
 
 

 
 



 



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» 

«Социально-медицинские аспекты профилактики заболеваний детского 

возраста» 

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. «Социально-

медицинские аспекты 

профилактики заболеваний 

детского возраста» 

29 13 16  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 14 22  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Социально-медицинские аспекты профилактики заболеваний детского 

возраста» 

 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

№ п/п 
 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

В том числе: 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Социально-

медицинские аспекты 

профилактики заболеваний 

детского возраста» 

29 13 16 

- 

1.1. 

Тема 1.1. Анализ показателей 

общей заболеваемости 

детского населения 

Белгородской области 

2 - 2  

1.2. 

Тема 1.2. Организация 

лечебно-профилактической 

помощи детям 

2 2 -  

1.3. 

Тема 1.3. Профилактика 

заболеваний в разных 

периодах детского возраста. 

18 8 10  

1.4. 

Тема 1.4.  Профилактика 

врожденной патологии у 

детей от 0 до 14 лет 

7 3 4  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 14 22  



квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Медико-социальные- аспекты  

профилактики заболеваний детского возраста» 

 

№ п/п 
 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Социально-медицинские аспекты профилактики заболеваний 

детского возраста» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Анализ показателей 

общей заболеваемости 

детского населения 

Белгородской области 

Практическое занятие – 2 

часа 

Динамика заболеваемости и состояние здоровья 

детского населения в Белгородской области. Анализ 

показателей общей заболеваемости детского 

населения. 

1.2. 

Тема 1.2. Организация 

лечебно-профилактической 

помощи детям 

Лекция -2 часа 

Организация лечебно-профилактической помощи 

детям. 

Национальный проект «Здоровье», пути реализации. 

Организация работы детской поликлиники в новых 

экономических условиях. Диспансерный метод в 

работе педиатра. Понятие о  диспансеризации, 

основные задачи, планирование и организация 

проведения диспансеризации детского населения. 

Основные законодательства МЗ РФ по проведению 

Всероссийской диспансеризации детского 

населения. Принципы преемственности в работе 

служб диспансерного наблюдения: педиатрический 

участок, ДОУ, школа, подростковый кабинет 

поликлиники 

1.3. 

Тема 1.3. Профилактика 

заболеваний в разных 

периодах детского возраста. 

Лекция -8 часов 

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. 

Практическое занятие -10 

часов 

Проведение профилактических осмотров детей 

различных возрастных групп. 



 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Организация и проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний среди детей различного 

возраста и состояния здоровья. 

Проведение оздоровительных мероприятий среди 

детей различных возрастных групп, направленных 

на формирование элементов здорового образа 

жизни. 

Проведение диспансерного наблюдения за 

длительно и часто болеющими детьми и детьми с 

хроническими заболеваниями, детьми-инвалидами. 

Проведение профилактических мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями. 

1.4. 

Тема 1.4. Профилактика 

врожденной патологии у 

детей от 0 до 14 лет 

Лекция -3 часа 

Классификация ВПР по анатомо-физиологическому 

признаку. Факторы риска развития врожденной 

патологии. Принципы диспансерного и 

катамнестического наблюдения детей с врожденной 

и перинатальной патологией. 

Практическое занятие – 4 

часа 

Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с 

врожденными пороками развития. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Организация и проведение диагностических 

мероприятий в целях профилактики болезней у 

детей. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Детские болезни, в 2 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. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. М. Союз педиатров 

России, 2012. – 344 с. 

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

2004. – 880 с. 

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

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

4. Стуколова Т.И., Гусарова Г.И., Маковецкая Г.А. Социальные аспекты педиатрии: 

Учебное пособие. М., 2002 – 160 с. 



Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

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. 

«Социально-

медицинские 

аспекты 

профилактики 

заболеваний 

детского 

возраста» 

Способность: 

- 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; 

 

Знание: 

- 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; 

 

Умение: 

- организовывать и проводить вакцинопрофилактику 

среди детей различного возраста;  

- организовывать и проводить мероприятия по 

Тестирование 

 



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; 

 

Владение: 

- заполнять учетно-отчетные медицинские документы в 

медицинских организациях педиатрического профиля 

и контролировать качество ведения медицинской 

документации; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- организация и проведение диагностических 

мероприятий в целях профилактики болезней у детей. 

Тестирование 

 

 
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 

 
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Приоритетными направлениями национального проекта «Здоровье» являются:  

а) развитие первичной медицинской помощи (в т. ч. профилактического направления)  

б) обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью 

в) управление проектом и его информационная поддержка 

г) все вышеперечисленное 

 

2. Законом РФ "О медицинском страховании граждан РФ" предусмотрены следующие 

виды медицинского страхования:  

а) обязательное и добровольное медицинское страхование 

б) обязательное и дополнительное медицинское страхование 

в) смешанное медицинское страхование 

г) дополнительное медицинское страхование 

д) обязательное, дополнительное и смешанное медицинское страхование 

 

3. Гигиенической нормой суточной двигательной активности (в тыс. шагов)  для детей 11-

14  лет является: 

а) 5-10  

б) 10-15  

в) 15-20  

г) 20-25  

д) 25-30  

 

4. К непредотвратимым причинам потери здоровья относятся:  

а) болезни органов дыхания 

б) врожденные аномалии развития 

в) болезни органов пищеварения 

г) травмы и отравления 

д) несчастные случаи 

 

5. Для характеристики детской инвалидности используют классификацию:  

а) МКБ 

б) МКН 

в) МКФ 

г) другое 

 

6. Формированию здорового образа жизни мешает: 

а) оптимальная двигательная активность 

б) рациональное питание  

в) стрессы в повседневной жизни 

г) гендерное поведение 

д) соблюдение общественной гигиены 

 

7. Основными компонентами здорового образа жизни является всё нижеперечисленное, 

кроме:  

а) оптимальная суточная двигательная активность 

б) рациональный режим дня 

в) гендерное поведение 

г) личная и общественная гигиена 

д) нерациональное питание 



 

8. Приоритет по формированию мотивации к здоровому образу жизни следует отдавать:  

а) раннему возрасту 

б) дошкольному возрасту 

в) школьному возрасту 

г) периоду зрелости 

д) приоритетов нет, должен формироваться на протяжении всей жизни 

 

9. Максимальная распространенность заболеваний костно-мышечной  

системы у детей приходится на возраст:  

а) старше 18 лет 

б) 15-17  лет 

в) 11-14  лет 

г) 6-10  лет 

д) 2-5 лет 

 

10. К школьно-обусловленным заболеваниям относится всё нижеперечисленное,  кроме:  

а) миопия слабой степени 

б) сколиоз II  степени 

в) сколиоз III-IV степени 

г) миопия средней степени 

д) пограничные психические расстройства 

 

11. Основными задачами школы по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)  

является всё нижеперечисленное,  кроме: 

а) создание медико-психолого-педагогической службы 

б) организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учётом 

индивидуальных особенностей 

в) создание школы по вопросам ЗОЖ 

г) нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий,  двигательной 

активности, режима дня  

д) привлечение системы кружковой,  внеклассной и внешкольной работы к  

формированию ЗОЖ учащихся 

 

12. Первичная профилактика направлена:  

а) на сохранение и развитие условий,  способствующих здоровью 

б) на предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды и условий 

жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в целом 

в) на возможно раннее выявление отклонений в жизнедеятельности организма 

г) верно всё вышеперечисленное 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

13. Мотивация к здоровому образу жизни формируется под влиянием: 

а) социально-экономических условий  

б) культуры и традиций семьи 

в) ситуационной необходимости 

г) традиций общества 

д) социально-бытовых условий 

 

 

 

14. Основными критериями здоровья детского населения являются:  



а) демографические показатели 

б) заболеваемость  

в) временная нетрудоспособность 

г) физическое развитие 

д) инвалидность 

 

15. Общими противопоказаниями к санаторно-курортному лечению являются:  

а) выявление более одного функционального отклонения 

б) перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции 

в) хронические заболевания в период ремиссии 

г) бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний 

д) все заболевания в остром периоде. 

 

16. Задачами системы охраны здоровья матери и ребенка являются: 

а) участие в разработке законодательных документов по вопросам охраны материнства и 

детства 

б) государственная, материальная и социальная помощь семьям, имеющим детей 

в) качественная, гарантированная и доступная медико-социальная помощь 

г) дальнейшее наращивание общего (неспециализированного) коечного фонда 

 

17. Этапами оказания медицинской помощи в системе охраны материнства и детства 

являются:  

а) оказание помощи женщине вне беременности 

б) комплекс мероприятий по антенатальной охране плода 

в) интранатальная охрана плода и рациональное ведение родов 

г) охрана здоровья новорожденного 

д) охрана здоровья детей дошкольного и школьного возраста 

 

18. Найдите соответствие между показателем летальности и смертности:  

1. Летальность 

2. смертность  

а) рассчитывается в ‰ 

б) рассчитывается в % 

в) характеризует качество работы ЛПУ 

г) характеризует состояние здоровья населения территории 

 

19. Выберите показатель, являющийся интегрированным показателем здоровья детей 

дошкольного возраста в настоящее время: 

а) первичная заболеваемость 

б) распространенность заболеваний 

в) показатель охвата диспансерным наблюдением 

г) распределение по группам здоровья 

 

20. Об эффективности профилактической работы в детской поликлинике можно судить 

по: 

а) полноте и своевременности проведения профилактических мероприятий 

б) динамике показателей здоровья детей 



в) показателям охвата детей профилактическими прививками 

 

21. Итоговая оценка состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации 

является функцией: 

а) врачей-специалистов 

б) участкового педиатра 

в) зав. отделением детской поликлиники 

 

22. Основными источниками информации о состоянии здоровья детей являются: 

а) данные об обращаемости за медицинской помощью 

б) сведения о регулярности наблюдения за детьми 

в) данные обязательных медицинских осмотров 

 

23. Наиболее эффективная форма работы детской поликлиники по формированию 

здоровья ребенка в возрасте до 3-х лет:  

а) чтение лекций 

б) анкетирование родителей 

в) патронаж 

г) беседы с родителями 

 

24. При организации работы медицинского персонала с семьей принимается во внимание: 

а) структура и состав семьи 

б) укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения 

в) состояние здоровья семьи 

г) потребность в медико-социальной помощи 

 

25. Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков:  

а) экологические 

б) генетические 

в) наличие вредных привычек 

г) раннее начало половой жизни 

 

26. Ведущая причина в структуре материнской смертности: 

а) акушерские кровотечения 

б) экстрагенитальная патология 

в) сепсис 

 

27. Показатель младенческой смертности: 

а) не зависит от интервала между родами 

б) ниже при интергенетическом интервале менее двух лет 

в) выше при интергенетическом интервале менее двух лет 

 

28. По данным официальной статистики соотношение родов и абортов в Российской 

Федерации: 

а) 1:1 

б) 1:2 



в) 1:3 

 

29. Понятие "планирование семьи" наиболее полно отражает следующее определение:  

а) система мероприятий, направленных на ограничение рождаемости  

б) система мероприятий, позволяющая супружеским парам и отдельным лицам избежать 

нежелательных рождений 

 

30. Наиболее распространенным методом планирования семьи в России является:  

а) гормональная контрацепция  

б) внутриматочная контрацепция 

в) искусственный аборт  

г) стерилизация 

 

31. Метод планирования семьи, преобладающий в большинстве развитых стран мира:  

а) гормональная контрацепция 

б) внутриматочная контрацепция 

в) стерилизация 

г) искусственный аборт 

 

32. Искусственное прерывание беременности в России производится: 

а) по медицинским показаниям 

б) по социальным показаниям 

б) по желанию женщины 

 

33. Совершенствование стационарной помощи населению может быть достигнуто за счет:  

а) использования новых современных медицинских и медико-организа-ционных 

технологий 

б) организации стационаров дневного пребывания 

в) увеличения коечного фонда 

 

34. Расширение сети реабилитационных центров позволяет:  

а) рационально использовать имеющийся коечный фонд  

б) совершенствовать и улучшать качество лечения диспансерных групп населения  

в) более эффективно осуществлять социальную реабилитацию больных  

 

35. Службы скорой и неотложной медицинской помощи осуществляют:  

а) оказание помощи при угрожающих жизни состояниях  

б) оказание помощи в кратчайшие сроки 

в) оказание помощи в полном объеме 

г) оказание помощи в максимально возможном объеме  

 

36. Задачами службы скорой и неотложной помощи являются:  

а) постоянная мобилизационная готовность 

б) высокая квалификация персонала выездных бригад 

в) наличие соответствующего медицинского оснащения 

г) наличие специального транспорта 



д) изучение частоты острых заболеваний населения в районе обслуживания 

 

37. Работа станций скорой и неотложной помощи включает:  

а) круглосуточные дежурства диспетчеров, принимающих вызовы 

б) круглосуточные дежурства персонала выездных бригад 

в) круглосуточное оказание помощи пострадавшим и больным при неотложных 

состояниях 

г) доставку больного в стационар (по показаниям) 

д) перевозку трупов 

 

38. Профилактику на уровне ПМСП осуществляют врачи: 

а) центров профилактической медицины 

б) центра гигиены и эпидемиологии 

в) поликлиник 

 

39. Для оценки эффективности диспансерного наблюдения используются следующие 

показатели:  

а) показатель частоты обострений 

б) систематичность наблюдения  

в) показатели объема проведения лечебно-профилактических мероприятий 

г) число случаев и дней временной нетрудоспособности 

д) число госпитализаций 

 

40. Укажите, какие показатели относятся к низкому уровню младенческой смертности: 

а) более 25 на 1000 родившихся 

б) 20-25 на 1000 родившихся 

в) 15-20 на 1000 родившихся 

г) до 15 на 1000 родившихся 

д) ни один из показателей 

 

41. Укажите, каше показатели относятся к высокому уровню материнской смертности: 

а) до 49 на 100000 живорожденных 

б) 40-55 на 100000 живорожденных 

в) более 55 на 100000 живорожденных 

г) все названные показатели 

 

42. К социально-биологическим пренатальным факторам риска относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) возраст матери до 20 лет и старше 30 лет 

б) возраст отца до 20 лет 

г) возраст отца 40 лет и более 

д) профессиональные вредности 

е) вредные привычки (курение, алкоголь) 

ж) рост матери менее 150 см, масса на 25% выше нормы 

 

43. Перинатальный период включает следующие фазы, кроме: 

а) поздний антенатальный период 

б) интранатальный период 

в) ранний неонатальный период 



г) поздний неонатальный период 

 

44. Индекс здоровья - это: 

а) отношение числа детей всех возрастов, ни разу не болевших в течение 1 года, к общему 

числу детей определенного региона, х 100 

б) отношение числа детей, ни разу не болевших на первом году жизни, к числу детей, 

достигших 1 года жизни, х 100 

в) отношение числа детей всех возрастов к числу детей того же возраста, ни разу не 

болевших в течение года, х 100 

 

45. Общая заболеваемость детей – это: 

а) отношение общего числа зарегистрированных заболеваний в отчетном году к 

среднегодовой численности детского населения х 100 

б) отношение общего числа впервые зарегистрированных заболеваний в отчетном году к 

среднегодовой численности детского населения х 1000 

в) отношение общего числа зарегистрированных заболеваний детей в отчетном году к 

среднегодовой численности населения х 1000 

 

46. Распространенность заболеваний среди детей по отдельным возрастным группам – 

это: 

а) отношение числа заболеваний, зарегистрированных у детей данной возрастной группы, 

к среднегодовой численности детей той же возрастной группы х 1000 

б) отношение числа заболеваний, впервые зарегистрированных у детей данной возрастной 

группы, к среднегодовой численности детей той же возрастной группы х 1000 

в) отношение числа заболеваний, зарегистрированных у детей данной возрастной группы, 

к общей численности данной возрастной группы х 1000 

 

47. Младенческая смертность - это отношение числа детей: 

а) умерших в возрасте до одного года в данном календарном году х 1000 к 2/3 родившихся 

живыми в данном году + 1/3 родившихся живыми в предыдущем году 

б) умерших в возрасте до одного года в данном календарном году, х 1000 х 1/3 

родившихся живыми в данном году + 2/3 родившихся живыми в предыдущем году 

в) умерших в возрасте до одного года в данном календарном году, х 1000 к 1/2 

родившихся живыми в данном году + 1/2 родившихся живыми в предыдущем году 

 

48. Понятие "здоровье" включает следующее, кроме: 

а) физическое благополучие 

б) психическое, благополучие 

в) отсутствие болезни 

г) социальное благополучие 

 

49. Критерии состояния здоровья следующие, кроме: 

а) физическое и нервно-психическое развитие 

б) поведение 

в) резистентность 

г) функциональное состояние 

д) хроническое заболевание 

 

50. Для определения группы здоровья необходимы следующие разделы работы, кроме: 

а) осмотр педиатра 

б) консультация заведующей отделением 

в) консультации узких специалистов 



г) лабораторные исследования 

 

51. Выделяют следующие группы здоровья, кроме: 

а) I 

б) IA 

в) IIA 

г) IIБ 

д) III 

е) IV 

ж) V 

 

52. Основное отличие I группы здоровья от группы II-А следующее: 

а) отклонения в онтогенезе, 

б) снижение резистентности, 

в) наличие хронического заболевания. 

 

53. Основным в дифференциации I, II групп здоровья oт III, IV, V группы является: 

а) отклонения в онтогенезе 

б) отклонения в функциональном состоянии 

в) наличие хронических заболеваний 

54. Ко II-Б группе здоровья относятся дети: 

а) здоровые 

б) группы "риска" 

в) с хроническим заболеванием 

 

55. II группу здоровья от III отличает: 

а) наличие отклонений в онтогенезе 

б) наличие отклонений в физическом и нервно-психическом развитии 

в) наличие хронического заболевания 

 

56. Дети III, IV,V группы здоровья отличаются между собой по: 

а) уровню физического развития 

б) уровню нервно-психического развития 

в) резистентности 

г) стадии хронического заболевания 

 

57. Критерии уровня нервно-психического развития следующие, кроме: 

а) физическое развитие 

б) сенсорное развитие 

в) активная речь 

г) понимание речи 

д) игра 

 

58. Резистентность организма детей определяется по: 

а) подверженности инфекционным заболеваниям 

б) реакцией на прививки 

в) восприимчивости к ОРВИ 

 

 

 

59. Средняя резистентность детей младшего возраста определяется следующей частотой 



перенесенных ОРВИ за год: 

а) 1-3 раза 

б) 4-7 раз 

в) 8-10 раз 

г) 11 рази более 

 

60. Контроль за нервно-психическим развитием ребёнка осуществляет: 

а) медсестра кабинета здорового ребёнка 

б) врач 

в) мать 

г) невролог 

 

61. Что можно выявить, анализируя структуру заболеваемости детей? 

а) ведущую патологию 

б) частоту заболеваемости по каждой нозологической форме 

в) контингент часто и длительно болеющих детей 

г) все вышеперечисленное 

 

62. По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации 

на педиатрическом участке? 

а) снижение детской смертности 

б) снижение острой заболеваемости 

в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья 

г) число детей, отнесенных к первой группе здоровья 

 

63. Укажите основной раздел работы в области профилактики участкового педиатра с 

детьми дошкольного возраста 

а) осуществление восстановительного лечения 

б) динамическое наблюдение за здоровьем детей в возрасте от рождения до 7 лет 

в) организация диспансерных осмотров детей врачами- специалистами и лабораторно-

диагностических исследований 

г) подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение 

 

64. Как целесообразно организовать график работы кабинета по воспитанию здорового 

ребенка в поликлинике для обеспечения качественного профилактического наблюдения? 

а) 2 раза в неделю 

б) ежедневно 

в) один раз в неделю 

г) в зависимости от мощности поликлиники 

 

65.  Коэффициент рождаемости определяется как 

а) число родившихся детей (в %) 

б) число родившихся детей (в промиллях) 

в) отношение числа родившихся за год к общей численности населения (в %) 

г) отношение числа родившихся за год к общей численности населения (в промиллях) 

 

66. У ребенка 2 лет 10 месяцев отмечается благополучный социально-биологический 

анамнез; по физическому развитию – сниженная длина, дефицит массы тела 1 степени; по 

нервно-психическому развитию – Ш группа, 1 степень; острые заболевания отсутствуют в 

течение года; гемоглобин 115 г/л, снижен тургор тканей, укорочен дневной сон, повышена 

возбудимость во время бодрствования, нейродермит в стадии ремиссии. К какой группе 

здоровья Вы отнесете этого ребенка? 



а) к первой 

б) ко в) к третьей 

г) к четвертой 

 

67. Ребенок 2 лет 7 месяцев 3 раза за последний год болел ОРЗ. Как Вы оцените его 

резистентность? 

а) нормальная 

б) сниженная 

в) плохая 

 

68. Выделите показатели компенсации функционального состояния организма при 

хроническом заболевании (исключите один) 

а) уровень физического развития 

б) уровень резистентности 

в) уровень нервно-психического развития 

г) показатели функциональных проб 

д) отсутствие обострений 

 

69. Выберите критерии для отнесения ребенка ко II Б группе здоровья (исключите один) 

а) наличие хронических заболеваний 

б) отклонения в физическом или нервно-психическом развитии 

в) уровень резистентности 

г) уровень основных функций и поведение 

д) наличие отклонений в онтогенезе 

 

70. Какой комплекс гимнастики следует назначить часто болеющему ребенку 1 года 3 

месяцев с дефицитом массы тела? 

а) возрастной 

б) соответствующий возрасту 10-14 месяцев 

в) специальный лечебный 

г) возрастной + лечебный 

 

71. До какого возраста массаж влияет неотъемлемой частью воспитания здорового 

ребенка? 

а) до 6 месяцев 

б) до 1 года 

в) до 14 месяцев 

г) до 10 месяцев 

 

72. Ребенку 9 месяцев. Четыре раза переболел ОРВИ; физкультурой никогда не занимался. 

Какой комплекс упражнений Вы ему назначите? 

а) возрастной 

б) на возраст ниже 

в) ЛФК 

г) пограничный 

 

73. В каких случаях в гимнастический комплекс для здоровых детей раннего возраста 

можно включать упражнение "приседание из положения стоя"? 

а) по достижении 10 месяцев 

б) умение сидеть на корточках 

в) уравновешенный тонус сгибателей и разгибателей 

г) самостоятельная ходьба 



 

74. Какой из нижеперечисленных принципов закаливания имеет преимущественное 

значение при выборе закаливающей процедуры? 

а) постепенность 

б) наличие положительной эмоциональной реакции на процедуру 

в) учет возрастных и индивидуальных особенностей 

г) систематичность 

 

75. Какой массаж нужно проводить здоровым детям в возрасте 6 месяцев? 

а) массаж рук 

б) массаж спины, живота и стоп 

в) общий массаж 

г) массаж не нужен 

 

76. Что характерно для игры ребенка в возрасте 1 года 6 месяцев? 

а) воспроизводит в игре разученные действия 

б) отображает в игре отдельные действия 

в) игра носит сюжетный характер 

г) наличие элементов ролевой игры 

 

77. Какая часть младенческой смертности образуется за счет неонатальной смертности? 

а) 23-30 % 

б) 40-50 % 

в) 60-70 % 

г) 80-90 % 

 

78. Какие сведения о нервно-психическом развитии ребенка 12 месяцев необходимы врачу 

для оценки состояния здоровья? Выберите правильное сочетание линий развития 

а) анализатор зрительный, анализатор слуховой, эмоциональные реакции, активная речь, 

понимание речи, движение руки 

б) движения общие, понимание речи, активная речь 

в) сенсорное развитие, понимание речи, активная речь, игра, движения общие, навыки 

г) движения общие, понимаемая речь, активная речь, действия с предметами, навыки 

 

79. Детей-реконвалесцентов после перенесенных ОРВИ и гриппа 

а) освобождают на 1 неделю от физкультурных занятий 

б) освобождают на 2 недели от физкультурных занятий 

в) допускают к физкультурным занятиям без ограничения физической нагрузки 

г) допускают к физкультурным занятиям с ограничением физической нагрузки 

 

80. Длительное стояние детей на "линейке" в школе и в других случаях, прежде всего не 

целесообразно потому, что это может быть причиной 

а) опущения почек 

б) возможности ортостатических обмороков 

в) гастроптоза 

г) нагрузки на позвоночник 

 

81. Ребенку 11 месяцев. При очередном посещении врача выявлена дисгармония 

физического развития в виде избытка массы тела I степени. Какие рекомендации должен 

дать педиатр в первую очередь, если в анамнезе у ребенка есть факторы риска ожирения? 

а) ревизия питания 

б) консультация эндокринолога 



в) ограничение углеводов 

г) повторное взвешивание 

 

82. Ребенку 4 года и 3 месяца. Соматически здоров. Имеет задержку речевого и 

сенсорного развития. Биологический анамнез благополучный. Семья материально 

обеспечена. Образование матери 8 классов. В семье еще 2 детей в возрасте 21 и 36 

месяцев. По заключениям специалистов ребенок здоров. Что можно порекомендовать для 

улучшения развития данного ребенка? 

а) специальные занятия в домашних условиях 

б) направить в дошкольное учреждение 

в) специальный логопедический сад 

г) предоставить все естественному ходу развития 

 

83. Выберите ведущие симптомы острой стадии адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению (исключите один) 

а) избирательный аппетит 

б) медленное засыпание 

в) холодная кожа с мраморным оттенком 

г) учащенные мочеиспускания 

д) отрицательная эмоциональная реакция при расставании с матерью 

 

84. Какие исследования необязательны для скрининговой диагностики леворукости? 

а) определение ведущей руки с помощью батареи тестов, включающих выполнение 

различных повседневных действий в быту, игре, учебе 

б) выявление ведущего глаза и уха 

в) моторные пробы 

г) обследование у невролога 

 

85. Выберите медицинские критерии готовности ребенка к поступлению в школу 

(исключите один) 

а) уровень биологического возраста 

б) уровень школьной зрелости 

в) уровень резистентности 

 

86. Ребенку 6 лет. Готовится к обучению в школе. Биологический возраст соответствует 

паспортному. С программой детского сада справляется с определенными трудностями. 

Уровень школьной зрелости – 6-7 баллов. Резистентность низкая. Группа здоровья – III. К 

какому уровню готовности Вы его отнесете? 

а) готов к обучению в школе 

б) не готов к обучению в школе 

в) условно готов к обучению в школе 

 

87. Показатель перинатальной смертности отражает 

а) качество акушерской помощи 

б) качество педиатрической помощи 

в) эффективность социально-демографической политики в целом 

г) все перечисленное 

 

 

88. Какой контингент детей требует наблюдения врача на дому? Выберите два 

правильных ответа. 

а) дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии 



б) контактные по острым инфекционным заболеваниям 

в) дети первого года жизни с ОРВИ 

г) дети с глистной инвазией 

 

89. Показания для обучения детей на дому. Выберите два правильных ответа. 

а) реконвалесцент пневмонии 

б) бронхиальная астма, тяжелая форма 

в) сахарный диабет, инсулинзависимый, в стадии компенсации 

г) экзогенно-конституциональное ожирение III степени 

д) хроническая почечная недостаточность 

 

90. Первый патронаж новорожденных преследует следующие цели, за исключением: 

а) уточнение особенностей антенатального анамнеза и послеродового периода 

б) объективный осмотр ребенка 

в) оценка условий, созданных дома для ребенка (количество белья, предметов ухода и т.д.) 

г) специфическая профилактика рахита витамином D 

д) профилактика гипогалактии 

 

91. Ребенку второго года жизни обязательно посещение кабинета здорового ребенка: 

а) ежемесячно 

б) во время каждого посещения участкового педиатра 

в) 2 раза в год 

г) 3 раза в год 

д) не менее 4 раз в год 

 

92. Ребенку третьего года жизни обязательно посещение кабинета здорового ребенка: 

а) ежемесячно 

б) 1 раз в 2 месяца 

в) 1 раз в квартал  

г) 2 раза в год 

д) 3 раза в год 

 

93. Как часто должен наблюдаться участковым педиатром здоровый ребенок первого года 

жизни по окончании периода новорожденности: 

а) 2 раза в месяц 

б) ежемесячно 

в) 1 раз в 3 месяца 

г) 1 раз в 4 месяца 

д) ежемесячно в 1-м полугодии жизни, затем 1 раз в 2 месяца 

 

94. Как часто должен наблюдаться участковым педиатром здоровый ребенок второго года 

жизни: 

а) ежемесячно 

б) ежемесячно в 1-м квартале второго года жизни, затем 1 раз в квартал 

в) ежеквартально 

г) ежемесячно в 1-м полугодии второго года жизни, затем 1 раз в квартал 

д) 2 раза в год 

 

95. Как часто должен наблюдаться участковым педиатром здоровый ребенок третьего года 

жизни: 

а) ежеквартально 

б) 1 раз в полугодие 



в) ежеквартально в 1-м полугодии, затем 1 раз во 2-м полугодии 

г) ежемесячно в 1-м квартале, затем ежеквартально 

д) 3 раза в год 

 

96. Для комплексной оценки здоровья по действующей инструкции необходимо 

определение следующих из перечисленных критериев здоровья (выберите три правильных 

ответа): 

а) сведения из генеалогического, биологического, социального анамнеза 

б) физическое развитие и степень его гармоничности 

в) определение иммунного гомеостаза по результатам иммунограммы 

г) показатели метаболической адаптации по данным биохимического анализа крови 

д) уровень нервно-психического развития и степень его гармоничности 

 

97. Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если: 

а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз 

б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые заболевания 

также два раза в год 

в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания три раза в 

течение 2-го года жизни 

г) у него имеется хронический отит с обострениями 3 раза в год 

д) ОРВИ отмечались 6 раз в год 

 

98. Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное 

заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через:  

а) 2 недели 

б) 1 месяц 

в) 2 месяца 

г) 3 месяца 

д) 3,5 месяца 

 

99. В каких случаях допустимо лечение острой пневмонии в домашних условиях: 

а) неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года 

б) пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом 

в) неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет 

г) пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи 

д) 12 месяцев 

 

100. Биологический возраст ребёнка – это 

а) совокупность антропометрических признаков 

б) совокупность функциональных признаков 

в) индивидуаольный тип биологического развития в целом 

г) диспропорции в развитии отдельных органов и систем 


