
Тест: "Сестринское дело в педиатрии 252 часа - профессиональная переподготовка". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов называется: 

1)  дезинфекция 

2)  дезинсекция 

3)  дератизация 

 

Задание №2 

Для выявления остатков скрытой крови используется проба: 

1)  азопирамовая 

2)  фенолфталеиновая 

3)  крахмальная 

 

Задание №3 

Асептика - это... 

1)  уничтожение насекомых 

2) 
 борьба с проникшей в рану инфекцией при помощи химических 

обеззараживающих средств 

3) 
 предупреждение проникновения инфекции в рану и в организм в 

целом 

 

Задание №4 

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется: 

1)  дезинфекцией 

2)  стерилизацией 

3)  дезинсекцией 

 

Задание №5 

Какой способ дезинфекции применяют при обработке постельных 

принадлежностей после выписки пациента: 

1)  обеззараживание в дезкамере 

2)  кипячение 

3)  замачивают в 3% растворе хлорамина 

 

Задание №6 

Для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции 

проводят дезинфекцию: 

1)  очаговую 



2)  профилактическую 

3)  текущую 

 

Задание №7 

Включения бактерицидной лампы в процедурном кабинете проводится: 

1) 
 по графику не менее 2 раз в день, в зависимости от мощности 

бактерицидной лампы и объёма помещения 

2)  по необходимости 

3)  по графику 2 раза в день 60 мин 

 

Задание №8 

Вскрытый бикс сохраняет стерильность: 

1)  6 часов 

2)  48 часов 

3)  72 часа 

4)  24 часа 

 

Задание №9 

К искусственному пути передачи инфекции относится: 

1)  воздушно - капельный 

2)  контактный 

3)  трансмиссивный 

4)  парентеральный. 
 

Задание №10 

Инфекционный контроль - это: 

1) 

 система организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновение и распространение ВБИ 

2)  крайняя степень выраженности инфекционного процесса 

3) 

 комплекс мероприятий направленных на уничтожение 

микроорганизмов в окружающей среде, по средствам 

химических, физических, биологических методов 

4) 
 комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микроорганизмов в ране 

 

Задание №11 

Деконтаминация - это: 

1) 
 процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью 

обезвреживания и защиты 

2)  перестройка обменных процессов 



3)  обсеменение поверхности микроорганизмами 

4)  уничтожение вредных насекомых 

 

Задание №12 

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 

грибов 

1)  бактерицидное 

2)  вирулицидное 

3)  фунгицидное 

4)  бактериостатическое 

 

Задание №13 

Гигиенический способ мытья рук производится: 

1)  перед хирургическим вмешательством 

2)  перед раздачей пищей 

3)  перед выполнением парентеральных манипуляций 

4)  после посещения туалета 

 

Задание №14 

Экспозиционная выдержка - это: 

1)  потеря жидкости 

2) 
 промежуток времени для наступления дезинфекции или 

стерилизации 

3) 
 уничтожение микроорганизмов с целью обезвреживания и 

защиты 

4)  процесс удаления микроорганизмов 

 

Задание №15 

Концентрация дезсредства для обработки использованных изделий 

медицинского назначения зависит от 

1)  степени загрязненности объекта 

2)  характера выполненной манипуляции 

3)  срока годности дезраствора 

4)  физико-химических свойств раствора 

 

Задание №16 

Все отходы ЛПУ по степени опасности делятся на: 

1)  2 класса 

2)  3 класса 

3)  4 класса 



4)  5 классов 

 

Задание №17 

Детергенты - это: 

1)  моющие средства 

2)  лекарственные препараты 

3)  вид микроорганизмов 

4)  химические дезинфицирующие средства 

 

Задание №18 

Для химической стерилизации используют: 

1)  3% хлорамин 

2)  5% хлорамин 

3)  6% перекись водорода 

4)  3% перекись водорода 

 

Задание №19 

Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для 

возбудителей 

1)  госпитальных 

2)  патогенных 

3)  условно-патогенных 

4)  вирусов 

 

Задание №20 

Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией 

подвергают 

1)  ополаскиванию проточной водой 

2)  мойке 

3)  дезинфекции 

4)  стерилизации 

 

Задание №21 

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме: 

1)  давящая повязка 

2)  прижатие сосуда на протяжении 

3)  лигирование 

4)  наложение жгута 

 

Задание №22 



При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая 

заключается в: 

1)  наложении жгута 

2)  наложении давящей повязки 

3)  лигировании сосуда 

4)  коагуляции 

 

Задание №23 

Во время оказания первой помощи больному с носовым кровотечением его 

следует: 

1)  уложить лицом вверх 

2)  усадить, запрокинув голову назад 

3)  усадить, несколько наклонив голову вперед 

4)  уложить на спину, запрокинув голову назад 

 

Задание №24 

Помощь пострадавшему с клапанным пневмотораксом: 

1)  обезболить, асептическая повязка, госпитализация 

2)  асептическая повязка, прокол, госпитализация 

3)  окклюзионная повязка, прокол, госпитализация 

4)  окклюзионная повязка, дренирование, госпитализация 

 

Задание №25 

Укажите способ транспортировки больного с травмой позвоночника: 

1)  на спине, на щите 

2)  лежа на правом боку, на щите 

3)  лежа на левом боку, на носилках 

4)  лежа на животе 

 

Задание №26 

При отравлении метиловым спиртом антидотом является: 

1)  этиловый спирт 

2)  атропин 

3)  унитол 

4)  тиосульфат натрия 

 

Задание №27 

Какое состояние относится к терминальному: 

1)  обморок 

2)  шок 



3)  клиническая смерть 

4)  биологическая смерть 

 

Задание №28 

Достоверным признаком клинической смерти является: 

1)  потеря сознания 

2)  резкая бледность кожных покровов 

3)  отсутствие пульса на сонной артерии 

4)  узкий зрачок 

 

Задание №29 

Признаком биологической смерти является: 

1)  отсутствие пульса на сонной артерии 

2)  трупное окоченение 

3)  широкий зрачок 

4)  «кошачий глаз» 

 

Задание №30 

Какая максимальная продолжительность клинической смерти в обычных 

условиях составляет: 

1)  1-2 мин 

2)  2-3 мин 

3)  4-5 мин 

4)  10-15 мин 

 

Задание №31 

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки , проводимой одним или двумя 

реаниматорами, проводится в соотношении: 

1)  1:15 

2)  2:30 

3)  1:5 

4)  2:5 

 

Задание №32 

Грудина взрослого пострадавшего при НМС должна прогибаться на: 

1)  1-2 см 

2)  2-3 см 

3)  4-5 см 

4)  6-8 см 

 



Задание №33 

Грудина при НМС у детей должна прогибаться на: 

1)  1-2 см 

2)  2-3 см 

3)  4-5 см 

4)  6-7 м 

 

Задание №34 

Перед проведением НМС необходимо обеспечить обязательное условие: 

1)  валик под плечи больного 

2)  твердое основание под грудной клеткой 

3)  опущенный головной конец 

4)  приподнятый ножной конец 

 

Задание №35 

Непрямой массаж сердца проводится: 

1)  на границе нижней и средней трети грудины 

2)  в области мечевидного отростка 

3)  в верхней трети грудины 

4)  на границе верхней и средней трети грудины 

 

Задание №36 

Сжатие грудной клетки при НМС у взрослых производится с частотой: 

1)  60 в 1 мин. 

2)  80 в 1 мин. 

3)  90 в 1 мин. 

4)  100 в 1 мин. 
 

Задание №37 

Пульсация на сонной артерии во время НМС свидетельствует: 

1)  об эффективности реанимации 

2)  о правильности проведения массажа сердца 

3)  об оживлении больного 

4)  об эффективности ИВЛ 

 

Задание №38 

Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности: 

1)  до восстановления жизнедеятельности 

2)  30 мин. 



3)  1 час 

4)  5-6 мин. 
 

Задание №39 

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее 

эффективности должна быть: 

1)  30 мин. 

2)  1 час 

3)  5-6 мин 

4)  до восстановления жизнедеятельности 

 

Задание №40 

Главный критерий эффективности ИВЛ- это: 

1)  сужение зрачков 

2)  движение грудной клетки 

3)  порозовение кожных покровов 

4)  появление пульсации на сонной артерии 

 

Задание №41 

Оказание медицинской помощи в очаге ЧС начинается с: 

1)  остановки кровотечений 

2)  реанимации 

3)  устранения дыхательных расстройств 

4)  медицинской сортировки 

 

Задание №42 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  после обезболивания рефлекторным методом 

2)  после обезболивания зондовым методом 

3)  противопоказано 

 

Задание №43 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  нейтрализующими растворами 

2)  водой комнатной температуры 

3)  теплой водой 

 

Задание №44 



При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу 

необходимо: 

1)  обтереть кожу влажной салфеткой 

2)  погрузить в емкость с водой 

3)  обмыть проточной водой 

 

Задание №45 

При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно 

защитить: 

1)  ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой соды 

2) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или 

лимонной кислоты 

3) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором этилового 

спирта 

 

Задание №46 

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №47 

При наличии в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №48 

При наличии в атмосфере паров хлора дыхательные пути нужно защитить: 

1)  ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе питьевой соды 

2) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе уксусной 

кислоты 

3)  ватно-марлевой повязкой, смоченной кипяченой водой 

 

Задание №49 

Сестринский диагноз-это: 

1)  определение причин болезни 

2)  определение проблем пациента 

3)  постановка клинического диагноза 

 

Задание №50 



Основные понятия сестринского дела- это всё, кроме: 

1)  сестра 

2)  пациент 

3)  окружающая среда 

4)  болезнь 

 

Задание №51 

Планирование-это 

1)  постановка целей 

2)  документирование конкретных, ожидаемых результатов 

3) 

 определение целей (совместно с пациентом) для каждой 

проблемы, объема сестринского вмешательства и 

установление временных рамок 

4) 
 расширение возможностей самоухода в рамках 

фундаментальных потребностей 

 

Задание №52 

Научный систематический метод организации и практической реализации 

медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется: 

1)  сестринский диагноз 

2)  сестринский процесс 

3)  уход за больными 

 

Задание №53 

Численность этапов сестринского процесса 

1)  2 

2)  3 

3)  4 

4)  5 

 

Задание №54 

Независимые сестринские вмешательства - это: 

1) 
 действие, медсестры, выполняемые по назначению врача, но 

требующие знаний и умении среднего медперсонала 

2)  совместные действия медсестры с другими специалистами 

3) 
 действия медсестры, осуществляемые в меру ее 

компетентности 

 

Задание №55 

Сестринский процесс включает все этапы, кроме: 



1)  обследования 

2)  сестринского диагноза 

3)  планирования мероприятий 

4)  иммунопрофилактики 

5)  оценки сестринского процесса 

 

Задание №56 

Целью сестринского процесса является: 

1)  документирование полученной информации 

2) 
 поддержание и восстановление независимости пациента, 

удовлетворение основных потребностей организма 

3)  обозначение приоритетов в медицинском обслуживании 

 

Задание №57 

Болезненные психические состояния или болезни, вызванные 

неблагоприятными воздействиями медработника на психику больного 

называются: 

1)  ятрогения 

2)  психопатия 

3)  соматогения 

 

Задание №58 

Планирование сестринского ухода при неразрешимой проблеме имеет 

своей целью: 

1)  снять остроту проблемы 

2)  создать видимость заботы о пациенте 

3)  стремление следовать букве закона 

 

Задание №59 

Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести 

следующим образом: 

1)  обработать тампоном, смоченным 96% спиртом 

2) 
 вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить 

полотенцем и обработать 70% спиртом 

3) 

 обработать кожу тампоном, смоченным 70% спиртом, 

вымыть с мылом под теплой проточной водой, просушить 

полотенцем и повторно обработать 70% спиртом 

4) 
 вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать 

тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина 

 

Задание №60 



Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского 

работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести 

следующим образом: 

1) 
 промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, 

обработать ранку 5% йодом 

2) 

 снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной 

водой, высушить одноразовым полотенцем, обработать ранку 

70% спиртом, затем 5% раствором йода, надеть новую 

перчатку 

3) 
 выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, 

снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом 

 

Задание №61 

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение: 

1)  60 секунд 

2)  30 мин 

3)  45 мин. 

4)  60 мин. 
 

Задание №62 

Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной 

температуре составляет: 

1)  20 минут 

2)  несколько часов 

3)  4-6 суток 

4)  6 месяцев 

 

Задание №63 

Инкубационный период при ВИЧ-инфекции длится 

1)  от 6 недель до 8 месяцев 

2)  от 2-4 недель до 12 месяцев 

3)  от 4 до 8 недель 

4)  от 2 до 12 месяцев 

 

Задание №64 

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими 

эпидемиологическое значение, являются: 

1)  алиментарный, трансмиссивный, половой 

2)  воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный 

3) 
 естественные пути (половой, вертикальный), искусственные 

пути(медицинский и не медицинские) 



4)  трансмиссивный, парентеральный, половой 

 

Задание №65 

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются: 

1)  укус комара, поцелуй 

2)  кровь, сперма, влагалищное отделяемое 

3)  вода, продукты питания, посуда 

4)  поцелуй, рукопожатие 

 

Задание №66 

Доставка крови в иммуннодиагностическую лабораторию для исследования 

на ВИЧ осуществляется в пробирках: 

1)  с резиновой пробкой 

2)  в полиэтиленовом пакете специальным транспортом 

3) 
 с резиновыми пробками в специальном металлическом 

контейнере медицинским работником 

4)  с ватно-марлевыми тампонами 

 

Задание №67 

Сыворотку крови, отобранную для исследования на ВИЧ можно хранить 

при температуре: 

1)  0 С до 3-х суток 

2)  0 С -14 суток 

3)  от +4 до +8 С до 7 суток 

4)  4 С до 10 суток 

 

Задание №68 

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является: 

1)  реакция прямой гемагглютинации (РПГА) 

2)  иммуноферментный анализ (ИФА) 

3)  реакция связывания комплемента (РСК) 

4)  реакция непрямой гемагглютинации (РИГА) 

 

Задание №69 

Методом для окончательной постановки диагноза ВИЧ-инфекция является: 

1)  реакция прямой гемагглютинации (РЛГА) 

2)  реакция связывания комплемента (РСК) 

3)  иммуноферментный анализ (ИФА) 

4)  иммуноблотинг (ИБ) 

 



Задание №70 

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ-инфицированного 

после заражения составляет: 

1)  2 дня 

2)  1 нед. 

3)  2 нед. 

4)  3 мес. 
 

Задание №71 

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через: 

1)  3 недели 

2)  3 месяца 

3)  6 месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №72 

Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ-инфекции, является: 

1)  костная 

2)  мышечная 

3)  иммунная 

4)  сердечно-сосудистая 

 

Задание №73 

Наиболее частое клиническое проявление острой лихорадочной фазы во II 

стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В. Покровского) напоминает: 

1)  грипп 

2)  инфекционный мононуклеоз 

3)  скарлатину 

4)  дифтерию 

 

Задание №74 

Длительность острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по 

классификации В.В. Покровского) составляет: 

1)  от 7 дней до 1,5-2 месяцев 

2)  от 2 недель до 2 лет 

3)  от 1 года до 2 лет 

4)  от 3 месяцев до I года 

 

Задание №75 

Ранними постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является: 



1)  длительная лихорадка 

2)  диарейный синдром 

3)  персистирующая генерализованная лимфоаденопатия 

4)  кандидоз полости рта 

 

Задание №76 

Критерием ВОЗ для диагностики персистирующей генерализованной 

лимфоаденопатии (ПГЛ) при ВИЧ-инфекции является увеличение: 

1)  шейных лимфоузлов 

2)  паховых лимфоузлов 

3)  2-х групп - паховых и тонзиллярных 

4) 

 не менее 2-х лимфоузлов, не менее чем в двух несвязанных 

между собой группах (не считая паховые), сохраняющиеся в 

течение не менее 3-х месяцев 

 

Задание №77 

Такие признаки как парезы, нарушения координации движения, кахексия, 

слепота могут проявиться (по клинической классификации 

В.В.Покровского) в стадии ВИЧ-инфекции: 

1)  I 

2)  II 

3)  III 

4)  IV, V 

 

Задание №78 

Термин СПИД означает: 

1)  инфекционное заболевание 

2)  конечная стадия ВИЧ-инфекции 

3)  грибковое заболевание 

4)  бактериальное заболевание 

 

Задание №79 

Электронное устройство для автоматической обработки информации это 

1)  компьютер 

2)  телефонная сеть 

3)  телевидение 

 

Задание №80 

К периферической части компьютера относятся 

1)  монитор 



2)  процессор 

3)  клавиатура 

4)  принтер 

5)  оперативная память 

 

Задание №81 

Устройство ввода информации в компьютер называется 

1)  дисплеем 

2)  клавиатурой 

3)  принтером 

4)  дискетой 

 

Задание №82 

Эффективность применения компьютерной техники в медицине 

заключается в 

1)  избавление медработников от рутинной канцелярской работы 

2)  улучшения качества медицинского обслуживания 

3)  улучшений качества диагностики 

4)  получении заработной платы медперсоналом 

 

Задание №83 

К устройству вывода информации относятся 

1)  печатающее устройство 

2)  клавиатура 

3)  мышь 

4)  монитор 

 

Задание №84 

Назовите функции операционной системы 

1)  производит диалог с пользователем 

2)  осуществляет управление компьютером 

3) 
 обеспечивает пользователю удобный способ общения с 

устройствами компьютера 

4)  составляет программу 

5)  удаляет символы 

 

Задание №85 

К устройству ввода информации в компьютер относятся 

1)  клавиатура 

2)  мышь 



3)  принтер 

4)  монитор 

 

Задание №86 

Клавиша «Esc» обозначает 

1)  отмену любой команды (выход из программы) 

2)  переключение алфавита клавиатуры 

3)  удаление символа слева от курсора 

 

Задание №87 

Клавиша «Enter» обозначает 

1)  окончание ввода команды или для выбора из меню 

2)  отмену любой команды или выход из программы 

3)  переключение алфавита клавиатуры 

 

Задание №88 

Назовите главный правовой акт Российской Федерации, регулирующий 

взаимоотношения в сфере здравоохранения: 

1)  указ президента РФ 

2)  гражданский кодекс РФ 

3) 
 фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

 

Задание №89 

Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

принят: 

1)  в 1993 году 

2)  в 2000 году 

3)  в 2011 году 

 

Задание №90 

При обращении за медицинской помощью и ее получения пациент имеет 

право на: 

1)  облегчение боли 

2)  сохранение врачебной тайны 

3) 
 обследование, лечение и содержание в должных санитарно-

гигиенических условиях 

4)  все выше перечисленное 

 

Задание №91 



За сведения о пациенте, составляющие врачебную тайну, несут 

ответственность все работники, кому она стала известна при: 

1)  обучении 

2)  исполнении профессиональных обязанностей 

3)  исполнении служебных обязанностей 

4)  все выше перечисленное 

 

Задание №92 

Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на 

неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах 

принимает: 

1)  близкий родственник 

2)  дежурный (лечащий) врач или родственник 

3)  консилиум или дежурный (лечащий) врач 

 

Задание №93 

Несовершеннолетним детям информация о состоянии здоровья в 

большинстве случаев предоставляется с: 

1)  14 лет 

2)  15 лет 

3)  16 лет 

4)  18 лет 

 

Задание №94 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается в случае: 

1)  если пациент находится без сознания 

2)  распространения инфекционных заболеваний 

3)  запроса органов дознания и следствия 

4)  по запросу работодателя 

 

Задание №95 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» субъектами медицинского 

страхования являются все, кроме следующих: 

1)  гражданин 

2)  страхователь 

3)  страховая медицинская организация 

4)  медицинское учреждение 

5)  пенсионный фонд 



 

Задание №96 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» страховой медицинский 

полис имеет силу: 

1)  на всей территории Российской Федерации 

2) 
 на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

выдан страховой полис 

3) 
 на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

проживает гражданин 

 

Задание №97 

Медицинская помощь в пределах «Программы Государственных гарантий» 

для граждан является: 

1)  бесплатной 

2)  частично платной 

3)  платной 

 

Задание №98 

Назовите виды юридической ответственности медицинских работников: 

1)  уголовная 

2)  гражданско-правовая 

3)  административная 

4)  дисциплинарная 

5)  материальная 

6)  все перечисленное верно 

 

Задание №99 

Укажите ответственность, которая может наступить в случае причинения 

вреда здоровью пациента в результате дефекта медицинской помощи: 

1)  уголовная 

2) 
 гражданско-правовая в виде возмещения вреда , причиненного 

жизни и здоровью 

3)  гражданско-правовая в виде возмещения морального вреда 

 

Задание №100 

Период грудного возраста длится: 

1)  от момента рождения до 1 года 

2)  от 1 месяца до 1 года 

3)  от момента рождения до 1 месяца 

4)  с 1 месяца до 3 лет 



 

Задание №101 

Возрастные границы преддошкольного периода детства: 

1)  1 месяц - 1 год 

2)  год - 4 года 

3)  6 месяцев - 2 года 

4)  1 год- 3 года 

 

Задание №102 

Возрастные границы дошкольного периода детства: 

1)  1-3 года 

2)  1-5 лет 

3)  3-7 лет 

4)  4-8 лет 

 

Задание №103 

Артериальное давление у ребенка в возрасте 1 года: 

1)  80/50 мм рт. ст. 

2)  90/60 мм рт. ст. 

3)  100/70 мм рт. ст. 

4)  110/80 мм рт. ст. 
 

Задание №104 

Возраст прорезывания первых молочных зубов: 

1)  3-4 месяца 

2)  6-9 месяцев 

3)  8-9 месяцев 

4)  10-12 месяцев 

 

Задание №105 

К году у ребенка должно быть: 

1)  6 зубов 

2)  8 зубов 

3)  12 зубов 

4)  20 зубов 

 

Задание №106 

Смена молочных зубов начинается в: 

1)  3 года 

2)  4 года 



3)  5-6 лет 

4)  6- 7 лет 

 

Задание №107 

Сроки закрытия большого родничка: 

1)  6 месяцев 

2)  8-10 месяцев 

3)  12-16 месяцев 

4)  18-24 месяца 

 

Задание №108 

Пассивный иммунитет, полученный от матери, у ребенка ослабевает: 

1)  во втором полугодии жизни 

2)  к 2 годам 

3)  к 3 годам 

4)  к 5 годам 

 

Задание №109 

Физиологическое слюнотечение у грудного ребенка развивается в 

результате: 

1)  введения густой пищи 

2)  прорезывания зубов 

3)  невыработанного автоматизма проглатывания слюны 

 

Задание №110 

Причина легко возникающих срыгиваний у грудных детей: 

1)  малый объем желудка 

2)  низкая кислотность желудочного сока 

3)  короткий пищевод 

4)  слабость кардиального сфинктера желудка 

 

Задание №111 

При естественном вскармливании в микрофлоре кишечника преобладают: 

1)  кишечные палочки 

2)  молочно-кислые бактерии 

3)  бифидум-бактерии 

4)  бактероиды 

 

Задание №112 

Нормальная частота стула у новорожденного: 



1)  5-6 раз в сутки 

2)  3-4 раза в сутки 

3)  7-8 раз в сутки 

4)  1-2 раза в сутки 

 

Задание №113 

Частота пульса у ребенка 1 года за 1 минуту: 

1)  140-160 

2)  120-130 

3)  90-100 

4)  70-80 

 

Задание №114 

Среднесуточный диурез годовалого ребенка: 

1)  200 мл 

2)  400 мл 

3)  600 мл 

4)  800 мл 

 

Задание №115 

Частота мочеиспусканий в сутки в периоде новорожденности: 

1)  5-6 

2)  10-12 

3)  15-18 

4)  20-25 

 

Задание №116 

Условный рефлекс на мочеиспускание у ребенка начинает вырабатываться 

в возрасте: 

1)  3 месяца 

2)  6 месяцев 

3)  9 месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №117 

Вирусное заболевание, перенесение которого на ранних сроках 

беременности приводит к порокам развития плода почти в 100% случаев: 

1)  грипп 

2)  краснуха 

3)  гепатит 



4)  эпидемический паротит 

 

Задание №118 

Сроки заживления пупочной ранки у новорожденного: 

1)  5-7 дней 

2)  10-14 день 

3)  15-21 день 

4)  1 месяц 

 

Задание №119 

Время появления физиологической желтухи: 

1)  1 день 

2)  первые часы жизни 

3)  2-3 день 

4)  5-7 день 

 

Задание №120 

Величина физиологической убыли массы тела новорожденных: 

1)  5% 

2)  не более 10% 

3)  15% 

4)  20% 

 

Задание №121 

Сроки восстановления первоначальной массы тела у новорожденного: 

1)  3-5 день 

2)  5-6 день 

3)  7-10 день 

4)  14 день 

 

Задание №122 

Увеличение и нагрубание молочных желез у новорожденных на 4-6 день 

жизни - это: 

1)  воспаление 

2)  аллергическая реакция 

3)  физиологическое состояние 

4)  результат родового повреждения 

 

Задание №123 

Оценка состояния новорожденного после рождения проводится: 



1)  по центельным таблицам 

2)  по шкале Сильвермана 

3)  по шкале Апгар 

4)  по номограмме Абердина 

 

Задание №124 

Здоровый новорожденный оценивается по шкале Апгар на: 

1)  1-3 балла 

2)  4-5 баллов 

3)  6-7 баллов 

4)  8-10 баллов 

 

Задание №125 

Патронаж здорового новорожденного после выписки из роддома 

проводится медсестрой: 

1)  в первые 2-3 дня 

2)  в первые 5 дней 

3)  в первые 7 дней 

4)  в первые 10 дней 

 

Задание №126 

Локализация сыпи при везикулопустулезе: 

1)  по всей поверхности кожи, включая ладони и подошвы 

2)  на туловище и конечностях 

3)  только на туловище 

4)  только на конечностях 

 

Задание №127 

Катаральный омфалит сопровождается: 

1)  гнойным отделяемым из пупочной ранки 

2)  замедленной эпителизацией пупочной ранки с мокнутием 

3) 
 распространением воспалительного процесса на окружающие 

ткани 

4)  воспалением пупочных сосудов 

 

Задание №128 

У новорожденного при поглаживании кожи в области угла рта вызывается 

физиологический рефлекс: 

1)  хоботковый 

2)  поисковый 



3)  ладонно-ротовой 

4)  хватательный 

 

Задание №129 

Формирование первых условных рефлексов у новорожденного происходит 

на: 

1)  2-3 неделе 

2)  4-6 неделе 

3)  1-2 неделе 

4)  6-8 неделе 

 

Задание №130 

Зрение новорожденного характеризуется: 

1)  дальнозоркостью 

2)  близорукостью 

3)  нормальной остротой зрения 

4)  способностью видеть только яркий свет 

 

Задание №131 

Аэрофагия - это: 

1)  отрыжка воздухом 

2)  заглатывание воздуха при сосании 

3)  вздутие кишечника 

4)  отхождение газов 

 

Задание №132 

При аэрофагии ребенка необходимо: 

1)  выложить на живот 

2)  положить на правый бок 

3)  положить на кровать с возвышенным головным концом 

4)  подержать после кормления в вертикальном положении 

 

Задание №133 

По рекомендациям ВОЗ исключительно грудное вскармливание должно 

продолжаться до возраста ребенка: 

1)  2-3 мес. 

2)  4-6 мес. 

3)  2 года 

4)  1 года 

 



Задание №134 

По рекомендациям ВОЗ, сроки введения первого прикорма при 

естественном вскармливании определяются: 

1)  биологической зрелостью ребенка 

2)  состоянием здоровья ребенка 

3)  возрастом (не ранее 6 мес.) 

4)  все ответы верны 

 

Задание №135 

По рекомендациям ВОЗ, здоровому ребенку, находящемуся на грудном 

вскармливании, не следует давать воду. Это обусловлено: 

1) 
 тем, что грудное молоко содержит необходимое количество 

жидкости 

2)  возможным инфицированием ребенка через питьевую воду 

3)  тем, что вместо воды лучше давать соки или овощные отвары 

 

Задание №136 

При естественном вскармливании фруктовые соки и пюре вводятся в 

питание ребенка не ранее: 

1)  2 мес. 

2)  3 мес. 

3)  4 мес. 

4)  5 мес. 
 

Задание №137 

При естественном вскармливании желток куриного яйца вводят не ранее: 

1)  3 мес. 

2)  6 мес. 

3)  7 мес. 

4)  10 мес. 
 

Задание №138 

Творог в рацион здорового ребенка при естественном вскармливании 

вводят не ранее: 

1)  3 мес. 

2)  6 мес. 

3)  8 мес. 

4)  10 мес. 
 

Задание №139 



В качестве первого прикорма рекомендуется вводить: 

1)  овощное пюре или кашу 

2)  фруктовое пюре 

3)  творог 

4)  кефир 

 

Задание №140 

При естественном вскармливании цельное молоко вводится не ранее: 

1)  3 мес. 

2)  6 мес. 

3)  8 мес. 

4)  10 мес. 
 

Задание №141 

При введении первого прикорма его дают: 

1)  перед кормлением грудью 

2)  между кормлениями 

3)  после кормления грудью 

4)  не имеет значения 

 

Задание №142 

В кашу грудного ребенка следует добавлять сливочного масла: 

1)  1-2 г 

2)  3-5 г 

3)  7-10 г 

4)  10-15 г 

 

Задание №143 

Третий прикорм при естественном вскармливании вводят в: 

1)  6 мес. 

2)  7 мес. 

3)  8 мес. 

4)  10 мес. 
 

Задание №144 

В качестве третьего прикорма вводят: 

1)  мясной фарш 

2)  мясной бульон 

3)  рыбу 



4)  кефир или цельное молоко 

 

Задание №145 

При смешанном вскармливании недостаток грудного молока восполняется: 

1)  молочной смесью 

2)  творогом 

3)  кашей 

4)  овощным пюре 

 

Задание №146 

Адаптированные молочные смеси: 

1)  изготавливаются из донорского женского молока 

2) 
 изготавливаются из коровьего молока, приближенного по 

составу к женскому 

3) 
 изготавливаются путем обогащения коровьего молока 

витаминами 

4)  синтезируются искусственным путем 

 

Задание №147 

Продукты, которые должны входить в рацион ребенка старше года 

ежедневно: 

1)  мясо, молоко, овощи 

2)  рыба, сыр 

3)  сливки, сметана 

4)  макаронные изделия 

 

Задание №148 

Ко II группе здоровья относятся дети: 

1)  здоровые 

2)  имеющие хронические заболевания 

3)  имеющие функциональные отклонения 

4)  имеющие пороки развития 

 

Задание №149 

Комплексная оценка состояния здоровья проводится на первом году жизни: 

1)  ежемесячно 

2)  ежеквартально 

3)  в 6 месяцев 

4)  в 12 месяцев 

 



Задание №150 

Грудной ребенок отличает близких людей от чужих: 

1)  3 месяца 

2)  4 месяца 

3)  5 месяцев 

4)  6 месяцев 

 

Задание №151 

Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на: 

1)  3-7 день жизни 

2)  4-7 день жизни 

3)  7-10 день жизни 

4)  3-5 день жизни 

 

Задание №152 

Вакцина БЦЖ вводится: 

1)  накожно 

2)  внутрикожно 

3)  подкожно 

4)  внутримышечно 

 

Задание №153 

Реакция Манту считается положительной, если размер инфильтрата 

составляет: 

1)  1-2 мм 

2)  2-4 мм 

3)  5 мм и более 

4)  17 мм 

 

Задание №154 

Результат реакции Манту оценивается через: 

1)  24 часа 

2)  48 часов 

3)  72 часа 

4)  12 часов 

 

Задание №155 

Прививочная реакция на введение вакцины БЦЖ новорожденному 

появляется через: 

1)  6-8 недель 



2)  1-2 недели 

3)  1-3 недели 

4)  2-4 месяца 

 

Задание №156 

У ребенка, получившего вакцинацию против туберкулеза в роддоме, в 

возрасте 8 месяцев на месте введения вакцины определяется: 

1)  папула 

2)  пустула 

3)  корочка 

4)  рубчик 

 

Задание №157 

Система, обеспечивающая сохранность активности вакцинных препаратов 

на всех этапах хранения и транспортировки от предприятия-изготовителя 

до вакцинируемого: 

1)  холодовая цепь 

2)  тепловая цепь 

3)  температурная цепь 

4)  транспортная цепь 

 

Задание №158 

Массаж и гимнастику детям раннего возраста проводят: 

1)  за 30 минут до еды или через 1 час после еды 

2)  за 1 час до еды или через 30 минут после еды 

3)  за 30 минут до еды или через 2 часа после еды 

4)  не имеет значения 

 

Задание №159 

Профилактические прививки детям, впервые поступающим в ясли-сад: 

1)  противопоказаны 

2)  проводятся не позднее чем за 1 месяц до поступления 

3)  могут проводится непосредственно перед поступлением 

4)  проводятся не позднее, чем за 2 недели до поступления 

 

Задание №160 

Ведущая причина повышения заболеваемости детей в период адаптации в 

дошкольном учреждении: 

1)  снижение иммунитета в результате адаптационного стресса 

2)  дефекты ухода за ребенком 



3)  увеличение числа контактов с детьми 

4) 
 неудовлетворительная подготовка ребенка к поступлению в 

дошкольные учреждения 

 

Задание №161 

Первые элементы сыпи при кори появляются на: 

1)  лице 

2)  туловище 

3)  верхних конечностях 

4)  нижних конечностях 

 

Задание №162 

Для краснухи характерно увеличение группы лимфоузлов: 

1)  подчелюстных 

2)  подмышечных 

3)  паховых 

4)  затылочных 

 

Задание №163 

Основным клиническим проявлением коклюша является: 

1)  лихорадка 

2)  сыпь 

3)  приступ кашля 

4)  инспираторная одышка 

 

Задание №164 

Налеты в зеве при дифтерии: 

1)  рыхлые, желтого цвета 

2)  плотные, серовато-белого цвета, трудно снимаются 

3)  белые, легко снимаются 

4)  паутинообразные 

 

Задание №165 

Наиболее эффективный метод лечения дифтерии: 

1)  лечение антибиотиками 

2)  дезинтоксикационная терапия 

3)  введение иммуноглобулина 

4)  введение противодифтерийной сыворотки 

 

Задание №166 



Сыпь при ветряной оспе претерпевает следующие изменения в течение 

болезни: 

1)  пятно - папула - пузырек - корочка 

2)  пятно - пузырек - корочка 

3)  пятно - пузырек - гнойничок - рубчик 

4)  пузырек - папула - корочка 

 

Задание №167 

Бледность носогубного треугольника характерна для: 

1)  скарлатины 

2)  краснухи 

3)  кори 

4)  ветряной оспы 

 

Задание №168 

Характер сыпи при менингококковой инфекции: 

1)  мелкоклеточная на гиперемированном фоне кожи 

2)  петехиальная на бледном фоне кожи 

3)  везикулезная на обычном фоне кожи 

4)  красная, пятнисто-папулезная, сливающаяся 

 

Задание №169 

Стул по типу «ректального плевка» характерен для: 

1)  дизентерии 

2)  сальмонеллеза 

3)  коли -инфекции 

4)  холеры 

 

Задание №170 

Оранжевый водянистый пенистый стул характерен для: 

1)  дизентерии 

2)  сальмонеллеза 

3)  коли-инфекции 

4)  холеры 

 

Задание №171 

Неспецифическая профилактика рахита предусматривает: 

1)  назначение масляного раствора витамина D 

2)  назначение спиртового раствора витамина D 



3)  назначение УФО 

4)  рациональное питание, правильный режим дня 

 

Задание №172 

Гипотрофия - это: 

1)  заболевание желудочно-кишечного тракта 

2)  аномалия конституции 

3)  эндокринное заболевание 

4)  хроническое расстройство питания у детей 

 

Задание №173 

При гипотрофии I степени дефицит массы тела составляет: 

1)  3-5% 

2)  10-20% 

3)  20-30% 

4)  > 30% 

 

Задание №174 

Основной источник железа в питании человека: 

1)  фрукты 

2)  овощи 

3)  мясо 

4)  молоко 

 

Задание №175 

Препараты железа внутрь следует принимать: 

1)  до еды 

2)  после еды 

3)  во время еды 

4)  не имеет значения 

 

Задание №176 

При приеме препаратов железа внутрь их следует запивать: 

1)  молоком 

2)  чаем 

3)  водой 

4)  кислыми соками 

 

Задание №177 

Локализация гнейса при экссудативном диатезе: 



1)  кожа щек 

2)  кожа ягодиц 

3)  кожные складки 

4)  кожа волосистой части головы 

 

Задание №178 

Ринофарингит - это: 

1)  воспаление слизистой оболочки носа и глотки 

2)  воспаление слизистой оболочки носа и гортани 

3)  воспаление надгортанника 

4)  воспаление слизистой оболочки носа и трахеи 

 

Задание №179 

Характер кашля при остром ларинготрахеите: 

1)  сухой, болезненный 

2)  влажный с обильной мокротой 

3)  битональный 

4)  грубый, лающий 

 

Задание №180 

Длительность диспансерного наблюдения за реконвалесцентами острой 

пневмонии: 

1)  3 месяца 

2)  6 месяцев 

3)  не менее 1 года 

4)  не менее 3 лет 

 

Задание №181 

Для острой пневмонии у новорожденных детей характерно: 

1)  гипертермия 

2)  гипотермия 

3)  выраженный кашель 

4)  быстрое развитие дыхательной недостаточности 

 

Задание №182 

Метод лечения больных бронхиальной астмой искусственным или 

естественным микроклиматом соляных шахт: 

1)  баротерапия 

2)  спелеотерапия 

3)  бальнеотерапия 



4)  климатотерапия 

 

Задание №183 

Продолжительность измерения температуры в подмышечной впадине: 

1)  5 мин 

2)  7 мин 

3)  10 мин 

4)  15 мин 

 

Задание №184 

При кандидозном стоматите (молочница) на слизистой оболочке полости 

рта обнаруживают: 

1)  язвочки 

2)  пузырьки 

3)  гнойнички 

4)  белый творожистый налет 

 

Задание №185 

Характер стула при простой диспепсии: 

1) 
 желто-зеленый с примесью прозрачной слизи и белыми 

комочками 

2)  зеленый с большим количеством слизи 

3)  оранжевый, жидкий, пенистый 

4)  зеленый, водянистый 

 

Задание №186 

При осложнении язвенной болезни перфорацией язвы появляется симптом: 

1)  рвота «кофейной гущей» 

2)  дегтеобразный стул 

3)  «кинжальная» боль 

4)  все ответы верны 

 

Задание №187 

Режим приема антацидов при язвенной болезни: 

1)  за 30 минут до еды 

2)  через 1 час и через 3 часа после еды и перед сном 

3)  сразу после еды 

4)  через 15 минут после еды 

 

Задание №188 



При хроническом гастрите с пониженной секреторной функцией 

назначается диета по Певзнеру: 

1)  № 1 

2)  № 2 

3)  № 5 

4)  № 7 

 

Задание №189 

Стерильная посуда необходима при сборе кала на: 

1)  реакцию Грегерина 

2)  копрологию 

3)  дисбактериоз 

4)  яйца глистов 

 

Задание №190 

Оценить функцию почек позволяет проба: 

1)  Амбурже 

2)  Зимницкого 

3)  Аддиса-Каковского 

4)  Нечипоренко 

 

Задание №191 

В детской поликлинике пациент с гломерулонефритом подлежит 

диспансерному наблюдению: 

1)  в течение 1 года 

2)  в течение 3 лет 

3)  в течение 5 лет 

4)  до передачи во взрослую сеть 

 

Задание №192 

Полиурия - это: 

1)  увеличение суточного количества мочи 

2)  учащенное мочеиспускание 

3)  болезненное мочеиспускание 

4)  уменьшение суточного количества мочи 

 

Задание №193 

Первой атаке ревматизма обычно предшествует: 

1)  грипп 

2)  ангина 



3)  пневмония 

4)  бронхит 

 

Задание №194 

В рацион питания больных ревматизмом включают картофель, изюм, 

фрукты благодаря высокому содержанию в них: 

1)  кальция 

2)  калия 

3)  натрия 

4)  йода 

 

Задание №195 

Ребенок, перенесший ревматическую атаку, подлежит диспансерному 

наблюдению в детской поликлинике: 

1)  в течение 1 года 

2)  в течение 3 лет 

3)  в течение 5 лет 

4)  до передачи во взрослую поликлинику 

 

Задание №196 

Инсулин короткого действия вводится: 

1)  за 30 минут до еды 

2)  за 1 час до еды 

3)  через 30 минут после еды 

4)  через 1 час после еды 

 

Задание №197 

Одна хлебная единица равна: 

1)  12 г углеводов или 25 г ржаного хлеба 

2)  20 г углеводов или 35 г белого хлеба 

3)  30 г углеводов или 50 г ржаного хлеба 

4)  50 г углеводов или 150 г ржаного хлеба 

 

Задание №198 

Особенностью диеты при сахарном диабете является: 

1)  полное исключение углеводов 

2)  ограничение белка 

3) 
 исключение легкоусваиваемых углеводов и замена их на 

углеводы, содержащие большое количество клетчатки 

4)  ограничение калорийности 



 

Задание №199 

Независимое сестринское вмешательство при начальных симптомах 

гипогликемии у ребенка с сахарным диабетом: 

1)  ввести 20% раствор глюкозы внутривенно 20-40 мл 

2)  ввести очередную дозу инсулина 

3)  дать больному сладкий чай, мед, варенье 

4)  ввести подкожно 0,1% раствор адреналина 

 

Задание №200 

Проблемы больного сахарным диабетом при развитии кетоацидотической 

комы: 

1)  острое чувство голода 

2)  жажда, сухость во рту 

3)  повышенная потливость 

4)  возбуждение, агрессивное поведение 

 


