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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Документ, регламентирующий санитарно-гигиенические требования к 
общеобразовательным учреждениям: 
 
1. Сан.ПИН 2.4.2.2821 -10 
2. Сан.ПИН № 3231-85 
3. приказ МЗ РФ № 60 
4. приказ МЗ РФ № 186/272  
 
2. Периодичность мытья оконных стекол в общеобразовательных учреждениях в 
течение года: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
3. Уровень освещённости на рабочих столах в учебных кабинетах при использовании 
люминисцентных ламп (в лк): 
 
1. 100 
2. 200 
3. 300 
4. 400 
 
4. Уровень освещённости классной доски в учебных кабинетах при использовании 
ламп накаливания (в лк): 
 
1. 200 
2. 300 
3. 400 
4. 500 
 
5. Периодичность очистки арматуры светильников в течение года: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
6. Периодичность осмотра школьников с целью выявления педикулеза: 
 
1. 4 раза в год и ежемесячно выборочно (4-5 классов) 
2. 2 раза в год и ежеквартально выборочно (2-3 класса) 
3. 4 раза в год и ежеквартально выборочно (4-5 классов) 
4. 2 раза в год и ежемесячно выборочно (2-3 класса) 
 
7. Периодичность влажной уборки коридоров и рекреационных помещений в школе: 
 
1. после каждой перемены 
2. после 1 и 2 смены занятий 
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3. 3 раза в день 
4. один раз в день после занятий 
 
8. Периодичность влажной уборки медицинского кабинета в школе: 
 
1. ежедневно в начале рабочего дня 
2. 2 раза в день 
3. ежедневно в конце рабочего дня 
4. 4 раза в день 
 
9. Основные действия медицинской сестры на I этапе сестринского процесса: 
 
1. оказание помощи в осуществлении самоухода 
2. расспрос пациента 
3. проведение диагностических процедур 
4. проведение лечебных процедур 
 
10. Основные действия медицинской сестры на Ш этапе сестринского процесса: 
 
1. расспрос пациента 
2. формулировка плана ухода 
3. реализация плана ухода 
4. реализация плана лечения 
11. 3-й этап сестринского процесса: 
 
1. сбор анамнестических данных 
2. определение проблем пациента 
3. планирование сестринского ухода 
4. оценка качества сестринского ухода 
 
12. Зависимое сестринское вмешательство при диабетической коме: 
 
1. ввеcти простой инсулин 
2. напоить минеральной водой 
3. ввести пролонгированный инсулин 
4. напоить сладким чаем 
 
13. Независимые сестринские вмешательства при сахарном диабете: 
 
1. уход за кожным покровом, рекомендации по диете 
2. инъекции инсулина 
3. рекомендации по увеличению дозы инсулина 
4. рекомендации по уменьшению  дозы инсулина  
 
14. Оптимальная вместимость в городских общеобразовательных учреждениях не 
должна превышать (человек): 
 
1. 500 
2. 700 
3. 1000 
4. 1200 
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15. Наполняемость каждого класса не должна превышать (человек): 
 
1. 20 
2. 25 
3. 30 
4. 35 
 
16. Оптимальная площадь учебных кабинетов на одного учащегося ( в кв.м ): 
 
1. 1,0 
2. 1,5 
3. 2,0 
4. 2,5 
 
17. Вместимость актового зала от общего количества учащихся общеобразовательного 
учреждения (в %): 
 
1. 40 
2. 50 
3. 60 
4. 70 
 
18. Оптимальная площадь медицинского кабинета общеобразовательного учреждения 
(в кв.м): 
 
1. 10 
2. 12 
3. 14 
4. 21 
 
19. Столовая предусматривается в общеобразовательном учреждении с числом 
учащихся: 
 
1. 50 
2. 80 
3. 90 
4. более 100 
 
20. Оптимальная площадь земельного участка городской типовой школы на одного 
учащегося (кв.м.): 
 
1. 6-18 
2. 20-53 
3. 55-71 
4. 75-100 
 
21. Площадь спортивной площадки от площади земельного участка 
общеобразовательного учреждения составляет (в %): 
 
1. 10-20 
2. 25-30 
3. 35-40 
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4. 50-60 
 
22. Оптимальное расстояние от высаженных деревьев до здания школы (в метрах): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
23. Соотношение площади открывающихся окон и фрамуг к площади пола в классе: 
 
1. 1:10 
2. 1:20 
3. 1:50 
4. 1:80 
 
24. Оптимальное расстояние от первой парты до учебной доски (в метрах): 
 
1. 1,5-1,7 
2. 1,8-2,0 
3. 2,1-2,3 
4. 2,4 
 
25. Наибольшее расстояние от последней парты до учебной доски (м): 
 
1. 6,0 
2. 7,0 
3. 8,0 
4. 8,6 
 
26. Высота нижнего края учебной доски над полом (см): 
 
1. 60 
2. 70 
3. 80 
4. 90 
 
27. Оптимальная температура воздуха в классных помещениях (в градусах С): 
 
1. 13-14 
2. 15-17 
3. 18-24 
4. 25-26 
 
28. Оптимальная температура воздуха в учебных мастерских (в градусах С): 
 
1. 13 - 14 
2. 17 - 20 
3. 21 - 22 
4. 24 - 25 
 
29. Оптимальная температура воздуха в медицинском кабинете (в градусах С): 
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1. 18 - 19 
2. 20 - 22 
3. 24 - 25 
4. 26 
 
30. Оптимальная ориентация окон в классных помещениях: 
 
1. юг, восток, юго-восток 
2. любая, кроме северной 
3. север 
4. северо-восток, северо-запад 
 
31. Ориентация окон кабинета информатики: 
 
1. север, северо-восток 
2. юг, юго-восток 
3. запад 
4. юго-запад 
 
32. Максимальная продолжительность занятий на компьютере учащихся 1 классов (в 
минутах): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
33. Максимальная продолжительность занятий на компьютере учащихся 6-7 классов ( в 
минутах): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
34. Максимальная продолжительность занятий на компьютере учащихся 10-11 классов 
(в минутах): 
 
1. на первом часу - 30, на втором - 20 
2. на первом часу - 35, на втором - 25 
3. на первом часу - 40, на втором - 30 
4. на первом часу - 45, на втором - 35 
 
35. Медицинские противопоказания для работы с ПЭВМ: 
 
1. низкая острота зрения, лагофтальм, заболевания зрительного нерва, сетчатки, 
защитного аппарата и оболочки глазного яблока, глаукома 
2. дальтонизм 
3. заболевания сердечнососудистой системы 
4. косоглазие 
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36. Показатель физического развития учащихся, учитывающийся при определении 
групп мебели в классе: 
 
1. возраст 
2. рост 
3. рост сидя 
4. масса тела 
 
37. Количество групп школьной мебели, одновременно устанавливаемое в одном 
классе: 
 
1. 1-2 
2. 2-3 
3. 3-4 
4. 5-6 
 
38. Оптимальный цвет классной доски: 
 
1. черный 
2. коричневый 
3. темно-зеленый 
4. синий 
 
39. Ткани, из которых допускается выпуск белья для детей: 
 
1. нейлон 
2. капрон 
3. хлопчатобумажный трикотаж, вискозный трикотаж 
4. кримплен 
40. Распределение максимальной учебной нагрузки по баллам в течение недели для 
учащихся старших классов: 
 
1. понедельник 
2. вторник, среду 
3. четверг 
4. пятницу, субботу 
 
41. Максимальная учебная нагрузка по баллам  для учащихся младших и средних 
классов должна приходиться на: 
 
1. понедельник 
2. вторник, четверг 
3. среду 
4. пятницу  
42. Максимально допустимое количество учебных часов за 6-дневную учебную неделю    
для учащихся 8-9 классов: 
 
1. 31 
2. 33 
3. 35 
4. 37 
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43. Занятия в школе должны начинаться не ранее (часов): 
 
1. 7.00 
2. 7.30 
3. 8.00 
4. 8.30 
 
44. Минимальная продолжительность перемен между уроками (в минутах): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
45. Продолжительность прогулки для младших школьников в группах продленного дня 
составляет не менее (в часах): 
 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
46. Основные предметы в расписании для младших школьников должны  
приходиться на уроки: 
 
1. первый 
2. второй, третий 
3. четвертый 
4. пятый 
47. Основные предметы в расписании для старших школьников должны приходится на 
уроки: 
 
1. первый, второй 
2. второй, третий, четвертый 
3. пятый 
4. шестой 
48. Максимально допустимое количество учебных часов за 5-дневную учебную неделю  
для учащихся 1 классов: 
 
1. 21 
2. 22 
3. 24 
4. 25 
 
49. Учащихся, сидящих на первых и третьих рядах меняют местами 2 раза в год с  
целью профилактики: 
 
1. простудных заболеваний 
2. нарушений осанки 
3. вегето-сосудистых дистоний 
4. нарушений зрения 
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50. Основные направления гигиенического воспитания учащихся старших классов: 
 
1. обучить личной гигиене 
2. обучить оказанию помощи при ожогах, травмах, сформировать знания по вопросам 
полового воспитания и  о профилактике венерических заболеваний 
3. сформировать знания о режиме дня 
4. обучить правилам уличного движения 
51. Основные направления гигиенического воспитания учащихся начальных   
классов: 
 
1. обучить личной гигиене, правилам уличного движения 
2. информировать о вреде наркомании 
3. сформировать знания о режиме дня 
4. обучить оказанию первой помощи при травмах 
52. Основные направления гигиенического воспитания учащихся средних классов: 
 
1. обучить предупреждению глистных заболеваний, информировать о вреде курения, 
наркомании, профилактике травматизма 
2. обучить правилам уличного движения 
3. обучить режиму дня 
4. сформировать знания по вопросам полового воспитания 
 
53. Мероприятия по профилактике переутомления учащихся: 
 
1. нормированная деятельность ребенка, полноценный сон, предупреждение 
заболеваний 
2. переедание 
3. занятия спортом 
4. гиподинамия 
 
54. Недостаточный ночной сон ребенка приводит к: 
 
1. переутомлению, головным болям, понижению работоспособности 
2. понижению аппетита 
3. понижению работоспособности 
4. только к переутомлению 
 
55. Принципы построения рационального режима в группе продлённого дня: 
 
1. учёт возрастных особенностей детей, дифференцированный медико-педагогический 
подход к детям 
2. учёт национальности 
3. учёт весо-ростовых показателей 
4. учет нервнопсихических показателей 
 
56. Оптимальная площадь помещений столярных и слесарных мастерских в 
общеобразовательных учреждениях (в кв.м): 
 
1. 50 
2. 66 
3. 75 
4. 100 
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57. Допустимая норма переноса тяжестей для детей 11-12 лет (в кг): 
 
1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 10 
 
58. Допустимая норма переноса тяжестей для подростков 14 лет (в кг): 
 
1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 10 
 
59. Рекомендуемое количество уроков в неделю с использованием технических средств 
обучения у старших школьников: 
 
1. 1-2 
2. 3-4 
3. 4-6 
4. 6-8 
 
60. Продолжительность летней трудовой практики учащихся 5-6 классов: 
 
1. 10 дней по 3 часа 
2. 16 дней по 4 часа 
3. 20 дней по 6 часов 
4. 20 дней по 7 часов 
 
61. Запрещённые виды работ для школьников: 
 
1. мытьё окон на любом этаже, текущая дезинфекция, ремонт электросети высокого 
напряжения, уборка санитарных узлов 
2. уборка кабинетов 
3. полив цветов 
4. рыхление грядок на опытном участке 
 
62. Запрещённые виды работ для школьников в сельском хозяйстве: 
 
1. вскапывание, рыхление земли 
2. уход за больными животными, уничтожение вредителей ядохимикатами 
3. полив растений 
4. прополка 
 
63. Материалы, разрешённые для работы на уроках труда: 
 
1. ткань, дерево 
2. стекло 
3. глина 
4. кирпич 
64. Количество уроков труда для учащихся 1-3 классов в течение недели: 
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1. 3  
2. 2  
3. 1  
4. 4 
 
65. Садово-огородный инвентарь для школьников должен соответствовать: 
 
1. росту, физическим возможностям 
2. нервно-психическому развитию 
3. здоровью 
4. показателям крови 
66. Оптимальное количество учащихся в летнем оздоровительном учреждении труда и 
отдыха: 
 
1. 100  
2. до 400 
3. 30-40 
4. 500 
 
67. Продолжительность рабочего дня в  летнем оздоровительном учреждении труда и 
отдыха для школьников 14 лет (в часах): 
 
1. 2-3 
2. 4-5 
3. 6-7 
4. 8-9 
 
68. Продолжительность рабочего дня в  летнем оздоровительном учреждении труда и 
отдыха для школьников 16 лет (в часах): 
 
1. 1-2 
2. 3-4 
3. 5-6 
4. 7-8 
 
69. Дети допускаются в летние оздоровительные учреждения труда и отдыха в возрасте 
(лет): 
 
1. 12 
2. 13 
3. 14 
4. 15 
 
70. В летние оздоровительные учреждения труда и отдыха могут направляться дети: 
 
1. только здоровые  
2. 3-й группы здоровья 
3. имеющие предрасположенность к аллергии 
4. 4-ой группы здоровья 
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71 Продолжительность сна для подростков 14 лет в летних оздоровительных 
учреждениях  труда и отдыха должна составлять (в часах): 
 
1. 8-9 
2. 9-10 
3. 11-12 
4. 7-8 
 
72. Гигиеническая норма суточного расхода воды на 1 учащегося в летних 
оздоровительных учреждениях труда и отдыха (в литрах): 
 
1. 50 -100 
2. 100-150 
3. 200-250 
4. 400-500 
 
73. Максимальная вместимость спальных комнат в летних оздоровительных 
учреждениях труда и отдыха (человек): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
74. Максимальная продолжительность пребывания учащихся в летних 
оздоровительных учреждениях труда и отдыха (в днях): 
 
1. 45 
2. 10 
3. 14 
4. 24 
 
75. Обязанности медицинского персонала в летнем оздоровительном учреждении: 
 
1. уборка помещений 
2. контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
оздоровительных мероприятий среди детей, контроль за санитарным состоянием 
учреждения 
3. приготовление пищи 
4. проведение учебных занятий 
76. Продолжительность мероприятий по физическому воспитанию в летнем 
оздоровительном учреждении труда и отдыха (в часах): 
 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5-6   
 
77. Количество этапов скрининг - программы для школьников: 
 
1. 1  
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2. 2  
3. 3  
4. 4  
 
78. Второй этап скрининг-программы для учащихся проводится: 
 
1. медсестрой 
2. педиатром 
3. врачами специалистами 
4. заведующим ДШО 
 
79. Третий этап скрининг-программы для учащихся проводится: 
 
1. медсестрой 
2. педиатром 
3. врачами-специалистами 
4. заведующим ДШО 
 
80. Первый этап скрининг-программы для учащихся проводится: 
 
1. медсестрой 
2. педиатром 
3. врачами специалистами 
4. заведующим ДШО 
 
81. Определение нарушений опорно-двигательного аппарата включает: 
 
1. визуальное выявление сколиоза, выявление нарушения осанки, плантографию 
2. тест А.А. Малиновского 
3. определение цветового зрения 
4. наличие протеинурии 
 
82. Тест А.А.Малиновского выявляет: 
 
1. цветовое зрение 
2. предмиопию 
3. миопию 
4. косоглазие 
 
83. Периодичность физического развития детей школьного возраста: 
 
1. 1 раз в 6 месяцев 
2. 1 раз в 1 год 
3. 1 раз в 2 года 
4. 1 раз в 3 года 
 
84. Приказы МЗ РФ, регламентирующие медицинское обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений: 
 
1. от 1986 года N 1470  
2. от 1992 года N 186/272 
3. от 1995 года N 60  
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4. от 2014 года N 125н 
 
85. Приказ МЗ РФ, регламентирующий функциональные обязанности фельдшера и 
медицинской сестры общеобразовательного учреждения: 
 
1. от 1985 года N 1470  
2. от 1992 года N 186/272 
3. от 1995 года N 60  
4. от 2014 года N 125н 
 
86. Приказ МЗ РФ, регламентирующий мероприятия по борьбе с туберкулезом: 
 
1. от 1997 года N 297 
2. от 2014 года N 125н 
3. от 1995 года N 60 
4. от 2003 года N 109 
 
87. Приказы МЗ РФ, регламентирующие мероприятия по борьбе с корью: 
 
1. от 1997 года N 297 
2. от 2002 года N 42 
3. от 2003 года N 109 
4. от 2014 года N 125н 
 
88. Приказ МЗ РФ, регламентирующий сроки проведения иммунизации детей: 
 
1. от 2014 года N 125н 
2. от 1997 года N 297 
3. от 1992 года N 186/272 
4. от 1995 года N 60 
 
89. Ребенок имеет пониженную резистентность, если количество острых заболеваний за 
предшествующий год составляет: 
 
1. 0-3  
2. 4-7  
3. 8-9  
4. 10-12 
 
90. К первой группе здоровья относятся дети: 
 
1. здоровые 
2. имеющие хронические заболевания 
3. здоровые, но с отягощенным биологическим анамнезом 
4. имеющие врожденные пороки развития 
 
91. К III группе здоровья относятся дети с: 
 
1. хронической патологией в стадии компенсации 
2. функциональными отклонениями, не требующими коррекции 
3. хронической патологией в стадии декомпенсации 
4. хронической патологией в стадии субкомпенсации 
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92. Периодичность комплексной оценки состояния здоровья ребенка на 7-м году 
жизни: 
 
1. ежемесячно 
2. 1 раз в 3 месяца 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. 1 раз в год 
 
93. Основные показатели физического развития мальчиков превышают показатели 
девочек в возрасте: 
 
1. до 11 лети и после 15 лет 
2. с 11 до 15 лет 
3. до 7 лет 
4. до 4 лет 
 
94. Основные признаки полового развития у девочек: 
 
1. рост молочных желез, волос на лобке и в подмышечной впадине, наличие 
менструации 
2. мутация голоса 
3. оволосение лица 
4. рост щитовидного хряща (кадык) 
95. Основные признаки полового развития у мальчиков: 
 
1. рост волос на лобке и в подмышечной впадине, мутация голоса, рост щитовидного 
хряща (кадык), оволосение лица 
2. рост молочных желез 
3. наличие менструации 
4. развитие скелета по женскому типу 
 
96. Основные показатели для оценки физического развития детей с использованием 
центильных таблиц по скрининг-программе для медицинских сестер: 
 
1. рост, масса тела, пол 
2. артериальное давление 
3. окружность головы 
4. окружность груди 
 
97. Антропометрические измерения учащихся лучше проводить: 
 
1. в любое время суток 
2. утром, натощак 
3. в середине дня 
4. вечером 
 
98. Медицинские критерии готовности к обучению ребенка в школе: 
 
1. биологический возраст, соответствующий паспортному, хороший уровень 
резистентности, группа здоровья I, II, III 
2. сформированность школьных умений и навыков 
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3. качество звукопроизношения без дефектов  
4. сформированность школьных умений и навыков 
 
99. Психологопедагогические критерии готовности к обучению ребенка в школе: 
 
1. сформированность школьных умений и навыков, качество звукопроизношения без 
дефектов, соответствие возрасту уровня нервно-психического развития 
2. хороший уровень резистентности 
3. группа здоровья I,II,III 
4. биологический возраст, соответствующий паспортному 
 
100. Показатели нервно-психического развития ребёнка в возрасте 4-6 лет: 
 
1. мышление и речь, внимание и память, социализация, моторика 
2. навыки 
3. анализация слуховая 
4. анализация зрительная 
 
101. Основные показатели поведения ребенка: 
 
1. эмоциональное состояние, настроение, характер бодрствования 
2. головная боль, головокружение 
3. боли в животе 
4. боли суставах 
 
102. Продолжительность периода адаптации средней тяжести у школьников: 
 
1. 6 месяцев 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 
4. 1 год 
 
103. Заболевания, передающиеся половым путём: 
 
1. трихомониаз, сифилис 
2. туберкулёз половой сферы 
3. кандидоз 
4. гастродуоденит 
 
104. Менструальный цикл устанавливается в возрасте до (лет): 
 
1. 11 
2. 13 
3. 15 
4. 17 
 
105. Обильные болезненные менструации с нарушением общего состояния у девочек: 
 
1. полименорея 
2. аменорея 
3. альгодисменорея 
4. опсоменорея 
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106. Причины нарушения менструального цикла у девочек-подростков: 
 
1. стресс, нарушение питания (недостаток белка), физические перегрузки 
2. острые респираторные заболевания  
3. кожные заболевания 
4. желудочно-кишечные заболевания 
 
107. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем: 
 
1. использование презерватива 
2. применение гормональных контрацептивных средств 
3. соблюдение гигиены 
4. частая смена сексуальных партнеров 
 
108. Клинические проявления острой гонореи: 
 
1. гипертермия 39 °С и выше, гнойные выделения из половых путей, боль внизу живота 
2. субфебрильная температура тела 
3. головные боли, головокружения 
4. боли в грудной клетке 
 
109. Средний возраст девочки-подростка при появлении менархе (лет): 
 
1. 9-10 
2. 11-12 
3. 13-14 
4. 15-16 
 
110. Клинические проявления трихомонадного кольпита: 
 
1. боли внизу живота 
2. повышение температуры тела 
3. зуд во влагалище, желто-пенистые выделения из влагалища 
4. головные боли 
 
111. Возбудители урогенитальных инфекций: 
 
1. хламидии, гарднереллы, уреаплазма 
2. вирусы 
3. бардитела пертусис 
4. золотистый стафилококк 
 
112. У юношей при трихомониазе чаще наблюдается: 
 
1. уретрит 
2. простатит 
3. баланопостит 
4. эпидедимит 
 
113. Основной путь заражения сифилисом: 
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1. вертикальный 
2. контактно-бытовой 
3. трансмиссивный 
4. половой 
 
114. Осложнения гонореи у юношей: 
 
1. простатит 
2. сепсис 
3. эпидедимит 
4. фурункулёз 
 
115. Осложнения гонореи у девочек: 
 
1. эндометрит 
2. сепсис 
3. фурункулёз 
4. гонорейный бартолинит 
 
116. Возбудитель сифилиса: 
 
1. стафилококк 
2. стрептококк 
3. бледная трепонема 
4. пневмококк 
 
117. Препараты, используемые для гормональной контрацепции у подростков: 
 
1. микрогенон, триквилор, марвелон 
2. диона-35 
3. преднизолон 
4. гидрокортизон 
 
118. Лучший вид контрацепции у подростков, ведущих беспорядочную половую жизнь: 
 
1. внутриматочная спираль 
2. гормональные средства 
3. презерватив 
4. влагалищная диафрагма 
 
119. Прерывание беременности по желанию женщины допускается при сроке (в 
неделях): 
 
1. до 12 
2. 15 
3. 18 
4. 20 
 
120. Миниаборт проводится при сроке задержки менструации на: 
 
1. 15-20 дней 
2. 20-30 дней 
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3. 1,5 месяца 
4. 2 месяца 
 
121. Гормональные препараты, применяемые у девочек-подростков при нарушении 
менструального цикла: 
 
1. фолликулин, прогестерон 
2. гидрокортизон 
3. преднизолон 
4. пульмикорт 
122. Факторы риска, способствующие развитию рака шейки матки у девочек-
подростков: 
 
1. ранние роды 
2. частая смена сексуальных партнеров, раннее начало половой жизни 
3. контрацепция внутриматочной спиралью в течение 7 лет 
4. ранние аборты 
123. Основные направления в работе с подростками по планированию семьи: 
 
1. улучшение состояния здоровья, профилактика абортов, венерических заболеваний, 
ВИЧ-инфекции 
2. борьба с вредными привычками 
3. занятия спортом 
4. иммунопрофилактика 
124. Цели Международной Федерации планирования семьи (МФПС): 
 
1. добровольный способ планирования семьи, соблюдение национальных традиций при 
планировании семьи, уважение права супругов на свободный выбор метода 
планирования семьи 
2. прерывание беременности без учёта мнения супругов 
3. здоровый образ жизни 
4. борьба с вредными привычками 
 
125. Принципы полового воспитания: 
 
1. дифференцированный подход, учёт пола и возраста 
2. учёт весо-ростовых показателей школьника 
3. учёт нервно-психологического развития 
4. учёт показателей крови 
 
126. Препараты конопли: 
 
1. гашиш, марихуана, аноша 
2. кокаин 
3. героин 
4. амфетамин 
 
127. Наркотические вещества, стимуляторы ЦНС: 
 
1. героин 
2. кокаин, амфетамин 
3. кодеин 
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4. мескалин 
128. Продолжительность жизни наркомана с момента начала приема наркотиков ( в 
годах): 
 
1. 20-30  
2. 5 -6  
3. 7 -10  
4. 2 - 3  
 
129. Наркоманы - группа высокого риска по заражению: 
 
1. ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами 
2. воздушно-капельными инфекциями 
3. кишечными инфекциями 
4. заболеваниями органов зрения 
 
130. При злоупотреблении токсическими препаратами, не относящимися к 
наркотикам,развивается: 
 
1. токсикомания 
2. пневмопатия 
3. наркомания 
4. алкоголизм 
 
131. Направление профилактики наркомании: 
 
1. психогигиена, психопрофилактика, первичная медико-санитарная помощь 
2. лечение алкоголизма 
3. лечение психических заболеваний 
4. лечение травм 
 
132. Мероприятия по психопрофилактике наркомании: 
 
1. санитарное просвещение, соблюдение принципов деонтологии, оздоровление 
микросоциальной среды, психотерапия  
2. антирецидивная терапия 
3. санитарно-курортное лечение 
4. диетотерапия 
 
133. Наркоманы, отказывающиеся от лечения, подлежат: 
 
1. уголовной ответственности 
2. принудительному лечению 
3. поддерживающей терапии 
4. санаторному лечению 
 
134. Действия при малейших признаках наркотического опьянения подростка: 
 
1. вызвать машину скорой помощи 
2. направить в поликлинику для обследования 
3. направить к наркологу 
4. сообщить в органы полиции 
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135. Токсикоманию вызывают злоупотребление: 
 
1. снотворными, транквилизаторами, стимуляторами ЦНС, антигистаминными 
препаратами, летучими ароматическими веществами 
2. сердечными гликозидами 
3. диуретиками 
4. антацидами 
 
136. Мероприятия по профилактике токсикомании: 
 
1. ведение здорового образа жизни, санитарное просвещение, оздоровление 
микросоциальной среды 
2. лечение токсикомании 
3. занятия физкультурой и спортом 
4. только санитарное просвящение 
 
137. Наркотические препараты: 
 
1. антибиотики 
2. препараты конопли, опия, галлюциногены 
3. препараты валерианы, пустырника 
4. сульфаниламиды 
 
138. Абстинентный синдром: 
 
1. синдром «отдачи» 
2. физическая зависимость от наркотиков 
3. психическое заболевание 
4. соматическое заболевание 
 
139. Порядок медицинского обследования работников пищеблока 
общеобразовательных учреждений: 
 
1. при поступлении на работу, в плановом порядке ежеквартально 
2. в плановом порядке ежегодно 
3. в плановом порядке 2 раза в год 
4. в плановом порядке 1 раз в год 
 
140. Основные продукты передачи сальмонеллеза: 
 
1. куриные мясо и яйца 
2. вода 
3. овощи 
4. фрукты 
 
141. Энергетическая ценность пищевых продуктов в полдник (в процентах от суточной 
калорийности): 
 
1. 15 
2. 25 
3. 35 
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4. 40 
 
142. Энергетическая ценность пищевых продуктов в завтрак (в процентах от суточной 
калорийности): 
 
1. 15 
2. 25 
3. 35 
4. 40 
 
143. Энергетическая ценность пищевых продуктов в обед (в процентах от суточной 
калорийности): 
 
1. 15 
2. 25 
3. 35 
4. 40 
 
144. Энергетическая ценность пищевых продуктов в ужин (в процентах от суточной 
калорийности): 
 
1. 15 
2. 25 
3. 35 
4. 40 
 
145. Суточная проба готовых блюд хранится в  холодильнике при температуре (в 
градусах С): 
 
1. +4+6 
2. +6+8 
3. от 0 до +5 
4. +10 
 
146. Продолжительность хранения в холодильнике мясных крупнокусковых 
полуфабрикатов (в часах): 
 
1. 6 
2. 18 
3. 24 
4. 48 
 
147. Продолжительность хранения в холодильнике  охлажденной рыбы (в часах): 
 
1. 6 
2. 18 
3. 24 
4. 48 
 
148. Продолжительность хранения в холодильнике пастеризованного молока (в часах): 
 
1. 6 
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2. 18 
3. 24 
4. 36 
 
149. В школьной столовой запрещены продукты  без термической обработки: 
 
1. творог, сметана 
2. сыр  
3. сельдь 
4. колбасные изделия 
 
150. Замену отсутствующих продуктов на равноценные проводят по: 
 
1. химическому составу 
2. объему 
3. составу витаминов 
4. составу микроэлементов 
 
151. Посуда, используемая в школьной столовой: 
 
1. фарфоровая, эмалированная, из нержавеющей стали 
2. пластиковая 
3. алюминиевая 
4. дюралевая 
152. Температура 2-го блюда на раздаче в школьной столовой (в градусах С): 
 
1. 55 
2. 65 
3. 75 
4. 85 
 
153. Шкаф для хранения хлеба обрабатывают: 
 
1. 2% раствором бикарбоната натрия 
2. 0,5% раствором хлорамина 
3. 1% раствором уксуса 
4. моющим средством 
 
154. Документы, регламентирующие работу пищеблоков и столовых 
общеобразовательных учреждений: 
 
1. Сан.ПИН 2.4.2.-2821 - 10 
2. Сан.ПИН 2-5-3-999 
3. Сан.ПИН 2-3-6-959-00 
4. Сан.ПИН 2.4.5.2409-08 
 
155. Площадь посадочного места в обеденном зале общеобразовательного учреждения 
(кв.м): 
 
1. 1 
2. 0.5 
3. 0,7 
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4. 2 
 
156. Скоропортящиеся продукты: 
 
1. крупы 
2. мясо, творог, молоко 
3. макаронные изделия 
4. сухофрукты 
 
157. Столы, покрытые оцинкованным железом, применяют на пищеблоке для разделки: 
 
1. овощей 
2. теста 
3. сырого мяса, рыбы 
4. фруктов 
158. Столы с деревянным покрытием применяют на пищеблоке для разделки: 
 
1. теста, овощей 
2. рыбы 
3. мяса 
4. фруктов 
 
159. Ёмкость для отбора суточной пробы на пищеблоке: 
 
1. стерильная стеклянная банка с крышкой 
2. кастрюля 
3. тарелка 
4. пробирка 
 
160. Продолжительность временных медицинских отводов от профилактических 
прививок для детей после обострения хронических заболеваний: 
 
1. 2 недели 
2. 1 месяц 
3. 1,5 месяца 
4. 2 месяца 
 
161. Способ введения вакцины против эпидемического паротита: 
 
1. перорально 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. внутримышечно 
 
162. Оптимальное время проведения профилактических прививок: 
 
1. утром 
2. днем 
3. вечером 
4. не имеет значения 
 
163. Способ введения вакцины БЦЖ: 
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1. перорально 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
 
164. Способ введения вакцины против кори: 
 
1. перорально 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
 
165. Количество "групп риска" по возникновению постпрививочных осложнений: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
 
166. Иммунобиологический препарат, применяемый для создания искусственного 
активного иммунитета: 
 
1. вакцина 
2. бактериофаг 
3. иммуноглобулин 
4. интерферон 
 
167. Иммунобиологический препарат, применяемый для создания искусственного 
пассивного иммунитета: 
 
1. живая вакцина 
2. бактериофаг 
3. иммуноглобулин 
4. интерферон 
 
168. Детей, относящихся к первой группе риска по возникновению постпрививочных 
осложнений (с заболеваниями ЦНС), вакцинируют на фоне: 
 
1. гипосенсибилизации 
2. противосудорожной и жаропонижающей терапии 
3. витаминотерапии 
4. антибиотиков, сульфаниламидов 
 
169. Холодовая цепь - это система: 
 
1. хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов 
2. хранения иммунобиологических препаратов 
3. транспортировки иммунобиологических препаратов  
 
170. Вакцинальные препараты необходимо транспортировать: 
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1. в термоконтейнере 
2. в стандартной коробке 
3. с пузырем со льдом 
4. с грелкой температурой + 37°С 
 
171. Температура хранения живых вакцин в холодильнике (в градусах С): 
 
1. -4 до 0°С 
2. от  0°С до +4 
3. от +4°С до +8 
4. от +6°С до 10 
 
172. Разбитые при транспортировке ампулы с вакциной БЦЖ следует: 
 
1. выбросить в мусорный ящик 
2. выбросить в канализацию 
3. залить 5%  раствором хлорамина на 1 час 
4. залить 3%  раствором хлорамина на 1 час 
 
173. Части физкультурного занятия в общеобразовательных учреждениях: 
 
1. вводная, основная, заключительная 
2. подготовительная, основная, подвижная игра 
3. вводная, подвижная игра, заключительная 
4. вводная, подготовительная, основная, заключительная 
 
174. На основании измерения частоты сердечных сокращений у детей на физкультур-
ном занятии: 
 
1. строят физиологическую кривую занятия 
2. вычисляют общую плотность занятия 
3. вычисляют моторную плотность занятия 
4. вычисляют вводную часть занятия 
 
175. Группы для занятий физкультурой в школе: 
 
1. основная, подготовительная, специальная 
2. общая 
3. только основная 
4. только специальная 
 
176. В подготовительной физкультурной группе занимаются дети: 
 
1. здоровые 
2. имеющие ограничения временного характера 
3. имеющие ограничения постоянного характера 
 
177. Часть физкультурного занятия, в которую включена подвижная игра: 
 
1. вводная 
2. основная 
3. заключительная 
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4. специальная 
 
178. В основной физкультурной группе занимаются дети: 
 
1. здоровые 
2. имеющие ограничения временного  характера 
3. имеющие ограничения постоянного характера 
4. имеющие инвалидность 
 
179. Задачи основной части физкультурного занятия: 
 
1. повысить эмоциональную настроенность, активизировать внимание, постепенно   
подготовить организм к повышенной физической нагрузке 
2. обучить основным двигательным навыкам, развивать двигательные качества,  
тренировать различные группы мышц 
3. обеспечить постоянный переход к спокойной деятельности  
4. уменьшить двигательное возбуждение 
 
180. Задачи вводной части физкультурного занятия: 
 
1. повысить эмоциональную настроенность, активизировать внимание, постепенно  
подготовить организм к повышению физической нагрузки 
2. обучить основным двигательным навыкам, развивать двигательные качества 
3. тренировать различные мышечные группы 
4. обеспечить постепенный переход к спокойной деятельности 
 
181. Максимально допустимое количество учащихся на уроке физкультуры в спец-
группе: 
 
1. 8 
2. 15 
3. 20 
4. 25 
 
182. Оптимальная частота сердечных сокращений в 1 минуту на высоте нагрузки у 
учащихся на уроке физкультуры для специальной медицинской группы: 
 
1. 100-110 
2. 110-120 
3. 120-130 
4. 130-150 
 
183. При бронхиальной астме на занятиях физкультурой следует исключить исходное 
положение: 
 
1. стоя 
2. лежа на спине 
3. сидя 
4. лёжа на животе 
 
184. Причины, приводящие к нарушению осанки: 
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1. неправильная поза за партой, гиподинамия 
2. туберкулёз позвоночника 
3. сердечнососудистые заболевания 
4. заболевания мочевыделительной системы 
 
185. Ребенок с ревматизмом наблюдается: 
 
1. педиатром, кардиоревматологом 
2. аллергологом 
3. невропатологом 
4. оториноларингологом 
 
186. Исследования, проводимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
ревматизмом: 
 
1. ЭКГ, общий анализ крови 
2. общий анализ крови и проба Сулковича 
3. уровень глюкозы в крови  
4. уровень глюкозы в моче 
 
187. Исследования, проводимые ребенку с врожденным пороком сердца: 
 
1. ЭКГ, рентгенографию  
2. общий анализ мочи  
3. моча по Нечипоренко 
4. бактериологическое исследование кала 
 
188. Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с врожденными пороками сердца: 
 
1. режим, закаливание 
2.  бициллинопрофилактика 
3. диета, ограничение физической нагрузки, сердечные гликозиды 
4. физиотерапия 
 
189. Особенности диеты при заболеваниях сердца у детей: 
 
1. гипоаллергенная 
2. богатая солями калия 
3. богатая солями кальция 
4. бедная солями кальция 
 
190. Исследования, проводимые  детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
миокардитом: 
 
1. ЭКГ, рентгенография, общий анализ крови 
2. общий анализ мочи 
3. моча по Нечипоренко 
4. кал на бактериологическое исследование 
 
191. Продолжительность диспансерного наблюдения за детьми с миокардитами (в 
годах): 
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1. 1 
2. 3 
3. 5 
4. 10 
 
192. Независимые сестринские вмешательства при обмороке: 
 
1. уложить с приподнятым ножным концом, расстегнуть стесняющую  
одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, обеспечить вдыхание паров нашатырного 
спирта, брызнуть в лицо холодной водой 
2. ввести адреналин 
3. ввести кордиамин 
4. ввести кофеин 
193. Клинические проявления коллапса: 
 
1. головокружение, слабость, шум в ушах, бледность кожного покрова, холодный, 
липкий пот, холодные конечности, брадикардия, снижение АД 
2. повышение АД  
3. анурия 
4. гипертермия 
 
194. Частота сердечных сокращений в 1 минуту у школьника 15 лет: 
 
1. 120 
2. 100 
3. 80-85 
4. 70-80 
 
195. Ребенка находящегося на диспансерном учёте с заболеванием органов дыхания 
наблюдают: 
 
1. педиатр, пульмонолог, аллерголог (по показаниям) 
2. кардиоревматолог 
3. дерматолог 
4. уролог 
 
196. Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей после перенесённой пневмонии: 
 
1. физиотерапия, фитотерапия, ЛФК, массаж, общеукрепляющая терапия 
2. гормональная терапия 
3. седативная терапия 
4. диетотерапия 
 
197. Клинические проявления бронхиальной обструкции: 
 
1. одышка, дистальные хрипы 
2. повышение температуры тела 
3. «лающий» кашель 
4. общая слабость, недомогание 
 
198. При приступе бронхиальной астмы у школьника в первую очередь используются 
ингаляции: 
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1. беротека, сальбутамола 
2. интала 
3. бекотида 
4. пульмикорта 
199. Периодичность осмотра педиатром школьников, находящихся на диспансерном 
наблюдении после перенесенной острой пневмонии: 
 
1. ежемесячно в течение 6 месяцев 
2. ежеквартально в течение 10-12 месяцев 
3. 2 раза в год в течение года 
4. в конце года 
 
200. Периодичность осмотра педиатром школьников, находящихся на диспансерном 
наблюдении с бронхиальной астмой легкой и среднетяжелой формой, проводится: 
 
1. ежемесячно 
2. 1 раз в 2 месяца 
3. ежеквартально 
4. 2 раза в год 
 
201. Частота дыхания в 1 минуту у школьника 10 лет: 
 
1. 40-42 
2. 20-25 
3. 18-20 
4. 14-16 
 
202. Клиника острой дыхательной недостаточности: 
 
1. учащенное и затрудненное дыхание, участие вспомогательной мускулатуры в акте 
дыхания, возбуждение или вялость 
2. учащенный стул 
3. запах ацетона изо рта 
4. полиурия 
 
203. Симптомы приступа бронхиальной астмы: 
 
1. одышка с участием вспомогательной мускулатуры, цианоз, затрудненный выдох, 
сухой кашель 
2. затрудненный вдох 
3. влажный кашель 
4. анурия 
 
204. Развитию бронхиальной астмы предшествуют: 
 
1. аллергические реакции со стороны респираторного тракта, рецидивирующие 
инфекции органов дыхания 
2. гастродуоденит 
3. нарушение осанки 
4. травмы 
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205. Ребёнка находящегося на диспансерном наблюдении с хроническими 
заболеваниями органов пищеварения наблюдает: 
 
1. педиатр, гастроэнтеролог 
2. аллерголог 
3. кардиолог 
4. хирург 
 
206. Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с хроническими заболеваниями 
органов пищеварения: 
 
1. диетотерапия, санация очагов инфекции, противорецедивное лечение 
2. гормональная терапия 
3. седативная терапия 
4. массаж 
 
207. Продолжительность диспансерного наблюдения за учащимися с дискинезией 
желчевыводящих путей (в годах): 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
 
208. Периодичность диспансерных осмотров учащихся с язвенной болезнью желудка и 
12 перстной кишки на первом году после обострения: 
 
1. в течение 1 года ежеквартально, затем 2 раза в год 
2. в течение 1 года ежемесячно, затем ежеквартально 
3. в течение 1 года через 6 месяцев, затем 1 раз в год 
4. 2 раза в год 
 
209. Меры профилактики обострения хронического гастродуоденита: 
 
1. соблюдение режима питания, соблюдение технологии приготовления пищи, отказ от 
переедания 
2. употребление сдобы 
3. употребление копчёностей 
4. употребление солений 
 
210. При обострении язвенной болезни желудка у школьников из питания исключают: 
 
1. копчёную колбасу, солёные огурцы, специи 
2. паровые котлеты 
3. крупы 
4. овощи, фрукты 
 
211. При дискинезии желчевыводящих путей из питания исключают: 
 
1. жареные котлеты, копчёную колбасу, солёную рыбу 
2. протёртые каши 
3. мясные бульоны 
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4. фрукты, овощи 
 
212. Обследование детей, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническим 
пиелонефритом: 
 
1. общий анализ мочи, проба по Нечипоренко, общий анализ крови, моча на ВК, 
биохимический анализ крови 
2. ЭКГ 
3. R-графия 
4. осмотр невропатолога 
 
213. Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с хроническим пиелонефритом: 
 
1. противорецидивное лечение 2 раза в год, фитотерапия, общеукрепляющая терапия 
2. седативная терапия 
3. гормональная терапия 
4. психотерапия 
 
214. Особенности диеты при гломерулонефрите: 
 
1. гипоаллергенная 
2. с ограничением солей кальция 
3. гипохлоридная 
4. с ограничением сахара 
 
215. Обследование детей, находящихся на диспансерном наблюдении с 
гломерулонефритом: 
 
1. общий анализ мочи, крови, моча по Нечипоренко, Зимницкому, измерение АД, 
биохимический анализ крови, моча на ВК 
2.ЭКГ 
3. R-графия 
4. осмотр невропатолога 
 
216. Осложнения острого гломерулонефрита: 
 
1. острый цистит 
2. хроническая почечная недостаточность, острая почечная недостаточность 
3. пневмония 
4. вульвовагинит 
 
217. Основные причины, приводящие к развитию хронического пиелонефрита: 
 
1. малоэффективное лечение острого пиелонефрита, вульвовагенита, цистита 
2. пневмония 
3. туберкулез 
4. энцефалопатия 
 
218. Факторы, приводящие к неврозам: 
 
1. заболевания внутренних органов 
2. гиповитаминоз 
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3. психическая травма, эмоциональное напряжение 
4. физические нагрузки 
 
219. Препараты выбора для купирования судорог у детей: 
 
1. фенобарбитал 
2. сернокислая магнезия 
3. седуксен, реланиум 
4. дроперидол 
 
220. Нарушение школьником режима дня приводит к: 
 
1. отставанию в физическом развитии, повышенной возбудимости, неврозам 
2. повышению температуры тела 
3. диареи 
4. нарушению зрения 
 
221. Рациональный режим дня способствует: 
 
1. правильной работе нервной системы, высокой работоспособности 
2. профилактике пищевых отравлений 
3. профилактике наркомании 
4. профилактике венерических заболеваний 
 
222. Характерные симптомы черепно-мозговой травмы: 
 
1. потеря сознания в момент травмы, головная боль, головокружение после 
восстановления сознания, ретроградная амнезия 
2. возбужденное состояние после восстановления сознания 
3. судороги 
4. гипертермия 
 
223. При гипогликемической коме показано введение: 
 
1. простого инсулина 
2. 0,05% раствора строфантина 
3. 20-40% раствора глюкозы 
4. 2,4 % раствора эуфиллина 
 
224. Наличие глюкозы в моче, запах ацетона изо рта характерны для комы: 
 
1. гипогликемической 
2. диабетической 
3. уремической  
4. мозговой  
 
225. Признаки гипогликемической комы: 
 
1. сухость кожи 
2. потливость, чувство голода, дрожь в теле 
3. полиурия 
4. гипертермия 
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226. Ранние признаки сахарного диабета: 
 
1. полиурия, полифагия, полидипсия 
2. анорексия 
3. гипертермия 
4. гипотония 
 
227. Признаки диабетической комы: 
 
1. сонливость, боль в животе, сухость кожи, рвота, запах ацетона изо рта 
2. возбуждение 
3. гипертермия 
4. гипотония 
 
228. Развитию сахарного диабета способствуют: 
 
1. наследственный фактор, ожирение, психические переживания 
2. анемия 
3. гипертония 
4. авитаминозы 
 
229. В группу «риска» по сахарному диабету включают школьников: 
 
1. перенесших острый диффузный гломерулонефрит 
2. имеющих наследственную предрасположенность, страдающих ожирением 
3. страдающих энурезом 
4. отстающих в физическом развитии 
 
230. Основные причины, приводящие к развитию гипогликемического состояния: 
 
1. нарушение схемы введения инсулина 
2. превышение дозы инсулина, нарушение режима питания 
3. поздняя диагностика сахарного диабета 
4. гиподинамия 
 
231. Причины, приводящие к развитию кетоацидотического состояния: 
 
1. нарушение схемы введения инсулина 
2. нарушение режима питания 
3. физические перегрузки 
4. гиподинамия 
 
232. Осложнения сахарного диабета у детей: 
 
1. вульвовагинит, диабетическая катаракта, диабетическая кардиопатия, гнойная 
инфекция кожи 
2. пневмании 
3. носовые кровотечения 
4. гипотония 
 
233. Осложнения ожирения у подростков: 
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1. гипертония, сахарный диабет 
2. хронический пиелонефрит 
3. дискинезия желчевыводящих путей 
4. гастродуоденит 
 
234. Развитию хронического тонзиллита способствуют: 
 
1. стойкое нарушение носового дыхания, наличие очагов инфекции 
2. наличие врожденной патологии 
3. неблагополучный аллергологический анамнез 
4. асоциальные семьи 
235. Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении: 
 
1. голову запрокинуть 
2. ввести в носовую полость тампон с 3% раствором перекиси водорода, приложить 
холод к переносице, голову наклонить вперед 
3. приложить холод к затылку 
4.измерить температуру тела  
 
236. Заболевания, при которых может развиться стеноз гортани (круп): 
 
1. дифтерия, грипп, корь 
2. пневмония 
3. скарлатина 
4. шигеллез 
237. Заболевания, способствующие развитию воспаления среднего уха: 
 
1. ОРЗ, острый ринит 
2. острый фарингит 
3. инородное тело уха 
4. травма уха 
 
238. Неотложная доврачебная помощь при стенозе гортани: 
 
1. оксигенотерапия, отвлекающая терапия, госпитализация 
2. подготовить препараты литической смеси 
3. подготовить  спазмолитики  
4. подготовить антибиотики 
 
239. Срок допуска к занятиям физкультурой после обострения хронического 
тонзиллита: 
 
1. сразу после обострения 
2. через 2 недели 
3. через 1 месяц 
4. через 6 месяцев 
 
240. Компенсированная форма хронического тонзиллита характеризуется: 
 
1. длительным субфебрилитетом 
2. местными признаками хронического воспаления миндалин 
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3. артралгиями 
4. кардиотонзиллярным синдромом 
 
241. Декомпенсированная форма хронического тонзиллита характеризуется: 
 
1. местными признаками хронического воспаления миндалин 
2. ревматическими поражениями сердца, артралгиями, поражениями почек 
3. поражениями мозга 
4. поражениями желудочно-кишечного тракта 
 
242. Меры профилактики миопии: 
 
1. правильные гигиенические условия для чтения, адекватный световой режим в 
помещении, проведение теста А.А.Малиновского  
2. санация очагов хронической инфекции 
3. лечение глистных инвазий 
4. профилактика простудных заболеваний 
 
243. Частые причины косоглазия: 
 
1. бронхит 
2. сепсис 
3. заболевания центральной нервной системы, слепота одного глаза, резкое понижение  
остроты зрения одного глаза 
4.аллергические заболевания 
244. Факторы, способствующие возникновению блефарита: 
 
1. заболевания слезных путей, дальнозоркость, астигматизм, токсико-аллергические 
состояния организма 
2. задержка психомоторного развития 
3. слепота одного глаза 
4. аллергические заболевания 
 
245. Конъюнктивит характеризуется воспалением: 
 
1. сальных желез краев века 
2. конъюнктивы глаза 
3. роговой оболочки глаза 
4. волосяного мешочка 
 
246. Блефарит характеризуется воспалением: 
 
1. сальных желез краев века 
2. конъюнктивы глаза 
3. роговой оболочки глаза 
4. волосяного мешочка 
 
247. Кератит характеризуется воспалением: 
 
1. волосяного мешочка 
2. роговой оболочки глаза 
3. сальных желез краев век 
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4. конъюнктивы глаза 
 
248. Ячмень: 
 
1. воспаление роговой оболочки 
2. спазм круговой мышцы век 
3. острое гнойное воспаление волосяного мешочка века 
4. аллергическое заболевание 
 
249. Меры профилактики обострения хронического отита: 
 
1. запретить ныряние, проводить адекватное лечение ринита, закрывать наружный 
слуховой проход ватой перед купанием 
2. рекомендовать рациональное питание 
3. правильный режим дня 
4. здоровый образ жизни 
 
250. Синуситы: 
 
1. воспаление наружного уха 
2. воспаление миндалин 
3. воспалительные заболевания околоносовых пазух 
4. разрастания аденоидной ткани 
 
251. Клиника хронического гайморита: 
 
1. боль в области лба 
2. боль в затылке при движении глаз 
3. боль в области переносицы, выделения из носовых ходов слизисто-гнойного 
характера 
4. гипертермия 
 
252. Меры профилактики острого фарингита: 
 
1. полноценное питание 
2. уменьшение нагрузки на голосовой аппарат, прекращение курения, отказ от 
холодной и горячей пищи 
3. занятия спортом 
4. гиподинамия 
253. Клинические симптомы острого фарингита: 
 
1. боль при глотании 
2. першение в глотке, сухой кашель 
3. выраженные симптомы интоксикации 
4. влажный кашель 
 
254. Длительность наблюдения за учащимися, контактными по чесотке: 
 
1. 30 дней 
2. 45 дней 
3. 3 месяца 
4. 6 месяцев 
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255. Основной путь передачи чесотки: 
 
1. контактно-бытовой 
2. воздушно-капельный 
3. трансмиссивный 
4. алиментарный 
 
256. Источники заражения микроспорией: 
 
1. животные, больной человек 
2. блохи 
3. клещи 
4. вши 
 
257. Методы исследования при микроспории: 
 
1. общий анализ крови 
2. микроскопическое исследование на грибы, люминесцентный метод.  
3. общий анализ мочи 
4. УЗИ 
 
258. Клинические симптомы чесотки: 
 
1. гипертермия 
2. зуд, усиливающийся по ночам, расчёсы, папуловезикулёзная сыпь 
3. гипотония 
4. диарея 
 
259. Локализация чесоточной сыпи: 
 
1. лицо 
2. межпальцевые складки, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности 
верхних конечностей 
3. волосистая часть головы 
4. подошвы 
260. Продолжительность наблюдения за детьми, контактными с больным 
менингококковой инфекцией (в днях): 
 
1. 7 
2. 10 
3. 14 
4. 25 
 
261. Продолжительность разобщения детей, контактных с больным ветряной оспой не 
болевших: 
 
1. с 11 по 21 день контакта 
2. с 8 по 17 день контакта 
3. с 1 по 21 день контакта 
4. не разобщаются 
 

 38 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



262. Продолжительность изоляции детей, контактных с больным корью, переболевших 
корью ранее: 
 
1. 7 дней 
2. 17 дней 
3. 21 день 
4. не изолируются 
 
263. Биоматериал для бактериологического исследования при подозрении на коклюш 
необходимо взять: 
 
1. из носа 
2. из носоглотки, капельки слизи при кашле на чашку Петри с питательной средой 
3. с задней стенки глотки 
4. с языка  
 
264. Забор мазка на менингококк проводят: 
 
1. из носа 
2. из ротоглотки 
3. с задней стенки носоглотки 
4. капельки слизи при кашле 
 
265. Забор мазка на ВL проводят: 
 
1. на границе больной и здоровой ткани зева, со слизистой носовых ходов 
2. со слизистой полости рта 
3. со слизистой задней стенки носоглотки 
4. со слизистой щек 
 
266. Инкубационный период при кори у детей, получивших иммуноглобулин (в днях): 
 
1. 7 
2. 14 
3. 17 
4. 21 
 
267. Источник инфекции при дифтерии: 
 
1. носитель токсигенных штаммов дифтерийной палочки, больной дифтерией 
2. носитель нетоксигенных штаммов дифтерийной палочки 
3. больной хроническим тонзиллитом 
4. больной скарлатиной 
 
268. Продолжительность изоляции больного краснухой (в днях): 
 
1. 7 
2. 10 
3. 15 
4. 30 
 
269. Инфекционно-аллергические осложнения скарлатины: 
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1. гломерулонефрит, миокардит 
2. артрит 
3. отит 
4. лимфаденит 
 
270. Пути передачи инфекции при сальмонеллезе: 
 
1. контактно-бытовой, пищевой 
2. воздушно-капельный 
3. трансмиссивный 
4. аэрогенный 
 
271. Характер стула при сальмонеллезе: 
 
1. жидкий, слизистый, обильный, вид "болотной тины" 
2. скудный, с примесью слизи, крови и гноя 
3. водянистый, вид "рисового отвара" 
4. водянистый, оранжевого цвета, с прожилками крови 
 
272. Продолжительность диспансерного наблюдения реконвалесцентов по 
сальмонеллёзу: 
 
1. 1 месяц 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. не наблюдаются 
 
273. Возбудитель дизентерии: 
 
1. шигелла 
2. сальмонелла 
3. риккетсия 
4. эшерихия 
 
274. Источники инфекции при дизентерии: 
 
1. больной человек, бактериовыделитель шигелл 
2. грызуны 
3. крупный рогатый скот 
4. дикие животные 
 
275. Продолжительность диспансерного наблюдения реконвалесцентов 
декретированной группы, перенесших острую дизентерию (в месяцах): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 6 
4. 12 
 
276. Длительность инкубационного периода при брюшном тифе: 
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1. 12- 24 часа 
2. 7 дней 
3. 25 дней 
4. 21 день 
 
277. Специфические осложнения брюшного тифа: 
 
1. пневмония 
2. отит 
3. кишечное кровотечение, перфорация кишечника 
4. синуситы 
 
278. Условия превращения ботулинической споры в вегетативную форму: 
 
1. анаэробные, температура от 22 до 37°С 
2. аэробные 
3. температура от 0°C до -20° С 
4. температура от -20° С и ниже 
 
279. Клинические признаки ботулизма: 
 
1. высокая температура, многократная рвота, боли в животе, коллапс 
2. высокая температура, частый жидкий стул, рвота, обезвоживание 
3. умеренные диспепсические явления, птоз, диплопия, афония, атаксия, парез     
дыхательной мускулатуры 
4. боли в подвздошной области, интоксикация 
 
280. Неотложная доврачебная помощь больному ботулизмом: 
 
1. промывание желудка, введение кордиамина, полиглюкина 
2. промывание желудка, очистительная клизма, дача активированного угля внутрь  
3.  введение противоботулинической антитоксической сыворотки 
4. введение преднизолона, литической смеси, левомицетина 
 
281. Биоматериал для бактериологического исследования, для подтверждения 
брюшного тифа: 
 
1. кровь, моча, испражнения, дуоденальное содержимое 
2. носоглоточная слизь 
3. ликвор 
4. пот 
282. Симптомы пищевой токсикоинфекции: 
 
1. частая рвота 
2. тенезмы 
3. частое мочеиспускание 
4. болезненность сигмовидной кишки 
 
283. Продолжительность диспансерного наблюдения реконвалесцентов гепатита А (в 
месяцах): 
 
1. 1-3 
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2. 6 
3. 9 
4. 12  
 
284. Продолжительность диспансерного наблюдения реконвалесцентов гепатита В (в 
месяцах): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 6 
4. 12  
 
285.Иммунопрофилактику после перенесенного вирусного гепатита В проводят 
через (в месяцах): 
 
1. 1  
2. 3 
3. 6 
4. 12 
 
286. Пути передачи вирусного гепатита В: 
 
1. парентеральный, половой, вертикальный 
2. пищевой 
3. водный 
4. трансмиссивный 
287. Биохимический показатель, который повышается в преджелтушном периоде 
вирусного гепатита: 
 
1. аланинаминотрансфераза (Алат) 
2. билирубин 
3. тимоловая проба 
4. сулемовая проба 
 
288. Больной вирусным гепатитом А является источником инфекции в: 
 
1. последние 7-10 дней инкубации, продромальном периоде, преджелтушном периоде, 
первые 2-3 дня желтушного периода 
2. периоде реконвалесценции 
3. во всех периодах болезни 
4. только в инкубационный период 
289. Оценка результатов пробы Манту проводится через (в часах): 
 
1. 24 
2. 48 
3. 72 
4. 96 
 
290. Противопоказания к ревакцинации БЦЖ: 
 
1. отрицательная реакция Манту 
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2. положительная реакция Манту, вираж туберкулиновой пробы, келоидный рубец 
после вакцинации БЦЖ 
3. отсутствие рубчика после БЦЖ 
4. заболевания туберкулезом  
291. Размеры папулы при положительной реакции Манту (в мм): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 5 
4. 10 
 
292. Первая ревакцинация вакциной БЦЖ проводится в возрасте (лет): 
 
1. 7 
2. 14 
3. 16 
4. 21 
 
293. Периодичность ревакцинации вакциной БЦЖ подростков после 15-летнего 
возраста с отрицательным результатом реакции Манту: 
 
1. каждые 2-3 года 
2. каждые 5-7 лет 
3. каждые 10 лет 
4. не проводится 
 
294. Повторная ревакцинация вакциной БЦЖ детей с отрицательным результатом 
реакции Манту, не имеющих послепрививочного рубчика, проводится: 
 
1. через 3 года после ревакцинации 
2. через 2 года после ревакцинации 
3. через 1 год после ревакцинации, после консультации фтизиатра 
4. не проводится 
 
295. Оптимальное время года для иммунизации учащихся ПТУ, техникумов: 
 
1. осенью 
2. весной 
3. летом 
4. зимой 
 
296. Препараты, используемые для лечения аскаридоза: 
 
1. диакарб, пирантел 
2. фестал 
3. реланиум 
4. парацетамол 
 
297. Техника забора кала на яйца глистов: 
 
1. петлей с ватным тампоном из заднего прохода, после акта дефекации собирается в 
стеклянную баночку 

 43 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. после акта дефекации в целофановый пакет 
3. после постановки клизмы 
4. после использования ректальных свечей 
 
298. Белые гельминты длиной 5 мм: 
 
1. кошачьи двуустки 
2. аскариды 
3. острицы 
4. лентец широкий 
 
299. Пути передачи эхинококкоза: 
 
1. водный, алиментарный 
2. трансмиссивный 
3. контактно-бытовой 
4. аэрогенный 
 
300. Условия хранения каловых масс, взятых на гельминты, в случае невозможности 
доставки в лабораторию, при температуре: 
 
1. 3-4° С не более 8-12 часов 
2. 5-7° С не более 1 часа 
3. 1-2° С не более суток 
4. -20 ° С в течение суток 
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