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Тестовые задания к Итоговой аттестации 

преподавателей Педиатрии 
 
1. По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации 

на педиатрическом участке?  
а. снижение детской смертности  
б. снижение острой заболеваемости  
в. отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья  
г. число детей, отнесенных к первой группе здоровья  

2. Укажите безусловные рефлексы, при наличии которых ребенку 3 месяцев можно 
назначить возрастной комплекс гимнастики и массажа  

а. рефлекс Бабинского  
б. рефлекс Галанта  
в. рефлекс Моро  
г. рефлекс Ландау  

3. Объемный метод расчета питания детей в возрасте от 2 до 4 месяцев составляет  
а. 1/5 от массы тела  
б. 1/6 от массы тела  
в. 1/7 от массы тела  
г. 1/8 от массы тела  

4. К диетической профилактике жировой инфильтрации печени у детей, больных 
сахарным диабетом, не относится  

а. увеличение тугоплавкого жира в рационе  
б. ограничение жира в рационе  
в. обогащение диеты продуктами, богатыми липотропными веществами (творог, молочные 

продукты, овсяная крупа, треска, говядина, яйцо)  
г. обогащение рациона пищевыми волокнами  

5. Витамин B6-зависимая бронхиальная астма обусловлена нарушением метаболизма  
а. тирозина  
б. фенилаланина  
в. триптофана  
г. метионина  

6. Какой признак не характерен для гипотиреоза?  
а. макроглоссия  
б. затяжная желтуха  
в. наклонность к гипотермии  
г. преждевременное закрытие родничка  

7. Каков механизм истинной аллергической реакции, кроме одного?  
а. увеличение содержания циркулирующих иммунных комплексов в крови  
б. повышенная выработка иммуноглобулина E  
в. сенсибилизация лимфоцитов  
г. увеличенное выделение гистамина без выработки антител  

8. К факторам риска развития бронхиальной астмы относятся все перечисленные, за 
исключением  

а. искривления носовой перегородки  
б. селективного иммунодефицита IgA  
в. наследственной предрасположенности  
г. гиперхолестеринемии  

9. Какое осложнение характерно для врожденной краснухи?  
а. хориоретинит  
б. катаракта  
в. миокардит  
г. геморрагический синдром  

10. Какие особенности характеризуют систему гемостаза у новорожденных детей  
а. повышенная проницаемость капилляров  
б. сниженная функциональная активность тромбоцитов  
в. низкая активность факторов свертывания крови  
г. все перечисленные особенности  

11. На внутриутробную инфекцию у ребенка 1-го дня жизни может с большей 
достоверностью указывать  
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а. увеличение IgM  
б. увеличение IgG  
в. лейкоцитоз - 20 000 в мм3  
г. нейтрофилез 80%  

12. Расширению бронхов способствуют  
а. гипокальциемия  
б. повышение тонуса вагуса  
в. симпатикотония  
г. гипогликемия  

13. Утолщение кожной складки над пораженным участком типично  
а. для очаговой пневмонии  
б. для ателектаза  
в. для пневторакса  
г. для гнойного плеврита  

14. Для аллергического риносинусита не характерны  
а. отек слизистой носа, гайморовых пазух  
б. псевдополипоз  
в. развитие псевдокист  
г. одышка экспираторная  

15. При тетраде Фалло не бывает  
а. вынужденного положения  
б. приступов глубокого цианоза  
в. бессимптомного течения  
г. пальцев в виде "барабанных палочек"  

16. При склеродермии наиболее часто наблюдается  
а. поражение печени  
б. кардиопатия  
в. нефропатия  
г. поражение кожи  

17. Конституциональный кетоацидоз реже всего дифференцируют  
а. с вегетовисцеральными пароксизмами  
б. с гельминтами  
в. с острым животом  
г. с комой при сахарном диабете  

18. Какое лечебное мероприятие можно проводить при неуточненной причине болей в 
животе?  

а. тепловые процедуры  
б. очистительные клизмы  
в. обезболивающие средства  
г. послабляющие препараты  

19. К симптомам интоксикации относятся все перечисленные, кроме  
а. параорбитальных теней  
б. снижения тургора кожи  
в. желтушности  
г. снижения работоспособности и аппетита  

20. С какого возраста можно проводить внутривенную урографию?  
а. с 10-дневного возраста  
б. с месячного возраста  
в. с 6-месячного возраста  
г. с 3 лет  

21. При острой дыхательной недостаточности неотложная помощь не включает  
а. обеспечение проходимости дыхательных путей  
б. стимуляцию кашля  
в. оксигенотерапию  
г. применение препаратов, содержащих кофеин  

22. Какова наиболее частая причина генерализованных судорог у детей раннего 
возраста?  

а. гнойный менингит  
б. острое отравление  
в. энцефалитические реакции при вирусных инфекциях  
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г. эпилепсия  
23. Для экзантемы при скарлатине характерно все, кроме  

а. преобладания элементов на боковых поверхностях груди и сгибательных поверхностях 
рук  

б. наличия элементов на внутренней поверхности бедер  
в. скопления элементов вокруг крупных суставов, на ладонях и подошвах  
г. отсутствия элементов в носогубной области  

24. У больного сальмонеллезом в первые дни болезни для выделения возбудителя 
целесообразно исследовать все перечисленные материалы, кроме  

а. крови  
б. испражнений  
в. рвотных масс  
г. мочи  

25. Для диагностики хронического гайморита необходимо назначить все перечисленное, 
кроме  

а. анализа крови и мочи  
б. рентгенографии околоносовых пазух  
в. консультации невропатологи  
г. антибиотикограммы  

26. Прикус у ребенка считается нормальным, если  
а. при сомкнутых зубах передние верхние зубы соприкасаются с нижними, перекрывая их 

на 1/3  
б. верхние зубы перекрывают нижние более, чем на половину  
в. зубы соприкасаются режущими краями  
г. нижние зубы перекрывают верхние  

27. Невроз навязчивых состояний (навязчивых движений) чаще развивается после  
а. родовой травмы  
б. психоэмоциональной травмы  
в. хореи  

28. Энурез обычно не является проявлением  
а. анатомического дефекта почек  
б. невроза  
в. нейрогенной дисфункции мочевого пузыря  
г. стеноза уретры  

29. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) наблюдается  
а. тремор рук  
б. судороги  
в. повышенный аппетит  
г. гиперпигментация кожи  

30. При серозных менингитах начальными симптомами являются  
а. головная боль, повторная рвота при нормальной температуре  
б. головокружение и повторная рвота  
в. подъем температуры, катаральные явления  
г. подъем температуры, головная боль, повторная рвота  

31. Гидроцефалию у ребенка можно диагностировать  
а. по окружности головы, превышающей норму на 2 см  
б. по раскрытым швам и родничкам у ребенка в 2-3 мес  
в. по окружности головы, превышающей норму на 3-4 см, или раскрытым швам у ребенка 

6-8 мес, симптому Греффе  
г. по наличию симптома Греффе при нормальном росте головы и нормальном 

психомоторном развитии  
32. Что не характерно для остеомиелита?  

а. выраженная интоксикация  
б. нормальная температура  
в. сильные ночные боли в пораженной конечности  
г. значительный отек над местом поражения  

33. Сколиоз чаще всего бывает  
а. врожденным или наследственным  
б. следствием травмы  
в. следствием учебы за низкой партой  



4 
 

г. следствием рахита  
34. Основным признаком косоглазия является  

а. широкие зрачки  
б. отклонение одного из глаз от совместимой точки фиксации  
в. наличие неврологической симптоматики  
г. наличие слизистого отделяемого  

35. При каком заболевании чаще поражаются глаза?  
а. при склеродермии  
б. при ревматизме  
в. при ювенильном ревматоидном артрите  
г. при реактивном артрите  

36. Основным морфологическим элементом при пиодермии является  
а. пустула  
б. папула  
в. булла  
г. пятно  

37. Поражение какого органа редко встречается при сифилисе у детей?  
а. печени  
б. легких  
в. сердца  
г. лимфоузлов  

38. Какой клинический признак не указывает на внутриклеточный гемолиз?  
а. желтуха  
б. гепатоспленомегалия  
в. пурпура  
г. анемия  

39. Какой гемопрепарат следует вводить при гемофилии A?  
а. прямое переливание крови от матери  
б. концентрат VIII фактора  
в. прямое переливание крови  
г. переливание крови длительного хранения  

40.Рецидивирующие афты в полости рта встречаются  
а.  при респираторных заболеваниях  
б. при "коллагенозах"  
в. при мукозивном синдроме атопического дерматита  
г. при инфекционном мононуклеозе 

41. Что включается в понятие "перинатальная смертность"?  

а. число детей, умерших до года, на 1000 родившихся живыми  

б. число детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и 

мертвыми  

в. число мертворожденных  

42. В какие сроки беременности действовали повреждающие факторы, если у ребенка 

обнаруживаются врожденные уродства?  

а. 8-12 недель  

б. 14-16 недель  

в. 20-25 недель  

г. 28-32 недели  

43. В какие сроки беременности произошло повреждение плода, если ребенок родился с 

признаками физиологической незрелости?  

а. 8-12 недель  

б. 14-16 недель  

в. 20-25 недель  

г. 28-32 недели  

44. Укажите возраст, для которого характерна в норме частота пульса 110-115 ударов в 

минуту  

а. новорожденный  

б. 1 год  
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в. 2 года  

г. 5 лет  

45. Укажите возраст, для которого характерна в норме частота пульса 135-140 ударов в 

минуту  

а. новорожденный  

б. 1 год  

в. 2 года  

г. 5 лет  

46. Выберите средневозрастную норму частоты дыхания ребенка 3 лет  

а. 30-35 в минуту  

б. 40-60 в минуту  

в. 18-20 в минуту  

47. Ребенок 1 года 7 месяцев. Детское учреждение не посещает, анамнез благополучный; 

физическое и нервно-психическое развитие соответствует возрастной норме; 3 раза за 

последний год болел ОРЗ; уровень основных функций нормальный; при осмотре 

соматически здоров. К какой группе здоровья можно отнести этого ребенка?  

а. к первой  

б. ко второй  

в. ко второй А  

48. Слабость каких мышц можно предположить, если ребенок 8 месяцев не выполняет 

упражнения "присаживание из положения на спине, держась за кольца"?  

а. мышц живота  

б. мышц ног  

в. мышц спины  

г. мышц рук  

49. Кормление ребенка грудью затруднено при всех состояниях, кроме  

а. незаращения губы и твердого неба  

б. прогнатизма  

в. жидкого стула  

г. молочницы  

50. Абсолютные противопоказания со стороны ребенка к кормлению грудью, кроме  

а. тяжелых нарушений мозгового кровообращения с угрозой внутричерепного 

кровоизлияния  

б. глубокой недоношенности  

в. тяжелых форм респираторных расстройств  

г. отита  

51. Абсолютными противопоказаниями со стороны матери к кормлению грудью 

являются все, кроме  

а. заболевания почек с почечной недостаточностью  

б. заболевания сердца с сердечно-сосудистой недостаточностью  

в. тяжелых форм болезни крови и злокачественных опухолей  

г. гриппа  

52. Причинами возникновения вторичной гипогалактии являются все, кроме  

а. несоблюдения режима кормления грудью ребенка  

б. сцеживания молока после каждого прикладывания к груди  

в. нерационального режима дня и питания женщины  

г. отсутствия сцеживания грудного молока после кормления  

53. В молозиве по сравнению с переходным женским молоком больше содержится  

а. белка  

б. углеводов  

в. фосфора  

г. насыщенных жирных кислот  

54. В молозиве по сравнению со зрелым женским молоком больше содержится 

перечисленных компонентов, кроме  
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а. белка  

б. углеводов  

в. минеральных веществ  

г. иммуноглобулинов  

55. Какие особенности характеризуют систему гемостаза у новорожденных детей  

а. повышенная проницаемость капилляров  

б. сниженная функциональная активность тромбоцитов  

в. низкая активность факторов свертывания крови  

г. все перечисленные особенности  

56. Когда происходит первый "перекрест крови" у недоношенных детей?  

а. на 4-й день жизни  

б. на 5-й день жизни  

в. на 6-й день жизни  

г. после 7-10 дня жизни  

57. В каком возрасте полностью эпителизируется пупочная ранка в норме?  

а. к концу 1-й недели жизни  

б. к концу 2-й недели жизни  

в. к концу 1-го месяца жизни  

г. на 2-м месяце жизни  

58. С чем связано падение гемоглобина на 1-м месяце жизни у здорового доношенного 

новорожденного ребенка?  

а. с естественным гемолизом эритроцитов  

б. с торможением функции костного мозга  

в. с активацией ретикуло-гистиоцитарной системы  

г. со всеми перечисленными факторами  

59. Какие анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта 

новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании, способствуют 

возникновению срыгиваний?  

а. короткий пищевод  

б. недостаточное развитие кардиального отдела желудка  

в. относительный гипертонус пилорического отдела желудка  

г. все перечисленные  

60. Какова нормальная частота дыхания у здорового новорожденного?  

а. 10-15 в минуту  

б. 20-30 в минуту  

в. 40-60 в минуту  

г. 70-80 в минуту  

61. Какое осложнение является самым тяжелым при желтушной форме гемолитической 

болезни новорожденных?  

а. анемия  

б. поражение печени  

в. поражение ЦНС  

г. сердечная недостаточность  

62. Назовите клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей  

а. наличие множества гнойных очагов  

б. тяжелая сердечная недостаточность  

в. гипертермия, угнетение сознания, диспепсические расстройства  

г. нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, 

нарушение свертываемости крови и ОЦК  

63. Какие мероприятия показаны при спастических запорах у новорожденных детей?  

а. дробное щелочное питье  

б. сухое тепло на живот  

в. исключение из питания кислых смесей  

г. все ответы правильные  
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64. Какие мероприятия показаны при атонических запорах у новорожденных детей?  

 а) раннее введение соков  

 б) назначение кислых смесей  

 в) массаж живота  

 г) все ответы правильные  

65. Назовите наиболее частый вид гнойного поражения кожи у новорожденных детей  

 а) пемфигус  

 б) везикулопустулез  

 в) болезнь Риттера  

 г) псевдофурункулез  

66. При длительном приеме высоких доз витамина D возникает риск развития  

 а) анемии  

 б) задержки роста  

 в) нарушения функции почек  

67. С какого возраста можно проводить внутривенную урографию?  

 а) с 10-дневного возраста  

 б) с месячного возраста  

 в) с 6-месячного возраста  

 г) с 3 лет 

68. Что не характерно для цистита?  

 а) наличие в моче бактерий, покрытых антителами  

 б) макрогематурия  

 в) лейкоцитурия с гематурией  

 г) терминальная гематурия  

69. Гипоспадия - это  

 а) сужение мочеиспускательного канала  

 б) загиб полового члена  

 в) размещение устья мочеиспускательного канала ниже головки полового члена  

 г) деформация крайней плоти  

70. У ребенка с гипоспадией необходимо заподозрить  

 а) врожденный порок сердца  

 б) аномалию развития мочевой системы  

 в) нарушение слуха  

 г) все перечисленное  

71. При гипертермии у детей следует начинать синдромную терапию с применения  

 а) аминазина  

 б) пипольфена  

 в) дроперидола  

 г) анальгина  

72. У детей грудного возраста не рекомендуется применять в качестве жаропонижающего 

препарата  

 а) анальгин  

 б) амидопирин  

 в) ацетилсалициловую кислоту  

 г) парацетамол  

73. Какова наиболее частая причина генерализованных судорог у детей раннего возраста?  

 а) гнойный менингит  

 б) острое отравление  

 в) энцефалитические реакции при вирусных инфекциях  

 г) эпилепсия  

74. Судороги у детей раннего возраста чаще наблюдаются  

 а) при эпилепсии  

 б) при опухоли мозга  

 в) при кровоизлиянии в мозг  
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 г) при гипертермии  

75. К первоочередным мероприятиям при судорожном синдроме относятся  

 а) введение седуксена  

 б) введение лазикса  

 в) введение преднизолона  

76. На догоспитальном этапе, если судороги не купируются с помощью седуксена, следует 

ввести  

 а) внутривенно барбитураты ультракороткого действия  

 б) внутривенно ГОМК  

 в) аминазин с пипольфеном  

 г) повторно седуксен  

77. К наиболее информативным показателям гемодинамики, характеризующим тяжесть 

состояния, относятся все перечисленные, кроме  

 а) артериального давления  

 б) минутного объема крови  

 в) ударного объема сердца  

 г) центрального венозного давления  

78. Показаниями к сердечно-легочной реанимации являются все перечисленные, кроме  

 а) остановки сердца  

 б) отсутствия дыхания  

 в) отсутствия сознания  

79. При метаболическом ацидозе в организме ребенка происходит все перечисленное, 

кроме  

 а) снижения эффекта адреналина  

 б) расширения капилляров  

 в) спазма капилляров  

 г) снижения сократительной способности миокарда  

 д) нарушения проницаемости капилляров  

80. К особенностям инфекционных болезней, отличающим их от других видов патологии, 

относятся все перечисленные, за исключением  

 а) специфичности возбудителя  

 б) контагиозности  

 в) цикличности  

 г) отсутствия хронических форм  

 д) формирования иммунитета  

81. Какие из названных заболеваний не относятся к особо опасным?  

 а) холера  

 б) чума  

 в) ботулизм  

82. В течение какого срока при выявлении инфекционного заболевания должно быть 

направлено в СЭС экстренное извещение?  

 а) в 1-е сутки  

 б) в 3 дня  

 в) в 5 дней  

 г) немедленно  

83. К особенностям инфекционного процесса у детей раннего возраста не относятся  

 а) слабо выраженная дифференцированность реакций организма  

 б) склонность к генерализации  

 в) неспособность к образованию антител  

 г) частота микст-инфекций  

84. К симптомам токсической дифтерии относятся все перечисленные, кроме  

 а) лихорадки, боли в горле  

 б) отека шейной клетчатки, тонзиллярного лимфаденита  

 в) регионарного лимфаденита без отека шейной клетчатки  
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 г) выраженного отека миндалин и ротоглотки  

 д) распространенных фибринозных налетов в ротоглотке  

85. В какие сроки от начала болезни появляется сыпь при скарлатине?  

 а) в 1-2-е сутки болезни  

 б) на 3-4-е сутки болезни  

 в) на 5-е сутки болезни  

 г) на 2-й неделе  

86. Характерными симптомами эпидемического паротита являются все следующие, кроме  

 а) лихорадки  

 б) увеличения околоушных слюнных желез  

 в) увеличения подчелюстных слюнных желез  

 г) боли в животе  

 д) ангины  

87. При эпидемическом паротите возможно развитие всех перечисленных синдромов, 

кроме  

 а) серозного менингита  

 б) гнойного менингита  

 в) панкреатита  

 г) орхита  

 д) тиреоидита  

88. При неосложненном эпидемическом паротите проводятся следующие терапевтические 

мероприятия  

 а) лечение антибиотиками группы пенициллинов  

 б) лечение антибиотиками группы тетрациклинов  

 в) симптоматическая терапия  

 г) введение нормального иммуноглобулина  

89. Для коклюша типичны все следующие симптомы, кроме  

 а) гипертермии  

 б) одутловатости лица  

 в) толчкообразного кашля с судорожным вдохом  

 г) выделения вязкой мокроты  

 д) рвоты при кашле  

90. У больных коклюшем целесообразно применение всех перечисленных антибиотиков, 

кроме  

 а) эритромицина  

 б) ампинициллина  

 в) гентамицина  

 г) тетрациклина  

100. Симптомами, типичными для катарального периода кори, являются все следующие, 

кроме  

 а) лихорадки  

 б) насморка  

 в) глухого кашля  

 г) судорог  

 д) конъюнктивита  

101. Наиболее типичными особенностями сыпи при кори являются все следующие, кроме  

 а) появления не в 1-й день болезни  

 б) пятнистого характера с тенденцией к слиянию  

 в) этапности при появлении и угасании сыпи  

 г) наличия катаральных явлений  

 д) исчезновения (отсутствия) токсикоза и лихорадки при появлении сыпи  

102. Типичными клиническими проявлениями краснухи являются все следующие, кроме  

 а) субфебрильной лихорадки, легких катаральных явлений  

 б) сыпи, преимущественно папулезной  
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 в) увеличения и болезненности заднешейных и затылочных лимфоузлов  

 г) крупа  

 д) одновременного развития всех симптомов  

103. Типичной локализацией сыпи при краснухе является  

 а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы  

 б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности 

конечностей  

 в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях  

 г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях, вокруг суставов  

 д) типичная локализация нехарактерна  

104. Для сыпи при ветряной оспе характерны все следующие особенности, кроме  

 а) полиморфизма с преобладанием везикул, их легкого опорожнения после прокола, 

пупковидного вдавливания у отдельных элементов  

 б) преимущественной локализации на лице, волосистой части головы, туловище, конечностях  

 в) "толчкообразных" высыпаний с 1-2-дневными промежутками  

 г) одномоментных (в течение дня) высыпаний, многокамерности элементов  

 д) высыпаний на слизистых оболочках, ладонях и подошвах  

105. Для гриппа характерны все следующие синдромы, кроме  

 а) гипертермии  

 б) судорожного синдрома  

 в) диареи  

106. Круп при ОРЗ проявляется всеми следующими клиническими симптомами, кроме  

 а) грубого кашля  

 б) навязчивого кашля  

 в) стенотического дыхания  

 г) измененного голоса  

107. Диагностика кишечных инфекций, вызванных условно-патогенной флорой, основана 

на всех перечисленных тестах, кроме  

 а) определенного количества микробных тел в 1 г испражнения  

 б) нарастания титра антител к аутоштамму соответствующего представителя  

 в) выделения УПФ из кала однократно  

108. Показанием для оральной регидратации являются  

 а) водянистые диареи любой этиологии, сопровождающиеся эксикозом I-II степени  

 б) кишечные инфекции, протекающие с колитическим синдромом  

 в) кишечные инфекции, протекающие с выраженной интоксикацией  

109. Наиболее эффективным стартовым препаратом для инфузионной терапии при 

гипотоническом типе обезвоживания является  

 а) реополиглюкин  

 б) 10% раствор глюкозы  

 в) лактосол  

 г) гемодез  

110. Наиболее эффективным стартовым препаратом для инфузионной терапии при 

гипертоническом типе обезвоживания является  

 а) реополиглюкин  

 б) 5% раствор глюкозы  

 в) гемодез  

 г) лактосол  

111. Укажите особенности сыпи при брюшном тифе  

 а) розеолезная, появляющаяся в 1-3-й дни болезни одномоментно  

 б) розеолезно-петехиальная, появляющаяся на 5-7 день с последующим подсыпанием  

 в) розеолезная, появляющаяся одномоментно на 8-10-й дни  

 г) розеолезная, появляющаяся на 8-10-й дни с последующим подсыпанием  

112. К особенностям течения брюшного тифа у детей раннего возраста относятся все 

следующие, кроме  
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 а) острого начала заболевания  

 б) выраженного токсикоза  

 в) явлений гастроэнтерита  

 г) частого развития перфораций язв и кишечных кровотечений  

 д) частого развития пневмонии 

113. Какой лабораторный показатель наиболее информативен для оценки тяжести 

гепатита?  

 а) уровень активности трансаминаз  

 б) снижение протромбинового индекса  

 в) обнаружение HB-антител  

 г) повышение тимоловой пробы  

114. Для вирусного гепатита C характерно  

 а) частота регистрации в центрах гемодиализа и трансплантации органов  

 б) возможность исхода в хроническую форму  

 в) наличие серологических маркеров для диагностики  

 г) наклонность к волнообразному течению  

 д) сохранение интоксикации в желтушном периоде  

 е) все перечисленное  

115. Вакцинопрофилактике против гепатита B подлежат все перечисленные контингенты, 

кроме  

 а) новорожденных от матерей-носителей HBsAg  

 б) больных, часто подвергающихся парентеральным манипуляциям (отделение гемодиализа)  

 в) медперсонала гепатитных отделений  

 г) лиц, имеющих анти-HB в крови  

116. Менингит при менингококковой инфекции чаще развивается  

 а) одновременно или на 2-3 день менингококкцемии  

 б) за 2-3 дня до менингококкцемии  

 в) всегда одновременно с менингококкцемией  

117. Наиболее частыми возбудителями гнойного менингита у новорожденных бывают  

 а) стафилококки  

 б) менингококки  

 в) грам-отрицательные бактерии  

 г) листерии  

 д) пневмококки  

118. Заподозрить менингит у грудных детей дают основание все следующие симптомы, 

кроме  

 а) периодических подъемов температуры  

 б) повторных судорог  

 в) анорексии, упорного срыгивания, рвоты  

 г) необъяснимой тяжести состояния  

 д) эксикоза II-III степени  

119. Какую этиологию имеет большинство серозных менингитов?  

 а) вирусно-бактериальную  

 б) гриппозную  

 в) туберкулезную  

 г) паротитную и энтеровирусную  

 д) аденовирусную  

120. Особенности холеры у детей раннего возраста заключаются во всем перечисленном, 

кроме  

 а) повышения температуры тела  

 б) быстрого развития гипокалиемии  

 в) апатии  

 г) судорожного синдрома  

 д) желтухи  
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121. Передача инфекции от больной токсоплазмозом матери плоду возможна  

 а) при острой форме  

 б) при хронической форме  

 в) при латентной форме  

122. Характерным проявлением пневмоцистоза у детей является  

 а) выраженный токсикоз  

 б) затяжной респираторный синдром с бронхообструкцией  

 в) полиаденопатия  

 г) гепатомегалия  

 д) сыпь  

123. К группам риска детей по ВИЧ-инфекции не относятся  

 а) дети, часто получающие гемотрансфузии  

 б) дети от родителей наркоманов и проституток  

 в) дети, длительное время находящиеся на лечении в стационарах  

 г) дети, длительно получающие кортикостероидв  

124. Основным индикаторным симптомом для ВИЧ-инфекции у детей не являются  

 а) длительной генерализованной лимфаденопатии  

 б) длительной лихорадки (более 1 месяца) неустановленной этиологии  

 в) прогрессирующей энцефалопатии  

 г) продолжительной диареи (более 1. 5-2 месяцев) со значительной потерей массы тела  

 д) гнойного менингита с затяжным течением  

125. Наиболее частой формой герпеса у детей раннего возраста является  

 а) офтальмогерпес  

 б) генитальный герпес  

 в) острый стоматит  

 г) энцефалит  

 д) генерализованная форма  

126. Наиболее частой формой герпеса у старших детей и взрослых является  

 а) офтальмогерпес  

 б) поражение кожи и слизистых  

 в) острый стоматит  

 г) энцефалит  

 д) генерализованная форма  

127. К наиболее информативным симптомам инфекционно-токсического шока относятся 

следующие, кроме  

 а) бледности кожи с пепельно-серым оттенком  

 б) сухости кожи и слизистых оболочек  

 в) артериальной гипотензии  

 г) выраженного геморрагического синдрома  

 д) олигурии, анурии  

128. Типичными симптомами анафилактического шока являются все следующие, кроме  

 а) стенотического дыхания  

 б) отека губ, век, шеи  

 в) артериальной гипотензии  

 г) непроизвольного мочеиспускания  

 д) геморрагического синдрома  

129. Ребенок 6 месяцев, беспокоен, температура до 38 C. Во время кормления бросает 

грудь, резко вскрикивает, дыхание через нос затрудненное. Ваш предварительный 

диагноз  

 а) отит  

 б) ринит  

 в) ОРЗ  

 г) стоматит  

130. Осложнением ангины обычно не бывает  
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 а) подчелюстной лимфаденит  

 б) паратонзиллярный абсцесс  

 в) стоматит  

 г) перитонзиллит  

131. При отите рекомендуется все, кроме  

 а) анемизации слизистой оболочки полости носа  

 б) назначения спиртовых капель в ухо  

 в) сухого тепла местно  

 г) ингаляционной терапии  

132. К дополнительным методам обследования при остром гайморите не относится  

 а) рентгенография околоносовых пазух  

 б) взятие мазка отделяемого из полости носа на флору и антибиотикограмму  

 в) анализ крови  

 г) анализ мочи по Зимницкому и по Нечипоренко  

133. Ребенку с заглоточным абсцессом следует обязательно провести все перечисленные 

обследования, кроме  

 а) анализа крови  

 б) УЗИ сердца  

 в) осмотра задней стенки глотки  

 г) пальпации задней стенки глотки  

 д) осмотра и пальпации задней стенки глотки  

134. У ребенка 2 лет после игры в комнате при отсутствии взрослых появились 

беспокойство, слюнотечение, отказ от еды. Ваш предварительный диагноз  

 а) заглоточный абсцесс  

 б) инородное тело бронха  

 в) инородное тело пищевода  

135. У ребенка 7 лет боль в ухе 4 дня, температура 39. 2⁰ C. Оттопыренность ушной 

раковины, болезненность, припухлость, гиперемия кожи в заушной области. 

Менингеальный синдром отсутствует. Неделю назад перенес ринит. Ваш 

предварительный диагноз  

 а) отит  

 б) мастоидит  

 в) паротит  

 г) отит, мастоидит  

136. У ребенка 13 лет утомляемость, периодические головные боли, температура 37. 2-37. 4 

⁰C, затрудненное носовое дыхание, гнойные выделения из носа. Ваш предварительный 

диагноз  

 а) острый гайморит  

 б) аденоидит  

 в) хронический гайморит  

 г) аденоиды  

137. У ребенка 11 лет боль в горле, невозможность открывать рот, повышенное 

слюноотделение. Одна небная миндалина значительно больше другой, гиперемирована, 

отечна; голос гнусавый. Ваш предварительный диагноз  

 а) заглоточный абсцесс  

 б) паратонзиллярный абсцесс  

 в) ангина  

 г) тонзиллит  

138. Ребенок 2 лет внезапно закашлялся, посинел; кашель продолжался около 10 мин и 

больше не возобновлялся. На следующий день вновь появился кашель 

(неприступообразный) . Большое количество сухих хрипов больше справа. Ваш 

предварительный диагноз  

 а) круп  

 б) бронхиолит  
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 в) инородное тело бронхов  

 г) все перечисленное  

139. При обследовании ребенка с отитом и мастоидитом применяют все перечисленные 

методы, кроме  

 а) рентгенографии височных костей  

 б) анализа крови  

 в) анализа мочи  

 г) эзофагоскопии  

140. При хроническом гайморите назначают  

 а) антигистаминные препараты  

 б) противовоспалительную терапию  

 в) сосудосуживающие капли в нос  

 г) физиотерапию  

 д) все перечисленное  

141. Инородные тела чаще попадают  

 а) в правый бронх  

 б) в левый бронх  

 в) в оба бронха одинаково часто  

142. У ребенка 5 лет небольшое увеличение размеров верхней челюсти, дыхание через рот, 

по задней стенке глотки стекает слизисто-гнойный секрет. Частые насморки, спит с 

открытым ртом, храпит. Ваш предварительный диагноз  

 а) ринит  

 б) тонзиллит  

 в) аденоидит  

 г) аденоиды  

143. У ребенка 10 лет боли в горле при глотании, температура 39. 2 ⁰C, головные боли. 

Ваш предварительный диагноз  

 а) ангина  

 б) аденоидит  

 в) заглоточный абсцесс  

 г) фарингит  

144. При попадании инородного тела в бронх следует назначить  

 а) рентгенографию органов грудной клетки  

 б) рентгеноскопию органов грудной клетки  

 в) УЗИ грудной клетки  

145. При гипотиреозе педиатр должен  

 а) назначить самостоятельно лечение  

 б) направить больного на консультацию к эндокринологу  

 в) назначить диетотерапию  

 г) назначить повторный осмотр через полгода  

146. Для диагноза сахарного диабета у ребенка важно наличие  

 а) увеличения СОЭ  

 б) гиперкалиемии  

 в) низкого удельного веса мочи  

 г) гипергликемии  

147. У девочки 3 лет полиурия, дефицит веса 10%, кожа и язык сухие, гиперемия щек, 

запах ацетона в выдыхаемом воздухе, печень +3 см. Гликемия натощак - 12. 8 ммоль/л. 

В моче 6% сахара при суточном диурезе 2. 5 литра. Предварительный диагноз  

 а) почечная глюкозурия  

 б) инсулинозависимый сахарный диабет  

 в) несахарный диабет  

 г) нарушение толерантности к углеводам  

148. Энцефалит чаще развивается  

 а) при гриппе, аденовирусной инфекции  
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 б) при кори, ветряной оспе, краснухе  

 в) при дизентерии  

 г) при паротите  

148. Гидроцефалию у ребенка можно диагностировать  

 а) по окружности головы, превышающей норму на 2 см  

 б) по раскрытым швам и родничкам у ребенка в 2-3 мес  

 в) по окружности головы, превышающей норму на 3-4 см, или раскрытым швам у ребенка 6-8 

мес, симптому Греффе  

 г) по наличию симптома Греффе при нормальном росте головы и нормальном психомоторном 

развитии  

150. Внутриутробная инфекция, которая дает часто поражение глаз  

 а) краснуха  

 б) токсоплазмоз  

 в) цитомегалия  

 г) все перечисленное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


