Сестринское дело в детской оториноларингологии

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.
1.Основным симптомом отомикоза является:
а) скудное гнойное выделение
б) глухота
в) зуд слухового прохода
г) острая боль
2.Основным симптомом ларингоспазма является:
а) дыхание Биота
б) насморк
в) стридорозное дыхание
г) обильная мокрота
3.Наиболее частым осложнением ринита у грудных детей является:
а) отит
б) ангина
в) гайморит
г) плеврит
4.Интенсивная терапия при стридорозном дыхании предусматривает:
а) восстановление свободной проходимости дыхательных путей
б) введение сердечных гликозидов
в) введение диуретиков
г) бальнеотерапию
5.Мастоидит – это воспаление:
а) носовой перегородки
б) придаточных пазух носа
в) сосцевидного отростка височной кости
г) лобных пазух носа
6.Профилактика тяжёлой реакции на госпитализацию у ребёнка 1
года жизни включает:
а) раздельное пребывание матери и ребёнка
б) отвлечение игрушкой
в) госпитализацию матери с ребёнком
г) проведение терапевтической игры
7.Для проведения обратной ларингоскопии необходимо приготовить:
а) гортанное зеркало
б) ларингоскоп
в) шпатель
г) носовое зеркало
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8.Введение лекарственных средств в барабанную полость грудного
ребёнка предусматривает применение:
а) шпателя
б) ушной воронки
в) шприца
г) резиновой груши
9.Аденоиды I-П степени могут считаться физиологической нормой
до возраста:
а) 3 лет
б) 7 лет
в) 12 лет
г) 16 лет
10.Предпочтительным положением грудного ребёнка в кроватке при
наличии у него ринита является:
а) на спине
б) на животе
в) на боку с возвышенным изголовьем
г) коленно-кистевое
11.Ингаляцию при вирусном крупе проводят раствором:
а) с лекарственными травами
б) с муколитиками
в) с бронхолитиками
г) со спазмолитиками
12.У грудного ребёнка при остром отите боль усиливается при:
а) приёме пищи
б) проведении туалета носа
в) физической нагрузке
г) надавливании на козелок
13.Продувание слуховых труб для восстановления слуха производится при:
а) воспалении среднего уха
б) воспалении внутреннего уха
в) аденоидите
г) назофарингите
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14.Симптомом, абсолютно характерным при попадании инородного тела в
дыхательные пути, является:
а) кашель
б) выделения из носа
в) кратковременная асфиксия
г) рвота, слюнотечение
15.Сестринское вмешательство при ОРВИ для уменьшения симптомов
интоксикации предполагает:
а) оксигенотерапию
б) обильное теплое питьё
в) калорийную диету
г) горчичное обёртывание
16.Предпочтительным положением больного после трахеотомии является:
а) лежа на спине
б) лежа на боку
в) сидячее
г) полусидячее
17.Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально
проводить:
а) после сна
б) после кормления
в) при пеленании
г) во время сна
18.К симптомам вирусного крупа относится:
а) влажный кашель
б) сухой «лающий» кашель
в) экспираторная одышка
г) дыхание Куссмауля
19.Неблагоприятным симптомом отека Квинке является:
а) лихорадка
б) отёк гортани
в) головная боль
г) влажный кашель
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20.Сестринское вмешательство при сухом кашле на фоне ОРВИ
предполагает:
а) постуральный дренаж
б) прием мукалтина
в) горчичное обёртывание
г) паровую ингаляцию
21.Температура капель при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):
а) 20-22
б) 24-30
в) 37-38
г) 42-45
22.Наиболее часто возникающим осложнением при ОРВИ является:
а) синусит
б) гломерулонефрит
в) тугоухость
г) сфеноидит
23.Сестринский процесс при аллергическом рините предусматривает:
а) соблюдение гипоаллергической диеты
б) применение антигистаминных препаратов
в) проведение ароматерапии
г) прием противовирусных препаратов
24.Сестринский процесс при ОРВИ предполагает:
а) постельный режим, смену белья, теплое питьё
б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
в) прием противовирусных препаратов
г) повышение калорийности пищевого рациона
25.Механизмом передачи ротавирусной инфекции является:
а) трансмиссивный
б) парэнтеральный
в) трансплацентарный
г) фекально-оральный
26.Осложнением вирусного гепатита С является:
а) дисбактериоз
б) цирроз печени
в) гломерулонефрит
г) спленит
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27.Приступообразный спазматический кашель характерен для:
а) вирусного крупа
б) дифтерийного крупа
в) коклюша
г) кори
28.Мазки из зева и носа на BL берут:
а) до завтрака, не допуская обработки ротовой полости
б) до завтрака, обработав ротовую полость
в) после завтрака и чистки зубов
г) в любое время суток, независимо от приема пищи
29.Туалет носа грудному ребёнку проводят:
а) ватными жгутиками
б) ватными палочками
в) марлевой турундой
г) ватными шариками и пинцетом
30.Сестринское вмешательство осуществляется на этапе:
а) сбора информации
б) планирования сестринского ухода
в) реализации плана
г) оценки эффективности ухода
31.При кровотечении из уха до осмотра врача необходимо:
а) почистить ухо ватным тампоном
б) закапать капли в ухо
в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
г) промыть ухо с раствором перманганата калия
32.Клиническими симптомами паратонзиллита являются:
а) асимметрия глотки, лихорадка
б) отсутствие интоксикации
в) снижение саливации
г) гипертензия
33.Для восстановления носового дыхания ребёнку через 3-4 недели
после аденотомии необходимо порекомендовать:
а) исключение физической нагрузки
б) дыхательную гимнастику
в) посещение бассейна
г) проведение аромотерапии
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34.Диспансерное наблюдение ребёнка с хроническим отитом
проводится в течение:
а) 1 года
б) 3 лет
в) 5 лет
г) до передачи во взрослую поликлинику
35.Отсутствие речи у ребёнка в 3 года предполагает консультацию у:
а) логопеда
б) эндокринолога
в) невролога и отоларинголога
г) стоматолога
36.Диспансерное наблюдение у ЛОР-врача 4 раза в год показано при:
а) хроническом эпитимпаните
б) хроническом мезотимпаните
в) рецидивирующим отите
г) кохлеарномневрите
37.Репозиция костей носа после травмы показана до:
а) 3 дней
б) 7 дней
в) 10 дней
г) 1 месяца
38.Длительность применения сосудосуживающих капель в нос составляет:
а) 3 дня
б) 1 неделю
в) 2 недели
г) 1 месяц
39.Рекомендации ребёнку с ларингитом предусматривают:
а) горячее питье
б) голосовой режим
в) постельный режим
г) ограничение питья
40.Осложнением заглоточного абсцесса у детей раннего возраста является:
а) сепсис, стеноз гортани
б) снижение слуха
в) отёк век
г) диспептический синдром
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41.После перенесённого инфекционного заболевания у ребёнка
вырабатывается иммунитет:
а) естественный, активный
б) искусственный, пассивный
в) естественный, пассивный
г) искусственный, активный
42.Симптомом фурункула носа является:
а) ограниченная инфильтрация, болезненность
б) отсутствие интоксикации, гипотермия
в) стридорозное дыхание
г) снижение слуха, шум в ухе
43.Профилактика гриппа включает в себя:
а) прием антибиотиков
б) регулярное полоскание зева
в) проведение ароматерапий
г) сезонную вакцинопрофилактику
44.Подсчет частоты дыхательных движений у детей проводят за
(время в секундах):
а) 10
б) 15
в) 30
г) 60
45.Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется
хранить в:
а) морозильном отделении холодильника
б) холодильнике при температуре ниже 0С
в) холодильнике при температуре +2 +6С
г) тёмном месте при комнатной температуре
46.Сестринские рекомендации родителям ребёнка после перенесенной
респираторной инфекции включают:
а) щадящее закаливание
б) длительное применение интерферона
в) постоянное полоскание зева отваром шалфея
г) обработку зева раствором Люголя
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47.Путем передачи вирусного гепатита В является:
а) воздушно-капельный
б) пищевой
в) водный
г) трансплацентарный
48.Контрастные ножные ванны проводятся с возраста:
а) 1 года
б) 1,5-2 лет
в) 3 лет
г) 4 лет
49.Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
предусматривают:
а) вакцинацию населения
б) антибиотикотерапию
в) санитарно-просветительную работу среди населения
г) изоляцию больных и инфицированных
50.Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке на фоне
инъекции начинают с:
а) прекращения введения аллергена
б) придания дренажного положения пострадавшему
в) введения адреналина
г) применения пузыря со льдом на место инъекции
51.Искусственный активный иммунитет формируется в результате:
а) перенесенной инфекционной болезни
б) введения вакцины
в) приема бактериофага
г) введения иммуноглобулина
52.У детей раннего возраста (до 1 года) наблюдается следующий тип
дыхания:
а) диафрагмальный
б) смешанный
в) грудной
г) брюшной
53.Острый фарингит – это воспалительный процесс слизистой:
а) носовой полости
б) оболочки гортани
в) оболочки глотки
г) оболочки конъюнктивы
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54.Рекомендуемое положение ребёнка в постели при одышке:
а) строго горизонтальное
б) с приподнятым изголовьем
в) с приподнятыми ногами
г) лежа на боку
55.К анатомо-физиологическим особенностям органов дыхания
новорожденного относятся:
а) бронхи, трахея узкие
б) голосовая щель широкая
в) легкие эластичны, воздушны
г) слизистая оболочка скудно васкулияризирована
56.Причиной проникновения инфекции из носоглотки в среднее ухо
является:
а) отсутствие нижнего носового хода
б) недостаточное развитие придаточных пазух носа
в) короткие и широкие евстахиевы трубы
г) узкие носовые ходы
57.Сестринские рекомендации при влажном кашле включают:
а) постуральный дренаж
б) прием коделака
в) паровые ингаляции
г) оксигенотерапию
58.Развитию острого стенозирующего ларинготрахеита способствует:
а) гиперсекреция бронхиального дерева
б) отёк подсвязочного пространства
в) спазм гладкой мускулатуры бронхов
г) слабый кашлевой толчок
59.Симптомом аденовирусной инфекции является:
а) атрофический фарингит
б) гингивит
в) глоссит
г) конъюнктивит
60.Первая медицинская помощь при вирусном крупе
предусматривает:
а) проведение паровых ингаляций
б) введение супрастина
в) горчичное обёртывание
г) проведение оксигенотерапии
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61.Тактика сестринского вмешательства при носовом кровотечении
включает:
а) запрокидывание головы ребёнка назад
б) прикладывание тепла на область переносицы
в) наклон головы ребёнка вперед
г) проведение задней тампонады носа
62.Симптомом, характерным для гаймороэтмоидита является:
а) головная боль
б) обострение обоняния
в) полидипсия
г) эксикоз
63.В возрасте 10 лет ребёнок I группы здоровья должен быть осмотрен:
а) дерматологом
б) аллергологом
в) отоларингологом
г) гастроэнтерологом
64.Целью сестринского процесса является:
а) оценка тяжести заболеваниям
б) установление причины заболевания
в) удовлетворение основных потребностей пациента
г) осуществление очередности лечебных мероприятий
65.Профилактические прививки после обострения хронического
отита проводятся через:
а) 3 дня
б) 1 неделю
в) 1 месяц
г) 3 месяца
66.Лабиринтит - это воспаление:
а) глотки
б) наружного уха
в) внутреннего уха
г) гортани
67.Второй этап сестринского процесса включает в себя:
а) сбор информации
б) планирование сестринского процесса
в) определение сестринских проблем
г) оценку результатов
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68.Заглоточный абсцесс чаще развивается в возрастном периоде:
а) преддошкольном
б) младшем школьном
в) пубертатном
г) юношеском
69.Определение проблем пациента, возникающих в связи с
заболеванием, это этап сестринского процесса:
а) второй
б) первый
в) третий
г) четвертый
70.Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по
решению проблем пациента - это этап сестринского процесса:
а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый
71.После удаления небных миндалин на диспансерном учете дети
находятся в течение:
а) 1 месяца
б) 6 месяцев
в) 1 года
г) 5 лет
72.Порог слышимости при лёгкой степени тугоухости составляет
(в децибелах):
а) не более 50
б) 60
в) 70-80
г) свыше 80
73.Сфеноидит начинается с поражения пазухи:
а) верхнечелюстной
б) клиновидной
в) решетчатого лабиринта
г) лобной
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74.Одностороннее поражение слухового нерва возникает при:
а) скарлатине
б) кори
в) эпидемическом паротите
г) ветряной оспе
75.При взятии мазка из уха при гнойном отите необходимо:
а) провести туалет наружного слухового прохода
б) взять как можно больше гноя
в) предварительно закапать капли в ухо
г) предварительно пролечить антибиотиками

