
 

 

 

 



Тест по пропедевтике в педиатрии 

1.При перкуссии грудной клетки слышится над легкими в норме 

А) ясный легочной звук Б) тимпанический звук В) коробочный звук 

2.При перкуссии легких слышится укорочение перкуторного звука при 

А) бронхите Б) бронхиальной астме В) пневмонии 

 3. При аускультации легких у детей до 3-х лет выслушиваем 

А) везикулярное дыхание Б) жесткое дыхание  В) пуэрильное дыхание 

4. Инструментальные методы диагностики при заболеваниях  органов дыхания 

А) общий анализ крови Б) общий анализ мочи В) рентгенография органов грудной клетки 

 5. Лабораторные методы диагностики при заболеваниях  органов дыхания 

А) общий анализ крови Б) общий анализ мочи В) рентгенография органов грудной клетки 

6. Сколько границ сердца определяем при перкуссии 

А) 3   Б) 4   В)2 

7.Методы перкуссии сердца у детей до года 

А) непосредственная Б) ортоперкуссия В) опосредованная 

8.Методом перкуссии сердца определяем границы 

А) абсолютной тупости  Б) относительной тупости  В) непосредственной тупости 

9. Сколько точек аускультации сердца 

А)5   Б)6  В) 4 

10. Работа какого клапана слышится при аускультации сердца в точке верхушечного 

толчка 

А) клапана легочного ствола  Б) митрального клапана   В) клапана аорты 

11. При аускультации  сердца у детей слышим 

А) тоны  Б) шумы  В) хрипы 

12.ЧСС у новорожденного в норме 

А) 140-160 ударов в мин.  Б) 100-120 ударов в мин.  В) 80-90 ударов в мин. 

13. Стернальная пункция – это взятие на исследование 

А) ткани печени  Б) лимфоузла  В) костного мозга 

14. Миелограмма – это анализ 

А) крови  Б) мокроты  В) костного мозга 

15. Эндоскопическое исследование толстого кишечника 

А) эзофагогастродуоденоскопия Б) ректороманоскопия  В) колоноскопия 
  



16.Методы пальпации живота 

А) поверхностная  Б) глубокая   В) опосредованная 

17. При аускультации живота слышится 

 А)перистальтика Б) шум трения  В) хрипы 

18. К пузырным симптомам относится  

А) симптом Мюсси   Б) симптом Пастернацкого  В)симптом Ортнера 

19. Положительный симптом Пастернацкого определяется при 

А) заболеваниях почек  Б) заболеваниях желудка  В) заболеваниях эндокринной системы 

20. Протеинурия – это 

А) белок в моче  Б) сахар в моче  В)кровь в моче 

21. Гематурия – это 

А) белок в моче  Б) сахар в моче  В)кровь в моче 

22. Тиреоидный гормон вырабатывается в 

А) щитовидной железе  Б) гипофизе  В) надпочечниках 

23. Что означает Ма в половой формуле 

А)оволосение в подмышечных областях  Б) развитие молочной железы у девочек В)оволосение в 

лобковой области 

24. Что означает Ах в половой формуле 

А)оволосение в подмышечных областях  Б) развитие молочной железы у девочек В)оволосение в 

лобковой области 

25. Методы объективной диагностики – это 

А) сбор анамнеза  Б) жалобы  В) лабораторные исследования 

26.Методы субъективной диагностики – это 

А) осмотр  Б) пальпация, перкуссия  В) инструментальные исследования 

 

 

 

 


