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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Принципы лечения пациентов детского возраста

2. Родовые травмы, лечение. Асфиксия новорожденных. Методы

реанимации. Энцефалопатия. Лечение. Уход и вскармливание. 

3. Лечение гемолитической болезни новорожденных.

4. Лечение, уход, профилактика гипотрофии у детей.

5. Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение

спазмофилии. Лечение экссудативно-катарального диатез, лимфатико-

гипопластического диатеза, нервно-артритического диатеза. 

6. Лечение острых расстройств пищеварения у детей раннего

возраста. Лечение острого и хронического гастрита, хронического 

дуоденита, язвенной болезни, панкреатита. Лечение  желчевыделительной 

системы, дискинезии, острого и хронического холецистита,  хронического 

неспецифического  энтерита  и колита.  

7. Лечение болезней верхних дыхательных путей: острый ринит,

ринофарингит, стенозирующий ларинготрахеит. Тактика фельдшера при 

развитии клиники стеноза I, II, Ш степени. Неотложная помощь и уход за 

детьми с заболеваниями верхних дыхательных путей. Лечение бронхитов и 

бронхиолитов  у детей, пневмонии.  

8. Лечение ревматизма у детей.

9. Лечение болезней крови и кроветворных органов у детей разного

возраста. Неотложная помощь при геморрагических диатезах. Неотложная 

помощь при носовом, желудочном, кишечном кровотечениях. 

10. Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей.

Лечение  пиелонефрита,  гломерулонефрита. 

11. Лечение сахарного диабета. Лечение заболеваний щитовидной

железы: гипотиреоза, гипертиреоза. Принципы лечения сахарного диабета. 

Инсулинотерапия. 

12. Лечение острых респираторных вирусных инфекций, дифтерии.
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13. Тактика фельдшера при заболевании ребенка скарлатиной, 

коклюшем, паракоклюшем. Неотложная помощь при спазматическом кашле. 

14. Неотложная помощь при менингококковой инфекции на 

догоспитальном этапе. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

детском коллективе. 

15. Лечение вирусных гепатитов. Тактика фельдшера при выявлении 

гепатитов. Санитарно-противоэпидемический режим в детских коллективах. 

16. Лечение ветряной оспы, эпидемического паротита. Организация 

наблюдения за пациентом. 

17. Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза, 

полиомиелита. Организация наблюдения за пациентом. 

ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ 

1. Лечебная ванна грудному ребёнку 

2. Обработка полости рта при кандидозном стоматите 

3. Закапывание капель в нос ребёнку 

4. Измерение массы тела ребёнка на механических весах 

5. Техника сбора мочи по Зимницкому 
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Перечень лекарственных средств 

1. Адвантан – мазь  

2. Бифидумбактерин – порошок 

3. Нафтизин – 0,05% раствор капли в нос 

4. Нистатин – 500000 ЕД таблетки 

5. Холекальциферол – водный раствор капли 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В 1С:ВЕБ-КАБИНЕТ 

СТУДЕНТА 

1. Наиболее частая форма аллергии у детей раннего возраста 
2. Рост ребенка за первый год жизни увеличивается на (см) 
3. Анатомо-физиологическими особенностями грудной клетки у детей 
раннего возраста является 
4. Максимальная физиологическая потеря массы тела у новорожденного 
наблюдается   на 
5. Максимальная физиологическая потеря массы тела у новорожденного 
составляет 
6. Энергетическая ценность зрелого женского молока по сравнению с 
молозивом 
7. Ввоспаление крупных суставов, летучесть болей характерны для 
8. Триада симптомов при остром гломерулонефрите 
9. Симптомы, характерные для железодефицитной анемии 
10. Возникновение ревматизма у детей связывают с инфицированием 
11. Легкая интермитирующая степень бронхиальной астмы у детей 
характеризуется возникновением приступов 
12. Критерием диагностики атопической формы бронхиальной астмы у 
детей   является 
13. Для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у детей 
характерны изменения 
14. Больные дети с инсулинзависимым сахарным диабетом при 
манифестации заболевания предъявляют жалобы на 
15. Больные дети с инсулинзависимым сахарным диабетом при 
манифестации заболевания предъявляют жалобы на 
16. Диагностика первичного гипотиреоза у детей основана на определении 
17. Приобретенный ревматический порок сердца у детей 
18. Основной причиной формирования приобретенных пороков сердца у 
детей является 
19. У детей малая хорея является 
20. Геморрагический синдром при гемофилии у детей характеризуется 
наличием 
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21. Кровоточивость при гемофилии у детей обусловлена 
22. Провоцирующим фактором для развития сахарного диабета i типа у 
детей является 
23. Психомоторное развитие при гипотиреозе у детей 
24. Инспираторная одышка характерна для 
25. Экспираторная одышка характерна для 
26. Пуэрильное дыхание выслушивается у детей в возрасте 
27. Локализация верхнего края относительной сердечной тупости у детей 
первого года жизни 
28. Локализация левого наружного края относительной сердечной тупости 
у ребенка 2-6 лет 
29. Гаррисонова борозда является проявлением 
30. Краниотабес – это симптом 
31. Гемартроз является характерным признаком 
32. Основным морфологическим элементом при кори является 
33. Отеки при заболеваниях мочевыделительной системы у детей 
характерны при поражении 
34. Беспокойство ребенка перед и при мочеиспускании характерно при 
поражении 
35. Экспираторная одышка у детей является характерным признаком 
36. Гипотиреоз у детей характеризуется 
37. Состояние новорожденного оценивается 
38. Ранний неонатальный период длится 
39. Приоритетная проблема пациента при бронхиальной астме 
40.  Препараты железа рекомендуют запивать 
41. При носовом кровотечении холод накладывается на 
42. При возникновении судорожного припадка на догоспитальном этапе 
применяется 
43. Тип одышки во время приступа бронхиальной астмы 
44. Остановка дыхания - это 
45. Мокрота при бронхиальной астме 
46. Возникновению ларингостеноза у детей способствует 
47. Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, 
охриплости голоса и стридорозного дыхания характерно для развития 
48. Для «белой», «бледной», «холодной» или 
«злокачественной» лихорадки характерно 
49. Симптом, характерный для приступа бронхиальной астмы 
50. При бронхообструктивных заболеваниях у детей на догоспитальном 
этапе противопоказано 
51. При асфиксической стадии истинного крупа проводится 
52. На догоспитальном этапе при эксикозе необходимо проводить 
53. При носовом кровотечении на догоспитальном этапе необходимо 
54. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют 
55. При выведении ребенка из асфиксии следует начать с 
56. Этапность появления сыпи при ветряной оспе 
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56. Появление у ребенка неукротимой рвоты и запаха ацетона изо рта 
может свидетельствовать о 
57. При «розовой» лихорадке у ребёнка наблюдается следующее 
58. При «бледной» лихорадке у ребёнка наблюдается следующее 
59. Тахикардия, одышка в покое, изменение соотношения частоты 
сердечных сокращений и частоты дыхания у ребенка свидетельствуют о 
60. При приступе бронхиальной астмы пациенту придают положение 
61. Обязательной госпитализации подлежит ребенок при постановке 
диагноза 
62. Показанием к госпитализации ребенка с железодефицитной анемией 
является 
63. Показанием к госпитализации ребенка с хроническим пиелонефритом 
является 
64. Немедленной госпитализации подлежит ребенок с инфекцией 
65. Транспортировка ребенка в положении лежа осуществляется при 
66. Госпитализация при коклюше подлежат дети 
67. Этапность появления сыпи при кори 
68. «Среднюю порцию» струи мочи собирают утром для исследования по 
методу: 
69. При цистографии уточняется 
70. При цистографии контраст вводится 
71. Ренальная симптоматика при нефротическом синдроме с 
минимальными морфологическими изменениями характеризутся 
72. Нормальное соотношение дневного и ночного диуреза 
73. Количество эритроцитов в анализе мочи по нечипоренко в 1 мл до 
74. Количество лейкоцитов в анализе мочи по нечипоренко в 1 мл до 
75. Количество эритроцитов в общем анализе мочи (в поле зрения) 
76. У здорового новорожденного состояние мышц характерезуется 
77. Первые постоянные зубы появляются в возрасте 
78. Возраст, в котором ребенок хорошо ползает 
79. Частота дыхательных движений годовалого ребенка 
80. Показатель нервно – психического развития ребенка 9 месяцев 
81. Со стороны каких мышечных групп выражена гипертония мышц у 
новорожденных? 
82 Частота дыхательных движений новорожденного ребенка 
83. Частота сердечных сокращений у новорожденного ребенка 
91. Факторы риска бронхиальной астмы 
92. Здорового доношенного новорожденного в роддоме вакцинируют от 
93. Закаливание ребенка рекомендуется в возрасте 
94. Источником кальция в пище является 
95. Воздушные ванны начинают с температуры воздуха  градусов цельсия 
96. Для профилактики гонобленореи у новорожденных в оба глаза 
закапывают раствор 
97. Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного 
обрабатывают 
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98. Формированию здоровья ребенка первого года жизни способствует 
вскармливание 
99. При сахарном диабете из рациона питания исключают 
100. Мероприятием по профилактике заражения воздушно-капельной 
инфекцией является 
101. Для неспецифической профилактики вирусного гепатита в необходимо 
102. Первую гигиеническую ванну новорожденного ребенка выполняют 
103. Температура воды для гигиенической ванны новорожденного 
составляет 
104. Специфическая профилактика вирусного гепатита в 
105. Везикула – это 
106. Реинфекция - это 
107. Профилактика полиомиелита вместе с акдс начинается в возрасте 
108. Вакцинация против кори, паротита, краснухи проводится в возрасте 
109. Тяжелые реакции на инактивированные вакцины появляются после 
прививки 
110. Катаральный синдром может быть специфической реакцией на 
введение 
111. Вторая ревакцинация против полиомиелита проводится в возрасте 
112. Клиника нормальной реакции на прививку против кори 
113. Клиника нормальной реакции на вакцину против паротита 
114. Вакцинация новорожденным в первые 24 часа жизни проводится 
против инфекции 
115. Ревакцинация в 7 лет проводится против 
116. Коревая вакцина содержит 
117. Плановой вакцинации против кори подлежат 
118. Вакцина против краснухи содержит 
119. Противопоказание к иммунизации вакциной бцж является 
120. Паротитная вакцина содержит 
121. Живые вакцины подлежат хранению 
122. Гепатитную вакцину новорожденным и грудным детям рекомендуется 
вводить в 
123. Допустимый интервал между различными прививками составляет 
124. Интервалы в вакцинальном комплексе между прививками против 
полиомиелита 
125. Чаще всего осложнения на прививку акдс проявляются 
126. Клиника нормальной вакцинальной реакции на прививку против кори 
127. Одновременная иммунизация разрешается против полиомиелита и 
128. Вакцина бцж вводится только 
129. В национальный календарь не включены прививки против 
130. Схема вакцинации и ревакцинации против полиомиелита 
предусматривает наличие  прививок 
131. Противопоказание к иммунизации вакциной акдс: 
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132. Детям с атопическим дерматитом активная иммунизация в 
поликлинике проводится в обычные сроки, но с предварительной 
подготовкой  средствами 
133. Специфическую профилактику эпидемического паротита проводится 
134. Способ введения вакцины акдс 
135. Интервал между v1 и v2 против вирусного гепатита в составляет 
136. Неонатальный скрининг проводится 
137. Заболевание обмена веществ, выявляемое при неонатальном скрининге 
138. Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте до 1 года 
занимают 
139. Факторы риска развития асфиксии плода и новорожденного включают 
140. Грудное вскармливание имеет преимущества 
141. Мероприятия по закаливанию детей 3-6 месяцев 
142. Вакцинопрофилактика проводится при 
143. Для эпидемических инфекционных заболеваний характерным 
свойством является 
144.  Главными в профилактике кишечных инфекций являются меры по 
145.  Все пациенты, перенесшие инфекционные заболевания, после выписки 
подлежат 
146. Реконвалесценты, перенесшие вирусный гепатит а, состоят на 
диспансерном учёте в течение  месяцев 
147. Реконвалесценты, перенесшие сальмонеллёз, состоят на диспансерном 
учёте в течение  месяцев 
148. Экстренное извещение заполняет фельдшер 
149. Госпитализация больного обязательна при 
150. Для выявления чувствительности микрофлоры к антибиотикам при 
заболеваниях   легких проводят 
151. Перед назначением гепарина необходимо провести исследования 
152. Лечебный режим для пациентов с острым лейкозом предусматривает 
153. Инструментальный метод, для диагностики хронического 
пиелонефрита 
154. При остром гломерулонефрите в первые дни заболевания 
рекомендуется режим 
155. Для исключения аэрофагии у грудного ребенка необходимо его 
156. При выявлении недостатка молока у кормящей матери необходимо 
157. Для повышение лактации у кормящей матери необходимо увеличить 
питьевой режим на 
158. Первый этап выведения ребенка из асфиксии 
159. При менингококцемии на догоспитальном этапе вводят 
160. Количество отрицательных результатов соскоба на яйца глистов у 
ребенка после лечения по поводу энтеробиоза, позволяющее выписать его в 
детский комбинат 
161. Характеристика поражения околоушной слюнной железы при паротите 
162. Катаральный период коклюша характеризуется 
163. Характер сыпи при краснухе 
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164. Вид сыпи при ветряной оспе 
165. патогномоничным симптомом кори является 
166. характер сыпи при менингококкемии 
167. симптомом смешанной формы менингококковой инфекции 
(менингококковый менингит + менингококкемия) является 
168. основной путь передачи вирусного гепатита в 
169. основной путь передачи вирусного гепатита с 
170. основной путь передачи вирусного гепатита а 
171. для синдрома крупа характерна одышка 
172. органом-мишенью для вируса парагриппа является 
173. в качестве этиотропной терапии при остром гломерулонефрите 
применяют 
174. Оптимальный лечебный комплекс при легкой форме острой кишечной 
инфекции 
175. Основной жаропонижающий препарат в детской практике, 
применяющийся для борьбы с гипертермическим синдромом 
176. Противовоспалительные негормональные препараты, используемые 
для базисной терапии бронхиальной астмы у детей 
177. При остром бронхите у детей применяют отхаркивающую микстуру, 
содержащую вытяжки лекарственного растительного сырья 
178. Детям первого года жизни при анемиях легкой и среднетяжелой формы 
назначают препараты железа в лекарственной форме 
179. Консервативное лечение гемолитической болезни новорожденных 
включает 
180. Терапия коклюша у ребёнка 3 месяцев включает в себя применение 
181. При неэффективности мероприятий по обеспечению первого вдоха у 
новорожденного в родзале необходимо 
182. Для уменьшения отека мозга при родовых травмах цнс используют 
183. Для обработки слизистых оболочек рта при молочнице используют 
раствор 
184. Для местной обработки кожи при пузырчатке используют раствор 
185. Для остановки кровотечения при гемофилии используют 
186. При развитии обезвоживания у больных острыми пищевыми 
отравлениями применяют 
187. Медикаментозная терапия лимфатико - гипопластического диатеза 
включает назначение 
188. В лечении железодефицитных анемий используется витамин 
189. Для контроля эффективности лечения спазмофилии проводят 
определение содержания в крови 
190. Для контроля эффективности лечения рахита проводят определение 
содержания в крови 
191. Критерием эффективности антибактериальной терапии пневмонии у 
детей является 
192. Показателем эффективности лечения стенозирующего ларингита у 
детей является 

"Г
БП
ОУ

 Д
ЗМ

 "М
К №

 2"



193. Критерием эффективности лечения гемолитической болезни 
новорожденного является нормализация содержания в крови 
194. Критерием эффективности лечения экссудативно- катарального диатеза 
является 
195. Критерием эффективности лечения пиелонефрита является 
196. Повышение артериального давления в дебюте заболевания почек у 
детей характерно для 
197. Для нефротического синдрома у детей характерна 
198. Отечная форма гемолитической болезни новорожденных 
характеризуется 
199. Сыпь при менингококкцемии характеризуется 
200. Контроль за состоянием пациента при остром гломерулонефрите 
включает контроль 
201. Контроль за состоянием пациента при остром пиелонефрите включает 
контроль 
202. При проведении фототерапии при гемолитической болезни 
новорожденных необходимо следить за 
203. Появление «мозгового» крика при желтухе новорожденного является 
признаком 
204. Нарушение координации движения при ревматизме является 
признаком 
205. Подьем температуры, вялось, отказ от груди у ребенка с омфалитом 
является признаком 
206. Появление на волосистой части головы у ребенка грудного возраста 
гнейса является признаком 
207. Снижение тургора ткани, сухая кожа, легкое собирание складки кожи, 
отказ от еды у ребенка грудного возраста является признаком 
208. Снижение количества мочеиспусканий у ребенка на грудном 
вскармливании является признаком 
209. Появление гаррисоновой борозды у ребенка грудного возраста является 
признаком 
210. При пиелонефрите поражается 
211. Причиной развития физиологической желтухи новорожденных 
является 
212. Обструкции бронхов при заболеваниях детей грудного возраста 
способствует 
213. Характер сыпи при скарлатине 
214. Акдс защитит ребенка в будущем от инфекции 
215. Вирус паротита поражает 
216. Для дегельминтизации у детей применяют 
217. Симптомами начального периода рахита являются 
218. Диагноз менингита устанавливается на основании данных 
219. Появление судорожного синдрома у новорожденного с оценкой по 
шкале апгар 4-5 баллов является признаком 
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