
Тема: Здоровый ребенок 

 

1. Основным документом по иммунопрофилактике является:  

 форма № 026/у  

 форма № 030/у 

* форма № 063/у  

 форма № 05/у 

 

2. Основной документ, который оформляется на ребенка, взятого на 

диспансерный учет:  

* форма № 030/у  

 форма № 063/у  

 форма № 0112 /у 

 форма № 025/у 

 

3. Для оформления неорганизованного ребенка в школу заполняется 

документ:  

* форма № 026/у  

 форма № 030/у 

 форма № 0112/у  

 форма № 5/у 

 

4. Основной раздел организации работы детской поликлиники:  

 профилактическая работа 

* перепись детского населения 

 санитарно-просветительная работа 

 пропаганда здорового образа жизни 

 

5. Детей на диспансерный осмотр приглашает: 

 врач  

 регистратор  

* участковая медицинская сестра  

 медсестра детского дошкольного учреждения 

 фельдшер школы 

 

6. Специальная подготовка детей в дошкольное учреждение начинается: 
 с трехмесячного возраста 

* за месяц до поступления в ДДОУ 

 за 3 месяца до поступления в ДДОУ 

 за 2-3 недели до поступления в ДДОУ 

 

7. Проведение профилактических прививок запрещается перед 

поступлением в ДДОУ в течение:  

* месяца перед поступлением 

 2 недель перед поступлением 



 одной недели перед поступлением 

 3 недель перед поступлением 

 

8. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на первом году 

жизни проводится:  

 ежемесячно  

* один раз в квартал  

 один раз в 6 месяцев  

 один раз в год в эпикризе ребенка первого года жизни 

 

9. Дети, относящиеся к первой группе здоровья: 

 здоровые  

* здоровые, а также дети с незначительными отклонениями, не 

требующими  коррекции 

 здоровые, а также дети с отягощенным биологическим анамнезом 

 

10. Антенатальный патронаж проводят:  

* не позднее двух недель с момента взятия беременной на учет  

женской консультации 

 в течение месяца с момента взятия беременной на учет в женской 

консультации 

 в течение трех месяцев с момента взятия беременной на учет в 

женской  консультации 

 в течение четырех месяцев с момента взятия беременной на учет в 

женской консультации 

 

11. Период новорожденности длится (недель): 

 2 

 3 

* 4 

 5 

 

12. Число дыхательных движений новорожденного в минуту: 

 25-30  

* 40-60  

 60-70 

 16-20 

 

13. Частота сердечных сокращений новорожденного в минуту: 

* 120-140  

 110-120  

 100-115 

 90-100 

 

14. Минимальная длина тела доношенного новорожденного в 



сантиметрах: 

* 45 

 46 

 47 

 48 

 

15. Физиологическая потеря массы тела новорожденного составляет в 

процентах: 

* 5-9 

 10-15 

 16-18 

 18-20 

 

16. Восстановление массы тела новорожденного происходит: 

 на 5-й день 

* на 7-ой день 

 к концу 2-ой недели 

 к концу 1-го месяца 

 

17. Средняя длина тела доношенного новорожденного в сантиметрах: 

 49-50  

 50-51  

* 51-52 

 53-54 

 

18. Соотношение окружности груди и головы новорожденного: 

 равны  

* окружность головы на 1-2 см больше окружности груди  

 окружность груди на 1-2 см больше окружности головы 

 

19. Адаптационный период недоношенного ребенка длится: 

 3-4 недели  

* 1,5-2 месяца 

 3-4 месяца 

 1-2 недели 

 

20. Режим кормления новорожденного: 

 через 3 часа  

 через 3,5 часа 

* по требованию 

 через 4 часа 

 

21. Здорового новорожденного прикладывают к груди после рождения в 

течение первых: 

* 30 минут  



 2 часов  

 24 часов 

 12 часов 

 

22. Основной критерий доношенности: 

 масса тела  

 длина тела  

* гестационный возраст 

 морфологическая зрелость 

 

23. Температура в помещении для новорожденного (С): 

 18-20  

 20-22  

* 22-24 

 25-26 

 

24. Мышечная система недоношенного ребёнка характеризуется: 

* гипотонусом  

 гипертонусом 

 нормотонусом 

 

25. Самое оптимальное пеленание новорожденного: 

 тугое  

* свободное 

 широкое 

 

26. Температура гигиенической ванны новорожденного (˚С): 

* 37-37,5  

 38-38,5  

 36-37 

 35 

 

27. Причина попадания секрета из носоглотки новорожденного в среднее 

ухо: 

 нижний носовой ход отсутствует 

 добавочные пазухи развиты слабо 

# евстахиева труба широкая  

# евстахиева труба короткая 

 

28. Зрелость новорожденного характеризуется: 

 пупочное кольцо в нижней трети живота  

# яички опущены в мошонку  

 пушковые волосы по всему телу  

# ногти доходят до конца фаланг 

 



29. Утренний туалет новорожденного заключается в обработке: 

# носовых ходов  

 слуховых проходов  

 полости рта  

# глаз 

 

30. АФО головного мозга новорожденного: 

 извилины выражены 

# богат водой 

 нервные клетки дифференцированы 

# нервные клетки не дифференцированы 

 

31. Гармоничному развитию костно-мышечной системы способствует: 

 тугое пеленание 

 сон на подушке 

# твердый матрац 

# массаж и гимнастика 

 

32. Оптимальное положение в кроватке для недоношенного ребенка: 

# с приподнятым головным концом и запрокинутой головой 

# немного на боку 

 горизонтально на спине 

 на животе 

 

33. Костно-мышечная система новорожденного: 

 богата минеральными солями 

# бедна минеральными солями 

# богата водой 

 склонна к переломам 

 

34. АФО мочеполовой системы новорожденного: 

 высокая плотность мочи 

 низкое стояние мочевого пузыря 

# низкое расположение почек 

# низкая плотность мочи 

 

35. АФО желудочно-кишечного тракта новорожденного: 

# повышенная проницаемость кишечной стенки 

 хорошая перистальтика 

 высокая ферментативная активность 

# низкая ферментативная активность 

 

36. АФО кожи новорожденного: 

# эпидермис ранимый, легко отслаивается 

 потовые железы функционируют с момента рождения 



 сальные железы не выделяют секрета 

# кожа хорошо васкуляризирована 

 

37. АФО органов дыхания новорожденного: 

# бронхи, трахея узкие 

 голосовая щель широкая 

 легкие эластичны, воздушны 

# костный каркас легко податлив 

 

38. Жизненные потребности недоношенного новорожденного: 

 обильное питье 

# грудное вскармливание по часам 

# соблюдение правил гигиены 

# поддержание оптимальной температуры тела 

 тугое пеленание 

 грудное вскармливание по требованию 

 

39. Потенциальные проблемы недоношенного ребёнка: 

# анемия  

# отставание в физическом развитии  

 микроцефалия  

 гидроцефалия 

# иммунодефицитные состояния 

 формирование хронических заболеваний 

 

40. Дыхание новорожденного: 

 стабильное  

# лабильное  

 глубокое  

# поверхностное  

# частое  

 редкое 

 

41. Морфологические признаки незрелости новорожденного: 

# гладкая кожа подошвы 

 плотные кости черепа 

# мягкие ушные раковины и хрящи носа 

 открытый большой родничок 

# высота головы составляет 1/3 длины тела 

 высота головы составляет 1/4 высоты тела 

 

42. Потребность в калориях на 1 кг массы ребенка четырех месяцев при 

искусственном вскармливании составляет:  

 100-110  

* 115  



 120 

 130 

 

43. Первый основной прикорм ребенку при естественном 

вскармливании рекомендуют вводить с (мес.):  

 4-5  

 5  

* 5,5 - 6  

 6 

 

44. Докорм грудному ребенку назначают при: 

 естественном вскармливании  

 белковой непереносимости пищи  

* смешанном вскармливании  

 искусственном вскармливании 

 

45. Овощной прикорм ребенку на грудном вскармливании допустимо 

вводить с (мес.): 

 3 - 3,5  

 3,5 – 4  

 4 - 4,5  

* 4,5 -5 

 

46. Овощной прикорм ребенку при естественном вскармливании 

рекомендуется вводить с (мес.):  

 с 3,5-4 

 с 4-4,5  

 индивидуально 

* не ранее 6 

 

47. Второй основной прикорм ребенку, находящемуся на естественном 

вскармливании вводится: 

 через 1 неделю после первого прикорма  

 индивидуально  

 через 2 недели после первого прикорма 

* через 3-4 недели после первого прикорма 

 

48. Цельный кефир при естественном вскармливании вводят как: 

* лечебное питание 

 третий прикорм 

 коррекция по белку 

 коррекция по жирам 

 

49. Докорм вводят:  

# с ложечки  



 через соску  

 до кормления грудью 

# после кормления грудью 

 

50. Микрофлора кишечника ребенка, находящегося на грудном 

вскармливании: 

 кишечник стерилен  

 заселен лактобактериями  

* заселён бифидумбактериями 

 заселён кишечными палочками 

 

51. Допустимый срок использования адаптированной смеси, 

приготовленной для ребенка первого года жизни: 

* однократно  

 до 6 часов 

 в течение 12 часов 

 в течение суток 

 

52. Смешанное вскармливание предполагает использование: 

 грудного молока и овощного пюре  

 адаптированной смеси и соков  

# грудного молока и адаптированной смеси 

# донорского молока и адаптированной смеси 

 

53. Сестринские рекомендации матери при гипогалактии:  

 прием экстрактивных, пряных блюд  

# сцеживание грудного молока  

# эмоциональный комфорт  

 употребление жидкости более 3 литров в сутки  

# достаточный отдых  

 тонизирующий массаж 

 

54. Преимущества естественного вскармливания:  

 надежный контрацептивный эффект 

 большая прибавка массы тела ребенка 

# психо-эмоциональный контакт  

# оптимальная биологическая среда кишечника  

# иммунная защита ребенка 

 иммунная защита матери 

 

55. Продолжительность периода грудного возраста: 

 от рождения до 1 года 

 с 1 мес. до 1 года 

* от 29 дней до 1 года 

 с 1 мес. до двух лет 



 

56. Продолжительность дошкольного периода: 

 от 0 до 1 года 

 от 1 года  до трех лет 

* с 3 до 7 лет 

 с 4 до 7 лет 

 

57. Ребенок за первый год жизни в среднем вырастает на (см): 

 20  

 22  

 23  

* 25 

 

58. Ребенок свою массу при рождении удваивает к: 

 3 мес. 

* 4,5 мес. 

 6 мес. 

 1 году 

 

59. Окружность грудной клетки становится равной окружности головы 

к (мес.): 

* 3  

 4  

 5  

 6 

 

60. Сроки появления зрительного сосредоточения ребенка (недель): 

 1  

 2 

* 4  

 8 

 

61. Различать основные цвета и формы предметов ребенок начинает в 

возрасте (мес.): 

 3 

 4  

* 5  

 8 

 

62. Ежегодная прибавка массы тела со 2 года жизни составляет (кг): 

 1 

* 2 

 3 

 4 

 



63. Первому периоду вытягивания соответствует возраст (лет): 

 2-3 

 4-5  

* 5-7  

 7-8 

 

64. Второму периоду вытягивания у девочек соответствует возраст (лет): 

 9-10 

* 10-12  

 13-14  

 14-15 

 

65. Второму периоду вытягивания у мальчиков соответствует возраст 

(лет): 

 9-10.  

 10-12  

* 13,5-15  

 15-16 

 

66. Средняя прибавка массы тела за первый месяц жизни ребенка в 

граммах: 

 500 

* 600 

 800 

 1000 

 

67. Первые зубы у ребенка появляются в возрасте (мес.): 

 4-5  

* 5-6  

 6-7  

 7-8 

 

68. Количество зубов у ребенка к концу первого года жизни: 

 5 

 7  

* 8  

 9-10 

 

69. Самостоятельно пить из чашки ребенок начинает в возрасте: 

 8 месяцев 

 1 года  

* 2 лет  

 3 лет 

 

70. Самостоятельно есть, ребенок начинает в возрасте: 



 1 года 

* 2,5 лет 

 3 лет 

 3,5 лет 

 

71. Одеваться самостоятельно ребенок начинает в возрасте (лет): 

 1-2  

* 2,5-3 

 4  

 5 

 

72. Количество зубов к концу 2-го года жизни: 

 7-8 

 8-10  

 12-16  

* 18-20 

 

73. Смена молочных зубов на постоянные начинается в возрасте (лет): 

 3-4  

 4-5  

* 5-6  

 7-8 

 

74. Словарный запас ребенка в возрасте 1 года (слов): 

 5  

 6  

 7  

* 8-10 

 

75. Словарный запас ребенка двух лет (слов): 

 50 

 100  

 150  

* 200 и больше 

 

76. Ребенок во втором полугодии: 

 гулит  

 лепечет  

* произносит отдельные слоги  

 произносит отдельные слова 

 

77. Букву «Р» ребенок должен выговаривать к (годы): 

 4  

* 5  

 6  



 7 

 

78. Умения ребенка на первом месяце жизни: 

# улыбается  

 смеется  

# сосредотачивает взгляд на предметах  

 хорошо держит голову 

 

79. Умения ребенка в 6 месяцев: 

# самостоятельно берет игрушку в руку  

# поворачивается с живота на спину  

 стоит без поддержки 

 хорошо сидит 

 

80. Умения ребенка в 9 месяцев: 

# ползает  

# выполняет просьбы: "ладушки", "до свиданья" 

 ходит самостоятельно 

 имеет 7 зубов 

 

81. Умения ребенка к 1 году: 

# ходит самостоятельно  

 имеет 10 зубов  

# с помощью взрослых играет в сюжетные игры  

 говорит 20-30 слов 

 

82. Признаки, свидетельствующие о развитии второй сигнальной 

системы: 

 фиксирует взгляд  

 держит голову  

# лепечет  

# гулит 

 

83. Правила формирования речи: 

 использование стереотипных фраз  

 трудные слова заменять жестами  

# взрослые должны говорить правильно  

# при чтении книг учитывать возраст ребенка 

 

84. Профилактика костных деформаций у школьника: 

# ношение ранца 

 ношение портфеля в одной руке 

# использование мебели по возрасту 

 при ношении портфеля менять руки 

 



85. Особенности общения ребенка в возрасте трех лет: 

# употребляет все части речи  

 разговаривает простыми предложениями  

 общается с большим количеством детей  

# играет в обществе 2-3 детей 

 

86. Психическое развитие ребенка в возрасте 4-6 лет: 

 способность к длительному сосредоточению  

# преобладание игровых элементов  

# невысокий уровень самоконтроля  

 достаточный уровень самоконтроля 

 

87. Критические периоды формирования психики у ребенка: 

 1-2 года 

# 3-3,5 года 

 7-10 лет 

# 12-15 лет 

 

88. Принципы закаливания: 

# постепенность 

 регулярность 

# индивидуальный подход 

 одинаковый подход 

# начинать с 1,5 месяцев 

 начинать с 2-х месяцев 

 

89. Препараты, формирующие активный иммунитет:  

* АКДС, коревая вакцина, паротитная вакцина  

 АДС-М, столбнячный анатоксин, иммуноглобулин  

 бактериофаги 

 

90. Учетные формы для планирования профилактических прививок:  

* 063/у и 112/у  

 026/у и 112/у  

 063/у и 059/у 

 026/у и 097/у 

 

91. Допустимый интервал между различными прививками (месяцы):  

* 1  

 1,5 

 2 

 6 

 

92. Прививки, не допустимые для совмещения: 

* полиомиелита, дифтерии, туберкулеза 



 кори, паротита, краснухи и гепатита «В» 

 полиомиелита, дифтерии, вирусного гепатита «В» 

 

93. Обследования, проводимые перед профилактической прививкой: 

* медицинский осмотр, термометрия 

 медицинский осмотр, термометрия, проведение анализов крови, мочи 

 медицинский осмотр, термометрия, иммунологические исследования 

 

94. Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть 

засвидетельствован подписью:  

* не менее двух медработников  

 достаточно подписи главного врача учреждения  

 не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов 

санитарно-эпидемиологического надзора 

 

95. Срок наблюдения ребенка после прививки, проведенной 

инактивированной вакциной: 

* первые три дня  

 на 5-6 или 10-11 дни  

 на 28 день  

 не наблюдается 

 

96. Признаки сильной реакции на прививку: 

 температура 38,5 более двух дней 

 температура 38,5, гиперемия в месте инъекции 2-5 см 

* температура 40 и выше, гиперемия в месте инъекции 8 см и более 

 температура 38,5 в течение суток 

 

97. Время проявления осложнений на прививку АКДС: 

* в первые 3 дня  

 сразу после введения  

 через 2 недели  

 на 8-10 день 

 

98. Коревая вакцина вводится:  

* подкожно 0,5 мл под лопатку  

 подкожно 1,0 мл под лопатку 

 внутримышечно 0,5 мл 

 

99. Максимальный интервал между постановкой пробы Манту и 

прививкой БЦЖ – не более:  

 72 часов  

* 2 недель 

 45 дней 

 2 месяцев 



 

100. Действия медсестры, если после закапывания в рот 

полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота: 

* дать вторую дозу  

 сделать медицинский  отвод от прививки на 2 недели, а затем 

повторить 

 повторить прививку через месяц 

 повторить прививку через два месяца 

 


