
1)  Нормальные  показатели  физического  развития  лежат  в  следующем  диапазоне
центилей:

2)  Термин  "генетическая  предрасположенность"  означает  подверженность  к
заболеваниям:

3) В каком возрасте окружности головы и грудной клетки сравниваются друг с другом:

4) Что не является синонимом многофакторной патологии:

5) За 1-й год жизни длина тела здорового ребенка увеличивается в среднем на:

6) Многофакторные заболевания не характеризуются:

7) Наиболее частой группой врожденных пороков сердца является:

8) Для патологии с семейной предрасположенностью не свойственно:

9)  Все  перечисленное  ниже  обусловливает  транзиторную  потерю  массы  у
новорожденного, кроме:

10) Этиопатогенетическая гетерогенность патологии не подразумевает:

11)  При  осмотре  полости  рта  ребенка  врач  обнаружил  8  молочных
зубов.Предполагаемый возраст ребенка:

12)  Для  врожденных  пороков  сердца  с  обогащением  малого  круга  кровообращения  не
характерно:

13) Клинический полиморфизм это:

14) Полигенная патология не характеризуется:

15) Качественную информацию можно получить, ориентируясь только на:

16)  Для  врожденных  пороков  сердца  с  обеднением  малого  круга  кровообращения  не
характерно:

17) К доказательной педиатрии (медицине) не относится:

18) При болезни Толочинова-Роже оперативная коррекция:

19) Основным антипиретиком в педиатрии является:

20) Доказательная педиатрия (медицина) применима при:

21) В составе литической смеси допустимо использовать:

22) Наиболее часто фебрильные судороги продолжаются:

23) Доказательная медицина использует следующий врачебный принцип:

24) Самым частым поводом первичного обращения к педиатру является:



25) Показателем диагностической ценности признака не является:

26) Продолжительность периода новорожденности:

27) Антибиотиками выбора при лихорадке без фокуса являются:

28) Грудной возраст продолжается с:

29) Идиопатическая низкорослость это:

30) Какие состояния не характерны для детей грудного возраста:

31) Какой из перечисленных возбудителей является причиной эпиглотита:

32)  Физиологическая  убыль  массы  тела  доношенного  новорожденногоребенка
составляет:

33) При лечении синдрома крупа у детей с ОРВИ используют:

34) Онтогенез человека это:

35) В лечении бронхиолита у детей эффективны:

36) Для онтогенеза необходимо адекватное функционирование:

37) Низкорослыми считают детей с отставанием длины тела более, чем:

38) Для микоплазменной пневмонии характерно все перечисленное, кроме:

39) Основными причинами нарушения роста являются:

40) Препаратами выбора при внебольничной пневмонии являются:

41) Первым признаком полового созревания у мальчиков является:

42) Какой основной патофизиологический механизм характерен для муковисцидоза:

43)  Половое  развитие  мальчиков  считается  преждевременным,  если  его  признаки
появляются ранее возраста:

44) При муковисцидозе в диете необходимо избегать:

45) Первым внешним признаком полового созревания у девочек является:

46) Бронхолегочная дисплазия - это:

47) Половое развитие девочек считается поздним при отсутствии каких-либо признаков
полового созревания в  возрасте:

48)  Продуктивный кашель,  постоянные разнокалиберные влажные хрипы при наличие
2-3 обострений заболевания в год на протяжении 2-х лет характерны для:

49)  Среди  клинических  симптомов  при  железодефицитной  анемии  реже  всего



отмечается:

50) Причиной первичных иммунодефицитов является:

51) Препараты железа следует запивать:

52)  Причиной  частых  острых  респираторных  инфекций  у  ребенка  в  первый  год
посещения детского дошкольного учреждения является:

53) Для железодефицитной анемии характерны все показатели, кроме:

54)  Лабораторные  тесты  специфической  диагностики  по  сравнению  с  тестами  in  vivo
обладают следующими преимуществами:

55)  У  ребенка  4  лет  диагностирована  железодефицитная  анемия  средней  степени
тяжести. Данный диагноз подтверждает:

56)  Элиминация  причинно-значимого  пищевого  аллергена  при  атопическом дерматите
назначается

57) При каких вирусных инфекциях чаще возникает синдром крупа

58) Максимально допустимая площадь нанесения топических стероидов:

59) Почему нельзя комбинировать противокашлевые и отхаркивающие препараты:

60)  С  целью  профилактики  формирования  аллергических  заболеваний  у  детей  группы
риска на искусственном вскармливании следует использовать:

61)  Экстренная госпитализация детей с  ОРЗ в  профильные стационары после 5  дня от
начала заболевания показана:

62) Для диагностики аллергического ринита не используют:

63)  Какие  заболевания  и  состояния  необходимо  учитывать  при  дифференциальной
диагностике у детей с постоянной заложенностью носа:

64)  Дети  дошкольного  возраста  с  рецидивами  обструкции  бронхов  на  фоне  острых
респираторных инфекций угрожаемые по развитию:

65) Для II степени обструктивного ларинготрахеита характерно:

66) Препаратами выбора купирования легкого приступа бронхиальной астмы является:

67) Наиболее характерный кашель при остром простом бронхите?

68) Для повышения эффективности действия лекарственных препаратов, содержащихся
в дозирующем индивидуальном ингаляторе используют:

69) Возбудитель типичных внебольничных пневмоний у детей старшего возраста:

70) Базисная терапия бронхиальной астмы направлена на:



71) Крупозная пневмония это:

72) Проявлением целиакии может быть:

73) Показаниями для госпитализации при пневмонии у детей являются:

74) Для верификации целиакии проводят:

75)  Какие  из  перечисленных  групп  антибиотиков  эффективны  при  хламидийной
пневмонии у детей:

76) При лечении целиакии из рациона исключают:

77) Показанием для инфузионной терапии при пневмонии является:

78) При нецелиакийной непереносимости глютена безглютеновая диета необходима:

79) Для диагностики муковисцидоза необходимо провести исследование:

80) В случае искусственного вскармливания ребенка 1-го года жизни с муковисцидозом
предпочтительны:

81) С какого возраста соотношение частоты дыхания и пульса составляет 1:4:

82)  Чем  кормить  ребенка  1-го  года  жизни  с  лактазной  недостаточностью  при
естественном вскармливании:

83)  Допустимая  частота  неосложненных  острых  респираторных  инфекций  у  ребенка  в
первый год посещения детского дошкольного учреждения:

84)  Функциональные расстройства  органов пищеварения у  детей первых лет  жизни не
включают:

85) Основными клетками, формирующими аллергическое воспаление являются:

86) Функциональная диспепсия - это:

87) Кожные пробы с неинфекционными аллергенами проводят:

88) Какой из симптомов не соответствует диагнозу "синдром раздраженной кишки"?

89)  При  наличии  клинических  проявлений  атопического  дерматита  и  доказанной
сенсибилизации к белкам коровьего молока кормящая мать должна:

90) К проявлениям гастроэзофагеальной рефлюксной болезни не относится:

91) Дети дошкольного возраста с повторяющейся обструкцией бронхов на фоне острых
респираторных инфекций угрожаемые по развитию:

92) К факторам предрасположенности к язвенной болезни не относится:

93) Исследование ФВД с использованием спирографа возможно:



94) Какой симптом не характерен для язвенного колита?

95) Какой отдел ЖКТ наиболее часто поражается при болезни Крона?

96) Основным клиническим признакам приступа бронхиальной астмы у детей является:

97) Для хронических воспалительных заболеваний кишечника не характерно:

98) Гиперреактивность бронхов - это:

99) Осложнением воспалительных заболеваний кишечника не является

100)  Провоцирующими  факторами  формирования  функциональных  нарушений
пищеварительного тракта у детей могут быть:

101) При лечении воспалительных заболеваний кишечника не применяют:

102)  Функциональные  расстройства  ЖКТ  у  новорожденных  и  детей  раннего  возраста
включают все, кроме:

103)  При  желчнокаменной  болезни  обзорную  рентгенографию  брюшной  полости
проводят:

104)  При  какой  длительности  и  кратности  симптомов  констатируют  диагноз
большинства функциональных заболеваний ЖКТ

105) Основной метод диагностики дисфункции билиарного тракта у детей

106)  Какое  исследование  нецелесообразно  при  функциональной  диспепсии  в
случаеотсутствия "симптомов тревоги"

107) В терапии дисфункций билиарного тракта у детей используют:

108) Боли в области сердца у детей чаще обусловлены:

109)  При  измерении  артериального  давления  данную  процедуру  на  приеме  врача
необходимо провести:

110) Частота сердечных сокращений у здорового ребенка на 1-го году жизни с среднем
составляет:

111)  Необходимое  исследование  при  подозрении  на  врожденный  порок  сердца  на
догоспитальном этапе:

112) Частота сердечных сокращений у здорового ребенка 12-ти лет составляет:

113) Врожденные пороки сердца наиболее часто имеют природу:

114) Открытое овальное отверстие является:

115)  Артериальная  гипертензия  характерна  для  следующего  врожденного  порока
сердца:



116) Врожденные пороки сердца наиболее часто являются следствием:

117) Неинфекционным этиологическим фактором миокардита у детей не является:

118)  При  артериальной  гипертензии  у  детей  наиболее  достоверным  диагностическим
исследованием является:

119) Кардиомиопатией у детей не является:

120) При артериальной гипертензии у детей наиболее необходимыми диагностическими
исследованиями являются все, кроме:

121)  Наиболее  важным  диагностическим  исследованием  при  инфекционном
эндокардите у детей на раннем этапе заболевания является:

122) Наиболее частым возбудителем пиелонефрита является:

123) Признаком накопления экссудата при перикардите у детей не является:

124)  О  хроническом  пиелонефрите  свидетельствует  сохранение  клинических  и  (или)
лабораторных признаков заболевания:

125) Диагностически значимой является бактериурия в количестве:

126) К основным клиническим синдромам гломерулонефрита не относится:

127)  У  детей  раннего  возраста  хроническая  болезнь  почек  (хр.  почечная
недостаточность) наиболее часто является следствием:

128) Диагностика заболеваний органов мочевой системы предусматривает:

129) Целью проведения цистографии является:

130) К факторам, предрасполагающим к развитию пиелонефрита, относится:

131) Абсолютным показанием для проведению почечной биопсии является:

132) Причины красного цвета мочи может быть обусловлена:

133) Показанием к назначению глюкокортикоидов является:

134)  Госпитализация  при  острой  инфекции  мочевой  системы  показана  при  наличии
следующих показаний:

135)  При  иммунной  тромбоцитопенической  пурпуре  тромбоцитопения  возникает
вследствие:

136)  Диспансерное  наблюдение  за  детьми,  перенесшими  обострение  вторичного
хронического пиелонефрита продолжается:

137)  Основным  препаратом  для  лечения  иммунной  тромбоцитопенической  пурпуры
является:



138) В моче у здорового ребенка могут присутствовать единичные цилиндры:

139) В детском дошкольном возрасте среди всех лейкозов чаще встречается:

140)  Железодефицитная  анемия  по  степени  насыщения  эритроцитов  гемоглобином
является:

141) Биохимическим признаками внутрисосудистого гемолиза является:

142) Железодефицитной анемии свойственны симптомы, характеризующиеся:

143)  Наиболее  частой  причиной  железодефицитной  анемии  у  детей  старшего  возраста
является:

144) Большая часть железа в желудочно-кишечном тракте всасывается:

145) Из нижеперечисленных анемий гипохромной является:

146) При измерении обхват головы здорового 3-месячного ребенка она составила 40 см.
Обхват груди у него должен быть:

147) Длина тела ребенка при рождении составила 53 см. В один год она составит:

148) Масса тела здорового 5-летнего ребенка в среднем составляет:

149)  Рассчитайте,  какой,  скорее  всего,  будет  масса  тела  ребенка  в  4  месяца,  если  при
рождении она составляла 3200 г.

150)  Выберите  из  перечисленных ответов  массу  тела,  соответствующую доношенному
ребенку 12 месяцев, родившемуся с массой 3000 г.

151) Ребенок в возрасте 4-х месяцев должен:

152)  При  осмотре  полости  рта  ребенка  врач  обнаружил  8  молочных  зубов.
Предполагаемый возраст ребенка:

153) Наиболее часто патология ребенка имеет природу:

154) Термин "диатез" применим для диагноза:

155) Доказательная педиатрия (медицина) это:

156) Доказательная педиатрия направлена на соблюдение интересов:

157) Фебрильные судороги это:

158) Для борьбы с лихорадкой не рекомендуется использовать:

159) Болезни, возникающие в период с 60-го дня внутриутробной жизни и до рождения
называются:

160) Перинатальным периодом называется период с:



161) Период раннего детства" - это период:

162) Средние показатели длины тела (см) здорового доношенного новорожденного:

163)  Физиологическая  убыль  массы  тела  доношенного  новорожденного  ребенка
составляет:

164)  К  какому  возрасту  после  рождения  обычно  восстанавливается  масса
новорожденного после физиологической потери первоначальной массы тела:

165) Онтогенез ребенка завершается:

166) Нормальной" длиной тела считают:

167) Высокорослыми считают детей с превышением длины более, чем:

168) Половое созревание у мальчиков в среднем начинается в возрасте:

169)  Половое  развитие  мальчиков  считается  задержанным  при  отсутствии  каких-либо
признаков созревания в возрасте:

170) Половое созревание у девочек в среднем начинается в возрасте:

171) Половое развитие девочек считается ранним, если оно начинается в возрасте:

172) Для железодефицитной анемии характерно:

173) Первые клетки крови во внутриутробном периоде появляются:

174) Основная причина ранней анемии недоношенных:

175) Для латентного дефицита железа характерно:

176) При каких вирусных инфекциях чаще возникает синдром крупа?

177) Показания к проведению жаропонижающей терапии при ОРЗ:

178)  Hаиболее  хаpактеpным  аускультативным  пpизнаком  обструктивного  бронхита
является:

179) Аускультативная картина при остром простом бронхите

180) Какие критерии используются для постановки диагноза острая пневмония:

181) Острой считается пневмония, разрешающаяся в сроки до:

182)  Стартовая  антибактериальная  терапия  при  внебольничной  пневмонии  включает
назначение:

183)  При  антибиотикотерапии  внебольничной  пневмонии  могут  быть  следующие
ошибки:

184) Препаратом выбора при пневмонии, вызванной Hemophylus influenzae, является:



185) Пренатальная диагностика муковисцидоза проводится:

186) При нормально протекающей беременности через плаценту к плоду поступают:

187)  Причины  частых  острых  респираторных  инфекций  у  ребенка  в  первый  год
посещения детского дошкольного учреждения:

188) К эпидермальным аллергенам относится:

189) Пищевая аллергия чаще встречается:

190) При доказанной сенсибилизации к аллергенам куриного яйца:

191)  Критериями  диагностики  бронхиальной  астмы  у  детей  дошкольного  возраста
являются:

192)  Мониторирование  состояние  ребенка  с  бронхиальной  астмой  с  помощью
пикфлоуметра возможно:

193) При стимуляции b2-адренорецепторов происходит:

194)  Выявление  эозинофилов  при  цитологическом  исследовании  мазков-перепечатков
со слизистой оболочки носа является морфологическим признаком:

195)  Какие  проявления  после  употребления  молочных  продуктов  не  типичны  для
лактазной недостаточности?

196) Симптомы тревоги", исключающие функциональные заболевания ЖКТ, включают
все, кроме

197) Функциональные расстройства ЖКТ у детей старше 4 лет и подростков включают
все, кроме:

198)  При  какой  длительности  и  кратности  симптомов  констатируют  диагноз
большинства функциональных заболеваний ЖКТ?

199)  Какое  исследование  нецелесообразно  при  функциональной  диспепсии  в  случае
отсутствия "симптомов тревоги"

200) Нормальная частота стула у детей до 3-летнего возраста:

201)  Частота  сердечных  сокращений  у  здорового  новорожденного  ребенка  в  среднем
составляет:

202) Частота сердечных сокращений у здорового ребенка 5-ти лет составляет:

203) Для функционального шума сердца характерно:

204)  При  измерении  артериального  давления  на  профилактическом  приеме  данную
процедуру следует проводить на:

205) Наиболее частым врожденным пороком сердца является:



206) Дыхательная аритмия у детей является:

207) Диагноз "Гипертоническая болезнь" устанавливают подросткам старше:

208)  Какие  анатомические  особенности  детей  грудного  и  раннего  возраста
способствуют  развитию  у  них  инфекционно-воспалительного  поражения  мочевой
системы:

209) Собирать мочу для посева на флору рекомендуется:

210)  Активность  воспалительного  процесса  при  наличии  воспалительного  процесса  в
почечной ткани отражают все исследования, за исключением:

211) Препаратами выбора для стартовой терапии острого пиелонефита является:

212)  У  ребенка  восьми  месяцев  беспокойство,  рвота,  отказ  от  еды  и  питья,  редкие
мочеиспускания, повышение температуры тела до 39°С. В анализе мочи - следы белка,
лейкоциты до 35-40 в поле зрения. Ваш диагноз:

213) Наиболее распространенной аномалией развития почек является:

214) Для острого пиелонефрита не характерно:

215) Снятие с диспансерного учета детей, перенесших острый пиелонефрит при условии
стойкой клинико-лабораторной ремиссии возможно через:

216)  Вакцинация  детей  с  патологией  органов  мочевой  системы  проводится  в
соответствии со следующими правилами:

217) К возникновению дефицита железа в большей степени предрасположены:

218) Депом железа в организме является:

219)  Анемии,  возникающие  в  результате  недостаточного  поступления  в  организм  или
нарушенного всасывания продуктов, необходимых для построения молекулы

220) При железодефицитной анемии цветовой показатель:

221) Термин "диатез" означает:

222) Понятие "конституция организма ребенка" не включает в себя:

223) Наиболее часто соматическая патология ребенка имеет природу:

224) Для полигенных болезней не характерно:

225) Клинический полиморфизм патологии не проявляется:

226) Доля полигенных болезней в патологии человека составляет:

227) Что не явилось поводом для формирования доказательной медицины:

228) Качественную информацию можно получить, ориентируясь:



229) Качественную информацию можно получить, ориентируясь на:

230) Наиболее частой причиной лихорадки без фокуса не является:

231) Показанием для обследования не является:

232) Мукоцилиарный клиренс - это:

233) Для каких заболеваний характерен ночной кашель:

234) Для бронхиолита не характерно:

235)  Какие  из  перечисленных  групп  антибиотиков  эффективны  при  хламидийной
пневмонии у детей

236) Течение и прогноз муковисцидоза определяют, прежде всего, проявления:

237) Синдром Картагенера - это комбинированный порок развития, проявляющийся:

238)  Базисная  терапия  бронхолегочной  дисплазии  ингаляционными  стероидами
показана при:

239) Верифицированным методом диагностики хронического бронхита является:

240) Патологической считают частоту неосложненных острых респираторных инфекций
у ребенка в первый год его посещения детского дошкольного учреждения:

241) Пищевая аллергия чаще формируется:

242) Топические глюкокортикостероиды назначают:

243) В лечении аллергического ринита у детей не используют препараты:

244) Через компрессорный небулайзер разрешено ингалирование:

245)  Для  эффективности  повышения  действия  лекарственных  препаратов,
содержащихся в дозирующем индивидуальном ингаляторе используют:

246) Обратимая обструкция бронхов характерна для:

247) Для целиакии характерны следующие симптомы, кроме:

248) Для предварительной лабораторной диагностики целиакии проводят:

249) Окончательный диагноз целиакии устанавливают на основании

250) При целиакии безглютеновая диета необходима:

251) Неонатальный скрининг муковисцидоза проводят путем исследования:

252)  Чем  кормить  ребенка  1-го  года  жизни  с  лактазной  недостаточностью
приестественном вскармливании?



253) К "симптомам тревоги" при рецидивирующей абдоминальной боли не относят:

254)  Анамнестические  критерии  абдоминальных  болей  у  детей  при  функциональных
расстройствах органов пищеварения?

255)  Какое  исследование  не  показано  при  функциональной  диспепсии  в  отсутствии
"симптомов тревоги":

256) Какой признак не относится к "симптомам тревоги" при синдроме раздраженного
кишечника:

257) Показанием для эрадикации хеликобактериоза является:

258) Для язвенной болезни 12-перстной кишки не типичны:

259) Какие изменения слизистой ЖКТ характерны для болезни Крона?

260) Внекишечные проявления при болезни Крона не включают:

261)  Верифицирующим методом диагностики воспалительных заболеваний кишечника
является:

262) Псевдомембранозный колит вызывает:

263) Применение желчегонных препаратов противопоказано:

264) Желчнокаменная болезнь у детей обычно проявляется:

265) Какое осложнение не характерно для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?

266) Неотложная терапия гипоксемических приступов при тетраде Фалло не включает:

267) Наиболее частыми этиологическими факторами миокардита у детей являются:

268) Диагностически значимым симптомом миокардита у детей является:

269)  Для  инфекционно-токсической  фазы  инфекционного  эндокардита  у  детей
характерен шум:

270) Основным принципом лечения инфекционного эндокардита у детей является:

271) Наиболее частым возбудителем инфекции мочевыделительной системы является:

272) Для синдрома Альпорта характерны:

273) Наиболее тяжелым морфологическим вариантом гломерулонефрита является:

274) К признакам идиопатического нефротического синдрома не относится:

275) Для идиопатического нефротического синдрома характерно:

276) Иммунная тромбоцитопеническая пурпура чаще манифестируется:



277) Тромбоцитопения при остром лейкозе обусловлена:

278)  Наиболее  информативным  методом  для  подтверждения  диагноза
лимфогранулематоза является:


