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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Площадь земельного участка дошкольного образовательного учреждения 
приходящегося на 1 ребенка (кв. м): 
 
1. 2,5 
2. 3,0 
3. 3,5 
4. 4,0 
 
2. Площадь теневой площадки на групповом участке детского дошкольного 
образовательного учреждения (кв. м): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 40 
4. 50 
 
3. Глубина плавательного бассейна в дошкольном образовательном учреждении (в 
метрах): 
 
1. 0,2-0,4 
2. 0,6-0,8 
3. 1 
4. 1,2 
 
4. Уровень освещенности лампами накаливания на столе для проведения занятий (в 
люксах): 
 
1. 100 
2. 150 
3. 200 
4. 300 
 
5. Оптимальная ориентация окон игровой комнаты дошкольных образовательных 
учреждений: 
 
1. юг 
2. юго-восток 
3. север 
4. запад 
 
6. Количество групп мебели, необходимое в дошкольном образовательном учреждении: 
 
1. 4 
2. 5 
3. 6 
4. 7 
 
7. Способ обработки новых игрушек в дошкольном образовательном учреждении: 
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1. мытье в проточной воде без мыла 
2. мытье в течение 15 минут проточной водой с мылом 
3. дезинфекция в 1% растворе хлорамина с последующим промыванием в проточной воде 
4. автоклавирование 
 
8. Оптимальные ткани для детского белья: 
 
1. нейлон 
2. хлопчато-бумажный трикотаж, вискоза 
3. капрон 
4.полиэстр 
 
9. Оптимальный материал для детской обуви: 
 
1. верх и низ - из кожи, верх - из кожи, низ - из кожезаменителя 2 верх и низ - из резины 
3. верх и низ - из кожезаменителя 
4. верх – из кожезаменителя,низ из резины 
10. Температура воздуха в спальнях дошкольных групп (°С): 
 
1. 18-20 
2. 21-22 
3. 23-24 
4. 25-26 
 
11. Средство для текущей уборки в групповой комнате ДОУ: 
 
1. теплый мыльно-содовый раствор 
2. 1% раствор кальцинированной соды 
3. 0,5% раствор хлорной извести 
4. 1% раствор хлорамина 
 
12. Периодичность уборки во всех помещениях детского сада: 
 
1. 1 раз в месяц 
2. 1 раз в 10 дней 
3. 1 раз в 2 недели 
4. 1 раз в 7 дней 
 
13.Периодичность смены постельного белья и полотенец в детском саду: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в 10 дней 
3. 1 раз в 2 недели 
4. по мере загрязнения 
 
14. Периодичность генеральной уборки пищеблока: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в месяц 
3. ежеквартально 
4. 2 раза в месяц 
#1 
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15. Расстояние от пола до стеллажа для хранения чистой кухонной посуды и инвентаря ( в 
см): 
 
1.15 
2.20 
3.30 
4.50 
 
16. Расстояние нижней хлебной полки от пола (в см): 
 
1.15 
2.20 
3.30 
4.35 
#4 
17. Приказы МЗ РФ, регламентирующие работу дошкольного образовательного 
учреждения: 
 
1. от 1992 года N 186/272 
2. от 1995 года N 60 
3. от 2014 года N 125н 
4. от 1997 года N 297 
 
18. Регламентирующий приказ, в котором изложены права, обязанности, ответственность 
медсестры и дана квалификационная характеристика по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии»: 
 
1.МЗ РФ от 1992 г. № 186/272 
2. МЗ РФ от 1995 г. № 60 
3. МЗ РФ от 2014 г. № 125н 
4. МЗ РФ от 2008 г. № 176Н 
 
19. Приказ МЗ РФ, регламентирующий функциональные обязанности медицинских 
работников дошкольных учреждений: 
 
1.от 1992 года N186/272 
2.от 1995 года N 60 
3.от 2014 года № 125н 
4.от 1997 года № 297 
 
20. Периодичность профилактических осмотров детей, посещающих дошкольные 
учреждения: 
 
1. перед поступлением в дошкольное учреждение, за год до поступления в школу, перед 
поступлением в школу 
2. два раза в год 
3. ежегодно 
4. ежеквартально 
 
21. Регламентирующий приказ по борьбе с туберкулезом в РФ: 
 
1. от 1995 года N 60 
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2. от 1997 года N 297 
3. от 2014 года №125н 
4. от 2003 года N 109 
 
22. Регламентирующий приказ по борьбе с дифтерией в РФ: 
 
1. от 1997 года N 36 
2. от 2014 года N 125н 
3. от 1997 года N 297 
4. от 2003 года N 109 
 
23. Медицинское обследование детей дошкольного возраста с использованием скрининг- 
программы проводится: 
 
1.перед углубленным осмотром 
2.во время углубленного осмотра 
3.после углубленного осмотра 
4. не проводится 
 
24. Скрининг-программа включает: 
 
1. оценку результатов анкетного опроса, определение физического развития ребенка, 
измерение АД, проведение плантографии, определение остроты зрения, теста 
Малиновского, бинокулярного зрения, исследование слуха с помощью шепотной речи 
2. только определение сахара и белка в моче 
3 только исследование на нарушение осанки 
4 только анкетирование 
 
25. Периодичность оценка физического развития детей дошкольного возраста, согласно 
скрининг-программе: 
 
1. 2 раза в год 
2. 1 раз в год 
3. 1 раз в 2 года 
4. 1 раз в 3 года 
 
26. Для оценки физического развития с помощью центильной таблицы необходимо 
провести: 
 
1. антропометрию, формирование возрастных групп 
2. измерение артериального давления 
3. плантографию 
4. анкетирование 
27. Условия проведения антропометрических измерений: 
 
1. в любое время суток 
2. утром, натощак 
3. в середине дня 
4. вечером 
 
28. Месячная прибавка массы тела у детей до года жизни (в граммах): 
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1. 1-ый месяц - 600;2-ой и 3-й месяцы - по 800,0 с 4-го месяца-на 50,0 меньше 
предыдущего месяца 
2. 1-ый месяц -800,0; 2-ой и 3-й месяцы-по 600,0 с 4-го месяца-на 50,0 больше 
предыдущего месяца 
3. 1-ый месяц -1000,0; 2-ой и 3-й месяцы-800,0 с 4-го месяца-по 500,0 
4. ежемесячно по 500,0 
#1 
29. Увеличение роста ребёнка за первый год жизни (в см): 
 
1. 23-25  
2. 28-30  
3. 18-21  
4. 15 -18 
#1 
30. Увеличение окружности грудной клетки за первый год жизни ребенка (в см): 
 
1. 10-12 
2. 12-15 
3. 15-20 
4. 23 -25 
 
31. Количество зубов у годовалого ребенка: 
 
1. 8  
2. 10  
3. 12 
4. 14  
 
32. Масса ребёнка в 7-ми летнем возрасте (в кг): 
 
1. 20  
2. 24  
3. 28  
4. 32  
 
33. Рост ребенка в 7-ми летнем возрасте (в см): 
 
1.100  
2.110  
3.124 
4.118  
 
34. Прорезывание молочных зубов заканчивается в возрасте (лет): 
 
1. 2 
2. 2,5-3 
3. 4-5 
4. 6-8 
 
35. Ребенок по - разному реагирует на свое и чужое имя, свободно берет игрушки из 
разных положений и подолгу ими занимается, переворачивается с живота, произносит 
отдельные слоги, снимает пищу губами с ложки в возрасте (в месяцах): 
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1. 3  
2. 4  
3. 5  
4. 6  
 
36. Диагностика сенсорного развития - определение: 
 
1. ориентировки в форме, величине, цвете предметов 
2. понимания речи 
3. последовательности действия сюжетной игры 
4. навыков в кормлении 
 
37. Ребенок задает вопросы: "Когда?", "Почему?"; владеет элементами ролевой игры, 
называет 4 основных цвета, одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает 
шнурки с небольшой помощью взрослого в возрасте: 
 
1. 1 года 
2. 1 года 6 месяцев 
3. 2 лет 
4. 3 лет 
 
38. Ребенок называет 4 основных цвета, самостоятельно одевается с небольшой помощью 
взрослого в возрасте: 
 
1. 1 года 
2. 2 лет 
3. 3 лет 
4. 6 месяцев 
 
39. Индекс здоровья - это показатель, отражающий: 
 
1. число здоровых детей 
2. процент детей 1 группы здоровья 
3. процент детей 1 и II группы здоровья 
4. процент детей, не болевших в течение года 
 
40. При комплексной оценке здоровья детей учитывают: 
 
1. данные онтогенеза, нервно-психическое и физическое развитие ребенка, 
резистентность, функциональное состояние, наличие хронической и врожденной 
патологии 
2. физическое и нервно-психическое развитие 
3. наличие хронической и врожденной патологии 
4. только данные онтогенеза 
41. Периодичность комплексной оценки состояния здоровья ребенка на 7-м году жизни: 
 
1. ежемесячно 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. 1 раз в год 
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42. Ребенок имеет сниженную резистентность, если количество острых заболеваний за 
предыдущий год составляет: 
 
1. 0-3 раза в год 
2. 4-7 раз в год 
3. 2 раза в месяц 
4. 8 и более раз 
 
43. К первой группе здоровья относятся дети: 
 
1. здоровые 
2. с отклонениями, требующими коррекции 
3. с отягощенным биологическим анамнезом 
4. с отягощенной наследственностью 
 
44. К III группе здоровья относятся дети с: 
 
1. хронической и врожденной патологией в стадии компенсации 
2. функциональными отклонениями, не требующими коррекции 
3. хронической патологией в стадии декомпенсации 
4. острыми заболеваниями 
 
45. Наиболее неблагоприятный возраст для поступления ребёнка в дошкольное 
образовательное учреждение: 
 
1. до 6 месяцев 
2. от 6 месяцев до 1,5 лет 
3. с 1,5 лет до 3 лет 
4. с 1,5 лет до 2 лет 
 
46. Подготовка ребенка к поступлению в детское образовательное учреждение: 
 
1. проведение возрастной иммунизации, назначение фитотерапии,. назначение белково-
витаминного комплекса 
2. назначение антибактериальной терапии 
3. назначение седативной терапии 
4 назначение диуретиков 
 
47. Медицинские критерии готовности к обучению ребенка в школе: 
 
1. соответствие биологического возраста паспортному, хороший уровень резистентности, 
группа здоровья I, II, III 
2. сформированность школьных умений и навыков 
3. качество звукопроизношения – без деффектов 
4. соответствие уровня нервно – психического развития возрасту 
48. Признаки утомления ребенка в детском образовательном учреждении: 
 
1. нарушение координации общих движений, нарушение координации движений рук, 
появление автоматических движений и вредных привычек 
2. стойкое нарушение сна и аппетита 
3. раздражительность или вялость 
4. нарушение координации движений ног 
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49. Психолого-педагогические критерии готовности к обучению ребенка в школе: 
 
1. сформированность школьных умений и навыков, качество звукопроизношения - без 
дефектов, соответствие уровня нервно-психического развития возрасту 
2 хороший уровень резистентности 
3. группа здоровья I, II, III 
4. соответствие биологического возраста паспортному 
50. Оптимальные сроки определения функциональной готовности к обучению детей, 
поступающих в текущем году в школу: 
 
1. февраль-март 
2. август 
3. июнь-июль 
4. апрель-май 
 
51. Основной документ диспансерного учёта: 
 
1. ф. 30/у карта диспансерного наблюдения 
2. ф. 63/у карта профилактических прививок 
3. ф. 112/у история развития ребёнка 
4. ф. 025-2у статистический талон 
 
52. Основной документ на организованного ребенка, оформляющегося в школу: 
 
1. ф.026/у карта наблюдения за ребенком в ДОУ 
2. ф.030/у карта диспансерного наблюдения 
3. ф.0112/у история развития ребёнка 
4. ф.025-2/у статистический талон 
 
53. Фаза адаптации ребенка в детском образовательном учреждении: 
 
1. стресса, отчаяния, отвержения 
2. повышенной двигательной активности 
3. пониженной двигательной активности 
4. стресса и отчаяния 
54. Продолжительность периода адаптации средней тяжести у детей в дошкольных 
учреждениях: 
 
1. 6 месяцев 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 
4. 3 месяца 
 
55. Клинические проявления адаптации детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: 
 
1. бледность кожного покрова с 3 дня пребывания, похолодание конечностей, нарушение 
мышечного тонуса, плохой сон, повышение температуры, увеличение лимфоузлов, 
расстройства желудочно-кишечного тракта 
2. сыпь на кожном покрове 
3. гипертония  
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4. гипотония 
 
56. Легкая степень тяжести адаптации ребёнка в ДОУ: 
 
1.потеря массы тела в течение 30-40 дней 
2.незначительные отклонения в поведении, редкие без осложнений острые заболевания, 
отсутствие сомато-вегетативных отклонений 
3.нормализация поведенческих реакций за 60 дней 
4.отставание нервно-психического развития на 1 эпикризный срок 
 
57. Критерии завершения периода адаптации детей в дошкольных учреждениях: 
 
1. хороший сон и аппетит 
2. контакт и общение с детьми и взрослыми 
3. появление желания гулять, рисовать 
4. контакт и общение с взрослыми 
 
58. Длительность ведения листка адаптации в дошкольных учреждениях (в днях): 
 
1. 8 
2. 32 
3. 64 
4. 128 
 
59. Параметры наблюдения в листке адаптации в дошкольном учреждении: 
 
1. аппетит, сон, игра, речь, взаимодействие с взрослыми и детьми, заболеваемость 
2. инициативность, отношение к высаживанию на горшок 
3. навыки опрятности отрицательные привычки, поведение, настроение, психическое 
развитие 
 
60. Общая продолжительность сна для ребенка 6 - 7 лет (в часах): 
 
1. 11,5-11 
2. 12-11,5 
3. 13,5-12,5 
4. 14,0-13,0 
 
61. Умственное воспитание предусматривает: 
 
1. формирование правильного представления о простейших явлениях природы и 
общественной жизни, развитие внимания, воображения, мышления, развитие речи и игры 
2. формирование физического здоровья 
3. правильное взаимоотношение между взрослыми и детьми 
4. четкое выполнение режима и сохранение положительного эмоционального состояния, 
воспитание организованности и культуры поведения, привитие любви к природе 
 
62. Условия нравственного воспитания ребенка: 
 
1. правильные взаимоотношения между взрослыми и детьми 
2. развитие речи 
3 умение слушать 
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4 умение пересказывать 
63. Температура воды при купании ребенка в открытом водоёме (в °С): 
 
1.18 
2.20 
3.22 
4.24 
 
64. Навык самостоятельной еды вилкой формируется в возрасте (в годах): 
 
1.2-3 
2.3-4 
3.4-5 
4.5-6 
 
65. Функциональные обязанности медицинской сестры по организации питания детей в 
дошкольном образовательном учреждении: 
 
1. составление меню-раскладки на следующий день, подсчёт калорийной и пищевой 
ценности блюд, контроль кормления детей 
2. участие в кормлении детей 
3. участие в раздачи пищи 
4. только составление меню - раскладки 
 
66. Процесс бракеража готовой пищи вДОУ: 
 
1. закладка продуктов 
2. снятие пробы, оценка качества готовой пищи, ведение журнала «Бракераж готовой 
пищи» 
3. контроль технологии приготовления блюд 
4. составление меню -раскладки 
 
67. Оптимальный интервал между приемами пищи у детей дошкольного возраста (в 
часах): 
 
1. 1,5-2  
2. 2,5-3 
3. 3,5-4 
4. 4,5-5 
 
68. Продукт, который ребёнок может получать 2-3 раза в неделю: 
 
1.мясо 
2.сливочное масло 
3.растительное масло 
4.творог 
 
69. Количество растительного жира, в суточном рационе ребёнка дошкольного возраста 
(в граммах): 
 
1. 5-10 
2. 10-15 
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3. 15-20 
4. 20-25 
 
70. Ежедневная норма творога на одного ребенка в возрасте 1 года 6 месяцев до 3-х лет 
при 9-10,5 часовом пребывании в ДОУ (в граммах): 
 
1.25  
2.30 
3.40 
4.50 
 
71. Суточная проба готовых блюд должна хранится в холодильнике дошкольного 
образовательного учреждения при температуре (в °С): 
 
1. -20 
2. –6-8 
3. +6 +8 
4. +6+10 
 
72. Продукты, не применяемые в ДОУ для питания детей без термической обработки: 
 
1. творог, сметану 
2. сыр 
3. сельдь 
4. колбасные изделия 
73. Количество мяса в суточном рационе ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (в граммах): 
 
1. 85 
2. 100 
3. 125 
4. 150 
 
74. Продолжительность хранения в холодильнике пастеризованного молока (в часах): 
 
1. 6 
2. 18 
3. 24 
4. 36 
 
75. Распределение продуктов в суточном рационе ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении: 
 
1. завтрак и обед-рыба, мясо, яйцо; полдник и ужин-молочно-растительная пища 
2. равномерное распределение продуктов суточного рациона на каждое кормление 
3. завтрак и обед-молочно-растительная пища; ужин-мясо, рыба, яйцо 
4. не имеет значения 
 
76. Масса блюд для детей 3-4 лет в дошкольных учреждениях (в граммах): 
 
1. каша или овощное пюре 200, суп 150, кефир или молоко 200, мясная котлета 70 
2. каша или овощное пюре 180, суп 100, кефир или молоко 150, мясная котлета 50 
3. каша или овощное пюре 200, кефир или молоко 500,мясная котлета 80 
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4. не имеет значения 
 
77. Продукты, равноценные говядине: 
 
1. молоко, сыр, яичный порошок 
2. мясо кролика, печень, рыба, творог, куриное мясо 
3. капуста, морковь, свекла, бобы 
4. абрикосы,арбузы,яблоки. 
 
78. Качество питания в дошкольных образовательных учреждениях контролируется по 
документам: 
 
1. накопительной ведомости ,бракеражному журналу 
2. актам сотрудников Госсанэпиднадзора 
3. актам Совета по питанию в ДОУ 
4. журналу « Здоровье» 
79. Количество аскорбиновой кислоты для витаминизации пищи детям в дошкольных 
образовательных учреждениях на 1 ребёнка (в мг): 
 
1. 35 
2. 50 
3. 75 
4.100 
 
80. Суточное количество молока, необходимое ребёнку в возрасте 5 лет (в мл): 
 
1. 900 
2. 700 
3. 500 
4. 300 
 
81. Температура готового первого блюда для питания детей старше 3-х лет (в °С): 
 
1. 20 
2. 50 
3. 75 
4. 85 
 
82. Продукты, запрещенные для приготовления блюд в ДОУ: 
 
1.томатная паста 
2.кулинарный жир, уксусная кислота, костный бульон 
3.зелёный горошек 
4.солёные огурцы 
83. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд: 
 
1.замачивание в 1-2% растворе кальцинированной соды, 0,5% растворе хлорамина и 
двухкратное ополаскивание проточной водой 
2.мытье в проточной воде, замачивание в 0,5% растворе хлорамина и 1-2% растворе 
кальцинированной соды 
3.замачивание в 2% растворе поваренной соли, 2% растворе хлорамина, ополаскивание 
проточной водой 
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4. обработка не производится 
 
84. Температура второго блюда для питания детей старше 3-х лет (в °С): 
 
1. 50 
2. 60 
3. 65 
4. 75 
 
85. В детском питании замене не подлежат: 
 
1. Молоко, сливочное масло 
2. рыба 
3. мясо 
4. фрукты 
 
86. В меню-требовании перечисляют: 
 
1. блюда, которые будут готовить в данный день на завтрак, обед, полдник и ужин, 
количество порций, включая обслуживающий персонал, выход порций, количество 
продуктов, подлежащих закладке в каждое блюдо 
2. только блюда, которые будут готовить в данный день и выход порций 
3. только количество продуктов, подлежащих закладке в каждое блюдо 
4. только количество порций, включая обслуживающий персонал 
 
87. При составлении технологических карт учитывают: 
 
1. сырьевой набор, количество продуктов, их стоимость, массу «брутто», «нетто», выход 
порций, химический состав и энергетическую ценность (калорийность) продукта «нетто», 
технологию приготовления блюд 
2. только сырьевой набор, количество продуктов и технологию приготовления блюд 
3. только массу «брутто», «нетто», выход порций 
4. только химический состав и энергетическую ценность (калорийность) продукта 
«нетто», технологию приготовления блюд 
88. Оценка качества рациона питания проводится: 
 
1. каждые 10 дней оценивается выполнение рекомендуемого набора продуктов питания, 
один раз в месяц подсчитывается химический состав и калорийность рациона 
2. каждые 10 дней подсчитывается химический состав и калорийность рациона 
3. один раз в месяц оценивается выполнение рекомендуемого набора продуктов и 
калорийность рациона 
4.ежеквартально оценивается выполнение рекомендуемого набора продуктов и 
калорийность рациона. 
 
89. Пробы для лабораторного контроля качества готовой пищи отбираются: 
 
1.в группе или столовой со стола в момент раздачи пищи детям, из котла на пищеблоке 
2. при выдаче пищи с пищеблока в группы 
3. только в группе или столовой со стола в момент раздачи пищи детям 
4. только из котла на пищеблоке 
 
90. Соотношение белков, жиров, углеводов в рационе ребёнка старше 1 года: 
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1. 1:2:2 
2. 1:1:3 
3. 2:1:1 
4. 1:1:4 
 
91. Максимальный объём пищи на одно кормление для ребенка 3-х лет (в мл): 
 
1. 200-250 
2. 300-350 
3. 350-400 
4.450 -500 
 
92. Основной метод определения доброкачественности пищи: 
 
1. физический 
2. химический 
3. органолептический 
4. механический 
 
93. I этап скрининг-программы по оценке состояния здоровья детей проводится: 
 
1. медсестрой 
2. врачом-педиатром 
3. врачами-специалистами 
4. родителями 
 
94. II этап скрининг-программы по оценке состояния здоровья детей проводится: 
 
1. медсестрой 
2. врачом-педиатром 
3. врачами специалистами 
4. родителями 
 
95. III этап скрининг-программы по оценке состояния здоровья детей проводится: 
 
1. медсестрой 
2. врачом-педиатром 
3. врачами-специалистами 
4. родителями 
 
96. Методы определения нарушений опорно-двигательного аппарата у детей: 
 
1. визуальное выявление сколиоза, выявление нарушения осанки, оценка плантографии 
2. проведение теста А.А. Малиновского 
3. анкетирование 
4. наличие протеинурии 
97. Плантографию начинают проводить детям в возрасте (лет): 
 
1. 3  
2. 4  
3. 5  
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4. 6  
 
98. Продолжительность диспансерного наблюдения при хроническом пиелонефрите: 
 
1. 2-3 года 
2. 5 лет 
3. до перевода во взрослую поликлинику 
4. до подросткового возраста 
 
99. Исследования необходимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении по 
поводу хронического пиелонефрита: 
 
1. моча на общий анализ, по Нечипоренко, по Зимницкому, биохимический анализ крови, 
ЭКГ 
2. общий анализ крови 
3 мазок на BL 
4. ЭЭГ 
100. Лечебно - оздоровительные мероприятия при хроническом пиелонефрите: 
 
1. противорецидивное лечение 2 раза в год, фитотерапия 
2. общеукрепляющая терапия 
3. антибактериальная терапия 
4. седативная терапия 
 
101. Диета при гломерулонефрите: 
 
1. гипоаллергенная 
2. с ограничением солей кальция 
3. гипохлоридная 
4. богатая солями калия 
 
102. Специалисты, наблюдающие детей с поражением нервной системы: 
 
1. педиатр,невропатолог 
2. кардиолог 
3. аллерголог 
4. пульманолог 
103. Периодичность диспансерных осмотров детей с язвенной болезнью желудка и 12-
перстной кишки в первый год заболевания и после обострения: 
 
1. ежеквартально, затем 2 раза в год 
2. ежемесячно, затем ежеквартально 
3. через 6 месяцев, затем 1 раз в год 
4. 1 раз в год 
 
104.Физкультурные группы детей в ДОУ: 
 
1. основная, подготовительная, специальная 
2. лечебная 
3. только основная 
4. только специальная 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 17 

105. Оценка двигательной активности детей на физкультурном занятии проводится на 
основании: 
 
1. вычисления общей и моторной плотности 
2. измерения частоты сердечных сокращений 
3. измерения частоты дыхания 
4. измерения артериального давления 
 
106. Внешние признаки утомления средней степени на физкультурных занятиях у детей в 
дошкольных образовательных учреждениях: 
 
1. значительное покраснение лица,неуверенные, нечеткие движения 
2. незначительная потливость 
3. учащенное дыхание 
4. тремор рук 
107. Организованные формы двигательной деятельности в системе физического 
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 
 
1. физкультурные занятия,утренняя гимнастика, спортивные упражнения, подвижные 
игры и физические упражнения на прогулке, физкультурные минутки 
2. самостоятельная двигательная деятельность детей 
3. только физкультурные занятия 
4. только утренняя гимнастика, спортивные упражнения 
108. Дети, относящиеся к основной группе на физкультурном занятии: 
 
1. здоровые 
2. имеющие ограничения временного характера 
3. имеющие ограничения постоянного характера 
4. инвалиды 
 
109. Дети, относящиеся к подготовительной группе на физкультурном занятии: 
 
1. здоровые 
2. имеющие ограничения временного характера 
3. имеющие ограничения постоянного характера 
4. инвалиды 
 
110. Продолжительность физкультурного занятия в зависимости от возраста: 
 
1. 3-4 года - 15-20 минут,4 -5 лет -20 -25 минут,5 -6 лет -25 -30 минут, 6 -7 лет -30 -35 
минут 
2. во всех возрастных группах не более 20 минут 
3. во всех возрастных группах не более - 30 минут 
4. во всех возрастных группах не более - 40 минут 
111. Средний уровень частоты сердечных сокращений в 1 минуту у детей 3-4 лет для 
обеспечения тренирующего эффекта на физкультурных занятиях: 
 
1. 130-140 
2. 140-150 
3. 90-110 
4. 70-80 
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112. Допустимая температура воздуха для проведения физкультурных занятий на улице с 
детьми старшей группы ДОУ в условиях зимнего периода: 
 
1. -18°С без ветра 
2. -12°С без ветра,-5°С при сильном ветре 
3. -10°С при сильном ветре 
4. -20°С без ветра 
113. Моторная плотность физкультурного занятия в дошкольном образовательном 
учреждении (в %): 
 
1. 40-45 
2. 50-55 
3. 60-85 
4. 90 
 
114. Исходное положение, противопоказанное детям с бронхиальной астмой на 
физкультурных занятиях в ДОУ: 
 
1. стоя 
2. лежа на спине 
3. сидя 
4. лежа на животе 
 
115. Исходные положения на физкультурном занятии, способствующие дренажу желчных 
протоков при заболеваниях гепатобиллиарной системы у детей: 
 
1. сидя 
2. лежа на правом или левом боку, стоя на четвереньках 
3. лежа на животе 
4. лежа на спине 
116. Клинические проявления гиповитаминоза А у детей: 
 
1. бледность, сухость, шелушение кожного покрова, наклонность к гнойничковым 
заболеваниям, сухость, тусклость волос, упорные бронхиты и конъюнктивиты 
2. нарушение костеобразования 
3. повышенная пигментация кожного покрова 
4. светобоязнь 
 
117. При гиповитаминозе А в суточный рацион детям следует включать: 
 
1. печень морских рыб 
2. яичный желток, сливочное масло, сливки, молоко ,морковь, шиповник, зеленый лук 
3. пшеничные и рисовые отруби 
4. тощую говядину 
118. Клинические проявления гиповитаминоза В2 у детей: 
 
1. замедление роста ,трещины, заеды в углах рта,красная кайма на губах, сухой ярко-
красный язык 
2. пигментация кожного покрова лба 
3 выпадение волос 
4. светобоязнь 
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119. В суточный рацион детям с гиповитаминозом В2 необходимо включать: 
 
1. пивные и лекарственные дрожжи 
2. творог, сыр, молоко, мясо, рыбу, яйцо, гречневую крупу 
3 бобовые культуры 
4. фрукты 
120. Клинические проявления гиповитаминоза С у детей: 
 
1. повышенная кровоточивость, слабость, вялость, сонливость, быстрая утомляемость, 
склонность к простудным заболеваниям 
2 потливость 
3. бессоница 
4. беспокойство 
121. Начальные признаки рахита у детей первого года жизни: 
 
1. пот с кислым запахом, облысение затылка, беспокойный сон, повышенная 
возбудимость, краниотабес 
2. выраженные костные изменения: рахитические четки, браслетки, "куриная" грудь 
3. гипотония мышц 
4. уплощение головы 
122. Резко положительная реакция Сулковича служит основанием для: 
 
1. увеличения дозы витамина Д3 
2. уменьшения дозы витамина Д3 
3. отмены витамина Д3 
4. назначения УФО 
 
123. Состояние, при котором организм ребёнка отвечает на обычные внешние 
раздражители неадекватными реакциями, предрасполагающими к развитию заболеваний: 
 
1.энцефалопатия 
2.аномалия конституции 
3.иммунодефицитное состояние 
4.эндокринопатия 
 
124. Диатез с повышенной ранимостью кожного покрова и слизистых оболочек, 
склонностью к затяжному течению воспалительных процессов и неустойчивым водно-
солевым обменом: 
 
1.аллергический 
2.экссудативно-катаральный 
3.лимфато-гипопластический 
4.нервно-артритический 
 
125. Диатез с генерализованным увеличением лимфоузлов, увеличением вилочковой 
железы, снижением адаптации к факторам внешней среды: 
 
1.экссудативно-катаральный 
2.аллергический  
3.нервно-артритический 
4.лимфатико-гипопластический 
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126. Диатез с нарушением обмена мочевой кислоты: 
 
1. экссудативно-катаральный 
2. аллергический 
3. нервно-артритический 
4. лимфатико-гипопластический 
 
127. Путь оздоровления детей с нервно-артритическим диатезом: 
 
1. режим 
2. диета 
3. физиотерапия 
4. фитотерапия 
 
128. Лечебно оздоровленное мероприятие при экссудативно–катаральном диатезе: 
 
1.гипоаллергенная диета 
2.закаливание 
3.лечебная физкультура 
4.физиотерапия 
 
129. Лечебно оздоровленное мероприятие при лимфатико-гипопластическом диатезе: 
 
1. закаливание 
2. ЛФК 
3. физиотерапия 
4. фитотерапия 
 
130. Продолжительность диспансерного наблюдения детей с экссудативно-катаральным 
диатезом (в годах): 
 
1.1 
2.3 
3.5 
4.7 
 
131. Клинические симптомы экссудативно-катарального диатеза у детей раннего 
возраста: 
 
1. «гнейс» на волосистой части головы, за ушами, на бровях, молочный струп на коже 
щёк, гиперемия, опрелость в местах естественных складок,«географический» язык 
2. полиадения 
3. гипертермия 
4. тимомегалия 
#1  
132. Клинические проявления нервно-артритического диатеза у детей: 
 
1. беспричинные подъёмы температуры отрыжка воздухом, срыгивание, анорексия, боли 
в животе, недостаточная прибавка массы тела 
2. ацетонемическая рвота 
3. увеличение вилочковой железы 
4. «географический» язык 
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133. Особенности иммунизации против коклюша, дифтерии, столбняка ребенка с 
экссудативно-катаральным диатезом легкой степени: 
 
1. АКДС-вакциной на фоне специальной подготовки 
2. АДС-анатоксином на фоне специальной подготовки 
3. АДС-М анатоксином на фоне специальной подготовки 
4. без подготовки 
 
134. Признаки ухудшения состояния детей с нервно-артритическим диатезом: 
 
1. перекорм жирной пищей, насильственное кормление 
2. назначение щелочного питья 
3. диета с включением овощей, молока 
4. диета с включением мучных блюд, нежирных сортов говядины 
 
135. Причины развития гипотрофии: 
 
1. неправильный режим вскармливания, качественно неполноценная пища 
2. проведение профилактических прививок 
3. наследственные заболевания 
4. авитаминозы 
 
136. Дефицит массы тела при гипотрофии II степени (в%): 
 
1. 10-20 
2. 20-30 
3. 30 -40 
4. более 50 
 
137. Доврачебная помощь ребёнку при рвоте: 
 
1. закрыть грудь полотенцем, поднести ко рту лоток, в лежачем положении повернуть 
голову набок, чтобы она была ниже туловища, под голову положить полотенце, 
прополоскать рот теплой водой, вытереть губы, для прекращения рвоты дать выпить 
холодной воды 
2. ничего не делать до прихода врача 
3. только удобно усадить, закрыть грудь полотенцем, поднести ко рту лоток или 
поставить на пол тазик 
4. только после рвоты прополоскать рот теплой водой 
 
138. Продолжительность диспансерного наблюдения за ребенком с хроническим 
расстройством питания: 
 
1.до нормализации массы тела  
2.1 год 
3.3 года 
4.5 лет 
#1 
139. Клинические типы часто и длительно болеющих детей: 
 
1. соматический, оториноларингологический, смешанный 
2. экссудативно-катаральный 
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3. рахитический 
4. гипотрофический 
 
140. Клинические проявления соматического типа часто и длительно болеющих детей: 
 
1. резкое снижение тургора тканей, повышение температуры до 40°С, интоксикация, 
изменение поведения 
2. волнообразное течение острых заболеваний 
3. резкое снижение тургора тканей 
4. повышение температуры до 40°С, интоксикация 
 
141. Клинические проявления оториноларингологического типа часто и длительно 
болеющих детей: 
 
1. волнообразное течение заболеваний, гипертрофия аденоидной ткани, избирательный 
аппетит с предпочтением углеводистой пищи 
2. выраженная лихорадка с интоксикацией 
3. только волнообразное течение заболеваний 
4. только гипертрофия аденоидной ткани, избирательный аппетит с предпочтением 
углеводистой пищи 
 
142.Лечебно оздоровление мероприятия при аллергических заболеваниях в 
межприступном периоде: 
 
1. гистоглобулин по рекомендации аллерголога, налкрон перорально, ингаляции интала, 
задитен или кетотифен курсами 4-6 месяцев, галотерапия, саунотерапия 
2. только санаторно-курортное лечение 
3. только гистоглобулин по рекомендации аллерголога 
4. только задитен или кетотифен курсами 4-6 месяцев 
 
143. Медикаментозные средства оздоровления часто и длительно болеющих детей: 
 
1. витамины А, С, Е, липоевая кислота, панангин, пантотенат кальция, иммуноглобулин, 
курантил, дибазол и другие индукторы интерферона 
2. гормональные препараты 
3. только витамин. А, С, Е 
4. только курантил, дибазол и другие индукторы интерферона 
 
144. Оздоровление часто и длительно болеющих детей проводится: 
 
1. постоянно 
2. в период подъема заболеваемости ОРВИ 
3. весной и осенью 
4. зимой 
 
145. Комплекс оздоровления часто и длительно болеющих детей: 
 
1. аромо и аэротерапия полоскание и орошение зев, ингаляции и тепловые процедуры, 
фитотерапию 
2. полоскание и орошение зева 
3 только полоскание и орошение зева 
4. только ингаляции и тепловые процедуры 
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146. Ведущая причина повышения заболеваемости детей в период адаптации в 
дошкольном образовательном учреждении: 
 
1. снижение иммунитета в результате адаптационного стресса 
2. дефекты ухода за ребёнком 
3. увеличение числа контактов с детьми 
4. неудовлетворительная подготовка ребенка к поступлению в дошкольное учреждение 
 
147. Продолжительность диспансерного наблюдения часто и длительно болеющих детей 
при отсутствии острых заболеваний (в годах): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
148. Продукты питания при железодефицитной анемии рекомендованные детям раннего 
возраста: 
 
1. гранатовый сок, гречневую крупу, толокно, мясо, печень, яичный желток 
2. дыня 
3. яблоки 
4. арбуз 
149. Клинические проявления анемии у детей: 
 
1. бледность кожного покрова и видимых слизистых, извращение вкуса, сглаженность 
сосочков языка, сухость, тусклость, ломкость волос, быстрая утомляемость 
2. «географический» язык 
3. только бледность кожного покрова и видимых слизистых 
4. только извращение вкуса, сглаженность сосочков языка 
150. Наиболее частые причины носовых кровотечений у детей: 
 
1. травмы, инородные тела носа, поверхностное расположение кровеносных сосудов на 
слизистой оболочке носа,болезни крови 
2. аденоид 
3. только травмы 
4. только поверхностное расположение кровеносных сосудов на слизистой оболочке носа 
#1  
151. Препараты железа следует принимать: 
 
1.до еды 
2.после еды 
3.во время еды 
4.в любое время 
#2 
152.Препараты железа следует запивать: 
 
1.молоком 
2.чаем 
3.водой 
4.кислыми соками 
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153. Особенности слизистой оболочки верхних дыхательных путей у детей: 
 
1. богата кровеносными сосудами, склонна к отёку 
2. бедна кровеносными сосудами 
3. не склонна к отёку 
4. только богата кровеносными сосудами 
 
154. Действия медицинской сестры при стенозирующем ларинготрахеите у ребенка: 
 
1. дать увлажненный кислород 
2. провести отвлекающую терапию, подготовить для внутривенного введения 10% 
раствор кальция хлорида, применить паро-тепловые ингаляции, вызвать врача 
3. только подготовить для внутривенного введения 10% раствор кальция хлорида 
4. только применить паро-тепловые ингаляции 
 
155.Мероприятия неотложной помощи при гипертермической реакции: 
 
1. растирание кожного покрова 40% спиртом или уксусным раствором, применение 
холода на область крупных сосудов, обдувание вентилятором, введение литической смеси 
внутримышечно 
2. введение спазмолитиков внутримышечно 
3. только растирание кожного покрова 40% спиртом или уксусным раствором 
4. только применение холода на область крупных сосудов 
 
156. Лечебно оздоровительные мероприятия при острой пневмонии: 
 
1. физиотерапия, фитотерапия, ЛФК и массаж, общеукрепляющая терапия 
2. гормональная терапия 
3. толькоЛФК и массаж 
4. только общеукрепляющая терапия 
 
157.Продолжительность диспансерного наблюдения ребенка старше 3-лет, перенесшего 
острую пневмонию (в месяцах): 
 
1.1 
2.6 
3.12 
4.18 
 
158. Показания к применению у детей физических методов охлаждения: 
 
1. повышение температуры тела выше 38,5°С, нарушение общего самочувствия, горячий, 
влажный, гиперемированный кожный покров 
2. субфебрильная температура 
3. повышение температуры тела до 39-40°С, холодный и бледный кожный покров 
4. . повышение температуры тела до 37,8°С 
 
159. Неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. подготовить аскорил 
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2. подготовить спазмолитические ингаляционные препараты (атровент, беродуал, 
сальбутамол), оксигенотерапия, теплые ручные и ножные ванны (до 42°С), подготовить 
антигистаминные препараты (зиртек, кларитин, кестин), подготовить глюкокортикоиды 
3. подготовить кордиамин 
4. только подготовить спазмолитические ингаляционные препараты (атровент, беродуал, 
сальбутамол) 
 
160. Характер кашля при ларинготрахеите: 
 
1. приступообразный с репризами 
2. влажный продуктивный 
3. грубый «лающий» 
4. сухой болезненный 
 
161. Характер одышки при стенозе гортани: 
 
1. экспираторная 
2. инспираторная 
3. смешанная 
4. одышка не характерна 
 
162. Периодичность осмотров специалистами ребенка с хронической пневмонией: 
 
1. оториноларинголог- 1 раз в 1-2 месяца, стоматолог- 2 раза в год, фтизиатр по 
показаниям 
2. окулист по показаниям 
3. нефролог по показаниям 
4. пульмонолог по показаниям 
#1  
163. Основные правила наложения согревающего компресса ребенку: 
 
1. применить 96% этиловый спирт, разведенный водой 1:1 
2. наложить каждый последующий слой больше предыдущего на 2 см, применить 70% 
этиловый спирт в разведении с водой 1:1 ,обеспечить продолжительность процедуры 4-8 
часов 
3. наложить каждый последующий слой меньше предыдущего на 2 см 
4 применить 70% этиловый спирт, разведенный водой 1:1 
 
164. Метод оценки функции внешнего дыхания, позволяющий измерить пиковую 
скорость выдоха: 
 
1. спирометрия 
2. пикфлоуметрия 
3. динамометрия 
4. пневмотахометрия 
165. Камера, соединяющаяся с дозирующим аэрозольным ингалятором, в которой 
частицы аэрозоля находятся во взвешенном состоянии и вдыхаются больным при 
спокойном дыхании: 
 
1. спейсер 
2. аэрочембер 
3. небулайзер 
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4. турбохалер 
 
166. Для ребёнка в возрасте до 3-х лет, больного бронхиальной астмой, наиболее 
эффективно использование ингаляционного устройства: 
 
1. турбохалера 
2. дозирующего аэрозольного ингалятора 
3. спинхалера 
4. небулайзера 
167. Врожденный порок сердца, сопровождающийся цианозом: 
 
1. дефект межпредсердной перегородки 
2. дефект межжелудочковой перегородки 
3. открытый артериальный проток 
4. тетрада Фалло 
 
168. Системное инфекционно-аллергическое заболевание соединительной ткани с 
преимущественным поражением сердца и сосудов: 
 
1. вегето-сосудистая дистония 
2. приобретенный порок сердца 
3. ревматизм 
4. инфекционный эндокардит 
 
169. Частота сердечных сокращений в минуту у ребенка 5 лет: 
 
1. 140-160 
2. 110-120 
3. 98 - 100 
4. 80 - 70 
 
170. Артериальное давление у ребенка 5 лет (в мм ртутного столба): 
 
1. 95 и 55. 
2. 75 и 40  
3. 130 и 80 
4. 120 и 70  
 
171. Ранние признаки передозировки сердечных гликозидов: 
 
1. повышение температуры тела, головная боль, боли в животе 
2. анорексия, тошнота, рвота 
3. олигурия 
4. боли в животе 
 
172. Специалисты, наблюдающие детей с ревматизмом: 
 
1. педиатр, кардиоревматолог 
2. аллерголог 
3. невропатолог 
4. оториноларинголог 
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173. Исследования, необходимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
ревматизмом: 
 
1. ЭКГ, общий анализ крови 
2. пробу Сулковича 
3. анализ мочи на сахар 
4. анализ крови на сахар 
 
174. Диета при заболеваниях сердца у детей: 
 
1. гипоаллергенная 
2. богатая солями калия 
3. бедная солями калия 
4. богатая солями кальция 
 
175. Исследования, необходимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
миокардитом: 
 
1. ЭКГ, общий анализ крови 
2. рентгенография грудной клетки 
3.общий анализ мочи и по Нечипоренко 
4.кал на бактериологическое исследование 
 
176. Продолжительность диспансерного наблюдения детей с миокардитом (в годах): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5 
 
177. Независимое сестринское вмешательство при молочнице на слизистой рта: 
 
1.обработка 2% раствором бикарбоната натрия 
2.нанесение порошка нистатина 
3.обработка 3% раствором борной кислоты 
4.обработка 20% раствором буры в глицерине 
 
178. Независимое сестринское вмешательство при пищевой токсикоинфекции: 
 
1. промывание желудка 
2. назначение диеты 
3. применение антибиотиков 
4. применение антацидов 
 
179. Ребёнку, страдающему целиакией, исключается из питания: 
 
1. риса 
2. гречки, пшена 
3. пшеницы, овса, ржи 
4. саго 
 
180. Дискинезия желчевыводящих путей: 
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1. воспаление желчного пузыря 
2. воспаление внутрипечёночных желчных ходов 
3. функциональное нарушение моторики желчного пузыря и желчевыводящих путей 
4. секреторная недостаточностью печени 
 
181. Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении: 
 
1. викасол внутримышечно 
2. промывание желудка 
3. холод на живот, консультация хирурга 
4. аминокапроновая кислота внутрь 
182. Режим приёма антацидов (альмагель, фосфалюгель, маалокс и др.) при язвенной 
болезни: 
 
1. за 30 минут до еды 
2. за 1 час до еды или через 3 часа после еды и перед сном 
3. сразу после еды 
4. через 15 минут после еды 
 
183. Зависимое сестринское вмешательство при язвенной болезни: 
 
1. консультирование пациента по вопросам питания, режима дня, исключения факторов 
риска 
2. проведение желудочного зондирования 
3. обеспечение инфекционной безопасности пациента 
4. контроль за приёмом лекарств, назначенных врачом 
 
184. Большое количество слизи и лейкоцитов при копрологическом исследовании 
фекалий указывает на: 
 
1. глистную инвазию 
2. воспаление кишечника 
3. дисбактериоз 
4. соответствие норме 
 
185. Для копрологического исследования забор фекалии осуществляют после: 
 
1. самостоятельной дефекации 
2. клизмы 
3.применения ректальных свечей 
4. приема активированного угля 
 
186. Правила подготовки ребенка для исследования кала на скрытое кровотечение: 
 
1. исключение из рациона мяса, рыбы, яиц в течение 2-3 дней, исключение из рациона 
всех видов зеленых овощей, исключение приема лекарственных препаратов, содержащих 
железо, медь и другие тяжелые металлы 
2. проведение очистительных клизм ежедневно 2-3 дня 
3. только исключение из рациона всех видов зеленых овощей 
4. только исключение приема лекарственных препаратов, содержащих железо, медь и 
другие 
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187. Особенности сбора и доставки фекалий для копрологического исследования: 
 
1. сбор в чистую, сухую посуду после самостоятельной дефекации, доставка в 
лабораторию сразу после сбора, допускается доставка через 8-12 часов после забора при 
условии хранения в холодильнике при t + 3-4°С 
2. сбор в чистую, сухую посуду после клизмы 
3. сбор после применения слабительных  
4. сбор после применения ректальных свечей 
 
188. Особенности забора кала для исследования на кишечную группу микробов: 
 
1. петлей из прямой кишки 
2. трубочкой Циммана после дефекации с пеленки или горшка, после забора материала 
трубочку опускают в стерильную пробирку с питательной средой, пробирку с материалом 
закрывают стерильной пробкой 
3. взять испражнения стеклянной или деревянной палочкой из разных участков и 
поместить материал в баночку 
4.исследования проводить после очистительной клизмы 
 
189. Методика забора испражнений на лямблии: 
 
1. обработать горшок кипятком, высадить ребенка на горшок, взять испражнения 
стеклянной или деревянной палочкой из разных участков и поместить материал в 
баночку, доставить материал в лабораторию в течение 30 минут с момента взятия анализа 
2. доставить материал в лабораторию после хранения в холодильнике в течение суток 
3.только обработать горшок кипятком 
4. только взять испражнения стеклянной или деревянной палочкой из разных участков и 
поместить материал в баночку 
 
190. Тактика медсестры при болях в животе у детей: 
 
1. вызвать врача, обратить внимание на положение ребенка во время приступа болей, не 
давать болеутоляющие средства, не применять тепловые процедуры, не давать 
слабительные средства 
2. сделать очистительную клизму 
3. только не давать болеутоляющие средства 
4. только не применять тепловые процедуры  
 
191. Количество мочеиспусканий в сутки у ребенка в возрасте 1 года: 
 
1. 28 
2. 15-16 
3. 20 
4. 6-7 
 
192. Клинические симптомы пиелонефрита у детей: 
 
1. повышение АД, головная боль, удушье 
2. гематурия 
3. боли в пояснице, озноб, дизурические расстройства,лейкоцитурия, протеинурия 
4. головная боль, удушье 
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193. Локализация отёков в начальной стадии патологии мочевыделительной системы: 
 
1. на веках 
2. на передней брюшной стенке 
3. на нижних конечностях 
4. на верхних конечностях 
 
194. Характерные признаки уремии: 
 
1. усиление симптомов интоксикации, ухудшение зрения, аммиачный запах изо рта 
2. кровотечения 
3. дизурические расстройства 
4. только усиление симптомов интоксикации, ухудшение зрения 
195. Состояние, характеризующееся уменьшением диуреза: 
 
1. олигурия 
2. полиурия 
3. анурия 
4. никтурия 
 
196. Исследования, необходимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
хроническим пиелонефритом: 
 
1. общий анализ мочи, проба по Нечипоренко, Зимницкому, моча на ВК, биохимический 
анализ крови 
2. ЭКГ 
3. только проба по Нечипоренко, Зимницкому 
4. только биохимический анализ крови 
 
197. Вид цилиндров, в общем анализе мочи у детей в норме: 
 
1. зернистые 
2.гиалиновын  
3.восковидные 
4. все вышеперечисленные 
 
198. Симптомы острого гломерулонефрите: 
 
1. отеки век, повышение АД, головная боль, боли в животе 
2. боли в суставах 
3. только повышение АД 
4. только головная боль, боли в животе 
199. Исследования, необходимые детям, находящимся на диспансерном наблюдении с 
гломерулонефритом: 
 
1. общий анализ мочи, крови, анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому, измерение АД, 
биохимический анализ крови, моча на ВК 
2. исследование кала 
3. только анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому 
4. только измерение АД 
200.Изменения в общем анализе мочи при гломерулонефрите: 
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1. протеинурия, гематурия, цилиндрурия 
2. лейкоцитурия 
3. бактериурия 
4. только протеинурия 
201. Количество лейкоцитов в общем анализе мочи у девочек в норме: 
 
1. 1-2 
2. 3-4 
3. 7-8 
4. более 10 
 
202. Количество лейкоцитов в общем анализе мочи у мальчиков в норме: 
 
1. 1-2 
2. до 3-4 
3. до 7-8 
4. более 10 
 
203. Порядок сбора мочи для исследования по методу Нечипоренко: 
 
1. через каждые 3 часа в течение суток 
2. среднюю порцию утренней мочи после туалета наружных половых органов 
3. 200 мл из суточного количества мочи 
4. среднюю порцию в любое время суток 
 
204. Порядок сбора мочи для проведения пробы Зимницкого: 
 
1. приготовить 8 чистых банок, промаркировать, утром в 6 часов собрать мочу для 
общего анализа, с 9 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать через 
каждые 3 часа в отдельные баночки 
2. с 9 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать в одну емкость 
3. только приготовить 8 чистых банок, промаркировать 
4. только с 9 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать через каждые 3 
часа в отдельные баночки 
205. Особенности сбора мочи для общего анализа: 
 
1. утром после сна в количестве 50-100 мл, среднюю порцию мочи, после тщательного 
туалета наружных половых органов 
2 только катетером 
3. без особенностей 
4. только утром после сна в количестве 50-100 мл 
206. Серое вещество головного мозга представляет собой скопление: 
 
1. нейронов 
2. нервных волокон 
3. гапатоцитов 
4. нефронов 
 
207. Белое вещество головного мозга представляет собой скопление: 
 
1. нейронов 
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2. нервных волокон 
3. гапатоцитов 
4. нефронов 
 
208. Клинические симптомы гипертензионного синдрома у детей: 
 
1. выбухание и пульсация родничка, венозная сеть на коже головы, беспокойство 
2. запавший родничок, бледность кожного покрова, вялость 
3. родничок на уровне костей черепа, поведение спокойное 
 
209. Неотложная помощь детям при судорогах: 
 
1. освободить от стесняющей одежды, защитить от механических травм, предупредить 
западение языка, обеспечить доступ свежего воздуха, оксигенотерапия, реланиум, 
седуксен внутримышечно 
2. сердечные гликозиды внутривенно 
3. диуретики перорально 
4. только защитить от механических травм, предупредить западение языка 
210. Препараты выбора для купирования судорог у ребенка в ДОУ: 
 
1. сернокислая магнезия 
2. реланиум, седуксен 
3. ГОМК 
4. дроперидол 
 
211.Факторы, способствующие развитию хронического тонзиллита: 
 
1. стойкое нарушение носового дыхания, наличие очагов инфекции 
2. наличие врожденной патологии 
3. неблагополучный аллергологический анамнез 
4. только стойкое нарушение носового дыхания 
212. Неотложная доврачебная помощь ребенку при носовом кровотечении: 
 
1. в положении сидя запрокинуть голову 
2. ввести в носовую полость тампон с 3% раствором перекиси водорода, приложить холод 
на затылок, приложить холод на переносицу, в положении сидя наклонить голову вперед 
3. только ввести в носовую полость тампон с 3% раствором перекиси водорода 
4. только приложить холод на переносицу 
 
213. Заболевания, способствующие развитию воспаления среднего уха: 
 
1. острые респираторные заболевания, острый ринит 
2. острый фарингит 
3. инородное тело уха 
4. травма 
214. Забор мазков на ВL проводят со слизистой оболочки: 
 
1. зева на границе больной и здоровой ткани, носовых ходов 
2. полости рта 
3. задней стенки носоглотки 
4. только из зева на границе больной и здоровой ткани 
215. Положение ребёнка при закапывании капель в носовые ходы: 
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1. усадить со слегка запрокинутой головой влево, затем вправо 
2. уложить на бок 
3. усадить с наклоненной вперед головой 
4. уложить на спину 
 
216. Специалисты, наблюдающие детей, с хроническим тонзиллитом: 
 
1. невропатолог 
2. оториноларинголог, стоматолог, кардиолог 
3. хирург 
4.аллерголог  
 
 
217. Ведущие факторы развития аллергических заболеваний у детей до трехлетнего 
возраста: 
 
1. аномалии конституции 
2. дефекты вскармливания, ранее искусственное и смешанное вскармливание 
3. токсикоз беременности 
4. бытовые факторы 
 
218. Неотложная доврачебная помощь при отёке Квинке: 
 
1. элиминация аллергена, подготовить внутримышечное введение антигистаминных 
препаратов, подготовить внутривенное введение 10% раствора хлористого кальция, 
внутримышечное введение преднизолона или гидрокортизона при нарастании отёка 
2. первоочередное введение преднизолона 
3. только элиминация аллергена 
4. только подготовить внутримышечное введение антигистаминных препаратов 
 
219. Неотложная доврачебная помощь при крапивнице: 
 
1. придать ребёнку горизонтальное положение с приподнятыми ногами 
2. подготовить внутримышечно антигистаминные препараты, элиминировать аллерген, 
сделать очистительную клизму 
3. подготовить внутримышечно преднизолон 
4. применить оксигенотерапию 
 
220. Возрастные сроки формирования аллергии и её форм у детей дошкольного возраста: 
 
1. до 3-х летнего возраста пищевая, с 3-5 летнего бытовая, с 5-7 летнего пыльцевая, 
эпидермальная, смешанная 
2. во всех возрастных группах преимущественно пищевая аллергия 
3. до 3 х лет –бытовая,с 5 -7 лет -пищевая 
4. до 3х лет –эпидермальная,с 5 -7 лет смешанная. 
 
221. Аллергические заболевания у детей могут стать предшественниками: 
 
1. пневмонии 
2. бронхиальной астмы, нейродермита 
3. пиелонефрита 
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4. гастродуаденита 
222. Специалисты, наблюдающие детей с вазомоторным ринитом: 
 
1. невропатолог 
2. оториноларинголог, педиатр, аллерголог 
3. нефролог 
4. кардиоревматолог 
223. Продукты, запрещённые детям при аллергических заболеваниях: 
 
1. зеленые яблоки 
2. цитрусовые, шоколад, орехи 
3. кабачки 
4. огурцы 
 
224. Локализация зуда при чесотке: 
 
1. по всему кожному покрову  
2. на волосистой части головы 
3. на сгибательных поверхностях конечностей, в межпальцевых пространствах, на животе 
4. на подошвах и ладонях 
 
225. Длительность карантина при чесотке (в днях): 
 
1. 15 
2. 21 
3. 30 
4.45 
 
226. Путь передачи чесотки: 
 
1. контактно-бытовой 
2. воздушно-капельный 
3. водный 
4. алиментарный 
 
227. Источники заражения микроспорией: 
 
1. животные, больной человек 
2. блохи 
3. клещи 
4. вши 
228. Заболевания, передающиеся половым путём: 
 
1. трихомониаз, сифилис 
2. туберкулез половой сферы 
3. кандидоз 
4. онкология 
#1  
229. Клинические проявления острой гонореи: 
 
1. повышение температуры тела до 39°С и выше, гнойные выделения из половых путей, 
боль внизу живота 
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2. субфебрильная температура 
3. только повышение температуры тела до 39°С и выше 
4. только гнойные выделения из половых путей, боль внизу живота 
 
230. Клинические проявления трихомонадного кольпита: 
 
1. боли внизу живота 
2. повышение температуры 
3. зуд во влагалище ,желто-пенистые выделения из влагалища 
4 гнойные выделения из половых путей 
 
231. Наиболее ранние признаки сахарного диабета у детей: 
 
1. полидипсия, полиурия, полифагия 
2. никтурия 
3. потеря массы тела 
4. полиадения 
 
232. Неотложная доврачебная помощь при гипогликемическом состоянии: 
 
1. дать пищу, богатую углеводами, подготовить внутривенно 20% раствор глюкозы, 
подготовить внутривенно капельно 5-10% раствор глюкозы 
2. подготовить простой инсулин 
3. только дать пищу, богатую углеводами 
4. только подготовить внутривенно 20% раствор глюкозы 
 
233 .Клинические признаки инсулинозависимого сахарного диабета: 
 
1. жажда, полиурии, снижения массы тела, несмотря на сохраненный или повышенный 
аппетит 
2. повышения аппетита и нарастания массы тела 
3. только жажда 
4. только полиурии 
 
234. 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 
 
235. Осложнения сахарного диабета: 
 
1. поражение сосудов сетчатки глаз, гнойная инфекция кожного покрова, поражение 
мелких сосудов конечностей 
2. физический и половой инфантилизм (синдром Мориака) 
3. только поражение сосудов сетчатки глаз 
4. только поражение мелких сосудов конечностей 
236. Пик действия инсулина короткого действия наступает через (в часах): 
 
1. 1-1,5  
2. 2-4  
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3. 5-6  
4. 7-8  
 
237. Особенностями диеты при сахарном диабете: 
 
1. полное исключение углеводов 
2. ограничение белка 
3. исключение легкоусвояемых углеводов, ограничение калорийности 
4. только исключение легкоусвояемых углеводов 
238.Клинические признаки гипогликемической комы: 
 
1. сухость кожного покрова и слизистых оболочек 
2. острое чувство голода, возбуждение, потливость 
3. запах ацетона изо рта 
4. гипотония скелетных мышц, снижение тонуса глазных яблок 
 
239.Потенциальные проблемы при несоблюдении диеты больным сахарным диабетом: 
 
1. диабетическая кетоацидотическая кома, гипогликемическая кома, ангиопатия сетчатки 
глаза, нефропатия 
2. гастродуоденит 
3. только диабетическая кетоацидотическая кома 
4. только ангиопатия сетчатки глаза 
 
240. Проблемы больного сахарным диабетом при развитии кетоацидотического 
состояния: 
 
1. острое чувство голода 
2. жажда, сухость во рту 
3. повышенная потливость 
4. возбуждение, агрессивное поведение 
 
241. Грубое нарушение правил введения инсулина: 
 
1. встряхивание флакона перед введением, подогревание до 25-30°С 
2. испарение спирта с места введения 
3. частая смена места инъекции 
4. смешивание в одном шприце инсулинов короткого и пролонгированного действия 
 
242. Пути введения инсулина: 
 
1. внутрикожно 
2. подкожно, внутримышечно, внутривенно 
3. только подкожно 
4 только внутримышечно 
 
243. Неотложная доврачебная помощь при кетоацидотической коме: 
 
1. глюкоза внутривенно 
2. десенсибилизирующие средства внутримышечно 
3. инсулин внутривенно и подкожно 
4. сердечные гликозиды внутривенно 
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244. Основные причины высокой заболеваемости детей в ДОУ: 
 
1. нарушение санитарно-эпидемического режима, недостатки в организации режимных 
моментов, ошибки при подготовке ребенка к посещению ДОУ, недостаточное проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий, часто болеющим детям и детям в период 
адаптации 
2. отсутствие преемственности в работе детской поликлиники и ДОУ 
3. только нарушение санитарно-эпидемического режима 
4. только ошибки при подготовке ребенка к посещению ДОУ 
 
245. Причины нарушения санитарно-противоэпидемического режима в ДОУ: 
 
1. нарушения в работе фильтра, поздняя изоляция заболевших детей, дефекты в 
организации карантинных мероприятий при возникновении случаев инфекционных 
заболеваний, несвоевременное обследование персонала 
2. ошибки при подготовке ребенка к посещению ДОУ 
3. только нарушения в работе фильтра 
4. только дефекты в организации карантинных мероприятий при возникновении случаев 
инфекционных заболеваний 
 
246. Анализ причин заболеваемости детей в ДОУ позволяет: 
 
1. выявить недостатки в организации лечебно-профилактической помощи, составить план 
мероприятий, направленных на её снижение 
2. обеспечить приемственность в работе детской поликлинике и ДОУ 
3. только выявить недостатки в организации лечебно-профилактической помощи 
4. только составить план мероприятий, направленных на её снижение 
 
247. Периодичность представления статистического отчёта о заболеваемости ДОУ в 
поликлинику: 
 
1. ежемесячно 
2. ежеквартально 
3. 2 раза в год 
4. ежегодно 
 
248. Основные ошибки при подготовке ребенка к посещению ДОУ: 
 
1. проведение профилактических прививок менее чем за 2 недели до направления ребенка 
в ДОУ, направление в ДОУ непосредственно после перенесенного заболевания 
2. проведение прививок за 1 месяц до направления в ДОУ 
3. только проведение профилактических прививок менее чем за 2 недели до направления 
ребенка в ДОУ 
4. только направление в ДОУ непосредственно после перенесенного заболевания 
 
249.Метод введения АКДС-вакцины: 
 
1. перорально 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. внутримышечно 
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250. Цели применения туберкулина: 
 
1. активная иммунизация 
2. пассивная иммунизация 
3. диагностика специфической сенсибилизации организма к микробактериям туберкулёза, 
определение поствакцинальной аллергии 
4. только диагностика специфической сенсибилизации организма к микробактериям 
туберкулёза 
 
251. "Холодовая цепь" это: 
 
1. система хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов 
2. система хранения иммунобиологических препаратов 
3. система транспортировки иммунобиологических препаратов 
 
252. Иммунобиологический препарат для иммунизации против дифтерии здоровых детей 
в возрасте от 4 до 6 лет: 
 
1. АКДС-вакцина 
2. АДС-анатоксин 
3. АДС-М-анатоксин 
4. АД-М-анатоксин 
 
253. Количество групп риска по возникновению постпрививочных осложнений: 
 
1. две 
2. три 
3. четыре 
4. пять 
 
254. Плановой вакцинации против паротитной инфекции, краснухи и кори подлежат: 
 
1. дети в возрасте до 6 месяцев 
2. дети в возрасте до 1 года 
3. дети в возрасте от 1 года и старше 
4. взрослые 
 
255. Противопоказания к дальнейшему применению АКДС-вакцины: 
 
1. прогрессирующие заболевания ЦНС, анафилактический шок на первое введение 
2. инфильтрат в месте введения АКДС-вакцины диаметром 1 см 
3. повышение температуры тела до 38,5°С после первого введения АКДС- вакцины 
4. локализованные кожные заболевания 
 
256. Вакцинацию против гриппа отечественными вакцинами начинают проводить детям в 
возрасте (лет): 
 
1. 5  
2. 3 
3. 7 
4. 10 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 39 

#2 
257. Прививочная реакция на вакцину АКДС: 
 
1. повышение температуры до 37,5°С впервые 2 дня после вакцинации, повышение 
температуры до 39°С без признаков интоксикации, местная реакция в виде инфильтрата 
до 2 см 
2. непрерывный, пронзительный крик (визг) 
3. только повышение температуры до 37,5°С впервые 2 дня после вакцинации 
4. только повышение температуры до 39°С без признаков интоксикации 
 
258. Оптимальное время проведения прививок детям: 
 
1. утром 
2. днём 
3. вечером 
4. в первой половине дня 
 
259. Постоянные медицинские отводы от прививок оформляются: 
 
1. иммунологической комиссией 
2. врачом-невропатологом 
3. педиатром 
4. главным врачом поликлиники 
 
260. Иммунобиологические препараты из детской поликлиники в ДОУ транспор- 
тируются: 
 
1. в сумке-холодильнике 
2. с холодной грелкой 
3. в стандартной коробке 
4. в целлофановом пакете с кусочками льда 
 
261. Независимое сестринское вмешательство при инфекционном заболевании: 
 
1. изоляция больного  
2. забор материала для лабораторного и бактериологического исследования 
3. введение иммуноглобулина  
4. экстренная вакцинация 
 
262. Путь передачи инфекции при укусе зараженным насекомым: 
 
1. контактно-бытовой 
2. водный 
3. трансмиссивный 
4. пищевой 
 
263. Максимальный срок хранения при комнатной температуре пробы фекалий, взятых на 
кишечную группу микробов (в часах): 
 
1. 1  
2. 2  
3. 6  

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 40 

4. 12  
 
264. Максимальный срок хранения в холодильнике пробы фекалий, взятых на кишечную 
группу микробов (в часах): 
 
1. 1  
2. 2  
3. 6  
4. 12  
 
265. Тактика медсестры при выявлении бактерионосителя токсигенных коринебактерий: 
 
1. отстранить от посещения детского сада и госпитализировать 
2. не отстранять от посещения детского сада 
3. консультировать у инфекциониста поликлиники 
4. направить к участковому врачу 
266. Продолжительность карантина при дифтерии (в днях): 
 
1. 3 
2. 7 
3. 14  
4. 21  
 
267.Мероприятия в очаге дифтерии: 
 
1. исследование слизи из ротоглотки и носа на ВL, экстренную вакцинацию, осмотр 
врача-оториноларинголога, карантинные мероприятия в течение 7 дней 
2. осмотр невропатолога 
3 только исследование слизи из ротоглотки и носа на ВL 
4. только карантинные мероприятия в течение 7 дней 
268. Вакцинацию живой коревой вакциной проводят после контакта с больным корью в 
течение (в днях): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 7 
4. 10 
 
269.Продолжительность изоляции детей, контактных с корью, ранее получивших 
иммуноглобулин (в днях): 
 
1. 7 
2. 17 
3. 21 
4. 35 
 
270. Наиболее характерный симптом катарального периода кори: 
 
1. увеличение лимфоузлов 
2. конъюнктивит 
3. пятна Филатова-Коплика-Бельского на слизистой оболочке полости рта 
4. сыпь на лице, туловище, конечностях 
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271. После исчезновения скарлатинозной сыпи на кожном покрове появляется: 
 
1. шелушение 
2. рубчики 
3. эрозии 
4. пигментация 
 
272. Для бактериологического подтверждения коклюша исследуют: 
 
1. слизь из носа 
2. слизь из ротоглотки 
3. капельки слизи при кашле (метод «кашлевых толчков»), слизь с задней стенки глотки 
4. только капельки слизи при кашле 
273. Для бактериологического подтверждения менингококковой инфекции исследуют 
содержимое: 
 
1. ротоглотки 
2. задней стенки глотки 
3. носа 
4. зева 
 
274. Продолжительность наблюдения детей до 10 летнего возраста, бывших в контакте с 
больным паротитной инфекцией и не болевшими (в днях): 
 
1. 7 
2. 14 
3. 21 
4. 35 
 
275. Детей до 7 летнего возраста, контактных с больным ветряной оспой, изолируют: 
 
1. с 11 по 21 день контакта 
2. с 8 по 17 день контакта 
3. с 1 по 21 день контакта 
4. не изолируют 
 
276. Характер сыпи при скарлатине: 
 
1. мелкоточечная на гиперемированном фоне кожного покрова 
2. пятнисто- папулёзная  
3. папуло-везикулезная  
4. розеолёзная 
 
277. Сыпь при скарлатине отсутствует на кожном покрове: 
 
1. туловища 
2. конечностей 
3. ладоней и подошв 
4. носогубного треугольника 
 
278. Токсическая форма дифтерии зева характеризуется появлением: 
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1. лихорадки 
2. налетов в зеве 
3. отёка подкожной клетчатки подчелюстной области, шеи и груди 
4. увеличения подчелюстных лимфоузлов 
 
279. Характер налётов в зеве при дифтерии: 
 
1. рыхлые, желтого цвета 
2. серовато-белого цвета, плотно спаянные с нижележащими тканями 
3. белые, легко снимаются 
4. паутинообразные 
 
280. Порядок обследования работников пищеблока на наличие патогенных кишечных 
бактерий: 
 
1. при поступлении на работу, в плановом порядке 2 раза в год, по эпидемическим 
показаниям 
2. ежеквартально 
3. только при поступлении на работу 
4. только в плановом порядке 2 раза в год 
281. Допуск к работе реконвалесцентов брюшного тифа, относящихся к декретированной 
группе, при отрицательных анализах на тифо-паратифозную группу: 
 
1. сразу после выписки из стационара 
2. через 1 месяц 
3. через 3 месяца 
4. отстраняются от основной работы 
 
282. Кратность обследования на кишечную группу перед допуском на работу 
реконвалесцентов по брюшному тифу, относящихся к декретированной группе: 
 
1. 1-кратно 
2. 2-х кратно с интервалом в 1-2 дня 
3. 5-ти кратно с интервалом в 2 дня 
4. 3 –х кратно с интервалом в 2 дня 
 
283. Медицинское наблюдение за контактными в очаге дизентерии: 
 
1. термометрию 2 раза в день, пальпацию живота, осмотр стула 
2. осмотр мочи 
3. осмотр кожного покрова, слизистых оболочек 
4. осмотр слизистых оболочек 
 
284. Продолжительность диспансеризации детей, переболевших острой дизентерией: 
 
1. 1 месяц 
2. 6 месяцев 
3. 1 год 
4. 3 месяца 
 
285. Наиболее вероятные пути передачи сальмонеллеза: 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 43 

 
1. контактно-бытовой, пищевой 
2. воздушно капельный 
3. трансмиссивный 
4. половой 
 
286. Характер стула при сальмонеллезе: 
 
1. жидкий, слизистый, обильный, вид "болотной тины" 
2. скудный, с примесью слизи, крови и гноя 
3. водянистый, оранжевого цвета, с прожилками крови 
4. не изменяется 
 
287 .Клинические признаки ботулизма: 
 
1. высокая температура, многократная рвота 
2. боли в животе, коллапс 
3. высокая температура, частый жидкий стул, рвота, обезвоживание 
4. умеренные диспепсические явления, птоз, диплопия, афония, атаксия, парез 
дыхательной мускулатуры 
 
288. Неотложная помощь больному ботулизмом: 
 
1. промывание желудка, введение кордиамина, полиглюкина 
2. промывание желудка, проведение очистительной клизмы, дача активированного угля 
внутрь, введение противоботулинической антитоксической сыворотки 
3. введение преднизолона 
4. введение литической смеси, левомицетина 
 
289. Больной вирусным гепатитом А опасен как источник инфекции в периоды: 
 
1. продромальный, преджелтушный 
2. реконвалесценции 
3. желтушный 
4.остаточных явлений  
290. Пути передачи вирусного гепатита В: 
 
1. контактно-бытовой 
2. парентеральный ,вертикальный 
3. воздушно-капельный 
4. трансмиссивный 
291. При заболеваниях печени у ребенка исключают продукты: 
1. овсянку 
 
2. рис 
3. чесночный соус, копченую колбасу 
4. подсолнечное масло 
292. Заболевания, вызываемые классом круглых гельминтов: 
 
1. аскаридоза, трихоцефалеза, энтеробиоза 
2. тениоза, дефиллоботриоза 
3. описторхоза, клонорхоза 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 44 

4. эхинококкоза, тениоринхоза 
 
293. В желчных протоках печени паразитируют: 
 
1. двуустка кошачья 
2. лентец широкий 
3. аскарида 
4. острица 
 
294. Техника забора кала на яйца глистов: 
 
1. петлей с ватным тампоном из заднего прохода 
2. после акта дефекации в стеклянную баночку 
3. после акта дефекации в целлофановый пакет 
4.после постановки клизмы 
 
295. Гельминты белого цвета длиной 5 мм: 
 
1. кошачья двуустка 
2. аскариды 
3. острицы 
4. лентец широкий 
 
296. Длительность и температура хранения фекалий, взятых на гельминты, в случае 
невозможности доставки в лабораторию: 
 
1. при t 3-4°С не более 8-12 часов 
2. при t 5-7°С не более 1 часа 
3. при t 1-2°С не более суток 
4. при t 1-5°С не более суток 
 
297. Лица, угрожаемые по туберкулезу по социальным факторам: 
 
1. многодетные, алкоголики, имеющие в семьях лиц, вернувшихся из мест заключения, 
военнослужащие, беженцы 
2. участники событий на Чернобыльской АЭС 
3. только многодетные 
4. только имеющие в семьях лиц, вернувшихся из мест заключения 
298. Флюорография детям проводится с возраста (лет): 
 
1. 7  
2. 10  
3. 15  
4. 18  
 
299. Порядок постановки реакции Манту детям, имеющим противопоказания к 
иммунизации вакциной БЦЖ: 
 
1. каждые полгода с 6-ти месячного возраста до иммунизации вакциной БЦЖ 
2. однократно, в возрасте 1 года 
3. ежеквартально 
4. 2 раза в год 
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300. Реакция Манту считается положительной при наличии: 
 
1. инфильтрата (папулы) диаметром 5 мм и более 
2. гиперемии  
3. уколочной реакции размером 1 мм 
4. инфильтрата (папулы) размером 2-4 мм  
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