (%): 
25 
90 
95 
*75 
 
Медицинские работники со средним медицинским образованием поликлинических подразделений 
медицинских организаций оказывают:  
первичную врачебную медико-санитарную помощь 
*первичную доврачебную медико-санитарную помощь 
специализированную медицинскую помощь 
первичную специализированную медико-санитарную помощь 
 
Максимальная вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) составляет:  
6 коек 
*2 койки 
4 койки 
3койки 
 
Тяжелее всего у новорожденных протекает форма гемолитической болезни:  
желтушная 
анемическая  
*отечная 
смешанная 
 
Генерализованной формой гнойно-септических заболеваний новорожденных является:  
*сепсис 
омфалит 
парапроктит 
везикулопустулез 
 
В лечении аутоиммунного гепатита у детей препаратом выбора является: 



дексаметазон 
бетаметазон 
*преднизолон 
клобетазон 
 
К сердечным гликозидам относится препарат: 
*коргликон 
каптоприл 
атенолол 
ибупрофен 
 
При повреждении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы голова новорожденного наклонена: 
*в больную сторону 
вперед 
назад 
в здоровую сторону 
 
Лечение новорожденных  с признаками инфекции осуществляется:  
в палате для совместного пребывания послеродового отделения 
в палате для раздельного пребывания послеродового отделения 
*в отделении патологии новорожденных 
в обсервационном отделении 
 
У здорового доношенного новорожденного окружность груди составляет в среднем (см): 
38-40 
*32-34 
26-28 
28-30 
 
Одним из признаков синдрома профессионального выгорания у медицинских  работников является:  
высокая работоспособность 
*отстраненность от пациентов и работы 
активное участие в жизни коллектива 
заинтересованность в результате труда 
 
К социальным эффектам гигиенического обучения населения относится: 
*повышение качества жизни населения 
консолидация общества 
сокращение убытков от временной нетрудоспособности 
улучшение медицинского обслуживания 
 
Обострение хронического холецистита у детей провоцирует прием: 
витаминов 
углеводов 
жидкости 
*жирной пищи 
 
Для диагностики бронхоэктатической болезни проводят: 
флюорографию 
спирометрию 
рентгенографию органов грудной клетки 
*бронхографию 
 
Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь:  
больной человек 
*пациент 
старый человек 
гражданин 
 
Патологическое урежение дыхания:  
*брадипноэ 
тахипноэ 



апноэ 
диспноэ 
 
Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:  
ситуационно-обусловленные потери 
общие потери 
санитарные потери 
*безвозвратные потери 
 
Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской 
помощи – это:  
сестринские технологии 
сестринское дело 
деонтология 
*медицинская этика 
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