
ТЕСТЫ ПЕДИАТРИИ К ГОСУДАРСТВЕННПОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Наиболее частая локализация язвенной болезни у детей: 

1) 12-перстная кишка; 

2) тело желудка; 

3) двойная локализация; 

4) дно желудка. 

 

2. К критериям, определяющим здоровье ребенка, относят: 

1) физическое развитие; 

2) биологический анамнез; 

3) нервно-психическое развитие; 

4) функциональное состояние организма. 

 

3. К критериям, характеризующим здоровье ребенка, относят: 

1) функциональное состояние организма; 

2) биологический анамнез; 

3) генеалогический анамнез; 

4) социальный анамнез. 

 

4. Для целиакии у детей не характерно: 

1) нарушение кишечного всасывания; 

2) атрофические изменения слизистой 12-перстной и тонкой кишки; 

3) клиническая ремиссия при отсутствии в пище глютена; 

4) нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; 

5) отставание в физическом развитии. 

 

5. Какой клинической формы муковисцидоза нет у детей? 

1) анемическая; 

2) легочная; 

3) кишечная; 

4) смешанная. 

 

6. В 6 месяцев ребенок должен уметь: 

1) сидеть без поддержки; 

2) вставать, держась за барьер; 

3) ходить самостоятельно. 

 

7. Укажите среднемесячную прибавку в весе у детей первого полугодия 

жизни: 

1) 300 г; 

2) 400 г; 

3) 500 г; 

4) 800 г. 

 

8. Укажите среднемесячную прибавку в весе у детей второго полугодия 

жизни: 



1) 700 г; 

2) 800 г; 

3) 400 г; 

4) 600 г; 

5) 500 г. 

 

9. Средняя масса тела у детей в 1 год должна быть: 

1) 8 кг; 

2) 9 кг; 

3) 10 кг; 

4) 11 кг; 

5) 12 кг. 

 

10. На сколько сантиметров увеличивается длина тела ребенка за первый 

год жизни? 

1) 20 см; 

2) 25 см; 

3) 27 см; 

4) 28 см; 

5) 30 см. 

 

11. Средний физиологический объем желудка у годовалого ребенка 

составляет: 

1) 150-200 мл; 

2) 250-300 мл; 

3) 300-500 мл. 

 

12. Здоровых новорожденных можно прикладывать к груди матери при 

отсутствии противопоказаний: 

1) через 2 часа после рождения; 

2) в первые 30 минут после рождения; 

3) через 6 часов; 

4) через 12 часов; 

5) через сутки. 

 

13. Назовите первый прикорм у детей на естественном вскармливании: 

1) сок; 

2) фруктовое пюре; 

3) инстантная каша; 

4) желток. 

 

14. Фруктовый сок рекомендуется вводить в питание ребенка на первом 

году жизни: 

1) с 1 месяца; 

2) с 5 месяцев; 

3) с 6,5месяцев. 

 

 



15. Естественным вскармливанием называется: 

1) прикладывание ребенка первого года жизни к груди его биологической 

матери; 

2) вскармливание сцеженным материнским молоком; 

3) вскармливание сцеженным донорским молоком; 

4) вскармливание кормилицей. 

 

16. Ошибкой при организации естественного вскармливания здоровых 

детей является: 

1) раннее прикладывание к груди; 

2) вскармливание по «жесткому» режиму; 

3) вскармливание по «свободному» режиму. 

 

17. При естественном вскармливании овощное пюре необходимо вводить 

ребенку в: 

1) 3 месяца; 

2) 4 месяца; 

3) 5,5 месяцев; 

4) 8 месяцев. 

 

18. Назовите адаптированную смесь для вскармливания детей первого года 

жизни: 

1) кефир; 

2) смесь «Беллакт оптимум»; 

3) цельное козье молоко; 

4) цельное коровье молоко. 

 

19. К абсолютным противопоказаниям для кормления грудью со стороны 

матери относятся: 

1) острый ринит; 

2) острый гастрит; 

3) острые психические заболевания; 

4) гиперплазия щитовидной железы. 

 

20. Для «бледной» лихорадки у детей характерно: 

1) благоприятное течение; 

2) кожа розовая, теплая на ощупь; 

3) теплоотдача больше теплопродукции; 

4) кожа бледная, холодная на ощупь. 

 

21. К «начальным» смесям для кормления детей первого года жизни 

относят: 

1) «Беллакт соя»; 

2) «Беллакт оптимум 1»; 

3) «ХИПП 2»; 

4) «Беллакт оптимум 2»; 

5) «Хумана 2». 

 



22. Симптомом «розовой лихорадки» у детей является: 

1) озноб; 

2) теплопродукция больше, чем теплоотдача; 

3) кожа бледная, холодная на ощупь; 

4) теплоотдача соответствует теплопродукции. 

 

23. К лечебным смесям у детей с аллергией к белкам коровьего молока 

относят: 

1) «начальные» смеси; 

2) смеси с высокой степенью гидролиза белка; 

3) гипоаллергенные смеси; 

4) кисломолочные смеси; 

5) низколактозные смеси. 

 

24. Для контроля за динамикой отечного синдрома при гломерулонефрите у 

детей следует: 

1) ограничить прием жидкости; 

2) назначить бессолевую диету; 

3) ежедневно определять массу тела ребенка и измерять диурез; 

4) назначить принудительный ритм мочеиспусканий. 

 

25. Первый дородовый патронаж проводится: 

1) после постановки беременной на учет в женской консультации; 

2) в 20 недель беременности; 

3) в 30 недель беременности. 

 

26. Второй дородовый патронаж проводится: 

1) в 10 недель беременности; 

2) в 20 недель беременности; 

3) в 32-34 недели беременности. 

 

27. Первичный врачебно-сестринский патронаж к новорожденному после 

выписки из роддома проводится: 

1) в течение первых часов после выписки из роддома; 

2) на десятые сутки после выписки из роддома; 

3) в течение первых 3-х дней после выписки из роддома; 

4) в течение первых 2-х недель после выписки из роддома. 

 

28. Какой специалист не должен осматривать ребенка перед оформлением в 

детские дошкольные учреждения? 

1) невролог; 

2) ортопед; 

3) окулист; 

4) гематолог. 

 

29. Профилактические прививки детям необходимо проводить: 

1) в прививочном кабинете поликлиники; 

2) по месту работы родителей; 



3) на дому; 

4) в перевязочных. 

 

30. Первая прививка ребенку должна проводиться в течение: 

1) 24 часов после рождения; 

2) первых 3 суток после рождения; 

3) в возрасте 1 месяц. 

 

31. Перед проведением прививки ребенку в обязательном порядке 

проводится: 

1) термометрия; 

2) УЗИ внутренних органов; 

4) измерение АД. 

 

32. Назовите постоянное противопоказание ко всем прививкам: 

1) недоношенность; 

2) острые заболевания; 

3) атопический дерматит; 

4) перинатальная энцефалопатия. 

 

33. Первой профилактической прививкой ребенку при отсутствии 

противопоказаний к вакцинации является: 

1) АКДС; 

2) ВГВ-1; 

3) ИПВ; 

4) БЦЖ; 

5) ОПВ+АКДС. 

 

34. Клиническим проявлением нервно-артритического диатеза у детей не 

является: 
1) низкая масса тела; 

2) повышенная нервная возбудимость; 

3) привычная нервная рвота; 

3) повышенный аппетит. 

 

35. Назовите клинический признак лимфатико-гипопластического диатеза 

у детей: 

1) низкая масса тела; 

2) розовый цвет кожных покровов; 

3) гиперплазия миндалин и аденоидов; 

4) рвота. 

 

36. Диатез (аномалия конституции) это: 

1) заболевание; 

2) предрасположенность к заболеваниям, особое состояние; 

3) пороки развития органов и систем. 

 

 



37. Для экссудативно-катарального диатеза у детей характерно: 

1) увеличение лимфатических узлов; 

2) рвота; 

3) тимомегалия; 

4) высыпания на коже (гнейс, молочный струп). 

 

38. При рахите у детей бывает: 

1) искривление трубчатых костей; 

2) косоглазие; 

3) мышечная гипертония; 

4) короткая уздечка языка. 

 

39. Укажите причину, не способствующую развитию рахита: 

1) «бурная» прибавка в массе; 

2) правильное вскармливание; 

3) недостаточное пребывание на свежем воздухе; 

4) недоношенность; 

5) прием противосудорожных препаратов. 

 

40. Каким не может быть течение рахита у детей? 

1) острым; 

2) подострым; 

3) молниеносным; 

4) рецидивирующим. 

 

41. Укажите профилактическую суточную дозу витамина D для детей 

первого года жизни: 

1) 100-200 МЕ; 

2) 200-300 МЕ; 

3) 300-400 МЕ; 

4) 400-500 МЕ; 

5) 500-600 МЕ. 

 

42. Причиной внезапной смерти у детей с лимфатико-гипопластическим 

диатезом является: 

1) острая дыхательная недостаточность; 

2) острая сердечная недостаточность; 

3) острая почечная недостаточность; 

4) острая надпочечниковая недостаточность. 

 

43. Фактор, предрасполагающий к развитию гипервитаминоза D у детей: 

1) дефицит массы тела; 

2) повышенная чувствительность к витамину D; 

3) избыточная масса тела. 

 

44. Частота сердечных сокращений в 1 минуту у ребенка 1 года составляет: 
1) 140-160; 

2) 120-130; 



3) 90-100; 

4) 70-80. 

 

45. Укажите признак, который не характерен для хронической 

интоксикации витамином D у детей: 

1) гипокальциурия; 

2) утрата приобретенных навыков; 

3) избыточное отложение кальция в зонах роста трубчатых костей на 

рентгенограмме; 

4) отставание в физическом развитии. 

 

46. Назовите симптомы, характерные для скрытой (латентной) формы 

спазмофилии у детей: 

1) ларингоспазм; 

2) карпопедальный спазм; 

3) эклампсия; 

4) положительные симптомы Хвостека и Труссо. 

 

47. При острой типичной пневмонии у детей наиболее часто встречается: 

1) снижение температуры; 

2) увеличение селезенки; 

3) интоксикационный синдром; 

4) отсутствие кашля; 

5) абдоминальный синдром. 

 

48. Какое инструментальное исследование является обязательным для 

подтверждения диагноза пневмонии: 

1) спирография; 

2) бронхография; 

3) рентгенография легких; 

4) пикфлоуметрия; 

 

49. Деструкция легких у детей чаще встречается при пневмонии, 

вызванной: 

1) микоплазмой; 

2) хламидией; 

3) кандидами; 

4) стафилококком. 

 

50. К легочным осложнениям пневмонии не относится: 

1) плеврит; 

2) легочная деструкция; 

3) пневмоторакс; 

4) сердечно-сосудистая недостаточность. 

 

51. Что не является показанием для госпитализации детей с острой 

пневмонией: 

1) неосложненное течение пневмонии у детей старше 1 года; 



2) неосложненное течение пневмонии у детей до 1 года; 

3) осложненное течение пневмонии; 

4 социально неблагополучная семья. 

 

52. Какая патология не является причиной хронического неспецифического 

заболевания легких у детей? 

1) очаговая пневмония; 

2) пороки развития легких и бронхов; 

3) идиопатический гемосидероз легких; 

4) болезнь Хаммена-Рича; 

5) муковисцидоз. 

 

53. Для легочной формы муковисцидоза у детей не характерны: 

1) отеки; 

2) коклюшеподобный кашель; 

3) отставание в физическом развитии; 

4) затяжное течение пневмоний и бронхитов; 

5) вязкая мокрота. 

 

54. Синдром «цилиарной дискинезии» у детей характерен для: 

1) гемосидероза легких; 

2) синдрома Картегенера; 

3) поликистоза легких; 

4) муковисцидоза; 

5) острой пневмонии. 

 

55. Частота дыхательных движений в 1 минуту у здорового ребенка грудного 

возраста составляет: 
1) 20–25; 

2) 25–30; 

3) 30–35; 

4) 40–45. 

 

56. Кожные тесты с аллергенами у детей с бронхиальной астмой необходимо 

проводить в период: 

1) обострения; 

2) неполной ремиссии; 

3) полной ремиссии. 

 

57. Экспираторная одышка у детей наблюдается преимущественно при: 

1) остром стенозирующем ларинготрахеите; 

2) бронхиальной астме; 

3) заглоточном абсцессе; 

4) острой неосложненной пневмонии. 

 

58. Пикфлоуметрию можно проводить у детей: 

1) в любом возрасте; 

2) до 5 лет; 



3) старше 5 лет. 

 

59. Первый перекрест нейтрофилов и лимфоцитов у детей отмечается в: 

1) 4-5 дней; 

2) 1 месяц; 

3) 6 месяцев; 

4) 1 год; 

5) 5 лет. 

 

60. Второй перекрест нейтрофилов и лимфоцитов у детей отмечается в: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 4 года; 

4) 4-5 лет; 

5) 7 лет. 

 

61. Что не является особенностью гемограммы у новорожденных: 

1) повышенное количество эритроцитов; 

2) повышенное количество лейкоцитов; 

3) высокий уровень гемоглобина; 

4) низкое количество тромбоцитов; 

5) низкая СОЭ. 

 

62. Укажите уровень сывороточного железа у детей в норме: 

1) 5 мкмоль/л; 

2) 10-30 мкмоль/л; 

3) 50 мкмоль/л; 

 

63. Назовите изменения со стороны периферической крови, не характерные 

для железодефицитной анемии у детей: 

1) снижение содержание гемоглобина; 

2) гипохромия эритроцитов; 

3) анизоцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов; 

4) повышение содержание гемоглобина. 

 

64. Недостаточный исходный уровень железа встречается: 
1) у доношенных детей; 

2) у детей, рожденных от здоровых матерей; 

3) у недоношенных детей; 

4) у детей с низкой массой тела при рождении. 

 

65. При анемии средней степени тяжести у детей гемоглобин равен: 

1) 120 - 90г/л; 

2) 90 – 70 г/л; 

3) менее 70 г/л. 

 

 

 



66. Обследование новорожденного с подозрением на почечную патологию 

следует начать с: 

1) урографии; 

2) УЗИ почек; 

3) биопсии почек; 

4) компьютерной томографии. 

 

67. Клиническим синдромом пиелонефрита у детей раннего возраста не 

является: 
1) гастроинтестинальный; 

2) гриппоподобный; 

3) желтушный; 

4) менингоэнцефалический; 

4) кахектический. 

 

68. Назовите клинический синдром, не характерный для пиелонефрита у 

детей старшего возраста: 

1) анемический; 

2) интоксикационный; 

3) болевой; 

4) дизурический; 

5) мочевой. 

 

69. С повышенным риском возникновения врожденных пороков сердца у 

детей ассоциируется: 

1) прием полусинтетических пенициллинов в начале беременности; 

2) краснуха в первые 8 недель беременности; 

3) аллергические реакции в первом триместре беременности 

4) грипп в 8 месяцев беременности. 

 

70. Более высокое давление на руках, чем на ногах у ребенка связано с: 

1) синдромом вегетативной дисфункции; 

2) коарктацией аорты; 

3) неревматическим кардитом; 

4) недостаточностью аортального клапана; 

5) острой ревматической лихорадкой. 

 

71. К врожденным порокам сердца с обогащением малого круга 

кровообращения без цианоза не относится: 

1) коарктация аорты; 

2) открытый артериальный проток; 

3) дефект межжелудочковой перегородки; 

4) дефект межпредсердной перегородки. 

 

72. Одышечно-цианотическими приступами у детей сопровождается:  

1) дефект межжелудочковой перегородки; 

2) дефект межпредсердной перегородки; 

3) тетрада Фалло; 



4) открытый артериальный проток; 

5) коарктация аорты. 

 

73. Какой из перечисленных врожденных пороков сердца у детей протекает 

без нарушения гемодинамики: 

1) дефект межжелудочковой перегородки; 

2) декстракардия; 

3) тетрада Фалло; 

4) открытый артериальный проток; 

5) коарктация аорты. 

 

74. При подозрении на врожденный порок сердца у ребенка необходимо: 

1) назначить самостоятельное лечение; 

2) направить на консультацию к кардиоревматологу; 

3) направить на компьютерную томографию; 

4) направить в дневной стационар. 

 

75. Особенностью течения острой ревматической лихорадки у детей 

является: 

1) низкая активность; 

2) хроническое течение; 

3) перикардит; 

4) малая хорея; 

5) отсутствие кардита. 

 

76. На втором этапе лечения острой ревматической лихорадки следует 

рекомендовать: 

1) продолжить лечение в санатории на Черноморском побережье; 

2) продолжить лечение в местном кардиоревматологическом санатории; 

3) продолжить лечение на дневном стационаре; 

5) поменять место жительства. 

 

77. Что не относится к большим диагностическим критериям острой 

ревматической лихорадки у детей? 

1) лихорадка; 

2) полиартрит; 

3) кардит; 

4) хорея. 

 

78. Что не относится к малым диагностическим критериям острой 

ревматической лихорадки у детей? 

1) повышение концентрации С-реактивного белка; 

2) повышение СОЭ; 

3) эозинофилия; 

4) повышение титра антистрептококковых антител; 

5) нейтрофильный лейкоцитоз. 

 

 



79. Наиболее частым приобретенным ревматическим пороком сердца у 

детей является: 

1) аортальная недостаточность; 

2) аортальный стеноз; 

3) митральная недостаточность; 

4) недостаточность клапана легочной артерии; 

5) митральный стеноз.  

 

80. Белково-энергетическая недостаточность у детей это хроническое 

расстройство питания: 

1) с дефицитом массы тела; 

2) с пропорциональным отставанием массы и длины тела; 

3) с избыточной массой тела; 

4) с нормальной массой и длиной тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ПЕДИАТРИИ  

 

 

1 – 1 21 – 2 41 – 4 61 – 4 

2 – 2 22 – 4 42 – 4 62 – 2 

3 – 1 23 – 2 43 – 2 63 – 4 

4 – 4 24 – 3 44 – 2 64 – 3 

5 – 1 25 – 1 45 – 1 65 – 2 

6 – 1 26 – 3 46 – 4 66 – 2 

7 – 4 27 – 3 47 – 3 67 – 3 

8 – 3 28 – 4 48 – 3 68 – 1 

9 – 3 29 – 1 49 – 4 69 – 2 

10 – 2 30 – 1 50 – 4 70 – 2 

11 – 2 31 – 1 51 – 1 71 – 1 

12 – 2 32 – 2 52 – 1 72 – 3 

13 – 3 33 – 2 53 – 1 73 – 2 

14 – 3 34 – 3 54 – 2 74 – 2 

15 – 1 35 – 3 55 – 3 75 – 4 

16 – 2 36 – 2 56 – 3 76 – 2 

17 – 3 37 – 4 57 – 2 77 – 1 

18 – 2 38 – 1 58 – 3 78 – 3 

19 – 3 39 – 2 59 – 1 79 – 3 

20 – 4 40 – 3 60 – 4 80 – 1 
  


