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 Рабочая программа учебной дисциплины «Поликлиническая педиатрия» разработана на 

основании учебного плана по специальности Педиатрия 31.05.02, утвержденного Ученым Советом 

Университета протокол от «24» февраля 2021г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

Педиатрия 31.05.02, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) «12» августа 2020г., № 

965. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: изучение дисциплины «Поликлиническая педиатрия» на 6 курсе педиатрического  

факультета  предусматривает формирование профессиональных компетенций врача-педиатра: 

определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм инфекционных и неинфекционных болезней у детей в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней с учетом возрастных 

особенностей детского организма,  выбор тактики терапии детей с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями в условиях поликлиники, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

 

Задачи:  

1. Формирование знаний и умений по проведению профилактических мероприятий, 

диспансерному наблюдению здоровых и больных детей и подростков в детской поликлинике и в 

условиях детского образовательного учреждения.  

2. Формирование знаний и умений по обследованию детей в условиях детской 

поликлиники с соматическими и инфекционными заболеваниями с целью установления диагноза и  

выбора рационального комплекса  терапевтических средств для лечения больного с острой или 

хронической патологией. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональный стандарт, 

анализ опыта) 

ПК-1. Способность и 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, 

родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком 

 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в 

пределах трех поколений родственников 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях оценки 

состояния и 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

начиная с больного ребенка получать 

информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения 

ребенка, о профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, неблагоприятных 

социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка, в том числе с 

использованием ИКТ 

 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе 

жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об 

исходах предыдущих беременностей, о 

течении настоящей беременности и родов, 

состоянии ребенка при рождении и в период 

новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о 

проведенных вакцинациях, поствакцинальных 

реакциях, поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в 

том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, 

в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие 

ребенка, проводить объективный осмотр 

органов и системы организма ребенка, в том 

числе с использованием телемедицинских 

технологий 

 

ИПК-1.8 оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей различного 

возраста 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину 

острых и хронических болезней и состояний, 

требующих оказания медико-санитарной 

помощи детям и ставить предварительный 

диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 
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неотложной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты 

лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты 

инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

ПК-2. Способность и 

готовность к  

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

раннюю диагностику 

заболеваний, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, в том числе  

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

диагностики и 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей 

с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и 

объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный 

диагноз с другими болезнями и постановку 

диагноза в соответствии с действующей 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость 

направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской 

аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и 

методики диагностики заболеваний у детей, в 

том числе с применением цифровых 

помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 

методов и методик диагностики заболеваний у 

детей, в том числе с применением цифровых 

помощников врача 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

ПК-3. Способность и 

готовность к 

определению тактики 

ведения и назначения 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, 

диетотерапии с 

учётом возраста 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и 

состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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ребёнка, диагноза, в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

лечения заболеваний 

у детей и цифровых 

технологий 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию 

с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную 

терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и 

методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 

методов и методик лечения заболеваний у 

детей 
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ПК-5. Способность и 

готовность к 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой для жизни 

пациента, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства, но не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-5.1 оказывать медицинскую помощь при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

ПК-8. Способность и 

готовность к 

определению, 

назначению и оценке 

эффективности и 

безопасности 

реализации программ 

реабилитации, 

санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющих детей, 

детей с 

хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

Способен и готов: 

ИПК-8.1 определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-

инвалидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и медицинской 

помощи 

 

ИПК-8.2 определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.3 назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болеющим детям и 

детям с хроническими заболеваниями с 

учетом возраста ребенка 

 

ИПК-8.4 производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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ИПК-8.5 контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и безопасность 

реабилитации длительно и часто болеющих 

детей и детей с хроническими заболеваниями 

с учетом возраста ребенка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.6 оценивать выполнение 

индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной врачом по 

медико-социальной экспертизе 

ПК-9. Способность и 

готовность к 

обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным правилам 

здорового образа 

жизни, навыкам 

самоконтроля и 

дистанционного 

контроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Способен и готов: 

ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу грудного 

вскармливания не менее чем до одного года, в 

том числе исключительно грудного 

вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

 

ИПК-9.2 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп 

 

ИПК-9.3 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком 

необходимость иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей и 

формировать приверженность к вакцинации 

 

ИПК-9.4 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы 

и правила формирования здорового образа 

жизни с учетом возраста,  ребенка и группы 

здоровья, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 

ПК-11. Способность 

и готовность к 

организации и 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

иммунопрофилактик

и, осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями, в том 

числе с применением 

цифровых 

Способен и готов: 

ИПК-11.1 организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и 

состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми 

актами 

 

ИПК-11.2 организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом 

их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

 

ИПК-11.3 определять группу здоровья ребенка 

с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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технологий  

ИПК-11.4 устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом 

диагноза и перенесенного заболевания 

 

ИПК-11.5 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия детям с учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и факторов риска в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи, 

контролировать соблюдение оздоровительных 

мероприятий 

 

ИПК-11.6 проводить диспансерное 

наблюдение за длительно и часто болеющими 

детьми, детьми с хроническими 

заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья, детьми-инвалидами с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-11.7 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ПК-12. Способность 

и готовность к 

составлению плана и 

отчёта о работе 

врача-педиатра 

участкового, с 

проведением анализа 

медико-

статистических 

показателей; 

оформлению 

документов и 

ведению 

медицинской 

документации, в том 

числе с применением 

электронного 

медицинского 

документооборота в 

информационных 

системах и сети 

«Интернет» 

Способен и готов: 

ИПК-12.1 получать согласие родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 

лет на обработку персональных данных 

 

ИПК-12.2 получать добровольное 

информированное согласие родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

 

ИПК-12.3 составлять план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участкового в 

соответствии с установленными требованиями 

и проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья детского 

населения 

 

ИПК-12.4 заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в электронном 

виде (ведение электронных медицинских карт 

пациентов) 

 

ИПК-12.5 оформлять документы при 

Профессиональный стандарт 

«Врач-педиатр участковый» 
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направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности, в том числе в 

электронном виде 

 

ИПК-12.6 работать в информационных 

системах и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" для 

- получения своевременной актуальной 

профессиональной информации  

- проведения дистанционного 

консультирования 

- формирование навыков работы в системе 

ЕМИАС (единая медицинская 

информационно-аналитическая система) 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

           Учебная дисциплина Б1.Б.56 «Поликлиническая педиатрия» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по 

специальности «Педиатрия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: «Микробиология, вирусология», «Инфекционные болезни», «Эпидемиология», 

«Пропедевтика детских болезней», «Госпитальная педиатрия». 

 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

В С 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 216 120 96 

Аудиторная работа 216 120 96 

Лекции (Л) 56 36 20 

Практические занятия (ПЗ),  160 84 76 

Семинары (С) не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрены 

Внеаудиторная работа  108 60 48 

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
108 

60 48 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 360 180 180 

ЗЕТ 10 5 5 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11. 

Профилактическая 

педиатрия 

Организация лечебно-профилактической помощи 

здоровым новорожденным и недоношенным в 

детской поликлинике.  

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям раннего возраста и подросткам.  

Диспансерное наблюдение и лечение детей с 

аномалиями конституции и дефицитными 

заболеваниями. 

Организация иммунопрофилактики. 

Организация и содержание работы врача детских 

дошкольных учреждений и работы врача школ. 

2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-12. 

Организация 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям с 

острыми 

инфекционными 

заболеваниями на 

амбулаторном 

этапе 

Организация лечебно-профилактической помощи и 

диспансерное наблюдение детей с острыми 

респираторными инфекциями в условиях 

поликлиники. 

Организация лечебно-профилактической помощи и 

диспансерное наблюдение детей с воздушно-

капельными инфекциями и с синдромом тонзиллита 

в условиях поликлиники. 

Организация лечебно-профилактической помощи и 

диспансерное наблюдение детей с острыми 

кишечными инфекциями и гепатитами в условиях 

поликлиники.  

Противоэпидемические мероприятия и 

постэкспозиционная профилактика при 

инфекционных заболеваниях у детей. 

3 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-12. 

Организация 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям с 

различной 

соматической 

патологией в 

условиях детской 

поликлиники 

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с патологией органов дыхания, 

диспансеризация, реабилитация.   

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, диспансеризация, реабилитация. 

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с заболеваниями органов пищеварения  

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с заболеваниями мочевыделительной 

системы, диспансеризация, реабилитация 

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с заболеваниями эндокринной системы, 

диспансеризация, реабилитация  

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям с ограниченными возможностями, 

диспансеризация реабилитация. 
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5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 В 
Профилактическая 

педиатрия 
22 - 48 40 114 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

2 В 

Организация первичной 

медико-санитарной помощи 

детям с острыми 

инфекционными 

заболеваниями на 

амбулаторном этапе 

14 - 36 20 66 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

3 С 

Организация первичной 

медико-санитарной помощи 

детям с различной 

соматической патологией в 

условиях детской 

поликлиники 

20 - 76 48 144 

Модульный 

тест, 

ситуационная 

задача 

ИТОГО: 56  160 108 324  

 

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

В С 
1 2 3 4 

1 Структура и организация работы детской поликлиники. Антенатальная охрана 

плода. 

2 
 

2 Врачебный контроль состояния здоровья новорожденных. Организация 

лечебно-профилактической помощи недоношенным и детям первого года 

жизни в детской поликлинике. 

2 

 

3 Врачебный контроль состояния здоровья детей раннего возраста в детской 

поликлинике.  

2 
 

4 Диспансеризация и реабилитация детей с фоновой патологией. Профилактика 

и лечение дефицитных состояний. 

2 
 

5 Диспансеризация и реабилитация детей с аномалиями конституции и 

задержкой развития. 

2 
 

6 Врачебный контроль состояния здоровья детей в детских образовательных 

учреждениях. Организация работы врача детского дошкольного учреждения. 

2 
 

7 Организация и содержание работы врача школы. Профилактическое 

наблюдение учащихся образовательных учреждений. 

2 
 

8  Особенности подросткового возраста и наблюдения подростков в детской 

поликлинике. 

2 
 

9 Иммунопрофилактика заболеваний у детей и подростков. Национальный 

календарь прививок. 

2 
 

10 Вакцинация детей с отклонениями в состоянии здоровья. Реакции и 2  
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осложнения на прививки.  

11 Особенности организации лечебно-профилактической помощи и 

диспансерного наблюдения детей с реккурентными заболеваниями в условиях 

поликлиники. 

2 

 

12 Организация работы кабинета инфекционных заболеваний в детской 

поликлинике. Противоэпидемические мероприятия и постэкспозиционная 

профилактика при инфекционных заболеваниях у детей. 

2 

 

13 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с острыми респираторными инфекциями в условиях поликлиники. 

2 
 

14 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с воздушно-капельными инфекциями в условиях поликлиники. 

2 
 

15 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с синдромом тонзиллита в условиях поликлиники. 

2 
 

16 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с острыми кишечными инфекциями в условиях поликлиники.  

2 
 

17 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с острыми инфекционными гепатитами в условиях поликлиники. 

2 
 

18 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с эпидемическим паротитом и коклюшем в условиях поликлиники 

2 
 

19 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с аллергическими заболеваниями в условиях поликлиники 

 
2 

20 Ранняя диагностика, наблюдение, диспансеризация и реабилитация детей и 

подростков с заболеваниями органов дыхания.  

 
4 

21 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

 
4 

22 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с нарушением 

сердечного ритма. 

 
2 

23 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

органов пищеварения. 

 
2 

24 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей и подростков   с 

заболеваниями мочевыделительной системы. 

 
2 

25 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

эндокринной системы. 

 
2 

26 Диспансеризация и восстановительное лечение детей с ограниченными 

возможностями. 

 
2 

ИТОГО 36 20 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

В С 
1 2 3 4 

1 Структура и организация работы детской поликлиники.  Функциональные 

обязанности участкового врача-педиатра. 

6  

2 Антенатальная охрана плода и организация лечебно-профилактической 

помощи новорождённым в детской поликлинике. Группы риска, группы 

здоровья. 

6 

 

3 Организация лечебно-профилактической помощи недоношенным и детям 

первого года жизни. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

6 
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Кабинет здорового ребенка. 

4 Врачебный контроль за состоянием здоровья детей раннего возраста. 

Диспансеризация и реабилитация дефицитных состояний: рахита, 

спазмофилии, анемии, гипотрофии, гиповитаминозов.  

6 

 

5 Диспансеризация и реабилитация детей с аномалиями конституции и 

задержкой развития. 

6 
 

6 Организация вакцинопрофилактики в детской поликлинике. Национальный 

календарь прививок. Реакции и осложнения на прививки. 

6 
 

7 Организация и содержание работы врача детского дошкольного 

учреждения и врача школы. 

6 
 

8 Организация медицинской помощи подросткам. 6  

9 Организация работы кабинета инфекционных заболеваний в детской 

поликлинике. Организация лечебно-профилактической помощи и 

диспансерное наблюдение детей с острыми респираторными инфекциями в 

условиях поликлиники. 

6 

 

10 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с острыми кишечными инфекциями в условиях 

поликлиники.  

6 

 

11 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с воздушно-капельными инфекциями в условиях 

поликлиники. 

6 

 

12 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с синдромом тонзиллита в условиях поликлиники. 

6 
 

13 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с острыми инфекционными гепатитами в условиях 

поликлиники. 

6 

 

14 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с эпидемическим паротитом и коклюшем в условиях 

поликлиники 

6 

 

15 Ранняя диагностика, наблюдение, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями органов дыхания.  

 
16 

16 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

 
8 

17 Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное 

наблюдение детей с аллергическими заболеваниями в условиях 

поликлиники 

 

12 

18 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями органов пищеварения. 

 
12 

19 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями мочевыделительной системы. 

 
12 

20 Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями эндокринной системы. 

 
8 

21 Диспансеризация и реабилитация детей с ограниченными возможностями.  8 

ИТОГО 84 76 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
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5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

В 

Виды и 

характеристика 

вакцин. Помощь на 

догоспитальном 

этапе при 

поствакцинальных 

реакциях и 

осложнениях. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 
10 

2. 

В 

Гемофильная 

инфекция. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

3. 

В 

Желтухи у детей. Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

4. 

В 

Особенности 

вскармливания 

недоношенных 

детей в условиях 

поликлиники. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

5. 

В 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний, 

сопровождающихся 

спазматическим 

кашлем. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 
10 

6. 

В 

Пневмококковая 

инфекция. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

7. 

С 

Диспансеризация, 

реабилитация и 

оказание помощи на 

догоспитальном 

этапе детям с 

бронхиальной 

астмой. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 10 

8. 

С 

Диспансеризация, 

реабилитация детей 

с кардитом. 

Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

9. 

С 

Ожирение у детей. Реферат 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к промежуточному контролю 

Создание мультимедийных выписок 

10 

10. С Организация Подготовка докладов УИРС, НИРС 18 
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первичной медико-

санитарной помощи 

детям с различной 

соматической и 

инфекционной 

патологией в 

условиях детской 

поликлиники 

ИТОГО 108 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Поликлиническая педиатрия» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

разделе СРС).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета, имеются 

карты доступа к библиотеке «Консультант студента» 

 По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для 

обучающихся и методические указания для преподавателей по дисциплине «Поликлиническая 

педиатрия» 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (по всем темам). 

Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля.   

В компьютерном классе представлены презентации по темам занятий, видеозадачи, учебные 

фильмы. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Поликлиническая педиатрия» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины.  

Процедура оценивания описана в кафедральном положении о балльно-рейтинговой 

системе (дисциплина – Поликлиническая педиатрия). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. 

Джумагазиева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 
180 

2 

Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: 

учеб.-метод. рек. / сост. Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 

2012 

285 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

 

Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова 

Р. Р. , Макарова В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-

6082-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460825.html 

 

Блохин, Б. М. Неотложная педиатрия: национальное руководство / под ред. Б. М. 

Блохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 832 с. : ил. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-

5044-4. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450444.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. 

Черненков и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 

79[1] с. 

280 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Арсентьев В.Г., Девяткина С.В., Думова 

Н.Б., Иванова Н.А., Калядин С.Б., Михеев А.В., Платонова Т.Н., Сергеев Ю.С., Середа 

Ю.В., Староверов Ю.И., Терентьева Ж.Н., Тихонов В.В., Федоров О.А., Хубулава Е.И., 

Шабалов Н.П. - [Б. м.] : СпецЛит, 2015 IPR  

2 

Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста) ЭБС "Консультант 

студента" https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417416.html. 
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3 

Руководство участкового педиатра / под ред. Т. Г. Авдеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 656 с. : ил. (Серия "Библиотека врача-

специалиста").https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451656.html. 

4 

Поликлиническая и неотложная педиатрия: учеб. / под ред. А.С. Калмыковой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 864с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457917.html. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://www.scsml.rssi.ru – Российская государственная центральная научная 

медицинская библиотека 

2 http://www.pediatr-russia.ru – Союз Педиатров России 

3 

http://www.nczd.ru – Федеральное государственное автономное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

4 
http://www.mediasphera.aha.ru/pediatr/ped -mn.htm- Журнал “ Российский 

вестник перинатологии и педиатрии” 

5 
http://roshumz.com – Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья 

6 
http: //cito.medcity/ru - Национальное научно – практическое общество скорой 

медицинской помощи 

7 http: //www.med-library.info – медицинская библиотека 

8 http://spulmo.ru – Российское респираторное общество 

9 http: //www elibrary.ru – научная электронная библиотека 

10 http: //www.infectology.ru – Вестник инфектологии и паразитологии 

11 http: //www.nnoi.ru - Национальное научное общество инфекционистов 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

www studmedlib.ru (Консультант студента) 

www.el.sgmu.ru (Образовательный портал) 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Поликлиническая педиатрия» представлено в 

приложении 3. 

http://roshumz.com/
http://spulmo.ru/
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13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Поликлиническая педиатрия» представлены в приложении 4.  

 

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Поликлиническая педиатрия»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Зав. кафедрой, профессор    Е.В. Михайлова 
занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

Доцент    М.А. Матвеева 

Профессор    Т.Н. Малюгина 

Доцент     Е.Е. Раскина 

Ассистент     П.А. Железников 

Ассистент     Н.В. Малинина 

Доцент    Д.Ю. Левин 

Доцент    А.Ю. Сердюков 
занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 
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Приложение 1  

 
 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан _________________ факультета  

 ____________________  А.П.Аверьянов 

«______»_________________20________  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина: Поликлиническая педиатрия 
 (наименование дисциплины) 

 

Специальность: Педиатрия   31.05.02 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Врач-педиатр 

 (квалификация (степень) выпускника) 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональ

ный стандарт, 

анализ опыта) 

ПК-1. Способность и 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях оценки 

состояния и 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, 

родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком 

 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в 

пределах трех поколений родственников 

начиная с больного ребенка получать 

информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения 

ребенка, о профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, неблагоприятных 

социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка, в том числе с 

использованием ИКТ 

 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе 

жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об 

исходах предыдущих беременностей, о 

течении настоящей беременности и родов, 

состоянии ребенка при рождении и в период 

новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о 

проведенных вакцинациях, поствакцинальных 

реакциях, поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в 

том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, 

в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие 

ребенка, проводить объективный осмотр 

органов и системы организма ребенка, в том 

числе с использованием телемедицинских 

технологий 

 

ИПК-1.8 оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей различного 

возраста 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-педиатр 

участковый» 
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ИПК-1.9 оценивать клиническую картину 

острых и хронических болезней и состояний, 

требующих оказания медико-санитарной 

помощи детям и ставить предварительный 

диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты 

лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты 

инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

ПК-2. Способность и 

готовность к  

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

раннюю диагностику 

заболеваний, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, в том числе  

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

диагностики и 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей 

с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и 

объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный 

диагноз с другими болезнями и постановку 

диагноза в соответствии с действующей 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость 

направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской 

аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и 

методики диагностики заболеваний у детей, в 

том числе с применением цифровых 

помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 
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методов и методик диагностики заболеваний у 

детей, в том числе с применением цифровых 

помощников врача 

ПК-3. Способность и 

готовность к 

определению тактики 

ведения и назначения 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, 

диетотерапии с 

учётом возраста 

ребёнка, диагноза, в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

лечения заболеваний 

у детей и цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и 

состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию 

с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную 

терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в 
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соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и 

методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 

методов и методик лечения заболеваний у 

детей 

ПК-5. Способность и 

готовность к 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой для жизни 

пациента, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства, но не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-5.1 оказывать медицинскую помощь при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Профессиональ-
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ПК-8. Способность и 

готовность к 

определению, 

назначению и оценке 

эффективности и 

безопасности 

реализации программ 

реабилитации, 

санаторно-

курортного лечения 

длительно и часто 

болеющих детей, 

детей с 

хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

Способен и готов: 

ИПК-8.1 определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-

инвалидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и медицинской 

помощи 

 

ИПК-8.2 определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий 

среди длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.3 назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болеющим детям и 

детям с хроническими заболеваниями с 
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учетом возраста ребенка 

 

ИПК-8.4 производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-

курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.5 контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и безопасность 

реабилитации длительно и часто болеющих 

детей и детей с хроническими заболеваниями 

с учетом возраста ребенка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.6 оценивать выполнение 

индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной врачом по 

медико-социальной экспертизе 

ПК-9. Способность и 

готовность к 

обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным правилам 

здорового образа 

жизни, навыкам 

самоконтроля и 

дистанционного 

контроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Способен и готов: 

ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу грудного 

вскармливания не менее чем до одного года, в 

том числе исключительно грудного 

вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

 

ИПК-9.2 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп 

 

ИПК-9.3 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком 

необходимость иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей и 

формировать приверженность к вакцинации 

 

ИПК-9.4 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, элементы 

и правила формирования здорового образа 

жизни с учетом возраста,  ребенка и группы 

здоровья, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации 
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ПК-11. Способность 

и готовность к 

организации и 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

Способен и готов: 

ИПК-11.1 организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и 

состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми 

актами 
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диспансеризации и 

иммунопрофилактик

и, осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями, в том 

числе с применением 

цифровых 

технологий 

ИПК-11.2 организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом 

их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

 

ИПК-11.3 определять группу здоровья ребенка 

с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития 

 

ИПК-11.4 устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом 

диагноза и перенесенного заболевания 

 

ИПК-11.5 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия детям с учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и факторов риска в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи, 

контролировать соблюдение оздоровительных 

мероприятий 

 

ИПК-11.6 проводить диспансерное 

наблюдение за длительно и часто болеющими 

детьми, детьми с хроническими 

заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья, детьми-инвалидами с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-11.7 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ПК-12. Способность 

и готовность к 

составлению плана и 

отчёта о работе 

врача-педиатра 

участкового, с 

проведением анализа 

медико-

статистических 

показателей; 

оформлению 

документов и 

Способен и готов: 

ИПК-12.1 получать согласие родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 

лет на обработку персональных данных 

 

ИПК-12.2 получать добровольное 

информированное согласие родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

 

ИПК-12.3 составлять план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участкового в 
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ведению 

медицинской 

документации, в том 

числе с применением 

электронного 

медицинского 

документооборота в 

информационных 

системах и сети 

«Интернет» 

соответствии с установленными требованиями 

и проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья детского 

населения 

 

ИПК-12.4 заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в электронном 

виде (ведение электронных медицинских карт 

пациентов) 

 

ИПК-12.5 оформлять документы при 

направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности, в том числе в 

электронном виде 

 

ИПК-12.6 работать в информационных 

системах и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" для 

- получения своевременной актуальной 

профессиональной информации  

- проведения дистанционного 

консультирования 

- формирование навыков работы в системе 

ЕМИАС (единая медицинская 

информационно-аналитическая система) 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр 

В,С 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает основных 

принципов диагностики, 

лечения неинфекционных и 

инфекционных заболеваний 

у детей на амбулаторном 

этапе 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о принципах диагностики, 

лечения неинфекционных и 

инфекционных заболеваний у 

детей на амбулаторном этапе 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные принципы 

диагностики, лечения 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваний у 

детей на амбулаторном этапе 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Показывает глубокое знание и 

понимание принципов диагностики, 

лечения неинфекционных и 

инфекционных заболеваний у детей 

на амбулаторном этапе   

уметь 

 Студент не умеет 

правильно оценивать 

симптомокомплекс 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, назначать 

терапию при 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваниях у детей на 

амбулаторном этапе 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано оценивает 

симптомокомплекс 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

назначает терапию при 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе 

 

Студент умеет самостоятельно 

оценивать симптомокомплекс 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

назначать терапию при 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе, но 

имеются тактические ошибки 

 

Студент умеет правильно оценивать 

симптомокомплекс 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, назначать терапию 

при неинфекционных и 

инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком оценивания 

симптомокомплекса 

неинфекционных и 

Студент в основном способен  

самостоятельно оценивать 

симптомокомплекс 

неинфекционных и 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно, оценивает 

Студент показывает глубокое и 

полное владение алгоритмом 

диагностики неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 
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инфекционных 

заболеваний, назначения 

терапии при 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваниях у детей на 

амбулаторном этапе 

инфекционных заболеваний, 

назначать терапию при 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе 

 

симптомокомплекс 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

назначает терапию при 

неинфекционных и 

инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе, 

допускает незначительные 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала. 

назначает адекватную терапию при 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваниях у детей на 

амбулаторном этапе 

 

 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает основных принципов диагностики, лечения, 

диспансерного наблюдения неинфекционных и инфекционных 

заболеваний у детей на амбулаторном этапе 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Показывает глубокое понимание и знает основные принципы 

диагностики, лечения, диспансерного наблюдения 

неинфекционных и инфекционных заболеваний у детей на 

амбулаторном этапе 

уметь 

 Студент не умеет правильно оценивать симптомокомплекс 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, назначать 

терапию при неинфекционных и инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе, проводить диспансерное 

наблюдение 

Студент умеет правильно оценивать симптомокомплекс 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, назначать 

терапию при неинфекционных и инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе, проводить диспансерное 

наблюдение 

владеть 
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 Студент не владеет навыком оценивания симптомокомплекса 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, назначения 

терапии при неинфекционных и инфекционных заболеваниях у 

детей на амбулаторном этапе 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет навыком оценивания 

симптомокомплекса неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, назначения терапии при неинфекционных и 

инфекционных заболеваниях у детей на амбулаторном этапе 

 



32 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Организация работы детской поликлиники (задачи, структура, штаты). Цели и задачи 

профилактической педиатрии. Первичная, вторичная, третичная профилактика заболеваний. 

2. Бронхообструктивный синдром. Клиническая картина, диагностика, тактика, помощь на 

догоспитальном этапе.  

3. Антенатальная охрана здоровья нерождённого ребёнка. Организация наблюдения за 

беременными на педиатрическом участке. Дородовые патронажи. Школа будущих родителей. 

4. Основные задачи педиатрической службы скорой и неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

5. Пренатальная диагностика пороков развития и наследственных заболеваний. Неонатальный 

скрининг. Организация лечебно-профилактической помощи новорождённым в детской 

поликлинике. 

6. Острая дыхательная недостаточность. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном 

этапе. 

7. Особенности питания беременной и кормящей матери. Преимущества грудного 

вскармливания ребёнка.  

8. Острая сосудистая недостаточность. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном 

этапе. 

9. Первичный патронаж новорождённого. Группы здоровья новорождённых. Особенности 

ухода за здоровым новорождённым. 

10. Диагностика, тактика педиатра при острой сердечной недостаточности у детей на 

догоспитальном этапе.  

11. Группы риска новорождённых. Наблюдение за новорожденными групп направленного 

риска.  

12. Особенности ведения детей с социально отягощённым анамнезом в детской поликлинике. 

Задачи отделения медико-социальной помощи. 

13. Нарушения сердечного ритма у детей. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном 

этапе. 

14. Особенности наблюдения за детьми с пограничными состояниями новорождённых на 

педиатрическом участке.  

15. Спазмофилия. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном этапе. Показания к 

госпитализации. 

16. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям с гнойно-воспалительными 

заболеваниями в периоде новорождённости. Показания к госпитализации. 

17. Организация амбулаторно-поликлинической помощи недоношенным детям. Принципы 

диспансерного наблюдения и реабилитации. 

18. Учётно-отчётная документация врача-педиатра в детской поликлинике.  

19. Организация профилактической работы на педиатрическом участке. Методика проведения 

профилактических осмотров детей и подростков.  

20. Лихорадка. Особенности клинического течения и диагностики у детей разного возраста. 

Догоспитальная помощь. 
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21. Функциональные обязанности и основные разделы работы участкового педиатра детской 

поликлиники. Критерии оценки эффективности работы участкового врача – педиатра. 

22. Профилактическое наблюдение за детьми раннего возраста. Функции кабинета здорового 

ребёнка в детской поликлинике. 

23. Принципы питания детей раннего возраста.  

24. Вскармливание детей первого года жизни. Тактика врача-педиатра при введении прикорма.  

25. Комплексная оценка состояния здоровья. Группы здоровья. 

26. Специфическая профилактика заболеваний у детей и подростков. Организация работы 

прививочного кабинета в детской поликлинике. Национальный календарь прививок.  

27. Рахит. Клиника, диагностика, принципы лечения, профилактики, реабилитации и 

диспансерного наблюдения в условиях детской поликлиники.  

28. Организация лечебно-профилактической помощи детям при нарушениях питания. 

Показания к госпитализации. Тактика диетотерапии. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей с дистрофией. 

29. Гипогликемия и гипергликемия у детей. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном 

этапе.   

30. Организация лечебно-профилактической помощи детям с анемией. Показания к 

госпитализации. Диспансерное наблюдение и реабилитация. 

31. Организация лечебно-профилактической помощи детям-инвалидам в детской поликлинике.  

32. Организация лечебно-профилактической помощи детям с нервно-артритической аномалией 

конституции. Особенности ведения на педиатрическом участке. 

33. Организация лечебно-профилактической помощи детям с лимфатико-гипопластической 

аномалией конституции.  Особенности ведения на педиатрическом участке. 

34. Организация лечебно-профилактической помощи детям с экссудативно-катаральной 

аномалией конституции.  Профилактика аллергических заболеваний. 

35. Неспецифическая профилактика заболеваний.  Методы оздоровления часто болеющих 

детей на педиатрическом участке. 

36. Особенности вакцинопрофилактики у детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Принципы составления индивидуального календаря профилактических прививок.  

37. Абсолютные и относительные противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные реакции 

и осложнения: диагностика и догоспитальная помощь. Показания к госпитализации. 

38. Крапиница. Отёк Квинке. Клиника, диагностика, помощь на догоспитальном этапе. 

39. Стационарзамещающие формы оказания медицинской помощи. Организация работы 

дневного стационара и стационара на дому. 

40. Диагностика и первая врачебная помощь при гипертермии у детей на догоспитальном 

этапе. 

41. Организация и содержание работы врача дошкольного образовательного учреждения. 

Адаптация детей к ДОУ. Определение готовности ребёнка к школе. 

42. Клиническая диагностика и принципы лечения гриппа на дому. Показания к 

госпитализации. Тактика наблюдения. Методы профилактики. Догоспитальная помощь на 

амбулаторном этапе детям с нейротоксикозом. 

43. Организация лечебно-профилактической помощи детям с рецидивирующим бронхитом, 

диспансеризация, реабилитация. 
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44. Клиническая диагностика и принципы лечения ОРВИ на дому. Показания к 

госпитализации. Тактика наблюдения. Методы профилактики.  Догоспитальная помощь на 

амбулаторном этапе детям со стенозирующим ларинготрахеитом. 

45. Пневмонии у детей и подростков. Клиника, диагностика, принципы лечения в 

амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. Диспансерное наблюдение и реабилитация 

детей, перенесших пневмонию.  

46. Клиническая диагностика менингококковой инфекции на амбулаторном этапе. Тактика 

участкового педиатра. Догоспитальная помощь на амбулаторном этапе детям с ИТШ. 

Диспансерное наблюдение. 

47. Организация лечебно-профилактической помощи детям с бронхиальной астмой. 

Диспансеризация и реабилитация. Показания для оформления инвалидности. 

48. Клиническая диагностика и принципы лечения РС- инфекции на дому. Показания к 

госпитализации. Тактика наблюдения. Профилактика.  Догоспитальная помощь на амбулаторном 

этапе детям с бронхообструктивным синдромом. 

49. Организация лечебно-профилактической помощи детям с врожденными пороками сердца, 

диспансеризация, реабилитация, показания для оперативного лечения. 

50. Клиническая диагностика и принципы лечения легких форм КИ на дому. Показания к 

госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Диспансерное наблюдение. 

Догоспитальная помощь при ацетонемическом синдроме.  

51. Острая ревматическая лихорадка. Клиника, диагностика, принципы диспансерного 

наблюдения и реабилитации. Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения. 

52. Клиническая диагностика и принципы лечения тонзиллитов у детей на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Диспансерное наблюдение. Профилактика.  

53. Организация лечебно-профилактической помощи детям с неревматическими кардитами, 

диспансеризация, реабилитация. 

54. Клиническая диагностика и принципы лечения скарлатины у детей на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Диспансерное наблюдение. Противоэпидемические мероприятия. 

Методы профилактики.  

55. Организация лечебно-профилактической помощи детям с аритмиями, диспансеризация, 

реабилитация. 

56. Клиническая диагностика и принципы лечения ветряной оспы у детей на амбулаторном 

этапе. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия.  

57. Синдром вегетативной дисфункции. Клиника, диагностика, принципы лечения и 

диспансерного наблюдения детей в амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. 

58. Клиническая диагностика и принципы лечения эпидпаротита на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы 

профилактики. Диспансерное наблюдение.  

59. Организация лечебно-профилактической помощи детям с функциональными нарушениями 

ЖКТ, диспансеризация, реабилитация.  

60. Клиническая диагностика и принципы лечения коклюша на амбулаторном этапе. Показания 

к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы профилактики. 

Диспансерное наблюдение.  

61. Организация лечебно-профилактической помощи детям с хроническим гастритом, 

гастродуоденитом, диспансеризация, реабилитация.  
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62. Клиническая и лабораторная диагностика острых вирусных гепатитов на дому. Лечение 

легких форм. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы 

профилактики. Диспансерное наблюдение.  

63. Организация лечебно-профилактической помощи детям с язвенной болезнью, 

диспансеризация, реабилитация.  

64. Клиническая и лабораторная диагностика хронических вирусных гепатитов на 

амбулаторном этапе. Принципы лечения. Показания к госпитализации. Диспансерное наблюдение.  

65. Организация лечебно-профилактической помощи детям с острым пиелонефритом, 

дисметаболической нефропатией диспансеризация, реабилитация. 

66. Организация лечебно-профилактической помощи детям с НЯК и болезнью Крона, 

диспансеризация, реабилитация. 

67. Особенности течения ОРВИ у новорожденных, принципы лечения ОРВИ на амбулаторном 

этапе. Показания к госпитализации. Тактика наблюдения. Методы профилактики.  

68. Организация лечебно-профилактической помощи детям с патологией билиарного тракта, 

диспансеризация, реабилитация. 

69. Клиническая и лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза на амбулаторном 

этапе. Показания к госпитализации. Методы профилактики.  

70. Организация лечебно-профилактической помощи детям с хроническим пиелонефритом, 

диспансеризация, реабилитация. 

71. Клиническая диагностика и принципы лечения краснухи у детей на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия. Методы профилактики.  

72. Организация лечебно-профилактической помощи детям с острым гломерулонефритом, 

диспансеризация, реабилитация.  

73. Клиническая диагностика и принципы лечения кори у детей на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия. Методы профилактики.  

74. Организация лечебно-профилактической помощи детям с хроническим 

гломерулонефритом, диспансеризация, реабилитация. 

75. Клиническая и лабораторная диагностика острого вирусного гепатита А на дому. Лечение 

легких форм. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы 

профилактики. Диспансерное наблюдение.  

76. Организация лечебно-профилактической помощи детям с дисметаболическими 

нефропатиями, диспансеризация, реабилитация. 

77. Клиническая и лабораторная диагностика хронического вирусного гепатита в 

амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Методы профилактики. Диспансерное наблюдение.  

78. Организация лечебно-профилактической помощи детям с гипотиреозом, диспансеризация, 

реабилитация. Йодопрофилактика заболеваний щитовидной железы в детском возрасте. 

79. Клиническая диагностика и принципы лечения гриппа у новорожденных на дому. 

Показания к госпитализации. Тактика наблюдения. Методы профилактики.  

80. Организация лечебно-профилактической помощи детям с диффузным токсическим зобом, 

диспансеризация, реабилитация. 

81. Клиническая диагностика и принципы лечения вирусных диаррей на дому. Показания к 

госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

82. Организация лечебно-профилактической помощи детям с сахарным диабетом, 

диспансеризация, реабилитация. 
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83. Клиническая диагностика и принципы лечения энтероколитов на дому. Показания к 

госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

84. Организация лечебно-профилактической помощи детям с ожирением, диспансеризация, 

реабилитация. 

85. Клиническая диагностика дифтерии ротоглотки на амбулаторном этапе. Показания к 

госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы профилактики.  

86. Организация лечебно-профилактической помощи детям с аутоиммунным тиреоидитом, 

диспансеризация, реабилитация. 

87. Клиническая диагностика дифтерийного крупа на амбулаторном этапе. Показания к 

госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы профилактики.  

88. Диспансеризация и особенности ведения на участке детей с задержкой роста. Диагностика 

соматотропной недостаточности в условиях детской поликлиники. 

89. Вакцинопрофилактика. Противопоказания. Прививочный календарь.  

90. Клиническая диагностика и лечение железистых форм паротитной инфекции на 

амбулаторном этапе. Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Методы профилактики.  

91. Организация лечебно-профилактической помощи подросткам. 

92. Клиническая диагностика нервной формы паротитной инфекции на амбулаторном этапе. 

Показания к госпитализации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы 

профилактики.  

93. Организация лечебно-профилактической помощи детям с аллергическими заболеваниями в 

условиях детской поликлиники. Принципы диспансерного наблюдения и реабилитации. 

94. Клиническая диагностика кори на амбулаторном этапе. Показания к госпитализации. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Методы профилактики.  

95. Организация и содержание работы школьного врача. 
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ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОКАЗЫВАЕТ 

МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

+беременным женщинам и детям раннего возраста 

=только беременным женщинам 

=семье, имеющей детей среднего возраста 

=семье, имеющей детей раннего возраста 

 

2В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ 

 

+медицинская сестра или фельдшер 

=участковый педиатр 

=врач-педиатр или медицинская сестра 

=медицинский регистратор 

 

 

3ОЦЕНКУ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

4ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ 1 РАЗ В 

 

+квартал 

=2 месяца 

=6 месяцев 

=год 

 

 

5ОЦЕНКУ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В 
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+месяц 

=год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

6РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 1 МЕСЯЦА НУЖНО СДЕЛАТЬ 

 

+клинический анализ крови и общий анализ мочи 

=глюкозу сыворотки крови 

=общий анализ мочи 

=клинический анализ крови 

 

7ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

 

+в первые 3 дня после выписки из родильного дома 

=на 10-й день жизни 

=в возрасте одного месяца 

=в возрасте 2-х месяцев 

 

 

8ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

 

+педиатр и медицинская сестра 

=педиатр и терапевт 

=детский невропатолог и медицинская сестра 

=педиатр и детский невропатолог 

 

 

9БОЛЬНЫЕ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

 

+3, 4, 5 

=1, 3, 4 

=2, 3, 5 

=2, 3, 4 

 

 

10ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ И НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 

РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+1 

=2 

=4 

=5 
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11ЗДОРОВЫЕ, НО ИМЕЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ, А ТАКЖЕ СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ОСТРЫМ И 

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ДЕТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+2 

=3 

=4 

=1 

 

 

12ДЕТИ, БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИИ, 

С СОХРАНЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОРГАНИЗМА, 

ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+3 

=2 

=4 

=5 

 

 

13КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ВИТАМИНА В12? 

 

+мясо и молоко 

=овощи и фрукты 

=чечевица, фасоль, горох 

=крупяные каши 

 

 

14КОНСИСТЕНЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА В НОРМЕ 

 

+мягко-эластическая 

=мягкая 

=тестоватая 

=плотно-резиновая 

 

 

15НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНИХ УРОВНЕЙ СИСТОЛИЧЕСКОГО И/ИЛИ 

ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

СООТВЕТСТВЕННО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И РОСТУ, НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ________ 

ПЕРЦЕНТИЛЕЙ 

 

+10 и 90 

=95 и 99 

=10 и 50 
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=90 и 95 

 

 

16ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДНЕЙ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НА ДОМУ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ 

 

+амоксициллина 

=карбенициллина 

=феноксиметилпенициллина 

=пиперациллина 

 

 

17ПРИ КОРРЕКЦИИ БЕЛКОВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВТОРОЙ 

СТЕПЕНИ РАСЧЕТ НУТРИЕНТОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРОВОДИТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

 

+возрастом и фактической массой тела 

=долженствующей массой 

=возрастом и долженствующей массой тела 

=приблизительно долженствующей массой 

 

 

18ИЗ РАЦИОНА КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 

 

+консервированные продукты 

=коровье молоко 

=кукуруза 

=овощи 

 

 

19САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

+местных гастроэнтерологических санаториев при полной ремиссии 

=курортов Черноморского побережья Кавказа при полной ремиссии 

=курортов Черноморского побережья Кавказа при частичной ремиссии 

=местных гастроэнтерологических санаториев при частичной ремиссии 

 

 

20БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НАПРАВЛЯЮТ НА 

КУРОРТЫ 

 

+бальнеологические 

=климатические 

=горно-климатические 
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=грязевые 

 

 

21ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+до передачи во взрослую сеть 

=в течении 3 лет 

=в течении 5 лет 

=в течении 10 лет 

 

 

22ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ И 

ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+в течении 3 лет 

=в течении 5 лет 

=до перевода во взрослую сеть 

=в течении 1 года 

 

 

23ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ 

 

+в течении 2 лет 

=в течении 3 лет 

=в течении 5 лет 

=до перевода во взрослую сеть 

 

 

24ДИСПАНСЕРНЫЙ ОСМОТР У ДЕТЕЙ С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+1 раз в 6 месяцев 

=1 раз в 3 месяца 

=ежегодно 

=ежемесячно 

 

 

25ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

УЧИТЫВАЮТ 

 

+дефицит массы тела 

=состояние резистентности организма 
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=состояние толерантности к пище 

=наличие признаков полигиповитаминоза 

 

 

26ОСМОТР ВРАЧОМ-РЕВМАТОЛОГОМ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ИММУНОДЕПРЕСАНТЫ, ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=3 месяца 

=6 месяцев 

=год 

 

 

27ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРОВОДЯТСЯ КУРСАМИ ПО 1 МЕСЯЦУ _______ РАЗ (РАЗ+В ГОД 

 

+3-4 

=2 

=5 

=6 

 

 

28ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА НА МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НЕОБХОДИМЫ 

 

+заключение детского кардиолога, результаты электрокардиографии, эхокардиографии 

=заключение врача-педиатра, результат гемограммы 

=заключение врача-педиатра, результаты электрокардиографии, результаты ультразвукового 

исследования органов брюшной полости 

=заключение детского кардиолога, результаты гемограммы 

 

 

29ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ В МЕЖПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+климатотерапия 

=дарсонвализация 

=аэрофитотерапия 

=электросонтерапия 

 

 

30РЕБЕНКА, СТРАДАЮЩЕГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВРАЧ-ПЕДИАТР, ПУЛЬМОНОЛОГ, 

АЛЛЕРГОЛОГ) 

 



43 

 

+направляет при наличии у него данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное бронхиальной астмой 

=направляет при наличии у него тяжелой персистирующей бронхиальной астмы 

=направляет, поскольку у него поставлен диагноз «бронхиальная астма» 

=не направляет, так как бронхиальная астма не приводит к развитию стойких нарушений функций 

организма у детей 

 

 

31САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОКАЗАНО ДЕТЯМ 

 

+с легким и среднетяжелым течением бронхиальной астмы в межприступный период заболевания 

=с легким и среднетяжелым течением бронхиальной астмы в любой период заболевания 

=с тяжелым течением бронхиальной астмы 

=всем, страдающим бронхиальной астмой 

 

 

32РЕБЕНКУ И ЕГО СЕМЬЕ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ У НЕГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ВРАЧ ДОЛЖЕН РЕКОМЕНДОВАТЬ 

 

+посещение астма-школы 

=обучение на дому 

=исключение всех физических нагрузок 

=смену места жительства 

 

 

33ПОСЛЕ ОСТРОГО ПЕРИКАРДИТА В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ДЕТИ НАБЛЮДАЮТСЯ КАК 

ПАЦИЕНТЫ _____ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

+IV 

=I 

=II 

=III 

 

 

34ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ 

ОСТРЫЙ МИОКАРДИТ, ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

 

+3 лет 

=2 года 

=1 года 

=5 лет 

 

 

35ПРОВЕДЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА ПРИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ПОКАЗАНО В ВОЗРАСТЕ ______ МЕСЯЦА (МЕСЯЦЕВ) 
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+1 

=3 

=6 

=12 

 

 

36ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ 

ПОКАЗАНО В ВОЗРАСТЕ _______ МЕСЯЦА (МЕСЯЦЕВ) 

 

+12 

=1 

=3 

=6 

 

 

37РЕБЁНОК С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ОТНОСИТСЯ К _______ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=I 

=II 

=IV 

 

 

38РЕБЕНОК С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ______ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=I 

=II 

=IV 

 

 

39НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕБЕНКОМ ПРИ ТРАНЗИТОРНОЙ ГЕМАТУРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 

ТЕЧЕНИЕ _______ ГОДА (ЛЕТ) 

 

+1 

=3 

=5 

=7 

 

 

40ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ С 

ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ ИЗ РАЦИОНА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ПРОДУКТЫ 
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+животного происхождения с высоким содержанием белка 

=богатые простыми углеводами 

=богатые сложными углеводами 

=глютенсодержащие 

 

 

41ДЕТЯМ С ПЕРВИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ 

 

+живыми вакцинами 

=корпускулярными вакцинами 

=рекомбинантными вакцинами 

=анатоксинами 

 

 

42ОСНОВУ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СОСТАВЛЯЮТ 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

 

+устранение контакта со значимыми аллергенами 

=предотвращение развития аллергической сенсибилизации 

=исключение воздействия табачного дыма как в пренатальном, так и в постнатальном периодах 

=укрепление иммунитета 

 

 

43ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

+проводится по индивидуальному плану только в периоды стойкой ремиссии 

=проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 

=проводится по желанию родителей 

=не проводится 

 

 

44ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ И 

ЛЕГКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЧАСТОТА ОСМОТРОВ 

УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В _______ МЕСЯЦ (МЕСЯЦА) 

 

+3 

=1 

=2 

=6 

 

 

45СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЙОДЕ 

ДЛЯ ПОДРОСТКА СОСТАВЛЯЕТ ______ МКГ 

 



46 

 

+200 

=50 

=10 

=500 

 

 

46ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 

+дефицита йода 

=дефицита селена 

=недостатка железа 

=дефицита кальция 

 

 

47НЕКОРРЕГИРУЕМЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+отягощенная наследственность 

=особенность пищевого поведения 

=низкий уровень физической активности 

=нарушение баланса между поступлением энергии и ее расходом 

 

 

48ДЛЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКЗОГЕННОГО ОЖИРЕНИЯ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ 

ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+наследственная предрасположенность 

=нейроинфекция 

=длительное лечение стероидными препаратами 

=хроническое соматическое заболевание 

 

 

49ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ НЕОБХОДИМА 

 

+консультация окулиста с исследованием глазного дна 

=рентгенография органов грудной клетки и консультация диетолога 

=консультация психолога 

=консультация диетолога 

 

 

50К ОСТРЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ 

 

+кетоацидоз 

=диабетическая нефропатия 

=офтальмопатия 



47 

 

=артериальная гипертензия 

 

 

51ПРИ НАЛИЧИИ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У РЕБЕНКА 6 МЕСЯЦЕВ ПОКАЗАНА 

 

+госпитализация 

=терапия на дому врачом-педиатром 

=консультация невролога в плановом порядке 

=консультация психиатра 

 

 

52НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ 

 

+младенческая смертность 

=количество врачей на душу населения 

=уровень смертности 

=уровень рождаемости 

 

 

53ЗАПАС ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

+ферритин 

=трансферрин 

=гемоглобин 

=гематокрит 

 

 

54ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ ____ МЕС 

 

+3 

=4,5 

=5 

=6 

 

 

55ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИСТУПА 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 

+бета-2-агонист короткого действия 

=ингаляционный кортикостероид 

=теофиллин короткого действия 

=оральный кортикостероид 
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56ПРАВИЛЬНАЯ ТАКТИКА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У РЕБЕНКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

 

+срочной госпитализации в нефрологическое отделение 

=направлении на консультацию к нефрологу 

=проведении повторного анализа мочи 

=назначении антибактериальнойтерапии 

 

 

57ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИП В ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ 

 

+семейного хеликобактериоза 

=заболеваний поджелудочной железы 

=очагов хронической инфекции 

=кишечных инфекций 

 

 

58МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+рациональное питание 

=физическая нагрузка 

=режим дня 

=медикаментозная терапия 

 

 

59ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СОСТОИТ В 

 

+сбалансированном питании 

=режиме дня 

=физической нагрузке 

=медикаментозной терапии 

 

 

60ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+иммунизацию против пневмококковой инфекции 

=естественное вскармливание 

=своевременное введение прикорма 

=достаточное пребывание на свежем воздухе 

 

 

61ВАКЦИНАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ПРОВОДИТСЯ 

ЧЕРЕЗ ____ МЕС 

 

+2 
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=12 

=18 

=24 

 

 

62СНЯТИЕ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА С ПЕРВИЧНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ПРОВОДИТСЯ 

ЧЕРЕЗ ______ СТОЙКОЙ РЕМИССИИ 

 

+3 года 

=4 года 

=2 года 

=1 год 

 

 

63УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 1 РАЗ В ___ МЕС? 

 

+3 

=6 

=12 

=24 

 

 

64ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОВОДЯТ В 

ПЕРИОД 

 

+ремиссии 

=обострения 

=приступа 

=подростковый 

 

 

65СРОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ДИФФУЗНО–ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ 

ДЛИТСЯ 

 

+пожизненно 

=в течение 2лет 

=в течение 3 лет 

=в течение 5 лет 

 

 

66ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

РАЗРЕШЕНО В КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ _____ МЕС 
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+1 

=2 

=3 

=6 

 

 

67ДЛЯ АНЕМИИ 1 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО СНИЖЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА ДО ___ Г/Л 

 

+90-100 

=110-120 

=70-80 

=50-60 

 

 

68АНТИТЕЛА ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 

 

+плазмоцитами 

=эозинофилами 

=базофилами 

=эритроцитами 

 

 

69ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СИНТЕЗИРУЮЩИЕ АНТИТЕЛА, 

ФОРМИРУЮТСЯ ИЗ 

 

+В-лимфоцитов 

=Т-лимфоцитов 

=макрофагов 

=нейтрофилов 

 

 

70ВЫСОКОЙ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ 

 

+рыба 

=кролик 

=конина 

=индейка 

 

 

71ВЫСОКОЙ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ 

 

+арахис 

=картофель 

=топинамбур 

=огурцы 



51 

 

 

 

72В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕТСЯ _______ 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ 

 

+пищевая 

=бытовая 

=эпидермальная 

=пыльцевая 

 

 

73ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д ДЛЯ ЗДОРОВЫХ 

ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ___ МЕ 

 

+500 

=1000 

=1500 

=2000 

 

 

74ДЕТИ, ПЕРЕНЕСШИЕ ОСТРУЮ РЕВМАТИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОРОКА СЕРДЦА, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 

 

+5 лет 

=3 лет 

=10 лет 

=1 года 

 

 

75ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОСТРОЙ 

РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ ПЕРЕВОДЯТ НА ВТОРОЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ В 

 

+санаторий 

=поликлинику 

=диагностический центр 

=туберкулезный диспансер 

 

 

76ДЕТИ, СТРАДАЮЩИЕ СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, 

ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

 

+до передачи во взрослую поликлинику 

=10 лет 

=5 лет 

=3 года 
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77ОБЩИЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ, 

В ПЕРИОДЕ СТОЙКОЙ РЕМИССИИ ПРОВОДЯТ 

 

+ежеквартально 

=ежегодно 

=ежемесячно 

=еженедельно 

 

 

78ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ МОЖНО ПО 

 

+отсутствию отрицательной динамики по группам здоровья 

=числу детей, отнесенных к первой группе здоровья 

=снижению острой заболеваемости 

=снижению детской смертности 

 

 

79ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛОМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ УЧАСТКОВОГО 

ПЕДИАТРА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+динамическое наблюдение за здоровьем детей в возрасте от рождения до 7 лет 

=осуществление восстановительного лечения 

=организация диспансерных осмотров детей врачами–специалистами и лабораторно-

диагностических исследований 

=подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение и школу 

 

 

80ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ, ПЕРЕНЁСШИМИ ОСТРЫЙ 

ПИЕЛОНЕФРИТ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

+в течение трёх лет 

=в течение одного года 

=до перевода во взрослую сеть здравоохранения 

=в течение пяти лет 

 

 

81ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ, ПЕРЕНЁСШИМИ ГЕНУИННЫЙ 

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ПРОВОДИТСЯ 

 

+до перевода ребёнка под наблюдение взрослой поликлиники 

=в течение 5 лет 

=в течение 3 лет 
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=в течение одного года 

 

 

82РЕБЕНОК С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ, КРОМЕ ПЕДИАТРА, ДОЛЖЕН 

НАБЛЮДАТЬСЯ 

 

+неврологом 

=фтизиатром 

=инфекционистом 

=хирургом 

 

 

83ДЕТИ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, НАБЛЮДАЮТСЯ 

 

+до перевода в подростковый кабинет поликлиники 

=в течение 5 лет 

=в течение 3 лет 

=в течение 1 года 

 

 

84ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ НАХОДЯТСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ДО 

 

+18 лет 

=10 лет 

=7 лет 

=года 

 

 

85ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ 

 

+ультразвукового исследования почек 1 раз в 6 месяцев 

=рентгенографии органов грудной клектки 

=общего анализа крови 1 раз в 2 недели 

=гормонального анализа крови 

 

 

86ЧАСТОТА ПЛАНОВЫХ ОСМОТРОВ УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 

 

+4 раза в год 

=1 раз в месяц 

=6 раз в год 

=2 раза в год 
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87В ПЛАН ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 

ВАСКУЛИТОМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

 

+анализ кала на скрытую кровь 

=определение общего белка и белковых фракций 

=общий анализ мочи 

=клинический анализ крови 

 

 

88ЧАСТОТА НАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГАСТРИТОМ И ГАСТРОДУОДЕНИТОМ НА 2-ОМ ГОДУ НАБЛЮДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1 

РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=год 

=3 месяца 

=месяц 

 

 

89ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ 

 

+исследования желудочной секреции (рН-метрия) 

=общего анализа мочи 

=посева на кишечную группу 

=биохимического анализа крови 

 

 

90ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ В 

 

+три этапа 

=пять этапов 

=два этапа 

=шесть этапов 

 

 

91ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+проведение скрининг-программы медицинской сестрой 

=осмотр педиатра 

=лечение в стационаре 

=лабораторное обследование 
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92ОЦЕНКУ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА 1-М ГОДУ ЖИЗНИ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

93ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ 1 РАЗ В 

 

+квартал 

=2 месяца 

=6 месяцев 

=год 

 

 

94ОЦЕНКУ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА 1-М ГОДУ ЖИЗНИ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

95РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 1 МЕСЯЦА НУЖНО СДЕЛАТЬ 

 

+клинический анализ крови и общий анализ мочи 

=глюкозу сыворотки крови 

=общий анализ мочи 

=клинический анализ крови 

 

 

96ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

 

+в первые 3 дня после выписки из родильного дома 

=на 10-й день жизни 

=в возрасте одного месяца 

=в возрасте 2-х месяцев 

 

 

97ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 
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+педиатр и медицинская сестра 

=педиатр и терапевт 

=детский невропатолог и медицинская сестра 

=педиатр и детский невропатолог 

 

 

98БОЛЬНЫЕ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

 

+3, 4, 5 

=1, 3, 4 

=2, 3, 5 

=2, 3, 4 

 

 

99ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ И НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 

РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+1 

=2 

=4 

=5 

 

 

100ЗДОРОВЫЕ, НО ИМЕЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕКОТОРЫЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ, А ТАКЖЕ СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К 

ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ДЕТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+2 

=3 

=4 

=1 

 

 

101ДЕТИ, БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

КОМПЕНСАЦИИ, С СОХРАНЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+3 

=2 

=4 

=5 
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102ДЕТИ, БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

СУБКОМПЕНСАЦИИ, СО СНИЖЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+4 

=5 

=3 

=2 

 

 

103ДЕТИ, БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ДЕКОМПЕНСАЦИИ, СО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+5 

=4 

=2 

=3 

 

 

104РЕБЕНОК С ВРОЖДЕННЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ ДОЛЖЕН НАБЛЮДАТЬСЯ 

 

+эндокринологом 

=эпидемиологом 

=ортопедом 

=урологом 

 

 

105ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ И С ИСХОДОМ В 

ХРОНИЧЕСКУЮ РЕВМАТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА В ТЕЧЕНИЕ 1 КВАРТАЛА ПОСЛЕ 

АТАКИ ПЕДИАТР И РЕВМАТОЛОГ ОСМАТРИВАЮТ 

 

+ежемесячно 

=еженедельно 

=1 раз 

=ежедневно 

 

 

106ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПЕДИАТР И 

РЕВМАТОЛОГ НАБЛЮДАЮТ 

 

+2 раза в год 

=2 раза в 6 месяцев 

=ежемесячно 

=1 раз в год 
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107ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЛОР-ВРАЧ 

ОСМАТРИВАЕТ 

 

+2 раза в год 

=1 раз в месяц 

=1 раз в год 

=4 раза в год 

 

 

108ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ РЕВМАТИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ БЕЗ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОКА СЕРДЦА, СНИМАЮТ С ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ 

 

+5 лет 

=10 лет 

=1 год 

=2 года 

 

 

109ПАЦИЕНТЫ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА СНИМАЮТСЯ С 

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

 

+кардиохирурга 

=педиатра 

=кардиолога 

=ревматолога 

 

 

110ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ НЕ 

РЕЖЕ, ЧЕМ 

 

+2 раза в год 

=1 раз в год 

=1 раз в месяц 

=4 раза в год 

 

 

111 ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕДИАТР 

ОСМАТРИВАЕТ 

 

+1 раз в месяц 

=1 раз в год 

=2 раза в год 
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=1 раз в квартал 

 

 

112ПАЦИЕНТАМ С ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО 

ПРОВОДИТЬ 

 

+мониторирование АД 

=общий анализ крови 

=общий анализ мочи 

=ФЭГДС 

 

 

113БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПОКАЗАНА ПАЦИЕНТАМ С 

 

+хронической ревматической болезнью сердца 

=вегетативной дисфункцией 

=заболеваниями соединительной ткани 

=гломерулонефритом 

 

 

114ПАЦИЕНТАМ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ 

АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДЯТ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=квартал 

=год 

=6 месяцев 

 

 

115ПАЦИЕНТАМ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ 

УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА ОЦЕНИВАЮТ 

 

+2 раза в год 

=1 раз в год 

=2 раза в месяц 

=1 раз в месяц 

 

 

116ПАЦИЕНТАМ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ 

УРОВЕНЬ МОЧЕВИНЫ ОЦЕНИВАЮТ 

 

+2 раза в год 

=1 раз в год 

=2 раза в месяц 

=1 раз в месяц 
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117ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КУРС УРОСЕПТИКОВ 

ПАЦИЕНТАМ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ___ ДНЕЙ 

 

+7 

=10 

=5 

=14 

 

 

118ПАЦИЕНТАМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЮ 

ПРОВОДЯТ 

 

+1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в полгода 

=1 раз в 2 года 

 

 

119ПАЦИЕНТАМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА АНАЛИЗ КАЛА НА СКРЫТУЮ 

КРОВЬ ПРОВОДЯТ 

 

+1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в полгода 

=1 раз в 2 года 

 

 

120ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ СТОЙКАЯ РЕМИССИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

БОЛЕЗНИ СВЫШЕ ______ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ 

 

+2 лет 

=1 года 

=5 лет 

=4 лет 

 

 

121ПРИ РЕМИССИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ПРОВОДЯТ 

 

+1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в квартал 
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=1 раз в месяц 

 

 

122ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ ОСМОТР ПЕДИАТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=год 

=6 месяцев 

=4 месяца 

 

 

123ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОСЕВ КАЛА ПРОВОДЯТ 1 РАЗ В 

 

+3 месяца 

=4 месяца 

=месяц 

=6 месяцев 

 

 

124ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ СНЯТИЕ С 

ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ РЕМИССИИ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ 

 

+1 год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

=2 года 

 

 

125ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОКАЗАНО 

 

+1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в 2 года 

=1 раз в 5 лет 

 

 

126ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ У ДЕТЕЙ PH-МЕТРИЯ ПОКАЗАНА 

 

+1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в квартал 

=1 раз в 2 года 
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127ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОСТРОГО 

ПЕРИОДА ОСМОТР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+3 месяца 

=месяц 

=6 месяцев 

=год 

 

 

128ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ВО ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ ОСТРОГО 

ПЕРИОДА ОСМОТР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=3 месяца 

=месяц 

=год 

 

 

129ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+год 

=3 месяца 

=месяц 

=6 месяцев 

 

 

130ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОКАЗАНО НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ _____ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ 

 

+3 месяца 

=год 

=6 месяцев 

=1 месяц 

 

 

131ПРИ РЕМИССИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ 1 

РАЗ В 

 

+год 

=3 месяца 

=2 года 

=6 месяцев 

 

 



63 

 

132ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА ОСМОТР 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+3 месяца 

=месяц 

=6 месяцев 

=год 

 

 

133ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ ВО ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА ОСМОТР 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=3 месяца 

=месяц 

=год 

 

 

134ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА 

ДЕТЬМИ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+до перевода во взрослую сеть 

=1 год 

=5 лет 

=3 года 

 

 

135РЕБЕНКА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ НА ПЕРВОМ 

ГОДУ ЖИЗНИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1 РАЗ В 

 

+2 недели 

=месяц 

=2 месяца 

=3 месяца 

 

 

136РЕБЕНКА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ НА ПЕРВОМ 

ГОДУ ЖИЗНИ В ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=2 месяца 

=3 месяца 

=2 недели 
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137ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+вида заболевания 

=стадии заболевания 

=осложнений заболевания 

=сопутствующей патологии 

 

 

138КРАТНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+стадии заболевания 

=вида заболевания 

=осложнений заболевания 

=вида сопутствующей патологии 

 

 

139КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+медико-социальная реабилитация больного 

=противорецидивное лечение 

=контроль функций поражённых органов и систем 

=статистическая отчётность 

 

 

140ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

ОТНОШЕНИИ 

 

+несовершеннолетних, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 

=совершеннолетних, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 

=несовершеннолетних и совершеннолетних, страдающих хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

=несовершеннолетних и совершеннолетних, страдающих острыми инфекционными 

заболеваниями 

 

 

141ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ В 

ОТНОШЕНИИ 

 

+совершеннолетних, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 

=несовершеннолетних, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых 

острых заболеваний 

=несовершеннолетних, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных травм и 

отравлений 

=несовершеннолетних, страдающих хроническими инфекционными заболеваниями 
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142ПУНКТЫ ПРИМЕРНОЙ СХЕМЫ ЭПИКРИЗА НА РЕБЁНКА III ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

ВКЛЮЧАЮТ 

 

+время нахождения на Д учете 

=доход родителей ежемесячно 

=табель успеваемости в школе 

=количество несовершеннолетних детей в семье 

 

 

143ПУНКТЫ ПРИМЕРНОЙ СХЕМЫ ЭПИКРИЗА НА РЕБЁНКА III ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

ВКЛЮЧАЮТ 

 

+результаты осмотров узких специалистов 

=данные страхового полиса 

=табель успеваемости в школе 

=доход родителей ежемесячно 

 

 

144К ВИДАМ ТРУДОВОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 

 

+обычный 

=усиленный 

=тяжелый 

=персистирующий 

 

 

145К ВИДАМ ТРУДОВОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 

 

+освобождение от летнего трудового обучения 

=усиленный 

=тяжелый 

=персистирующий 

 

 

146К ВИДАМ ТРУДОВОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 

 

+домашний 

=изолированный 

=тяжелый 

=персистирующий 

 

 

147К ВИДАМ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 
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+лечебную физкультуру 

=спортивную группу 

=аэробику 

=подводное плаванье 

 

 

148К ВИДАМ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 

 

+подготовительную группу 

=группу олимпийского резерва 

=спортивную группу 

=аэробику 

 

 

149К ВИДАМ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ОТНОСЯТ 

 

+спортивные мероприятия 

=группу олимпийского резерва 

=спортивную группу 

=аэробику 

 

 

150В ПОНЯТИЕ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» ВХОДЯТ 

 

+диета, лечебные столы, режим, витаминизация 

=профилактика и лечение педикулеза 

=рекомендации по вакцинации против гриппа и профилактика 

=рекомендации по занятиям профессиональным спортом, режим, витаминизация 

 

 

151В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 

+поздняя реабилитация, ликвидация остаточных явлений заболевания 

=усиленная профессиональная и спортивная подготовка 

=обслуживание на дому детей-инвалидов, воспитание и обучение в специальных учреждениях 

=организация соответствующего возрасту режима, ухода за ребёнком инвалидом (социальная 

помощь, вспомогательные технические средства) 

 

 

152РЕБЁНКУ ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМО 

 

+санировать очаги инфекции 

=приобрести путевку 

=посетить логопеда 
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=проконсультироваться у психолога 

 

 

153РЕБЁНКУ ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМО 

 

+клинико-лабораторное обследование 

=лечение в стационаре 

=приобретение путевки 

=проконсультироваться у психолога 

 

 

154ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО 

ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ 

 

+санаторно-курортную карту 

=справку с места жительства 

=этапный эпикриз 

=историю болезни 

 

 

155ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

 

+повышение уровня медицинских знаний 

=оказание самостоятельно медицинской помощи 

=получение среднего медицинского образования 

=получение высшего медицинского образования 

 

 

156ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+организация специализированных медицинских школ по профилю заболеваний 

=самостоятельное изучение литературы родителями пациентов 

=оказание самостоятельно медицинской помощи 

=получение среднего медицинского образования родителями детей 

 

 

157ОБЩИМ ПРИНЦИПОМ ШКОЛ ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+создание партнерства «врач–пациент–родители» 

=самостоятельное изучение литературы родителями пациентов 

=оказание самостоятельно медицинской помощи 

=получение среднего медицинского образования родителями детей 
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158К МЕТОДАМ РАБОТЫ ШКОЛ ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТ 

 

+мониторинг в амбулаторных условиях 

=самостоятельное изучение литературы родителями пациентами 

=обучение родителей в общеобразовательных школах 

=получение среднего медицинского образования родителями детей 

 

 

159ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ СОСТОИТ В 

 

+снижении числа обострений, осложнений и уменьшении степени тяжести заболевания 

=получении среднего медицинского образования родителями детей; формировании мотивации 

здорового образа жизни; развитии личности, способной к самореализации 

=усиленном занятии спортом; формировании мотивации здорового образа жизни; развитии 

личности, способной к самореализации 

=расширении диеты; формировании мотивации здорового образа жизни, развитии личности, 

способной к самореализации 

 

 

160НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭ РЕБЕНКА С 

АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ ИСКЛЮЧАЮТ 

 

+данные биопсии печени 

=неонатальный скрининг дефицита 21-гидроксилазы (уровень 17-гидроксипрогестерона) 

=рентгенограмму кисти (определение “костного возраста”) 

=суточное мониторирование ритма и артериального давления 

 

 

161КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СТОЙКОЕ 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА III СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СТОЙКИЕ 

 

+выраженные нарушения функций организма в диапазоне от 70 до 80 процентов 

=незначительные нарушения функций организма в диапазоне от 10 до 30 процентов 

=умеренные нарушения функций организма в диапазоне от 40 до 60 процентов 

=значительно выраженные нарушения функций организма в диапазоне от 90 до 100 процентов 

 

 

162К ОСНОВНЫМ ВИДАМ СТОЙКИХ РАССТРОЙСТВ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

– НАРУШЕНИЯМ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ - ОТНОСЯТ 

 

+нарушение зрения, слуха 

=деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству 

=аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов 
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=существенные нарушение размеров тела 

 

 

163К КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА «СПОСОБНОСТЬ К 

САМООБСЛУЖИВАНИЮ» ОТНОСИТСЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

+самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности 

=осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, 

качеству и условиям выполнения работы 

=к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности 

=к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических 

норм 

 

 

164К КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА «СПОСОБНОСТЬ К ОРИЕНТАЦИИ» 

ОТНОСИТСЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

+к определению времени и места нахождения 

=осуществлять основные физиологические потребности 

=к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности 

=к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических 

норм 

 

 

165К КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА «СПОСОБНОСТЬ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ» ОТНОСИТСЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

+к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических 

норм 

=осуществлять основные физиологические потребности 

=к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности 

=к выполнению повседневной бытовой деятельности 

 

 

166СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «АБИЛИТАЦИЯ» ВКЛЮЧАЕТ 

 

+формирование отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности 

=полное или частичное восстановления способности инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности 

=способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, 

хранения, воспроизведения и передачи информации 
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=способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность 

 

 

167ЭТАП СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИЛИ РЕИНТЕГРАЦИИ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 

ВКЛЮЧАЕТ 

 

+общенациональные и индивидуальные меры социальной интеграции 

=педагогические, психологические, социальные мероприятия 

=медицинскую реабилитацию 

=технические, профессиональные мероприятия 

 

 

168ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА ВКЛЮЧАЕТ 

 

+медицинскую реабилитацию 

=педагогические, психологические мероприятия 

=общенациональные и индивидуальные меры социальной интеграции 

=технические, профессиональные социальные мероприятия 

 

 

169 СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ 

ЛЁГКОЙ ФОРМЕ С РЕДКИМИ ОБОСТРЕНИЯМИ 2–3 РАЗА В ГОД, С БРОНХИАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИЕЙ В ПЕРИОДЫ ОБОСТРЕНИЯ БЕЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+10 

=30 

=50 

=100 

 

 

170СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ 

СРЕДНЕТЯЖЁЛОЙ ФОРМЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ 

ОБОСТРЕНИЯМИ 4-6 РАЗ В ГОД, С БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ В ПЕРИОДЫ 

ОБОСТРЕНИЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ I СТЕПЕНИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

+30 

=10 

=50 

=100 
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171СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ 

СРЕДНЕТЯЖЁЛОЙ ФОРМЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ОБОСТРЕНИЯМИ 4-6 РАЗА В ГОД С 

УСИЛЕНИЕМ СИМТОМОВ ОДЫШКИ, OФB1 БОЛЕЕ 50% И МЕНЕЕ 80%, ОТНОШЕНИЕМ 

OФB1 К ФОРСИРОВАННОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТИ ЛЕГКИХ МЕНЕЕ 70%, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ II СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+50 

=10 

=30 

=100 

 

 

172СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕНТАХ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ 

ТЯЖЁЛОЙ ФОРМЕ С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ , OФB1 БОЛЕЕ 30% И МЕНЕЕ 50%, 

ОТНОШЕНИЕМ OФB1 К ФОРСИРОВАННОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТИ ЛЕГКИХ МЕНЕЕ 70%, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ II, III СТЕПЕНИ, ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ II, III СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+70-80 

=5-10 

=40-60 

 

 

173РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ИПР РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 

С МУКОВИСЦИДОЗОМ ИСКЛЮЧАЮТ 

 

+психолого-педагогическую, социальную реабилитацию, технические средства реабилитации 

=восстановительную терапию: диету с увеличением калорий в рационе до 120-150%, 

ингаляционную терапию, постуральный дренаж, вибрационный массаж грудной клетки, лечебную 

физкультуру 

=реконструктивную хирургию: трансплантацию легкого (по показаниям) 

=санаторно-курортное лечение при отсутствии противопоказаний 

 

 

174К НЕОБХОДИМЫМ ДАННЫМ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭ РЕБЁНКА С ДИАГНОЗОМ 

«АПЛАЗИЯ (АГЕНЕЗИЯ) ПОЧКИ ВРОЖДЕННАЯ» ОТНОСЯТ УЗИ 

 

+почек 

=печени 

=поджелудочной железы 

=щитовидной железы 
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175НЕОБХОДИМЫМИ ДАННЫМИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+пикфлоуметрия 

=бактериологический посев кала 

=рентгенограмма кисти 

=ультразвуковое исследование почек 

 

 

176К ПРИЗНАКАМ ВНЕШНЕГО УТОМЛЕНИЯ РЕБЁНКА НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ НЕ 

ОТНОСЯТ 

 

+антропометрические данные 

=окраску кожи лица, шеи 

=потливость 

=характер дыхания и движений 

 

 

177ГОТОВЫМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПО ТЕСТУ КЕРНА – ЙЕРАСЕКА СЧИТАЮТСЯ 

ДЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ______ БАЛЛОВ 

 

+3–6 

=6–7 

=7–9 

=10 

 

 

178УСЛОВНО ГОТОВЫМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПО ТЕСТУ КЕРНА – ЙЕРАСЕКА 

(«ЗРЕЮЩИЙ ВАРИАНТ А») СЧИТАЮТСЯ ДЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ______ БАЛЛОВ 

 

+6–7 

=3–6 

=7–9 

=10 

 

 

179В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ПРОВОДИТ ПРИ 

ПЕРВИЧНОМ ПОСЕЩЕНИИ БОЛЬНОГО РЕБЁНКА НА ДОМУ, НЕ ВХОДИТ 

 

+выдача справки в дошкольное учреждение о выздоровлении 

=назначение лечения 

=назначение режима питания 

=выдача взрослому листка нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком 
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180К ЛЬГОТНОЙ ГРУППЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ БЕСПЛАТНО, ОТНОСИТСЯ 

 

+ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет 

=ребёнок-инвалид в возрасте лишь до 14 лет 

=ребёнок до 5 лет 

=ребёнок до 7 лет 

 

 

181ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 

ЛЕТ ИСКЛЮЧАЕТ 

 

+технические средства реабилитации для профессионального обучения 

=дошкольное воспитание и обучение 

=психолого-педагогическую коррекционную работу 

=технические средства реабилитации для обучения 

 

 

182СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+вакцинопрофилактику 

=закаливание щадящим методом 

=гимнастику и массаж грудной клетки 

=витаминотерапию, фитотерапию 

 

 

183ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩЕГО РЕБЕНКА В САНАТОРИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 

 

+справка о материальном обеспечении 

=путевка в санаторий 

=выписка из истории развития ребенка 

=справка об отсутствии педикулёза и контакта с инфекционными больными 

 

 

184ПРИ НЕФРОПТОЗЕ II СТЕПЕНИ РЕБЁНОК ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

 

+подготовительной группе 

=основной группе 

=специальной (подгруппе А) 

=специальной (подгруппе ЛФК) 
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185В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

ШКОЛЬНИК ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

 

+специальной группе (подгруппа ЛФК) 

=основной группе 

=подготовительной группе 

=специальной группе (подгруппа А) 

 

 

186ЧАСТОТА ОСМОТРА ВРАЧОМ-ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ, ОТНЕСЁННЫХ К 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=3 месяца 

=9 месяцев 

=12 месяцев 

 

 

187ВОЗ РЕКОМЕНДУЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

 

+12–24 месяца 

=3–6 месяцев 

=9–11 месяцев 

=чем дольше, тем лучше 

 

 

188К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ГОЛОДАНИЯ РЕБЕНКА НЕ ОТНОСИТСЯ 

 

+появление геморрагической сыпи 

=уплощение или падение весовой кривой 

=беспокойство 

=редкое мочеиспускание 

 

 

189ВПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПРОВОДИТСЯ С 

 

+одного года 

=двух лет 

=трёх лет 

=пяти лет 
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190ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ В 

 

+3 месяца 

=1 месяц 

=4 месяца 

=6 месяцев 

 

 

191ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ В 

 

+3 месяца 

=1 месяц 

=4 месяца 

=5 месяцев 

 

 

192ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЮТ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ В 

 

+1 месяц 

=3 месяца 

=6 месяцев 

=9 месяцев 

 

 

193ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЮТ ЭКГ В 

 

+12 месяцев 

=1 месяц 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

194ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЮТ ОСМОТР СТОМАТОЛОГА В 

 

+12 месяцев 

=9 месяцев 

=3 месяца 

=6 месяцев 
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195ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

ПРОВОДИТЬ В 

 

+10 лет 

=12 лет 

=14–15 лет 

=16 лет 

 

 

196ЭНДОКРИНОЛОГ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЕТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ____ ЛЕТ 

 

+10 

=12 

=14–15 

=16 

 

 

197ГИНЕКОЛОГ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЕТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ 

 

+3 

=7 

=12 

=14–15 

 

 

198ФЛЮОРОГРАФИЮ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДЯТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ____ ЛЕТ 

 

+15 

=10 

=12 

=16 

 

 

199ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ВЫНОСИТСЯ В ____ 

ЛЕТ 

 

+16 

=12 

=14–15 

=17 

 



77 

 

 

200ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВПЕРВЫЕ ОЦЕНИВАЮТ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК В 

____ ЛЕТ 

 

+10 

=12 

=14 

=13 

 

 

201ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ ОТНОСЯТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+I 

=II 

=III 

=IV 

 

 

202ДЕТИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕРИОД РЕМИССИИ ОТНОСЯТСЯ К 

___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=I 

=II 

=IV 

 

 

203ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИЕ РАХИТ 1 И 2 СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, 

ОТНОСЯТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=I 

=III 

=IV 

 

 

204ДЕТИ С ГЛИСТНОЙ ИНВАЗИЕЙ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНТОКСИКАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К ___ 

ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=I 

=III 

=IV 
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205ДЕТИ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СТАДИИ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНОЙ РЕМИССИИ ОТНОСЯТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=II 

=I 

=IV 

 

 

206БОЛЬНЫЕ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СТАДИИ НЕСТОЙКОЙ РЕМИССИИ 

ОТНОСЯТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+IV 

=I 

=III 

=II 

 

 

207ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ВПЕРВЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППУ КРОВИ В ___ 

ЛЕТ 

 

+14 

=10 

=12 

=15 

 

 

208ВОПРОС ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ ОСТРО ЗАБОЛЕВШЕГО РЕБЁНКА 

РЕШАЕТСЯ УЧАСТКОВЫМ ВРАЧОМ НЕЗАВИСИМО ОТ 

 

+прописки больного 

=тяжести состояния ребёнка 

=характера и течения заболевания 

=возраста ребёнка 

 

 

209ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НАБЛЮДАЮТСЯ ВРАЧОМ НА ДОМУ В СЛУЧАЕ 

ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

+ежедневно до выздоровления 

=ежедневно до улучшения 

=через день до выздоровления 

=через день до улучшения 
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210ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ОСМОТРА РЕБЕНКА НА ДОМУ ВРАЧОМ-

СПЕЦИАЛИСТОМ РЕШАЕТ 

 

+участковый врач–педиатр 

=главный врач поликлиники 

=нач.мед поликлиники 

=заведующий педиатрическим отделением 

 

 

211НЕОБХОДИМО ОСМОТРЕТЬ НА ДОМУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

 

+ребенка 3-х месяцев с t + 38°С, сыпью, рвотой, судорогами 

=ребенка новорожденного (первичный патронаж) 

=ребенка 3-х лет с t + 38,5°С, сыпью и контактом по скарлатине 

=ребенка 5 лет с t + 38°С 

 

 

212ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ОРВИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+наличие осложнений 

=цефалгия 

=анемия легкой степени 

=фарингит 

 

 

213ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+развитие паратонзиллярного абсцесса 

=наличие грибковой ангины 

=субфебрильная температура 

=повышенная утомляемость 

 

 

214ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+наличие осложнений пневмонии 

=возраст 3 года 

=протекание заболевания у 5-тилетнего ребёнка на фоне аллергического диатеза 

=состояние средней тяжести на 2-ой день болезни 
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215КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЛЕЙКОЦИТУРИИ У ДЕВОЧКИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОРВИ 

 

+после исключения вульвовагинита направить в дневной стационар для детального обследования 

=не придавать этому факту особого значения, так как моча собрана без предварительного туалета 

наружных половых органов 

=назначить фурадонин 

=не придавать этому факту особого значения, расценив мочевой синдром как реакцию почек на 

инфекцию 

 

 

 

216НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+кома 

=сомнолентность 

=оглушение 

=сопор 

 

 

217НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ КОМЫ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 

ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+инфекционное заболевание 

=отравление 

=опухоль головного мозга 

=травма головы 

 

 

218НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ КОМЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+отравление 

=инсульт 

=травма головы 

=инфекционное заболевание 

 

 

219НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ КОМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+травма головы 

=отравление 

=опухоль головного мозга 

=инфекционное заболевание 
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220ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ НЕ ХАРАКТЕРНА 

 

+гипертермия 

=диарея 

=тошнота 

=рвота 

 

 

221ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ХАРАКТЕРНА 

 

+гиперсаливация 

=гипертермия 

=анемия 

=гипергликемия 

 

 

222ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

 

+нарушением дыхания 

=диспепсией 

=рвотой 

=дизурией 

 

 

223ТИПИЧНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ БАРБИТУРАТАМИ СОСТОИТ 

В 

 

+отсутствии сознания (кома) 

=артериальной гипертензии 

=брадикардии 

=сужении зрачков 

 

 

224К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ОТРАВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ОТНОСЯТ 

 

+угнетение ЦНС 

=увеличение диуреза 

=тахикардию 

=запор 

 

 

225К КАРДИАЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕ 

ОТНОСЯТ 



82 

 

 

+перегрузку давлением или объёмом 

=острую декомпенсацию хронической сердечной недостаточности 

=тяжёлые врожденные пороки сердца 

 

 

226СИМПТОМ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 

 

+гемолиз эритроцитов 

=потеря сознания 

=нарушение дыхания 

=тахикардия, артериальная гипертензия 

 

 

227СИМПТОМЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КЛИНИКЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ 

 

+тоны сердца усилены, пульс ритмичный 

=бледность, цианоз кожи, холодный пот 

=кашель с отделением пенистой мокроты 

=влажные разнокалиберные хрипы в легких 

 

 

228СИМПТОМ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ УКУСА ПЧЁЛ, ОС 

 

+геморрагические высыпания 

=отёк мягких тканей 

=локальный лимфаденит 

=лихорадка 

 

 

229ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ ПОТОТДЕЛЕНИЕ 

 

+прекращается 

=увеличивается 

=несколько снижается 

=не изменяется 

 

 

230К ПОКАЗАТЕЛЮ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ 

 

+степень дыхательной недостаточности 

=температуру 

=кашель 

=локализованные хрипы 
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231ПРЕПАРАТОМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ ДДУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+хлоралгидрат 

=преднизолон 

=адреналина гидрохлорид 

=нашатырный спирт 

 

 

232ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ОСМАТРИВАЮТСЯ 

 

+ежедневно врачом и медсестрой 

=ежедневно медсестрой 

=один день медсестрой, другой – врачом 

=в первый день – врачом, в последующие – медсестрой 

 

 

233КАКИЕ СРЕДСТВА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ МЕНИНГИТЕ У ДЕТЕЙ 

 

+антибактериальные средства – пенициллина натриевая соль 300 мг/кг в сутки 

=жаропонижающие средства – анальгин 50% - 0,1 мл на год жизни ребенка, папаверин 2% - 0,3 мл/ 

на год жизни, новокаин 0,25% -1,0 

=гормональные средства – преднизолон - 2 мг/кг в/м или в/в 

=противоотечные средства – лазикс 1-2 мг/кг в/м или сульфат магния 25% по 1 мл на год жизни 

в/м 

 

 

234ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+наличие второго ребенка в семье 

=развитие обезвоживания с потерей массы тела 10% 

=появление неврологической симптоматики (судороги, потеря сознания, бред) 

=невозможность проведения терапевтических мероприятий на дому 

 

 

235ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ДОМУ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОТДАЕТСЯ 

 

+бактериофагам 

=ферментам 

=антибиотикам 
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=противовирусным препаратам 

 

 

236 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ ВИРУСНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ДОМУ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОТДАЕТСЯ 

 

+сорбентам 

=ферментам 

=антибиотикам 

=противовирусным препаратам 

 

 

237КАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ НА ДОМУ ДЕТЯМ ПРИ 

ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ 

 

+педиатр 

=инфекционист 

=иммунолог 

=эпидемиолог 

 

 

238ПРИ ОСТРОМ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕБЕНКУ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОВЕСТИ 

 

+промывание желудка 

=инфузионную терапию 

=катетеризацию периферической вены 

=ИВЛ 

 

 

239ТРАНСПОРТИРОВКА РЕБЁНКА С ГИПОТЕНЗИЕЙ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

+Тренделенбурга 

=лёжа на животе 

=строго сидя 

=лёжа на спине 

 

 

240МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ 

 

+наложение жгута на поражённую поверхность 

=отсасывание яда из ранок 

=обработка ранок йодом и наложение асептической повязки 

=создание физического покоя 
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241ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕКАРДИОГЕННОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+лазикс в/в 

=метилурацил 

=аугментин в/м 

=седуксен в/м 

 

 

242АТРОПИН ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ 

 

+нарушении атриовентрикулярной проводимости 

=острой задержке мочи 

=кишечной непроходимости 

=передозировке наркотических препаратов 

 

 

243КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ В СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

+строго сидя 

=вполоборота 

=лежа на спине 

=полулежа 

 

 

244МЕРОПРИЯТИЕМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СТЕНОЗА ГОРТАНИ III-IV 

СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+интубация трахеи 

=ИВЛ 

=кислородотерапия 

=ингаляция адреналина 

 

 

245ВВОДИТЬ ГАНГЛИОБЛОКАТОРЫ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО 

 

+при АД выше нормы 

=у детей первых месяцев жизни 

=в вертикальном положении больного 

=при ЧД свыше 60 в 1 мин 
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246ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+лазикс 

=маннитол 

=мочевину 

=альбумин 

 

 

247ПРОВЕДЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА _____ °С 

 

+38,5 

=39 

=37,5 

=38 

 

 

248ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНОГО, ПЕРЕНЕСШЕГО 

ОСТРУЮ ПНЕВМОНИЮ, СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 год 

=3 мес 

=6 мес 

=1 мес 

 

 

249ДЕТИ С БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ СОСТОЯТ НА ДИПАНСЕРНОМ 

УЧЁТЕ 

 

+до перевода во взрослую сеть 

=в течение трёх лет после обострения 

=в течение пяти лет после обострения 

=не ставятся на диспансерный учет 

 

 

250ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПОСЛЕ 

КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА ВКЛЮЧАЕТ 

 

+ЛФК 

=постановку кожных аллергических проб 

=плавание 

=занятия в основной группе по физической культуре 

 

 

251ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА РАБОТА 
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+связанная с неблагоприятными метеофакторами 

=в образовательных учреждениях 

=предполагающая незначительные физические нагрузки 

=на компьютере 

 

 

252ЧАСТОТА ОСМОТРА ПЕДИАТРОМ РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ В МЕЖПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 раз в 1-2 месяца 

=1 раз в год 

=по показаниям 

=1 раз в неделю 

 

 

253ЧАСТОТА ОСМОТРА ХИРУРГОМ РЕБЕНКА, ПЕРЕНЕСШЕГО ДЕСТРУКТИВНУЮ 

ПНЕВМОНИЮ, СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2 раза в год 

=по показаниям 

=2 раза в 6 месяцев 

=2 раза в 3 месяца 

 

 

254КРАТНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ В 

ФАЗУ РЕМИССИИ 

 

+2 раза в год 

=1 раз в год 

=1 раз в квартал 

=1 раз в месяц 

 

 

255КРАТНОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЕТЯМ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ В ФАЗУ РЕМИССИИ, СОСТАВЛЯЕТ_____ В ДЕНЬ 

 

+4 раза 

=3 раза 

=5 раз 

=более 5 раз 

 

 

266КРАТНОСТЬ ОСМОТРОВ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ БИЛИАРНОГО 

ТРАКТА НА ПЕРВОМ ГОДУ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 
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+1 раз в 3 месяца 

=1 раз в год 

=2 раза в год 

=1 раз в месяц 

 

 

267БОЛЬНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА В СЛУЧАЕ СОХРАНЕНИЯ 

ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ РЕМИССИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЧЕРЕЗ 

 

+5 лет 

=2 года 

=3 года 

=4 года 

 

 

268КРАТНОСТЬ ОСМОТРОВ РЕБЕНКА, ПЕРЕНЕСШЕГО ОСТРЫЙ НЕРЕВМАТИЧЕСКИЙ 

КАРДИТ, КАРДИОРЕВМАТОЛОГОМ В НЕАКТИВНОЙ ФАЗЕ НА ВТОРОМ ГОДУ 

НАБЛЮДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=месяц 

=3 месяца 

=неделю 

 

 

2692-Й ДОРОДОВОЙ ПАТРОНАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ____ 

НЕДЕЛЯ 

 

+31-32 

=25-26 

=27-28 

=20-24 

 

 

270ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 3-ГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА 

УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+тяжелая экстрагенитальная патология у беременной женщины 

=анемия легкой степени в 18 недель 

=острый пиелонефрит за 1 год до беременности 

=физиологическое течение беременности 
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271ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ В ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 1 МЕСЯЦА, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+УЗИ внутренних органов 

=общий анализ крови 

=общий анализ мочи 

=ЭКГ 

 

 

272К ЖИВЫМ ОСЛАБЛЕННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСЯТ 

 

+БЦЖ, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, паротитная, краснушная, чумная 

=БЦЖ, клещевая, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, гриппозная, столбнячная, 

брюшнотифозная, холерная 

=БЦЖ, полиомиелитная, паротитная, АКДС 

=БЦЖ, АКДС, краснушная 

 

 

273ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ 

КАЛЕНДАРЮ, ПРОВОДИТСЯ 

 

+на 3-7 день жизни 

=в первые 24 часа жизни 

=на 8-10 день жизни 

=на 14 день жизни 

 

 

274ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ ПРОВОДИТСЯ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 

 

+1 год 

=2 года 

=3 года 

=4 года 

 

 

275ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАБЛЮДАТЬСЯ В 

ПОЛИКЛИНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ 

 

+30-50 минут 

=5-10 минут 

=1,5 часов 

=1 часа 

 

 

276ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ МАНТУ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 
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+72 часа 

=36 часов 

=24 часа 

=48 часов 

 

 

277ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В 

 

+1 год 

=2 года 

=3 года 

=4 года 

 

 

288ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В 

 

+1 год 

=2 года 

=3 года 

=4 года 

 

 

289ВРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 

ГЕПАТИТА В НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+дисбактериоз 

=синдром дыхательных расстройств 

=острое инфекционное заболевание 

=недоношенность III степени 

 

 

290РЕБЁНОК ПОВОРАЧИВАЕТ ГОЛОВУ В СТОРОНУ ЗВУКА С 

 

+2 месяцев 

=1 месяца 

=3 месяцев 

=4 месяцев 

 

 

291ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ И МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ 

ЖИЗНИ ПРИМЕНЯЮТ СМЕСЬ 

 

+Фрисопре 

=НАН 
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=Нутрилон 

=Нутрилак 

 

 

292ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДОЗОЙ ВИТАМИНА D ДЛЯ ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО 4 МЕСЯЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ _____ МЕ 

 

+400-500 

=100-200 

=700-800 

=900-1000 

 

 

293К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА, ОСЛОЖНЯЮЩИМ ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ, ОТНОСЯТ 

 

+сниженную резистентность ребенка 

=физиологическую желтуху в периоде новорожденности 

=первоначальную потерю массы тела в роддоме 3-5% 

=срок гестации 39 недель 

 

 

294К ПРИЗНАКАМ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТНОСЯТ 

 

+снижение резистентности 

=отставание биологического возраста от паспортного 

=увеличение времени продолжительности сна 

=ускорение темпов физического развития 

 

 

295ВРАЧ-ПЕДИАТР ОСМАТРИВАЕТ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

(ДДУ) 

 

+при поступлении в ДДУ 

=сразу после постановки реакции Манту 

=после каникул 

=после прогулки детей ясельной группы 

 

 

296ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ ДЛИТСЯ 

 

+с 10 до 19 лет 

=с 12 до 16 лет 

=с 11 до 18 лет 

=с 10 до 14 лет 
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297ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

____________ ВАКЦИНА 

 

+инактивированная 

=живая 

=плазменная 

=рекомбинантная 

 

 

298ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ОРГАНИЗМОМ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 

 

+анти-HBs 

=анти-HBcor суммарный 

=анти-HBE 

=анти-HAVIgM 

 

 

299ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+полисахаридной вакциной 

=живой вакциной 

=убитой вакциной 

=ацикловиром 

 

 

300ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+двукратное бактериологическое обследование членов семьи 

=однократное бактериологическое обследование членов семьи 

=люмбальная пункция детям 

=введение донорского иммуноглобулина взрослым 

 

 

301К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ 

 

+карантин для контактных лиц 

=госпитализация всех контактных лиц в инфекционный стационар 

=назначение профилактических курсов антибактериальной терапии всем контактным 

=изоляция контактных на 3 месяца 
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302К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ПУТИ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ 

 

+текущая дезинфекция 

=вакцинопрофилактика 

=витаминотерапия 

=закаливание 

 

 

303К ОСЛОЖНЕНИЯМ ВАКЦИНАЦИИ ОТНОСЯТ 

 

+анафилактический шок 

=гипертермию 

=крупозную пневмонию 

=фебрильные судороги 

 

 

304ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО С ГРИППОМ ДЛИТСЯ 

 

+не менее 7 дней от начала заболевания 

=до исчезновения клинических проявлений 

=10 дней от начала заболевания 

=до исчезновения температуры 

 

 

305САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+вакцинация 

=ежедневная уборка помещений, проветривание, облучение 

=противогриппозный иммуноглобулин 

=интерферон, у детей старшего возраста – ремантадин 

 

 

306ПЕРВИЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+АКДС вакциной 

=АДС-анатоксином 

=АДС-М-анатоксином 

=БЦЖ-вакциной 

 

 

307СРОК ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНОГО С ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+весь острый период плюс 5 дней с момента последних высыпаний 

=21 день от момента появления сыпи 
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=7 дней от начала заболевания 

=5 дней от начала высыпаний, при осложнениях – 10 дней 

 

 

308АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДЯТ 

 

+живой вакциной 

=анатоксином 

=иммуноглобулином 

=инактивированной (убитой) вакциной 

 

 

309ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША ПРИМЕНЯЮТ 

 

+АКДС вакцину 

=коревую вакцину 

=противостолбнячный анатоксин 

=полиомиелитную вакцину 

 

 

310РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЭПИГЛОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+тень увеличенного надгортанника 

=симптом «шпиля» 

=шейный спондилез 

=наличие негомогенных прикорневых затемнений 

 

 

311ВЕРОЯТНОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

СЧИТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В КРОВИ _______ 

НГ/МЛ 

 

+более 2 

=0,5 

=1 

=до 0,5 

 

 

312ДИАГНОЗ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХИТА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ 

 

+повторных эпизодах острого бронхита 2-3 и более раз в год на фоне респираторных вирусных 

инфекций 

=обострениях хронического воспаления бронхов 2-3 и более раз в год на протяжении 2-х и более 

лет подряд 

=повторных эпизодах обструктивного бронхита 
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=приступах бронхиальной астмы 1-2 раза в неделю 

 

 

313ЭКСПРЕСС-ТЕСТОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+пульсоксиметрия 

=манометрия 

=лабораторное определение газового состава крови 

=анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина 

 

 

314СОГЛАСНО РОССИЙСКИМ КРИТЕРИЯМ ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРУППУ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ ЧАСТОТЕ ЭПИЗОДОВ ОРЗ 

______И БОЛЕЕ РАЗ В ГОД 

 

+4 

=2 

=6 

=8 

 

 

315СОГЛАСНО РОССИЙСКИМ КРИТЕРИЯМ ДЕТИ ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ ВКЛЮЧАЮТСЯ 

В ГРУППУ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ ЧАСТОТЕ ЭПИЗОДОВ ОРЗ ______ И БОЛЕЕ 

РАЗ В ГОД 

 

+6 

=8 

=4 

=2 

 

 

316АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ ПРИСТУП ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

 

+возникновением апноэ на высоте возбуждения 

=длительностью пароксизма от нескольких секунд до нескольких часов 

=возникновением судорог на фоне гипертермии 

=отсутствием полного восстановления сознания между припадками 

 

 

317ПЕРЕД ДОПУСКОМ РЕБЕНКА К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

 

+ЭКГ 

=спирографии 
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=холтеровского мониторирования ЭКГ 

=рентгенографии органов грудной клетки 

 

 

318РЕБЕНКУ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

+невролога 

=кардиохирурга 

=гинеколога 

=ортопеда 

 

 

319РЕБЕНОК ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ НЕЗНАЧИМЫМ 

ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ НАБЛЮДАЕТСЯ У 

 

+педиатра и кардиолога 

=кардиолога и невропатолога 

=педиатра до достижения ребенком 7-ми лет 

=кардиолога и кардиохирурга 

 

 

320К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 

ИНФЕКЦИЮ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ ОТНОСЯТ 

 

+общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, анализ мочи по 

Нечипоренко, УЗИ почек 

=общеклинические анализы крови и мочи, анализ мочи по Нечипоренко, Аддису-Каковскому, 

Зимницкому 

=общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, экскреторную 

урографию 

=общеклинические анализы крови и мочи, УЗИ почек, микционную цистографию 

 

 

321РЕЗУЛЬТАТ ПРОБЫ МАНТУ СЧИТАЕТСЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИ НАЛИЧИИ 

 

+инфильтрата от 2 до 4 мм 

=инфильтрата более 5 мм 

=уколочной реакции (до 1 мм) 

=гиперемии до 16 мм 

 

 

322РЕЗУЛЬТАТ ПРОБЫ МАНТУ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПРИ НАЛИЧИИ 

 

+инфильтрата более 5 мм 
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=инфильтрата от 2 до 4 мм 

=уколочной реакции (до 1 мм) 

=гиперемии до 16 мм 

 

 

323ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (АД), 

РАССЧИТАННОГО НА ОСНОВАНИИ ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ БОЛЕЕ 95-ГО ПРОЦЕНТИЛЯ 

КРИВОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АД В ПОПУЛЯЦИИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, 

ПОЛА И РОСТА РЕБЕНКА ДИАГНОСТИРУЕТСЯ 

 

+артериальная гипертензия 

=высокое нормальное давление 

=гипертоническая болезнь 

=нормальное артериальное давление 

 

 

324УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ РЕБЕНКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К 

ФТИЗИАТРУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ МАНТУ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

 

+инфильтрата 5 мм при отрицательной пробе Манту один год назад 

=уколочной реакции при папуле 2 мм один год назад 

=инфильтрата 8 мм при инфильтрате 11 мм один год назад 

=инфильтрата 5 мм через один год после ревакцинации БЦЖ 

 

 

325К ХАРАКТЕРИСТИКАМ КИШЕЧНЫХ КОЛИК ОТНОСЯТ 

 

+появление болезненного плача в течение трех и более часов в день 

=болезненную дефекацию, увеличение интервалов между актами дефекации 

=начало симптомов после введения прикорма в виде глютеновых каш 

=утренние часы их появления 

 

 

326ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА ПРИ НАЛИЧИИ ЖЕЛТУХИ У 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+исключение патологического типа желтухи 

=назначение гепатопротекторов 

=назначение дополнительного питья 

=назначение желчегонных препаратов 

 

 

327ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ МЯСО В РАЦИОН РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ 

В ___ МЕС 
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+6 

=7 

=8 

=4 

 

 

328АМБУЛАТОРНО ПРИ СТЕНОЗЕ ГОРТАНИ I СТЕПЕНИ ИНГАЛЯЦИЯ СУСПЕНЗИИ 

БУДЕСОНИДА ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ КОМПРЕССОРНЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР В РАЗОВОЙ ДОЗЕ 

____ МГ 

 

+0,5 

=1 

=2 

=5 

 

 

329ТАКТИКОЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА ПРИ ОДНОКРАТНОМ КРАТКОВРЕМЕННОМ 

АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОМ ПРИСТУПЕ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+проведение амбулаторного обследования, консультация невролога 

=экстренная госпитализация в неврологическое отделение 

=экстренная госпитализация в инфекционное отделение 

=плановая госпитализация в соматическое отделение 

 

 

330ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГИТЕ 

 

+показана при стенозе гортани II степени 

=показана при стенозе гортани I степени 

=не показана 

=показана только при стенозе гортани III степени 

 

 

331ОТВЛЕКАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРУПЕ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+теплые ножные и ручные ванны 

=холодные обертывания 

=массаж в дренажном положении 

=постановку банок на грудную клетку 

 

 

332ТАКТИКОЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА ПРИ ЭПИГЛОТИТЕ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+обеспечение экстренной госпитализации в ЛОР-отделение 

=направление на консультацию ЛОР-врача поликлиники 
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=назначение рациональной антибиотикотерапии, симптоматических препаратов, обеспечение 

ежедневного наблюдения на дому 

=назначение противовирусной терапии, симптоматических препаратов, ингаляций будесонида 

через небулайзер 

 

 

333РЕБЕНКУ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С БРОНХИОЛИТОМ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР 

ВЫБИРАЕТ ТАКТИКУ 

 

+госпитализации в стационар 

=проведения рентгенографии органов грудной клетки, назначения рациональной 

антибиотикотерапии, симптоматических препаратов, обеспечения наблюдения на дому 

=назначения противовирусной терапии, симптоматических препаратов, ингаляций будесонида 

через небулайзер 

=проведения общеклинических анализов, рентгенографии органов грудной клетки, назначения 

антибиотикотерапии и противовирусных средств, симптоматических препаратов, обеспечения 

наблюдения на дому 

 

 

334ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ КОЛИК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

 

+симетикон 

=панкреатин 

=нифуроксазид 

=метоклопрамид 

 

 

335ДЛЯ ТЕРАПИИ НЕОСЛОЖНЕННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 

ПРОТИВОПОКАЗАНЫ 

 

+интраназальные антибактериальные препараты 

=антигистаминные средства 

=антилейкотриеновые препараты 

=интраназальныеглюкокортикостероиды 

 

 

336ЭЛИМИНАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ С 

КЛЕЩЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ ВКЛЮЧАЮТ 

 

+регулярную стирку постельного белья 

=увлажнение воздуха до 70% 

=применение натуральной одежды из шерсти 

=уменьшение частоты приема гигиенических ванн 
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337ДЕТЯМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ 

 

+оценку эффективности начальной базисной терапии 

=аллергенспецифическую иммунотерапию 

=оценку кожных проб 

=выполнение спирографии 

 

 

338ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ БАЗИСНОЙ 

ТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ДОЛЖЕН 

 

+направить ребенка на госпитализацию в стационар 

=увеличить дозу ингаляционных глюкокортикостероидов 

=назначить болюсно системные глюкокортикостероиды 

=увеличить дозу ингаляционных глюкокортикостероидов + бета-2-агонистов длительного 

действия 

 

 

339ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

 

+занятия в группе ЛФК и дыхательную гимнастику 

=занятия в подготовительной группе через 1 месяц после приступа 

=занятия в основной группе через 3 месяца после приступа 

=освобождение от физической нагрузки 

 

 

340ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЫ ПЕРВОЙ ЛИНИЕЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+антигистаминные препараты 2 поколения 

=антигистаминные препараты 1 поколения 

=системные глюкокортикостероиды 

=местные глюкокортикостероиды 

 

 

341ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ЦЕТИРИЗИН 

НАЗНАЧАЕТСЯ В ДОЗИРОВКЕ ___МГ/СУТКИ 

 

+10 

=5 

=20 

=15 
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342ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕЙ ЛОРАТАДИН 

НАЗНАЧАЮТ В ДОЗЕ ________ В СУТКИ 

 

+5 мг 1 раз 

=5 мг 2 раза 

=10 мг 1 раз 

=10 мг 2 раза 

 

 

343ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ИЗ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ 

 

+ферментированные сыры 

=соевые продукты 

=зерновые продукты 

=яйца 

 

 

344ТАКТИКОЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА ПРИ ОБОСТРЕНИИ У РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

КОЖНЫМ ПРОЦЕССОМ И ВТОРИЧНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+госпитализация в стационар 

=направление на консультацию аллерголога 

=направление на консультацию дерматолога 

=направление на консультацию инфекциониста, аллерголога, дермотолога 

 

 

345ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ РАЗРЕШЕНЫ ПРИ 

 

+атриовентрикулярной блокаде 1 степени 

=синдроме удлиненного интервала QT 

=синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта 

=трехпучковой блокаде ножек пучка Гиса 

 

 

346РЕБЕНКУ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСФУНКЦИИ ПО 

ВАГОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С 

 

+хлоридом кальция 5% 

=эуфиллином 2% 

=папаверином 1% 

=сернокислой магнезией 4% 
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347РЕБЕНКУ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСФУНКЦИИ ПО 

ВАГОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ В ВИДЕ 

 

+тонизирующих растительных препаратов утром и седативных растительных препаратов в 

вечернее время 

=седативных растительных сборов утром и вечером 

=тонизирующих растительных сборов утром и вечером 

=седативных растительных препаратов утром и тонизирующих препаратов в вечернее время 

 

 

348В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ НЕИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСА 

АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ 

 

+6 недель 

=2 недели 

=3 месяца 

=6 месяцев 

 

 

349КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ПРОВОДИТСЯ НА 

 

+IV этапе 

=I этапе выхаживания 

=II этапе выхаживания 

=III этапе 

 

 

350ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

ПРИМЕНЯЮТСЯ 

 

+сосудистые препараты 

=нестероидные противовоспалительные средства 

=антибактериальные препараты 

=индукторы интерферона 

 

 

351ПОД УСТРАНЕНИЕМ ФАКТОРОВ РИСКА ПОНИМАЮТ 

 

+первичную профилактику заболеваний 

=вторичную профилактику заболеваний 

=третичную профилактику заболеваний 
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=эпидемиологическое обследование детского населения 

 

 

352ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА У ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ _________ 

ПРЕПАРАТЫ 

 

+противовирусные 

=антибактериальные 

=витаминные 

=десенсибилизирующие 

 

 

353ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ 

 

+очень мягкую 

=мягкую 

=средней жесткости 

=жесткую 

 

 

354ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ 

 

+мягкую 

=очень мягкую 

=средней жесткости 

=жесткую 

 

 

355С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ ПЕДИАТР 

РЕКОМЕНДУЕТ РОДИТЕЛЯМ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОСКУ-ПУСТЫШКУ ДЕТЯМ 

СТАРШЕ 

 

+1 года 

=6 месяцев 

=2 лет 

=3 лет 

 

 

356ПОД ПОСТЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПОНИМАЮТ 

 

+экстренную вакцинацию контактных неиммунных лиц 

=срочную вакцинацию всех контактный лиц 

=изоляцию инфекционного больного 
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=обработку помещений дезинфицирующими средствами после госпитализации инфекционного 

больного 

 

 

357ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+восстановление личных контактов с одноклассниками 

=поддержание психологического благополучия в семье 

=повышение успеваемости ученика 

=выявление семей с повышенным риском заболеваний 

 

 

358ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

+анемии 

=заболеваний печени 

=тромбоцитопатий 

=почечной патологии 

 

 

359ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ ЦИНКА НАЗНАЧАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

+нормального кроветворения 

=остеообразования 

=дезинтоксикационной функции печени 

=полноценного зрения 

 

 

360РЕБЕНКУ С РАХИТОМ ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ НАЗНАЧАЮТ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 

+спазмофилии 

=гипервитаминоза D 

=гиперкалиемии 

=тахифилаксии 

 

 

361ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОЛБНЯКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 

+прививочным анамнезом пострадавшего 

=характером раны, травмы 

=временем, прошедшим после травмы 

=возрастом ребенка 
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362ЗУБНУЮ ПАСТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЯ С _____ 

ЛЕТ 

 

+1,5-2 

=5 

=3 

=4 

 

 

363СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАХИТА НАЗНАЧАЕТСЯ НЕДОНОШЕННЫМ 

ДЕТЯМ В ДОЗЕ 500-1000 МЕ ВИТАМИНА D ЕЖЕДНЕВНО С 

 

+10-14 суток жизни 

=1-го месяца 

=2-го месяца 

=3-го месяца 

 

 

364ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА НАЧИНАЮТ С 

 

+20-25 дней 

=10 дней 

=2 мес 

=3 мес 

 

 

365НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+специфическая профилактика детских инфекционных заболеваний 

=профилактика острых респираторных заболеваний 

=формирование навыков личной гигиены 

=профилактика нарушений осанки 

 

 

366НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+профилактика рахита, хронических расстройств питания, анемии 

=профилактика инфекционно-аллергических заболеваний 

=профилактика детского травматизма 

=близорукость 
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367НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+специфическая профилактика детских инфекций 

=профилактика инфекционно-аллергических заболеваний 

=профилактика детского травматизма 

=близорукость 

 

 

368НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+профилактика острых респираторных заболеваний 

=правила ухода за ребенком 

=навыки личной гигиены 

=профилактика нарушений осанки 

 

 

369НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ ПЕДИАТРА С 

РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+формирование навыков личной гигиены 

=правила ухода за ребенком 

=профилактика аллергических заболеваний 

=профилактика нарушений осанки 

 

 

370НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ ПЕДИАТРА С 

РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+профилактика детского травматизма 

=профилактика рахита и анемии 

=соблюдение режима дня 

=близорукость 

 

 

371НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ БЕСЕД УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ 

НА ПЕРВОМ ПАТРОНАЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+правила ухода за ребенком 

=профилактика рахита и анемии 

=навыки личной гигиены 

=методы закаливания 
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372НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ БЕСЕД УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ 

НА ПЕРВОМ ПАТРОНАЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+правила рационального вскармливания 

=специфическая профилактика детских инфекций 

=профилактика детского травматизма 

=гигиеническая гимнастика 

 

 

373ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДИАТРА С ПОДРОСТКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМА О 

 

+вреде табакокурения, алкоголя, психотропных и наркотических веществ 

=профилактике детского травматизма 

=значении аллергических и инфекционно-аллергических заболеваний 

=близорукости 

 

 

374ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДИАТРА С ПОДРОСТКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМА О 

 

+профилактике заболеваний, передающихся половым путем 

=навыках личной гигиены 

=профилактике острых детских инфекций 

=профилактике нарушений осанки 

 

 

375ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМА О 

 

+профилактике нарушений осанки 

=правилах ухода за здоровым и больным ребенком 

=формировании навыков личной гигиены 

=профилактике острых детских инфекций 

 

 

376ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ ПЕДИАТРА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМА О 

 

+близорукости и других нарушениях зрения 

=профилактике рахита, хронических расстройств питания, анемии 

=профилактике детского травматизма 

=значении аллергических и инфекционно-аллергических заболеваний 
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377КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНЫ ПОСЕЩАТЬ ДЛЯ 

 

+проведения контрольного кормления 

=выдачи справок об эпидемиологической обстановке по месту жительству 

=выдачи справок о состоянии здоровья ребенка 

=получения направлений на различные виды исследований 

 

 

378В ДЕТСКОМ АМБУЛАТОРНОМ ЦЕНТРЕ И В КАЖДОМ ЕГО ФИЛИАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 

 

+о развитии и принципах воспитания здорового ребенка 

=с рекламой лекарственных препаратов и средств ухода за ребенком 

=о случаях инфекционных заболеваний в детских образовательных учреждениях 

=о результатах профилактических осмотров детей 

 

 

379РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА СЛЕДУЕТ ВЫЗЫВАТЬ 

НА ДОМ 

 

+в случае острого инфекционного заболевания или подозрения на него 

=для проведения профилактического осмотра 

=для получения справки о возможности занятий ребенка в спортивной секции 

=с целью провести туберкулинодиагностику или вакцинацию 

 

 

380ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В 

ДЕТСКОМ АМБУЛАТОРНОМ ЦЕНТРЕ И В КАЖДОМ ЕГО ФИЛИАЛЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

+фильтр с отдельным входом 

=кабинет доврачебного приема 

=кабинет «Здоровое детство» 

=лаборатория 

 

 

381ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В 

ДЕТСКОМ АМБУЛАТОРНОМ ЦЕНТРЕ И В КАЖДОМ ЕГО ФИЛИАЛЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

ИЗОЛЯТОР С БОКСАМИ, КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 

 

+2 

=3 

=4 

=5 
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382УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЗДОРОВОГО 

РЕБЕНКА 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ ОДИН РАЗ В 

 

+квартал 

=месяц 

=полугодие 

=год 

 

 

383УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЗДОРОВОГО 

РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ ОДИН РАЗ В 

 

+полгода 

=квартал 

=месяц 

=год 

 

 

384УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЗДОРОВОГО 

РЕБЕНКА 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ ОДИН РАЗ В 

 

+месяц 

=квартал 

=полгода 

=неделю 

 

 

385ЗДОРОВОМУ 3-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРОВОДЯТСЯ В ГОД ____ (РАЗ) 

 

+2 

=4 

=6 

=1 

 

 

386К ДЕКРЕТИРОВАННЫМ ЭТАПНЫМ ЭПИКРИЗНЫМ СРОКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА 

ЖИЗНИ ОТНОСЯТ_____ МЕСЯЦЫ 

 

+3, 6, 9, 12 

=1, 2, 4, 6, 11 

=0, 1, 6, 12 

=0, 6, 12 
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387ДЕТСКИМ АМБУЛАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

+внебольничную 

=стационарную 

=родовспоможения 

=высокотехнологичную 

 

 

388ДЕТСКИЙ АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДО ___ ЛЕТ 

 

+18 

=15 

=20 

=14 

 

 

389ДЕВУШКАМ-ПОДРОСТКАМ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОЧЕТАНИЕ 

 

+презерватива и интракутанной релизинг-системы 

=внутриматочной спирали и шеечной мембраны 

=спермицида и мини-пили 

=орального гормонального контрацептива и календарного метода 

 

 

390КАКОЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОДРОСТКАМ 

 

+презерватив 

=внутриматочную спираль 

=спермицид 

=определение базальной температуры 

 

 

391ШКОЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ, ЕСЛИ 

 

+образуется кривая с одним подъемом во вторник и в среду 

=наибольшая сумма баллов приходится на понедельник и пятницу 

=неравномерно распределена нагрузка в недельном цикле 

=равномерно распределена нагрузка в недельном цикле 
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392ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+гносеологический 

=информативно-коммуникативный 

=диагностический 

=интегративный 

 

 

393К КОМПЛЕКСНЫМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ШКОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТ 

 

+валеологические 

=воспитательные 

=социальные 

=психологические 

 

 

394«ШКОЛЬНЫМ» ФАКТОРОМ, НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЗДОРОВЬЕ 

УЧАЩИХСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+дидактогенная организация образовательного процесса 

=соблюдение гигиенических требований организации образовательного процесса 

=компетентность педагогов в вопросах здоровья 

=использование преимущественно воспитательных программ 

 

 

395ФАКТОРОМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ НОРМАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+тяжелое заболевание, перенесенное за год до начала обучения 

=психологическая зрелость 

=соответствие биологического и паспортного возраста 

=любое заболевание, перенесенное за год до начала обучения 

 

 

396ВИДЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 

УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+цвет стен 

=освещенность 

=воздушная среда 

=используемые строительные материалы 
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397ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ПЕДИАТР ВЫСТАВЛЯЕТ ____ ГРУППУ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

+I 

=IIА 

=IIБ 

=III 

 

 

398ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 

ОСМОТР ПЕДИАТРА И 

 

+термометрию 

=клинический анализ крови 

=общий анализ мочи 

=исследование на яйца гельминтов 

 

 

399ПРОФИЛАКТИКОЙ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРИКОРМА 

 

+мясными продуктами 

=молочными кашами 

=овощными пюре 

=фруктовыми соками 

 

 

400ОДНИМ ИЗ РАЗДЕЛОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА 

ПЕДИАТРА ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ 

 

+выполнения родителями специфической и неспецифической профилактики рахита 

=проведения комплексной оценки состояния здоровья детей 

=посещения ребенком детского образовательного учреждения 

=проведения лабораторно-диагностических исследований 

 

 

401РАБОТУ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОГАЛАКТИИ ОЦЕНИВАЮТ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГРУДНОМ 

ВСКАРМЛИВАНИИ, КОТОРЫХ В 3 МЕСЯЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ % 

 

+80 

=50 

=30 

=25 
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402КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ПЕДИАТРА ЯВЛЯЕТСЯ ____ % ОХВАТ ПАТРОНАЖЕМ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

+100 

=95 

=90 

=92 

 

 

403ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В СТАДИИ НЕПОЛНОЙ РЕМИССИИ (1 ГОД 

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ) НАЗНАЧАЮТ ДИЕТУ 

 

+с механическим и химическим щажением 

=с повышенным количеством белка 

=с пониженным количеством белка 

=с пониженной калорийностью 

 

 

4041-Й ДОРОДОВОЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ 

 

+сразу после взятия на учет беременной в женской консультации 

=при сроке беременности 20 недель 

=при сроке беременности 24 недели 

=при сроке беременности 16 недель 

 

 

4053-Й ДОРОДОВОЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ 

 

+в индивидуальные сроки при наличии патологии беременности 

=всем беременным на 34-й неделе беременности 

=всем беременным на 36-й неделе беременности 

=всем беременным на 32-й неделе беременности 

 

 

406ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК НА ВТОРОМ ГОДУ ЖИЗНИ ДОЛЖЕН ОСМАТРИВАТЬСЯ 

УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ 

 

+1 раз в 3 месяца 

=1 раз в 6 месяцев 

=1 раз в месяц 

=1 раз в год 

 



114 

 

 

407ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АНЕМИИ РЕБЁНКУ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ МОЖНО 

НАЗНАЧИТЬ 

 

+феррум-лек 

=мультитабс 

=витрум бэби 

=сорбифер дурулес 

 

 

408НЕОБХОДИМОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В ДОУ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+приблизить домашний режим к режиму в ДОУ 

=назначить диету с повышенной калорийностью 

=проводить профилактические курсы антибиотиков 

=проводить исследование кала на дисбактериоз 

 

 

409К БЛЮДАМ, РАЗРЕШЕННЫМ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В ДОУ, ОТНОСЯТ 

 

+творожную запеканку 

=макароны по-флотски 

=форшмак 

=яичницу-глазунью 

 

 

410ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕЧЕВЫХ СИНДРОМОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕБЁНКА НА 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ИСКЛЮЧАЕТ 

 

+амнезию 

=заикание 

=афазию 

=дислалию 

 

 

411К КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА «СПОСОБНОСТЬ К ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОТНОСИТСЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

+осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями 

=реализовывать собственное самообслуживание 

=осознавать себя и адекватно вести с учетом норм 

=организовывать деятельность по овладению знаниями, умениями, навыками 
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412К ПРИРОДНЫМ ФАКТОРАМ КУРОРТОВ ОТНОСЯТ 

 

+минеральные воды, грязи 

=атмосферное давление 

=циркуляцию и влажность воздуха 

=количество осадков 

 

 

413ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСМОТРА ОРТОПЕДОМ РЕБЁНКА В 3-Х МЕСЯЧНОМ ВОЗРАСТЕ С 

ПОДОЗРЕНИЕМ НА ДИСПЛАЗИЮ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+появление ядер окостенения тазобедренных суставов 

=исчезновение гипертонуса мышц верхних конечностей 

=угасание рефлексов спинального автоматизма 

=снижение гипертонуса мышц нижних конечностей 

 

 

414АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА, КОТОРЫЙ ПОСТАВИЛ НА 

ВЫЗОВЕ ДИАГНОЗ «ЛАКУНАРНАЯ АНГИНА», ИСКЛЮЧАЕТ 

 

+подачу ф.№058/у в инфекционный кабинет 

=ежедневный осмотр пациента в течение 3 дней 

=взятие мазка на BL 

=обязательное назначение антибактериальной терапии 

 

 

415К НЕОБХОДИМЫМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТ 

 

+«управляемое» мочеиспускание, антибактериальную терапию («защищенные» пенициллины, 

цефалоспорины) 

=иммуномодулирующую терапию, назначение антигистаминных препаратов 

=иглорефлексотерапю, антибактериальную терапию 

=противорецидивную терапию (нитрофурановые препараты, препараты налидиксовой кислоты) 

 

 

416ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА ЛЬГОТНОГО РЕЦЕПТА ВРАЧ ПЕДИАТР ОТМЕЧАЕТ 

ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ВОЗРАСТ БОЛЬНОГО И 

 

+код льготной категории гражданина, его адрес, шифр диагноза по МКБ X 

=код льготной категории гражданина, стоимость лекарственного препарата 

=его адрес, код льготной категории гражданина, стоимость лекарственного препарата 

=шифр диагноза по МКБ X, стоимость лекарственного препарата 
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417ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛИШЕНЫ 

ДЕТИ 

 

+из социально неблагополучных семей 

=инвалиды 

=до 3-х лет 

=до 6 лет из многодетных семей 

 

 

418ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЭПИГЛОТИТ НЕОБХОДИМО 

 

+успокоить пациента, экстренно госпитализировать в положении «сидя» 

=провести оксигенотерапию, экстренно госпитализировать в положении «лежа» 

=провести ревизию зева, ингаляции пульмикорта 

=провести оксигенотерапию, внутривенно ввести адреналин 

 

 

419АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ПРОВОДЯТ ПРИ 

 

+температуре выше 38,5С более 3-х дней 

=температуре 37,5С в первый день заболевания 

=экзантеме 

=головной боли 

 

 

420ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+тяжелые гипогликемические состояния, кетоацидоз, диабетическая ретино- и нефропатия 

=тяжелые гипогликемические состояния, диабетическая ретино- и нефропатия 

=тяжелые гипогликемические состояния, кетоацидоз 

=ночная гипогликемия, кетоацидоз, диабетическая ретино- и нефропатия 

 

 

421ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+общий анализ крови, биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости, соскоб на 

энтеробиоз, анализ кала на цисты лямблий 

=биохимическое исследование мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ 

кала на цисты лямблий 

=биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости, соскоб на энтеробиоз, анализ кала 

на цисты лямблий 
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=биохимическое исследование мочи, соскоб на энтеробиоз и анализ кала на цисты лямблий, УЗИ 

органов брюшной полости 

 

 

422ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО _____ 

КАТЕГОРИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

+3 

=5 

=7 

=9 

 

 

423ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ 

ТЯЖЕСТИ, ВКЛЮЧАЮТ 

 

+спелеотерапию, дыхательную гимнастику, небулайзерную терапию 

=спелеотерапию, амплипульс, дыхательную гимнастику 

=дыхательную гимнастику, амплипульс, небулайзерную терапию 

=небулайзерную терапию, спелеотерапию, амплипульс 

 

 

424ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕБЕНКА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

 

+путёвку; санаторно-курортную карту; полис обязательного медицинского страхования; анализ на 

энтеробиоз; справку врача-педиатра об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными больными 

=путёвку; анализ на энтеробиоз; справку врача-педиатра об отсутствии контакта ребёнка с 

инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе 

=путёвку; полис обязательного медицинского страхования; справку врача-педиатра об отсутствии 

контакта ребёнка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе 

=путёвку; санаторно-курортную карту; полис обязательного медицинского страхования; анализ на 

энтеробиоз 

 

 

425К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА КУРОРТЫ И В МЕСТНЫЕ 

САНАТОРИИ ОТНОСЯТСЯ 

 

+врожденные пороки сердца, НК I 

=все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные 

острогнойными процессами 

=злокачественные новообразования 

=острые и инфекционные заболевания до окончания срока изоляции 
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426РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ С БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ГИПОТРОФИЕЙ I СТ) ВКЛЮЧАЕТ 

 

+регулярное проведение контроля питания и антропометрии; массаж, гимнастику; курсовой прием 

биопрепаратов 

=регулярное проведение контроля питания и антропометрии; гормональную терапию; массаж, 

гимнастику 

=массаж, гимнастику; гормональную терапию; курсовой прием биопрепаратов 

=курсовой прием биопрепаратов; регулярное проведение контроля питания и антропометрии; 

гормональную терапию 

 

 

427ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕТИ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К ГРУППЕ 

ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+гемофилия, лейкоз 

=иммунная нейтропения, гемофилия 

=гетероиммунная гемолитическая анемия, лейкоз 

=аутоиммунная тромоцитопеническая пурпура, иммунная нейтропения 

 

 

428КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ ПО _____ 

КРИТЕРИЯМ 

 

+6 

=5 

=4 

=7 

 

 

429ЧАСТОТА НАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГАСТРИТОМ И ГАСТРОДУОДЕНИТОМ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+6 

=8 

=9 

=10 

 

 

430РЕБЁНОК ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ГРУППУ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ЕСЛИ НА ПЕРВОМ 

ГОДУ ЖИЗНИ БОЛЕЕТ ОСТРЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ______ В ГОД 

 

+4 раза 

=3 раза 
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=5 раз 

=6 раз 

 

 

431ДЕТИ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ В СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИИ 

ОТНОСЯТСЯ К _____ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=II 

=I 

=IV 

 

 

432СРОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЯЕТ _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+6 

=12 

=7 

=9 

 

 

433ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРОВОДЯТСЯ В 

КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ______ МЕС 

 

+1 

=3 

=6 

=9 

 

 

444МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ПРИВИВКАМИ СОСТАВЛЯЕТ 

______ МЕС 

 

+1 

=3 

=2 

=6 

 

 

445ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПРОВОДИТСЯ 

 

+вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

=вакцинация против туберкулеза 

=4-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита 
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=вакцинация против гепатита В 

 

 

446РЕБЕНКУ, НЕ ВАКЦИНИРОВАННОМУ ВАКЦИНОЙ БЦЖ В РОДДОМЕ, 

ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА ПРОВОДИТСЯ, НАЧИНАЯ С _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+2 

=3 

=4 

=6 

 

447ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ДЕТЯМ, РОЖДЕННЫМ ОТ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ, ПРОВОДЯТСЯ ПО СХЕМЕ _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+0 - 1 - 2 - 12 

=0 - 1 - 3 - 6 

=0 - 3 - 6 - 12 

=0 - 1 – 6 

 

 

448ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

МАНТУ) ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РАЗРЕШЕНЫ ЧЕРЕЗ ______ ЧАС 

 

+72 

=24 

=48 

=96 

 

 

449АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ 

НА ПЕРВОМ ГОДУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВЫХ _____ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

 

+3 

=5 

=6 

=9 

 

 

450ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ЗДОРОВОМУ РЕБЁНКУ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

_____ МЕСЯЦЕВ 

 

+3 

=6 

=9 

=12 
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451СРЕДНЯЯ МАССА РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ _____ КГ 

 

+10–11 

=6–7 

=7–8 

=8–9 

 

 

452УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ДАЁТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСКАРМЛИВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

РЕБЁНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ОДИН РАЗ В 

 

+месяц 

=неделю 

=квартал 

=полгода 

 

 

453ЭКГ ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОВОДИТСЯ ЗДОРОВОМУ РЕБЁНКУ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+12 

=3 

=6 

=9 

 

 

454ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ ФЛЮОРОГРАФИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

_____ ЛЕТ 

 

+14-15 

=10-11 

=11- 12 

=12–13 

 

 

455УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, СЕРДЦА И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ЗДОРОВОМУ 

РЕБЕНКУ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ ПРОВОДЯТСЯ В ВОЗРАСТЕ ______ МЕС 

 

 

+1 

=3 

=6 

=9 
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456РЕАКЦИЯ МАНТУ ЗДОРОВОМУ РЕБЁНКУ, ВАКЦИНИРОВАННОМУ БЦЖ В РОДДОМЕ, 

ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ 

 

+12 

=3 

=6 

=9 

 

 

457ДЕТИ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НАБЛЮДАЮТСЯ В ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ 

 

+до 18 лет 

=в течение 1 года 

=в течение 3 лет 

=в течение 5 лет 

 

 

458ЧАСТОТА ПЛАНОВЫХ ОСМОТРОВ УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ _______ РАЗ/А В ГОД 

 

+4 

=1 

=2 

=6 

 

 

459КРИТЕРИЕМ СНЯТИЯ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА ПО 

РАЗВИТИЮ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В ТЕЧЕНИЕ 

_____ МЕСЯЦЕВ 

 

+12 

=3 

=6 

=9 

 

 

460В ПОЛИКЛИНИКЕ УЧЕТ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ, 

ПРОВОДИТСЯ ПО 

 

+переписи детского населения 

=посещению в поликлинике 

=форме №112/у 

=форме №063/у 
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461ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ КУРОРТОВ ИСКЛЮЧАЮТ 

 

+животный мир 

=грязи 

=ландшафт 

=минеральные воды 

 

 

462ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОМАШНИЙ МОНИТОРИНГ САТУРАЦИИ ДЕТЯМ С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ЖЕЛУДОЧКОМ СЕРДЦА В МЕЖОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРОВОДИТСЯ 

 

+родителями ребенка 

=участковым педиатром 

=детским кардиологом поликлиники 

=участковой медицинской сестрой 

 

 

463ПРИ ВЫПИСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РЕБЕНКУ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ИСПОЛЬЗУЕТ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ФОРМЫ 

 

+148-1/у-04(л) 

=148-1/у-06(л) 

=107-1/у 

=148-1/у-88 

 

 

464КРИТЕРИЕМ ОБЩЕЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПРИВИВКУ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+подъем температуры 

=боли в суставах 

=многократная рвота 

=учащение стула 

 

 

465В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+повышение проницаемости стенки сосуда 

=разрыв стенки сердца 

=разрыв стенки сосуда 

=разъедание стенки сосуда 
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466АНТИМОНГОЛОИДНЫЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ ВИЗУАЛИЗИРУЕТСЯ КАК 

 

+опущенные наружные углы глазных щелей 

=узкая глазная щель 

=опущенные внутренние углы глазных щелей 

=полулунная складка у внутреннего угла глаза 

 

 

467КАКОВО ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

+в переднем средостении между грудиной и плечеголовными венами 

=на шее спереди и по бокам трахеи 

=в заднем средостении 

=в переднем нижнем средостении между грудиной и перикардом 

 

 

468ПОД ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПОНИМАЮТ 

 

+совокупность морфологических и функциональных свойств организма, характеризующих его 

рост и развитие на каждом возрастном этапе 

=соответствие физиологических и функциональных показателей ребенка возрастным стандартам 

=достигнутый уровень созревания отдельных органов, систем и функций организма ребенка 

=комплекс морфологических свойств организма, характеризующих его рост и развитие на каждом 

возрастном этапе 

 

 

469ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОЧНОГО СНА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 

______ ЧАСОВ 

 

+10-11 

=9-10 

=8,5 

=6-7 

 

 

470ПОД ГОСПИТАЛИЗМОМ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПОНИМАЮТ 

 

+отставание ребенка, длительно болеющего и находящегося в стационаре, в психоэмоциональном 

развитии 

=ипохондрические проявления 

=длительное пребывание ребенка в стационаре 

=приобретение ребенком новых навыков 
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471БОЛЬНЫЕ ДЕТИ В СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К _________ ГРУППЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

+3 

=1 

=2 

=4 

 

 

472ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ НИИ 

ПИТАНИЯ РАМН ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ _____ % ИХ 

СУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

+30-50 

=10-20 

=60-70 

=15-25 

 

 

473[T005533] МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ САХАРОВ В РАЦИОНЕ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ НИИ ПИТАНИЯ РАМН СОСТАВЛЯЕТ 

______ % СУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ 

 

+20 

=10 

=30 

=15 

 

 

474[T005539] ЭМБРИОПАТИИ ФОРМИРУЮТСЯ ДО ___________ НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ 

 

+10 

=14 

=22 

=28 

 

 

475РАННИЕ ФЕТОПАТИИ ФОРМИРУЮТСЯ С _______ НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ 

 

+11-12 

=8-10 

=14-16 

=18-20 
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476К МЕРОПРИЯТИЯМ ПЕРВИЧНОЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ 

 

+естественное вскармливание 

=соблюдение беременной женщиной рациональной диеты 

=введение прикорма с 3 месяцев 

=введение прикорма после 6 месяцев 

 

 

477ПЕРВЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ ПАТРОНАЖ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЁННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 

+не позднее 3-х суток после выписки из роддома 

=в первые сутки после выписки из роддома 

=на 3-и сутки после выписки из роддома 

=не позднее 5-х суток после выписки из роддома 

 

 

478ПРОДУКТАМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ОСНОВАНИЕ «ПИЩЕВОЙ ПИРАМИДЫ», 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+овощи и фрукты, цельно зерновые продукты 

=мясо животных и птицы, яйца, рыба и морепродукты 

=молоко и кисломолочные продукты 

=хлеб и хлебобулочные изделия 

 

 

479СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ ______ 

ГРАММОВ 

 

+600 

=250 

=400 

=800 

 

 

480К III ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ 

 

+страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, с редкими обострениями 

=с нормальным физическим и психическим развитием, не имеющие анатомических дефектов и 

функциональных отклонений 

=без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные нарушения 

=страдающие хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, с частыми обострениями 

 

 

481ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 
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+скрининг-программы 

=обследование в стационаре 

=осмотр педиатра 

=лабораторное обследование 

 

 

482ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+врачебный осмотр педиатром и специалистами 

=проведение скрининг-программы медицинской сестрой 

=обследование в стационаре 

=амбулаторное обследование 

 

 

483ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 

+осмотр узкими специалистами 

=сбор данных анамнеза, антропометрию, лабораторные анализы 

=оценку физического развития 

=оценку нервно- психического развития 

 

 

484ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+доврачебный 

=санитарно-просветительный 

=воспитательный 

=врачебный 

 

 

485ИЗ МЕСТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ 

 

+лагеря отдыха 

=детские сады 

=поликлиники 

=школы 

 

 

486ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 

 

+динамометрии и спирометрии 

=психометрии и социометрии 

=антропометрии и индексу Эрисмана 

=соматометрии и индексу массы тела 
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487ИДЕАЛЬНОЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ ГРУДНОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+молоко матери 

=адаптированная молочная смесь 

=пастеризованное козье молоко 

=пастеризованное коровье молоко 

 

 

488СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ВСКАРМЛИВАНИЯ» ПРИКОРМЫ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ С _________ МЕСЯЦЕВ 

 

+4-6 

=6-8 

=5-8 

=8-10 

 

 

489В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ 

МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ПИЩИ – Б : Ж : У 

 

+1 : 1 : 4 

=1 : 1 : 3 

=1 : 2 : 4 

=1 : 2 : 5 

 

 

490ПОСТОЯННЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+системные прогрессирующие заболевания 

=врожденные пороки сердца 

=аллергические болезни 

=неврологические заболевания 

 

 

491ОБЪЕМ ПИТАНИЯ НА СУТКИ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ С 10 ДНЕЙ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ ИЗ РАСЧЕТА ________ ДОЛЖЕНСТВУЮЩЕЙ МАССЫ ТЕЛА 

 

+1/5 

=1/6 

=1/7 

=1/8 
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492К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ 

 

+возраст матери до 18 лет 

=наличие экстрагенитальных заболеваний у матери 

=признаки гипоксии плода 

=отягощенный акушерский анамнез 

 

 

493ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+воспитание 

=обучение 

=тренировка 

=социализация 

 

 

494САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+личный пример поведения 

=нравоучительная речь 

=беседа на разные темы 

=самовоспитание 

 

 

495ПОД ТЕРМИНОМ «ДЕЦЕЛЕРАЦИЯ» ПОНИМАЮТ 

 

+замедление физического развития детей на популяционном уровне 

=неравномерность физического развития детей на популяционном уровне 

=замедление нервно-психического развития детей на популяционном уровне 

=ускорение физического развития детей на популяционном уровне 

 

 

496ДЕТИ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ ПОСЕЩАЮТ КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

 

+ежеквартально 

=ежемесячно 

=каждые полгода 

=каждые два месяца 

 

 

497СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ ПРИВОДИТ К 

 

+депрессивным психологическим состояниям 

=гипергликемии 
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=гипо- и авитаминозу 

=ультрафиолетовому голоданию и развитию рахита 

 

 

498ПРИЗНАКОМ УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+ухудшение регуляции физиологических функций 

=повышение работоспособности 

=в начале усиление внутреннего торможения, а затем ослабление 

=появление астено-невротических реакций 

 

 

499ПРИЗНАКОМ УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+снижение продуктивности труда 

=повышение работоспособности 

=в начале усиление внутреннего торможения, а затем ослабление 

=появление астено-невротических реакций 

 

 

500ПРИЗНАКОМ УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+астено-невротические расстройства 

=повышение работоспособности 

=повышение аппетита 

=быстрое исчезновение признаков утомления после отдыха 

 

 

501СОЦИОПАТИЧЕСКОЙ СЧИТАЮТ СЕМЬЮ 

 

+в которой один или оба родителя страдают алкоголизмом, наркоманией или находятся в 

заключении 

=с низким материальным достатком, нуждающуюся в социальной поддержке 

=один из членов которой болен туберкулезом или другим хроническим заболеванием 

=с ребенком-инвалидом, нуждающимся в социальном обеспечении 

 

 

502ПРИ НЕРАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ У РЕБЕНКА РАЗВИВАЕТСЯ 

 

+нарушение физического и психического развития 

=аутосомно-рецессивная форма карликовости 

=синдром Шерешевского-Тернера 

=элефантиаз 
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503ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП УЧЕНИЯ П.К.АНОХИНА О СИСТЕМОГЕНЕЗЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В 

 

+неодновременности формирования функциональных систем 

=формирование афферентного синтеза на основе пусковой и обстановочной афферентации 

=формирование акцептора результата действия 

=надежности биологических систем 

 

 

504НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО ПРОЦЕССЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРОТЕКАЮТ В 

________ВОЗРАСТЕ 

 

+грудном 

=дошкольном 

=младшем школьном 

=подростковом 

 

 

505РАБОТАЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ _______ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

+электромагнитного 

=статического 

=рентгеновского 

=ионизирующего 

 

 

506ЗАНЯТИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ 

 

+напряжение зрительного анализатора 

=повышение работоспособности 

=нарушение слуха и обоняния 

=обострение хронических заболеваний 

 

 

507ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ НОУТБУКА НА ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

+недопустимо 

=предпочтительно 

=имеет свои ограничения 

=возможно только на уроках математики 

 

 

508ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
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+контраст между фоном и символами на экране, размеры знаков на мониторе, стабильность 

изображения, цветовое решение 

=размеры знаков на экране, четкость и ясность изображения, голубой экран и белые буквы 

=контраст между фоном и экраном, длина строки, высота заглавной буквы, разрешение экрана, 

электромагнитное излучение 

=кегель шрифта, контраст между фоном и знаками, размер монитора, расположение клавиатуры 

 

 

509КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УТОМЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+соблюдение регламентов работы, проветривание кабинета, проведение физкультминуток 

=регламентирование времени перерывов, проветривание помещения, влажную уборку класса 

=регламентирование времени работы за компьютером, проведение гимнастики для глаз, 

правильное рассаживание учащихся 

=ориентацию компьютерного класса на север, проветривание помещения, соблюдение 

нормативной площади помещения 

 

 

510БЕЗОПАСНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

ЗАВИСИТ ОТ 

 

+состояния здоровья, возраста ребенка, характера занятий 

=состояния здоровья, пола ребенка, стоимости компьютера 

=возраста ребенка, размера экрана, вида обучения 

=состояния здоровья, психологического климата на уроке, мотивации 

 

 

511ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

 

+способствует повышению работоспособности при соблюдении регламентов их использования 

=способствует повышению работоспособности во время занятий 

=способствует ускорению развития утомления к концу занятия 

=не оказывает влияния на утомительность учебных занятий 

 

 

512ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА НА УРОКЕ ДЛИТСЯ 

________ МИНУТЫ/МИНУТ И ВКЛЮЧАЕТ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

 

+1-2 органа зрения, мышц кистей и крупных «позных» мышц 

=4-5 органа зрения, мышц кистей и крупных «позных» мышц 

=5-7 органа зрения, мышц кистей и крупных «позных» мышц 

=7-10 органа зрения, мышц кистей и стоп 

] 
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513ЧТО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 

ОСАНКИ И СВОДА СТОПЫ ПРИ МАССОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 

 

+плантография со скриннинг-оценкой, тестовая карта осанки 

=визуальный осмотр и компьютерная томография 

=измерение глубины изгибов и соматоскопия 

=визуальный осмотр и рентгенография 

 

 

 

514НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+аппаратно-программные комплексы 

=аппаратуру для ультразвукового исследования 

=аппаратуру для магнитно-резонансной томографии 

=гемотест 

 

 

515В ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, 

РАБОТАЮЩЕГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 

ВХОДИТ 

 

+обеспечение вакцинопрофилактики инфекционных болезней в образовательной организации 

=направление детей на медицинский осмотр и последующую вакцинопрофилактику в 

поликлинику по месту жительства 

=направление обучающихся на медицинский осмотр и последующую вакцинопрофилактику в 

Центр вакцинопрофилактики 

=проведение бесед о важности прививок и вакцинопрофилактики в целом 

 

 

 

516КАКОВА ЧАСТОТА ОСМОТРА ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ ВРАЧОМ-ПЕДИАТРОМ 

 

+детей в возрасте до 1 года ежемесячно, детей в возрасте от 1 года до 2 лет один раз в квартал и 

далее всех детей и подростков ежегодно 

=всех детей в возрасте от 0 до 10 ежегодно, подростков до 18 лет 1 раз в 2 года 

=всех детей в возрасте от 0 до 14 лет 1 раз в 2 года, подростков в возрасте от 15 до 18 лет ежегодно 

=детей в возрасте до 1 года 1 раз в квартал, а остальных детей и подростков ежегодно 

 

 

517ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ЕСЛИ ИХ ДАВНОСТЬ НЕ 

ПРЕВЫШАЕТ _____ МЕС. С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА И (ИЛИ) ИССЛЕДОВАНИЯ 
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+3 

=12 

=1 

=24 

 

 

518ЦЕЛЬ СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОИТ В ВЫЯВЛЕНИИ 

 

+ранних признаков школьно-обусловленных нарушений здоровья у несовершеннолетних и 

своевременном направление их на углубленное обследование и лечение в поликлинику 

=наиболее тяжелых нарушений здоровья у несовершеннолетних и своевременном направлении на 

лечение в стационар 

=тяжелых нарушений здоровья у несовершеннолетних и направлении их на санаторно-курортное 

лечение 

=нарушений здоровья у несовершеннолетних и направлении их в Бюро медико-социальной 

экспертизы для установления инвалидности 

 

 

519СКРИНИНГ ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОВОДИТСЯ 

 

+в медицинском блоке образовательных организаций 

=на дому 

=в поликлинике 

=в стационаре 

 

 

520СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДИТ 

 

+медицинская сестра под руководством врача-педиатра 

=врач-педиатр поликлиники 

=врач по гигиене детей и подростков 

=приглашенный специалист Центра здоровья для детей 

 

 

521ОПРОС ПО ФОРМАЛИЗОВАННОЙ АНКЕТЕ ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ 

 

+выявления жалоб 

=определения качества жизни ребенка и подростка 

=уточнения адреса ребенка/подростка и социального статуса его семьи 

=изучения распространенности факторов риска среди детского населения 
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522ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ 

ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ 

 

+систематического наблюдения за ростом и развитием ребенка 

=определения медицинской группы для занятий физкультурой 

=выявления поведенческих факторов риска 

=выявления сформированности навыков здорового образа жизни 

 

 

523ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ 

ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ 

 

+выявления гипертонических и гипотонических состояний у детей и подростков 

=определения темпов полового созревания 

=выявления сформированности навыков здорового образа жизни 

=выявления физической подготовленности ребенка/подростка 

 

 

524ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВИЗУАЛЬНЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА 

 

+Е.Рутковской 

=Малиновского 

=Керна-Ирасека 

=теста Рейнеке 

 

 

525ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ СТОП ПРИ СКРИНИНГ-

ДИАГНОСТИКЕ ПРОВОДИТСЯ 

 

+с помощью плантографии 

=с помощью УЗИ 

=с помощью МРТ 

=визуальным методом 

 

 

526ТЕСТ МАЛИНОВСКОГО ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ 

ДЕТЕЙ 

 

+с нормальной остротой зрения и риском развития миопии 

=с нарушением осанки и сколиозами 

=с уплощением стоп и плоскостопием 

=не подготовленных к началу систематических занятий в школе 
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527ТЕСТ РЕЙНЕКЕ ПРИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ДЕТЕЙ 

 

+с нарушением бинокулярного зрения 

=с нарушением осанки 

=с уплощением стоп и плоскостопием 

=не подготовленных к началу систематических занятий в школе 

 

 

528ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕНТ 

 

+выполнения плана по скрининг-диагностике 

=выявления распространенности функциональных отклонений среди обследованных детей 

=выявления распространенности хронических заболеваний среди обследованных детей 

=выявления патологической пораженности 

 

 

529РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДОВАННЫХ 

С ПОМОЩЬЮ СКРИНИНГ-МЕТОДОВ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 

 

+соотношение количества случаев выявленных нарушений здоровья по каждой системе организма 

к количеству детей, прошедших скрининг-диагностику, и умноженное на 100% 

=количество случаев выявленных нарушений здоровья по каждой системе организма разделенное 

на 100 и умноженное на количество детей, прошедших скрининг-диагностику 

=соотношение количества случаев выявленных нарушений здоровья по каждой системе организма 

к количеству детей, подлежащих скрининг-обследованию, и умноженное на 100% 

=соотношение количества случаев выявленных нарушений здоровья по каждой системе организма 

к количеству детей, обучающихся в школе, и умноженное на 100% 

 

 

530КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+абсолютно здоровый, болеет простудными заболеваниями не более 3 раз в год 

=имеет функциональные отклонения, болеет простудными заболеваниями 4 и более раз в год 

=имеет функциональные отклонения и хронические заболевания в стадии компенсации 

=имеет хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети-инвалиды) 

 

 

531КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА КО II ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+имеет функциональные отклонения или незначительные отклонения в развитии 

=имеет хронические заболевания в стадии компенсации 

=имеет хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети-инвалиды) 

=абсолютно здоровый ребенок, болеет простудными заболеваниями не более 3 раз в год 
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532КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА КО II ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+реконвалесцент после перенесенного инфекционного заболевания 

=хронические заболевания в стадии компенсации 

=хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети-инвалиды) 

=абсолютно здоровый, болеет простудными заболеваниями не более 3 раз в год 

 

 

533КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА КО II ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+часто болеет простудными заболеваниями – 4 и более раз в год 

=хронические заболевания в стадии компенсации 

=хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети-инвалиды) 

=абсолютно здоровый, болеет простудными заболеваниями не более 3 раз в год 

 

534КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА К III ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+хронические заболевания в стадии компенсации 

=хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети- инвалиды) 

=абсолютно здоровый, болеет простудными заболеваниями не более 3 раз в год 

=хронические заболевания в стадии декомпенсации (дети-инвалиды) 

 

 

535КАКОВ КРИТЕРИЙ ОТНЕСЕНИЯ РЕБЕНКА К IV ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+хронические заболевания в стадии субкомпенсации (дети-инвалиды) 

=абсолютно здоровый, болеющий простудными заболеваниями не более 3 раз в год 

=хронические заболевания в стадии декомпенсации (дети-инвалиды) 

=функциональные отклонения, реконвалесценты после перенесенных инфекционных заболеваний 

 

 

536РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДОВАННЫХ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРАХ, ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ КАК 

 

+соотношение абсолютного количества детей в каждой группе здоровья к общему количеству 

обследованных детей и умноженное на 100% 

=абсолютное количество детей в каждой группе здоровья, поделенное на 100 и умноженное на 

общее количество обследованных детей 

=соотношение абсолютного количества детей в каждой группе здоровья к общему количеству 

детей, подлежащих профилактическому осмотру, и умноженное на 100% 

=соотношение абсолютного количества детей в каждой группе здоровья к общему количеству 

детей, обучающихся в образовательной организации, и умноженное на 100% 
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537РЕБЕНОК С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА ПРИ ОТСУТСТВИИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ______ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=IV 

=V 

=II 

 

 

538РЕБЕНОК С МНОЖЕСТВЕННЫМ КАРИЕСОМ ОТНОСИТСЯ К ______ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=III 

=I 

=IV 

 

 

539РЕБЕНОК С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ К _____ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=I 

=III 

=IV 

 

 

540РЕБЕНОК С МИОПИЕЙ СРЕДНЕЙ ИЛИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЕЙ ОТНОСИТСЯ 

_____ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+III 

=IV 

=II 

=V 

 

 

541РЕБЕНОК С УПЛОЩЕНИЕМ СТОП ОТНОСИТСЯ _____ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=III 

=I 

=IV 
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542РЕБЕНОК С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ ОТНОСИТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=III 

=I 

=IV 

 

 

543ДЕВУШКА-ПОДРОСТОК С РАССТРОЙСТВАМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПЕРИОД 

ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1,5-2 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МЕНСТРУАЦИИ ОТНОСИТСЯ 

К _____ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

+II 

=III 

=IV 

=V 

 

 

544ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ СО СПАЗМОФИЛИЕЙ ПОКАЗАНО 

ВВЕДЕНИЕ 

 

+кальция глюконата 

=прозерина 

=лидокаина 

=анальгина 

 

 

545ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ЛИХОРАДКЕ У ДЕТЕЙ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ 

 

+при признаках «бледной лихорадки» 

=при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела 

=при сопутствующих заболеваниях сердца 

=всегда 

 

 

546ПРИ РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЮ НУЖНО НАЧИНАТЬ С _____ 

ДЖ НА КГ 

 

+2 

=4 

=10 

=5 
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547ИВЛ ПРИ РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ____ % КИСЛОРОДОМ 

 

+100 

=50 

=35 

=75 

 

 

548ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ НАПРЯЖЕННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+плевральная пункция и дренаж 

=возвышенное положение 

=положение на пораженной стороне 

=интубация и искусственное дыхание 

 

 

549НЕОБХОДИМЫЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ РАЗРЯДАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ СОСТАВЛЯЕТ______МИН 

 

+1-2 

=3-4 

=5 

=6-7 

 

 

550ТРАНСПОРТИРОВКУ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО 

ДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

+лежа на спине с приподнятым головным концом 

=лежа на спине с приподнятым ножным концом 

=сидя 

=на животе 

 

 

551ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОЦЕНИВАЮТ ПО 

ХАРАКТЕРУ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

+пульса на периферических артериях 

=сознания 

=диаметра зрачка 

=артериального давления 

 

 

552КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ ВОЗМОЖНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ 
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+не ограничено при сохранении фибрилляции желудочков 

=ограничено при сохранении фибрилляции желудочков 

=не ограничено при сохранении брадикардии 

=ограничено при сохранении пароксизмальной тахикардии 

 

 

553НЕОБХОДИМО ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНА 

 

+гипокальциемия 

=асистолия и атония миокарда 

=электромеханическая диссоциация 

=фибрилляция желудочков 

 

 

554ПРИ ЗАПРОКИДЫВАНИИ ГОЛОВЫ ПАЦИЕНТА КЗАДИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

 

+выпрямление дыхательных путей 

=предотвращение западения языка 

=улучшение мозгового кровотока 

=улучшение сердечного ритма 

 

 

555ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРУПЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 

+будесонид 

=преднизолон 

=амброксол 

=фиксированная комбинация фенотерола и ипратропиума бромида 

 

 

556КАКОЕ НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ОРВИ 

 

+фебрильные судороги 

=приступообразный кашель 

=синдром гиперреактивности бронхов 

=анорексия 

 

 

557ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА СТАРШЕ ОДНОГО ГОДА ПРИ ОЖОГАХ _____________ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНА 

 

+I ст.5-10% 



142 

 

=I ст.10-15% 

=II ст. 5% более 

=III ст 3% и более 

 

 

558К ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ СОЛНЕЧНОГО УДАРА ОТНОСЯТ 

 

+головную боль, тошноту, рвоту, повышение температуры тела 

=судороги 

=жидкий стул 

=похолодание конечностей 

 

 

559ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

 

+госпитализировать ребенка в случае нарушения гемодинамики и дыхания 

=поместить ребенка в тень 

=применить холод на магистральные сосуды 

=ввести жаропонижающий препарат 

 

 

560ЧТО ДОЛЖЕН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВЫЯСНИТЬ ВРАЧ, ЕСЛИ У МАЛЬЧИКА 6 ЛЕТ 

НАБЛЮДАЮТСЯ: ВЯЛОСТЬ, БЛЕДНОСТЬ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОТЕКИ 

 

+сколько мочи выделяет ребенок 

=снижен ли аппетит 

=какие инфекционные заболевания перенес ребенок 

=был ли контакт с больным корью 

 

 

561ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ РАЗВИВАЕТСЯ 

 

+отек легких 

=судорожный синдром 

=острая почечная недостаточность 

=острая печеночная недостаточность 

 

 

562ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ ОДНОГО ГОДА 

 

+стоя 

=сидя или лежа на боку 

=лежа на спине 

=лежа на животе 
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563КАКИМ РАСТВОРОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПРОВОДИТЬ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА В 

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ КИСЛОТАМИ 

 

+4% раствором гидрокарбоната натрия 

=2% раствором окиси магния 

=теплой водой 

=0,1% раствором марганцевокислого калия 

 

 

564СЛУЧАЙНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОИСХОДЯТ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

РЕБЕНКОМ 

 

+лекарственных препаратов 

=растительных ядов 

=препаратов бытовой химии 

=ядовитых грибов 

 

 

565КАКОВА НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

+эпилепсия 

=гнойный менингит 

=острое отравление 

=энцефалические реакции при вирусных инфекциях 

 

 

566К ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ 

ОТНОСИТСЯ ВВЕДЕНИЕ 

 

+диазепама 

=фуросемида 

=преднизолона 

=метамизола натрия 

 

 

567ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

ВВОДИТЬ 

 

+системные кортикостероиды, антибиотики 

=сердечные гликозиды, антибиотики, системные кортикостероиды 

=мезатон, антибиотики, гепарин 

=жаропонижающие препараты, антигистаминные препараты, антибиотики 
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568КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО С РВОТОЙ ВО ВРЕМЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 

+лежа на боку 

=лежа на спине 

=лежа на животе 

=сидя с запрокинутой головой 

 

 

569САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СТРИДОРА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+ложный круп 

=эпиглоттит 

=аспирация инородного тела 

=анафилаксия 

 

 

570ПРИЧИНОЙ СУДОРОГ ПРИ СПАЗМОФИЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+гипокальциемия 

=гиперкальциемия 

=гипофосфатемия 

=гипокалиемия 

 

 

571К ПРИЗНАКАМ НА ЭКГ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГИПЕРКАЛИЕМИИ, ОТНОСЯТ 

 

+деформацию комплекса QRS и высокий острый зубец T 

=уплощение зубца T 

=снижение интервала ST, отрицательный зубец T 

=снижение амплитуды всех зубцов ЭКГ 

 

 

572ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО УДАРА ЛЕТОМ РЕБЕНКУ 

 

+необходимо избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами 

=необходимо давать много жидкости в жаркие дни 

=следует большую часть времени проводить у водоемов 

=не следует выходить на улицу 

 

 

573ОБЪЕМ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ЭКСИКОЗЕ СОСТАВЛЯЕТ ___ МЛ/КГ 

 

+100 
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=200 

=50 

=75 

 

 

574НАИЛУЧШИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПОДСВЯЗОЧНОМ ОТЕКЕ У ДЕТЕЙ БЫВАЕТ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

+ингаляций будесонида 

=парокислородных ингаляций 

=симпатомиметиков 

=диуретиков 

 

 

575ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТИМУЛИРУЮТ 

 

+салицилаты 

=транквилизаторы 

=снотворные 

=нейролептики 

 

 

576ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ МОРФИЕМ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+налорфин 

=бемегрид 

=атропин 

=протамин сульфат 

 

 

577ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ГЕПАРИНОМ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+протамин сульфат 

=бемегрид 

=налорфин 

=атропин 

 

 

578ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ФОС ПРИМЕНЯЮТ 

 

+атропин 

=бемегрид 

=налорфин 

=протамин сульфат 
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579МАЛЬЧИК 9 ЛЕТ 2 ГОДА БОЛЕЕТ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ПОТЕРЯЛ 

СОЗНАНИЕ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ, КУДА ПРИШЕЛ СДАВАТЬ 

КРОВЬ НАТОЩАК. 

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ 

 

+гипогликемия 

=гипергликемия 

=черепно-мозговая травма 

=нарушение ритма сердца 

 

 

580НА ПРИЕМЕ У УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА ДЕВОЧКА 12 ЛЕТ С ЖАЛОБАМИ НА 

ТОШНОТУ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ГОЛОВНУЮ БОЛЬ. В АНАМНЕЗЕ ТРАВМА ГОЛОВЫ НА 

УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ.ПОСТАВЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ДИАГНОЗ 

 

+черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга 

=вегето-сосудистая дистония, артериальная гипотензия 

=хронический гастрит в период обострения 

=гипогликемическое состояние 

 

 

581МАЛЬЧИК 7 ЛЕТ, ВЯЛЫЙ, БЛЕДНЫЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОТЕКИ. ЧТО, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР 

 

+сколько мочи ребенок выделил за сутки 

=какие детские инфекции перенес в раннем возрасте 

=был ли контакт с больным корью 

=что ребенок ел накануне 

 

 

582ДЕВОЧКА 7 ЛЕТ ОБРАТИЛАСЬ НА ПРИЕМ К УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ С 

ЖАЛОБАМИ НА ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ОТЕКИ, БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ, СНИЖЕНИЕ 

МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА. ИЗ АНАМНЕЗА ИЗВЕСТНО, ЧТО 

РЕБЕНОК 2 НЕДЕЛИ НАЗАД ПЕРЕНЕС ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ. КАКОВ НАИБОЛЕЕ 

ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ 

 

+острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность 

=острый пиелонефрит 

=острый миокардит, острая левожелудочковая сердечная недостаточность 

=мочекаменная болезнь 
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583ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОЧЬЮ У РЕБЕНКА 2-Х ЛЕТ ЛАЮЩЕГО КАШЛЯ, 

ОСИПЛОСТИ ГОЛОСА И СТРИДОРОЗНОГО ДЫХАНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 

+острого обструктивного ларинготрахеита 

=приступа бронхиальной астмы 

=острого бронхита 

=острого тонзиллита 

 

 

584НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

+фебрильные судороги при вирусных инфекциях 

=эпилепсия 

=травма головного мозга 

=острое отравление 

 

 

585ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 

 

+адреналин 

=дексаметазон 

=хлоропирамин 

=допамин 

 

 

586ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАФТИЗИНА ИЛИ ГАЛАЗОЛИНА 

У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+сонливость, снижение артериального давления, брадикардия, бледность кожных покровов 

=красный дермографизм, тахикардия, артериальная гипертензия 

=судороги, гипертермия, повышенная возбудимость 

=полиурия, полидипсия, гипергликемия 

 

 

587ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АТРОПИНОПОДОБНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НАБЛЮДАЮТСЯ 

 

+гиперемия кожи, сухость слизистых, расширение зрачков 

=саливация, бронхоспазм, сужение зрачков 

=угнетение сознания, сужение зрачков 

=тонико-клонические судороги 

 

 

588К СПЕЦИФИЧЕСКИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ 
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+симптом «подвешивания» Лессажа 

=судороги 

=гипертермию 

=симптом Греффе 

 

 

589НА ПРИЕМ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА ОБРАТИЛСЯ МАЛЬЧИК 7 ЛЕТ С 

ЖАЛОБАМИ НА ТАХИКАРДИЮ. ПРИ ОСМОТРЕ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫЙ СОКРАЩЕНИЙ 

180 В МИНУТУ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 

 

+ЭКГ 

=ЭХО КГ 

=СМАД 

=рентгенографию органов грудной клетки 

 

 

590ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТОНОМЕТРОМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАНЖЕТКИ ВЗРОСЛОГО РАЗМЕРА 

 

+занижает реальный уровень систолического артериального давления 

=не влияет на правильность измерения 

=завышает реальный уровень систолического артериального давления 

=завышает реальный уровень диастолического артериального давления 

 

 

591ДЛЯ КЛЕТОЧНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 

 

+жажды 

=мышечной гипотрофии 

=судорог 

=отеков 

 

 

592ДЛЯ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 

 

+сухости слизистых 

=выбухающего родничка 

=гипонатриемии 

=снижения АД 

 

 

593ДЕТИ С СИНДРОМОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ НА ЭКГ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГРУППУ РИСКА ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

 



149 

 

+пароксизмальной тахикардии 

=ревматизма 

=гипертрофической кардиомиопатии 

=перикардита 

 

 

594ПРИ АСИСТОЛИИ ПОКАЗАНО 

 

+введение адреналина 

=введение амиодарона 

=дефибрилляция 

=введение раствора Рингера 20 мл/кг болюсно 

 

 

595ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

БОЛЬШИНСТВЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

 

+восстановлении объема циркулирующей плазмы 

=восстановлении объема циркулирующих эритроцитов 

=дезинтоксикации 

=восстановлении объема экстрацеллюлярной жидкости 

 

 

596МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ КУПИРУЕТСЯ ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО ПУТЕМ 

 

+ликвидации дефицита ОЦК 

=проведения искусственной вентиляции легких 

=введения раствора гидрокарбоната натрия 

=проведения оксигенотерапии 

 

 

597У ДЕВОЧКИ 3-Х ЛЕТ ПОЛИУРИЯ, ДЕФИЦИТ ВЕСА 10%, КОЖА И ЯЗЫК СУХИЕ, 

ГИПЕРЕМИЯ ЩЕК, ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ, ПЕЧЕНЬ + 3 СМ. 

ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК - 22,8 ММОЛЬ/Л.В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АЦЕТОН И САХАРА. 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

+инфузионная терапия 0,9% раствором NaCl и инсулинотерапия 0,1ЕД/кг 

=инфузионная терапия 5% раствором глюкозы и инсулинотерапия 0,1ЕД/кг 

=инфузионная терапия 10% раствором глюкозы 

=только инсулинотерапия из расчета 0,1ЕД/кг 

 

 

598ОПТИМАЛЬНЫМ РАСТВОРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ИОНАМИ КАЛИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
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+смесь 20% раствора глюкозы и 7,5% раствора хлорида калия 

=раствор фосфата калия 

=1% раствор хлорида калия 

=0,3 % раствор хлорида калия 

 

 

599ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ЛИХОРАДКЕ У ДЕТЕЙ 

ПРОТИВОПОКАЗАНЫ 

 

+при признаках бледной лихорадки 

=при сопутствующих заболеваниях сердца 

=при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела 

=всегда 

 

 

600ПРИ ОТЕКЕ МОЗГА ДЛЯ ДЕГИДРАТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+фуросемид 

=заменители плазмы 

=5% раствор глюкозы 

=преднизолон 

 

 

601ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО ОТЕКА ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ДЕТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНА 

 

+наличием в них подслизистой основы и высокой степени васкуляризации 

=особенностями мышечного аппарата гортани 

=узостью голосовой щели 

=состоянием голосовых связок 

 

 

602РАЗВИТИЕ СИНДРОМА УОТЕРХАУСА-ФРИДЕРИКСЕНА (ОСТРОЙ 

НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ) ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

+менингококкцемии 

=менингита, вызванного вирусом Коксаки 

=пневмококкового менингита 

=стафилококкового менингита 

 

 

603КАКОВО КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ БОЛЬНОГО НА ОСНОВАНИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ: BE + 3 ММОЛЬ/Л, РС02 + 35 ММ РТ СТ, РН ПЛАЗМЫ КРОВИ + 7,48 

 

+алкалоз 
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=дыхательный ацидоз 

=состояние нормы 

=метаболический ацидоз 

 

 

604ПРИ НАЛИЧИИ МЕНИНГЕАЛЬНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО 

 

+выполнить спинномозговую пункцию 

=сделать рентгенографию черепа 

=определить остроту зрения и исследовать глазное дно 

=сделать электроэнцефалографию 

 

 

605ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ 

(ДИАБЕТИЧЕСКОЙ) КОМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+дефицит инсулина 

=дефицит глюкагона 

=избыток глюкагона 

=избыток инсулина 

 

 

606КАКОВО КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ БОЛЬНОГО НА ОСНОВАНИИ 

СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: BE + -9 ММОЛЬ/Л, РCO2 + 40 ММ РТ СТ, PH ПЛАЗМЫ 

КРОВИ + 7,15 

 

+метаболический ацидоз 

=дыхательный ацидоз 

=алкалоз 

=состояние нормы 

 

 

607К НАЧАЛЬНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ТЕПЛОВОГО УДАРА У ДЕТЕЙ ОТНОСЯТ 

 

+частое мочеиспускание и полиурию, прекращение потоотделения 

=незначительное потоотделение 

=жажду 

=задержку мочеиспускания и олигурию 

 

 

608ПРИ УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ РАЗВИВАЮТСЯ 

 

+гиперволемия, гипонатриемия, гемолиз эритроцитов, почечная недостаточность 

=гиповолемия, ацидоз, дыхательная недостаточность 
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=гиперволемия по малому кругу, гиперкалиемия, сердечно-сосудистая недостаточность 

=гиповолемия, гипернатриемия, метаболический ацидоз 

 

 

609КАРБОГЕМОГЛОБИН ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ СВЯЗЫВАНИИ ГЕМОГЛОБИНА С ОКСИДОМ 

 

+углерода (IV) 

=азота (IV) 

=азота (II) 

=углерода (II) 

 

 

610ЗНАЧЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО 

 

+является достоверным признаком смерти 

=позволяет судить о давности смерти 

=препятствует формированию посмертных повреждений 

=в ряде случаев позволяет сориентироваться в отношении причины смерти 

 

 

611НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАЗНАЧЕНИИ 

 

+цетиризина 

=фуразолидона 

=анальгина 

=ацетилсалициловой кислоты 

 

 

612ПРИ СТЕНОЗЕ ГОРТАНИ 4 СТЕПЕНИ ПОКАЗАНА 

 

+трахеотомия 

=ларингоскопия 

=ингаляция с беродуалом 

=ингаляция с пульмикортом 

 

 

613ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИАНИДАМИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АНТИДОТНОЙ ТЕРАПИИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+амилнитрит, тиосульфат натрия, метиленовый синий, глюкоза 

=ацизол, оксигеногерапия, афин, глюкоза 

=атропин, дипироксим, диэтиксим, изонитрозин 

=будаксим, метиленовый синий, фолиевая кислота, ацизол 
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614ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ У РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННОЙ 

ТЕРАПИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ 

 

+артериальная гипотензия 

=нарушение сознания 

=возбуждение 

=болевой синдром 

 

 

615ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ СОСТОИТ В 

 

+наложении термоизолирующей повязки 

=наложении масляно-бальзамической повязки 

=растирании снегом и шерстью 

=погружении в теплую воду 

 

 

616ПАЦИЕНТА С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В 

СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

+строго сидя 

=полулежа 

=вполоборота 

=лежа на спине 

 

 

617ТРАНСПОРТИРОВКА РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ ВНУТРИГРУДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

+возвышенном на больном боку 

=горизонтальном 

=лежа на здоровом боку 

=сидя 

 

 

618ПРИ ОТЁКЕ МОЗГА ДЛЯ ДЕГИДРАТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+10-20% альбумин 

=гормоны 

=гемодез 

=препараты калия 

 

 

619ПРИ НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА «БЕЛОЙ» ГИПЕРТЕРМИИ НАЗНАЧАЮТ 
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+обильное горячее питье, сосудорасширяющие препараты (но-шпа, папаверин) 

=горячую ножную ванну 

=физические методы охлаждения 

=парацетамол или ибупрофен в возрастной дозировке 

 

 

620КАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ 

МЕНИНГОКОККЕМИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

+глюкокортикоиды 

=25% р-р сернокислой магнезии 

=пенициллина натриевая соль 

=витамины группы В 

 

 

621ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА 

В КОМПЛЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ 

ВХОДЯТ 

 

+всегда 

=редко 

=только на госпитальном этапе 

=только на догоспитальном этапе 

 

 

622ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У БОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТОИТ В 

 

+срочной госпитализации в инфекционный стационар 

=госпитализации в инфекционный стационар только при ухудшении состояния 

=направлении на консультацию в инфекционный стационар 

=отсутствии госпитализации 

 

 

623ПРИ ОТСУТСТВИИ УСЛОВИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ 

МЕНИНГОКОККЕМИИ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 

+левомицетин 

=цефазолин 

=бензилпенициллин 

=ципрофлоксацин 

 

 

624ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ 
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+вакцину 

=антибиотик 

=энтеросорбент 

=бактериофаг 

 

 

625ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА ВВОДИМОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ 

ОБЕЗВОЖИВАНИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

+процента потери жидкости 

=цветового показателя крови 

=плотности мочи и крови 

=степени анемии 

 

 

626У ДЕТЕЙ ПО ЭПИДПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ АКТИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 

(ВАКЦИНАЦИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

 

+холере 

=сальмонеллезе 

=протейной инфекции 

=шигеллезе 

 

 

627ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША ПРОВОДИТСЯ 

 

+иммунизация детей АКДС-вакциной 

=изоляция контактных на 25 дней от момента контакта 

=трехкратное бактериологическое обследование в очаге инфекции 

=введение иммуноглобулина контактным 

 

 

628РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+в 6 лет 

=в 2 года 

=в 5 лет 

=в 10 лет 

 

 

629КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР 

 

+на машине скорой помощи с обязательным сопровождением врача 
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=самостоятельно на личном транспорте 

=самостоятельно на общественном транспорте 

=на машине скорой помощи без сопровождения врача 

 

 

630ПРОФИЛАКТИКА КРАСНУХИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+активную иммунизацию 

=пассивную иммунизацию 

=лечение контактных антибиотиками 

=введение лечебной сыворотки 

 

 

631КАРАНТИН ПРИ СКАРЛАТИНЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА 

 

+7 дней 

=21 день 

=14 дней 

=35 дней 

 

 

632РАЗОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ, 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НА 

 

+14 дней 

=10 дней 

=21 день 

=1 месяц 

 

 

633АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ ЛЮБОГО ВАКЦИННОГО 

ПРЕПАРАТА (КРОМЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ) ЯВЛЯЕТСЯ 

[ 

+анафилактический шок в анамнезе 

=температура тела в момент вакцинации 37,4 С 

=местная реакция на первичное введение вакцинного препарата в виде отека и гиперемии 

размером 4 см 

=масса тела при рождении ребенка менее 2000 г 

 

 

634ОСНОВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+иммунизация в предэпидемический период 

=лечение больных 

=изоляция всех контактных 
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=проведение очаговой дезинфекции с изоляцией контактных 

 

 

635К ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 

 

+кори 

=дизентерии 

=брюшного тифа 

=холеры 

 

 

636ТЕКУЩУЮ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КВАРТИРЕ 

НЕГОСПИТАЛИЗИРОВАННОГО ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО ПРОВОДЯТ 

 

+родственники больного 

=лица из числа медицинского персонала участковой поликлиники 

=сотрудники дезинфекционной службы 

=эпидемиологи 

 

 

637СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРЕДПОЛАГАЕТ 

 

+вакцинацию 

=использование одноразовых медицинских инструментов 

=замену трансфузий препаратов крови кровезаменителями 

=стерилизацию изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

 

 

638ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КАКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+ВГА 

=ВГС 

=ВГD 

=ВГF 

 

 

639ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ РЕБЕНКА С ЛЕГКОЙ ФОРМОЙ ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+зуд 

=лихорадка 

=отказ от пищи 

=болезненное высыпание 
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640ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМОМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+ложный полиморфизм сыпи 

=этапность появления высыпаний 

=наличие высыпаний на волосистой части головы 

=сыпь, имеющая везикулезный характер 

 

 

641НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИАРЕЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+эксикоз 

=токсикоз 

=септическое состояние 

=судороги 

 

 

642ПРОВЕДЕНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПОКАЗАНО 

ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ЕСЛИ 

 

+заболевания матери развилось за пять дней до родов и в течение 2х недель после родов 

=мать переболела в первые 9-12 недель беременности 

=беременная женщина перенесла ветряную оспу в тяжелой или осложненной форме 

=мать переболела в первые 4-8 недель беременности 

 

 

643ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КОРИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+живой вакциной 

=инактивированной вакциной 

=субъединичной вакциной 

=инактивированным токсином 

 

 

644ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА К КОКЛЮШУ ПОСЛЕ 

ЗАКОНЧЕННОЙ СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+5-5,5 лет 

=3-4 года 

=10-15 лет 

=более 15 лет 

 

 

645ПОСЛЕКОНТАКТНАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 
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+проводится в первые 96 часов после контакта 

=может быть проведена только в первые 72 часа после контакта 

=эффективна только в первые 48 часов после контакта 

=не проводится в связи с неэффективностью и сложностью организации 

 

 

646ПРЕИМУЩЕСТВО ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ СОСТОИТ 

В ТОМ, ЧТО ОНА 

 

+не провоцирует вакциноассоциированный полиомиелит 

=индуцирует местный иммунитет слизистой оболочки кишечника 

=предупреждает занос полиовируса из эндемичных территорий 

=создает коллективный иммунитет в вакцинированной популяции 

 

 

647ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+бактериологическое обследование членов семьи на менингококк 

=бактериологическое обследование всех контактных с семьей за последний месяц 

=серологическое обследование на менингококк членов семьи 

=люмбальная пункция всех членов семьи 

 

 

648СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ 

 

+живой вакциной 

=полисахаридной вакциной 

=рекомбинантной вакциной 

=иммуноглобулином 

 

 

649НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ ВКЛЮЧАЮТ 

 

+раннее выявление и изоляцию источника инфекции 

=госпитализацию контактных детей до 5 дня с момента контакта 

=экстренную вакцинацию 

=введение противовирусных препаратов болевшим корью 

 

 

650КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ С ДЕТЬМИ, НЕ ПРИВИТЫМИ 

ПРОТИВ КОРИ 

 

+вакцинировать до 4-го дня с момента контакта с больным 
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=назначить интерферон 

=назначить антибиотики 

=вакцинировать до 10 дня с момента изоляции больного 

 

 

651СРОКИ КАРАНТИНА ПРИ КРАСНУХЕ СОСТАВЛЯЮТ 

 

+21 день 

=10 дней 

=7 дней 

=26 дней 

 

 

652ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРАСНУХИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ____ ВАКЦИНА 

 

+живая 

=полисахаридная 

=рекомбинантная 

=субъединичная 

 

 

653ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРИ 

 

+дифтерии 

=ветряной оспе 

=коклюше 

=скарлатине 

 

 

654ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В РЕАНИМАЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+стеноз гортани III степени 

=стеноз гортани II степени 

=стеноз гортани I степени 

=ларинготрахеит 

 

 

655ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНОЙ 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+стеноз гортани I–II степени 

=обильный насморк 

=частый кашель 

=головная боль 
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656НЕПРИВИТЫМ ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ, КОНТАКТНЫМ ПО КОРИ, 

РЕКОМЕНДУЮТ 

 

+провести активную иммунизацию вакциной 

=провести пассивную иммунизацию y-глобулином 

=проводить только наблюдение 21 день 

=срочную госпитализацию 

 

 

657К КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ВЕТРЯНОЙ 

ОСПОЙ ОТНОСИТСЯ 

 

+тяжелая форма болезни 

=легкая форма болезни 

=возраст старше 10 лет 

=неотягощенный преморбидный фон 

 

 

658ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТОКСИГЕННОГО ШТАММА ДИФТЕРИИ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ДОЛЖЕН 

 

+госпитализировать его в стационар 

=лечить его на дому противодифтерийной сывороткой 

=провести бактериологическое обследование еще 2-х кратно 

=назначить ему антибиотик цефалоспаринового ряда 

 

 

659УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ У РЕБЕНКА ДОЛЖЕН 

 

+осуществить экстренную госпитализацию больного 

=ввести противодифтерийную сыворотку 

=провести бактериологическое обследование 

=лечить больного амбулаторно 

 

 

660ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПОДЛЕЖАТ 

ДЕТИ С 

 

+дифтерией ротоглотки 

=гепатитом А 

=гриппом 

=ротавирусной инфекцией 
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661К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ИМЕЮЩИМ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛИОМИЕЛИТОМ, ОТНОСЯТ 

 

+специфическую иммунизацию 

=текущую и заключительную дезинфекцию 

=карантинные мероприятия 

=подворные обходы заболевших 

 

 

662АКТИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+живой вирусной вакциной 

=АКДС-вакциной 

=гамма-глобулином 

=инактивированной вирусной вакциной 

 

 

663ВАКЦИНАЦИЯ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ 

КОРЬЮ ПРОВОДИТСЯ _______ КОНТАКТА 

 

+в первые 72 часа 

=в первые 5 дней 

=с 9 по 17 день 

=с 11 по 21 день 

 

 

664ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ 

 

+рекомбинантной вакциной 

=живой вирусной вакциной 

=гамма-глобулином 

=инактивированной вирусной вакциной 

 

 

665В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В ОРГАНИЗМЕ 

ПРОИСХОДИТ ВЫРАБОТКА 

 

+аnti-HBs 

=аnti-HAV 

=аnti-HBcore 

=аnti-HCV 

 

 

666ПЕРВАЯ РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ В 
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+18 месяцев 

=2 года 

=6 месяцев 

=6 лет 

 

 

667СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ 

 

+анатоксином 

=инактивированной вакциной 

=живой ослабленной вакциной 

=полисахаридной вакциной 

 

 

668В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ 

 

+ветряной оспе 

=дизентерии 

=вирусном гепатите А 

=полиомиелите 

 

 

669В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ 

 

+полиомиелите 

=кори 

=РС-инфекции 

=ветряной оспе 

 

 

670К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ 

 

+наблюдение за контактными 7 дней и однократное бактериологическое обследование 

=наблюдение за контактными 14 дней и двукратное бактериологическое обследование 

=бактериологическое обследование и экстренная вакцинация контактных в первые 72 часа 

=бактериологическое обследование и 5 дней прием антибактериальных препаратов 

 

 

671ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ОЧАГЕ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+регулярное проведение дератизационных мероприятий 

=проведение экстренной вакцинации 
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=карантин с 11 по 21 с момента выявления больного и дезинфекция 

=введение иммуноглобулина контактным и дезинфекция 

 

 

672СРОКИ ИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ СКАРЛАТИНОЙ В СТАЦИОНАРЕ ИЛИ НА ДОМУ 

СОСТАВЛЯЮТ 

 

+не менее 10 дней 

=21 день 

=до 7 дней 

=30 дней 

 

 

673ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ СКАРЛАТИНОЙ НА КОНТАКТНЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ 1-2-ГО КЛАССОВ НАКЛАДЫВАЮТ КАРАНТИН 

 

+на 7 дней с момента изоляции больного 

=с 11 по 21 день контакта 

=с 9 по 17 день 

=с 30 по 60 день 

 

 

674ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО КОКЛЮШЕМ ПРОВОДИТСЯ СРОКОМ НА 

 

+14 дней от начала заболевания 

=5 дней кашля 

=21 день болезни 

=30 дней от начала спазматического кашля 

 

 

675КОНТАКТНЫМ С БОЛЬНЫМ КОКЛЮШЕМ ПРОВОДИТСЯ 

 

+бактериологическое обследование 

=экстренная вакцинация в первые 72 часа 

=изоляция с 11 по 21 день контакта 

=назначение превентивного приема антибактериальных препаратов 

 

 

676ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРИ, 

КРАСНУХИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В 

 

+1 год 

=3 месяца 

=4,5 месяца 

=3 года 
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677ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

+однократный посев из носоглотки на менингококк у членов семьи 

=госпитализация детей этой семьи 

=осмотр невролога членов семьи 

=однократный посев крови на менингококк у всех членов семьи 

 

 

678ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

А ВКЛЮЧАЕТ 

 

+определение уровня билирубина и его фракций, активности АЛТ 

=определение СРБ, белковых фракций, тимоловой пробы 

=КТ печени 

=пункционную биопсию печени 

 

 

679ИММУНИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК ПРОВОДЯТ С 

 

+трех месяцев 

=рождения 

=месяца 

=года 

 

680ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПО КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК НАЧИНАЕТСЯ С 

+3 месяцев 

=рождения 

=6 месяцев 

=1 года 

 

 

681СУБДУРАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПРОИСХОДЯТ У 

+доношенных с большой массой тела 

=переношенных с внутриутробной гипотрофией 

=доношенных с внутриутробной гипотрофией 

=доношенных со средними массо-ростовыми показателями 

 

 

682В КОНСЕРВАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ КОНЪЮГАЦИОННЫХ ЖЕЛТУХ ВХОДИТ 

+фототерапия 

=физиотерапия 
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=цитостатики 

=противовирусная терапия 

 

 

683ТАКТИКОЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА, ЕСЛИ ЖЕЛТУХА У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 

СОХРАНЯЕТСЯ НА 14-Й ДЕНЬ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+уточнить характер гипербилирубинемии по данным клинического и лабораторного обследования 

и наметить тактику дальнейшего обследования 

=госпитализировать ребенка в стационар 

=назначить анализ крови с определением уровня общего билирубина, его фракций, печеночных 

ферментов, щелочной фосфатазы 

=назначить клинический анализ крови с определением количества эритроцитов, гемоглобина, 

ретикулоцитов 

 

 

684ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОГАЛАКТИИ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ СЛЕДУЕТ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ ВСЕ, КРОМЕ 

 

+самостоятельного введения докорма 

=регулярного сцеживания 

=сна не менее 10 часов в сутки 

=контрастного душа на область молочных желез 

 

 

685К ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ НЕХВАТКИ ГРУДНОГО МОЛОКА ОТНОСЯТ 

 

+плохую прибавку в весе у ребенка, стул плотный, сухой или зеленый, редкие мочеиспускания 

=очень частые кормления грудью, частый жидкий стул 

=очень продолжительные кормления грудью 

=отказ ребенка от груди 

 

 

686ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМЕНИТЕЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В НЕГО 

ПРЕБИОТИКОВ 

 

+снижается риск НЭК 

=улучшается и ускоряется темп роста ребенка 

=снижается проницаемость кишечника для патогенных бактерий 

=отсутствуют 

 

 

687УГЛЕВОДОМ, ПРЕОБЛАДАЮЩИМ В ГРУДНОМ МОЛОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+Бета-лактоза 



167 

 

=Мальтоза 

=Галактоза 

=Глюкоза 

 

 

688ЗРЕЛОЕ ЖЕНСКОЕ МОЛОКО ПО СРАВНЕНИЮ С МОЛОЗИВОМ В БОЛЬШЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ СОДЕРЖИТ 

 

+лактозу 

=белок 

=витамины А и Е 

=галактозу 

 

 

689ДЛЯ ТЕСТА PWC 170 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

+частота сердечных сокращений 

=артериальное давление 

=частота дыхания 

=ударный объем сердца 

 

 

690ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЛФК ПРИ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+уменьшение дыхательной недостаточности 

=профилактика ателектазов 

=рассасывание экссудата 

=уменьшение интенсивности кашля 

 

 

691С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+общие ультрафиолетовые облучения, ингаляции фитонцидов, ультрафиолетовые облучения 

носоглотки 

=электрофорез гиалуронидазы, парафиновые аппликации, ультрафонофорез гидрокортизона 

=электросонтерапию, грязелечение, прохладные души 

=ультразвуковую терапию, низкочастотное магнитное поле, циркулярный душ 

 

 

692НАГРУЗКА МАССАЖИСТА В ДЕНЬ ПРИ 6-ДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ СОСТАВЛЯЕТ 

_____ ЕД/ДЕНЬ 

 

+30 
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=40 

=20 

=25 

 

 

693ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

НИЖНЕЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО 

 

+лежа на спине 

=стоя 

=лежа на животе с опущенным головным концом 

=сидя 

 

 

694БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ НАЗНАЧАЮТ 

 

+специальную группу (индивидуальный метод) 

=подготовительную группу 

=специальную группу (групповой метод) 

=основную 

 

 

695ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) И 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (АД) У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ПРОБЕ МАРТИНЕ НЕ 

ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ ____ МИН 

 

+3 

=5 

=7 

=9 

 

 

696ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ВАРФАРИНА НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕПАРАТ-АНТАГОНИСТ 

 

+витамин К 

=гепарин 

=дипиридамол 

=адреналин 

 

 

697К ЧИСЛУ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНО ВО ВРЕМЯ 

КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ, ОТНОСЯТ 

 

+йодсодержащие препараты и амиодарон 

=антибиотики пенициллиновой группы 
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=бронходилататоры 

=антацидные средства 

 

 

698ДОКАЗАН СМЫСЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 

____________ КИСЛОТЫ 

 

+фолиевой 

=аскорбиновой 

=никотиновой 

=соляной 

 

 

699ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГИТЕ (КРУПЕ) У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ 

 

+глюкокортикостероиды 

=антибиотики 

=антигистаминные 

=ксантины 

 

 

700К ПРОТИВОСУДОРОЖНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ 

 

+вальпроевая кислота 

=глицин 

=гопантеновая кислота 

=галоперидол 

 

 

701КАКОВА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОМ СИНДРОМЕ 

 

+пожизненно 

=на срок продолжительности криза 

=2 месяца 

=6 месяцев 

 

 

702ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

 

+здоровым новорожденным детям на 3-7 день жизни 

=детям с 1 года до 14 лет 

=здоровым детям в возрасте 6-7 лет 

=подросткам 15-17 лет 
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703РЕВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ 

 

+здоровым детям в возрасте 6-7 лет 

=детям с 1 года до 14 лет 

=здоровым новорожденным детям на 3-7 день жизни 

=подросткам 15-17 лет 

 

 

704НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫМ В РОДДОМЕ ДЕТЯМ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ БЦЖ 

НЕОБХОДИМА ПОСТАНОВКА ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л, НАЧИНАЯ С ____ 

МЕС.ЖИЗНИ 

 

+2-х 

=1-го 

=12-го 

=4-х 

 

 

705НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВАКЦИНИРОВАННЫМИ И РЕВАКЦИНИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

 

+участковый врач-педиатр и медицинская сестра 

=участковый врач-педиатр и участковый фтизиатр 

=участковая медицинская сестра и фтизиатр 

=любой фтизиатр и врач-педиатр 

 

 

706ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОНОШЕННОСТЬ ПРИ 

МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ МЕНЕЕ____ ГР 

 

+2500 

=2600 

=2700 

=2800 

 

 

707АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ, БЦЖ-М ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+ВИЧ-инфекция у ребенка 

=внутриутробная инфекция 

=гнойно-септическое заболевание 

=гемолитическая болезнь новорожденных 
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708ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ, ПРОВОДИТСЯ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 

 

+в том случае, если была проведена 3-х этапная химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери 

ребенку 

=в том случае, если была проведена 2-х этапная химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери 

ребенку 

=только после проведения диагностики ВИЧ-инфекции путем определения ДНК/РНК ВИЧ 

=только после проведения диагностики ВИЧ-инфекции путем определения антител к ВИЧ 

 

 

709ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ, НЕ ПРИВИТЫЕ В 

РОДИЛЬНОМ ДОМЕ, ИММУНИЗИРУЮТСЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 

МЕСЯЦЕВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

 

+двух отр.результатов обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

=трех отр. результатов обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

=одного отр. результата обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

=отр. результата диагностики ВИЧ-инфекции путем определения антител к ВИЧ 

 

 

710ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ, НЕ ПРИВИТЫЕ В 

РОДИЛЬНОМ ДОМЕ, ИММУНИЗИРУЮТСЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 

18 МЕСЯЦЕВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

 

+отр.результата диагностики ВИЧ-инфекции путем определения антител к ВИЧ 

=трех отр.результатов обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

=одного отр.результата обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

=двух отр.результатов обследования на ДНК/РНК ВИЧ 

 

 

711ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К 

ВАКЦИНАЦИИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА 

 

+БЦЖ-М в дозе 0,025 мг 

=БЦЖ в дозе 0,025 мг 

=БЦЖ-М в дозе 0,05 мг 

=БЦЖ в дозе 0,05 мг 

 

 

712ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПОДЛЕЖАТ ДЕТИ, ОБРАТИВШИЕСЯ ЗА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ С ЖАЛОБАМИ НА 

 

+кашель более 3-х недель, лихорадку более 2-х недель 
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=кашель, гипертермию в течение 3-х дней 

=субфебрилитет в течение недели, потерю массы тела, жидкий стул 

=боль в грудной клетке, гипертермию в течение 7-и дней 

 

 

713ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ (ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ) ОСМОТРЫ 

ПОДРОСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТСЯ 1 РАЗ В ГОД 

 

+подросткам на территориях с неудовлетворительной эпид.cитуацией 

=всем подросткам на всей территории РФ 

=подросткам, состоящим на диспансерном учете в наркологических и психиатрических 

учреждениях 

=ВИЧ-инфицированным подросткам 

 

 

714СКРИНИНГ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТУБЕРКУЛЁЗ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 

 

+иммунодиагностики 

=флюорографии 

=осмотра педиатра 

=микроскопии диагностического материала 

 

 

715ОДНА ДОЗА (0,1 МЛ) ПРЕПАРАТА ППД-Л В СТАНДАРТНОМ РАЗВЕДЕНИИ СОДЕРЖИТ 

______ ТЕ 

 

+2 

=5 

=100 

=10 

 

 

716ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТУБЕРКУЛИНОВАЯ РЕАКЦИЯ ПОСЛЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НЕ СВЯЗАННАЯ С ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ 

ТУБЕРКУЛЁЗА, ИЛИ НАРАСТАНИЕ РЕАКЦИИ НА ФОНЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ 

АЛЛЕРГИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА 6 ММ И БОЛЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

 

+виражом 

=анергией 

=гипоэргией 

=гиперергией 
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717[T005822] В РАЦИОН ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ 

ВСКАРМЛИВАНИИ, МЯСО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ С ___ МЕСЯЦЕВ 

 

+6-ти 

=7-ми 

=9-ти 

=10-ти 

 

 

718 T005824] В РАЦИОН ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА РЫБА ВВОДИТСЯ С 

 

+8–9 месяцев 

=6-ти месяцев 

=1,5 лет 

=1 года жизни 

 

 

719[T005826] НОЧНЫЕ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

 

+разрешаются всегда 

=запрещаются 

=разрешаются лишь после консультации невролога 

=разрешаются, если нет срыгиваний 

 

 

720[T005827] ВЫСОКИЙ ГИДРОЛИЗ БЕЛКА КОРОВЬЕГО МОЛОКА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

СМЕСИ 

 

+алфаре 

=фрисовом 

=сэмпербифидус 

=нэнни 

 

 

721[T005830] К КРИТЕРИЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ, ОТНОСЯТ 

 

+наличие или отсутствие функциональных нарушений 

=факторы риска биологического анамнеза 

=факторы риска генеалогического анамнеза 

=факторы риска социального анамнеза 

 

 

722[T011468] В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРОГУЛКИ СО ЗДОРОВЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ 

РЕКОМЕНДУЮТ НАЧИНАТЬ С ___ ДНЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ 
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+1 

=5 

=7 

=10 

 

 

723[T011518] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕН НОЧНОЙ СОН НЕ МЕНЕЕ _____ 

ЧАСОВ 

 

+8 

=7 

=6 

=5 

 

 

724[T011519] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАССОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕН НОЧНОЙ СОН НЕ МЕНЕЕ _____ ЧАСОВ 

 

+10 

=9 

=8 

=7 

 

 

725[T011521] КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПРИЕМАМ ПИЩИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (% ВСЕГО РАЦИОНА В КАЛОРИЯХ) 

 

+завтрак – 25, обед – 35-45, полдник – 10-15, ужин – 20-25 

=завтрак – 0, обед –50-60, полдник – 0, ужин – 40-50 

=завтрак –5, обед – 70-75, полдник – 5-10, ужин – 10-20 

=завтрак – 40-50, обед – 50-60, полдник – 0, ужин – 0 

 

 

726[T011528] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УМСТВЕННОГО УТОМЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ОТ НАЧАЛА ___ 

УРОКА 

 

+4 

=1 

=2 

=3 
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727[T011529] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ДОМАШНЕЕ ЗАНЯТИЕ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬ НЕ БОЛЕЕ ______ ЧАС 

 

+1 

=1,5 

=2 

=2,5 

 

 

728[T011531] В ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ НАПРАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ 

 

+здоровых 

=инвалидов 

=с хроническим заболеванием 

=реконвалесцента острого заболевания 

 

 

729[T011532] ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+пропаганда здорового образа жизни 

=выявление хронических заболеваний 

=выявление острых заболеваний 

=диагностика факторов риска 

 

 

730[T012180] КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА 10-12 МЕСЯЦЕВ 

 

+5 

=8 

=4 

=3 

 

 

731[T000850] СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 : 1 : 4 

=1 : 2 : 3 

=1 : 3 : 4 

=2 : 3 : 4 

 

732[T000914] ОБЪЕМ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 6-12 МЕСЯЦЕВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ 

МЛ/СУТКИ 
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+1000 

=800 

=1200 

=1400 

 

 

733[T000915] ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ (В ГРАММАХ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА) ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+12-14 

=5-8 

=8-10 

=10-12 

 

 

734[T000918] АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 

СО СТОРОНЫ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+галактоземия 

=фенилкетонурия 

=целиакия 

=первичная лактазная недостаточность 

 

 

735[T000919] ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА У МАТЕРИ СЛЕДУЕТ 

 

+увеличить частоту прикладывания ребёнка к груди 

=уменьшить частоту прикладывания ребёнка к груди 

=уменьшить физические нагрузки матери 

=увеличить физические нагрузки матери 

 

 

736[T000920] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ I СТЕПЕНИ МАТЕРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 

+увеличить число кормлений грудью 

=назначить докорм 

=ввести прикорм 

=отказаться от ночных кормлений 

 

 

737T000921] ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ РЕБЁНКА 0-3 МЕСЯЦЕВ (Г/КГ/СУТКИ) ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2,2 

=2,0 
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=2,9 

=2,6 

 

 

738[T000922] СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ГРУДНОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ ____ Г/100 МЛ 

 

+1,2 

=2,0 

=2,8 

=3,5 

 

 

739[T000924] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 4 - 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ ___ 

МАССЫ ТЕЛА 

 

+1/7 

=1/4 

=1/5 

=1/6 

 

740[T000925] ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ (Г/КГ/СУТКИ) ДЛЯ РЕБЁНКА 7-12 МЕСЯЦЕВ 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2,9 

=2,2 

=3,5 

=2,6 

 

 

741[T000927] СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА 2–ГО ПОЛУГОДИЯ 

ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+5 

=4 

=6 

=7 

 

 

742[T000928] ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ ГИПОГАЛАКТИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕФИЦИТУ МОЛОКА 

ДО _______ % 

 

+25 

=10 

=40 

=50 
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743[T000929] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО 2 МЕСЯЦЕВ 

СОСТАВЛЯЕТ ___ МАССЫ ТЕЛА 

 

+1/5 

=1/4 

=1/6 

=1/7 

 

 

744[T000930] ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА 4 –6 МЕС. В БЕЛКАХ (Г/КГ/СУТ) ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2,6 

=2,0 

=2,9 

=3,2 

 

 

745[T000932] ДЕФИЦИТ МОЛОКА В % ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ 2 СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+50 

=25 

=40 

=75 

 

 

746[T000933] АДАПТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 

+введение белков молочной сыворотки 

=увеличение содержания белка 

=снижение содержания лактозы 

=введение аминокислоты серин 

 

 

747[T000934] ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ РЕБЕНКА С АЛЛЕРГИЕЙ НА 

БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ 

 

+смеси на основе полного гидролизата белка 

=адаптированные молочные смеси 

=безлактозные смеси 

=кисломолочные смеси 
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748[T000935] ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 

 

+5 раз в сутки 

=по требованию 

=6 раз в сутки 

= 3 раза в сутки 

 

 

749[T000936] ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА 2 МЕСЯЦЕВ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ 

ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+6 раз в сутки 

=по требованию 

=4 раза в сутки 

=7 раз в сутки 

 

 

750[T000938] СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2 : 1 

=1 : 2 

=1 : 1 

=3 : 2 

 

 

751[T000939] ПЕРВЫМ ПРИКОРМОМ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ 

 

+овощное пюре 

= мясное пюре 

=творог 

=яблочное пюре 

 

 

752[T000940] ГЛЮТЕН СОДЕРЖИТСЯ В КАШЕ 

 

+овсяной 

=рисовой 

=гречневой 

=кукурузной 

 

 

753[T000941] РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РАЦИОН 

РЕБЁНКА - ____ МЕС 
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+7 

=5 

=6 

=9 

 

 

754[T000942] РЕБЁНКУ МОЖНО ДАВАТЬ РЫБУ В КАЧЕСТВЕ ПРИКОРМА С 

 

+8-9 месяцев 

=10-11 месяцев 

=6 месяцев 

=1 года 

 

 

755[T000943] РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ ТВОРОГА В РАЦИОН РЕБЁНКА НЕ 

РАНЕЕ 

 

+6 

=7 

=8 

=9 

 

 

756T005603] ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ СТАНОВЛЕНИЮ ЛАКТАЦИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОГАЛАКТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+прикладывание к груди в течение первого часа после рождения 

=эмоциональная поддержка грудного вскармливания отцом ребенка 

=качество оказания медицинской помощи матери, плоду, новорожденному 

=соматическая и гинекологическая патология матери 

 

 

757[T005623] ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ НАЧИНАЕТСЯ С _____ ЛЕТ 

 

+3-х 

=4-х 

=5-ти 

=6-ти 

 

 

758T005633] ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО 

 

+моющимися 

=разбирающимися 
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=складывающимися 

=двигающимися 

 

 

759[T005640] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ 

 

+сохранение и укрепление здоровья детей 

=привитие детям навыков личной гигиены 

=получение детьми знаний о гигиене 

=профилактику заболеваний и травм у детей 

 

 

760[T005642] КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ОРГАНИЗУЕТСЯ В СОСТАВЕ 

 

+детской городской поликлиники (поликлинического отделения) 

=детской городской больницы (детского стационара) 

=детского дошкольного образовательного учреждения 

=детского санатория 

 

 

761[T005643] В КАБИНЕТЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА РАБОТАЕТ 

 

+медицинская сестра, прошедшая подготовку по профилактической работе с детьми и =итарно-

просветительной работе с населением 

=участковый педиатр, прошедший подготовку по санитарно-просветительной работе с населением 

=патронажная медсестра, осуществляющая санитарно-просветительную работу с населением 

=акушер, прошедший подготовку по профилактической работе с детьми и санитарно-

просветительной работе с населением 

 

 

762[T005665] ЛУЧШИМ ОТДЫХОМ ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+сон 

=зарядка 

=игра 

=прогулка 

 

 

763[T005667] В ВОЗРАСТЕ 11-14 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 

_________ ЧАСОВ 

 

+22 

=23 

=21 

=20 
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764[T005668] ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры 

=«моржевание», солярий, бег босиком по снегу 

=прогулки на свежем воздухе, ходьбу пешком, плавание 

=окунание в прорубь, походы в горы 

 

 

765[T005669] К ПРИНЦИПАМ ЗАКАЛИВАНИЯ НЕ ОТНОСЯТ 

 

+проведение процедур в определенное время дня 

=систематичность и сочетание общего и местного закаливания 

=постепенность и безопасность 

=позитивный настрой ребенка 

 

 

766[T005672] ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПЕДИАТРОМ ПРОВОДИТСЯ 

ПО ШКАЛЕ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

 

+«мать-плод» 

=«мать-отец» 

=«семья-ребенок» 

=«беременность-семья» 

 

 

767[T005674] СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

 

+органы опеки и попечительства 

=участковые педиатры 

=патронажные медсестры 

=сотрудники департамента здравоохранения 

 

 

768[T005676] ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+развитие ловкости и координации движений 

=налаживание контакта между родителями и детьми 

=избавление от страхов неожиданного воздействия, темноты, замкнутого пространства 

=снятие накопившегося нервного напряжения 
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769[T005677] БРОСАНИЕ, КАТАНИЕ, МЕТАНИЕ МЯЧЕЙ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ У 

ДЕТЕЙ 

 

+глазомера, согласованности движений, ритмичности 

=выразительности и плавности движений, выносливости 

=выносливости, быстроты движений, силы 

=гибкости, мышечной силы, прыгучести 

 

 

770[T005682] В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ САМУЮ 

БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ АКТИВНОСТЬ 

 

+речи 

=двигательная 

=общения с другими детьми 

=познавательная 

 

 

771[T005683] СПОСОБНОСТЬЮ ПРОТИВОСТОЯТЬ УТОМЛЕНИЮ В КАКОЙ-ЛИБО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+выносливость 

=ловкость 

=гибкость 

=адаптивность 

 

 

772[T010208] ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА 4–6 МЕСЯЦЕВ В БЕЛКАХ СОСТАВЛЯЕТ ______ Г НА 

1 КГ МАССЫ ТЕЛА 

 

+2,6 

=2,0 

=2,9 

=3,2 

 

 

773[T010210] ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЕНКА 2–ГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ____ 

КОРМЛЕНИЙ В СУТКИ 

 

+5 

=4 

=6 

=7 
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774[T010211] КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УГЛЕВОДОВ ЖЕНСКОГО МОЛОКА 

ПРЕДСТАВЛЕН 

 

+β-лактозой 

=α-лактозой 

=глюкозой 

=мальтодекстрином 

 

 

775[T010213] ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛОРИЯХ РЕБЁНКА 0-3 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ _______ 

ККАЛ/КГ/СУТКИ 

 

+115 

=120 

=110 

=100 

 

 

778[T010214] СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ГРУДНОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ Г/100 МЛ 

 

+1,0 

=2,0 

=1,5 

=2,2 

 

 

779[T010215] ПРИ I СТЕПЕНИ ГИПОГАЛАКТИИ У МАТЕРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 

+увеличить число кормлений грудью 

=назначить докорм 

=ввести прикорм 

=отказаться от ночных кормлений 

 

 

780[T010216] ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ УСВОЕНИЯ СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В 

ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+2 : 1 

=1 : 1 

=1 : 2 

=3 : 2 

 

 

781[T010217] ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛОРИЯХ РЕБЁНКА 10–12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ ______ 

ККАЛ/КГ/СУТКИ 



185 

 

 

+110 

=120 

=115 

=100 

 

 

782[T010219] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ СО СТОРОНЫ 

РЕБЁНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+фенилкетонурия 

=доношенность 

=молитическая болезнь новорожденного 

=оперативное родоразрешение 

 

 

783[T010220] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО ПО СРАВНЕНИЮ С КОРОВЬИМ МОЛОКОМ ИМЕЕТ 

БОЛЕЕ 

 

+высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот 

=низкое содержание железа 

=высокий уровень белка 

=низкое содержание углеводов 

 

 

784[T010221] КОРМЛЕНИЕ МОЛОКОМ МАТЕРИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ 

 

+приеме матерью цитостатиков 

=приеме матерью антибиотиков 

=ВИЧ у матери 

=сахарном диабете у матери 

 

 

785[T010222] 1-Я СТЕПЕНЬ ГИПОГАЛАКТИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕФИЦИТУ МОЛОКА ДО 

___ (%) 

 

+25 

=10 

=20 

=30 

 

 

786[T010223] ДЕФИЦИТ МОЛОКА (%) ПРИ 2-Й СТЕПЕНИ ГИПОГАЛАКТИИ СОСТАВЛЯЕТ 

ДО 
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+50 

=40 

=30 

=20 

 

 

787[T010226] ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФЛОРОЙ 

КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+бифидум-бактерии 

=ацидофильные палочки 

=кишечные палочки 

=энтерококки 

 

 

788[T010229] В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ 

 

+овощное пюре 

=фруктовый сок 

=манную кашу 

=овсяную кашу 

 

 

789[T010232] СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ И ЖИРОВ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1:1 

=1:2 

=2:1 

=1:4 

 

 

790[T010246] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ________МИНУТ 

 

+5-7 

=2-3 

=8-10 

=10-15 

 

 

791[T010247] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ___________ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ 

 

+36,5-37,0 
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=34,0-35,0 

=37,5-38,0 

=35,5-36,0 

 

 

792[T023498] ЧАСТОТА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ОСМОТРОВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В 

 

+6 месяцев 

=3 месяца 

=1 месяц 

=1 год 

 

 

793[T023499] ЧАСТОТА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ОСМОТРОВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ШКОЛЬНОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В 

 

+1 год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

=1 месяц 

 

 

794[T023502] ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ФОРМИРУЮТСЯ С 

ИНТЕРВАЛОМ В 

 

+6 месяцев 

=3 месяца 

=1 месяц 

=1 год 

 

 

795[T023503] ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ В ШКОЛЬНОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ В 

 

+1 год 

=3 месяца 

=6 месяцев 

=1 месяц 

 

 

796[T023782] ДНЕВНОЙ СОН У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ _____ ЛЕТ 

 

+6-7 
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=4-5 

=2-3 

=8-10 

 

 

797[T044876] КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЗАКАЛИВАНИЯ 

 

+постепенность в проведении процедур 

=проведение только в теплое время года 

= начинать закаливание только в период высокой естественной закаленности 

=проведение комплексной оценки состояния здоровья ребёнка перед началом закаливания 

 

 

798[T044877] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЗАКАЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+постепенность, систематичность и последовательность проведения процедур 

=проведение закаливания только в теплое время года в одежде, соответствующей погодным 

условиям 

=начало закаливания должно приходиться на период высокой естественной закаленности 

проведение комплексной оценки состояния здоровья ребёнка перед началом закаливания 

 

 

799[T044878] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАКАЛЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ 

 

+исследование сосудистой реакции на охлаждение 

=расчет индекса здоровья 

=определение температуры тела ребенка 

=изучение заболеваемости 

 

 

800[T044879] ЗАКАЛИВАНИЕ ОБЛИВАНИЕМ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ОРЗ ПРОДОЛЖАЮТ 

 

+с обливания водой индифферентной температуры 

=с обливания водой температуры, достигнутой до болезни 

=с обтирания, а затем обливания 

=сначала только в летний период, когда повысится естественная закаленность 

 

 

801[T044880] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЛИВАНИЯ РЕБЕНКА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

 

+состояние здоровья ребенка, характер перенесенного заболевания 

=температуру тела, наличие термоасимметрии, длительность заболевания 

=частоту и длительность заболеваний за предыдущий год, средневзвешенную температуру тела 
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=удельную теплоотдачу, температуру воздействия фактора, время года 

 

 

802[T044881] К ЗАКАЛИВАЮЩИМ И ПОВЫШАЮЩИМ ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

ОРГАНИЗМА ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ 

 

+оптимальную двигательную активность, воздушные и водные процедуры, ультрафиолетовое 

облучение 

=правильное питание, употребление биодобавок, посещение сауны и купание в проруби, =саж и 

рефлексотерапия 

=посещение солярия, двигательную активность, водные процедуры, пребывание на свежем 

воздухе 

=высокую двигательную активность, наличие места для организации дневного сна на воздухе, 

прием адаптогенов 

 

 

803[T044883] К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ 

 

+здоровые, ранее закаливаемые 

=имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья 

=после длительного заболевания 

=имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации 

 

 

804[T044884] СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЗАКАЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+частичные и общие воздушные ванны (летом – свето-воздушные ванны) 

=поддержание температуры воздуха в помещении в пределах нормы 

=воздействие пульсирующего микроклимата за счет перепадов температур 

=сон детей в помещениях с открытыми фрамугами 

 

 

805[T044885] ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО НАЧИНАТЬ 

 

+летом 

=весной 

=зимой 

=осенью 

 

 

806[T044886] ОБЛИВАНИЕ ВОДОЙ, КАК ЗАКАЛИВАЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ, СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ С ВОДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ _____ °С 

 

+до 36 

=от 40-43 
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=до 33 

=18-20 

 

 

807[T044887] ОБТИРАНИЕ ВОДОЙ, КАК ЗАКАЛИВАЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ, СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ С 

 

+верхних и нижних конечностей 

=туловища 

=нижних конечностей 

=верхних конечностей 

 

 

808[T044888] ОБТИРАНИЕ ВОДОЙ, КАК ЗАКАЛИВАЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ, СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ С 

 

+верхних и нижних конечностей, от периферии к центру 

=туловища, от центра к периферии 

=нижних конечностей, от периферии к центру 

=верхних конечностей, от периферии к центру 

 

 

809[T044889] ОБТИРАНИЕ ВОДОЙ, КАК ЗАКАЛИВАЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ, СЛЕДУЕТ 

НАЧИНАТЬ С ____ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 

 

+индифферентной 

=теплой 

=горячей 

=прохладной 

 

 

810[T044890] К ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+с хроническими заболеваниями в стадии компенсации 

=здоровых, впервые приступающих к закаливанию 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации 

 

 

811[T044891] К ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+после длительного заболевания 

=с функциональными отклонениями в состоянии здоровья 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации 
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812[T044892] ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ОБУСЛОВЛЕНО 

 

+увеличением синтеза витамина D 

=увеличением синтеза жирорастворимых витаминов 

=снижением синтеза витаминов 

=усилением проницаемости капилляров 

 

 

813T044893] ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ОБУСЛОВЛЕНО 

 

+стимуляцией деятельности костного мозга 

=улучшением терморегуляции 

=снижением синтеза витаминов 

=стимуляцией выработки кортизола 

 

 

814[T044894] ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ОБУСЛОВЛЕНО 

 

+нормализацией обменных процессов 

=увеличением синтеза жирорастворимых витаминов 

=термоасимметрией 

=увеличением синтеза витамина Е 

 

 

815[T044895] КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+здоровых, впервые приступающих к закаливанию 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=с хроническими заболеваниями в стадии компенсации 

=с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации 

 

 

816[T044896] КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+с функциональными отклонениями в состоянии здоровья 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=после длительного заболевания 

=с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации 
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817[T044897] СВЕТОВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ, КАК ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

ПРОВОДЯТСЯ В 

 

+утренние часы, с постепенным увеличением их продолжительности, когда ребенок находится в 

движении 

=дневные часы, с постоянной продолжительностью, когда ребенок находится в движении 

=вечерние часы, с постепенным увеличением их продолжительности, когда ребенок находится в 

состоянии покоя 

=утренние часы, с постоянной продолжительностью, когда ребенок находится в состоянии покоя 

 

 

818[T044898] ГЛАВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

 

+крови 

=кожи в области сердечного толчка 

=кожи в аксиллярных впадинах 

=кожи на тыльной поверхности больших пальцев стоп 

 

 

819[T044899] К ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+после длительного заболевания 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=функциональными отклонениями в состоянии здоровья 

=с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации 

 

 

820[T044900] К ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСЯТ ДЕТЕЙ 

 

+с хроническими заболевания в стадии компенсации 

=здоровых, ранее закаливаемых 

=здоровых, впервые приступающих к закаливанию 

=с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации 

 

 

821[T044901] НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ В ДЕТСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+обтирание и обливание 

=плавание в бассейне, сауна 

=контрастный душ, купание в проруби 

=«морские прогулки», «солевая дорожка» 
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822[T044902] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САУНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВОЗМОЖНО 

 

+при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, при сокращении времени пребывания, 

при снижении температуры воздуха 

=для здоровых детей, имеющих опыт закаливания контрастными процедурами 

=для детей среднего и старшего школьного возраста, при определенном времени пребывания, в 

присутствии родителей 

=при таких же условиях, как и для взрослого населения 

 

 

823[T044903] СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКАЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+умывание прохладной водой, широкую аэрацию помещений, правильную организацию прогулок 

=умывание водой комнатной температуры, сквозное проветривание помещений, групповую 

изоляцию 

=прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений два раза в день, облегченную одежду 

=посещение бассейна и сауны, проведение прогулок на открытом воздухе в одежде, 

соответствующей погодным условиям 

 

 

824[T044904] ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНЯХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 

 

+при наличии разрешения педиатра 

=детьми, умеющими плавать 

=только через два часа после прогулки 

=только детьми первой группы здоровья 

 

 

825[T044905] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В САУНЕ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 

+соблюдение специальных показателей микроклимата и временных норм посещения сауны 

=соблюдение показателей микроклимата для саун 

=проведение закаливающих процедур только с детьми первой группы здоровья 

=присутствие медицинской сестры и воспитателя 

 

 

826[T044906] ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+мышечная дрожь, бледность кожных покровов с цианотичным оттенком, съеживание 

=дрожь, покраснение кожных покровов, учащение частоты дыхания 

=бледность кожных покровов, уменьшение частоты дыхания, ощущение утомления 

=дрожание конечностей, желтушность кожных покровов, чувство страха 



194 

 

 

 

827[T044907] ВОЗДЕЙСТВИЕ САУНЫ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 

__________РЕЖИМЫ 

 

+щадящий, тренирующий, интенсивный 

=постоянный, поддерживающий, длительный 

=временной, соответствующий возрасту 

=постепенный, циклический, всесезонный 

 

 

828[T044925] ВРЕМЯ АКТИВНОГО БОДРСТВОВАНИЯ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ 

ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ _______ЧАСА/ЧАСОВ 

 

+5-7 

=3-4 

=8-9 

=9-10 

 

 

829[T044926] В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ РЕБЕНОК ЗАСЫПАЕТ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ _____ 

ЧАСА/ЧАСОВ 

 

+1,5-2 

=3 

=4-4,5 

=5 

 

 

830[T044927] КАКОЙ ФАКТОР РЕЖИМА ДНЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РОСТ ДЕТЕЙ 

 

+адекватная физическая подвижность, достаточность сна 

=чёткое соблюдение режима питания 

=прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов 

=включение в досуг детей посещение спортивных секций 

 

 

831[T044928] ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

ВО ВТОРНИК ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+математика, чтение, физкультура, русский язык 

=чтение, русский язык, математика, физкультура 

=физкультура, математика, чтение, русский язык 

=математика, физкультура, русский язык, чтение 
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832[T044929] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 7-10 ЛЕТ 

СОСТАВЛЯЕТ _______ ЧАСОВ 

 

+11-10 

=12 

=8-8,5 

=9-9,5 

 

 

833[T044930] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 11-14 ЛЕТ 

СОСТАВЛЯЕТ _______ЧАСОВ 

 

+10-9 

=12 

=11 

=9-8 

 

 

834[T044931] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 15-17 ЛЕТ 

СОСТАВЛЯЕТ ________ЧАСОВ 

 

+9-8 

=12 

=11 

=10 

 

 

835[T044932] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП 

ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ _______ ЧАСОВ 

 

+12-12,5 

=14-13 

=9-10,5 

=11-10 

 

 

836[T044933] РЕЖИМ ДНЕВНОГО СНА ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

СОСТАВЛЯЕТ ______ ЧАС/ЧАСА 

 

+2 

=3 

=1,30 

=1 
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837[T044934] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНИХ ГРУПП 

ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ _______ ЧАСОВ 

 

+12-12,5 

=14-13 

=10-9 

=11-10 

 

 

838[T044935] РЕЖИМ ДНЕВНОГО СНА ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

СОСТАВЛЯЕТ _______ ЧАСА 

 

+2 

=3 

=1,30 

=1 

 

 

839[T044936] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ГРУПП 

ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ ______ ЧАСОВ 

 

+11,5 

=13 

=10 

=12 

 

 

840[T044937] РЕЖИМ ДНЕВНОГО СНА ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

СОСТАВЛЯЕТ ______ ЧАС/ЧАСА 

 

+1,5 

=2 

=3 

=1 

 

 

842[T044938] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ _____ ЧАСОВ 

 

+11,5 

=13 

=12-12,5 

=10 
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843[T044939] РЕЖИМ ДНЕВНОГО СНА ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО 

САДА СОСТАВЛЯЕТ ______ ЧАС/ЧАСА 

 

+1,5 

=2,5 

=2 

=1 

 

 

844[T044940] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ ____ ЧАС/ЧАСОВ В СУТКИ 

 

+5-6 

=3-4 

=3 

=6-8 

 

 

845[T044941] МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЁМ НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ _____ЗАНЯТИЙ ПО ______МИНУТ 

 

+11 15 

=8-10 

=12 20 

=15 25 

 

 

846[T044942] МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЁМ НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА СОСТАВЛЯЕТ _____ЗАНЯТИЙ ПО ______МИНУТ 

 

+15 25 

=11 15 

=12 20 

=17 30 

 

 

847[T044943] ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ НЕУДАЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

+использование наглядной агитации 

=использование игровых форм 

=участие старшеклассников в работе по гигиеническому воспитанию младших детей 

=преподавание в образовательных учреждениях основ гигиены 
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848[T044944] ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+выявление факторов риска и проведение разнонаправленных превентивных программ 

=проведение медосмотров 

=проведение скрининг тестов 

=наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся 

 

 

849[T044945] ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИЙ В СУДОСТРОЕНИИ, ТКАЦКОМ И КУЗНЕЧНО-

ПРЕССОВОМ ПРОИЗВОДСТВАХ ПОДРОСТКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

+производственного шума 

=низких температур 

=высоких температур 

=неионизирующей радиации 

 

 

850[T044946] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАПРАВЛЕНО НА 

 

+формирование здоровье сберегающей среды 

=совершенствование нормативно-правовой базы 

=обучение навыкам эмоциональной разгрузки 

=улучшение лечебно-оздоровительной работы 

 

 

851[T044947] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

ПРОЦЕССЕ 

 

+воспитания и обучения в образовательных учреждениях 

=просветительско-воспитательной работы 

=проведения общественных мероприятий, организации диспут-клубов 

=проведения лекций и семинаров для родителей, индивидуальных консультаций 

 

 

852[T044948] ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

+разработка программ по формированию здорового образа жизни в образовательных =еждениях и 

их активное внедрение 

=разработка нормативов по формированию здорового образа жизни 

=утверждение нормативов по формированию здорового образа жизни 

=разработка методических пособий по формированию здорового образа жизни 
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853[T044949] КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

 

+популяционный, групповой, семейный 

=межличностный, общественный 

=сударственный, личностный 

=сообщества, индивидуума 

 

 

854[T044950] В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 

+обучение родителей и детей о вредных и опасных для здоровья факторах и привычках 

=консультирование врачами-специалистами 

=тестации лиц, деятельность которых связана с обслуживанием детского населения 

=проведение социологических исследований 

 

 

855[T044951] В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 

+обучение сотрудников образовательных учреждений методам, направленным на борьбу с 

вредными привычками у обучающихся 

=консультирование врачами-специалистами 

=аттестации лиц, деятельность которых связана с обслуживанием детского населения 

=проведение социологических опросов 

 

 

856[T044952] В ОТЧЕТЕ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УКАЗЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О 

 

+количестве противоэпидемических мероприятий, числе травм, несчастных случаев и отравлений 

=проведенных профилактических прививках за год, уровне инфекционной заболеваемости 

=деятельности организации здравоохранения по социально-правовым вопросам 

=количестве направлений детей в санатории-профилактории 

 

 

857[T044953] ЦЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОСТОИТ В 

 

+положительных изменениях в стиле жизни, приводящих к улучшению потенциала и баланса 

здоровья 

=расширении кругозора по медико-генетическим вопросам 

=обучении распознаванию первых признаков инфекционных и неинфекционных заболеваний 

=формировании адекватных убеждений в отношении здоровья 
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858[T044954] КАКИМ МЕТОДОМ ОРГАНИЗУЕТСЯ НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

+математическим моделированием 

=информационно-рецептивным 

=эвристическим 

=проблемного изложения информации 

 

 

859[T044955] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНОГО МЕТОДА В 

ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+повышение уровня знаний 

=формирование практических умений 

=развитие памяти, внимания, логики 

=формирование ценностных установок в отношении здоровья 

 

 

860[T044956] ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+положительное изменение в гигиенической культуре, стиле жизни 

=улучшение потенциала и баланса здоровья, оздоровление населения 

=увеличение уровня иммунизации детского населения, снижение инфекционной заболеваемости 

=овладение научной информацией по вопросам профилактики заболеваний 

 

 

861[T044957] КАКОВЫ ЗАДАЧИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

+формирование системы взглядов и стереотипа поведения в отношении здоровья 

=обучение основам формирования здорового образа жизни детей взятых на диспансерный учёт 

=обследование детей перед поступлением в детские дошкольные учреждения и школы 

=осуществление профилактического наблюдения за часто болеющими детьми 

 

 

862[T044958] ДЛЯ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ХАРАКТЕРНО 

 

+распространение знаний, формирование общественного мнения 

=выработка умений общения, индивидуальные консультации 

=формирование навыков агитации и ведения дискуссий 

=формирование свойств характера, системы взглядов 

 

 

863[T044959] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

 

+умений и навыков 
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=системы взглядов 

=общественного мнения 

=мотивации на здоровый образ жизни 

 

 

864[T044960] К ПРИНЦИПАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСЯТ 

 

+актуальность, доступность, систематичность, дифференцированный подход 

= вовлечение широких масс населения, тренинги 

=многоуровневый подход (индивидуальный, групповой, популяционный) 

=изменение поведения отдельных групп населения 

 

 

865[T044961] КАКОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 

 

+знания, убеждения, навыки, умения 

=знания, убеждения, умения, навыки 

=знания, умения, убеждения, навыки 

=умения, убеждения, навыки, знания 

 

 

866[T044962] ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ, 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

 

+умениями 

=знаниями 

=навыками 

=убеждениями 

 

 

867[T044963] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

_______ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

+комплексную 

=обучающую 

=воспитательную 

=просветительную 

 

868[T044964] ГИГИЕНИЧЕСКbОЕ ВОСПИТАНИЕ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

 

+позитивного в отношении здоровья стиля жизни индивидуума, группы лиц, общества в целом 

=умений и навыков, позитивных в отношении здоровья 

=позитивной в отношении здоровья системы взглядов 

=позитивного в отношении здоровья общественного мнения 
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869[T044965] К ДИНАМИЧЕСКОМУ СТЕРЕОТИПУ ПОВЕДЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСА ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСЯТ 

 

+навыки 

=убеждения 

=умения 

=знания 

 

870[T044966] В СОДЕРЖАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВХОДИТ 

 

+совокупность медицинских знаний, предназначенных для усвоения и практического применения 

=способ управления познавательной и практической деятельностью популяции 

=способ применения средств гигиенического воспитания 

=программы, проекты в масштабах города, района, области 

 

 

871[T044967] К НАГЛЯДНЫМ СРЕДСТВАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕ 

ОТНОСЯТ 

 

+брошюры 

=санитарные бюллетени 

=видеоматериалы 

=телевидение 

 

 

872[T044968] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+выступление в роли обучающего (ведущего) 

=обучение практикой действия 

=обсуждение в группах 

=использование наглядных пособий 

 

 

873[T044969] НЕЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСЯТ 

К ГРУППЕ ________ 

 

+малоформатных 

=речевых 

=изобразительно-речевых 

=предметных 

 

874[T044970] ДЛЯ СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕ ХАРАКТЕРЕНЫ 
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+практические занятия 

=буклеты 

=памятки 

=плакаты 

 

 

875[T044971] ДЛЯ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫ 

 

+памятки 

=беседы 

=игры 

=лекции 

 

 

876[T044972] ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+общение между специалистом и персоной, на которою направлен воспитательный процесс 

=работа классного руководителя в диспут-клубе 

=лекторий на базе школы по гигиенической тематике 

=дистанционное общение консультанта с несколькими индивидуумами 

 

 

877[T044973] ДЛЯ ГРУППОВЫХ ФОРМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРНО 

 

+общение между специалистом и группой лиц, на которую направлен воспитательный процесс 

=опосредованное общение между консультантом и подростком 

=дистанционное общение группы специалистов со школьной аудиторией 

=вечера вопросов и ответов по гигиенической тематике 

 

 

878[T044974] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО 

ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+использование индивидуального подхода 

=использование дифференцированного подхода 

=большой охват населения 

=небольшие затраты времени специалиста 

 

 

879[T044975] НЕДОСТАТКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО 

ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+небольшой охват населения 



204 

 

=отсутствие обратной связи 

=использование дифференцированного подхода 

=большой охват населения 

 

 

880[T044976] ПРЕИМУЩЕСТВОМ МАССОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+большой охват населения 

=задействование дистанционных технологий 

=использование дифференцированного подхода 

=большие затраты времени специалиста 

 

 

881[T044977] ПРИ ГРУППОВЫХ ФОРМАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 

+практическое занятие 

=«Телефон доверия» 

=радиопередачу 

=районное мероприятие 

 

 

882[T044978] К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСЯТ 

 

+консультирование 

=вечер вопросов 

=лекцию 

=семинар 

 

 

883[T044979] МАССОВОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+использование масс-медиа 

=дистанционное консультирование 

=урок здоровья в школе 

=инструктаж медработником родителей 

 

 

884[T044980] ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

+способствует формированию позитивных установок в отношении здоровья 

=отрабатывает гигиенические умения и навыки 

=охватывает большие массы людей 

=учит вести агитацию 
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885[T044981] ПРЯМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ 

ИНДИВИДУУМА ВЫСТУПАЕТ 

 

+поведение в отношении здоровья 

=уровень знаний о здоровье 

=соблюдение правил гигиены 

=снижение неинфекционной заболеваемости 

 

 

886[T044982] ПРЯМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ВЫСТУПАЕТ 

 

+общественное поведение в отношении поддержания здоровья 

=применение населением теоретических гигиенических знаний 

=неинфекционная заболеваемость населения за последние 5 лет 

=проекты по гигиеническому воспитанию в масштабах города, района, области 

 

 

887[T044983] ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН 

ВКЛЮЧАТЬ ПО КАЛОРИЙНОСТИ ___ % БЕЛКА 

 

+12-14 

=5 

=19 

=31 

 

 

888[T044984] ВАЖНЕЙШИМ ИСТОЧНИКОМ БЕЛКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+мясо 

=картофель 

=молоко 

=сливочное масло 

 

 

889[T044985] ОВОЩИ И ПЛОДЫ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ 

 

+углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов 

=белков, жиров, углеводов 

=белков, пищевых волокон, витаминов 

=пищевых волокон и минералов 
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890[T044986] В ПОНЯТИЕ «РЕЖИМ ПИТАНИЯ» ВХОДИТ 

 

+кратность приемов пищи 

=интервалы между приемами пищи 

=распределение энергетической ценности по приемам пищи 

=характер потребляемых за неделю продуктов 

 

 

891[T044987] ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ В ОРГАНИЗМЕ В ОСНОВНОМ ВЫПОЛНЯЮТ 

 

+углеводы 

=витамины 

=белки 

=макро- и микроэлементы 

 

 

892[T044988] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

 

+возраста 

=пола 

=состояния здоровья 

=характера деятельности 

 

 

893[T044989] НАИБОЛЬШИЕ СУТОЧНЫЕ ЭНЕРГОТРАТЫ ПРОИСХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ 

______ ЛЕТ 

 

+13-15 

=1-3 

=6-9 

=10-12 

 

 

894[T044990] НАРУШЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

РОССИИ - ЭТО ДЕФИЦИТ 

 

+животных белков 

=животных жиров 

=углеводов 

=пищевых волокон 

 

 

895[T044991] ДЛЯ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА ХАРАКТЕРНО 
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+использование низкокалорийных продуктов 

=снижение объема съедаемой пищи 

=более частое питание 

=более редкое питание 

 

 

896[T044992] НАРУШЕНИЕ УСВОЕНИЯ КАКОГО ВИТАМИНА МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ 

РАЗВИТИЕМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ АНЕМИИ 

 

+В12 

=В1 

=В2 

=В6 

 

 

897[T044993] ОСНОВНОЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛЬЮ БЕЛКОВ КАК ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+пластическая 

=энергетическая 

=каталитическая 

=вкусовая 

 

 

898[T044994] БЛАГОПРИЯТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ГРУДНОМ 

ВОЗРАСТЕ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1.2 : 1 

=2 : 2 

=1 : 1.5 

=1 : 2 

 

 

899[T044995] ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

 

+аскорбиновой кислоты 

=пиридоксина и кальциферола 

=тиамина 

=рибофлавина 

 

 

900[T044996] НАРУШЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ - ЭТО ДЕФИЦИТ 

 

+кальция и железа 
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=натрия и калия 

=хлора и кальция 

=калия и магния 

 

 

901[T044997] ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ПИЩЕВОМ СТАТУСЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА 

 

+равен 25-30 

=< 18,5 

=равен 18,5-25 

=> 30 

 

 

902[T044998] ОБЫЧНЫЙ И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ СТАТУС СООТВЕТСТВУЕТ 

ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА 

 

+18,5-25 

=<18,5 

=25-30 

=>30 

 

 

903[T044999] ОСНОВНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖИРОВ - ЭТО ИСТОЧНИК 

 

+энергии 

=витаминов группы В 

=микроэлементов 

=витамина С 

 

 

904[T045000] ПРИ 3-Х РАЗОВОМ ПИТАНИИ ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ СОСТАВЛЯЕТ _______% 

 

+30–45–25 

=15–50–35 

=20–60–20 

=25–50–25 

 

 

905[T045001] ЧТО ВЫСТУПАЕТ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ АВИТАМИНОЗА 

ВИТАМИНА А 

 

+нарушение сумеречного зрения 

=ороговение и цианотичный оттенок кожи ягодиц 

=болезненные трещины в углах рта 
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=повышенная ломкость ногтей, выпадение волос 

 

 

906[T045002] НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 : 1 

=2 : 2 

=1 : 1.5 

=1 : 2 

 

 

907[T045003] НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 : 1,5 

=2 : 2 

=1,5 : 1 

=1 : 2 

 

 

908[T045004] НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ 

 

+1 : 2 

=2 : 2 

=1,5 : 1 

=1 : 1,5 

 

 

909[T045005] ФЛЮОРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ 

 

+фтора 

=йода 

=марганца 

=кальция 

 

 

910[T045006] МЕДЬ, КОБАЛЬТ И НИКЕЛЬ КАК МИКРОЭЛЕМЕНТЫ УЧАСТВУЮТ В  

 

+процессе кроветворения в организме 

=процессе синтеза костной ткани 

=поддержании холестеринового обмена 

=создании постоянного осмотического давления 
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911[T045007] ЗАДАЧЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+контроль выполнения нормативов скоростно-силовых тестов 

=укрепление здоровья 

=формирование и совершенствование двигательных навыков 

=формирование мотивации к занятиям физической культурой 

 

 

912[T045008] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+возрастно-половых особенностей организма 

=физиометрических показателей 

=соматометрических показателей 

=варианта физического развития 

 

 

913[T045009] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+функциональных возможностей органов и систем 

=физиометрических показателей 

=соматометрических показателей 

=варианта физического развития 

 

 

914[T045010] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+типа телосложения 

=физиометрических показателей 

=соматометрических показателей 

=длительности ночного сна 

 

 

915[T045011] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+организации физического воспитания 

=воспитания гигиенических навыков 

=организации физического воспитания, длительности ночного сна 

=выполнения контрольных нормативов скоростно-силовых тестов 

 

 

916[T045012] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+доступности спортивных сооружений для детей и подростков 

=воспитания гигиенических навыков 
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=организации физического воспитания, длительности ночного сна 

=выполнения контрольных нормативов скоростно-силовых тестов 

 

 

 

917[T045013] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

 

+количества свободного времени и характера его использования 

=воспитания гигиенических навыков 

=организации физического воспитания, длительности ночного сна 

=рационального питания 

 

 

918[T045015] НОРМА СУТОЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПОЛНЯЕТСЯ ПРИ 

 

+удовлетворении биологической потребности организма в движениях 

=индивидуальных формах занятий физическими упражнениями 

=организованных формах занятий физическими упражнениями 

=выполнении контрольных нормативов скоростно-силовых тестов 

 

 

919[T045016] НОРМА СУТОЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ 

 

+соответствии функциональным возможностям неравномерно развивающихся систем организма 

=учёте критических периодов развития организма 

=организованных формах занятий физическими упражнениями 

=выполнении контрольных нормативов скоростно-силовых тестов 

 

 

920[T045017] НОРМА СУТОЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СПОСОБСТВУЕТ 

 

+своевременному и гармоничному развитию индивидуума 

=формированию мотивации к занятиям физической культурой 

=организации спортивных праздников 

=выполнению контрольных нормативов скоростно-силовых тестов 

 

 

 

921[T045018] К ОСНОВНЫМ СПОСОБАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОТНОСЯТ 

 

+уроки физической культуры 

=экскурсии, прогулки по пришкольному участку 

=выездные уроки по ознакомлению с окружающим миром 

=гимнастику до занятий, игры на переменах, турпоходы 
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922[T045019] К ОСНОВНЫМ СПОСОБАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯТ 

 

+гимнастику до занятий, игры на переменах 

=экскурсии, прогулки по пришкольному участку 

=выездные уроки по ознакомлению с окружающим миром 

=игры на переменах, турпоходы 

 

 

923[T045020] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

УЧИТЫВАЮТ 

 

+метеорологические условия 

=температуру тела ребёнка 

=только относительную влажность воздуха 

=озеленение пришкольного участка 

 

 

924[T045021] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

УЧИТЫВАЮТ 

 

+микроклиматические условия проведения занятий 

=температуру тела ребёнка 

=только относительную влажность воздуха 

=озеленение пришкольного участка 

 

 

925[T045022] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

УЧИТЫВАЮТ 

 

+уровень загрязнения атмосферного воздуха 

=температуру тела ребёнка 

=только относительную влажность воздуха 

=время года 

 

 

926[T045023] СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У РЕБЕНКА НА УРОКЕ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

 

+тренирующем эффекте занятия 

=моторной плотности урока 

=общей плотности урока 

=закаленности организма 
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927[T045024] СТЕПЕНЬ УТОМЛЕНИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИИЯ ОРГАНИЗМА НА 

ТРЕНИРУЮЩУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ МОЖЕТ БЫТЬ 

 

+небольшой 

=значительной 

=сильной 

=недостаточной 

 

 

928[T045025] КРИТЕРИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+физическое развитие ребёнка 

=биологический возраст 

=функциональные изменения на ЭКГ 

=физическая работоспособность 

 

 

929[T045026] КРИТЕРИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+наличие заболевания, его тяжесть и характер течения 

=биологический возраст 

=наличие функциональных изменений на ЭКГ 

=физическая работоспособность 

 

 

930[T045027] КРИТЕРИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

=биологический возраст 

=индекс здоровья 

=физическая работоспособность 

 

 

931[T045028] КРИТЕРИЕМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+уровень физической подготовленности 

=биологический возраст 

=функциональные изменения на ЭКГ 

=индекс здоровья 
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932[T045029] РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

 

+дозирования физической нагрузки  

=определения успеваемости детей 

=подсчета индекса здоровья 

=расчета показателя общей заболеваемости 

 

 

 

933[T045030] РАЗРЕШЕНО СДАВАТЬ НОРМАТИВЫ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТЕСТОВ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЯМ ИЗ ____ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

+основной 

=подготовительной 

=специальной А 

=специальной Б 

 

 

934[T045031] ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ СДАЧИ НОРМАТИВОВ И ТЕСТОВ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

В ________МЕДИЦИНСКИХ (ОЙ) ГРУППАХ (Е) 

 

+подготовительной и специальной 

=подготовительной и основной 

=основной и специальной 

=только специальной А 

 

 

934[T045032] ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ОТБИРАЮТСЯ ДЕТИ ИЗ 

_______МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

+основной 

=подготовительной 

=специальной А 

=специальной Б 

 

 

936[T045033] ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ ПРОВОДЯТ 

 

+3 раза в неделю по 30 минут вне сетки расписания 

=2 раза в неделю по 50 минут вне сетки расписания 

=1 раза в неделю по 45 минут по расписанию 

=2 раза в неделю по 15 минут 
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937[T045034] ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 

 

+течению основного заболевания 

=качеству выполнения скоростно-силовых тестов 

=выполнению пробы Штанге 

=посещаемости занятий 

 

 

938[T045035] УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОСТОИТ ИЗ 

 

+4 частей 

=3 частей 

=5 частей 

=2 частей 

 

 

939[T045036] УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

ИМЕЕТ 

 

+4-частную структуру 

=3-частную структуру 

=структуру по усмотрению учителя физкультуры 

=2-частную структуру 

 

 

940[T045037] ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПРОВОДИТСЯ 

 

+для оценки эффективности физического воспитания 

=ежегодно и независимо от их состояния здоровья 

=у участвующих в соревнованиях 

=при проведении медицинских осмотров 

 

 

941[T045038] ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПОКАЗЫВАЕТ 

 

+развитие основных физических качеств 

=уровень здоровья 

=подготовленность спортсменов 

=эффективность тренировок 
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942[T045039] УЧАЩЕГОСЯ С ДИАГНОЗОМ: ГИПЕРТРОФИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН 3 

СТЕПЕНИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШУМ СЕРДЦА, СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К _______ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ  

 

+подготовительной 

=основной 

=специальной А 

=специальной Б 

 

 

943[T045040] СУТОЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА 

ВОСПОЛНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ 

 

+подвижных игр на воздухе 

=утренней гимнастики 

=занятий в спортивных секциях 

=занятий плаванием 

 

 

944[T045042] ПРОЯВЛЕНИЕ ГИПОКИНЕЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

 

+снижении количества локомоций 

=снижении функциональных возможностей органов и систем 

=снижении резистентности организма 

=изменении качественного состава локомоций 

 

 

945[T045044] СУТОЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

 

+функциональным возможностям неравномерно развивающихся систем организма 

=биологическому возрасту 

=группе здоровья 

=физической подготовленности 

 

 

946[T045045] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+пробу Генчи и Штанге 

=гарвардский степ-тест 

=пробу Леви-Гориневского 

=тест Мартине-Кушелевского 
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947[T045046] ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТ ИЗ 

______ЧАСТЕЙ 

 

+вводной, подготовительной, основной, заключительной 

=вводной, основной, заключительной 

=подготовительной, основной, заключительной 

=вводной, подготовительной, основной 

 

 

948[T045047] РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

С УЧЕТОМ 

 

+состояния здоровья и физической подготовленности 

=пола и физической подготовленности 

=желания родителей 

=штатного расписания 

 

 

949[T045048] КАКОВЫ ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ПРИ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

+значительная гиперемия лица и большая степень потливости 

=незначительное покраснение лица и незначительная степень потливости 

=резкое покраснение лица и очень большая степень потливости 

=незначительное покраснение лица и очень большая степень потливости 

 

 

950[T045049] ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ, 

КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 

 

+течению основного заболевания и качеству выполнения функциональных проб 

=выполнению контрольных тестов 

=посещаемости занятий 

=качеству выполнения тестов на выносливость 

 

 

951[T045051] ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НЕ ПРОВОДИТСЯ У 

 

+учащихся с отклонениями, препятствующими проведению тестов 

=часто болеющих детей 

=детей основной и подготовительной медицинских групп 

=спортсменов 
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952[T045052] ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НАЗНАЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПОСЛЕ 

ВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТВОДА ОТ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ВРАЧ 

РУКОВОДСТВУЕТСЯ 

 

+характером восстановления артериального давления и частоты сердечных сокращений при пробе 

Мартине-Кушелевского 

=данными общего анализа крови 

=личным опытом 

=качеством выполнения скоростно-силовых тестов 

 

 

953[T045053] ГИГИЕНИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ: 

МОТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ УРОКА - ____% 

 

+80, максимальный прирост пульса - 110%, восстановление его на 3 минуте после урока 

=60, максимальный прирост пульса - 50%, восстановление его к концу урока 

=80, прирост частоты пульса - 110%, восстановление его на 7 минуте после урока 

=50, прирост частоты пульса - 100%, восстановление на 6 минуте после урока 

 

 

954[T045054] ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПЕРКИНЕЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

+снижение резистентности организма 

=увеличение количества локомоций выше нормируемой 

=уменьшение количества локомоций 

=улучшение морфо-функционального состояния 

 

 

955[T045055] ГИПОКИНЕЗИЯ НАПРАВЛЕНА НА АДАПТАЦИЮ ОРГАНИЗМА К 

 

+низкому уровню двигательной активности 

=высокому уровню двигательной активности 

=началу обучения в школе 

=урокам физкультуры 

 

 

956[T045056] ГИПЕРКИНЕЗИЯ НАПРАВЛЕНА НА АДАПТАЦИЮ ОРГАНИЗМА 

 

+высокому уровню двигательной активности 

=к началу обучения в школе 

=урокам физкультуры 

=низкому уровню двигательной активности 
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957[T045057] ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОГО УРОКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

 

+наиболее интенсивном развитии физических качеств организма в сенситивные периоды 

=адаптации организма к физическим нагрузкам различной интенсивности 

=обучении основным двигательным навыкам 

=развитии чувствительности организма к однонаправленным нагрузкам 

 

 

958[T045058] ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ 

 

+течения основного заболевания и результатов функциональных проб 

=результатов выполнения нормативов физической подготовленности 

=желания ребенка или его родителей 

=успеваемости по физической культуре 

 

 

959[T045059] КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПОКИНЕЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

+снижение функциональных возможностей организма 

=снижение количества локомоций 

=изменение качественного состава локомоций 

=повышение функциональных возможностей систем организма 

 

 

960[T045060] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

+велоэргометрию 

=пробу Леви-Гориневского 

=корректурную пробу 

=тест Векслера 

 

 

961[T045061] КАКОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

+двигательная активность по собственному выбору на открытом воздухе 

=занятия в кружках по собственному выбору 

=занятия в спортивных секциях в условиях открытого воздуха 

=просмотр телепередач по собственному выбору 
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962[T045062] РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ ГИГИЕНИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО В ФАЗЕ 

 

+снижения работоспособности 

=устойчивой работоспособности 

=врабатывания 

=восстановления работоспособности 

 

 

963[T045063] НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ ЯВЛЯЮТСЯ ___________ РЕБЁНКА 

 

+дистальные отделы эпифизов трубчатых костей 

=диафизы трубчатых костей 

=ребра и лопатки 

=кости таза 

 

 

964[T045064] БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО ДВИГАТЕЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В РЕЖИМЕ ДНЯ УЧАЩЕГОСЯ ПРИХОДИТСЯ НА ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ 

________ ЧАСАМИ 

 

+9-12 и 15-17 

=15-17 и 18-20 

=13-15 и 20-22 

=6-8 и 20-22 

 

 

965[T045065] ПОД БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ ПОНИМАЮТ 

 

+совокупность морфофункциональных свойств организма, зависящих от индивидуального темпа 

роста и развития 

=период, прожитый данным ребенком от рождения до момента обследования 

=период от времени зачатия до момента обследования ребенка 

=период от времени зачатия до момента рождения ребенка 

 

 

966[T045066] ПОД ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ ПОНИМАЮТ 

 

+период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования 

=совокупность морфофункциональных свойств организма, зависящих от индивидуального темпа 

роста и развития 

=период от времени зачатия до момента обследования ребенка 

=период от времени зачатия до момента рождения ребенка 
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967[T045067] ПОНЯТИЕ АКСЕЛЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 

+ускорение роста и развития 

=увеличение продолжительности жизни 

=увеличение продолжительности репродуктивного периода 

=увеличение дефинитивных размеров тела 

 

 

968[T045068] ДЛИНА ТЕЛА РЕБЕНКА, ЕЕ ГОДОВЫЕ ПРИБАВКИ, РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНЫХ 

ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ, НАЛИЧИЕ ТОЧЕК ОКОСТЕНЕНИЯ И ЧИСЛО ПОСТОЯННЫХ 

ЗУБОВ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ 

 

+биологический возраст ребенка 

=хронологический возраст ребенка 

=возрастную периодизацию 

=морфо-функциональное состояние 

 

 

969[T045069] КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ 

ИНФОРМАТИВНЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

+длина тела, число постоянных зубов, изменение пропорций телосложения 

=годовые прибавки длины тела, окружность головы и грудной клетки 

=степень развития вторичных половых признаков, мышечная сила правой руки 

=жизненная емкость легких, число молочных зубов, мышечная сила правой и левой руки 

 

 

970[T045070] ПОД СЕНСИТИВНЫМИ ПОНИМАЮТ ПЕРИОДЫ 

 

+наиболее интенсивного развития организма в процессе его жизнедеятельности 

=адаптации организма к новым условиям обучения и воспитания 

=реконвалесценции после перенесенного заболевания 

=наибольшей чувствительности организма к факторам окружающей среды 

 

 

971[T045071] КАКОВЫ ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

+жизненная емкость легких, сила мышц кисти 

=масса и длина тела 

=окружность головы и грудной клетки 

=развитие вторичных половых признаков 
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972[T045072] МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧИТЬ ОТПЕЧАТОК СТОПЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЁ ФОРМЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 

+плантографией 

=соматометрией 

=соматоскопией 

=физиометрией 

 

 

973[T045073] УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМПОМ ПРОШЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

 

+акселерацией 

=децелерацией 

=стагнацией 

=грацилизацией 

 

 

974[T070044] ВЕДУЩИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗ 

 

+МЗ РФ №514н 

=МЗ РФ №1175н 

=МЗ СР РФ №624н 

=МЗ СР РФ №366н 

 

 

975[T070045] МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПОДРОСТКОВ ПРОВОДЯТСЯ 1 РАЗ В 

 

+год 

=6 месяцев 

=2 года 

=квартал 

 

 

976[T070046] ПОД ПРОФОСМОТРОМ ПОНИМАЮТ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ФОРМУ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

+динамического наблюдения 

=оздоровительных мероприятий 

=профилактики заболеваний 

=санпросвет работы 
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977[T070047] ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н СОСТОИТ В 

РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ 

 

+патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития 

=ранних стадий заболеваний, препятствующих занятиям физкультурой и спортом 

=ранних стадий заболеваний, препятствующих отдыху в оздоровительном лагере 

=заболеваний, требующих психолого-педагогического сопровождения 

 

 

978[T070048] ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н «О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

 

+патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития 

=тубинфицированных детей и подростков 

=детей и подростков с нарушениями толерантности к глюкозе 

=детей с педикулезом и чесоткой 

 

 

979[T070049] ОСНОВНЫМИ ЧАСТЯМИ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ЯВЛЯЮТСЯ 

 

+порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, перечень исследований при 

проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 

=схемы прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров 

=графики прохождения детьми медицинских осмотров в течение учебного года 

=федеральные рекомендации по проведению профилактических осмотров 

 

 

980[T070050] В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ВРАЧ-ПЕДИАТР ДОЛЖЕН ОСМАТРИВАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 1 РАЗ В 

 

+месяц 

=квартал 

=полугодие 

=год 

 

 

981[T070051] В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ВРАЧ-ПЕДИАТР ДОЛЖЕН ОСМАТРИВАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ  

1 РАЗ В 
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+квартал 

=месяц 

=полугодие 

=год 

 

 

982[T070053] ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ РАСШИРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ 

(ГОД) 

 

+1, 3, 6 

=2, 6, 9 

=2, 5, 7 

=1, 5, 9 

 

 

983[T070054] ПОДРОСТКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОХОДЯТ 

РАСШИРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 

10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+10, 15 

=11, 14 

=12, 15 

=13, 14 

 

 

984[T070055] ПОДРОСТКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОХОДЯТ 

РАСШИРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 

10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15 

=11 

=12 

=13 

 

 

985[T070056] ПОДРОСТКИ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРОХОДЯТ РАСШИРЕННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 

ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15 

=11 

=12 

=13 
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986[T070057] ПОДРОСТКИ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРОХОДЯТ РАСШИРЕННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 

ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+16 

=11 

=12 

=13 

 

 

987[T070058] ПОДРОСТКИ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРОХОДЯТ РАСШИРЕННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 

ГОДА N514Н В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+17 

=11 

=12 

=13 

 

 

988[T070059] ОСМОТР ДЕТСКОГО ПСИХИАТРА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ 

ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+2, 6 

=2, 5, 9 

=3, 6 

=4, 8 

 

 

989[T070060] ОСМОТР ПСИХИАТРА ПОДРОСТКОВОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+14 

=11 

=12 

=13 

 

 

990[T070061] ОСМОТР ПСИХИАТРА ПОДРОСТКОВОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ГОД) 
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+15 

=11 

=12 

=13 

 

 

991[T070062] ОСМОТР ПСИХИАТРА ПОДРОСТКОВОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+16 

=11 

=12 

=13 

 

 

992[T070063] ОСМОТР ПСИХИАТРА ПОДРОСТКОВОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+17 

=11 

=12 

=13 

 

 

993[T070064] ОСМОТР ЭНДОКРИНОЛОГА ДЕТСКОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ 

РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ) 

 

+10 

=9 

=2, 7 

=3, 8 

 

 

994[T070065] ОСМОТР ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ 

РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ) 

 

+15 

=11 

=12 

=13 

 



227 

 

 

995[T070066] ОСМОТР ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ 

РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ) 

 

+16 

=11 

=12 

=13 

 

 

996[T070067] ОСМОТР ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ 

РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В 

ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ) 

 

+17 

=11 

=12 

=13 

 

 

997[T070068] ОСМОТР ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ 

РФ ОТ ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ ДЕТИ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (МЕС) 

 

+3, 12 

=1, 12 

=2, 10 

=6, 12 

 

 

998[T070069] ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 

АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДЕТИ ДО 1 ГОДА, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ 

(МЕС) 

 

+1, 12 

=2, 8 

=2, 12 

=1, 10 

 

 

999В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+17 
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=13 

=12 

=11 

 

 

1000ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 

2017 ГОДА N514Н ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15 

=13 

=12 

=11 

 

 

1001ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 

2017 ГОДА N514Н ДЕТИ МЛАДШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+6 

=5 

=4 

=3 

 

 

1002ОСМОТРЫ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ДЕТСКОГО ВРАЧА-УРОЛОГА-

АНДРОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+3, 6 

=1, 9 

=2, 4 

=5, 8 

 

 

1003ОСМОТРЫ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ДЕТСКОГО ВРАЧА-УРОЛОГА-

АНДРОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+14 

=13 

=11 

=18 
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1004ОСМОТРЫ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ДЕТСКОГО ВРАЧА-УРОЛОГА-

АНДРОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15 

=13 

=11 

=18 

 

 

1005ОСМОТРЫ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ДЕТСКОГО ВРАЧА-УРОЛОГА-

АНДРОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ПОДРОСТКИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+16 

=13 

=11 

=18 

 

 

1006ОСМОТРЫ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА И ДЕТСКОГО ВРАЧА-УРОЛОГА-

АНДРОЛОГА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ДЕТИ МЛАДШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+6 

=7 

=8 

=9 

 

 

1007УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, СЕРДЦА, 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ, НЕЙРОСОНОГРАФИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДЕТИ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (МЕС.) 

 

+1 

=2 и 6 

=7 и 12 

=9 и 18 

 

 

1008КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н 

ДЕТИ СТАРШЕ 10 ЛЕТ ПРОХОДЯТ ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15 
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=16 

=17 

=14 

 

 

1009ФЛЮОРОГРАФИЮ ЛЁГКИХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 21 МАРТА 

2017 ГОДА № 124Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА» ПОДРОСТКИ ПРОХОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) 

 

+15, 16 и 17 

=10 и 14 

=11 и 13 

=18 

 

 

1010ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ДЕТЯМ СТАРШЕ 1 ГОДА СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 10 

АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

(ГОД) 

 

+6 

=7 

=10 

=14 

 

 

1011ВРАЧ-ПЕДИАТР ОБЯЗАН ВРУЧИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ (ЕГО ЗАКОННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н НЕ ПОЗДНЕЕ, 

ЧЕМ ЗА ____ РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

+5 

=10 

=20 

=7 

 

 

1012НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 

+информированного добровольного согласия 

=справки с места жительства 

=справки из детского сада или школы 
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=чека на оплату медицинского осмотра 

 

 

1013ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 2 ЛЕТ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н УЧИТЫВАЮТСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ДАВНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ __ (МЕС) 

 

+3 

=1 

=6 

=12 

 

 

1014ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДОЛЖНА БЫТЬ 

НЕ БОЛЕЕ ____ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

 

+20 

=10 

=5 

=15 

 

 

1015ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ ЭТАПОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ДОЛЖНА БЫТЬ 

НЕ БОЛЕЕ _______ РАБОЧИХ ДНЕЙ 

 

+45 

=60 

=25 

=30 

 

 

1016МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н ПРОВОДЯТСЯ 

 

+ежегодно 

=при переводе в коррекционные классы 

=при переходе в общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных 

предметов 

=при переходе к предметному обучению в 5 классе 
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1017НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СЛУЧАЕ 

ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕМ СОГЛАСНО ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 

ГОДА N514Н ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО __ МЕС 

 

+1 

=2 

=6 

=12 

 

 

1018ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЕТ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРАХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ __МЕС 

 

+12 

=3 

=6 

=12 

 

 

1019ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 

 

+Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017г № 514н «О 

порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

=Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 марта 1995 N 60 «Об 

утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов» 

=Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2003 г 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей» 

=Методические рекомендации «Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем 

дошкольников и школьников при использовании массовых скрининг-тестов и их оздоровление в 

условиях детского сада, школы» 

 

 

1020ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МЗ РФ ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА N514Н «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ИМЕЕТ 

(ЭТАП) 

 

+2 

=3 

=4 

=5 
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1021ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ ЛЕГКИХ УЧИТЫВАЮТСЯ, ЕСЛИ 

ЕЕ ДАВНОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ _____МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

+12 

=3 

=10 

=6 

 

 

1022ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ 

 

+учетная форма N 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего» 

=медицинская карта для образовательных учреждений (форма 026/у-2000) 

=медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) (форма 086/у) 

=отчет в произвольной форме по результатам профилактических медицинских осмотров 
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3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

ФИО и номер зачетной книжки 

___________________________ 

ФИО и номер зачетной книжки 

____________________________ 

6 курс, группа _____ 6 курс, группа _____ 

Педиатрический факультет Педиатрический факультет 

Дисциплина  

Поликлиническая и неотложная педиатрия 

Дисциплина  

Поликлиническая и неотложная педиатрия 

Итого за ТК ____ б. Итого за ТК ____ б. 

Штрафы/Бонусы 

________ б. 

Штрафы/Бонусы 

________ б. 

Тесты ____ б. Тесты ____ б. 

Устный экзамен 

Билет №___ 

1 вопрос ______ б. 

2 вопрос ______ б. 

Знания на «отлично» - 8 бал., на «хорошо» - 5 

бал., на «удовл-но» - 3 бал., на  «неуд» - 0 бал.  

3 вопрос ______ б. 

4 вопрос ______ б. 

Знания на «отлично» - 7 бал., на «хорошо» - 4 

бал., на «удовл-но» - 2 бал., на  «неуд» - 0 бал. 

Устный экзамен 

Билет №___ 

1 вопрос ______ б. 

2 вопрос ______ б. 

Знания на «отлично» - 8 бал., на «хорошо» - 5 

бал., на «удовл-но» - 3 бал., на  «неуд» - 0 бал.  

3 вопрос ______ б. 

4 вопрос ______ б. 

Знания на «отлично» - 7 бал., на «хорошо» - 4 

бал., на «удовл-но» - 2 бал., на  «неуд» - 0 бал. 

Итого за дисциплину 

________ б. 

Итого за дисциплину 

______ б. 

ОСОУ _________ 

0-50-неудовлетворительно 

51-70-удовлетворительно 

71-85-хорошо 

ОСОУ _________ 

0-50-неудовлетворительно 

51-70-удовлетворительно 

71-85-хорошо 
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86-100-отлично 86-100-отлично 

Дата  ____________________ 

 

Подпись _________________ 

Дата  __________________ 

 

Подпись ________________ 

 

Начисление баллов за заключительное тестирование. 

 

% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 

91 – 100  9,1 – 10  

81 – 90  8,1 – 9,0  

71 – 80  7,1 – 8,0  

61 – 70  6,1 – 7,0  

51 – 60  5,1 - 6,0 

 

Результат 50% и ниже – «не зачтено»  
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Приложение 2  

 

 

 

 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

ПЕДИАТРИИ им. Н.Р. ИВАНОВА 

 
  

                       УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой _______________ 

______________________ Е.В. Михайлова 

«______» __________________ 2021 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

Дисциплина  Поликлиническая педиатрия 

Специальность (направление подготовки) Педиатрия   31.05.02 

Форма обучения_очная 

Курс 6 Семестр В,С 

 

 

Составители: Матвеева М. А. 

. 

 

 

 

 

 
 

Одобрены на заседании учебно-методической конференции кафедры  

протокол от «  »               2021 г. №   
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1: Структура и организация работы детской поликлиники.  Функциональные 

обязанности участкового врача-педиатра. 

Перечень вопросов 

1. Структура и задачи поликлиники  

2.  Объем работы участкового врача  

3. Функциональные обязанности участкового врача-педиатра. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие отделения должны быть в структуре детской поликлиники? 

2. Какие основные направления работы участкового педиатра? 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 2: Антенатальная охрана плода и организация лечебно-профилактической помощи 

новорождённым в детской поликлинике. Группы риска, группы здоровья. 

Перечень вопросов 

1. Как осуществляется антенатальная охрана плода. Дородовые патронажи 

2. Как организуется лечебно-профилактическая помощь новорождённым в детской 

поликлинике. Патронажи к новорожденному ребенку 

3. Профилактические мероприятия по предотвращению реализации риска в группах риска 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Как и кем проводится наблюдение за новорожденным в детской поликлинике? 

2. Какие существуют группы здоровья, факторы риска ? 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 
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2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 3: Организация лечебно-профилактической помощи недоношенным и детям первого 

года жизни. Комплексная оценка состояния здоровья детей. Кабинет здорового ребенка. 

Перечень вопросов 

1. Наблюдение за недоношенным и детьми первого года жизни. 

2. Критерии комплексной оценки здоровья детей.  

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Как и кем проводится наблюдение за недоношенным и детьми первого года жизни в 

детской поликлинике? 

2. Сроки диспансерных осмотров детей первого года жизни в зависимости от группы 

здоровья и групп риска.  

3. Объем и сроки проведения параклинических исследований детям первого года жизни.  

4. Дать рекомендации родителям по питанию детей первого года жизни, находящихся на 

естественном вскармливании.  

5. Дать рекомендации родителям по питанию детей первого года жизни, находящихся на 

искусственном вскармливании.  

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии: учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 4: Врачебный контроль за состоянием здоровья детей раннего возраста. 

Диспансеризация и реабилитация дефицитных состояний: рахита, спазмофилии, анемии, 

гипотрофии, гиповитаминозов  

Перечень вопросов 

1. Сроки диспансерного наблюдения детей раннего и дошкольного возраста. 

2.   Особенности режимов, ухода и воспитания детей раннего   возраста.  
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3. Питание детей раннего и дошкольного возраста. Способы и методы подготовки детей к 

поступлению в ДДУ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Профилактика рахита. Выбор метода профилактики. Препараты витамина Д, используемые 

в профилактических целях. Контроль применения препаратов витамина Д.  

2. Восстановительное  лечение ребёнка с  железодефицитной анемией в амбулаторных 

условиях. Показания к госпитализации. 

3. Восстановительное лечение ребёнка с диагностированным рахитом в амбулаторных 

условиях. Показания к госпитализации. 

4.  Восстановительное лечение ребёнка с  недостаточностью питания и гиповитаминозом  в 

амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. 

5. Показания для назначения лечебного питания детям первого года жизни. 

6. Правила оказания медицинской помощи при первичном вызове на дом к остро 

заболевшему ребёнку. Оценка тяжести, показания к госпитализации.   

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 5: Диспансеризация и реабилитация детей с аномалиями конституции и задержкой 

развития. 

Перечень вопросов 

1. Этиология и патогенез аномалий конституции 

2. Клиника фоновых аномалий конституции 

3. Методы диагностики, дифференциальной диагностики аномалий конституции 

4. Лечение и профилактика фоновых заболеваний 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Диспансерное наблюдение детей с экссудативно-катаральной аномалией конституции.  

2. Диспансерное наблюдение детей с лимфатико-гипопластической аномалией конституции.  

3. Диспансерное наблюдение детей нервно-артритическим диатезом.  

4. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку с экссудативно-катаральной 

аномалией конституции.  
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5. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку с лимфатико-гипопластической 

аномалией конституции.  

6.  Составить план реабилитационных мероприятий ребенку с нервно-артритическим 

диатезом. 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 6: Организация вакцинопрофилактики в детской поликлинике. Национальный 

календарь прививок. Реакции и осложнения на прививки. 

Перечень вопросов 

1. Принципы вакцинации 

2. Показания и противопоказания вакцинации 

3. Национальный календарь прививок 

4. Поствакцинальные реакции и осложнения. 

 

Вопросы для самоподготовки  

1. Понятие о профилактике инфекционных заболеваний. 

2.  Подготовка детей к вакцинации.  

3. Календарь профилактических прививок.  

4. Виды вакцинальных препаратов.  

5. Показания и противопоказания (истинные и ложные) к вакцинации.   

6. Профилактика поствакцинальных осложнений. 

7. Вакцинация специальных групп детей (групп “риска”).  

8. Значение профилактических прививок в профилактике инфекционных заболеваний у детей. 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 7: Организация и содержание работы врача детского дошкольного учреждения и врача 

школы. 

Перечень вопросов 

1. Принципы  оказания  лечебно-профилактической помощи детям  в ДДУ, школе 

2. Принципы  оказания  неотложной помощи детям  в ДДУ, школе 

3. Проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении инфекционных 

заболеваний 

4. Специфическая и неспецифическая профилактика 

5. Санитарно-просветительная работа.   

 

Вопросы для самоподготовки 

1.Принципы работы, обязанности врача и мед. сестры в ДОУ  

2.  В чём заключается подготовка   детей к поступлению в ДОУ  

3.  Методы, облегчающие течение адаптации.  

4. Какие  мероприятия можно рекомендовать  на период адаптации в зависимости от группы 

здоровья и течения адаптационного периода. 

5. В чём заключается неспецифическая профилактика заболеваний у детей в ДОУ 

6.Как проводится медицинский контроль за занятиями физкультурой детей в ДОУ 

7. Как проводится медицинский контроль за  питанием  детей в ДОУ 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 8: Организация медицинской помощи подросткам. 

Перечень вопросов 

1.Этиология соматических заболеваний у подростков 

2.Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия соматических заболеваний у подростков 

3.Клиника соматических заболеваний у подростков 

4.Симптомы осложнений соматических заболеваний у подростков  
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5.Методы диагностики, дифференциальной диагностики соматических заболеваний у подростков 

6.Лечение и профилактика соматических заболеваний у подростков  

7.Диспансеризация, реабилитация и профориентация подросткам  с соматическими заболеваниями  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анатомо-биологические и физиологические особенности подросткового возраста (нервная 

система, эндокринная система, половое созревание, сердечно-сосудистая система, костно-

мышечная система, органы дыхания, органы пищеварения, органы мочевыделения, нервно-

психическое развитие) 

2. Проблемы биологической незрелости 

3. Особенности болезней подросткового возраста: диагностика, лечение, профилактика 

4. Организация медицинской помощи детям подросткового возраста в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

5. Диспансеризация подростков 

6. Оздоровление детей в образовательных учреждениях 

7. Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе 

8. Порядок передачи подростков 18 лет под наблюдение во взрослую поликлинику 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 9: Организация работы кабинета инфекционных заболеваний в детской поликлинике. 

Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение детей с 

острыми респираторными инфекциями в условиях поликлиники. 

Перечень вопросов 

1. Принципы работы кабинета инфекционных заболеваний в детской поликлинике. 

2. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая анатомии ОРИ 

3. Основные катаральные симптомы ОРИ  

4. Симптомы осложнений 

5. Методы диагностики, дифференциальной диагностики 

6. Лечение, профилактика и реабилитация ОРИ 

 

Вопросы для самоподготовки 
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1. Дайте характеристику возбудителей респираторных инфекций  

2. Эпидемиологические особенности ОРВИ 

3. Дайте характеристику клинических форм респираторных вирусных инфекций 

4. Назовите критерии тяжести при ОРВИ 

5. Дайте характеристику осложнений при ОРВИ 

6. Какие показания для госпитализации 

7. Назовите заболевания, с которыми проводится дифференциальный диагноз гриппа 

8. Перечислите основные принципы терапии ОРВИ: при неосложненном течении, при 

наличии осложнений? 

9. Какие лекарственные препараты используются при гриппе? 

10. Дайте характеристику профилактических мероприятий при ОРВИ 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 10: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с острыми кишечными инфекциями в условиях поликлиники. 

Перечень вопросов 

1. Особенности  этиопатогенеза ОКИ 

2. Особенности  клинического течения ОКИ у детей.   

3. Основные методы диагностики ОКИ 

4. Принципы лечения на современном этапе. 

5. Методы профилактики ОКИ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль кишечных инфекций в структуре детской инфекционной патологии, основные 

возбудители, виды диарей в зависимости от механизма возникновения. 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при кишечных инфекциях 

(интоксикации, гастрита, энтерита, колита, гемоколита). 

3. Критерии тяжести ОКИ 

4. Показания для госпитализации 

5. Перечислите основные принципы терапии ОКИ 
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6. Противоэпидемические мероприятия 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 11: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с воздушно-капельными инфекциями в условиях поликлиники. 

Перечень вопросов 

1. Особенности  этиопатогенеза заболеваний, сопровождающихся синдромом экзантемы 

2. Особенности  клинического течения заболеваний, сопровождающихся синдромом 

экзантемы.   

3. Основные методы диагностики заболеваний, сопровождающихся синдромом экзантемы 

4. Принципы лечения на современном этапе. 

5. Методы профилактики заболеваний, сопровождающихся синдромом экзантемы  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите источник инфекции, путь передачи, восприимчивость и особенности иммунитета 

при кори, краснухе, ветряной оспе, скарлатине. 

2. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге кори. 

3. Назовите клинические проявления скарлатины 

4. Назовите основные признаки краснухи 

5. Дайте  характеристику сыпи при ветряной оспе. 

6. Какие особенности высыпания при кори? 

7. Назовите особенности митигированной кори. 

8. Отличительные черты кори у привитых. 

9. Какие осложнения наиболее характерны для данных заболеваний. 

10. Проведите дифференцированный диагноз кори и краснухи. 

11. Назовите основные принципы терапии. 

12. Проведите мероприятия в очаге кори, краснухи, ветряной оспы, скарлатины. 

13. При каких инфекциях и в какие сроки проводится активная иммунизация? 

 

Основная литература: 
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1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 12: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с синдромом тонзиллита в условиях поликлиники. 

Перечень вопросов 

1. Особенности этиопатогенеза заболеваний, сопровождающихся синдромом тонзиллита 

2. Особенности клинического течения заболеваний, сопровождающихся синдромом 

тонзиллита 3. Основные методы диагностики заболеваний, сопровождающихся синдромом 

экзантемы 

4. Принципы лечения на современном этапе. 

5. Методы профилактики заболеваний, сопровождающихся синдромом тонзиллита 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите источник инфекции, путь передачи, восприимчивость и особенности иммунитета 

при инфекционном мононуклеозе, лакунарной ангине, дифтерии. 

2. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге дифтерии 

3. Назовите клинические проявления лакунарной ангины 

4. Назовите основные признаки инфекционного мононуклеоза 

5. Какие осложнения наиболее характерны для данных заболеваний. 

6. Проведите дифференцированный диагноз лакунарной ангины и дифтерии 

7. Назовите основные принципы терапии. 

8. Проведите мероприятия в очаге инфекционного мононуклеоза, лакунарной ангины, 

дифтерии. 

9. При каких инфекциях и в какие сроки проводится активная иммунизация? 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 



246 

 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 13: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с острыми инфекционными гепатитами в условиях поликлиники. 

Перечень вопросов 

1.Особенности  этиопатогенеза острых и хронических вирусных гепатитов 

2.Особенности  клинического течения острых и хронических вирусных гепатитов  

3.Основные методы диагностики острых и хронических вирусных гепатитов 

4.Принципы лечения острых и хронических вирусных гепатитов на современном этапе. 

5.Методы профилактики острых и хронических вирусных гепатитов 

6. Диспансеризация, реабилитация и неотложная помощь при острых и хронических вирусных 

гепатитах в условиях поликлиники. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль вирусных гепатитов в структуре детской инфекционной патологии, основные возбудители. 

2. Классификация острых гепатитов 

2. Характеристика основных синдромов, встречающихся при острых вирусных гепатитах в 

зависимости от периода болезни 

3. Особенности клиники острых гепатитов различной этиологии 

4. Критерии тяжести заболевания 

5. Основные клинические симптомы хронических вирусных гепатитов 

5. Основные принципы диспансеризации острых и хронических вирусных гепатитов 

6. Профилактические мероприятия 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 14: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с эпидемическим паротитом и коклюшем в условиях поликлиники  

Перечень вопросов 

1. Особенности этиопатогенеза коклюша и эпидпаротита 

2. Особенности клинического течения коклюша и эпидпаротита 
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3. Основные методы диагностики коклюша и эпидпаротита 

4. Принципы лечения на современном этапе. 

5. Методы профилактики коклюша и эпидпаротита 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эпидемиологические особенности коклюша в настоящее время. 

2. Назовите и охарактеризуйте патологические изменения бронхо-легочной системы при 

коклюше. 

3. Дайте клиническую характеристику спастического приступообразного кашля, характерного 

для коклюша. 

4. Назовите критерии тяжести типичного коклюша. 

5. Клиника коклюша у детей первых 6 месяцев жизни. 

6.  Дайте клиническую характеристику спастического приступообразного кашля, 

характерного для коклюша. 

7. Назовите критерии тяжести типичного коклюша. 

8. Клиника коклюша у детей первых 6 месяцев жизни.  

9. Показания для госпитализации больных коклюшем 

10. Принципы лечения коклюша 

11. Классификация паротитной инфекции 

12. Клиника основных форм 

13. Критерии тяжести эпидпаротита 

14. Показания для госпитализации детей с эпидпаротитом 

15. Основные принципы лечения 

16. Профилактика коклюша и эпидпаротита 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема15: Ранняя диагностика, наблюдение, диспансеризация и реабилитация детей с 

заболеваниями органов дыхания.   

Перечень вопросов 

1. Этиологии заболевания органов дыхания 

2. Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия заболеваний органов дыхания 
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3. Клиника , осложнения заболеваний органов дыхания 

5. Методы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания 

6. лечение и профилактика заболеваний органов дыхания 

7. Диспансеризация, реабилитация и профориентация детям, подросткам  с заболеваниями 

органов  дыхания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Топический диагноз поражения верхних и нижних дыхательных путей, классификация  

бронхита, пневмонии, плеврита, бронхиальной астмы. 

2. Диспансеризация детей, перенесших пневмонию. Длительность диспансерного наблюдения, 

частота осмотров и лабораторных исследований.   

3. Показания к проведению антимикробной терапии при заболеваниях органов дыхания. 

Выбор «стартовых» средств.  

4. Составить план реабилитационных мероприятий после перенесенной острой пневмонии. 

5. Особенности диспансерного  ведения больных с  бронхиальной астмой в амбулаторной 

практике. Базисная терапия. Понятие «контролируемой» и «неконтролируемой» бронхиальной 

астмы. 

6. Составить план реабилитационных мероприятий и проводить контроль  над бронхиальной 

астмой. 

7. Реабилитационные программы для детей-инвалидов с бронхиальной астмой, 

муковисцидозом, ХОБЛ, врождёнными аномалиями бронхолёгочной системы и др. 

8. Принципы оказания помощи на догоспитальном этапе  пациентам с дыхательной 

недостаточностью.  

9. Профессиональная ориентация подростков с хроническими, наследственными 

заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой.  

10. Специфическая и неспецифическая профилактика у детей с заболеваниями  органов 

дыхания, часто болеющих детей. 

11.  Принципы санаторно-курортного лечения детей с заболеваниями органов дыхания.   

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 
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Тема 16: Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

Перечень вопросов 

1. Этиология заболевания болезней сердца и сосудов 

2. Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия болезней  сердца и сосудов 

3. Клиника болезней  сердца и сосудов 

4. Симптомы осложнений болезней  сердца и сосудов  

5. Методы диагностики, дифференциальной диагностики болезней  сердца и сосудов 

6. Лечение и профилактика болезней  сердца и сосудов  

7. Диспансеризация, реабилитация и профориентация детям, подросткам  с болезнями  сердца 

и сосудов  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура болезней органов сердечно-сосудистой системы. Критерии тяжести, течения, 

исхода 

2. Диагностика отдельных нозологических форм  у детей  в условиях поликлиники. 

3. Лечение на дому. Показания к госпитализации, оформление направления в больницу. 

4. Особенности работы врача по организации наблюдения за детьми с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы на дому, частота осмотров, методы обследования,  

реабилитационные мероприятия. 

5. Особенности оформления истории развития и Ф.№30 ребенка с хроническим заболеванием. 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 17: Организация лечебно-профилактической помощи и диспансерное наблюдение 

детей с аллергическими заболеваниями в условиях поликлиники  

Перечень вопросов 

1.Этиология   аллергических заболеваний у детей  

2. Классификация, патофизиология аллергических заболеваний у детей 

4.Клиника ранних симптомов аллергических заболеваний у детей 

5. Лечение и профилактика аллергических заболеваний у детей 
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7.Диспансеризация, реабилитация детей с аллергическими заболеваниями в условиях 

поликлиники  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Клинические проявления (вазомоторные ринит, атопический дерматит)  

2. Принципы диагностики аллергических заболеваний. 

3. Диспансеризация детей с аллергическими заболеваниями. Длительность диспансерного 

наблюдения, частота осмотров и лабораторных исследований.   

4.  Составить план реабилитационных мероприятий. 

5. Принципы оказания помощи при аллергических состояниях у детей в условиях детской 

поликлиники: участковый педиатр на дому, медицинский работник образовательного 

учреждения; набор медикаментов для оказания медицинской помощи при аллергических 

состояниях; варианты выбора тактических решений.  

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 18: Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

органов пищеварения.  

Перечень вопросов 

1.Этиология заболеваний желудочно-кишечного тракта 

2.Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия заболеваний желудочно-кишечного тракта 

3.Клиника заболеваний желудочно-кишечного тракта 

4.Симптомы осложнений заболеваний желудочно-кишечного тракта 

5.Методы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

6.Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта 

7.Диспансеризация, реабилитация и профориентация детям, подросткам  с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация ГЭРБ, рефлюкс-эзофагита  
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2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей и подростков. Диспансеризация , 

реабилитация. Показания к госпитализации,      хирургическому     лечению. 

3.  Диспансерное наблюдение детей с хроническими гастритами и гастродуоденитами 

4. Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями гепатобилиарной системы (дискинезии 

желчевыводящих путей, холециститы, холецистохолангиты).  

5. Диспансерное наблюдение детей, подростков с хроническим колитом.  

6. Диспансеризация детей с заболеваниями  поджелудочной железы.  

7. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку с хроническим гастродуоденитом 

с повышенной кислотностью.  

8. Составить план реабилитации ребенку с хроническим панкреатитом.  

9. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку с хроническим холециститом. 

10. Диспансеризация детей с паразитарными заболеваниями. 

11. Санаторно-курортное лечение детей и подростков с заболеваниями   органов пищеварения. 

12. Профориентация школьников  с заболеваниями органов пищеварения. 

                                                             

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 19: Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

 Перечень вопросов 

1.Этиология заболеваний мочевыделительной системы 

2.Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия заболеваний мочевыделительной системы 

3.Клиника заболеваний мочевыделительной системы  

4.Симптомы осложнений заболеваний мочевыделительной системы 

5.Методы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы  

6.Лечение и профилактика заболеваний мочевыделительной системы 

7.Диспансеризация, реабилитация и профориентация детям, подросткам  с заболеваниями 

мочевыделительной системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Критерии ранней диагностики заболеваний мочевой  системы (пиелонефрита, цистита, 

дисметаболических нефропатий, интерстициального нефрита, нейрогенного мочевого пузыря, 

гломерулонефрита).  

2. Диспансерное наблюдение детей с острым и хроническим пиелонефритом. Критерии 

снятия с учета.  

3.  Диспансерное наблюдение детей с острым и хроническим гломерулонефритом. Критерии 

снятия с учета.  

4. Диспансерное наблюдение детей с дисметаболическими нефропатиями. Критерии снятия с 

учета.  

5. Показания для госпитализации детей с заболеваниями мочевыделительной системы.  

6. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку, страдающему хроническим 

пиелонефритом в течение первого года диспансерного наблюдения.  

7. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку, страдающему хроническим 

гломерулонефритом.  

8. Составить план реабилитационных мероприятий ребенку, страдающему 

дисметаболической нефропатей (оксалатной, уратной).  

9. Профессиональная ориентация подростков с заболеваниями мочевыделительной системы.  

10.  Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе при заболеваниях 

мочевыделительной системы.  

11.  Вопросы иммунопрофилактики у детей с заболеваниями мочевыделительной системы.  

12.  Проблемы инвалидизации у детей и подростков с  заболеваниями мочевой системы.  

13.  Показания для санаторно-курортного  лечения.  

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 20: Ранняя диагностика, диспансеризация и реабилитация детей с заболеваниями 

эндокринной системы.  

Перечень вопросов 

1.Этиология заболеваний эндокринной системы  

2.Эпидемиология, патогенез, патологическая анатомия заболеваний эндокринной системы 

3.Клиника заболеваний эндокринной системы 

4.Симптомы осложнений заболеваний эндокринной системы  



253 

 

5.Методы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний эндокринной системы 

6.Лечение и профилактика заболеваний эндокринной системы  

7.Диспансеризация, реабилитация и профориентация детям, подросткам  с заболеваниями 

эндокринной системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Диагностика сахарного диабета. Определение группы риска.  

2. Диспансеризация детей с сахарным диабетом.  

3. Составление плана реабилитационных  мероприятий для детей  с сахарным диабетом. 

4. Критерии эффективности реабилитационных мероприятий больных сахарным  

5. Диспансеризация детей с заболеваниями щитовидной железы. 

6. Составление плана реабилитационных  мероприятий для детей  с заболеваниями щитовидной 

железы. 

7. Критерии эффективности реабилитационных мероприятий больных с заболеваниями 

щитовидной железы. 

8. Диагностика различных форм ожирения.  

9. Диспансеризация и реабилитация детей с различными формами ожирения 

10. Реабилитация и диспансеризация детей с патологией надпочечников, половыми нарушениями 

и нарушениями роста. 

. 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 

 

Тема 21: Диспансеризация и реабилитация детей с ограниченными возможностями.  

Перечень вопросов  

1. Методы восстановительного лечения 

2. Стационарзамещающие технологии лечения детей с ограниченными возможностями.  

3. Работа в дневном стационаре. 

4. Санаторно-курортное лечение детей с ограниченными возможностями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация работы  дневного стационара детской поликлиники  

2. (задачи, структура, штаты, должностные обязанности) 
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3. Стационарзамещающие технологии лечения (организация стационара на дому, дневного 

стационара)детей 

4. Организация работы  восстановительного отделения детской поликлиники, санатория, 

курорта. Природные и преформированные природные факторы, как методы восстановительного 

лечения 

5. Показания и противопоказания   санаторно-курортного  лечения, классификация 

санаториев, курортов для детей и подростков, инвалидов в зависимости от заболевания. 

6. Медицинские технологии восстановительного лечения детей с ограниченными 

возможностями. Использование  международного классификатора  инвалидности  

7. Оформление медицинской   документации для прохождения экспертизы трудоспособности 

и санаторно-курортного лечения 

 

Основная литература: 

1. Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие / под ред. А. А. Джумагазиева. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382[1] с. 

2. Актуальные вопросы поликлинической  и социальной педиатрии: учеб.-метод. рек. / сост.  

Черненков Ю.В. -  Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Помощник участкового педиатра : практикум / [сост. Ю. В. Черненков и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 79[1] с. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ РЕФЕРАТОВ 

 
Сообщения, содержащие оригинальные данные  

 

Представляя рукописи с оригинальными данными, авторы должны подготовить реферат не более 

чем из 250 слов со следующими заголовками: “Цель”, “Тип (структура) исследования”, 

“Клиническая база”, “Больные” (или “Участники”), “Лечение” (если оно проводилось), “Критерии 

оценки”, “Основные результаты” и “Выводы”. Каждый из этих разделов должен содержать 

следующую информацию:  

 

1. Цель. Необходимо указать цель исследования, четко сформулировав вопросы или гипотезы, 

которые изучаются в ходе исследования.  

 

2. Тип (структура) исследования. Следует указать тип исследования, привести 

продолжительность наблюдения (если оно проводилось). При описании типа исследования 

используйте следующие термины: рандомизированное контролируемое испытание, 

нерандомизированное контролируемое исследование, неконтролируемое исследование (без 

группы контроля), плацебо-контролируемое, простое слепое, двойное слепое, открытое 

исследование, перекрестное исследование, когортное исследование, исследование случай—

контроль, одномоментное исследование, описание серии случаев, описание случая.  

 

3. Клиническая база. Чтобы помочь читателю определить, насколько полученные результаты 

соответствуют условиям его клинической практики, необходимо сообщить, на какой клинической 

базе и кем проводилось исследование (врачами общей практики, первичной медицинской помощи 

или специализированных медицинских центров, частнопрактикующими врачами или врачами 

государственных учреждений, в амбулаторных условиях или в условиях стационара).  

 

4. Больные (или Участники). Необходимо указать заболевания, критерии отбора больных и их 

наиболее важные социально-демографические характеристики. Следует привести число 

участников исследования и принцип их отбора (см. ниже), включая число тех, кого первоначально 

планировали включить в исследование, но впоследствии по каким-то причинам не включили. Если 

группы сравнения подбирали по каким-то параметрам, необходимо четко указать эти параметры. 

Если в исследовании осуществлялось наблюдение за участниками, надо указать, какая часть из 

них наблюдалась до конца исследования. Если в исследовании изучался какой-либо метод 

лечения, необходимо привести число больных, у которых лечение было отменено из-за развития 

побочных эффектов.  

 

Для характеристики процедуры отбора следует использовать следующие термины: случайная 

выборка (где слово “случайная” отражает формальный, рандомизированный отбор, при котором 

все лица имеют определенный и обычно одинаковый шанс быть отобранными); выборка из 
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определенной популяции (популяционная выборка); выборка из больных, направленных или 

обратившихся в лечебное учреждение; последовательная выборка (выборка из больных, 

последовательно включаемых в исследование по мере поступления в лечебное учреждение), 

выборка, состоящая из добровольцев; выборка, составленная по принципу удобства для 

исследователей. Эти термины позволяют читателю определить степень обобщаемости результатов 

исследования.  

 

5. Лечение (или вмешательство, в случае профилактических воздействий). Необходимо указать 

основные характеристики любых лечебных (профилактических) вмешательств, включая метод и 

продолжительность лечения. Следует приводить международные некоммерческие названия 

препаратов и при необходимости — коммерческие названия.  

 

6. Критерии оценки (исходы). Необходимо указать те критерии оценки (исходы), которые были 

запланированы в начале исследования, до сбора данных. Если сформулированная в статье 

гипотеза была выдвинута в ходе сбора данных или после него, это должно быть отражено в 

реферате.  

 

7. Основные результаты. Приведите основные результаты исследования. Учитывая требования к 

рефератам, размещаемым в компьютерных базах данных (таких как MEDLINE), для облегчения 

поиска результаты следует представлять в повествовательной форме или по пунктам, а не в виде 

таблиц. Вместе с полученными данными необходимо приводить их доверительные интервалы 

(например, 95% ДИ) и уровень статистической значимости. В сравнительных исследованиях 

доверительные интервалы должны относиться к различиям между группами. Если приводятся 

данные об изменении степени риска или величине эффекта, следует приводить как абсолютные, 

так и относительные величины. При необходимости можно использовать такой показатель как 

“число больных, которых необходимо лечить определенным методом в течение определенного 

времени, чтобы достичь определенного эффекта или предотвратить неблагопри ятный исход у 

одного больного”, позволяющий количественно оценить эффективность лечения. Недопустимо 

сообщать лишь об относительных различиях. В исследованиях по оценке скрининговых и 

диагностических методов следует (если это уместно) использовать такие термины как 

“чувствительность”, “специфичность” и “отношение правдоподобия”. Если определялась 

прогностическая ценность или точность метода, следует также указать распространенность или 

претестовую вероятность заболевания в изученной выборке. Реферат не должен содержать 

данных, которые не приводятся в остальной части рукописи.  

 

8. Выводы. Следует приводить только те выводы, которые прямо подтверждаются полученными 

данными. Нужно оценить значение полученных результатов для клинической практики, избегая 

при этом необоснованных предположений и чрезмерных обобщений. В равной степени надо 

отразить как положительные, так и отрицательные результаты, имеющие одинаковое научное 

значение.  

 

Систематизированные обзоры (в том числе и мета-анализы)**  

 

Авторы, представляющие рукописи с систематизированными обзорами и сообщениями о 

результатах проведения мета-анализов, должны подготовить реферат не более чем из 250 слов со 

следующими заголовками: “Цель”, “Источники информации”, “Отбор исследований”, “Выбор 

данных”, “Основные результаты” и “Выводы”. В основную рукопись также должен быть включен 

раздел с изложением методов поиска источников информации, отбора исследований, выбора 

данных и их анализа. Каждый из разделов реферата должен содержать следующую информацию:  

 

1. Цель. Реферат необходимо начинать с точной формулировки основной цели обзора, 

отражающей его направленность (например, изучение причин заболевания, его диагностика, 
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прогноз, лечение или профилактика). В данный раздел следует включить информацию об 

анализируемых особенностях популяции, методах и продолжительности лечения, методах 

диагностики или клинических исходах.  

 

2. Источники информации. Необходимо привести краткие сведения об источниках информации 

с указанием любых временных ограничений. Источником информации могут быть эксперты или 

научно-исследовательские учреждения, занимающиеся данной проблемой, компьютерные базы 

данных, опубликованные каталоги, реестры, сборники рефератов, материалы конференций, 

библиографические ссылки из статей и книг по соответствующей тематике, фармацевтические 

компании или производители лекарственных препаратов и тест-систем. При использовании 

библиографических баз данных надо указывать точные ключевые термины, использовав шиеся 

для поиска статей, в том числе любые ограничения (например, “английский язык” или “человек”), 

и дату проведения поиска.  

 

3. Отбор исследований. В реферате следует описать критерии, на основании которых из общей 

массы исследований по данной тематике отбирались исследования для детального обзора 

(например, особенности популяции, виды вмешательства, клинические исходы или 

методологическая структура). Надо указать, сколько исследований было первоначально найдено и 

сколько из них отвечало критериям включения в обзор.  

 

4. Выбор данных. Необходимо изложить принципы выбора данных, оценки их качества и 

достоверности.  

 

5. Основные результаты. Необходимо изложить основные результаты обзора (качественные или 

количественные) и представить в общих чертах методы их получения. В мета-анализе должны 

быть приведены основные обобщаемые клинические исходы (критерии оценки), показатели 

отношения шансов или величины эффекта и по возможности результаты анализа 

чувствительности. Цифровые результаты должны сопровождаться доверительными интервалами 

(если они уместны) и показателями уровня статистической значимости. При оценке скрининговых 

и диагностических методов наиболее важно определить их чувствительность, специфичность, 

отношение правдоподобия и прогностическую ценность. Оценка прогноза заболевания должна 

включать в себя обобщение данных о выживаемости и связанных с ней показателей. Необходимо 

установить основные причины отличия результатов в разных исследованиях, включая различия в 

протоколах лечения, сопутствующих вмешательствах, критериях оценки, длительности 

наблюдения и количестве больных, выбывших из исследования.  

 

6. Выводы. Следует четко сформулировать выводы и обсудить возможность их применения в 

клинической практике, ограничивая степень обобщения рамками обзора. Можно отметить, 

необходимо ли проводить дополнительные исследования. 
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 
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Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 
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Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине__________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    __________________/Фамилия И.О./ 

 

 


