ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ »
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
Инструкция: Выберите один верный ответ.
1. Место хранения ядовитых лекарственных средств:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

а) стол на посту медсестры
б) шкаф с прочими лекарствами
в) сейф
г) отдельная полка в шкафу
Основной признак 1 периода лихорадки:
а) озноб
б) жажда
в) потоотделение
г) рвота
Вероятная приоритетная проблема при аллергических реакциях немедленного типа:
а) полиноз
б) анафилактический шок
в) фиксированный дерматит
г) сывороточная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой
Дренажное положение придаётся пациенту для:
а) снижения лихорадки
б) уменьшения одышки
в) расширения бронхов
г) облегчения оттока мокроты
При переливании крови больному можно использовать:
а) только одногруппную кровь
б) одногруппную кровь и кровь О (1) группы
в) одногруппную кровь обязательно с отрицательным резус - фактором
г) кровь О (I) группы обязательно с отрицательным резус- фактором
Вакцину АКДС используют для профилактики:
а) туберкулёза
б) коклюша
в) бешенства
г) кори
Возможное осложнение при в/м инъекции:
а) инфильтрат
б) воздушная эмболия
в) тромбофлебит
г) гематома
Парентеральное введение лекарственных веществ предполагает лекарственные форм
а) стерильные растворы
б) драже
в) таблетки
г) порошки
Стерильные растворы во флаконах, изготовленные в аптеке, должны иметь этикетку цвета:
а) белого
б) жёлтого
в) голубого
г) розового

10. Доза лекарственного средства при ректальном введении должна быть:

а) такая же, как при пероральном
б) уменьшена на половину от пероральной
в) увеличена на 1.5 раза от пероральной
г) увеличена в 2 раза от пероральной
11. В 0,1 мл. простого инсулина содержится (в ЕД):
а) 100
б) 40
в) 20
г) 4
12. При попадании 10% хлорида кальция в тканях развивается осложнение:
а) тромбофлебит
б) некроз
в) абсцесс
г) гематома
13. Для постановки очистительной клизмы надо приготовить чистой воды (в л.):
а) 10- 12.
б) 5 -6.
в) 2-3.
г) 1 - 1.5
14. Угол наклона иглы при постановке внутрикожной инъекции:
а) 90
б) 45
в) 5
г) не имеет значения
15. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду температуры:
а) 40 - 45 С
б) 37-38 С
в) 20-22 С
г) 4 - 6 С
16. Максимальный объем препаратов, вводимый внутримышечно в одно место, не должен
превышать:
а) 5 мл
б) 10 мл
в) 15 мл
г) 20 мл
17. Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:
а) суточный диурез
б) водный баланс
в) анурез
г) дневной диурез
18. У пациента суточный диурез составил 5 430,0 мл. Этот симптом называется:
а) олигурия
б) никтурия
в) анурия
г) полиурия
19. Количество этапов сестринского процесса:
а) два
б) три
в) четыре
г) пять
20. ЧСС в одну минуту у взрослого в норме:
а) 100- 120
б) 90- 100
в) 60 - 80
г) 40 – 60
21. Пленочную повязку-фиксатор па месте периферического венозного доступа нужно менять

а) через 1 -2 дня
б) каждые 2-3 дня
в) через 3-5 дней
г) вместе с ПВК
22. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
а) пищевой
б) контактно-бытовой
в) воздушно-капельный
г) половой
23. Ко второму этапу сестринского процесса относится:
а) составление плана сестринской помощи
б) обследование - сбор информации о пациенте
в) оценка эффективности действий, причин ошибок и осложнений
г) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциальных проблем
человека в связи со здоровьем
24. Показания к установке ПВК:
а) проведение исключительно трансфузий
б) инфузии на 3-5 дней
в) инфузии на 10-15 дней
г) болюсное введение лекарственных препаратов
25. Рекомендуется проводить гепаринизацию IIBK
а) через день
б) только по окончании инфузии
в) исключительно раз в неделю
г) каждые 24 часа и/или после каждой инфузии
26. Наиболее частое разведение гепарина при введении "гепаринового замка"
а) 1:5000
б) 1:500
в) 1:100
г) 1:10
27. Антисептика - это комплекс мероприятий:
а) по борьбе с инфекцией в ране
б) по профилактике попадания инфекции в рану
в) по дезинфекции инструментов
г) по стерилизации инструментов
28. При положительной фенолфталеиновой пробе появляется окрашивание:
а) сине-зелёное
б) фиолетовое
в) розовое
г) коричневое
29. Обеззараживание операционного поля производится раствором:
а) перманганата калия
б) 70град. этилового спирта
в) йоданата, хлоргексидина
г) фурациллина
30. Помещение после обработки пациента с педикулёзом обрабатывается раствором:
а) хлорной извести
б) хлорамина
в) аламинола
г) медифокса
31. Характерный признак отморожения II степени:
а) некроз всей толщи кожи
б) образование пузырей
в) обратимая сосудистая реакция
г) мраморность кожи
32.
Группа крови, в которой содержится агглютиноген В:

а) I
б) II
в) III
г) IV
33. Количество эритроцитов в норме у мужчин (в 1 л)
а) 4,0-6,0 x 1012
б) 4-5 х 109
в) 6-8 х 1012
г) 180-320 х 109
34. При выведении из клинической смерти необходимо:
а) дать понюхать нашатырный спирт
б) проведение ИВЛ
в) проведение закрытого массажа сердца
г) проведение СЛР
35. Количество гемоглобина в норме у женщин (г/л)
а) 12-16
б) 80-100
в) 120-140
г) 180-200
36. Сжимающая загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью
10 минут, наблюдается при:
а) инфаркте миокарда
б) ревматическом эндокардите
в) ревматическом миокардите
г) стенокардите
37. Зависимое сестринское вмешательство при гипертензивном кризе - введение:
а) адреналина
б) дибазола
в) гепарина
г) преднизолона
38. При выведении из клинической смерти необходимо:
а) дать понюхать нашатырный спирт
б) проведение ИВЛ
в) проведение закрытого массажа сердца
г) проведение СЛР
39. Достоверный признак биологической смерти:
а) прекращение дыхания
б) прекращение сердечной деятельности
в) расширение зрачка
г) симптом "кошачьего глаза"
40. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе отмечается при коме:
а) гипогликемической
б) гипергликемической
в) печёночной
г) уремической
41. Обработка рук медсестры, согласно Европейскому стандарту EN1500, не включает:
а) гигиеническое мытье
б) гигиеническую антисептику
в) хирургическую антисептику
г) биологическую антисептику
42. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется:
а) максимальным артериальным давлением
б) минимальным артериальным давлением
в) пульсовым давлением
г) дефицитом пульса
43.
Холодный компресс меняют через каждые:

5-

а) 60 - 55 минут
б) 30 - 25 минут
в) 10-5 минут
г) 2 - 3 минуты
44.
Правила хранения термометра
а) после дезинфекции в сухом виде
б) в 3% растворе перекиси водорода
в) в 3% растворе хлорамина
г) в дистиллированной воде
45. Пульс 35-и летнего мужчины на постельном режиме составляет 98 уд. в минуту. Это можно
назвать:
а) нормой
б) тахикардией
в) брадикардией
г) аритмией
46. Гепарин:
а) обезболивает
б) снижает свёртываемость крови
в) повышает свёртываемость крови
г) антигистамин
47. Лекарственная форма, изготовленная в аптеке для наружного употребления, должна иметь
этикетку цвета:
а) белого
б) жёлтого
в) голубого
г) розового
48. Температурный режим хранения вакцин::
а) +8+10С
б) +2+8С
в) -3-5С
г) 0С
49. Рекомендуется принимать до еды:
а) тазепам
б) супрастин
в) аминазин
г) аскорутин
50. Местом в/м введения лекарственных препаратов является:
а) подлопаточная область
б) внутренняя поверхность предплечья
в) передняя брюшная стенка
г) дельтовидная мышца
51. Концентрация изотонического раствора хлорида натрия:
а) 0,9%
б) 0,1%
в) 0,25%
г) 0.5%
52. Раствор, применяемый при анафилактическом шоке:
а) преднизолона
б) строфантина
в) димедрола
г) кордиамина
53.
У пациента суточный диурез составил 350.0 мл. Этот симптом называется:
а) олигурия
б) никтурия
в) анурия
г) полиурия

54. При дуоденальном зондировании предельным пунктом продвижения оливы является:

а) двенадцатиперстная кишка
б) желудок
в) печёночный проток
г) желчный пузырь
55. Необходимое количество растительного масла для постановки послабляющей масляной
клизмы:
а) 1000 мл.
б) 300 мл.
в) 150 мл.
г) 50 мл.
56. Для исследования мочи на сахар её собирают в течение:
а) 24 ч.
б) 10 ч.
в) 8 ч.
г) через каждые 3 ч.
57. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду:
а) 10 л.
б) 5 л.
в) 2 л.
г) 1 л.
58. После констатации врачом биологической смерти пациента медсестра должна заполнить:
а) лист врачебных назначений
б) титульный лист истории болезни
в) сопроводительный лист
г) температурный лист
59. В плановой профилактике столбняка используют:
а) анатоксин
б) противостолбнячную сыворотку
в) антибиотики
г) гамма-глобулин
60. К аллергическим реакциям смешанного типа относится:
а) крапивница
б) лекарственная аллергия
в) инфекционная аллергия
г) контактный дерматит
61. генеральная уборка процедурного кабинета проводится:
а) 1 раз в сутки
б) 2 раза в сутки
в) через день
г) 1 раз в неделю по графику
62.
К свойствам дыхания относится:
а) тип
б) напряжение
в) наполнение
г) полноценность
63. Для торпидной фазы травматического шока характерно:
а) возбуждение, АД повышено
б) тахикардия, снижение АД
в) потеря сознания
г) холодный , липкий пот, брадикардия
64. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала:
а) термостат
б) паровой стерилизатор
в) воздушный стерилизатор г) ионизатор
65.
Контроль стерильности перевязочного материала осуществляется путём:

а) использование химических индикаторов
б) использование биологических индикаторов
в) посев на питательные среды
г) использование физических индикаторов
66. Фенолфталеиновая проба проводится для определения остатков:
а) масляного раствора
б) крови
в) моющего средства
г) лекарственного средства
67. Для приготовления 10 л. 10% раствора дезинфицирующего средства необходимо взять сухого
концентрата:
а) 1000 гр.
б) 500 гр.
в) 100 гр.
г) 50 гр.
68. Дезинфекция ртутных термометров проводится способом:
а) 2-х кратного протирания
б) орошения
в) погружение в дезинфицирующий раствор
г) кипячения
69. В стерильном блоке ЦСО проводят:
а) выгрузку стерильного материала
б) предстерилизационную очистку
в) упаковку биксов
г) упаковку крафт - пакетов
70. Длительность использования накрытого стерильного стола:
а) 24 ч.
б) 18 ч.
в) 12 ч.
г) 6 ч.
71. Для приготовления 1 л. 3% раствора дезсредства необходимо взять концентрата:
а) 300 гр.
б) 100 гр.
в) 30 гр.
г) 10 гр.
72. Самым высоким противовоспалительным эффектом обладает:
а) анальгин
б) аспирин
в) парацетамол
г) бруфен
73. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
а) приём пищи из одной посуды
б) укусы насекомых
в) рукопожатие
г) переливание инфицированной крови
74. Неотложная доврачебная помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении:
а) наркотиков
б) противорвотных препаратов
в) пузыря со льдом на голову
г) кордиамин
75.
При переломах костей таза пациента транспортируют в положении:
а) па спине на мягких носилках
б) на спине на щите в положении "лягушки"
в) на животе
г) полусидя
76. Сестринское вмешательство при кровотечении из нижней трети бедренной артерии

а) применение гемостатической губки
б) тампонады раны
в) наложение артериального жгута
г) наложение давящей повязки
77. При обнаружении у пострадавшего одной метки тока необходимо:
а) наложить повязку с противоожоговыми аэрозолями
б) отправить пострадавшего к хирургу
в) госпитализировать пострадавшего
г) наложить полуспиртовую повязку
78. При переломе бедра необходимо фиксировать:
а) тазобедренный сустав
б) тазобедренный и коленный сустав
в) тазобедренный, коленный, голеностопный суставы
г) место перелома
79. Признаками клинической смерти являются:
а) потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях
б) потеря сознания
в) нитевидный пульс на сонных артериях
г) слабое, поверхностное дыхание
80. Независимое сестринское вмешательство при сердечной астме:
а) придать положение с приподнятым ножным концом
б) наложить венозные жгуты
в) поставить горчичники на грудную клетку
г) обложить грелками
81. Приоритетная проблема пациента при ангинозной форме инфаркта миокарда:
а) головная боль
б) загрудинная боль
в) одышка
г) сердцебиение
82. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется при:
а) абсцессе лёгкого
б) бронхиальной астме
в) крупозной пневмонии
г) экссудативном плеврите
83. Независимое сестринское вмешательство при обмороке:
а) поставить пиявки
б) придать возвышенное положение
в) дать понюхать нашатырный спирт
г) поставить пузырь со льдом на голову
84. Независимое сестринское вмешательство при почечной колике:
а) холод на живот
б) тепло на область поясницы
в) очистительная клизма
г) сифонная клизма
85. Смена белья больным должна проводится не реже 1 раза в:
а) 5 дней
б) 7 дней
в) 1 0 дней
г) 14 дней
86. Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе
эксплуатации могут соприкасаться с раневой поверхностью, подлежат:
а) только дезинфекции
б) дезинфекции и стерилизации
в) дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
г) дезинфекции и утилизации
87. Одноразовую систему после инфузионной терапии необходимо

а) выбросить сразу
б) погрузить в дезинфицирующий раствор, не разрезая
в) сдать старшей медсестре
г) разрезать и погрузить в дезинфицирующий раствор
88. Температура тела 38,5С у пациента является:
а) субнормальная
б) нормальная
в) субфебрильная
г) фебрильная
89. Дезинфекция в ЛПУ проводится с целью:
а) повысить иммунитет пациентов
б) профилактика путей передачи
в) обеззараживание источника инфекции
г) повысить иммунитет медицинского персонала
90. Катетеры после использования подвергаются:
а) преддезинфекционному промыванию в дезинфицирующем растворе
б) промыванию под проточной водой
в) протиранию
г) не промываются
91. Активный искусственный иммунитет формируется после введения:
а) вакцин и анатоксинов
б) сывороток и иммуноглобулинов
в) иммуностимуляторов
г) антибиотиков
92. При нарушении техники переливания крови может возникнуть осложнение:
а) анафилактический шок
б) гемотрансфузионный шок
в) воздушная эмболия
г) заражение гепатитом
93. Антирабическая вакцина используется для иммунопрофилактики:
а) столбняка
б) гепатита "В"
в) бешенства
г) чумы
94. Дезинфекция использованных одноразовых шприцев проводится:
а) в процедурном кабинете
б) в кабинете старшей сестры
в) на посту палатной сестры
г) в центральной стерилизационной
95. Вакцина БЦЖ вводится:
а) накожно
б) внутрикожно
в) подкожно
г) внутримышечно
96. Коревая вакцина относится к:
а) живым вакцинам
б) инактивированным вакцинам
в) рекомбинантным вакцинам
г) анатоксинам
97.
При сборе данных о пациенте с подозрением на сывороточную болезнь необходимо
учитывать введение:
а) противостолбнячной сыворотки
б) антибиотиков
в) реополиглюкина
г) витаминов
98. Помещение процедурного кабинета функционально делится на зоны:

а) грязную и чистую
б) условно чистую и стерильную
в) грязную и стерильную
г) для сотрудников и пациентов
99. Для одноразового инструментария достаточно применить вид обработки:
а) предстерилизационная очистка
б) стерилизация
в) дезинфекция
г) все вышеперечисленное
100. Срок хранения изделий простерилизованных в биксах без фильтра:
а) 3 суток
б) 24 ч.
в) 12 ч.
г) 6 ч.
101. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между
а) сестрой и пациентом
б) обществом и окружающей средой
в) сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой
г) сестрой и окружающей средой
102. Основополагающими

понятиями теории сестринского дела, определяющими
сестринской практики, являются
а) сестринское дело, врачебное дело
б) сестринское дело, сестра, пациент, здоровье, окружающая среда
в) врачебное дело, сестра, здоровье, пациент, окружающая среда
г) сестринское дело, сестра, диагноз, пациент

суть

103. Функции сестринского дела включают

а) укрепление здоровья, профилактику, диагностику заболеваний, реабилитацию пациентов
б) укрепление здоровья, диагностику заболеваний, реабилитацию пациентов, облегчение
страданий
в) укрепление здоровья, профилактику, диагностику заболеваний, облегчение страданий
г) укрепление здоровья, профилактику, реабилитацию пациентов, облегчение страданий
104. Международный день медицинской сестры отмечается:

а) 26 июня
б) 1 октября
в) 12 мая
г) 5 ноября
105. Сестринское дело является составной частью

а) врачебной практики
б) частной медицины
в) муниципальной медицины
г) системы здравоохранения
106. Путь осуществления сестринского ухода является

а) профессиональным
б) государственным
в) индивидуально-страховым
г) коммерческим
107. Областям

деятельности сестринского персонала относится все перечисленное, за

исключением
а) укрепления здоровья

б) диагностики заболеваний
в) профилактики болезней и травм
г) облегчения страданий
108. К физиологической потребности, согласно иерархии, А. Маслоу, относится потребность
человека
а) в уважении
б) во сне
в) в учении
г) в общении
109.Страх смерти является проблемой
а) психологической
б) физиологической
в) социальной
г) духовной
110. Наиболее четко классифицировал потребности
а) Фрейд
б) Павлов
в) Достоевский
г) Маслоу
111. Количество этапов сестринского процесса?
а) 2
б) 4
в) 3
г) 5
112. Слово «диагноз» в переводе с греческого языка означает
а) болезнь
б) признак
в) состояние
г) распознавание
113. Сестринский процесс
а) сокращает время работы сестринского персонала
б) сокращает количество документации
в) приводит к освобождению вспомогательного персонала
г) обеспечивает качество жизни пациента во время болезни
114. Независимое сестринское вмешательство – это
а) назначение режима двигательной активности
б) рекомендации по питанию пациента
в) использование горчичников
г) изменение дозы вводимого препарата
115. Зависимое сестринское вмешательство – это
а) профилактика пролежней
б) обучение ведению дневника самоконтроля
в) промывание желудка
г) профилактика контрактур суставов
116. Потребность – это
а) состояние индивида
б) болезнь

в) рефлекс
г) симптом
117. Субъективный метод сестринского обследования предполагает
а) определение отеков
б) осмотр кожи и слизистых оболочек
в) измерение артериального давления
г) расспрос пациента
118. Объективный метод обследования пациента предполагает
а) прогнозирование результатов ухода
б) жалобы пациента на состояние здоровья
в) измерение артериального давления
г) расспрос пациента
119. К специализированным учреждениям для оказания лечебно-профилактической помощи
группам пациентов определенного профиля относят
а) диспансер
б) поликлинику
в) медсанчасть
г) станцию скорой помощи
120. Количество сердечных сокращений у ребенка 12 месяцев в норме (в минуту)
а) 90 – 100
б) 100 - 120
в) 120– 125
г) 125 – 140
121. К свойствам дыхания относятся
а) высота
б) частота
в) наполнение
г) напряжение
122. Частота дыхательных движений у ребенка 1 года в норме (за минуту)
а) 16 – 20
б) 20 - 25
в) 30 – 35
г) 35 – 40
123. Наиболее взаимосвязаны свойства пульса
а) напряжение и наполнение
б) напряжение и ритм
в) частота и ритм
г) скорость и частота
124. Пульс ребенка 12 месяцев на постельном режиме составляет 140 ударов в
минуту. Это можно назвать
а) нормой
б) тахикардией
в) брадикардией
г) аритмией
125. Места определения пульса все, кроме
а) сонной артерии
б) височной артерии

в) лучевой артерии
г) брюшной артерии
126. Артериальное давление зависит
а) только от частоты сокращений сердца
б) только от силы сокращения сердца
в) только от тонуса сосудов
г) от систолического объема сердца
127. Разность между систолическим и диастолическим давлением называется
а) максимальным артериальным давлением
б) минимальным артериальным давлением
в) пульсовым артериальным давлением
г) дефицитом пульса
128. Антропометрия включает измерение
а) роста, веса
б) частота пульса
в) артериального давления
г) частоты дыхательных движений
129. Какова потенциальная физиологическая проблема пациента?
а) риск развития обезвоживания
б) недержание мочи
в) незнание принципов адекватного питания
г) незнание течения болезни
130. Действительная физиологическая проблема пациента определяется как
а) риск возникновения пролежней
б) риск развития контрактур
в) риск развития застойных явлений
г) неумение выполнять дыхательную гимнастику
131. Действительные физиологические проблемы пациента включают
а) недостаточное употребление жидкости
б) риск суицидальной попытки
в) беспокойство по поводу потери работы
г) риск возникновения пролежней
132. Оценка полученных результатов - это этап сестринского процесса
а) второй
б) третий
в) четвертый
г) пятый
133. Продолжительность периода внутриутробного развития составляет ______ недель беременности:
а)18
б24
в)32
г)40
134. Одним из критериев оценки по шкале Апгар:
а) срок гестации
б) частота сердечных сокращений
в). масса тела

г) экспираторные шумы
135. Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом?
а) нормализация температуры тела
б) восстановление аппетита
в) уменьшение одышки
г) уменьшение головной боли
136. Каково приоритетное действие медсестры при выделении у ребенка гнойной мокроты?
а) провести оксигенотерапию
б) провести оксигенотерапию через пеногасители
в) поставить банки, горчичники
г) обеспечить индивидуальной плевательницей
137. Каково приоритетное действие медсестры при одышке у ребенка с острой пневмонией
а) напоить крепким горячим чаем
б) поставить горчичники на грудную клетку
в) создать возвышенное положение
г) провести оксигенотерапию через пеногасители
138. Каково независимое сестринское вмешательство при аллергическом диатезе у детей
а) рекомендовать гипоаллергенную диету
б) назначить лекарственные мази
в) назначить антигистаминные препараты
г) ввести антигистаминные препараты
139. Приоритетное действие медсестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает
а) холодный компресс на голову
б) пузырь со льдом к голове
в) банки на грудную клетку
г) тщательное укрытие ребенка
140. Приоритетная цель сестринских вмешательств при обмороке у ребенка
а) восстановление сознания
б) нормализация пульса
в) повышение АД
г) уменьшение одышки
141. Уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в окружающей среде
называется
а) дератизацией
б) дезинфекцией
в) стерилизацией
г) дезинсекцией
142. Уничтожение вегетативных и споровых форм микроорганизмов называется
а) дератизацией
б) дезинфекцией
в) стерилизацией
г) дезинсекцией
143. Сквозное проветривание – метод дезинфекции
а) механический
б) физический
в) химический
г) биологический

144. Профилактическую дезинфекцию проводят
а) вокруг больного
б) вокруг носителя
в) после выздоровления
г) для предупреждения распространения инфекции больного
145. Целью обычного мытья рук медицинского персонала перед осмотром пациента является
а) обеспечение кратковременной стерильности
б) создание кратковременной стерильности
в) профилактика профессионального заражения
г) удаление бытового загрязнения
146. Текущая уборка процедурного кабинета проводится не менее
а) 1 раза в сутки
б) 2 раз в сутки
в) через день
г) 1 раза в неделю по графику
147. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится
а) 1 раз в сутки
б) 2 раза в сутки
в) через день
г) 1 раз в неделю по графику
148. После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию
а) текущую
б) профилактическую
в) предварительную
г) заключительную
149. Кварцевание – метод дезинфекции
а) механический
б) физический
в) химический
г) биологический
150. Продолжительность мытья рук после любой манипуляции составляет
а) 3-5 минут
б) 1-2 минуты
в) 6-7 минут
г) 15-20 секунд
151. Физический метод дезинфекции включает
а) обработку дезинфицирующим раствором
б) погружение в моющий раствор
в) ультрафиолетовое облучение
г) проветривание

152. Механический метод дезинфекции включает
а) ультрафиолетовое облучение
б) кипячение
в) обработку дезинфицирующим раствором
г) сквозное проветривание

153. Каков путь передачи ВИЧ-инфекции?
а) нанесение татуировки
б) укусы насекомых
в) рукопожатие
г) бытовой
154. Обработка кожи при попадании на нее биологической жидкости пациента проводится
раствором
а) 3% перекиси водорода
б) 6% перекиси водорода
в) 70% этилового спирта
г) 1% хлорамина
155. Использованный уборочный инвентарь подлежит
а) уничтожению
б) кипячению
в) промыванию
г) дезинфекции
156. Для стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского назначения в
промышленности используют
а) УФ- лучи
б) пар
в) гамма-излучение
г) химические вещества
157. Термин «стерилизация» переводится как
а) уничтожение
б) обеспложивание
в) обеззараживание
г) удаление
158. Какова цель очаговой дезинфекции?
а) уничтожение возбудителей инфекции из очага заболевания
б) предотвращение инфекционных заболеваний в семье, коллективе, ЛПУ
в) профилактика кишечных инфекций
г) профилактика заражения гельминтами
159. Какова цель профилактической дезинфекции?
а) уничтожение возбудителей инфекции из очага заболевания
б) предотвращение инфекционных заболеваний в семье, коллективе, ЛПУ
в) уничтожение возбудителей инфекций через объекты, бывшие в контакте с больным
г) нераспространение инфекции из очага заболевания
160. Текущая дезинфекция проводится
а) после выздоровления больного
б) после выписки больного
в) после смерти больного
г) пока больной представляет опасность для окружающих
161. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением 2-3 капель раствора на
а) стерильный ватный шарик
б) стерильный тампон
в) стерильную салфетку
г) кровавое пятно

162. Какова цель хирургической обработки рук медицинского персонала?
а) обеспечение кратковременной стерильности
б) создание кратковременной стерильности
в) профилактика профессионального заражения
г) удаление бытового загрязнения
163. Для стерилизации инструментов применяется перекись водорода в (%)
а) 6
б) 5
в) 3
г) 1
164. Экспозиция при стерилизации инструментов в 6%растворе перекиси водорода при комнатной
температуре (в минутах)
а) 360
б) 180
в) 90
г) 60
165. Укажите режим дезинфекции предметов ухода из резины (грелки, пузыри для льда)
а) двукратное протирание 35% раствором хлорамина
б) двукратное протирание 1% раствором хлорамина
в) кипячение в воде 15 минут
г) погружение в 3% раствор хлорамина на 60 минут
166. На гигиеническом уровне обработку рук проводят
а) перед и после приема пищи
б) перед инвазивными процедурами
в) при бытовом загрязнении рук
г) после посещения туалета
167. Наибольшая концентрация ВИЧ в
а) крови, сперме, влагалищном отделяемом
б) влагалищном отделяемом, поте
в) слюне
г) слезах
168. ВИЧ поражает, прежде всего, системы
а) опорно-двигательную
б) иммунную, нервную
в) дыхательную
г) половую
169. Для определения антител к ВИЧ используют
а) иммуноферментный анализ
б) клинический анализ мочи
в) дуоденальное зондирование
г) инструментальные методы исследования
170. Кровь для определения ВИЧ-инфицирования после предполагаемого заражения необходимо
сдать
а) в ближайшие дни после контакта
б) через 1 неделю после контакта
в) через 8 недель после контакта

г) через 6 месяцев
171. Инфицирование вирусом иммунодефицита человека у ребенка, рожденного от ВИЧинфицированной матери можно определить
а) сразу после родов
б) на 5-7 день после родов
в) в возрасте 18 месяцев
г) до его рождения
172. Вероятность заражения плода ВИЧ-инфекцией внутриутробно составляет
а) 100%
б) от 30 до 50%
в) 20%
г) 80%
173. Риск инфицирования плода от ВИЧ-инфицированной матери увеличивается при
а) повторной беременности
б) первичной беременности
в) ВИЧ- инфицированном отце
г) кесаревом сечении
174. ВИЧ относится к семейству
а) рабдовирусов
б) гепадновирусов
в) ретровирусов
г) аденовирусов
175. Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита
а) SIDA
б) HIV
в) AIDS
г) LAV
176. Ранний срок появления антител в организме ВИЧ - инфицированного после заражения
составляет
а) 2 дня
б) 1 месяц
в) 2 недели
г) 3 месяца
177. Отрицательный анализ ИФА на ВИЧ-инфекцию
а) свидетельствует об отсутствии заболевания
б) свидетельствует об отсутствии вируса в крови
в) служит основанием для ответа «антитела к ВИЧ не обнаружены»
г) служит основанием для повторного обследования
178. При вертикальном механизме заражение ВИЧ-инфекцией чаще происходит
а) через плаценту
б) в родах
в) при кормлении грудью
г) при уходе за новорожденным
179. В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят
а) стоматологи
б) процедурные сестры
в) беременные

г) реципиенты крови
180. Максимальная концентрация вируса у ВИЧ-инфицированного обнаруживается в стадии
а) первичных проявлений
б) СПИДа
в) генерализованной лимфоаденопатии
г) бессимптомной
181. Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является
а) реакция прямой гемагглютинации (РПГА)
б) иммуноферментный анализ (ИФА)
в) реакция связывания комплемента (РСК)
г) реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)
182. Антивирусный препарат, применяемый при лечении ВИЧ-инфекции
а) пенициллин
б) интерлейкин
в) тимолин
г) азидотимидин (АЗТ)
183. Методом иммуноблоттинга определяют
а) антитела
б) антигены
в) Т4- и Т8-лимфоциты
г) вирусные частицы
184. В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят
а) навеска марганцевокислого калия 0,05г, фурацилин
б) 5% спиртовой раствор йода, 70% спирт,
в) перевязочный материал, пипетки, стрептомицин
г) стерильная вода 100мл, 70% спирт, нашатырный спирт
185. Обнаружение ВИЧ-инфекции является основанием для
а) отстранения от донорства
б) экстренной госпитализации в стационар
в) отстранения от работы, связанной с общением с людьми
г) обязательного прерывания беременности в случае ее возникновения
186. Доза вируса, достаточная для заражения ВИЧ-инфекцией, содержится в
а) секрете потовых желез
б) вагинальном секрете
в) слюне
г) моче
187. Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией в соматическом
стационаре необходимо проводить
а) тщательное проветривание помещений
б) ультрафиолетовое облучение помещений
в) дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения
г) влажную уборку помещений
188. К средствам индивидуальной защиты от ВИЧ-инфекции относят
а) вакуумные системы забора крови
б) одноразовые полотенца
в) вакцинацию
г) мытье рук

189. ВИЧ-инфицированные
а) отстраняются от всех прививок
б) не прививаются живыми вакцинами
в) прививаются в первую очередь в соответствии с календарем прививок
г) прививаются по эпидемиологическим показаниям
190. СПИД - это
а) ВИЧ - инфекция
б) терминальная стадия ВИЧ-инфекции
в) стадия вторичных проявлений ВИЧ-инфекции
г) стадия первичных проявлений ВИЧ-инфекции
191. Ношение маски медицинским работникам стационара для больных СПИДом необходимо для
а) предотвращения заражения их ВИЧ-инфекцией контактным путем
б) предотвращения заражения их ВИЧ-инфекцией через слюну
в) защиты больного от заражения микрофлорой персонала
г) защиты персонала от заражения ВИЧ воздушно-капельным путем
192. Вирусный гепатит В (ВГВ) относится в группе инфекций
а) кишечных
б) парентеральных
в) дыхательных
г) бактериальных
193. Возбудителем ВГВ является
а) бактерия
б) вирус
в) риккетсия
г) кишечная палочка
194. К источникам ВГВ относятся
а) больной человек, вирусоноситель
б) животное
в) кровососущее насекомое
г) вода
195. Факторыами передачи инфекции ВГВ являются
а) молочные продукты
б) загрязненные кровью медицинские инструменты
в) мухи
г) вода
196. Заражение ВГВ возможно при
а) нанесении татуировки
б) укусе кровососущих насекомых
в) употреблении недоброкачественной воды
г) употреблении недоброкачественных продуктов
197. Инкубационный период ВГВ составляет
а) 14 дней
б) 35 дней
в) 60 дней
г) 40-180 дней

198. Продолжительность преджелтушного периода ВГВ составляет
а) 2-3 дня
б) 14 дней
в) 14-35 дней
г) 30 дней
199. Для преджелтушного периода ВГВ характерно
а) лимфоаденопатия
б) рвота
в) гепатоспленомегалия
г) боли в животе
200. Для желтушного периода ВГВ характерно
а) гепатомегалия и боли в правом подреберье, зуд кожи
б) лимфоаденопатия
в) боль в горле
г) рвота
201. При лабораторной диагностике ВГВ исследуют
а) кровь
б) дуоденальное содержимое
в) мокроту
г) мочу
202. Диспансерное наблюдение за реконвалисцентами ВГВ в поликлинике осуществляется в
течение
а) 6 месяцев
б) 1-3 месяцев
в) 2 года
г) 5 лет
203. К группе риска ВГВ относятся
а) дети
б) хронические алкоголики
в) наркоманы
г) медицинские работники
204. Меры профилактики ВГВ включают
а) применение одноразового инструментария
б) профилактическая дезинфекция
в) ношение масок
г) мытье рук
205. После проведения предстерилизационной очистки (ПСО) мединструментария используется
вода для первичного ополаскивания
а) проточная
б) кипяченая
в) дистиллированная
г) дважды дистиллированная
206. Кушетку, которую используют для осмотра пациента, необходимо дезинфицировать
а) после каждого пациента
б) один раз в день
в) в конце смены
г) во время генеральной уборки

207. Уборка столовой и буфета должна проводиться
а) 2 раза в день
б) 3 раза в день
в) после каждой раздачи пищи
г) в конце рабочего дня
208. Укажите вид уборки процедурного кабинеты, которая проводится в конце рабочего дня
а) заключительная
б) текущая
в) генеральная
г) окончательная
209. Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения медицинской
помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности, называется
а) карантинным
б) особо опасным
в) инфекция связанная с медицинской помощью
г) внутригоспитальным
210. К искусственным путям передачи ВБИ относят
а) воздушно-капельный
б) контактно-бытовой
в) артифициальный
г) пищевой
211. Ветошь для генеральной уборки операционной должна быть
а) любой
б) чистой
в) продезинфицированной
г) стерильной
212. Показателями вспышки ИСМП являются
а) сезонность и периодичность
б) количество заболевших
в) тяжесть заболевания
г) эндемичность болезни
213. Метаболизм - это
а) изменение, превращение лекарственных средств
б) побочное действие лекарственных средств
в) введение лекарственных средств
г) выведение лекарственных средств
214. Фармакокинетика изучает
а) действие организма на лекарственное средство
б) действие лекарственного средства на организм
в) побочные действия лекарственных препаратов
г) механизмы действия лекарственных веществ
215. Парентеральным следует называть способ введения лекарств
а) внутримышечный
б) наружный
в) пероральный
г) ректальный

216. Побочный эффект либексина
а) сонливость
б) лекарственная зависимость
в) онемение и сухость слизистой оболочки полости рта
г) снижение иммунитета
217. Микстуру от кашля с йодидом калия рекомендуют запивать
а) водой
б) минеральной водой
в) молоком
г) соком
218. Муколитическим лекарственным средством является
а) мукалтин
б) стоптуссин
в) либексин
г) лазолван
219. Препараты железа принимают внутрь
а) запивая водой
б) молоком
в) не разжевывая
г) тщательно разжевывая
220. Для лечения железодефицитной анемии применяются
а) аскорбиновая кислота
б) цианкобаламин
в) мальтофер
г) поливитамины
221. «Дневными» антигистаминными средствами являются
а) супрастин
б) тавегил
в) диазолин
г) аскорутин
222. По списку Б подлежат хранению лекарственные средства
а) ампициллин
б) дигоксин
в) фенобарбитал
г) аллохол
223. Предметно-количественному учету подлежат лекарственные
а) спирт борный
б) димедрол
в) дигоксин
г) сибазон

средства

224. Потребность ребенка раннего возраста в белках обеспечивается за счет
а) хлеба, макаронных изделий
б) мясных, молочных продуктов
в) овощей и фруктов
г) круп

225. В рацион ребенка 1-3 лет ежедневно необходимо включать
а) рыбу и рыбопродукты
б) кисломолочные продукты
в) яйца
г) макаронные изделия
226. Потребность ребенка раннего возраста в углеводах должна удовлетворяться за счет
а) фруктов, овощей
б) хлеба, макаронных изделий
в) кондитерских изделий
г) круп
227. Детям раннего возраста рекомендуется исключить из рациона питания
а) бобовые
б) мясо кролика
в) копчености, жареные блюда, газированные напитки
г) кондитерские изделия
228. Одним из основных продуктов, вызывающих развитие пищевой аллергии у детей является
а) ягоды
б) рыба
в) коровье молоко
г) яйца
229. Медицинская сестра порекомендует исключить из рациона ребенка раннего возраста с
атопическим дерматитом
а) рыбу и рыбопродукты
б) крупу
в) зеленые яблоки
г) овощи
230. В рацион ребенка раннего возраста рекомендуется осторожно вводить
а) яблоки, груши
б) сливу, вишню
в) крыжовник, черную смородину
г) экзотические фрукты (цитрусовые, киви, авокадо)
231. При запорах у детей раннего возраста медицинская сестра порекомендует исключить из
рациона
а) сливу
б) грушу,чернику
в) виноград
г) яблоки

232. При острых кишечных инфекциях детям раннего возраста на 2-3 недели исключают из рациона
а) мясо, мясные блюда
б) цельное молоко
в) вареные овощи
г) кисломолочные продукты
233. В питании ребенка с фенилкетонурией ограничивают продукты, содержащие аминокислоту

а) триптофан
б) лизин
в) фенилаланин
г) лейцин
234. В рационе детей раннего возраста с фенилкетонурией должны преобладать такие продукты,
как
а) молоко, говядина
б) крупы, макароны
в) овощи, фрукты
г) мясо курицы, яйца
235. Ребенку первого года жизни предпочтительно обеспечить вскармливание
а) естественное
б) смешанное
в) искусственное
г) парентеральное
236. Каково преимущество грудного молока в сравнении с коровьим?
а) высокое содержание белка
б) высокое содержание витаминов
в) высокая калорийность
г) оптимальное соотношение пищевых веществ
237. Здорового новорожденного рекомендуется первый раз приложить к
груди матери после рождения
а) в течение 2 часов
б) через 6 часов
в) через 12 часов
г) через 24 часа
238. Суточный объем молока для детей с 6 месячного возраста не должен превышать (в литрах)
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,0
239. Кратность кормлений ребенка в возрасте трех месяцев на искусственном
вскармливании в сутки составляет
а) 6 раз
б) 7 раз
в) 5 раз
г) 4 раза

240. Какова цель введения прикорма?
а) обеспечение потребности в жирах
б) удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах
в) обеспечение потребности в углеводах
г) обеспечение потребности в минеральных солях
241. Творог вводится в рацион грудного ребенка в (мес. жизни)
а) 1
б) 3
в) 6

г) 8
242. Продукты прикорма (фруктовые соки, фруктовое пюре) впервые
начинают вводить ребенку
а) перед кормлением грудью
б) после кормления грудь
в) между кормлениями грудью
г) только на ночь
243. Фруктовые соки и яблочное пюре вводят в рацион грудного ребенка для
обеспечения его
а) белками
б) жирами
в) водорастворимыми витаминами и микроэлементами
г) жирорастворимыми витаминами
244. Яичный желток дают ребенку грудного возраста для обеспечения его
а) белками
б) углеводами
в) водорастворимыми витаминами и микроэлементами
г) жирорастворимыми витаминами
245. Первым блюдом прикорма для здорового ребенка является
а) фруктовый сок
б) овощное пюре
в) молочная каша
г) кефир
246. Первое блюдо прикорма на естественном вскармливании здоровому
ребенку целесообразнее вводить в возрасте (месяцев)
а) 4-5
б) 5-6
в) 6-7
г) 7-8
247. Вторым блюдом прикорма для ребенка грудного возраста является
а) фруктовый сок
б) овощное пюре
в) молочная каша
г) кефир

248. Второе блюдо прикорма вводят грудному ребенку на естественном
вскармливании в возрасте (месяцев)
а) 5 -6
б) 6 -7
в) 7 – 8
г) 8 – 9
249. При искусственном вскармливании в качестве заменителей женского молока используют
а) фруктовые соки
б) овощное пюре

в) фруктовое пюре
г) молочные смеси
250. Признаком недокорма грудного ребенка является
а) малая прибавка массы тела
б) частое мочеиспускание
в) обильный стул
г) лихорадка
251. Факторы, способствующие акту сосания грудного ребенка
а) комочки Биша, относительно большой язык
б) комочки Биша, относительно маленький язык
в) обильное слюнотечение, относительно большой язык
г) обильное слюнотечение, относительно маленький язык
252. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают
а) бифидобактерии
б) кишечная палочка
в) лактобактерии
г) энтерококки
253. При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают
а) бифидобактерии, лактобактерии
б) кишечная палочка, энтерококки
в) стафилококки, пневмококки
г) протей, синегнойная палочка
254. В качестве докорма грудного ребенка используется
а) адаптированная смесь
б) каша
в) овощное пюре
г) творог
255. Показанием для перевода ребенка на искусственное вскармливание
является
а) самопроизвольное истечение молока
б) отсутствие молока
в) затруднение выделения молока
г) быстрое поступление молока
256. Показанием для введения докорма ребенку является
а) гипогалактия
б) паратрофия
в) срыгивание
г) дисфагия
257. Какова цель введения докорма ребенку?
а) обеспечить недостающее количество питательных веществ
б) увеличить поступление белков
в) уменьшить поступление жиров
г) увеличить поступление углеводов
258. В диете для ребенка с фенилкетонурией исключаются
а) сахар, фруктовые соки
б) мясо
в) рыба, молоко

г) заменитель молока ФКУ-1
259. Зависимое сестринское вмешательство - обработка кожи с трещинами при атопическом
дерматите проводится
а) облепиховым или шиповниковым маслом
б) вазелиновым маслом
в) стерильным растительным маслом
г) присыпкой
260. Проблемой ребенка, страдающего лимфатико-гипопластическим диатезом является
а) высокий риск развития аллергических заболеваний
б) нарушение дыхания
в) нарушение сна вследствие гипервозбудимости
г) синдром внезапной смерти
261. Приоритетной проблемой ребенка, страдающего нервно-артритическим диатезом является
а) высокий риск развития аллергических заболеваний
б) гипервозбудимость, тики
в) задержка нервно-психического развития
г) опережение физического развития
262. Укажите зависимое сестринское вмешательство при уходе за ребенком с атопическим
дерматитом
а) медикаментозное лечение местное и общее
б) обучение мамы уходу за кожей ребенка
в) организация рационального питания мамы и ребенка
г) проведение гигиенических и лечебных ванн
263. Независимое сестринское вмешательство при ацетонемической рвоте - это
а) внутримышечное введение лекарственных препаратов
б) организация антикетогенной диеты (ограничение употребления яиц) и щелочного питья
в) подготовка к внутривенному капельному введению лекарственных средств
г) промывание желудка
264. Характерным проявлением нервно-артритического диатеза у детей являются
а) приступ рвоты
б) приступ удушья
в) отёки
г) желтуха
265. Потенциальной проблемой ребёнка, страдающего атопическим дерматитом является
а) ранимость кожи и слизистых и склонность их к воспалительным процессам
б) повышенная нервная возбудимость
в) короткое туловище и шея
г) снижение адаптации организма ребёнка к условиям внешней среды
266. Нервно-артритический диатез развивается преимущественно у детей
а) дошкольного и младшего школьного возраста
б) дошкольного возраста
в) в первые недели и месяцы жизни
г) младшего школьного возраста
267. Частота дыханий в минуту у ребенка 1-го года составляет
а) 16 – 18
б) 20 – 25
в) 30 – 35
г) 40 – 60

268. Грудной тип дыхания характерен для детей
а) до 1 года
б) раннего возраста
в) с 8 лет у мальчиков
г) с 8 лет у девочек
269. Воспалительный процесс в гортани носит название
а) ринит
б) ларингит
в) бронхит
г) синусит
270. Какой характер кашля при остром ларинготрахеите?
а) спазматический
б) влажный с обильной мокротой
в) сухой, приступообразный
г) грубый, лающий
271. При субфебрильной лихорадке температура повышается до
а) 37,5 градусов С
б) 38 градусов С
в) 38,5 градусов С
г) 39 градусов С
272. Острый бронхиолит характеризуется поражением
а) крупных бронхов
б) средних бронхов
в) мелких бронхов и бронхиол
г) бронхиол и альвеол
273. Для острого ларинготрахеита характерно
а) шумное дыхание с удлиненным вдохом
б) свистящее дыхание с затрудненным выдохом
в) частое, поверхностное дыхание
г) аритмичное дыхание
274. Вирусный круп – это
а) острый ринофарингит
б) острый стенозирующий ларингит
в) истинный круп
г) крупозная пневмония

275. Укажите анатомические особенности евстахиевой трубы у ребенка, способствующие частому
развитию отита
а) короткая и широкая
б) короткая и узкая
в) длинная и широкая
г) длинная и узкая
276. Бронхиальная астма у ребенка характеризуется
а) лихорадкой
б) судорогами
в) приступом удушья
г) отеками

277. Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы
предполагает
а) введение эуфиллина
б) проведение отвлекающих процедур
в) введение антибиотиков
г) проведение оксигенотерапии
278. Воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки у детей – это
а) ринит
б) назофарингит
в) ларингит
г) ларинготрахеит
279. Стенотическое дыхание, изменение тембра голоса, грубый кашель наблюдается у детей при
а) ларингостенозе
б) трахеите
в) бронхите
г) пневмонии
280. Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения
включает
а) направление в поликлинику
б) срочную госпитализацию
в) проведение оксигенотерапии
г) назначение физиотерапевтических процедур
281. Повышение АД у детей, особенно диастолического, характерно для:
а) острого периода гломерулонефрита
б) острого периода пиелонефрита
в) латентного течения гломерулонефрита
г) латентного течения пиелонефрита
282. В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит
а) золотистому стафилококку
б) в-гемолитическому стрептококку группы А
в) вирусам
г) зеленящему стрептококку

283. Малая хорея возникает при ревматическом поражении
а) центральной нервной системы
б) костно-мышечной системы
в) кожи
г) дыхательной системы
284. В рацион питания больных ревматизмом включают картофель, изюм, курагу и другие
продукты, благодаря высокому содержанию
а) кальция
б) калия
в) натрия
г) йода

285. Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится
а) пенициллином
б) бициллином-5
в) вольтареном
г) гентамицином
286. Второй этап лечения ревматизма предусматривает
а) стационарное лечение в специализированном отделении
б) кардиоревматологический санаторий
в) наблюдение на педиатрическом участке
г) наблюдение у кардиоревматолога
287. Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте
а) 1 - 3 года
б) 3 – 6 лет
в) 7 – 15 лет
г) 15 – 17 лет
288. Наиболее важным методом диагностики пороков сердца является
а) общий анализ крови
б) ультразвуковое исследование сердца
в) биохимический анализ крови
г) велоэргометрия
289. Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной
преимущественным поражением сердца и сосудов является
а) приобретенный порок сердца
б) вегето-сосудистая дистония
в) ревматизм
г) гломерулонефрит
290. Какова локализация отеков при нарушении кровообращения?
а) лицо
б) шея
в) грудная клетка
г) нижние конечности
291. Причиной относительно низкого АД у детей является
а) малый объем левого желудочка, широкие артерии
б) малый объем левого желудочка, узкие артерии
в) большой объем левого желудочка, широкие артерии
г) большой объем левого желудочка, узкие артерии

292. Ревматическая хорея у детей проявляется
а) гиперкинезами
б) ларингоспазмом
в) пилоростенозом
г) удушьем
293. Укажите диету при сердечно-сосудистых заболеваниях в остром периоде
а) № 5 с ограничением жареных блюд
б) № 7 с дополнительным введением жидкости
в) № 10 с ограничением соли и жидкости
г) № 9 с ограничением белка
294. Причиной поллинозов является

ткани

с

а) пыльца растений
б) домашняя пыль
в) пищевые продукты пищевого происхождения
г) вирусы
295. Анафилактический шок у детей наиболее чаще развивается после введения
а) антибиотиков
б) витаминов
в) препаратов железа
г) препаратов кальция
296. Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят
а) внутримышечно
б) внутривенно
в) подкожно
г) внутрикожно
297. Прибором, позволяющим выявить признаки начинающегося спазма бронхов, является
а) спейсер
б) небулайзер
в) турбохалер
г) пикфлоуметр
298. Целиакия - наследственное заболевание, связанное с непереносимостью
а) кукурузы, гречи
б) белков ржи, пшеницы
в) мяса, рыбы
г) овощей
299. Язвенная болезнь - это
а) острое воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки
б) хроническое заболевание с периодами обострения и ремиссий при
наличии язв на слизистой
оболочке желудка и двенадцатиперстной
кишки
в) острое заболевание с явлениями эрозий на слизистой желудка и
двенадцатиперстной кишки
г) хроническое заболевание с явлениями эрозий на слизистой желудка и
двенадцатиперстной
кишки

300. При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно
а) аскаридозом
б) трихинеллёзом
в) трихоцефаллёзом
г) энтеробиозом

заражение

301. Сестринский процесс при энтеробиозе предполагает
а) соблюдение личной гигиены, регулярную стрижку ногтей
б) проведение лечебной клизмы
в) проведение оральной регидратации
г) назначение противогельминтной терапии
302. Источниками инфекции при аскаридозе и трихоцефаллёзе могут
а) грязные овощи, ягоды
б) мясные полуфабрикаты

быть

в) водопроводная вода
г) кефир, иогурт
303. Профилактика энтеробиоза исключает
а) обучение правилам личной гигиены
б) исследование кала на яйца гельминтов
в) исследование перианального соскоба
г) проведение санитарно-просветительной работы
304. Профилактика аскаридоза и трихоцефаллёза включает
а) ежегодную диспансеризацию
б) правильную обработку овощей, фруктов, воды
в) соблюдение диеты, питьевого режима
г) проветривание жилых помещений
305. Рвота у детей, возникающая натощак, имеющая кислый запах и слизистый характер,
свойственна для
а) острого гастрита
б) хронического гастрита
в) язвенной болезни желудка
г) панкреатита
306. При остром гастрите рекомендуются
а) овощи, фрукты
б) слизистые супы, нежирные бульоны
в) творог, сметана, молоко
г) белый хлеб
307. Существенную роль в язвообразовании у детей отводят
а) кишечной палочке
б) протею
в) хеликобактерным микроорганизмам
г) палочке молочнокислого брожения
308. Острой "кинжальной" болью в эпигастрии, напряжением мышц передней брюшной стенки
характеризуется осложнение язвенной болезни у детей
а) кровотечение
б) перфорация язвы
в) пенетрация язвы
г) малигнизация язвы
309. При желудочно-кишечном кровотечении у ребенка медсестра в первую очередь обеспечит
а) экстренную транспортировку в стационар
б) промывание желудка раствором аминокапроновой кислоты
в) проведение гемостатической терапии
г) направление на эзофагогастродуоденоскопию
310. Какова локализация боли при дискинезии желчевыводящих путей у детей ?
а) правое подреберье
б) правая подвздошная область
в) эпигастральная область
г) околопупочная область
311. Санаторно-курортное лечение детям с заболеваниями органов пищеварения рекомендуют
а) в период обострения
б) сразу после стихания обострения

в) не ранее чем через 6 мес. после обострения
г) не ранее чем через 2 мес. после обострения
312. При диспансеризации хронического гастродуоденита противорецидивное лечение проводится
а) круглогодично в течение 3 лет
б) весной и осенью на протяжении месяца
в) летом и зимой
г) в зимний период
313. При подготовке к УЗИ органов брюшной полости за три дня исследования рекомендуют
исключить из питания
а) отварное мясо
б) сдобу, молоко
в) сыр, творог
г) рыбу
314. Реинвазии характерны при заражении
а) аскаридами
б) карликовым цепнем
в) острицами
г) лямблиями
315. Гельминтозы у детей - это заболевания, вызываемые
а) бактериями
б) грибами
в) простейшими
г) паразитическими червями
316. Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, характерен для
а) энтеробиоза
б) описторхоза
в) аскаридоза
г) трихоцефаллеза
317. Продуктами, препятствующим жизнедеятельности лямблий в кишечнике, являются
а) сладкие блюда
б) мучные блюда
в) крупы
г) брусника и клюква
318. Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет
а) 10 – 20 раз
б) 20 - 25 раз
в) 7 – 15 раз
г) 20 – 30 раз
319. Выделение лейкоцитов с мочой называется
а) лейкопения
б) лейкоцитурия
в) олигурия
г) пиурия
320. Выделение эритроцитов с мочой называется
а) гемофилия
б) гематурия
в) эритроцитурия
г) олигурия
321. Анализ мочи по Нечипоренко собирают

а) утром после туалета промежности в чистую посуду
б) в течении 3 часов в одну банку
в) после туалета промежности, в чистую посуду, среднюю порцию струи мочи
г) в течение суток через каждые 3 часа
322. При пиелонефрите поражается
а) соединительная ткань почек
б) клубочки почек
в) чашечно-лоханочная система
г) мочевой пузырь
323. Распространенные периферические отеки, асцит в сочетании с массивной протеинурией у
детей наблюдается при
а) дизурическом синдроме
б) нефротическом синдроме
в) гипертоническом синдроме
г) абдоминальном синдроме
324. Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для
а) гломерулонефрита
б) цистита
в) пиелонефрита
г) нефроптоза
325. Теплые сидячие ванночки с раствором антисептиков назначаются ребенку при
а) остром цистите
б) гломерулонефрите
в) нефроптозе
г) дисметаболической нефропатии
326. Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок у детей,
сопровождающееся поражением канальцев называется
а) гломерулонефрит
б) цистит
в) пиелонефрит
г) нефроптоз

327. Вторичный обструктивный пиелонефрит у детей развивается на фоне
а) аномалии почек и мочевых путей
б) обменных нарушений в организме
в) частичного иммунодефицитного состояния
г) свободного оттока мочи
328. Концентрационная способность почек у детей определяется результатом пробы
а) по Аддису-Каковскому
б) по Нечипоренко
в) ортостатической
г) по Зимницкому
329. Ребенок, больной пиелонефритом, в процессе лечения должен мочиться
а) редко
б) часто
в) не имеет значения как
г) соответственно возрасту

330. Для контроля за динамикой отечного синдрома при гломерулонефрите у детей следует
а) ограничить прием жидкости
б) назначить бессолевую диету
в) регулярно определять массу тела ребенка и ежедневно измерять диурез
г) назначить принудительный ритм мочеиспусканий
331. Длительное повышение АД при гломерулонефрите вызывает
а) астигматизм
б) миопию
в) изменения в глазном дне
г) дальнозоркость
332. При применении мочегонных препаратов рекомендуется употреблять
а) молочные продукты
б) мясо, рыбу
в) изюм, курагу
г) свежие фрукты
333. Дети, страдающие анемией, наблюдаются у
а) аллерголога
б) пульмонолога
в) инфекциониста
г) гематолога
334. В рацион питания больных анемией включают мясо, гречневую крупу, гранатовый и яблочный
соки, благодаря высокому содержанию в этих продуктах
а) калия
б) кальция
в) железа
г) селена
335. В питании больных анемией ограничивают содержание
а) коровьего молока, злаковых продуктов
б) фруктов, овощей
в) мясных и рыбных блюд
г) жидкости и соли
336. Наиболее частая анемия в детском возрасте
а) белководефицитная
б) железодефицитная
в) постгеморрагическая
г) гемолитическая
337. Детям первого года жизни при анемии назначают железо в
а) инъекциях (феррум-лек)
б) капсулах (эрифер)
в) драже (ферроплекс)
г) сиропе (актиферрин)
338. Благоприятный прогноз наблюдается у детей с анемией
а) железодефицитной
б) белководефицитной
в) витаминодефицитной
г) апластической

339. Заболевание крови с замедленной свертываемостью и повышенной кровоточивостью - это
а) гемолитическая анемия
б) тромбоцитопатия
в) тромбоцитопеническая пурпура
г) гемофилия
340. Наиболее часто встречаемый вид гемофилии
а) А
б) В
в) С
г) А и С
341. Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться
а) детским травматологом
б) гематологом специализированного центра
в) детским хирургом
г) главным врачом поликлиники
342. При простудных заболеваниях детям с гемофилией нельзя назначать
а) парацетамол
б) ацетилсалициловую кислоту
в) аскорбиновую кислоту
г) димедрол
343. Препараты железа рекомендуют запивать
а) молоком
б) цитрусовым соком
в) чаем
г) минеральной водой
344. Для детей с тромбоцитопенической пурпурой типичны
а) носовые кровотечения
б) желудочно-кишечные кровотечения
в) легочные кровотечения
г) гематурия
345. Системное воспалительное заболевание капилляров, артериол и венул кожи, суставов,
брюшной полости и почек с вовлечением в патологический процесс у детей системы крови — это
а) геморрагический васкулит
б) лейкоз
в) тромбоцитопатия
г) гемофилия
346. Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже типичны для
а) тромбоцитопатии врожденной
б) тромбоцитопенической пурпуры
в) геморрагического васкулита
г) гемофилии
347. Сочетание анемического, геморрагического синдромов, интоксикации, генерализованного
увеличения лимфатических узлов, гепатоспленомегалии типично для детей с
а) дефицитными анемиями
б) геморрагическим васкулитом
в) острым лейкозом
г) тромбоцитопенической пурпурой

348. При уходе за детьми с лейкозом особенно большое внимание уделяют
а) лечебной физкультуре
б) санитарно-эпидемиологическому режиму
в) диетотерапии
г) режиму дня
349. При подкожном введении инсулин всасывается быстрее при инъекции в
а) живот
б) плечо
в) бедро
г) ягодицу
350. К специфическим осложнениям сахарного диабета у детей относятся
а) гнойная инфекция кожи
б) пиелонефрит
в) экссудативный диатез
г) гипогликемическая и кетоацидотическая кома
351. Укажите независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом состоянии у
ребенка с сахарным диабетом
а) внутривенно ввести 20-80 мл 0,9% натрия хлорид
б) внутривенно ввести 20-80 мл 40% глюкозы
в) дать сладкий чай, белый хлеб, печенье
г) ввести инсулин
352. Причинами развития гипогликемического состояния у ребенка с сахарным диабетом являются
а) передозировка инсулина, несвоевременный прием пищи
б) нарушение лечебного питания
в) физическая нагрузка
г) стрессовые ситуации

353. Причинами диабетической комы являются
а) стрессовая ситуация
б) передозировка инсулина
в) физические нагрузки
г) пропуск инъекций инсулина, грубые погрешности в диете
354. Медицинская сестра должна знать, что при подкожном введении инсулина в одно и то же место
может развиться
а) гематома
б) абсцесс
в) липодистрофия
г) отечность
355. Укажите симптомы, характерные для диабетической (кетоацидотической) комы
а) обезвоживание, дыхание Куссмауля
б) гипертонус мышц, судороги
в) отсутствие сознания
г) ригидность мышц, тризм жевательной мускулатуры
356. Укажите симптомы, характерные для гипогликемической комы
а) сухость кожных покровов и слизистых
б) бледность, потливость, судороги
в) отсутствие сознания

г) мышечная гипотония
357. Нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет
а) 1,2 – 3,2 ммоль/л
б) 3,3 -5,5 ммоль/л
в) 5,6 – 7,2 ммоль/л
г) 7,3 – 8,5 ммоль/л
358. Пик действия инсулина короткого действия наступает с момента введения через
а) 1 – 1,5 часа
б) 2 – 4 часа
в) 5 – 6 часов
г) 7 – 8 часов
359. Высокий удельный вес мочи при сахарном диабете обусловлен
а) протеинурией
б) глюкозурией
в) лейкоцитурией
г) гематурией
360. Важнейшим этиологическим фактором сахарного диабета у детей является
а) переохлаждение
б) перегревание
в) избыточный прием белков
г) наследственная отягощенность
361. Укажите клинические симптомы сахарного диабета у детей
а) полифагия, полидипсия, полиурия
б) лихорадка, кашель с мокротой
в) боль в пояснице, отеки
г) тахикардия, тремор, экзофтальм
362. «Накрахмаленные» пеленки у детей грудного возраста наблюдаются при
а) гломерулонефрите
б) пиелонефрите
в) сахарном диабете
г) гипотиреозе
363. Для выявления скрытого сахарного диабета у детей проводится
а) общий анализ мочи
б) общий анализ крови
в) анализ мочи по Нечипоренко
г) тест толерантности к глюкозе
364. Гликемия натощак у детей в норме составляет (ммоль/л)
а) 3,3-5,5
б) 5,5-7,7
в) 7,7-9,9
г) 9,9-11,11
365. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин короткого действия
а) актрапид
б) инсулонг
в) ультраленте
г) ультралонг

366. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин длительного действия
а) актрапид
б) инсулрап
в) хоморап
г) ультралонг
367. После инъекции инсулина у ребенка появились чувство голода, потливость, тремор. Это
признаки
а) гипергликемической комы
б) гипогликемической комы
в) первого периода лихорадки
г) третьего периода лихорадки
368. Наиболее характерный симптом в катаральный период кори - это
а) увеличение лимфоузлов
б) лихорадка
в) пятна Филатова – Коплика
г) сыпь
369. При кори на коже появляется сыпь
а) пятнистая
б) пятнисто – папулезная
в) везикулезная
г) пустулезная
370. Сыпь при кори в период угасания
а) не оставляет следов
б) оставляет пигментацию
в) оставляет шелушение
г) оставляет рубчики
371. Изоляция больных корью прекращается
а) через 4 дня от начала болезни
б) через 4 дня после появления сыпи
в) через 10 дней после появления сыпи
г) после клинического выздоровления
372. Для краснухи характерно увеличение лимфоузлов
а) подчелюстных
б) подмышечных
в) паховых
г) затылочных
373. Сыпь при ветряной оспе высыпает
а) одномоментно
б) в течение 1-3 дней, поэтапно
в) в течение 3-7 дней, подсыпает точками
г) в течение первого дня
374. Укажите симптомы эпидемического паротита:
а) лихорадка, увеличение околоушных слюнных желез
б) кашель, лихорадка, увеличение подчелюстных лимфоузлов
в) катаральные явления, боль при глотании
г) лихорадка, сыпь

375. Срок изоляции больных эпидемическим паротитом составляет
а) 7 дней
б) 9 дней
в) 14 дней
г) 21 день
376. Сыпь при ветряной оспе в течение болезни меняется следующим образом:
а) пятно – папула – пузырек – корочка
б) пятно – пузырек – корочка
в) пятно – пузырек – гнойничок – рубчик
г) пузырек – папула – корочка
377. Неспецифическая профилактика вирусных инфекций включает
а) повышение общей сопротивляемости организма
б) вакцинацию
в) рациональное питание
г) максимальное ограничение от внешних раздражителей
378. Возбудителем дифтерии является
а) палочка Борде-Жангу
б) микоплазма
в) палочка Леффлера
г) энтеровирус
379. Глубокий свистящий вдох при коклюше, прерывающий кашлевые толчки, - это:
а) апноэ
б) асфиксия
в) стридор
г) реприз

380. Мазок из зева и носа на обнаружение бациллы Леффлера берут
а) утром натощак или спустя 2 часа после еды
б) в любое время суток
в) после еды
г) после приема антибиотиков
381. Возбудителем коклюша является бацилла
а) Леффлера
б) Борде-Жангу
в) Коха
г) Флекснера
382. Укажите путь передачи коклюшной инфекции
а) аэрогенный
б) трансмиссивный
в) контактный
г) пищевой
383. Возбудителем скарлатины является
а) стафилококк
б) клебсиелла
в) стрептококк

г) шигелла
384. Укажите клинические проявления скарлатины
а) лихорадка
б) отеки, гипертензия
в) жажда, гипергликемия
г) «малиновый» язык, сыпь
385. Какие возможны осложнения при скарлатине?
а) артрит
б) лимфаденит, отит
в) панкреатит
г) менингоэнцефалит, гломерулонефрит
386. Эшерихиозы вызываются
а) непатогенной кишечной палочкой
б) ротавирусами
в) патогенной кишечной палочкой
г) клебсиеллой
387. Наибольшую эпидемиологическую опасность больной с гепатитом А представляет в период
а) разгара
б) преджелтушный
в) инкубационный
г) реконвалесценции
388. Возбудителем полиомиелита является
а) клебсиелла
б) вирус
в) энтерококк
г) риккетсия
389. Вирус гриппа обладает
а) гепатотропностью
б) пневмотропностью
в) нейротропностью
г) дерматропностью
390. Наибольшей контагиозностью обладает
а) дифтерия
б) менингококковая инфекция
в) скарлатина
г) корь
391. Ведущим признаком крупа у детей является
а) лихорадка
б) гиперемия лица
в) инспираторная одышка
г) экспираторная одышка
392. Для проведения оральной регидратации детям назначают
а) физраствор, гемодез
б) полиглюкин, гемодез
в) полиглюкин, реополиглюкин
г) "Оралит", "Регидрон"

393. Симптом Бельского-Филатова-Коплика характерен для
а) аденовирусной инфекции
б) гриппа
в) ветряной оспы
г) кори
394. Сыпь при кори появляется на день болезни
а) 1-2
б) 2-3
в) 4-5
г) 6-7
395. Пигментация сыпи у детей наблюдается при
а) ветряной оспе
б) кори
в) скарлатине
г) краснухе
396. Активную иммунизацию против кори проводят детям
а) живой коревой вакциной
б) человеческим иммуноглобулином
в) туберкулином
г) аскорбиновой кислотой
397. Краснуха, возникшая в I триместре беременности, опасна развитием
а) бронхиальной астмы у женщины
б) обострения пиелонефрита у женщины
в) сахарного диабета у женщины
г) врожденных пороков у ребенка

398. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для
а) кори
б) краснухи
в) ветряной оспы
г) скарлатины
399. Детей в возрасте до 3 лет по контакту с ветряной оспой изолируют (дни) с
а) 1-го по 10-й
б) 11-го по 21-й
в) 22-го по 30-й
г) 30-го по 40-й
400. Возбудителем эпидемического паротита у детей является
а) вирус
б) кишечная палочка
в) синегнойная палочка
г) протей
401. Воспаление яичек при эпидемическом паротите у мальчиков называется
а) омфалит
б) орхит
в) цистит
г) пиелонефрит

402. Перенесенный двусторонний орхит при эпидемическом паротите у детей может привести к
развитию
а) гломерулонефрита
б) пиелонефрита
в) цистита
г) бесплодия
403 Ангина у детей является постоянным симптомом:
а) гриппа
б) ветряной оспы
в) скарлатины
г) кори
404. К особенностям клиники коклюша у детей первых месяцев жизни относятся
а) отсутствие репризов, развитие апноэ
б) лихорадка, везикулезная сыпь
в) лихорадка, пустулезная сыпь
г) омфалит, снижение массы тела
405. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный носогубный треугольник
характерны для
а) ветряной оспы
б) кори
в) коклюша
г) скарлатины
406. Продолжительность инкубационного периода при дифтерии составляет (дни)
а) 2-10
б) 10-20
в) 20-30
г) 30-40
407. Истинный круп развивается у детей при
а) гриппе
б) кори
в) коклюше
г) дифтерии
408. Антитоксическая сыворотка применяется у детей при лечении
а) гриппа
б) ветряной оспы
в) кори
г) дифтерии
409. Продолжительность инкубационного периода при менингококковой инфекции составляет
(дни)
а) 2-10
б) 10-20
в) 20-30
г) 30-40
410. К наиболее частой форме менингококковой инфекции у детей относится
а) менингококцемия
б) менингит
в) менингоэнцефалит
г) назофарингит

411. Циклической последовательной сменой 4 периодов характеризуется течение вирусного
гепатита
а) A
б) B
в) C
г) D
412 .Инкубационный период при вирусном гепатите А у детей продолжается (в днях)
а) 1-10
б) 10-45
в) 60-180
г) 180-360
413. Инкубационный период при вирусном гепатите В у детей продолжается (в днях)
а) 1-10
б) 10-45
в) 60-180
г) 180-360
414. В среднем желтушный период при вирусном гепатите В у детей длится (в неделях)
а) 1-2
б) 2-3
в) 3-4
г) 4-5
415. Потемнение мочи у детей, больных вирусным гепатитом А, отмечается к концу периода
а) преджелтушного
б) разгара
в) постжелтушного
г) реконвалесценции
416. Преджелтушный период длится при вирусном гепатите А у детей до (в днях)
а) 30
б) 15
в) 7
г) 10
417. Источником инфекции при вирусном гепатите В у детей является
а) больной человек
б) больной и вирусоноситель
в) вирусоноситель
г) больные животные
418. Вирус гепатита В у детей отсутствует в
а) крови
б) слюне
в) фекалиях
г) моче
419. Общее инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением толстого
кишечника, характеризующееся развитием дистального колита у детей, - это
а) сальмонеллез
б) дизентерия
в) эшерихиоз

г) энтеровирусная инфекция
420. Возбудителями дизентерии у детей являются
а) энтеровирусы
б) сальмонеллы
в) шигеллы
г) эшерихии
421. Редко болеют дизентерией дети
а) до 1 года
б) 1-3 лет
в) 3-5 лет
г) 5-7 лет
422. Жидкий стул с примесью слизи и прожилок крови у детей ("ректальный плевок") характерен
для
а) дизентерии
б) сальмонеллеза
в) энтеровирусной инфекции
г) эшерихиоза
423. Тенезмы характерны для
а) колиинфекции
б) сальмонеллеза
в) дисбактериоза
г) дизентерии
424. Госпитализации подлежат дети, больные дизентерией в форме
а) стертой
б) носительства
в) легкой
г) среднетяжелой
425. Особую опасность, как источник инфекции при сальмонеллезе, представляют
а) домашние животные
б) водоплавающие птицы, куры
в) больной человек
г) бактерионоситель
426. Продолжительность инкубационного периода при сальмонеллезе у детей от нескольких часов
до (дней)
а) 3
б) 7
в) 10
г) 14
427. Для сальмонеллеза у детей характерен стул в виде
а) "рисового отвара"
б) "крахмальных зерен"
в) "горохового пюре"
г) "болотной тины"
428. При туберкулёзе у детей чаще поражаются
а) кости и суставы
б) почки
в) лёгкие
г) серозные оболочки

429. Наиболее часто микобактерии туберкулёза поступают в организм ребёнка через
а) желудочно-кишечный тракт
б) верхние дыхательные пути
в) кожу
г) раны
430. Важнейшим компонентом лечения туберкулёза у детей является
а) режим
б) уход
в) диета
г) химиотерапия
431. При постановке пробы Манту туберкулин вводят
а) внутрикожно
б) подкожно
в) внутримышечно
г) внутривенно
432. Введение вакцины БЦЖ детям осуществляется для профилактики
а) дифтерии
б) коклюша
в) кори
г) туберкулёза
433. Вакцинация БЦЖ проводится здоровому новорождённому на день жизни
а) 1-3
б) 3-5
в) 5-7
г) 6-8

434. Раннее выявление туберкулёза возможно при
а) флюорографии
б) обращении к врачу
в) туберкулинодиагностике
г) лабораторной диагностике
435. Гиперэргическая реакция Манту у детей соответствует папуле
а) с развитием везикулонекроза
б) 12-15мм
в) 15-17мм
г) 17мм и более
436. Сомнительный результат реакции Манту соответствует папуле
а) 5мм
б) 10мм
в) 17мм
г) 2-4мм
437. При приёме рифампицина моча
а) соломенно-жёлтая
б) красного цвета
в) бесцветная
г) мутная

438. Каковы побочные действия рифампицина?
а) снижение слуха
б) снижение зрения
в) боль в животе
г) тошнота, диарея
439. Возникновение судорог у детей связано с
а) предрасположенностью мозга к генерализованным реакциям
б) недостаточным кровоснабжением мозга
в) пониженной судорожной готовностью
г) высокой дифференциацией коры головного мозга
440. При судорогах вводят
а) глюкозу
б) седуксен
в) интал
г) коргликон
441. Судороги у детей развиваются при
а) спазмофилии
б) гельминтозах
в) гипотрофии
г) аллергическом диатезе
442. При обмороке ребенка следует уложить
а) опустив ножной конец кровати
б) на левый бок
в) на правый бок
г) приподняв ножной конец кровати

443. Истинный круп – это
а) вирусный круп
б) дифтерийный круп
в) стенозирующий ларинготрахеит
г) ларингоспазм
444. При «белой» гипертермии у детей отмечаются
а) мраморные кожные покровы
б) бледные кожные покровы
в) холодные конечности
г) гиперемия кожных покровов
445. Ларингостеноз чаще развивается у детей с проявлениями
а) рахита
б) атопического дерматита
в) хронического бронхита
г) гипотрофии
446. При носовом кровотечении у ребенка его необходимо
а) уложить горизонтально
б) усадить, запрокинув голову назад
в) усадить, слегка наклонив голову вниз
г) уложить с возвышенным головным концом

447. Коллапс – это острая недостаточность
а) сосудистая
б) сердечная
в) дыхательная
г) почечная
448. При гипогикемической коме детям назначают
а) п/к инсулин
б) в/в инсулин
в) в/в глюкозу
г) в/в эуфиллин
449. Сестра заподозрит развитие ларингоспазма у ребенка 1,5 лет по симптомам
а) беспокойство, вдох со звуком с кратковременным апноэ
б) лающий кашель, осиплость голоса
в) появление пенистых выделений изо рта
г) судороги конечностей
450. При ларингоспазме медсестра приготовит
а) эуфиллин, эфедрин
б) глюконат кальция, седуксен
в) гормоны
г) антибиотики
451. При метеоризме ребенку ставят
а) очистительную клизму
б) газоотводную трубку
в) гипертоническую клизму
г) сифонную клизму

452. При диарее и рвоте у ребенка медсестра ставит цель ухода
а) сохранить массу тела пациента
б) поддержать водно-электролитный баланс
в) предупредить развитие коллапса
г) предотвратить развитие гипоксии
453. При «розовой» гипертермии у ребенка медсестра поступит правильно, если
а) разденет ребенка и оботрет кожу полуспиртовым раствором
б) разотрет кожу спиртом и тепло укутает ребенка
в) укутает одеялом ребенка
г) сделает до прихода врача инъекцию с анальгином
454. При обмороке из перечисленного необходимо
а) уложить пациента с высоким изголовьем
б) ввести строфантин в/в
в) ввести адреналин
г) дать понюхать нашатырный спирт
455. Медсестра поступит правильно, если помощь ребенку при судорогах начнет с
а) искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
б) предотвращения западания языка и дачи кислорода
в) обеспечения возвышенного положения головы
г) введением седуксена до прихода врача

456. При анафилактическом шоке ребенка надо уложить
а) на живот
б) на спину
в) на бок, ноги приподняты
г) с приподнятым головным концом
457. Слабость, потливость, чувство голода, тремор конечностей наблюдается в начале развития
а) уремической комы
б) печеночной комы
в) гипергликемической комы
г) гипогликемической комы
458. При развитии гипергликемической комы изо рта ощущается запах
а) ацетона
б) аммиака
в) гнилостный
г) сладковатый
459. Помощь ребенку при судорогах заключается в том, чтобы
а) взять на руки
б) придать возвышенное положение в постели
в) предупредить прикусывание языка
г) дать увлажненный кислород
460. При обмороке необходимо
а) придать возвышенное положение изголовья
б) уложить ребенка с приподнятыми ногами
в) усадить ребенка
г) уложить на живот
461. Эксикоз – это
а) обезвоживание
б) отравление организма токсинами
в) высокая температура
г) диспепсия
462. К оральной регидратации относится
а) обильное питье
б) внутривенное введение жидкости
в) частое дробное питье
г) ограничение жидкости
463. Укажите симптомы приступа бронхиальной астмы
а) чихание, заложенность носа, раздражительность
б) сухой мучительный кашель, шумный выдох
в) осиплость голоса
г) повышение температуры
464. Какое положение занимает пациента во время приступа бронхиальной астмы?
а) лежит на боку
б) сидит, опираясь руками
в) ходит по комнате
г) лежит на спине

465. Из отвлекающих процедур ребенку с приступом бронхиальной астмы медсестра порекомендует
а) ручные и ножные горячие ванны
б) общую горячую ванну
в) лечебную ванну с морской солью
г) воздушную ванну
466. При анафилактическом шоке
а) артериальное давление повышается
б) артериальное давление понижается
в) артериальное давление не изменяется
г) кожные покровы ярко-красные
467. Препарат неотложной помощи при анафилактическом шоке - это
а) адреналин
б) анальгин
в) кордиамин
г) седуксен
468. Независимое сестринское вмешательство при судорогах предполагает
а) приложить грелку к ногам
б) применить холод к голове
в) расстегнуть стесняющую одежду
г) уложить ребёнка на твёрдую поверхность
469. Визуально при одышке можно наблюдать
а) акроцианоз
б) втяжение уступчивых мест грудной клетки
в) выбухание сердечной области
г) резкое покраснение лица
470. Независимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы у ребёнка 12 лет
предполагает
а) дать теплое питье мелкими частыми глотками
б) помочь принять удобное положение, сделать ингаляцию сальбутамола
в) помочь принять удобное положение, сделать инъекцию адреналина
г) уложить горизонтально на твёрдую поверхность
471. Препарат для оказания первой помощи при носовом кровотечении - это
а) раствор анальгина 25%
б) 3% раствор перекиси водорода
в) раствор седуксена
г) раствор супрастина
472. Препарат для оказания первой помощи при судорогах у ребенка - это
а) раствор анальгина 50%
б) 3% раствор перекиси водорода
в) раствор седуксена
г) раствор супрастина
473. В период предвестников гипогликемической комы у ребенка появляется
а) запах ацетона изо рта
б) сильное чувство голода
в) усиливается сухость кожи
г) усиленная жажда

474. Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство,
температура 380 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка
а) гипертермический синдром
б) ложный круп
в) ларингоспазм
г) приступ бронхиальной астмы
475. Основной симптом розовой гипертермии - это
а) гиперемированные, теплые, влажные кожные покровы
б) озноб, бледные кожные покровы
в) похолодание конечностей, акроцианоз
г) цианотичный оттенок губ
476. Независимое сестринское вмешательство при инородном теле дыхательных путей у ребёнка
предполагает:
а) поднести к лицу ватку с нашатырным спиртом
б) успокоить ребенка
в) расстегнуть стесняющую одежду
г) перевернуть ребенка вниз головой, стукнуть ладонью по спине
477.Синдром острой сосудистой недостаточности - это
а) с удороги
б) обморок
в) анафилактический шок
г) отек Квинке
478. Для ларингоспазма характерно
а) возникновение приступа при плаче, появление «петушиного крика»
б) возникновение приступа ночью с появлением лающего кашля
в) появление кашля с репризами
г) усиление приступообразного кашля
479. При приступе ларингоспазма независимое сестринское вмешательство – приготовить всё
необходимое для внутримышечного введения раствора
а) адреналина
б) анальгина
в) пенициллина
г) седуксена
480. При острых отравлениях у детей независимое сестринское вмешательство предполагает
а) ввести энтеросорбенты (смекта, активированный уголь)
б) предложить ребенку выпить кисель или молоко
в) промыть желудок беззондовым методом
г) провести инфузионную терапию
481. Для гипогликемической комы наиболее характерно
а) гиперемия кожи лица
б) запах ацетона изо рта
в) острое чувство голода, возбуждение, потливость
г) сухость кожи и слизистых
482. Причиной развития гипогликемической комы может быть
а) недостаток физической нагрузки
б) передозировка инсулина
в) переедание сладостей
г) употребление газированной сладкой воды

483. Для одышечно-цианотических приступов, возникающих у детей с врождёнными пороками
сердца, характерно
а) бледность кожи без цианоза
б) появление гиперемии лица
в) сухой кашель
г) усиление цианоза кожи
484. Независимое сестринское вмешательство при одышечно-цианотических приступах у ребенка с
врождёнными пороками сердца - это
а) дать нитроглицерин под язык
б) обеспечить доступ кислорода
в) обеспечить обильное теплое питье
г) уложить пациента с приподнятым ножным концом
485. При осложнении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки перфорацией у
ребёнка характерно появление
а) дёгтеобразного стула
б) «кинжальной» боли
в) неукротимой рвоты
г) профузного поноса
486. Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении предполагает
а) введение аминокапроновой кислоты per os
б) введение викасола внутримышечно
в) обеспечение холода на живот
г) промывание желудка беззондовым методом

487. Зависимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы у ребёнка – это
а) внутривенное введение раствора эуфиллина
б) ингаляции препаратами «Астмопент», «Беротек»
в) обеспечение доступа кислорода
г) элиминация аллергенов
488. Зависимое сестринское вмешательство при высокой лихорадке у ребёнка предполагает
а) обеспечение обильного питья
б) парентеральное введение жаропонижающих средств
в) применение физических методов охлаждения
г) смену нательного и постельного белья
489. При вирусных инфекциях у детей с целью снижения температуры следует применять
а) ацетилсалициловую кислоту
б) викасол
в) парацетамол
г) седуксен
490. Независимое сестринское вмешательство при обмороке предполагает
а) применить оксигенотерапию
б) применить горячие ручные ванны
в) уложить ребёнка с приподнятым ножным концом
г) уложить ребёнка с приподнятым головным концом
491. К отходам класса «А» относятся (СанПиН 2.1.7.2790-10):

а)

Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым
отходам
б) Эпидемиологически опасные отходы.
в) Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
г) Токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
492.К отходам класса «Б» относятся (СанПиН 2.1.7.2790-10):
а) Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым
отходам
б) Эпидемиологически опасные отходы
в) Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
г) Токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
493. При заборе крови из периферической вены, в/к, п/к, в/м, в/в инъекциях рекомендуется
использовать перчатки ( МР 3.5.1.0113-16 “Использование перчаток для профилактики ИСМП, в
МО”):
а) Стерильные диагностические
б) Нестерильные диагностические
в) Двойные стерильные
г) Микрохирургические тонкие стерильные
494. Для размножения большинства микроорганизмов наиболее благоприятными факторами
являются:
а) Пониженная температура и пониженная влажность
б) Пониженная температура и повышенная влажность
в) Повышенная температура и повышенная влажность
г) Повышенная температура и пониженная влажность

495.В каких случаях медицинские перчатки подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как
отходы класса Г:
а)
После разведения и введения антибиотиков широкого спектр действия
б)
После разведения цитостатика
в)
После забора крови из периферической вены
г)
После проведения генеральной уборки процедурного кабинета
496.При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их
заполнение в течение (СанПиН 2.1.7.2790-10):
а)
7 суток
б)
3 суток
в)
6 часов
г)
1 суток
497. Порядок самопомощи при аварийной ситуации при повреждении кожи (СанПин 3.1.5 282610 «Профилактика ВИЧ-инфекции»):
а)
Вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из
ранки кровь, вымыть руки с мылом и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода
б)
Обработать 70% спиртом, выдавить кровь из раны
в)
Немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки
70% спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода
г)
Выдавить кровь из раны, обработать 5% раствором йода
498.Уровни обработки рук медперсонала (СанПин 2.1.3.2630-10):
а)
Социальный, гигиенический, хирургический

б)
в)
г)

Гигиенический, хирургический
Социальный, гигиенический
Бытовой, хирургический

499. Рабочий раствор азопирама должен быть использован в течение:
а)
12-24 часов
б)
8-12 часов
в)
1-2 часов
г)
6-8 часов
500.Химические индикаторы процесса стерилизации 1 функционального класса по ГОСТ Р
ИСО 11140-1-2009:
а)
Реагируют на все критические переменные стерилизационного цикла
б)
Говорят о том, что изделие было в стерилизации (свидетели)
в)
Реагируют на две и более критических переменных стерилизационного цикла
г)
Реакция индикатора отражает инактивацию тестового для данного стерилизационного
цикла микроорганизма

