Сестринская помощь детям

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.
1.Научной основой сестринского дела является:
а) сестринский диагноз
б) сестринское обследование
в) сестринский процесс
г) философия сестринского дела
2.Ранний неонатальный период - это период от:
а) 0 до 7 дней жизни
б) 0 до 14 дней жизни
в) 7 до 28 дней жизни
г) 5 до 28 дней жизни
3.Профилактика тяжелой реакции на госпитализацию у ребёнка 1года жизни:
а) раздельное пребывание матери и ребёнка
б) отвлечение игрушкой
в) госпитализация матери с ребёнком
г) медицинская сестра чаще подходит к ребёнку
4.В функциональные обязанности палатной медицинской сестры входит:
а) выполнение независимых вмешательств
б) отмена болезненных процедур
в) назначение лечебной диеты
г) выполнение назначений врача
5.Причиной полового криза у новорожденных детей является:
а) родовая травма
б) поступление эстрогенов во время родов от матери к плоду
в) гемолитическая болезнь новорожденных
г) истинный узел пуповины
6.Сестринский процесс при гнойном конъюнктивите в период новорожденности:
а) соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в отделении
б) туалет глаз раствором борной кислоты
в) промывание глаз 0,05 % раствором перманганата калия
г) промывание глаз раствором левомицетина
7.Гестационный возраст доношенного ребёнка (в неделях):
а) 34-37
б) 38-43
в) 37-42
г) 40-42
8.Частота дыхания у здорового новорожденного ребёнка в 1 минуту:
а) 25-30
б) 40-60
в) 60-80
г) 20-25
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9.К признакам недоношенности относится:
а) слабый крик
б) большой родничок открыт
в) масса тела менее 2500 г
г) масса тела более 2500 г
10.Оценка по шкале Апгар у здорового ребёнка составляет (в баллах):
а) 5-7
б) 10-12
в) 6-7
г) 8-10
11.К физиологическим состояниям новорожденного относятся:
а) цианоз
б) потница
в) мочекислый инфаркт
г) половой криз
12.Причиной родовой травмы может быть:
а) незапланированная беременность
б) стремительные роды
в) применение щипцов во время родов
г) нарушение асептики
13.Кожные покровы при сепсисе у новорожденного:
а) розовые
б) цианотичные
в) бледно-серые
г) гиперемированы
14.Стафилококковая инфекция является причиной:
а) эритемы
б) везикулопустулеза
в) омфалита
г) опрелостей
15.Симптомы кандидозного стоматита:
а) герпетические высыпания на слизистой полости рта
б) множественные язвы на слизистой полости рта
в) гиперемия и сухость слизистой
г) белый творожистый налет
16.Причиной развития рахита является дефицит:
а) витамина Д
б) селена, цинка
в) кальция, фосфора
г) железа, магния
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17.Основные симптомы атопического дерматита:
а) неукротимая рвота
б) себорея,упорные опрелости при хорошем уходе
в) запоры, метеоризм
г) диарея, эксикоз
18.При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется на:
а) 1 день жизни
б) 3 день жизни
в) 5 день жизни
г) 7 день жизни
19.Причина развития гипотрофии в раннем возрасте:
а) синдром мальабсорбци
б) нарушение обмена кальция
в) недостаток йода
г) однообразное вскармливание
20.Сестринский процесс при гипотрофии предполагает:
а) проведение коррекции питания
б) строгий постельный режим
в) поддержание эмоционального тонуса, прогулки
г) ежедневное взвешивание
21.Естественное вскармливание - это вскармливание:
а) адаптированными смесями и введение прикорма
б) грудным молоком и введение прикорма
в) грудным молоком и адаптированными молочными смесями
г) грудным молоком и кефиром
22.Обязанности медицинской сестры при искусственном вскармливании грудного
ребёнка:
а) проводить коррекцию питания
б) проверять правильность подогрева смесей
в) заменять молочные смеси на аналогичные
г) держать при кормлении ребёнка на руках
23.Начальные проявления рахита:
а) потливость
б) искривление ног
в) чуткий сон
г) мышечная гипотония
24.Причинами возникновения сепсиса могут быть заболевания:
а) омфалит
б) анемия
в) пиодермия
г) рахит
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25.Сестринский процесс при опрелостях, потнице:
а) воздушные ванны
б) температура в палате 24-26С
в) соблюдение правил асептики
г) обработка кожи хлорофиллиптом
26.Причины развития железодефицитной анемии у детей:
а) вскармливание парным коровьим молоком
б) обилие каш в рационе
в) недостаток УФО
г) длительное пребывание на свежем воздухе
27.Факторы риска возникновения аллергозов:
а) аномалия конституции
б) резус-конфликт
в) недостаток витаминов
г) воздействие табачного дыма
28.Наиболее частые осложнения ринита у грудных детей:
а) ангина
б) отит
в) гайморит
г) пневмония
29.Предвестники приступа бронхиальной астмы:
а) зуд кожи
б) чихание, першение в горле
в) тошнота, рвота
г) иктеричность кожи
30.Сестринский процесс при бронхиальной астме включает в себя:
а) контроль за назначениями врача
б) частое проветривание
в) выбор медикаментозного лечения
г) увеличение физической нагрузки
31.Признаки дыхательных расстройств при пневмонии:
а) влажный кашель
б) цианоз носогубного треугольника
в) озноб
г) одышка
32.Сестринский процесс при пневмонии:
а) возвышенное положение в постели
б) полный покой
в) частая смена положения в постели
г) темпаратура в палате 24-26С
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33.Ребёнку с ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации применяют:
а) оксигенотерапию
б) обильное теплое питье
в) калорийную диету
г) горчичники
34.Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:
а) после сна
б) после кормления
в) при пеленании
г) во время сна
35.Подмывание детей раннего возраста осуществляют:
а) кипяченой водой
б) раствором фурацилина
в) проточной водой
г) 0,05% раствором перманганата калия
36.Сестринские рекомендации при сухом кашле на фоне ОРВИ:
а) постуральный дренаж
б) прием мукалтина
в) теплое щелочное питье
г) паровые ингаляции
37.Симптомы вирусного крупа:
а) влажный кашель
б) сухой, «лающий» кашель
в) инспираторная одышка
г) дыхание Кусмауля
38.Противовирусные препараты:
а) амоксиклав
б) ацикловир
в) аугментин
г) арбидол
39.Анализ мочи на диастазу берут для выявления патологии со стороны:
а) печени
б) желудка
в) почек
г) поджелудочной железы
40.Причины возникновения врожденных пороков сердца:
а) быстрые роды
б) наследственная предрасположенность
в) асфиксия в родах
г) вирусные заболевания во время беременности
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41.Особенности ухода при врожденном пороке сердца:
а) отвлечь от переживаний, контроль за диетой № 10
б) положение в кровати без подушки
в) контролировать прием жидкости и массу тела
г) поддерживать температуру в палате 26-28С
42.Инфекционный миокардит чаще может быть осложнением после:
а) скарлатины
б) коклюша
в) ангины
г) паротита
43.При врожденных пороках сердца нарушается деятельность:
а) дыхательной системы
б) эндокринной системы
в) нервной системы
г) сердечно-сосудистой системы
44.Симптомы одышечно-цианотических приступов:
а) бледность кожи
б) усиление цианоза кожи и слизистых
в) гиперемия кожи
г) вынужденное положение больного
45.Зуд в перианальной области у ребёнка характерен при:
а) аскаридозе
б) энтеробиозе
в) трихоцефаллезе
г) описторхозе
46.Клинические симптомы при пиелонефрите:
а) гипертензия
б) дизурия
в) анурия
г) лихорадка
47.Изменения в моче при гломерулонефрите:
а) глюкозурия
б) гематурия
в) бактериурия
г) протеинурия
48.Сестринский уход при гломерулонефрите в острый период:
а) контроль за диурезом
б) режим палатный
в) контроля за температурой тела, артериального давления (АД)
г) введение мясных и рыбных бульонов
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49.Инсулин рекомендуется хранить:
а) в морозильном отделении холодильника
б) при комнатной температуре
в) в холодильнике при температуре +4+6С
г) не имеет значения, где хранить
50.Сестринские рекомендации при железодефицитной анемии:
а) полноценное питание, прогулки
б) контроль за диурезом
в) контроль за анализом крови
г) контроль за артериальным давлением (АД)
51.Злокачественное заболевание крови - это:
а) гемофилия
б) тромбоцитопения
в) лейкоз
г) капилляротоксикоз
52.Детей с лейкозом необходимо оберегать от:
а) общения с детьми
б) инфекционных заболеваний
в) эмоциональных игр
г) прогулок
53.Возбудитель кандидозного стоматита:
а) вирусы
б) клостридии
в) стафилококки
г) грибки
54.Клинические симптомы герпетического стоматита:
а) слюнотечение, отказ от пищи
б) брадикардия
в) диарея
г) лихорадка
55.Количество водного раствора лекарственного вещества в одной чайной ложке
(в мл):
а) 1
б) 5
в) 10
г) 8
56.Клиническими симптомами энтеробиоза являются:
а) лихорадка, боли в животе
б) зуд в области ануса
в) мигрень
г) беспокойный сон
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57.При вегетососудистой дистонии медсестра может порекомендовать:
а) соблюдение режима дня
б) активый отдых на свежем воздухе
в) освобождение от физкультуры
г) иглорефлексотерапию
58.К причинам возникновения гастродуоденита относится:
а) психоэмоциональные нагрузки
б) гиподинамия
в) заражение геликобактер - пилори
г) вакцинопрофилактика
59.Характер болей при гастродуодените с гиперсекрецией:
а) дневные
б) постоянные
в) голодные
г) ночные
60.Подготовка к эндоскопическому исследованию при подозрении на хронический
гастрит предусматривает:
а) провести беседы с пациентом и родителями
б) ввести контрастное вещество
в) не кормить утром накануне исследования
г) измерить суточный диурез
61.Применение грелки предусматривает:
а) температуру воды в грелке 60-65С
б) температуру воды в грелке 70-80С
в) смену воды в грелке каждые 10 минут
г) смену воды в грелке по мере ее остывания
62.При дискинезии желчевыводящих путей из диеты исключают:
а) творог
б) рыбные консервы
в) бананы
г) жареное мясо, грибы
63.Уход при остром панкреатите предусматривает:
а) дробное кормление
б) исключение энтерального питания
в) грелку на живот
г) помощь при рвоте
64.Симптомы сахарного диабета у детей:
а) боли в животе опоясывающего характера
б) сухость кожи, отеки
в) жажда, полиурия, сухость кожи
г) снижение общего иммунитета
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65.Сестринский процесс при сахарном диабете:
а) соблюдать диету № 9
б) научить вводить инсулин
в) измерять температуру тела
г) измерять диурез
66.Причины развития гипогликемии:
а) переедание
б) передозировка инсулина
в) физическое переутомление
г) недостаточная доза инсулина
67.Набор продуктов, рекомендуемых при диете № 9:
а) хлеб с отрубями, овощи, отварное мясо
б) крепкие мясные и рыбные бульоны, фрукты
в) кондитерские изделия, виноград, инжир
г) гречневая, овсяная каши
68.Источником заражения туберкулезом могут быть:
а) человек
б) рогатый скот
в) рыбы
г) насекомые
69.Проба Манту проводится:
а) 1 раз в год, начиная с 1-го года жизни
б) 0,1мл туберкулина внутрикожно
в) каждые 7 лет
г) 0,1мл туберкулина подкожно
70.Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным детям проводится:
а) на 3-7 день жизни
б) на 10-14день
в) внутрикожно
г) подкожно
71.Пути передачи инфекции при гепатите А:
а) контактно-бытовой
б) трансмиссивный
в) водно-пищевой
г) парентеральный
72.Карантинные мероприятия в очаге вирусного гепатита:
а) дезинфекция не проводится
б) карантин 35 дней
в) обследование контактных
г) соблюдение диеты № 5
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73.Особенности течения эшерихиоза у детей раннего возраста:
а) стул с примесью крови, скудный
б) рвота, эксикоз
в) стул водянистый, обильный
г) стул в виде «рисового отвара»
74.Симптомы шигеллеза:
а) стул с прожилками крови, тенезмы
б) стул обильный, водянистый
в) стул в виде «болотной тины»
г) лихорадка, боли в животе
75.Сестринский процесс при кишечных инфекциях:
а) полоскание зева
б) контроль за оральной дегидратацией
в) текущая дезинфекция
г) коррекции антибиотикотерапии
76.Ротавирусная инфекция особенно тяжело протекает у:
а) взрослых
б) новорожденных
в) дошкольников
г) подростков
77.Возбудитель ветряной оспы:
а) вирус
б) шигелла
в) палочка Борде-Жангу
г) менингококк
78.Основной элемент при ветряной оспе:
а) папула
б) пустула
в) везикула
г) макула
79.Преджелтушный период при вирусном гепатите:
а) инкубационный
б) продромальный
в) разгар
г) выздоровление
80.Основные симптомы краснухи:
а) мелкопятнистая сыпь
б) ангина
в) увеличение лимфоузлов
г) отеки
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81.Профилактика краснухи:
а) анализ крови на антитела
б) вакцинация по возрасту
в) мазок из зева на бакпосев
г) карантин 21 день для контактных
82.Путь передачи инфекции при эпидемическом паротите:
а) контактно-бытовой
б) парэнтеральный
в) воздушно-капельный
г) водно-пищевой
83.Варианты течения эпидемического паротита:
а) орхит
б) панкреатит
в) артрит
г) лимфаденит
84.Сестринский процесс при эпидемическом паротите:
а) сухое тепло на околоушную область
б) изоляция на 10 дней, постельный режим
в) масляный компресс на околоушную область
г) введение сыворотки
85.Симптомы продромального периода при кори:
а) кашель, насморк, конъюнктивит
б) геморрагическая сыпь
в) пятна Филатова-Бельского
г) ангина
86.Характер сыпи при кори:
а) геморрагическая, звездчатая
б) пятнисто-папулезная
в) высыпает поэтапно, сверху вниз
г) высыпает одномоментно
87.Сестринский уход при кори:
а) витаминизированное питание, теплое питье
б) ограничение жидкости
в) туалет кожи и слизистых
г) ежедневный контроль за массой тела
88.Основные симптомы скарлатины:
а) ангина
б) диарея
в) гипертензия
г) мелкоточечная сыпь
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89.Осложнения при скарлатине:
а) миокардит
б) панкреатит
в) гломерулонефрит
г) орхит
90.Генерализаванные формы менингококковой инфекции:
а) менингит
б) миастения
в) эзофагит
г) сепсис
91.Основные симптомы коклюша:
а) боль при жевании
б) спазматический кашель
в) склерит
г) лимфаденит
92.При метеоризме ребёнку грудного возраста применяют:
а) лекарственную клизму
б) газоотводную трубку
в) массаж живота по ходу толстого кишечника
г) холод на область живота
93.Вакцина для профилактики коклюша:
а) АДС
б) ОПВ
в) АКДС
г) БЦЖ
94.Основные симптомы дифтерии зева:
а) налеты в зеве серо-белого цвета
б) интоксикация
в) увеличение затылочных лимфоузлов
г) спазматический кашель
95.Противоэпидемические мероприятия при возникновении дифтерийной инфекции
в детском соматическом отделении:
а) бактериологическое обследование контактных
б) карантин 10 дней
в) введение противодифтерийной сыворотки
г) карантин 35 дней
96.После перенесенного инфекционного заболевания у ребёнка вырабатывается
иммунитет:
а) естественный
б) искусственный
в) активный
г) пассивный
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97.При проведении пробы по Зимницкому необходимо собрать мочу:
а) суточную в одну посуду
б) 8 порций через каждые 3 часа
в) за 3 часа в любое время суток
г) утреннюю
98.Причины образования инфильтратов при внутримышечных инфекциях:
а) применение длинной иглы
б) применение короткой иглы
в) обработка инъекционного поля 1 ватным тампоном с 96% спиртом
г) обработка инъекционного поля 2-мя ватными тампонами с 70% спиртом
99.Признаки клинической смерти:
а) отсутствие диуреза
б) отсутствие сознания
в) отсутствие пульса и дыхания
г) симптом «кошачьего глаза»
100.Условия для проведения термометрии:
а) в покое, через 30 минут после сна
б) длительность термометрии 5 минут
в) длительность термометрии 10 минут
г) сразу после еды
101.Адаптационный период у новорожденного ребёнка длится от:
а) 7 до 28 дней жизни
б) 0 до 7 дней жизни
в) 0 до 28 дней жизни
г) 0 до 21 дня жизни
102.Основные жизненные потребности недоношенного ребёнка:
а) обильное питье
б) естественное вскармливание
в) согревание
г) тугое пеленание
103.Причины физиологической желтухи у новорожденных:
а) незрелость печени
б) резус-конфликт
в) распад эритроцитов
г) родовая травма
104.Причины гемолитической болезни новорожденных:
а) дефект плаценты
б) резус-конфликт
в) гестоз
г) групповая несовместимость крови
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105.Причины возникновения сепсиса у новорожденных:
а) пиодермия
б) кефалогематома
в) родовая опухоль
г) омфалит
106.Сестринский процесс при сепсисе:
а) соблюдение правил асептики
б) применение иммуномодуляторов
в) контроль за массой тела, измерение температуры тела
г) коррекция питания
107.Цвет кожных покровов при асфиксии:
а) розовый
б) иктеричный
в) цианотичный
г) бледный
108.При асфиксии у новорожденных пульс в 1 минуту:
а) 120 ударов
б) 80 ударов
в) 140 ударов
г) менее 60 ударов
109.Кандидозный стоматит возникает при инфицировании:
а) вирусами
б) грибками
в) бактериями
г) простейшими
110.Симптомы гипотрофии у детей раннего возраста:
а) дефицит массы тела
б) инспираторная одышка
в) гидроцефалия
г) диспептические явления
111.Симптомы рахита в период разгара:
а) мышечный гипертонус
б) мышечная гипотония
в) деформация костей
г) сухость кожи
112.Атопический дерматит чаще развивается при:
а) естественном вскармливании
б) искусственном вскармливании
в) отягощенной наследственности
г) длительном пребывании на свежем воздухе
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113.Контрольное кормление проводится при:
а) гипогалактии
б) гипотрофии
в) рахите
г) анемии
114.Докорм вводится при вскармливании:
а) естественном
б) искусственном
в) смешанном
г) любом
115.Мясное пюре вводится детям с возраста (в месяцах):
а) 6
б) 7
в) 8
г) 10
116.Возникновение потницы у детей связано с:
а) инфицированием кожи
б) дефектами ухода
в) применением памперсов
г) охлаждением
117.Симптомы железодефицитной анемии:
а) бледность кожи и слизистых
б) снижение гемоглобина менее 110г/л
в) цианоз кожных покровов
г) снижение тромбоцитов в крови
118.Болезни, сопровождающиеся кровоточивостью:
а) гемофилия
б) гипотрофия
в) капилляротоксикоз
г) краснуха
119.Сестринский процесс при анемии:
а) контроль за анализами мочи
б) проветривание помещения, температура 20-22С, ежедневные прогулки
в) полноценное витаминизированное питание
г) рекомендовать вегетарианство, молоко
120.Наиболее часто возникающие осложнения при ОРВИ:
а) синуситы
б) гломерулонефрит
в) гастродуоденит
г) пневмония
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121.Сестринский процесс при аллергическом рините:
а) гипоаллергенная диета
б) применение антигистаминных препаратов
в) посещение плавательного бассейна
г) контроль за состоянием окружающей среды
122.К антигистаминным препаратам относятся:
а) клемастин
б) кларитин
в) клотримазол
г) каптоприл
123.Симптомы приступного периода бронхиальной астмы:
а) инспираторная одышка
б) экспираторная одышка
в) свистящее дыхание
г) «лающий» кашель
124.Симптомы пневмонии у новорожденных детей:
а) ригидность мышц затылка
б) одышка, апноэ
в) раздувание крыльев носа
г) гипертермия
125.Обструктивный бронхит чаще развивается:
а) у детей до 4-х лет
б) у подростков
в) на фоне аскаридоза
г) на фоне острой респираторной инфекции
126.Особенности внутрибольничной пневмонии:
а) возбудители пневмонии устойчивы к антибиотикам
б) течение болезни более легкое
в) течение болезни более тяжелое
г) осложнения редки
127.Сестринский процесс при ОРВИ:
а) постельный режим, смена белья, теплое питье
б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
в) прием противовирусных препаратов
г) помощь при гипертермии
128.Симптомы аденовирусной инфекции:
а) ринит, конъюнктивит
б) спазматический приступообразный кашель
в) лихорадка
г) диарея, олигурия
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129.Одышечно-цианотические приступы характерны при:
а) врожденных пороках сердца синего типа
б) врожденных пороках сердца бледного типа
в) аномалиях развития верхнего неба
г) железодефицитной анемии
130.Причины возникновения врожденных пороков сердца:
а) затяжные роды
б) стремительные роды
в) внутриутробные инфекции
г) гемолитическая болезнь новорожденных
131.Сестринский уход при остром миокардите:
а) постельный режим, температура в палате 20-22, частое проветривание
б) палатный режим
в) контроль за пульсом, дыханием, температурой тела, суточным диурезом
г) диета № 7
132.Поражение нервной системы при ревматизме:
а) гидроцефалия
б) хорея
в) арахноидит
г) менингит
133.Возбудителем энтеробиоза являются:
а) лямблин
б) острицы
в) аскариды
г) власоглав
134.Основные симптомы энтеробиоза:
а) вульвовагинит у девочек
б) боли в животе, беспокойный сон
в) судороги, невротические реакции
г) кашель, повышение температуры тела
135.Профилактика гельминтозов включает в себя все, кроме:
а) регулярное обследование детей на гельминты
б) соблюдение правил личной гигиены
в) контроль за экологической обстановкой
г) контроль за анализами мочи
136.Для выявления энтеробиоза исследуют:
а) мочу
б) кал
в) перианальный соскоб
г) кровь
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137.Факторы риска возникновения пиелонефрита у детей:
а) несоблюдение правил гигиены, охлаждение
б) нерациональное питание
в) аномалии развития мочевыводящих путей
г) вакцинация согласно календарю прививок
138.Симптомы, характерные для пиелонефрита:
а) дизурия
б) лейкоцитурия
в) глюкозурия
г) уробилинурия
139.Подготовка к проведению внутривенной урографии:
а) очистительная клизма вечером и утром за 2 часа до исследования
б) прием мочегонных средств
в) в течение 2-3дней исключить из рациона продукты, вызывающие метеоризм
г) приготовить емкость для сбора мочи
140.Независимые сестринские вмешательства при гломерулонефрите:
а) обильное витаминизированное питье
б) контроль за соблюдением диеты № 7
в) контроль за суточным диурезом и массой тела
г) коррекция медикаментозного лечения
141.Сестринские рекомендации родителям ребёнка, перенесшего гломерулонефрит:
а) заниматься спортом
б) обучить приемам психологической поддержки
в) рекомендовать фитотерапию
г) наблюдаться у нефролога по Ф-30
142.Сестринский процесс при пиелонефрите включает все, кроме:
а) соблюдения повышенного питьевого режима
б) соблюдения режима «принудительного» мочеиспускания
в) строго соблюдения гигиены тела
г) соблюдения диеты № 9
143.К обменным нефропатиям относятся:
а) глюкозурия
б) оксалатурия
в) уратурия
г) кетонурия
144.Функциональное состояние почек оценивается по анализу мочи методом:
а) Нечипоренко
б) Зимницкому
в) Амбурже
г) общего анализа

Сестринская помощь детям

145.Причины развития кандидозного стоматита:
а) несоблюдение правил личной гигиены
б) кормление из бутылочки
в) прием антибиотиков
г) смешанное вскармливание
146.Сестринский процесс при афтозном стоматите:
а) применение противовирусных препаратов по назначению врача
б) обучение адекватному питанию, правилам личной гигиены
в) проведение промывания желудка
г) взятие кала для исследования на яйца глистов
147.Особенности сахарного диабета у детей:
а) инсулинозависимый
б) инсулинонезависимый
в) быстрое развитие осложнений
г) легкие формы болезни
148.Сестринские рекомендации ребёнку с сахарным диабетом:
а) соблюдать диету
б) научить вводить инсулин
в) заниматься спортом
г) охлаждать инсулин перед введением
149.Осложнением язвенной болезни желудка могут быть:
а) желудочное кровотечение
б) кишечное кровотечение
в) рак желудка
г) сахарный диабет
150.Возбудитель туберкулеза:
а) клебсиелла
б) клостридия
в) микобактерия Коха
г) микоплазма
151.Специфическая профилактика туберкулеза проводится:
а) туберкулином
б) антитоксической сывороткой
в) вакциной БЦЖ
г) вакциной ОПВ
152.Проба Манту проводится:
а) для лечения туберкулеза
б) туберкулином
в) для диагностики
г) вакциной БЦЖ-м
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153.Жидкий стул с примесью слизи и крови характерен для:
а) шигеллеза
б) эшерихиоза
в) холеры
г) сальмонеллеза
154.Наиболеее частые осложнения при острых кишечных инфекциях:
а) менингит
б) эксикоз
в) дисбактериоз
г) сепсис
155.Сестринский процесс при кишечной инфекции:
а) проведение текущей дезинфекции
б) постановка очистительной клизмы
в) контроль за регидратацией
г) забор кала на яйца глистов
156.Карантинные мероприятия при кишечных инфекциях:
а) карантин на 21 день
б) карантин на 7 дней
в) бактериологический анализ кала
г) вакцинопрофилактика
157.При вирусном гепатите желтушный период - это период:
а) инкубационный
б) продромальный
в) разгара
г) выздоровления
158.Основные симптомы вирусного гепатита:
а) иктеричность кожи и слизистых
б) нейротоксикоз с эксикозом
в) обесцвеченый кал, темная моча
г) олигурия, бактериурия
159.Профилактика вирусного гепатита В:
а) карантин 180 дней
б) вакцинация
в) контроль за стерилизацией медицинских инструментов
г) бактериологическое исследование кала
160.Механизм передачи ротавирусной инфекции:
а) трансмиссивный
б) парэнтеральный
в) трансплацентарный
г) фекально-оральный
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161.Основные симптомы ветряной оспы:
а) пятнисто-папулезная сыпь
б) сыпь полиморфная: пятно-папула-везикула-корочка
в) интоксикация, зуд кожи
г) увеличение периферических лимфоузлов
162.Профилактика ветряной оспы:
а) карантин 21 день
б) изоляция больного
в) вакцинация
г) взятие слизи из носоглотки на бакпосев
163.Возбудитель эпидемического паротита:
а) бактерия
б) грибок
в) микоплазма
г) вирус
164.Симптомы эпидемического паротита:
а) интоксикация
б) увеличение слюнных желез
в) диарея
г) увеличение лимфатических узлов
165.Механизм передачи краснухи:
а) фекально-оральный
б) трансплацентарный
в) трансмиссивный
г) воздушно-капельный
166.Сестринский процесс при краснухе:
а) бакпосев слизи из носоглотки
б) изоляция больных, карантин для контактных на 21 день
в) постельный режим в острый период
г) соблюдение диеты № 1
167.Основные симптомы кори:
а) пятна Филатова-Коплика
б) геморрагическая сыпь
в) пятнисто-папулезная сыпь
г) ангина
168.Профилактика кори:
а) вакцинация
б) карантин для контактных 10 дней
в) изоляция больного на 30 дней
г) карантин для контактных 21 день
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169.Палочка Борде-Жангу являются возбудителем:
а) скарлатины
б) коклюша
в) менингококковой инфекции
г) дифтерии
170.Сестринский процесс при скарлатине:
а) постельный режим, текущая дезинфекция
б) ограничение питья
в) введение антитоксической сыворотки
г) полоскание зева, теплое питье, витаминизированное питание
171.Характер сыпи при скарлатине:
а) везикулезная
б) геморрагическая, звездчатая
в) мелкоточечная на гиперемированном фоне кожи
г) пятнисто-папулезная
172.Исход сыпи при скарлатине:
а) крупнопластинчатое шелушение
б) пигментация
в) бесследно исчезает
г) отрубевидное шелушение
173.Основные симптомы менингококкцемии:
а) бледность кожных покровов
б) диарея
в) геморрагическая сыпь
г) склерит
174.Основные симптомы менингококкового менингита:
а) ригидность мышц затылка
б) энантема зева
в) конъюнктивит
г) рвота, судороги
175.Клинические симптомы коклюша:
а) кашель сухой, «лающий»
б) кашель спазматический с репризами
в) кровоизлияния в склеры
г) увеличение лимфатических узлов
176.После изоляции ребёнка с коклюшем из соматического отделения необходимо:
а) установить карантин на 21 день
б) установить карантин на 15 дней
в) взять кал на баканализ
г) взять мазок из глотки на бакпосев
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177.Основные симптомы дифтерии зева:
а) налеты перламутровые, фибринозные
б) белый творожистый налет
в) боли в горле, регионарный лимфоаденит
г) отсутствие болей в горле
178.Основные симптомы дифтерии гортани:
а) отсутствие интоксикации
б) выражена интоксикация
в) сухой кашель, афония
г) отеки, повышение артериального давления (АД)
179.Профилактика дифтерии предусматривает:
а) вакцинацию АКДС и АДС
б) введение антитоксической сыворотки
в) антибиотикотерапию
г) взятие мазка из зева и носа на BL у контактных
180.Сестринский процесс при коклюше:
а) аэротерапия, температура в палате 18-20С
б) витаминизированное дробное питание, жидкое и пюрированное
в) активные, подвижные игры
г) строгий постельный режим
181.Условия проведения очистительной клизмы ребёнку 2-х лет:
а) объем воды 100 мл, температурой 18С
б) объем воды 200 мл, температурой 22С
в) лежа на правом боку
г) лежа на левом боку
182.Правила введения внутримышечной инъекции детям с гипотрофией:
а) кожу в месте инъекции растянуть
б) кожу в месте инъекции собрать в складку
в) инъекционное поле обработать 96% спиртом
г) инъекционное поле обработать 70% спиртом
183.Кал на яйца глистов берут:
а) с поверхности каловых масс
б) из глубины каловых масс
в) из прямой кишки
г) после акта дефекации
184.Заключительная дезинфекция в случае инфекционного заболевания
проводится:
а) в очаге после изоляции больного в стационар
б) после выписки реконвалесцента из стационара
в) 1 раз в день утром
г) в конце дня
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185.Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) должны храниться:
а) в морозильном отделении холодильника
б) в холодильнике при температуре +4+6С
в) при комнатной температуре
г) при температуре 0С
186.Правила применения грелки детям:
а) температура воды 60-70С
б) заполнение водой на 2/3 объема
в) температура воды в грелке 40-50
г) заполнение водой на 1/3 объема
187.После введения вакцины вырабатывается иммунитет:
а) искусственный
б) естественный
в) активный
г) пассивный
188.Первый шаг при асфиксии у новорожденных:
а) проведение оксигенотерапии
б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
в) санация верхних дыхательных путей
г) проведение непрямого массажа сердца
189.Признаки внутричерепной родовой травмы:
а) пронзительный крик
б) судороги
в) иктеричность кожи
г) диарея
190.Уход при тяжелой внутричерепной родовой травме:
а) раннее прикладывание к груди
б) кормление через зонд
в) наблюдение за дыханием, пульсом, температурой тела
г) выкладывать на живот
191.Стафилококковая инфекция является причиной возникновения:
а) везикулопустулеза
б) атопического дерматита
в) омфалита
г) физиологической эритемы
192.Клинические симптомы сахарного диабета у детей первого года жизни:
а) сухость кожи, румянец на щеках
б) фебрильная температура тела
в) эффект «крахмальной» пеленки
г) анорексия

Сестринская помощь детям

193.Правила оценки пробы Манту:
а) через 24 часа
б) через 72 часа
в) папулу измеряют перпендикулярно оси предплечья
г) папулу измеряют вдоль оси предплечья
194.Растворы, применяемые для оральной регидратации:
а) гемодез
б) регидрон
в) реополиглюкин
г) оралит
195.Принципы лечебного питания при острых кишечных инфекциях:
а) дробное, дозированное питание
б) свежие овощи и фрукты
в) кондитерские изделия, молочнокислые смеси
г) слизистые супы и каши
196.Осложнения вирусного гепатита С:
а) дисбактериоз
б) цирроз печени
в) гломерулонефрит
г) миокардит
197.Злокачественное заболевание крови - это:
а) железодефицитная анемия
б) гемофилия
в) лейкоз
г) геморрагический васкулит
198.Объем желудка у новорожденного (в мл):
а) 30-50
б) 100
в) 120
г) 150
199.Туалет носа грудному ребёнку проводят:
а) ватными жгутиками
б) ватными палочками
в) марлевой турундой
г) ватными шариками и пинцетом
200.Проблемы пациента при пневмонии:
а) артралгии
б) затрудненное дыхание
в) нарушение аппетита
г) судороги

