Сестринское дело в педиатрии (медицинские сёстры поликлиник)

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.
1.Основная цель сестринского процесса:
а) лечение пациентов
б) сбор информации о состоянии здоровья пациента
в) обучение пациентов
г) достижение гармонического состояния пациента с миром и самим собой
2.Внутриутробный период длится (в неделях):
а) 36-40
б) 40-42
в) 37-42
г) 38-40
3.Средняя масса тела доношенного новорожденного ребёнка (в граммах):
а) 2500-3000
б) 3800-4000
в) 3200-3500
г) 2800-3000
4.Первое прикладывание новорожденного к груди матери:
а) сразу после рождения
б) через 1 час после рождения
в) через 6 часов после рождения
г) через 3 часа после рождения
5.Период новорожденности длится (в днях):
а) 60
б) 28
в) 7
г) 40
6.Туалет глаз при гнойном конъюнктивите у новорожденного ребёнка
проводится:
а) раствором борной кислоты
б) раствором сульфацила натрия
в) раствором левомицетина
г) стерильной водой
7.Для обработки пупочной ранки применяют:
а) 2% раствор бикарбоната натрия
б) 3% раствор пероксида водорода
в) 5% раствор йода
г) 0,9% раствор хлорида натрия
8.Функциональный признак недоношенности:
а) кости черепа плотные
б) отсутствие сосательного и глотательного рефлексов
в) мягкие ушные раковины
г) отсутствие первородной смазки
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9.Естественное вскармливание – это вскармливание:
а) грудным молоком и введение прикормов с 5-6 месяцев жизни
б) молочными смесями и прикормами
в) грудным молоком и молочными смесями
г) молочными смесями и соками
10.В качестве первого блюда прикорма здоровому ребёнку медицинская сестра
порекомендует:
а) фруктовое пюре
б) творог
в) соки
г) овощное пюре
11.К факторам развития сепсиса у новорожденных детей относятся:
а) гемолитическая болезнь новорожденных
б) везикулопустулез, омфалит
в) перелом ключицы, вывих бедра
г) болезнь Дауна, галактоземия
12.Причины развития рахита:
а) дефицит витамина Д, быстрый рост ребёнка на первом году жизни
б) дефицит железа
в) естественное вскармливание
г) длительные прогулки
13.В начальном периоде рахита медицинская сестра выявит:
а) деформацию костей
б) беспокойство, облысение затылка, потливость
в) повышение мышечного тонуса
г) отставание в физическом развитии
14.У ребёнка с атопическим дерматитом следует исключить из питания:
а) клубнику, куриный бульон, рыбу
б) капусту, кабачки
в) отварную говядину
г) зеленые яблоки, белую смородину
15.Сестринский процесс при атопическом дерматите:
а) прием антигистаминных препаратов
б) назначение лечебных ванн
в) ведение пищевого дневника
г) назначение мазей, болтушек
16.Симптомы железодефицитной анемии:
а) сухость кожи, румянец на щеках
б) костные деформации
в) снижение кальция в сыворотке крови
г) бледность кожи, снижение гемоглобина
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17.Медицинская сестра порекомендует вводить следующие продукты ребёнку с
анемией:
а) творог, молоко козье
б) рисовую кашу, печенье
в) мясо, гречневую кашу, соки
г) картофельное пюре, манную кашу
18.Осложнениями острой респираторной вирусной инфекции могут быть:
а) отит, пневмония
б) туберкулез
в) токсоплазмоз
г) гастродуоденит
19.К симптомам дыхательной недостаточности относятся:
а) цианоз, одышка
б) влажный кашель
в) отказ от пищи
г) спазматический кашель
20.Независимое сестринское вмешательство при пневмонии:
а) измерение диуреза
б) ограничение питья
в) контроль за дыханием
г) назначение диеты № 9
21.Для приступа бронхиальной астмы характерно:
а) одышка на выдохе, свистящие хрипы
б) судороги, вынужденное положение
в) кашель, мокрота с прожилками крови
г) инспираторная одышка
22.Туберкулез вызывают:
а) вирусы
б) риккетсии
в) эшерихии
г) микобактерии Коха
23.Вакцину БЦЖ вводят:
а) подкожно
б) внутрикожно
в) внутримышечно
г) per os
24.Ревакцинацию БЦЖ проводят детям:
а) всем 1 раз в 7 лет
б) туберкулиноположительным
в) туберкулиноотрицательным в 7лет и в 14 лет
г) всем 1 раз в 14 лет
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25.Проба Манту проводится туберкулином:
а) 0,1 мл внутрикожно
б) 0,1 мл подкожно
в) 0,2 мл подкожно
г) 0,2 мл внутрикожно
26.Учет пробы Манту проводится через:
а) 96 часов
б) 72 часа
в) 24 часа
г) неделю
27.Хронический гастродуоденит чаще возникает в возрасте:
а) дошкольном
б) грудном
в) преддошкольном
г) школьном
28.Причины развития хронического гастродуоденита:
а) строгое соблюдение диеты с раннего возраста
б) смешанное вскармливание в грудном возрасте
в) заражение хеликобакторной инфекцией
г) железодефицитная анемия в анамнезе
29.Энтеробиоз вызывается заражением:
а) трихинеллами
б) власоглавом
в) острицами
г) эхинококком
30.Основными симптомами энтеробиоза являются:
а) зуд в области ануса, беспокойный сон, боли в животе
б) диарея, боли в животе
в) головная боль, головокружение
г) тенезмы, «ректальные плевки»
31.Диагностика аскаридоза основывается на обнаружении:
а) яиц в перианальном соскобе
б) яиц аскарид в кале
в) яиц аскарид в мокроте
г) личинок в желудочном содержимом
32.Профилактика гельминтозов предусматривает:
а) обследования на яйца гельминтов
б) дуоденальное зондирование 1 раз в год
в) применение немозола
г) биохимическое исследование крови 1 раз в год
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33.Причинами развития сахарного диабета являются:
а) недоедание
б) наследственность, переедание
в) занятия спортом
г) анемия в анамнезе
34.Клинические проявления сахарного диабета:
а) сухость и зуд кожи, жажда, снижение иммунитета
б) сухость кожи, снижение гемоглобина
в) тремор конечностей, тахикардия
г) сухость кожи, экзофтальм
35.Особенности введения инсулина:
а) подкожно в область живота
б) внутримышечно в переднюю поверхность бедра
в) внутрикожно в плечо
г) только внутривенно
36.Ревматизм развивается чаще после перенесенных заболеваний:
а) пневмонии
б) ангины, скарлатины
в) сальмонеллеза
г) вирусного гепатита
37.Ревматическое поражение нервной системы называется:
а) хондродистрофией
б) арахноидитом
в) хореей
г) гидроцефалией
38.Сестринские рекомендации ребёнку с вегетососудистой дистонией:
а) соблюдение режима труда, отдыха, питания
б) регулярное измерение температуры тела
в) измерение суточного водного баланса
г) освобождение от физкультуры
39.Факторы риска развития цистита:
а) аномалии строения почек
б) переохлаждение
в) асфиксией в родах
г) наличие пороков развития пищеварительного тракта
40.Сестринский процесс при пиелонефрите:
а) ограничение питьевого режима
б) назначение фитотерапии
в) рекомендовать занятия спортом
г) увеличение питьевой нагрузки, соблюдение личной гигиены
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41.Симптомы, характерные при гломерулонефрите:
а) полиурия
б) глюкозурия
в) отеки, олигурия
г) артериальная гипотония
42.Ребёнка необходимо подмыть при взятии мочи на анализ:
а) по Зимницкому
б) по Нечипоренко
в) на сахар
г) на диастазу
43.Краснуха, возникшая в первом триместре беременности, опасна развитием:
а) пиелонефрита у беременной
б) сахарного диабета у беременной
в) врожденных пороков у плода
г) бронхиальной астмы у беременной
44.Основные симптомы краснухи:
а) мелкопятнистая сыпь, увеличение затылочных лимфоузлов
б) геморрагическая сыпь, ангина
в) спазматический кашель, конъюнктивит
г) крупно-пятнистая сыпь, пигментация
45.Возбудитель кори:
а) палочка Борде-Жангу
б) менингококк
в) вирус
г) стрептококк
46.Сестринский процесс при кори включает:
а) постельный режим, ограничение питья
б) изоляцию, теплое щелочное питье, туалет носа, глаз
в) изоляцию, еженедельный контроль диуреза
г) обработку сыпи 5% раствором перманганата калия
47.Варианты течения эпидемического паротита:
а) лимфаденит
б) паротит, отит
в) проктит
г) паротит, панкреатит, орхит, менингит
48.Специфическая профилактика эпидемического паротита:
а) вакцинация в 1,5 года, ревакцинация в 7 лет
б) вакцинация в 1 год, ревакцинация в 6 лет
в) вакцинация в 1 год
г) вакцинация в 6 лет
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49.Профилактика ветряной оспы:
а) изоляция больного, карантин в очаге 21 день
б) бактериологическое исследование кала
в) карантин в очаге 10 дней, без изоляции больного
г) вакцинация в 3 года
50.Истинный круп развивается при:
а) кори
б) ОРВИ
в) дифтерии
г) коклюше
51.Основные симптомы скарлатины:
а) отеки, гипертермия
б) ангина, мелкоточечная сыпь, интоксикация
в) афония, интоксикация
г) эксикоз, интоксикация
52.Для профилактики дифтерии и коклюша применяют вакцину:
а) АДС
б) ОПВ
в) АКДС
г) БЦЖ
53.Карантин при гепатите А устанавливается на (в днях):
а) 35
б) 21
в) 10
г) 14
54.Жидкий стул с примесью слизи и крови характерен при:
а) эшерихиозе
б) холере
в) сальмонеллезе
г) шигеллезе
55.Мероприятия в очаге инфекции при кишечной инфекции:
а) карантин 7 дней, бакпосев кала у контактных
б) карантин 21 день
в) исследование крови на стерильность
г) вакцинация
56.Грудному ребёнку докорм назначают при:
а) естественном вскармливании
б) смешанном вскармливании
в) искусственном вскармливании
г) всех видах вскармливания
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57.Контрольное кормление проводят для определения:
а) массы тела
б) количества высосанного молока
в) количества прикорм
г) количества докорма
58.Контрольное взвешивание проводят:
а) 2 раза в день
б) 1 раз в день
в) в течение одних суток
г) в течение 2 суток
59.Фруктовые соки дают ребёнку первого полугодия жизни:
а) перед кормлением грудью
б) после кормления грудью
в) между кормлениями грудью
г) только на ночь
60.Состояние родничков у глубоко недоношенных детей:
а) все закрыты
б) открыт большой
в) открыт большой и малый
г) открыт большой, малый и боковые
61.Размягчение костей черепа, уплощение затылка у ребёнка наблюдаются при:
а) менингите
б) менингоэнцефалите
в) рахите
г) энцефалите
62.Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы:
а) введение эуфиллина
б) проведение отвлекающих процедур
в) введение антибиотиков
г) проведение оксигенотерапии
63.Тактика медицинской сестры при стенозирующем ларинготрахеите вне лечебного
учреждения:
а) направление в поликлинику
б) срочная госпитализация
в) проведение оксигенотерапии
г) назначение физиотерапевтических процедур
64.Из питания ребёнка с обострением язвенной болезни исключают:
а) мясной и рыбный бульоны
б) молочные и слизистые супы
в) молоко и творог
г) сливочное масло
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65.Фактором риска развития желчнокаменной болезни у детей является:
а) низкокалорийное нерегулярное питание
б) избыточное употребление молочных продуктов
в) ожирение и сахарный диабет
г) дискинезия желчевыводящих путей
66.Гастроэзофагальный рефлюкс предполагает развитие:
а) пневмонии
б) стоматита
в) паратрофии
г) эзофагита
67.Дисфункция кишечника, диарея характерны для:
а) рахита
б) анемии
в) целиакии
г) гипотиреоза
68.Меры профилактики обострения хронического пиелонефрита:
а) контроль анализов мочи после любого заболевания
б) профилактика стрессовых ситуаций
в) антибактериальная терапия
г) контроль анализа мочи раз в 3 месяца
69.Неспецифическое осложнение сахарного диабета:
а) кандидоз
б) липодистрофия
в) пневмония
г) стоматит
70.Группа риска по развитию сахарного диабета:
а) перенесшие острый диффузный гломерулонефрит
б) страдающие ожирением
в) страдающие энурезом
г) перенесшие пневмонию
71.Причины гипогликемического состояния:
а) пропуск инъекции инсулина
б) неадекватно высокая доза инсулина
в) переедание
г) поздняя диагностика сахарного диабета
72.Экстренное извещение об инфекционном больном заполняют:
а) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь
б) после консультации с врачом-инфекционистом
в) после лабораторного подтверждения диагноза
г) после консультации с врачом-инфекционистом и лабораторного подтверждения
диагноза
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73.При подозрении на менингококковую инфекцию для выявления менингококка
исследуют:
а) слизь из носа
б) слизь из ротоглотки
в) слизь из носоглотки
г) кровь на стерильность
74.Механизм передачи возбудителя кишечных инфекций:
а) парентеральный
б) фекально-оральный
в) аэрозольный
г) трансмиссивный
75.При пищевой токсикоинфекции типичным симптомом является:
а) наличие тенезмов
б) частые мочеиспускания
в) частая рвота
г) болезненность сигмовидной кишки

