
 
 

 



 

 

 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Дополнительная профессиональная программа разработана с учетом 

профессионального стандарта «Специалист по педиатрии» утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «25» июня 2015 г. № 400н 

 

2.2. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики педиатрической 

группы заболеваний и патологических процессов у детей;  

ПК 2 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови);  

ПК 3 - способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 

так и больным с инфекционными заболеваниями; 

ПК 4 - способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма, в том числе реабилитация детей с 

очень и экстремально низкой массой тела при рождении; 

ПК 5 - способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам; 

2.3. знать: 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 

- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 



- методика сбора информации у детей и их родителей;  

- методика осмотра детей;  

- анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей; 

- особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах; 

- этиология и патогенез заболеваний у детей;  

- современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста, этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей; 

- современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей;
 

- клиническая картина, особенности течения осложнения заболеваний у 

детей;  

- клиническая картина состояний, требующих направления детей к 

специалистам; 

- показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики заболеваний у детей;  

- показания к использованию современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний у детей;  

- клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям; 

- международная классификация болезней; 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 

- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных 

заболеваний и патологических состояний у детей;
 

- механизм действия основных групп лекарственных веществ; показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением;
 

- организация и реализация лечебного питания детей в зависимости от 

возраста и заболевания; 

- методика выполнения реанимационных мероприятий детям; 

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре; 

- разделы реабилитации и их реализация у длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

- механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов;  

- показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов; 

- основные принципы профилактического наблюдения за детьми различных 

возрастных групп (осмотр, направление к специалистам и на лабораторное и 

инструментальное обследование, вакцинопрофилактика); 



- особенности специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей; 

- показания и противопоказания к применению вакцин, возможные 

осложнения при применении вакцин; 

- национальный календарь проведения профилактических прививок и 

прививок по эпидемиологическим показаниям; 

- основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей и медицинского персонала; 

- нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 

здравоохранения и медицинских организаций; 

- организация медицинской помощи детям в медицинских организациях 

педиатрического профиля;  

- порядки оказания медицинской помощи детям; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям; 

- правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции;  

- оформление медицинской документации в медицинских организациях 

педиатрического профиля; 

- правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих утрату 

трудоспособности; 

- должностные обязанности медицинского персонала в медицинских 

организациях педиатрического профиля по занимаемой должности; 

- требования охраны труда; 

2.4. уметь: 

- анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (родственников/опекунов); 

- проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста;  

- обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей; 

- интерпретировать результаты лабораторного обследования детей; 

- обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей; 

- интерпретировать результаты инструментального обследования детей; 

- обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

специалистам; 

- интерпретировать результаты осмотра детей специалистами; 

- интерпретировать результаты повторного осмотра детей;  

- обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей; 

- интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном 

обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 

исследований детей; 



- интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

специалистами;  

- интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей;  

- интерпретировать результаты дополнительных консультаций детей;  

- соблюдать врачебную тайну; 

- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с детьми и их 

родителями (родственниками/опекунами), коллегами; 

- назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания;  

- назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь детям при неотложных 

состояниях; 

- анализировать действия лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у 

детей;  

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения у детей; 

- назначать диетотерапию с учетом возраста детей и клинической картины 

заболевания 

- определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей; 

- оценивать эффективность и безопасность проведения реабилитационных 

мероприятий у детей; 

- организовывать и проводить вакцинопрофилактику среди детей различного 

возраста;  

- организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению у детей соматических и инфекционных заболеваний;  

- осуществлять профилактические осмотры детей в соответствии с 

декретированными сроками; 

- производить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями и детьми-инвалидами; 

- производить санитарно-просветительную работу среди детей и их 

родителей по формированию элементов здорового образа жизни;  

- рекомендовать оздоровительные мероприятия детям различного возраста и 

состояния здоровья (питание, сон, режим дня, двигательная активность) 

- обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни; 

- анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 

среди прикрепленного контингента детей; 



- заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских 

организациях педиатрического профиля и контролировать качество ведения 

медицинской документации; 

- оформлять документы для передачи в медико-социальную экспертизу для 

установления детям инвалидности;  

- проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции;  

- представлять медико-статистические показатели для отчета о деятельности 

медицинской организации; 

- работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения); 

2.5. владеть: 

- практическими  навыками и умениями диагностических исследований и 

лечебных манипуляций по специальности педиатрия; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 

- владеть информационно-компьютерными программами. 

Перечень диагностических исследований и лечебных манипуляций, 

которыми должен владеть педиатр поликлиники: 

1. Искусственная вентиляция лёгких по способу «рот в рот». 

2. Закрытый массаж сердца. 

3. Внутрисердечное введение лекарственных препаратов. 

4. Венопункция. 

5. Первичная обработка ран. 

6. Обработка пупочной ранки и кожи новорожденных. 

7. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. 

8. Наложение жгутов на конечности при кровотечениях. 

9. Временная иммобилизация при травмах. Наложение транспортных 

шин. 

10. Наложение повязок на различные части тела при травмах. 

11. Физические методы охлаждения при гипертермиях. 

12. Зондирование и промывание желудка. 

13. Применение газоотводных трубок, очистительных клизм. 

14. Передняя тампонада носа. 

15. Катетеризация мочевого пузыря. 

16. Оценка клинических анализов крови, мочи. 

17. Оценка биохимических анализов крови. 

18. Оценка биохимического анализа мочи. 

19. Оценка результатов копрологического исследования кала. 

20. Оценка кислотно-щелочного состояния. 

21. Оценка ЭКГ при аритмиях, блокадах сердца, гипертрофии миокарда. 

22. Оценка ФКГ. 

23. Измерение и оценка параметров АД. 

24. Оценка данных УЗИ сердца, органов брюшной полости. 

25. Проведение и оценка ортоклиностатической пробы. 



26. Проведение и оценка результатов функциональных проб с физической 

нагрузкой. 

27. Оценка данных пневмотахометрии. 

28. Оценка рентгенограммы органов грудной клетки. 

29. Оценка данных рентгенограммы органов брюшной полости. 

30. Оценка данных рентгенограммы околоносовых пазух. 

31. Оценка данных рентгенограммы костей. 

32. Оценка данных эзофагогастродуоденоскопии. 

33. Расчет питания детям первого года жизни. 

34. Подбор возрастных и лечебных диет при различных заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Актуальные вопросы педиатрии» 

 

Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 
Модуль 1. «Актуальные 

вопросы педиатрии» 
29 18 11  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 19 17  



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Актуальные вопросы педиатрии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

В том числе: 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Актуальные 

вопросы педиатрии» 
29 21 8 

- 

1.1. 
Тема 1.1. Основы 

превентивной педиатрии 
3 2 1 

- 

1.2. 

Тема 1.2. Питание 

здоровых и больных  

детей и подростков 

2 2 - 

- 

1.3. 

Тема 1.3. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении болезней 

неонатального периода и 

грудного возраста 

5 3 2 

 

1.4. 

Тема 1.4. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении инфекционных и 

паразитарных болезней у 

детей 

6 4 2 

 

1.5. 

Тема 1.5. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении иммунных и 

аллергических заболеваний у 

детей 

6 4 2 

 

1.6. 

Тема 1.6. Современные 

проблемы детской 

гематологии и 

онкогематологии, 

анемии у детей, их 

лечение и профилактика 

2 2 - 

 

1.7. 

Тема 1.7. Проблемы 

совершенствования 

оказания медико-

генетической помощи 

детям 

2 2 - 

 

1.8. 

Тема 1.8. Современные 

методы диагностики и 

лечения заболеваний 

нервной системы у 

детей 

3 2 1 

 

2. Модуль 2. «Обучающая 6 - 6  



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Актуальные вопросы педиатрии» 

стажировка» 

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 22 14  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Актуальные вопросы педиатрии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Основы превентивной 

педиатрии 

Лекция -2 часа 

Комплексная оценка состояния здоровья детей: 

время проведения, система комплексной оценки 

состояния здоровья критерии. Оценка наличия 

или отсутствия функциональных нарушений 

и/или хронических заболеваний (с учётом 

клинического варианта и фазы течения 

патологического процесса); уровня 

функционального состояния основных систем 

организма; степени сопротивляемости организма 

неблагоприятным внешним воздействиям; 

уровень достигнутого развития и степень его. 

Практическое занятие -1 час 
Организация реабилитации и помощи детям с 

ограниченными возможностями. 

1.2. 

Тема 1.2. Питание здоровых 

и больных детей и 

подростков 

Лекция -2 часа 

Современная концепция сбалансированного 

питания детей. Рациональное вскармливание 

детей 1 года жизни Современная концепция 

сбалансированного питания. Питание и режим 

беременной и кормящей женщины. 

Профилактика и лечение гипогалактии. 

Основные принципы организации правильного 

питания детей старше года. Необходимый набор 

продуктов, обеспечивающих физиологические 

потребности растущего организма. Организация 

питания здоровых и больных детей в лечебно-

профилактических и оздоровительных 

учреждениях. Характеристика лечебных свойств 

продуктов для питания больных детей 

различного возраста. Санитарно-гигиенические 

требования к организации питания детей. 

1.3. 

Тема 1.3. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении болезней 

неонатального периода и 

грудного возраста 

Лекция -3 часа 

Врожденные и постнатальные инфекции у 

новорожденных и детей раннего возраста, 

современные методы диагностики, лечения и 

профилактики перинатальных инфекций, 

перинатальная патология и ее влияние на 

нервно-психическое развитие детей в различные 

возрастные периоды, новые методы оценки 

психического и физического развития 



новорожденных, развитие и реабилитация детей 

с низкой массой тела, современные методы 

профилактики и лечения респираторного 

дистресс-синдрома, особенности 

фармакотерапии в неонатальном периоде, 

развитие детей с нарушением органов чувств 

(зрение и слух). 

Практическое занятие -2 

часа 

Разбор клинических случаев. Составление плана 

обследования больного для установления 

нозологического диагноза. 

Интерпретация данных анализов. 

Формулирование клинического диагноза. 

Составление плана лечения больного. 

1.4. 

Тема 1.4. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении инфекционных и 

паразитарных болезней у 

детей 

Лекция -4 часа 

Новые технологии диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний у детей, 

иммуномодулирующая и 

иммунокоррегирующая терапия в лечении и 

профилактике инфекционно-воспалительных 

заболеваний у детей, лечение респираторно-

вирусных инфекций у детей, организация и 

проведение диагностических мероприятий в 

целях профилактики болезней у детей. 

Вирусные гепатиты: новые технологии в 

диагностике и лечении. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Разбор клинических случаев. Составление плана 

обследования больного для установления 

нозологического диагноза. 

Интерпретация данных анализов. 

Формулирование клинического диагноза. 

Составление плана лечения больного 

1.5. 

Тема 1.5. Современные 

технологии в диагностике и 

лечении иммунных и 

аллергических заболеваний 

у детей 

Лекция -4 часа 

Эпидемиология аллергических заболеваний у 

детей, современные методы диагностики 

аллергических заболеваний у детей, патогенез и 

профилактика аллергических заболеваний у 

детей, диагностика и лечение атопического 

дерматита, пищевая аллергия и возможности 

диетотерапии, аллергический ринит, 

лекарственная аллергия, крапивница и отек 

Квинке, специфическая иммунотерапия и 

фармакотерапия аллергических заболеваний, 

фармакоэкономика аллергических заболеваний у 

детей. Первичные и вторичные 

иммунодефицитные состояния, проблемы 

иммунологических реакций в патогенезе детских 

болезней, иммунофармакология в лечении и 

реабилитации. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Разбор клинических случаев. Составление плана 

обследования больного для установления 

нозологического диагноза. 

Интерпретация данных анализов. 

Формулирование клинического диагноза. 

Составление плана лечения больного 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

1.6. 

Тема 1.6. Современные 

проблемы детской 

гематологии и 

онкогематологии 

Лекция -2 часа 

Современные проблемы детской 

гематологии и онкогематологии. 

Анемии у детей, их лечение и профилактика 

1.7. 

Тема 1.7. Проблемы 

совершенствования оказания 

медико-генетической 

помощи детям 

Лекция – 2 часа 

Современные молекулярные и цитогенетические 

методы верификации врожденных и 

наследственных болезней у детей. Актуальность 

и пути решения проблемы редких (орфанных) 

наследственных болезней детского возраста в 

России. Ранняя диагностика и патогенетическое 

лечение наследственных болезней детского 

возраста. Нерешенные проблемы диетической 

коррекции метаболических расстройств у детей 

с наследственной патологией. Методы 

профилактики врожденной и наследственной 

патологии у детей. 

1.8. 

Тема 1.8. Современные 

методы диагностики и 

лечения заболеваний 

нервной системы у детей 

Лекция -2 часа 

Детские церебральные параличи и их 

комплексная реабилитация. Современные 

технологии лечения эпилепсии и побочные 

эффекты антиконвульсантов. Прогрессирующие 

мышечные дистрофии. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Овладение современными методами 

исследования здорового и обследования, 

лечения, диспансерного наблюдения больного 

ребенка при наиболее распространенных 

детских заболеваниях. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Детские болезни, в2 т.: учебник/ Н.П. Шабалов- 7-еизд., перераб. и допол.: - СПб.: Питер, 

2012, т.1-928 с.-1, т.2-880 с.  

2.Детские болезни: Учебник. /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова М.:ГЭОТАР-Мед, 2007 

– 1008 с. 

3.Детские болезни: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов в 2-х 

томах  Шабалов Н.П.– СПб: Питер, 2009. 

4. Руководство по амбулаторно –поликлинической педиатрии / под ред. А.А. Баранова:- 

М.: ГЭОТАР- Медиа 2009-592 с.  

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни: Учебник /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова. М.:ГЭОТАР-МЕД, 

2004. – 880 с. 

2. Детские болезни: Учебник В 2 т. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова 

Л.А.ГЭОТАР-МЕД, 2004. Т.1 – 688 с.: ил 



Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия. 

-алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Актуальные 

вопросы 

педиатрии» 

 

Способность: 

- применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях 

организма, в том числе реабилитация детей с очень и 

экстремально низкой массой тела при рождении; 

 

Знание: 

- этиология и патогенез заболеваний у детей;  

- современная классификация, клиническая 

симптоматика основных заболеваний и пограничных 

состояний детского возраста, этиология и патогенез 

соматических и инфекционных заболеваний у детей; 

- современные методы клинической и параклинической 

диагностики основных нозологических форм и 

патологических состояний у детей;
 

- клиническая картина, особенности течения 

осложнения заболеваний у детей;  

- клиническая картина состояний, требующих 

направления детей к специалистам; 

 

Умение: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению у детей 

соматических и инфекционных заболеваний; 

 - собрать генеалогический, перинатальный анамнез, 

анамнез жизни и заболевания. Выбрать факторы риска 

возникновения заболевания. 

 

Владение: 

- методами лабораторных, инструментальных, 

функциональных и других исследований для 

уточнения диагноза 

Тестирование 

 

Модуль 2. Владение: Тестирование 



«Обучающая 

стажировка» 

- современными методами исследования здорового и 

обследования, лечения, диспансерного наблюдения 

больного ребенка при наиболее распространенных 

детских заболеваниях. 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 
 в форме тестирования: тестирование 

 

001. ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ  

1) зародышевый  

2) эмбриональный  

3) ранний фетальный  

4) поздний фетальный 

5) подростковый 

6) все ответы правильные 

7) грудной 

 

002. ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ 

МАССЫ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ  

1) гиперальдостеронизм 

2) становление лактации у матери  

3) потеря воды через кожу и легкие при дыхании  

4) удаление сыровидной смазки  

5) отсыхание пуповинного остатка  

6) выделение мекония и мочи  

 



003. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖ-

ДЕННЫХ ПОЯВЛЯЕТСЯ  

1) на 2-3-й день жизни  

2) на 1-2-й день жизни  

3) на 5-6-й день жизни  

4) на 4-5-й день жизни  

 

004. ПУЭРИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ У ДЕТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНО  

1) малой воздушностью легочной ткани  

2) примесью ларингеального дыхания  

3) малыми размерами грудной клетки  

4) широким просветом бронхиол  

5) утолщенными стенками грудной клетки  

 

005. СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ  

1) Апгар 

2) Сильвермана 

3) Дубовича 

4) Дементьевой  

5) Сотниковой  

 

006. К КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ШКОЛЬНИКОВ ОТНОСЯТСЯ  

1) пропорции тела  

2) показатели роста и массы  

3) количество постоянных зубов   

4) появление молочных зубов  

5) психомоторное развитие  

6) умения и навыки  

7) вторичные половые признаки  

8) число ядер окостенения  

 

007. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ  

1) нарастающая бледность кожных покровов  

2) лимфаденопатия 

3) утомляемость, раздражительность  

4) трофические нарушения кожи,волос, ногтей  

5) гектическая лихорадка  

6) систолический шум с пунктум максимум на верхушке  

 

008. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО  

1) снижение гемоглобина  

2) снижение цветового показателя  

3) снижение гематокрита  



4) снижение количества эритроцитов  

5) снижение количества ретикулоцитов 

 

009. ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА СЛЕДУЕТ ЗАПИВАТЬ  

1) водой  

2) молоком  

3) соком цитрусовых 

 

010. ПРИНЦИПАМИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) заместительная терапия препаратами крови  

2) витаминотерапия витамином В12 

3) витаминотерапия витамином С 

4) витаминотерапия витаминами группы В 

5) использование в диетотерапии продуктов, богатых железом, витаминами, 

белками  

6) назначение препаратов железа  

7) глюкокортикоидная терапия  

 

011. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНУЮ АНЕМИЮ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИ-

РОВАТЬ  

1) с гипопластическими анемиями  

2) с талассемиями 

3) с серповидно-клеточной анемией  

4) с анемиями, связанными с нарушением синтеза порфиринов и гема 

5) с приобретенными гемолитическими анемиями  

 

012. ПРОФИЛАКТИКА РАХИТА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

1) массаж, гимнастика  

2) нитратная смесь по 1 ч.л. 3 раза в день  

3) водный или масляный раствор витамина D2 по 500 МЕ через день  

4) масляный раствор витамина D2 по 2000-5000 МЕ ежедневно  

5) масляный раствор витамина D2 по 500 МЕ ежедневно  

 

013. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ  

1) глаукома  

2) нефропатия  

3) катаракта  

4) нейропатия 

5) микроангиопатия  

6) остеохондроз  

 



014. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ФЕНИЛКЕ-

ТОНУРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ  

1) кроветворения  

2) центральной нервной системы  

3) печени  

4) костной системы  

5) иммунной системы  

 

015. ДЛЯ СКРИНИНГ-ТЕСТА НА ФЕНИЛКЕТОНУРИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФЕНИЛАЛАНИНА  

1) в моче  

2) в крови  

3) в слюне  

4) в кале  

 

016. ПРИ ОРЛ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЭТИОЛОГИИ ИМЕЮТ  

1) -гемолитический стрептококк группы А 

2) -гемолитический стрептококк группы В 

3) стрептококки  

4) вирусы  

 

017. ОСОБЕННОСТЯМИ ОРЛ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) начало до 7-летнего возраста  

2) начало после 7-летнего возраста  

3) выраженность неспецифического экссудативного компонента воспаления  

4) образование узелков  

5) высокая активность процесса  

6) аннулярная эритема  

 

018. ФИБРОЭЛАСТОЗ ЭНДО- И МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ  

1) раннего врожденного кардита  

2) позднего врожденного кардита  

3) острого приобретенного кардита  

 

019. РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО КАРДИТА У 

ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ  

1) период возникновения кардита  

2)этиологический фактор  

3) форму (по преимущественной локализации)  

4)течение  

5) тяжесть  

6) форму и степень сердечной недостаточности  

7) исходы и осложнения  

8) активность процесса  

 



020. ВОЗМОЖНЫЕ ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО 

КАРДИТА  

1) кардиосклероз  

2) гипертрофия миокарда  

3) снижение интеллекта  

4) нарушение сердечного ритма  

5) легочная гипертензия  

6) тромбоэмболия  

 

021. ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА – ДМПП – СИСТОЛИ-

ЧЕСКИЙ ШУМ ВО ВТОРОМ МЕЖРЕБЕРЬЕ СЛЕВА ОБУСЛОВЛЕН  

1) шумом сброса через дефект межпредсердной перегородки  

2) шумом относительного стеноза легочной артерии  

 

022. ПРИ ВПС – ПОЛНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СОСУДОВ – НАЛИЧИЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ДЕФЕКТА  

1) обязательно  

2) не обязательно 

 

023. СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ С ПУНКТУМ МАКСИМУМ НА УРОВНЕ II 

ГРУДНОГО ПОЗВОНКА ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ ВРОЖДЕННОМ 

ПОРОКЕ  

1) дефекте межжелудочковой перегородки  

2) стенозе аорты  

3) коарктации аорты  

 

024. КУПИРОВАНИЕ ОДЫШЕЧНО-ЦИАНОТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА 

ПРИ ТЕТРАДЕ ФАЛЛО ПРОВОДЯТ ПРЕПАРАТАМИ  

1) промедолом внутримышечно  

2) кордиамином внутримышечно  

3) дигоксином 

4) диуретиками  

 

025. АНАТОМИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) стеноз аорты  

2) стеноз легочной артерии  

3) смещение аорты вправо  

4) дефект межпредсердной перегородки  

5) дефект межжелудочковой перегородки  

 

026. СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ 

СИНДРОМЫ  

1) кожный  

2) суставной  



3) висцеральный  

4) менингеальный  

 

027. ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ  

1) поражение миокарда  

2) поражение почек  

3) поражение центральной нервной системы  

4) поражение перикарда  

5) периферический полилимфаденит 

 

028. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ 

КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ  

1) увеличение числа лейкоцитов  

2) уменьшение числа лейкоцитов  

3) увеличение СОЭ  

 

029. МИНИМУМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФФУЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ ВКЛЮЧАЕТ  

1) общий анализ крови  

2) общий анализ мочи  

3) биохимическое исследование крови (протеинограмма)  

4) ЭКГ  

5) эхокардиография  

6) велоэргометрия  

 

030. ДИАГНОЗ УЗЕЛКОВОГО ПЕРИАРТЕРИИТА ПОЗВОЛЯЮТ 

ЗАПОДОЗРИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ  

1) высокая лихорадка неправильного типа  

2) кожные отеки и/или сухие некрозы  

3) повышение артериального давления  

4) мочевой синдром  

5) гепатомегалия 

 

031. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СКВ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРИАДЫ ХАЗЕРИКА, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ  

1) волчаночные клетки  

2) свободные тельца красной волчанки  

3) наличие розеток (нейтрофилы, окружающие венчиком волчаночное 

тельце)  

4) определение сывороточных антинуклеарных антител 

 

 



032. ЛЕЧЕНИЕ ДБСТ (ИСКЛЮЧАЯ ЮРА) ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

1) глюкокортикоидов курсами  

2) цитостатиков 

3) антибактериальной терапии длительно  

 

033. ЮРА МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ  

1) до 1 года  

2) не ранее 1 года  

 

034. ДЛЯЮРА ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕВОГО СУСТАВНОГО СИНДРОМА 

ХАРАКТЕРНО  

1) вечером  

2) в первую половину ночи  

3) во вторую половину ночи  

 

035. ПРИ ЮРА ПОРАЖЕННАЯ КОНЕЧНОСТЬ НАХОДИТСЯ В 

СОСТОЯНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СГИБАНИЯ  

1) за счет слабости мышц разгибателей  

2) за счет гипертонуса мышц сгибателей  

 

036. В ПРИНЯТЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ (ВСЕГО 16) 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЮРА В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ  

1) артрит одного сустава продолжительностью не менее 1,5-2 мес. 

2) симметричное поражение мелких суставов  

3) утренняя скованность  

4) увеличение СОЭ  

5) кардит  

6) поражение шейного отдела позвоночника  

 

037. ПРИ ЮРА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП ЛИМФОУЗЛОВ  

1)подмышечные  

2) паховые  

3) кубитальные 

4) подчелюстные  

 

038. В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЮРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДЯТ  

1) общий анализ крови  

2) общий анализ мочи  

3) проба по Зимницкому 

4) холтеровское мониторирование 

5) эхокардиография  

6) определение ревматоидного фактора  

 



039. ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 

ПРИ ЮРА  

1) курсом в дозе 0,7-1,0 мг/кг массы  

2) внутрисуставное введение  

3) пульсотерапия 

 

040. К БАЗИСНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЮРА ОТНОСЯТСЯ  

1) глюкокортикоиды 

2) цитостатики 

3) препараты золота  

4) препарата хинолинового ряда  

 

041. ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ ЮРА ПРЕДПОЛАГАЕТ  

1) передний иридоциклит  

2) катаракту  

3) глаукому  

 

042. ДЛЯ ПОЛНОЙ СИНОАТРИАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНО  

1) увеличение продолжительности зубца Р более 0,11 сек 

2) периодическое выпадение отдельных сердечных циклов зубцов Ри 

комплексов QRST  

3) увеличение продолжительности PQ(R) более 0,20 сек 

 

043. УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ 

СИНДРОМЕ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА МОЖНО ОЖИДАТЬ 

ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ  

1) верапамила 

2) АТФ  

3) гилуритмала (аймалина)  

4) всех перечисленных препаратов 

 

044. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПОВ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 

НАЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

1) лидокаина 

2) новокаинамида 

3) сердечных гликозидов  

4) кордарона 

 

045. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛЫ НА ЭКГ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) преждевременное появление зубца P и следующего за ним комплекса QRS  



2) значительное расширение и деформация экстрасистолического комплекса 

QRS  

3) расположение сегмента RS-T и зубца T-экстрасистолы дискордантно 

направлению основного комплекса QRS  

 

046. ДЛЯ ПРЕДСЕРДНОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

ХАРАКТЕРНЫ  

1) частота сердечных сокращений более 200 в минуту у детей раннего 

возраста и 150 в минуту у детей дошкольного и школьного возраста при 

сохранении правильного ритма  

2) наличие АВ-диссоциации  

3) деформация и расширение комплекса QRS более 0,12 с дискордантным 

расположением сегмента RS-T и зубца T  

4)наличие перед каждым желудочковым комплексом QRS сниженного 

деформированного, двухфазного или отрицательного зубца Р 

 

047. ХАРАКТЕРНЫМИ ЭКГ-ПРИЗНАКАМИ МЕРЦАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) нерегулярные желудочковые комплексы QRS  

2) наличие на ЭКГ частых (до 200-400 в минуту) регулярных, похожих друг 

на друга предсердных волн F1, имеющих пилообразную форму (в отведениях 

II, III, aVF, V1 и V2)  

3) наличие частых (от 200 до 500 в минуту) нерегулярных волн, 

отличающихся друг от друга различной формой и амплитудой  

 

048. ПРИЗНАКАМИ СИНДРОМА ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА НА 

ЭКГ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) укорочение интервала PQ (R)  

2) уширение комплексов QRS (за счет -волны)  

3) удлинение интервала PQ (R)  

4) все перечисленное  

 

049. НАИБОЛБЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ 

КУПИРОВАНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ФОРМЫ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ СРЕДИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) новокаинамид 

2) обзидан 

3) верапамил 

4) дигоксин 

5) кордарон 

 

050. ДЛЯ ПОЛНОЙ БЛОКАДЫ ПРАВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА 

ХАРАКТЕРНЫ  

1) резкое отклонение электрической оси сердца влево (угол альфа -30°)  



2) наличие в правых грудных отведениях V1,2 комплекса QRS типа rSR' или 

rsR', имеющего М-образный вид, причем R'Sr  

3) увеличение длительности QRS 0,12 с 

4) резкое отклонение электрической оси сердца вправо (угол альфа 120°)  

 

051. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ ПО 

ВАГОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

1) антибиотики  

2) глюкокортикостероиды 

3) церебропротекторы (ноотропные препараты)  

4) препараты кальция  

5) витамин В6 

 

052. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СИМПАТИКО-АДРЕНАЛОВОГО КРИЗА 

ПОКАЗАНЫ 

1) но-шпа  

2) обзидан 

3) седуксен  

4) пирроксан 

5) амизил 

 

053. ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ ПО ВАГОТОНИЧЕСКОМУ 

ТИПУ ПОКАЗАНО ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

1) электрофорез по воротниковой методике с 5% раствором хлорида кальция  

2) диатермия синокаротидной зоны  

3) электросон с частотой импульсов 10 Гц  

4) общее УФО 

 

054. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ВАГОТОНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В 

РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНЫ  

1) наличие III тона на верхушке в положении лежа  

2) приглушенность I тона  

3) пролапс митрального клапана  

4) уменьшение размеров сердца  

 

055. ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ ПО СИМПАТИКО-

ТОНИЧЕС-КОМУ ТИПУ НА ЭКГ МОЖНО ОТМЕТИТЬ  

1) синусовую тахикардия 

2) удлинение интервала PQ(Р)  

2) смещение интервала ST ниже изолинии  

3) высокий заостренный зубец T  

4) уплощенный зубец T(ниже 3 мм) в отведениях V5,6 

056. ДЛЯ ВЕГЕТОCОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ ПО ВАГОТОНИЧЕСКОМУ 

ТИПУ ХАРАКТЕРНЫ  

1) рассеянность, быстрая отвлекаемость  



2) ипохондричность 

3) склонность к депрессии  

 

057. ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ИМЕЮТ  

1) наследственные факторы  

2) средовые факторы  

 

058. АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ ЧАЩЕ БЫВАЮТ  

1) первичные  

2) вторичные  

 

059. ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ 

ИЗМЕНЯЕТСЯ  

1) время свертывания  

2) время кровотечения  

3) и то и другое  

4) ни то ни другое  

 

060. ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТО-

ПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ  

1) петехиально-пятнистый  

2) гематомный 

3) смешанный  

4) васкулитно-пурпурный  

5) ангиоматозный 

 

061. ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ  

1) петехиально-пятнистый  

2) васкулитно-пурпурный  

3) гематомный 

4) смешанный  

5) ангиоматозный 

 

062. ПАТОГЕНЕЗ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ГЕМОРРА-

ГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ ОБУСЛОВЛЕН  

1) тромбоцитопенией  

2) дефицитом факторов свертывания  

3) патологией сосудистой стенки  

 

063. СВЕРТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КРОВИ ПРИ ГЕМОРРАГИ-

ЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ МЕНЯЕТСЯ В СТОРОНУ  

1) гипокоагуляции 

2) гиперкоагуляции 

3) не меняется  



064. ВРЕМЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ГЕМОФИЛИИ  

1) укорачивается  

2) не меняется  

3) удлиняется  

 

065. ГЕМОФИЛИЯ А ОБУСЛОВЛЕНА ДЕФИЦИТОМ  

1) фактора VIII  

2) фактора IX  

3) фактора XI  

 

066. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛИИ В ПРИМЕНЯЕТСЯ  

1) криопреципитат 

2) антигемофильная плазма  

3) свежезамороженная плазма  

4) консервированная кровь  

 

067. ДЕЛЕНИЕ НА ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  

1) степенью дифференцировки опухолевых клеток  

2) длительностью заболевания  

3) остротой клинических проявлений  

 

068. ДИАГНОЗ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА СТАНОВИТСЯ НЕСОМНЕННЫМ  

1) при появлении бластных клеток в гемограмме  

2) при гепатоспленомегалии 

3) при анемическом и геморрагическом синдроме  

4) при тотальном бластозе в костном мозге  

5) при угнетении всех ростков кроветворения в костном мозге  

 

069. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ЗАВИСИТ  

1) от гистологического варианта  

2) от стадии заболевания  

3) от возраста ребенка  

4) всегда одинакова  

 

070. РЕШАЮЩИМ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ЛИМФОГРАНУЛЕ-

МАТОЗА ЯВЛЯЮТСЯ  

1) признаки опухолевой интоксикации  

2) увеличение шейных лимфатических узлов  

3) обнаружение клеток Березовского-Штернберга 

4) гиперлейкоцитоз 

 

071. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА 

КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) лихорадка  



2) увеличение печени  

3) боли в костях  

4) увеличение лимфатических узлов  

5) кожный зуд  

6) проливные поты  

7) кахексия  

 

072. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТАЛАССЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) анемия  

2) желтуха  

3) болевой синдром  

4) лихорадка  

5) увеличение печени  

6) увеличение селезенки  

 

073. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ В12 ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) кровопотеря  

2) глистная инвазия  

3) нарушение секреции внутреннего фактора Кастла или нарушение 

всасывания  

4) недостаточное поступление витамина В12 с пищей 

 

074. РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЦЕЛИАКИИ СВЯЗАНО С 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ  

1) фруктов  

2) манной каши  

3) рисовой каши  

4) хлеба  

5) сухарей  

6) молока  

7) овощей  

 

075. ДИАГНОЗ ПЕРВИЧНОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ  

1) ксилозным тестом  

2) результатами гистологического исследования тонкой кишки  

3) плоской сахарной кривой после нагрузки глюкозой  

4) плоской сахарной кривой после нагрузки лактозой  

5) обнаружением углеводов в кале 

6) наличием стеатореи за счет триглицеридов  

7) наличием стеатореи за счет жирных кислот 

 

 



076. ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НАБЛЮДАЮТСЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ В АДИПОЦИТАХ  

1) гиперплазия  

2) дистрофия  

3) гипертрофия  

4) атрофия  

 

077. УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ  

1) повышается  

2) не изменяется  

3) снижается  

 

078. В ОБЩИХ АНАЛИЗАХ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИ-

ЧЕСКИМ ЗОБОМ НАБЛЮДАЮТСЯ  

1) лейкоцитоз 

2) лейкопения 

3) лимфоцитоз 

4) лимфопения 

5) анемия 

6) увеличение СОЭ  

 

079. ВВЕДЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ НА ДОГОСПИ-

ТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО  

1) при острой сердечной недостаточности  

2) при коллапсе  

3) при травме черепа  

4) при подозрении на повреждение органов брюшной полости  

5) при острой дыхательной недостаточности  

 

080. ОСОБЕННОСТЯМИ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА, СВИДЕТЕЛЬ-

СТВУЮЩИМИ О СТВОЛОВЫХ РАССТРОЙСТВАХ, ЯВЛЯЮТСЯ  

1) сниженный мышечный тонус  

2) повышенный мышечный тонус  

3) преобладание клонического компонента судорог  

4) преобладание тонического компонента судорог  

 

081. ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬ-

НОЙ АСТМОЙ, ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПНОГО ПЕРИОДА 

ВКЛЮЧАЕТ  

1)массаж  

2) ЛФК  

3) плавание  

4) закаливание  

5) постановку кожных аллергических проб  

6) прием антигистаминных препаратов  



7) специфическую гипосенсибилизацию 

 

082. ДЛЯ ПИЕЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНЫ  

1) боли при мочеиспускании  

2) боли в поясничной области  

3) повышение температуры  

4) симптомы интоксикации  

5) отеки  

6) гипертония  

 

083. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

1) уросептики 

2) гипотензивные средства  

3) антибиотики  

4) антиагреганты 

5) мочегонные средства  

6) гормональные препараты  

 

084. ДИЕТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ  

1) острых блюд  

2) экстрактивных веществ  

3) белковых продуктов  

4) жареных блюд  

 

085. ПРОБА ПО ЗИМНИЦКОМУ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ  

1) концентрационную функцию почек  

2) фильтрационную функцию почек  

 

086. ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМ ДЛЯ ПИЕЛОНЕФРИТА  

1) характерен  

2) нехарактерен  

 

087. ПРИ ХПН НАРУШАЕТСЯ ФУНКЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОВ 

НЕФРОНА  

1) клубочков  

2) канальцев  

3) одновременно клубочков и канальцев 

 

088. ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ  

1) детям старшего возраста  

2) детям раннего возраста  

 

089. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОГРАММНОМУ ГЕМОДИАЛИЗУ  ПРИ ХПН 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) декомпенсация почечных функций (терминальная тотальная ХПН)  



2) прогрессирующая гипертензия  

3) алкалоз  

4) уремическая энцефалопатия  

5) гиперкалиемия 

6) декомпенсированный ацидоз  

7) сердечная недостаточность  

8) клубочковая фильтрация ниже 5 мл/мин  

9) метастазирующие опухоли, локализующиеся вне почек  

 

090. ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРОТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ ХАРАКТЕРНА  

1) гипертония, протеинурия и гиперлипидемия 

2) гиперлипидемия, протеинурия и диспротеинемия 

3) диспротеинемия, гиперлипидемия и гематурия  

 

091. ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРИТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ ХАРАКТЕРНА  

1) лейкоцитурия, гематурия и протеинурия  

2) гематурия, протеинурия и гипертония  

3) протеинурия, гипертония и гиперлипидемия 

 

092. ОТЕКИ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ С НЕФРОТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ  

1) распространенные  

2) локальные  

 

093. СИМПТОМАМИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) одышка  

2) першение в горле  

3) стонущее дыхание  

4) кашель  

5) мелкопузырчатые влажные хрипы  

 

094. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) сердечно-сосудистые изменения  

2) пневмоторакс  

3) миокардит  

4) степень токсикоза  

5) острое легочное сердце  

 

095. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНО-

ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ  

1) антимонголоидный разрез глаз  

2) гипертелоризм глаз  

3) микрогнатия 



4) кукольное лицо 

 

096. ДЛЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНЫ: 

1) инспираторная одышка  

2) экспираторная одышка  

3) свистящие распространенные хрипы  

4) эмфизематозное вздутие грудной клетки  

5) горизонтальное расположение ребер на рентгенограмме  

 

097. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА - ЭТО  

1) хроническое воспаление дыхательных путей  

2) хроническое воспаление дыхательных путей на фоне гиперреактивности 

бронхов  

3) хроническое воспаление дыхательных путей на фоне гиперреактивности 

бронхов, проявляющееся приступами удушья, астматическим статусом или 

дыхательным дискомфортом  

 

098. ФОРМАМИ МУКОВИСЦИДОЗА ЯВЛЯЮТСЯ  

1) легочная  

2) кожная  

3) суставная  

4) кишечная  

5) почечная  

6) смешанная  

 

099. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ, КАК 

ПРАВИЛО, БЫВАЮТ  

1) ранние  

2) ночные  

3) поздние  

4) поздние и ночные  

5) ранние и поздние  

6) ранние и ночные  

 

100. ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

БОЛИ В ЖИВОТЕ, КАК ПРАВИЛО, БЫВАЮТ  

1) ранние  

2) ранние и поздние  

3) ранние и ночные  

4) поздние и ночные  

 


