УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Детская больница лечебно-диагностическое учреждение для детей в возрасте включительно до
(возраст в годах)
а) 15
б) 16
в) 17
г) 18

8.

Вид санитарной обработки больного в приёмном
отделении определяет
а) врач
б) медицинская сестра
в) санитарка

9.

Больные в приёмном отделении не должны задерживаться более
а) 15 минут
б) 30 минут
в) 1 часа

10.

Вид транспортировки больного из приемного покоя выбирает
а) санитарка
б) медицинская сестра
в) врач

11.

Больные в удовлетворительном состоянии транспортируются в лечебное отделение
а) на кресле-каталке
б) идут самостоятельно
в) идут самостоятельно в сопровождении медицинского работника

12.

Тяжелобольных детей транспортируют
а) на носилках-каталках
б) на руках
в) идут самостоятельно

13.

Детей раннего возраста транспортируют
а) на носилках-каталках
б) на руках или на кресле-каталке
в) идут самостоятельно в сопровождении медицинского работника

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
2.

3.

4.

5.

6.

7.

К детским лечебно-профилактическим учреждениям относятся
а) детская больница
б) детская поликлиника
в) ясли – детский сад
г) детский санаторий
В число основных подразделений больницы входят
а) приёмное отделение
б) станция скорой помощи
в) лечебные отделения
г) лечебно-диагностические кабинеты, лаборатории
д) диспансер
В число основных помещений приёмного отделения входят
а) регистратура
б) вестибюль-ожидальня
в) приёмно-смотровые боксы
г) санитарный пропускник
д) реанимационное отделение
Задачами приёмного отделения являются
а) приём и регистрация больного
б) консультативный амбулаторный приём больных
в) направление больных в лечебные отделения больницы;
г) санитарная обработка больных
д) наблюдение за больными, выписанными из больницы
е) предупреждение заноса инфекционных заболеваний
В обязанности медицинской сестры приёмного
покоя входит
а) заполнение паспортной части истории болезни
б) заполнение листа анамнеза
в) измерение температуры тела
г) назначение необходимой лечебной помощи больному
д) осмотр на педикулёз
Документы, представляемые для госпитализации
больного
а) направление на госпитализацию
б) свидетельство о рождении
в) сведения о контактах с инфекционными больными
г) страховой полис
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УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

14. Укажите последовательность действий при приёме
больного в больницу
а) санитарная обработка
б) врачебный осмотр
в) регистрация
г) транспортировка в лечебное отделение
д) необходимая лечебная помощь
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
15. Больного, поступающего в крайне тяжёлом состоянии, направляют
а) в приёмное отделение
б) в реанимационное отделение
в) в лечебное отделение больницы
г) после санитарной обработки
д) без санитарной обработки

16. В целях предупреждения заноса инфекционных
заболеваний в стационар детской больницы в
приёмном покое необходимо обеспечить
а) сведения о контакте ребёнка с инфекционными
больными
б) наличие приёмно-смотровых боксов
в) сведения о прививках
г) тщательный осмотр кожи и зева ребёнка
д) соблюдение санитарно-гигиенического режима
е) исключение встречных потоков больных

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
23.

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

17. Сотрудник справочной (информационной) службы
при приёмном покое может сообщить родителям
по телефону
а) тяжесть состояния ребёнка
б) диагноз
в) сведения о лечении
г) температуру тела
18. К организационным принципам работы стационара
детской больницы относят
а) создание лечебно-охранительного режима
б) создание санитарно-противоэпидемического режима
в) организация неотложной помощи на дому
г) лечебно-диагностические мероприятия
д) учебно-воспитательная работа с детьми
19. В число элементов распорядка дня детей, находящихся в лечебном отделении больницы, входят
а) лечебно-диагностические процедуры
б) физическая зарядка
в) врачебный обход
г) приём пищи
д) режим сна, отдыха, прогулок
е) общественно-полезный труд
20. В лечебном отделении выделяют следующие типы
боксов
а) открытые
б) закрытые
в) совмещённые
г) сообщающиеся
д) полные (мельцеровские)
е) неполные (полубоксы)
21.

Палата лечебного отделения должна иметь
а) выход во внутренний коридор
б) выход на улицу
в) централизованную подачу кислорода
г) бактерицидную лампу

22.

В отличие от палаты в полном (мельцеровском)
боксе имеются
а) выход во внутренний коридор
б) выход на улицу
в) санитарный блок
г) изоляция больного
д) шлюз для персонала

Неполный бокс (полубокс) отличается от полного
бокса
а) наличием выхода во внутренний коридор
б) наличием выхода на улицу
в) отсутствием выхода во внутренний коридор
г) отсутствием выхода на улицу
д) отсутствием окна для подачи пищи
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24.

Распределение детей дошкольного и школьного
возраста с неинфекционными заболеваниями в
лечебных палатах осуществляется по
а) возрасту
б) полу
в) мере заполнения палаты
г) строго по диагнозу

25.

Распределение детей раннего возраста с неинфекционными заболеваниями в лечебных палатах
осуществляется по
а) возрасту
б) полу
в) диагнозу
г) наличию свободных мест в палате

26.

Распределение детей с инфекционными заболеваниями в палатах или боксах осуществляется по
а) возрасту
б) полу
в) однородности диагнозов и срокам заболевания и
поступления

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
34. Для удаления гнид волосы обрабатывают ватой, смоченной
а) раствором хозяйственного мыла
б) 8% раствором подогретого столового уксуса
в) 0,5 % раствором хлорамина
г) раствором дегтярного мыла

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
27. Дезинсекция – это система мероприятий по уничтожению
а) бактерий
б) грибов
в) вшей
г) клещей
д) вирусов
е) блох

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

28. Первичный осмотр больного на педикулёз проводится
при его поступлении
а) в лечебное отделение
б) в приёмный покой
в) дежурным врачом
г) медицинской сестрой
д) санитаркой

35. Санитарно-противоэпидемический режим в стационарах детских больниц включает соблюдение
а) санитарного режима отделений
б) лечебно-охранительного режима
в) личной гигиены персонала
г) личной гигиены больных детей
д) режима сна, прогулок, занятий детей
е) режима изоляции больных с инфекционными заболеваниями
36. Санитарно-гигиенические требования в лечебном отделении включают
а) личную гигиену больных и персонала
б) проведение лечебно-диагностических мероприятий
в) ежедневную профилактическую дезинфекцию
г) режим уборки и проветривания палат и других помещений

29. Педикулёз передаётся
а) при использовании белья и одежды больного
б) при отдалённом контакте детей в палате
в) при непосредственном контакте детей в палате
г) при использовании общих предметов гигиены
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

30. Для обработки волосистой части головы при педикулёзе используют
а) дезинфицирующие растворы (хлорсодержащие)
б) гигиенический шампунь
в) инсектицидные препараты
г) дегтярное мыло

37. Дезинфекция – это система мероприятий по уничтожению
а) насекомых
б) возбудителей заболеваний (вирусов, бактерий, грибов)
в) грызунов

31. Время экспозиции при обработке волосистой части
головы лосьоном «Ниттифор» составляет
а) 20 минут
б) 30 минут
в) 40 минут
г) 50 минут
д) 60 минут

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
38. Различают следующие виды дезинфекции
а) профилактическая
б) лечебная
в) очаговая (в эпид. очаге)
г) начальная
д) текущая
е) заключительная

32. После обработки волосистой части головы инсектицидным раствором голову следует вымыть горячей
водой с:
а) хозяйственным мылом
б) раствором уксуса
в) гигиеническим шампунем
г) чистой водой
33. После первой обработки волосистой части головы
инсектицидным раствором при педикулёзе процедуру
повторяют через
а) 3 дня
б) 7-10 дней
в) 10-15 дней
г) 30 дней
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39. Профилактическая дезинфекция отличается от очаговой тем, что проводится
а) во всех отделениях больницы
б) в эпидемическом очаге
в) постоянно, независимо от наличия инфекционных заболеваний
г) при возникновении инфекционных заболеваний
40. Текущая дезинфекция проводится
а) во всех отделениях больницы
б) в эпидемическом очаге
в) для снижения инфицированности среды вокруг инфекционного больного
г) для предупреждения накопления возбудителей заболеваний

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

41. Заключительную дезинфекцию проводят для
а) предупреждения накопления возбудителей заболеваний
б) снижения инфицированности среды вокруг инфекционного больного
в) полной ликвидации возбудителей заболеваний

48. Текущая ежедневная уборка в лечебных отделениях
включает
а) мытьё оконных и дверных рам, стёкол
б) мытьё полов, предметов обстановки
в) наведение порядка в прикроватных тумбочках, в шкафах на посту
г) мытьё стен, плафонов
д) проветривание, кварцевание палат, коридоров

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

42. Способы проведения дезинфекции делятся на
а) механические
б) физические
в) химические
г) биологические
43. К механическим способам дезинфекции относятся
а) стирка белья
б) кипячение белья
в) обработка водяным паром
г) мытьё рук
д) удаление пыли и грязи влажной тряпкой
е) замачивание белья и посуды в дезинфицирующих растворах
44. К физическим способам дезинфекции относятся
а) замачивание белья и посуды в дезинфицирующих растворах
б) кипячение белья
в) удаление пыли и грязи влажной тряпкой
г) стирка белья
д) обработка водяным паром (автоклавирование)
45. К химическим способам дезинфекции относятся
а) мытьё рук с туалетным мылом
б) мытьё рук с использованием дезинфицирующего раствора
в) автоклавирование
г) обработка поверхностей влажной салфеткой
д) обработка поверхностей влажной салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором

49. Генеральную уборку в лечебных отделениях проводят
а) 2 раза в неделю
б) 1 раз в 7-10 дней
в) 1 раз в 2 недели
г) 1 раз в месяц
50. Предметы уборочного инвентаря (вёдра, салфетки,
щётки и др.) используются
а) для уборки всех помещений лечебного отделения
б) раздельно для уборки палат, процедурного кабинета,
буфета и др. помещений
51. После использования уборочный материал подвергают
а) стирке в растворе хозяйственного мыла
б) обработке в автоклаве
в) замачиванию в дезинфицирующем растворе с нужной
экспозицией
г) кипячению
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
52. Предметы ухода за больными, инструменты, моющиеся игрушки после использования
а) промывают водой
б) моют с мылом
в) погружают в дезинфицирующий раствор, соблюдая
время экспозиции
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
53. Полы в палатах, коридорах и других помещениях лечебного отделения
а) подметают
б) моют тёплой водой
в) моют водой с добавлением дезинфицирующего раствора

46. К химическим средствам, использующимся для дезинфекции в детской больнице, относятся растворы
а) хлорсодержащие (хлорамин и др.)
б) мыльно-содовый
в) растворы уксуса
г) специализированные растворы для дезинфекции
д) растворы перекиси водорода
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
47. Профилактическую дезинфекцию и уборку в палатах,
коридорах и других помещениях лечебного отделения
проводит
а) медицинская сестра
б) санитарка
в) сестра-хозяйка
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54. Полы в палатах, коридорах и других помещениях лечебного отделения моют не реже
а) 1-го раза в день
б) 2-х раз в день
в) 3-х раз в день
55. Панели в лечебных отделениях моют
а) 1 раз в день
б) 1 раз в 2 дня
в) 1 раз в 3 дня
г) 1 раз в неделю

56. В помещениях лечебных отделений обработку поверхностей (стены, двери, столы, тумбочки, кровати и
т.д.) проводят
а) тёплой водой
б) тёплым мыльным раствором
в) однократным протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором
г) двукратным протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором
57. Оконные рамы, двери, стёкла, верхние части стен в
лечебных отделениях моют
а) 1 раз в день
б) 1 раз в 3 дня
в) 1 раз в 7-10 дней
г) 1 раз в 14 дней
58. Влажное протирание радиаторов и труб центрального
отопления в лечебных палатах проводят
а) ежедневно
б) 1 раз в 3 дня
в) 1 раз в неделю
59. Проветривание палат проводят ежедневно не реже
а) 1-го раза
б) 2-х раз
в) 3-х раз
г) 4-х раз
д) 5-ти раз
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
60. Основным способом обеззараживания рук медицинского персонала отделений является их мытьё
а) туалетным мылом
б) хозяйственным мылом
в) антисептическим мылом
г) однократное
д) двукратное
е) трёхкратное
61. Ношение маски является обязательным
а) во всех отделениях стационара
б) в отдельных отделениях стационара
в) во всех отделениях в период эпидемии
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
62. Смена халатов, колпаков медицинского персонала
проводится в неделю не реже
а) 1-го раза
б) 2-х раз
в) 3-х раз
63. Маску следует менять
а) через 2 часа
б) через 4 часа
в) через 8 часов
г) через 12 часов
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА БОЛЬНОГО ВЗРОСЛОГО И РЕБЁНКА
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

64. Расстояние между кроватями в палате должно составлять не менее
а) 1 м
б) 1,5 м
в) 2 м
г) 3 м
65. Гигиеническая ванна детям в лечебном отделении
проводится 1 раз в
а) день
б) 3-5 дней
в) 5-7 дней
г) 7-10 дней
д) 10-14 дней

72. Постель тяжелобольному ребёнку перестилает
а) сестра-хозяйка
б) санитарка
в) постовая медицинская сестра
г) врач
73. Кровать для детей раннего возраста отличается от
кровати для старших детей
а) меньшими размерами
б) наличием подвижных секций
в) наличием съёмных боковых решёток
г) наличием надкроватного столика
д) наличием корзины для горшка
74. Функциональная кровать отличается от обычной
а) отсутствием подвижных секций
б) наличием подвижных секций
в) отсутствием надкроватного столика
г) наличием надкроватного столика
д) отсутствием корзины для горшка или судна

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
66. Перед купанием ребёнка ванну следует
а) вымыть щёткой с мылом
б) двукратно протереть салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором,
в) ополоснуть водой

75. В прикроватной тумбочке разрешается хранить
а) предметы личной гигиены
б) сменное бельё
в) продукты питания
г) книги, игрушки
д) уличную обувь

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
67. Смена нательного белья у больных проводится по
мере загрязнения, но не реже
а) 1 раза в 3 дня
б) 1 раза в 7 дней
в) 1 раза в 10 дней
г) 1 раза в 14 дней

76. За гигиеническое состояние прикроватной тумбочки
отвечает
а) лечащий врач
б) постовая медицинская сестра
в) санитарка
г) сестра-хозяйка

68. Смена постельного белья у больных проводится по
мере загрязнения, но не реже
а) 1 раза в 3 дня
б) 1 раза в 7 дней
в) 1 раза в 10 дней
г) 1 раза в 14 дней
69. Смена постельного белья у детей проводится:
а) самим ребёнком
б) санитаркой
в) постовой медицинской сестрой
г) врачом

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
77. Укажите порядок смены нательного белья у тяжелобольного ребёнка, сначала освобождают
а) голову
б) руки
в) туловище
78. Укажите порядок смены нательного белья у тяжелобольного ребёнка, сначала чистое бельё надевают на
а) голову
б) руки
в) туловище

70. Родители, родственники, студенты у постели больного ребёнка должны садиться на
а) кровать пациента
б) стулья
в) соседнюю кровать

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

71. Постель больного перестилают по мере надобности,
но не менее
а) 1 раза в день
б) 2-х раз в день
в) 3-х раз в день

79. После смены постельного белья пол в палате
а) подметают
б) протирают влажной тряпкой
в) протирают влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе
г) можно не обрабатывать
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88. Ежедневный уход за полостью рта ребёнка включает
следующие процедуры
а) чистка зубов щёткой с детской зубной пастой
б) полоскание полости рта тёплой водой после приёма
пищи
в) протирание слизистой ротовой полости 2% раствором
питьевой соды

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
80. Контроль за ежедневным туалетом (уход за кожей,
волосами и т.д.) и помощь детям осуществляет
а) лечащий врач
б) постовая медицинская сестра
в) санитарка
г) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

89. Ежедневный уход за глазами включает
а) умывание лица водой из-под крана во время утреннего
и вечернего туалета
б) умывание кипяченой водой
в) промывание глаз слабым раствором антисептика
г) ухода не требуется

81. Подачу судна, горшка для тяжелобольного ребёнка и
их дезинфекцию осуществляет
а) лечащий врач
б) медицинская сестра
в) санитарка
г) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

90. Гигиенический туалет ушей включает следующие процедуры
а) ежедневное мытьё ушей водой при умывании
б) ежедневное удаление серных пробок
в) периодическое очищение наружного слухового прохода ватной турундой

82. Укажите порядок обработки судна или горшка после
использования ребенком
а) промыть холодной водой
б) обработать дез.р-ром
в) слить содержимое в канализацию
г) промыть горячей водой с хозяйственным мылом

91. Для размягчения и удаления серной пробки в ухо закапывают
а) физиологический раствор
б) кипяченую воду
в) 3% раствор перекиси водорода
г) стерильное вазелиновое масло

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
83. Пролежень – это
а) гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки
б) грибковое поражение кожи
в) некроз мягких тканей в местах сдавления
г) аллергическое поражение кожи

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

84. Первым симптомом пролежня является
а) гиперемия кожи
б) очаг побледнения кожи
в) отёк кожи

92. Удаление корочек из полости носа проводят ватным
жгутиком, смоченным
а) физиологическим раствором
б) стерильным вазелиновым маслом
в) полуспиртовым раствором

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
85. Укажите порядок появления симптомов пролежня
а) отслаивание эпидермиса
б) очаг побледнения кожи
в) отёк кожи
г) гиперемия кожи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
93. Ножницы для стрижки ногтей при уходе за детьми
должны быть
а) с острыми краями
б) с закруглёнными краями
в) обработаны перед использованием спиртом
г) обработаны перед использованием путём кипячения
д) после использования замочены в дезинфицирующем
растворе

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
86. У больных при длительном постельном режиме для
профилактики пролежней необходимо
а) часто перестилать постель, устраняя складки
б) часто купать ребёнка
в) обтирать тело мягкой тканью, смоченной полуспиртовым раствором
г) растирать кожу сухим мягким полотенцем

94. Родители могут передать ребёнку, находящемуся в
больнице
а) фрукты, ягоды
б) кисломолочные продукты
в) соки промышленного изготовления
г) соки и компоты домашнего приготовления
д) печенье, вафли, зефир
е) книги, игрушки

87. Полоскание полости рта у больных детей раннего
возраста проводится
а) в положении лёжа, повернув голову набок
б) в положении сидя
в) из резинового баллона
г) из поильника
д) со сменой положения головы на один и другой бок
7

95. Больному ребёнку запрещается передавать
а) шоколад
б) фрукты
в) молоко и молочные продукты
г) пирожные
д) печенье
е) книги и игрушки
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
96. Переданные ребёнку фрукты, соки хранятся в
а) прикроватной тумбочке
б) специальном шкафу
в) холодильнике
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ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.
ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

97. В обязанности санитарки входит выполнение
а) влажной уборки помещений
б) смены нательного и постельного белья
в) помощь в ежедневном туалете детей (уход за волосами, кожей и т.д.)
г) раздачи лекарств

105. Прием ребенка в лечебное отделение осуществляет
а) врач
б) постовая медицинская сестра
в) санитарка
г) старшая медицинская сестра

98. В обязанности санитарки входит
а) Помощь в ежедневном гигиеническом уходе за детьми
б) подача судна, мочеприемника, их дезинфекция
в) раздача лекарств
г) контроль санитарного состояния палат и их уборка
д) подготовка детей к инструментальным методам исследования
99. В обязанности медицинской сестры входит
а) измерение температуры тела больного
б) ведение медицинской документации
в) контроль санитарного состояния палат
г) уход за больными
д) назначение лекарственных средств больному
100. В обязанности медицинской сестры входит
а) сбор материалов для анализов
б) сопровождение и транспортировка детей на исследования
в) выписка больного за нарушение режима
г) составление порционных требований на питание
больных
д) ежедневная профилактическая дезинфекция палат и
оборудования
101. В обязанности медицинской сестры входит
а) прием вновь поступивших в отделение детей
б) ознакомление детей с режимом дня
в) ознакомление детей с назначенными лекарственными препаратами
г) сбор материалов для анализов

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
106. При приеме ребенка в лечебное отделение медицинская сестра должна
а) отметить время поступления в истории болезни
б) передать телефонограмму в поликлинику
в) провести осмотр волосистой части головы и кожи
г) познакомить ребенка с правилами пребывания в отделении
107. Прием и передача дежурства медицинскими сестрами проводятся
а) в палате у постели больного (покроватно)
б) на медицинском сестринском посту
в) на утренней конференции у старшей мед.сестры
г) на утренней конференции у зав.отд.
108. Заступающая на дежурство медицинская сестра обязана
а) провести обход больных совместно со сдающей медицинской сестрой
б) принять термометры, шприцы, медикаменты, предметы ухода
в) проверить наличие чистого белья
г) доставить сведения о движении больных в приемный
покой
109. В журнале сдачи дежурств медицинская сестра отмечает
а) количество израсходованных лекарств за смену
б) сведения о движении больных (сколько выписано и
принято)
в) количество использованного белья за смену
г) данные о подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям
д) объем невыполненных назначений у больных

102. Палатная медицинская сестра должна уметь
а) кормить ребенка, в том числе через зонд
б) давать лекарства через рот
в) транспортировать больного на исследование
г) проводить переливание крови

110. В журнале сдачи дежурств отмечают
а) количество находящихся на посту детей
б) фамилии и диагнозы вновь поступивших и выбывших
больных
в) лихорадящих и тяжелобольных детей с динамикой их
состояния
г) перечень лекарственных средств и время выдачи их
больным
д) список детей, подготовленных к диагностическим и
лечебным процедурам

103. Палатная медицинская сестра должна уметь
а) ставить клизмы всех видов
б) проводить спинномозговую пункцию
в) проводить подкожные и внутримышечные инъекции
г) кормить тяжелобольных детей
д) проводить катетеризацию центральных вен
104. Палатная медицинская сестра должна уметь
а) оказывать доврачебную неотложную помощь
б) проводить с детьми лечебную физкультуру
в) лично участвовать в раздаче пищи
г) делать массаж
д) закапывать лекарственные р-ры в глаза, нос, уши
9

111. В журнале учета инфекционных больных указывается
а) ФИО, возраст ребенка
б) дата выявления инфекционного заболевания, диагноз
в) температура тела ребенка
г) масса и рост ребенка
д) контакты и принятые меры

119. Раздачу лекарственных средств больному осуществляет
а) врач
б) палатная медицинская сестра
в) старшая медицинская сестра
г) санитарка

112. К медицинским документам, с которыми работает
палатная медицинская сестра, относятся:
а) история болезни
б) требование в аптеку
в) журнал сдачи дежурств
г) график дежурств и табель на зарплату
д) сестринский лист

120. За соблюдение правил хранения лекарственных
средств и их пополнение на сестринском посту отвечает
а) врач
б) палатная медицинская сестра
в) старшая медицинская сестра
г) санитарка

113. На посту медицинской сестры должны быть
а) бланки анализов
б) ящики для хранения историй болезни
в) шкаф для хранения медикаментов
г) шкаф для хранения шприцов
д) сейф для хранения сильнодействующих лекарств

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

121. В шкафу на сестринском посту лекарственные
средства располагаются по следующим группам
а) стерильные
б) внутренние
в) наружные
г) сильнодействующие

114. Медицинская сестра на титульном листе истории
болезни отмечает
а) время поступления больного в лечебное отделение
б) результат осмотра больного на педикулез
в) время раздачи лекарственных препаратов
г) вид транспортировки больного

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
122. В сейфе с надписью «А» находятся
а) ядовитые и наркотические лекарственные средства
б) сильнодействующие средства

115. В листе врачебных назначений медицинская сестра
отмечает
а) время поступления больного в лечебное отделение
б) результат осмотра больного на педикулез
в) массу и рост ребенка
г) время раздачи лекарственных препаратов
д) выполнение назначенных анализов
116. В температурном листе медицинская сестра отмечает
а) массу и рост ребенка
б) время поступления ребенка в отделение
в) температуру ребенка утром и вечером
г) дни приема ванн и смены белья
д) ежедневно стул ребенка
117. Массу ребенка (старше года) следует измерять
а) при поступлении
б) каждые 3 – 5 дней
в) каждые 7 – 10 дней
г) каждые 12 – 14 дней
118. Массу ребенка первого года жизни следует измерять
а) при поступлении
б) ежедневно
в) каждые 5 дней
г) каждые 10 дней
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123. В сейфе с надписью «Б» находятся
а) ядовитые и наркотические лекарственные средства
б) сильнодействующие средства
124. Для учета прихода и расхода ядовитых и сильнодействующих средств ведется специальный журнал
а) да
б) нет
125. Журнал для учета ядовитых и сильнодействующих
средств хранится
а) 1 год
б) 3 года
в) 10 лет
126. Инъекционные растворы, настои, отвары, глазные
капли, изготовленные в аптеке больницы, хранятся
а) 2 суток
б) 3 суток
в) 10 суток
127. Эмульсии, приготовленные в аптеке больницы, хранятся
а) 2 суток
б) 3 суток
в) 10 суток
128. Настои и отвары, приготовленные в аптеке больницы, некоторые антибиотики хранятся
а) в шкафу
б) в холодильнике
в) в сейфе

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
129. Укажите допущенные ошибки при хранении лекарственных средств
а) хранение лекарственных средств вместе с дезинфекционными средствами
б) хранение некоторых лекарственных средств, приготовленных в аптеке, в холодильнике
в) переливание лекарственных средств из одной ёмкости в другую
г) хранение лекарственных средств с сильным запахом в отдельном шкафу
д) переклеивание этикеток на лекарственных средствах
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
130. В чайной ложке содержится водного раствора
а) 5 мл
б) 10 мл
в) 15 мл
131. В десертной ложке содержится водного раствора
а) 5 мл
б) 10 мл
в) 15 мл
132. В столовой ложке содержится водного раствора
а) 5 мл
б) 10 мл
в) 15 мл
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ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
133. Лечебное питание (диетотерапия) – это рацион питания человека, учитывающий
а) перечень разрешенных и запрещенных продуктов и
блюд
б) интервалы в приеме пищи
в) место приема пищи
г) способы кулинарной обработки
134. Диеты делятся на
а) индивидуальные
б) свободные
в) общие
г) регламентированные
д) групповые

142. Диету №8 назначают при
а) ожирении
б) нефрите
в) сахарном диабете
143. Диету №9 назначают при
а) ожирении
б) сахарном диабете
в) анемии
144. Диету №10 назначают при
а) сахарном диабете
б) заболеваниях сердечно-осудистой системы
в) ожирении
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

145. Диету №11 назначают при
а) повышенной кровоточивости
б) анемиях
в) истощении

135. Диету №1 назначают при
а) язвенной болезни и обострении хронического гастродуоденита
б) энтероколитах
в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

136. Диету №2 назначают при
а) колитах с запорами
б) заболеваниях печени
в) гастритах, гастродуоденитах и колитах в период выздоровления
137. Диету №3 назначают при
а) жидком стуле
б) запорах
в) язвенной болезни

146. Диету №13 назначают при
а) острых инфекционных заболеваниях
б) анемиях
в) сахарном диабете
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
147. Диету №15 назначают для питания
а) лечебного
б) физиологического
в) детей от 3 до 15 лет
г) детей ясельного возраста

138. Диету №4 назначают при
а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
б) ожирении
в) заболеваниях кишечника, сопровождающихся поносами (энтероколитах)

148. Диету №16 назначают для питания
а) лечебного
б) физиологического
в) детей от 3 до 15 лет
г) детей ясельного возраста

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
139. Диету №5 назначают при
а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
б) язвенной болезни
в) заболеваниях кишечника, сопровождающихся запорами
г) пиелонефрите

149. В гипоаллергенной диете из рациона питания исключают
а) шоколад
б) рыба
в) мясо
г) яйца
д) орехи

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
140. Диету №6 назначают при
а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
б) повышенном образовании солей (дисметаболических
нефропатиях)
в) ожирении
141. Диету №7 назначают при
а) ожирении
б) нефрите
в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
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УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
150. Необходимую диету больному назначает
а) лечащий врач
б) врач-диетолог стационара
в) постовая медицинская сестра
г) старшая медицинская сестра

151. В больницах пища готовится
а) централизованно на пищеблоке
б) по отделениям

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
160. Замачивание столовой посуды проводят в дезинфицирующем растворе с t (°С)
а) 15
б) 30
в) 50
г) 70-80

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
152. Раздают пищу
а) буфетчицы
б) постовые медицинские сестры
в) врачи
г) санитарки

161. Ополаскивание столовой посуды после мытья проводится
а) холодной водой
б) теплой водой (30°С)
в) горячей водой (60-65°С)
г) дезинфицирующим раствором

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
153. Раздача пищи детям должна быть закончена после
ее приготовления не позднее, чем через
а) 30 минут
б) 1 час
в) 2 часа
г) 3 часа

162. Ополаскивание столовой посуды после мытья проводится
а) в моечной ванне, наполненной водой
б) под проточной водой
в) в отдельном баке

154. Кормление тяжелобольных проводится
а) в столовой
б) на сестринском посту
в) в палате

163. Замачивание и обработку столовой, чайной посуды
и столовых приборов проводят
а) вместе
б) отдельно

155. Моечные ванны для обработки столовой посуды
должны быть
а) односекционными
б) многосекционными (2-х – 4-х)

164. В сухожаровом шкафу сушат и дезинфицируют посуду при температуре (°С)
а) 100
б) 130
в) 160

156. Уборку буфета и столовой проводят
а) 1 раз в день
б) 2 раза в день
в) после каждой раздачи пищи

165. В сухожаровом шкафу сушат и дезинфицируют посуду в течение (время в мин)
а) 15
б) 30
в) 45

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
157. В буфете можно хранить
а) молочные продукты
б) хлеб (не более суток)
в) хлеб (не более 2-х суток)
г) сахар
д) чай

166. Для мытья столовой посуды в больнице используют
а) губки
б) мочалки
в) ветошь

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

158. Укажите порядок обработки столовой посуды после
использования
а) промывание проточной водой
б) сушка в сухожаровом шкафу
в) удаление остатков пищи
г) замачивание в дезинфицирующем растворе
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
159. Режим обработки столовой посуды после использования включает
а) замачивание в дезинфицирующем растворе
б) сушку в сухожаровом шкафу
в) стерилизацию в автоклаве
г) удаление остатков пищи

13

167. После раздачи остатки пищи хранить
а) разрешается
б) не разрешается
в) можно хранить отдельные блюда
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
168. Выдача передач детям проводится
а) после основного приема пищи
б) перед обедом и ужином
в) 2 раза в день
г) 3 раза в день

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

169. Дом ребенка – это учреждение
а) лечебно-профилактическое
б) консультативно-диагностическое
в) для содержания, воспитания, лечения детей-сирот и
детей, временно разлученных с родителями

177. После подмывания кожу здорового ребенка 1-го полугодия жизни обрабатывают
а) мазью с антибиотиком
б) стерильным растительным маслом
в) специальным детским кремом
г) водным 0,02% раствором хлоргексидина
д) не обрабатывают

170. В доме ребенка воспитываются дети
а) от 1 мес. до 3-х лет
б) от 3-х до 7 лет
в) школьного возраста

178. Утренний туалет ребенка первого года жизни включает
а) умывание лица
б) обработку глаз
в) мытьё головы
г) обработку слизистой полости рта 2% раствором соды

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
171. Воспитание детей и уход за ними в доме ребенка
осуществляется
а) санитарками
б) средним медицинским персоналом
в) педагогами-воспитателями

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
179. Ежедневный уход за глазами у детей 1-го года жизни
включает обработку глаз стерильным ватным тампоном, смоченным
а) теплой кипяченой водой
б) теплой водопроводной водой
в) дистиллированной водой

172. Медицинским сестрам при работе с грудными детьми не разрешается носить
а) хлопчатобумажные платья, костюмы
б) шерстяные вещи
в) кольца, бижутерию
г) часы

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

180. Глаза промывают
а) от наружного угла глаза к внутреннему
б) от внутреннего угла к наружному
в) одним тампоном оба глаза
г) каждый глаз отдельным тампоном

173. Для детей первого года жизни оптимальной температурой в комнате является (t в °С)
а) 19-20
б) 20-22
в) 23-25
г) 25-27

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
181. Полость рта здоровым детям 1-го года жизни
а) протирают после каждого приема пищи
б) протирают 1 раз в день
в) не протирают

174. Температура воды при подмывании детей первого
года жизни должна быть (t в °С)
а) 20-25
б) 25-30
в) 37-38
г) 40-45

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
175. Правила подмывания детей включают
а) подмывание девочек в направлении от лобка к анусу
б) подмывание девочек в направлении от ануса к лобку
в) подмывание производят под струей теплой воды
г) подмывание производят непроточной водой (в тазике)
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

182. Умывание лица детям первых месяцев жизни проводят
а) кипячёной водой
б) водой из-под крана
в) водой с температурой 22-24°С
г) водой с температурой 36-37°С
д) в направлении от периферии к центру
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
183. Умывать ребенка некипячёной водой комнатной
температуры можно с
а) 1 месяца
б) 3 месяцев
в) 4-5 месяцев
г) 2-го полугодия жизни

176. После подмывания кожу ребёнка
а) вытирают пелёнкой
б) промокают пелёнкой
в) высушивают феном
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

184. Ежедневный туалет носовых ходов у детей первого
года жизни проводят
а) ватным жгутиком, смоченным стерильным вазелиновым или растительным маслом
б) каждый носовой ход отдельным жгутиком
в) одним жгутиком оба носовых хода
г) глубина введения жгутика составляет 1,0-1,5 см
д) глубина введения жгутика составляет 1,5-3,0 см
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
185. Купание ребенка первого полугодия жизни проводят
а) два раза в день
б) один раз в день
в) через день
г) два раза в неделю
186. Гигиеническая ванна детям второго полугодия жизни
проводится
а) 2 раза в день
б) ежедневно
в) через 1 день
г) 2 раза в неделю
187. Температура воды при проведении гигиенической
ванны ребенку I-го полугодия жизни должна быть (t
в °С)
а) 35-35,5
б) 35,5-36
в) 36,0-36,5
г) 36,5-37
д) 37-38
188. Продолжительность гигиенической ванны для детей
1-го года жизни в детском учреждении, как правило,
не превышает
а) 5 минут
б) 5-10 минут
в) 10-15 минут
г) 15-20 минут
189. Мыло при купании детей 1 года жизни используют
а) 1 раз в неделю
б) 2 раза в неделю
в) 3 раза в неделю
г) ежедневно

192. Ползунки в одежде детей используют
а) сразу после рождения
б) с 1 месяца
в) с 1-2 месяцев
г) с 3-4 месяцев
193. Памперсы у грудных детей используют с
а) рождения
б) 1 месяца
в) 2-3 месяцев
г) 3-5 месяцев
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
194. Памперсы детям первых месяцев жизни следует
менять
а) после каждого стула
б) после мочеиспусканий по мере наполнения
в) 3 раза в день
г) 2 раза в день
195. Правила кормления грудью матери включают
а) соблюдение матерью правил гигиены
б) сцеживание нескольких первых капель молока и обработка ими соска
в) прикладывание ребенка к одной груди при одном
кормлении
г) поочередное прикладывание ребенка к 2-м грудям
при одном кормлении
д) обработку сосков перед прикладыванием к груди
дезинфицирующим раствором
е) орошение груди тёплым душем перед кормлением
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
196. Ребенка первых 2-х месяцев жизни рекомендуется
кормить грудью матери
а) каждые 3 часа
б) по требованию ребенка
в) каждые 2,5 часа
г) каждые 4 часа
197. При контрольном кормлении ребёнка взвешивают
а) только до кормления грудью матери
б) только после кормления грудью матери
в) после кормления сцеженным молоком из бутылочки
г) до и после кормления грудью

190. Голову ребенка при купании рекомендуется мыть с
мылом
а) 1 раз в неделю
б) 2 раза в неделю
в) через день
г) каждый день

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
198. Контрольное кормление это проверка количества
молока высосанного ребёнком
а) из бутылочки
б) из груди матери
в) за сутки
г) за одно кормление

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
191. При пеленании детей в детских учреждениях на ребенке I полугодия жизни должны быть надеты
а) 1 распашонка
б) 2 распашонки
в) 3 распашонки
г) 1 пеленка
д) 2-3 пеленки
е) 5-6 пеленок

199. Контрольное кормление проводится
а) при заболеваниях ребенка
б) при недостаточной прибавке ребенка в массе
в) постоянно всем детям
г) при дефиците молока у матери
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208. Вид молочной смеси, её объем и частоту кормлений
рекомендует
а) врач - диетолог
б) лечащий врач
в) мед. сестра
г) мать ребенка

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
200. Сцеженное грудное молоко при использовании в
течение суток следует хранить
а) при комнатной температуре
б) в холодильнике при t не выше 10°С
в) в холодильнике при t не выше 4°С
г) в морозильнике
201. Грудное молоко после сцеживания можно использовать без стерилизации при правильном хранении
максимально в течение
а) 1-2 часов
б) 2-4 часов
в) 3-6 часов
г) 6-8 часов
202. Смешанное вскармливание – это кормление ребенка
а) грудью матери и дополнительно соками и фруктовыми пюре
б) грудью матери и дополнительно молочными смесями
в) грудью матери и блюдами прикорма
203. Искусственное вскармливание – это кормление ребенка
а) сцеженным материнским молоком
б) детскими молочными смесями
в) грудным молоком и детскими молочными смесями

209. Замачивание и мытье бутылочек проводят
а) в горячей воде
б) в холодной воде
в) в горячем растворе хозяйственного мыла
г) в дез. растворе с t=50°С
210. Ополаскивание бутылочек проводят
а) холодной водой
б) теплой водой 37°С
в) горячей водой 65°С
г) горячим дезинфицирующим раствором
211. В сухожаровом шкафу стерилизуют бутылочки при
температуре(°С)
а) 100
б) 130
в) 160
212. В сухожаровом шкафу бутылочки стерилизуют в
течение (время в мин)
а) 15
б) 30
в) 45
г) 60

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
204. При кормлении ребенка из бутылочки с соской следует
а) кормить ребенка во сне
б) кормить в положении на боку и не отходить от него
в) кормить при бодрствовании
г) горлышко у бутылочки должно быть постоянно заполнено молоком

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
205. При кормлении ребенка через отверстие в соске молочная смесь должна
а) вытекать каплями
б) литься струйкой
в) литься сильной струей
206. При кормлении ребенка молочную смесь подогревают до (t в °С)
а) комнатной t°
б) 25-30
в) 37-40
г) 40-43

213. Простерилизованные бутылочки
а) закрывают стерильным ватно-марлевым тампоном
до стерилизации
б) закрывают после стерилизации
в) оставляют открытыми до стерилизации
г) хранят в шкафу в буфетной
д) хранят на сестринском посту
214. Обработка грязных сосок включает
а) выворачивание их наизнанку
б) замачивание в дез. растворе
в) мытье в теплом 1% растворе соды
г) кипячение 10-15 минут
д) кипячение 30 минут
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
215. Чистые соски хранят в посуде с маркировкой «Чистые соски»
а) в стерильной воде
б) в дез. растворе
в) сухими

207. Сухую детскую молочную смесь для кормления ребенка
а) разводят заранее и хранят в холодильнике
б) разводят непосредственно перед кормлением
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
216. Для стула детей на грудном вскармливании характерны
а) полужидкая или кашицеобразная консистенция
б) оформленный стул
в) кислый запах
г) резкий запах
д) частота 6-8 раз в сутки
е) частота 1-2 раза в сутки
217. Для стула детей на искусственном вскармливании
характерны
а) жидкая консистенция
б) густая консистенция
в) желтый цвет
г) желто-серый цвет
д) наличие примесей слизи, зелени
е) частота 1-3 раза в сутки
218. Профилактика деформаций скелета у детей 1-го полугодия жизни включает
а) плотный матрац в детской кроватке
б) мягкий матрац в детской кроватке
в) высокую подушку под головой ребенка
г) отсутствие подушки
д) регулярную смену положения ребенка в постели
е) тугое пеленание ребенка
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
227. Ребенок от 1 года до 1,5 лет днем спит
а) 1 раз
б) 2 раза
в) 3 раза
г) 4 раза

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
219. При воспитании детей раннего возраста предпочтение отдают таким средствам воспитания как
а) занятия физкультурой
б) организация игр-занятий с набором игрушек
в) формирование навыков личной гигиены и самообслуживания
г) занятия рисованием и лепкой
д) воспитательные беседы
е) занятия гимнастикой с элементами массажа

228. Ребенок от 1.5 до 3 лет днем спит
а) 1 раз
б) 2 раза
в) 3 раза

220. В понятие режима дня входит правильное распределение по времени в течение суток
а) сна
б) числа кормлений
в) числа мочеиспусканий и испражнений
г) активной деятельности ребенка
д) прогулок
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
221. У детей 2-го полугодия жизни продолжительность
ночного сна (в часах) составляет
а) 5
б) 8
в) 11
г) 14
222. У детей от 1 года до 6 лет продолжительность ночного сна (в часах) составляет
а) 5
б) 8
в) 11
г) 14
223. Суммарная продолжительность дневного сна у детей 2-го полугодия жизни составляет
а) 2-3 часа
б) 3-4 часа
в) 4-5 часов
г) 5-6 часов

229. Число кормлений у ребенка на искусственном
вскармливании в возрасте до 2-3 месяцев составляет
а) 8-10 раз
б) 7-8 раз
в) 6-7 раз
г) 5-6 раз
230. Число кормлений у детей 2-го полугодия жизни составляет
а) 3 раза
б) 4 раза
в) 5 раз
г) 6 раз
231. Число кормлений у детей в возрасте от 1 года до 1,5
лет составляет
а) 2-3 раза
б) 3-4 раза
в) 4-5 раз
г) 5-6 раз
232. Число кормлений у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
составляет
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
233. Одежда у детей раннего возраста должна быть
а) красивой, яркой
б) свободной, не стеснять движений
в) с большим количеством застежек
г) по возрасту и росту
д) утепленной
е) легко впитывать влагу и стираться

224. Суммарная продолжительность дневного сна у детей от 1 года до 1,5 лет составляет
а) 1,5-2,5 часа
б) 2-3,5 часа
в) 3,5-4 часа
г) 4-4,5 часа

234. Игрушки для детей раннего возраста должны
а) соответствовать возрасту
б) быть только крупными
в) быть только мелкими
г) быть разнообразными по величине, форме, плотности
д) легко мыться
е) быть предпочтительно мягкими

225. Продолжительность дневного сна у детей от 1,5 лет
до 3 лет составляет
а) 1-1,5 часа
б) 1,5-2 часа
в) 2,5-3 часа
г) 3-4 часа

235. Массаж должен проводиться
а) всем детям 1-го года жизни
б) всем детям 1-го года жизни, не имеющим противопоказаний
в) с 2-3 мес жизни
г) после 6 месяцев

226. Ребенок 2-го полугодия жизни днем спит
а) 1 раз
б) 2 раза
в) 2-3 раза
г) 3-4 раза
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УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
236. Занятия гимнастикой с элементами массажа начинают
а) с 1-2 мес жизни
б) после 6 мес жизни
в) после 1 года жизни
237. Детям 1-го года жизни в комплекс гимнастических
упражнений включают активные движения после
а) 3 месяцев
б) 4-6 месяцев
в) 6-9 месяцев
238. Закаливание – это система мероприятий по
а) организации режима дня
б) организации правильного питания детей
в) повышению сопротивляемости организма ребенка
путем систематического дозированного воздействия
природных факторов
г) организации игр в игровой комнате
239. Сущность закаливания состоит в
а) тренировке механизмов терморегуляции
б) тренировке механизмов пищеварения
в) тренировке функции внешнего дыхания
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
240. К правилам закаливания ребенка относятся
а) индивидуальный подход
б) постепенное уменьшение времени воздействия закаливающего фактора
в) постепенное увеличение времени воздействия закаливающего фактора
г) систематичность
д) не прекращать при заболеваниях
241. К закаливающим факторам относятся
а) воздух
б) физические упражнения
в) солнечные лучи
г) рациональное питание
д) воздействие температурного фактора
е) вода

245. Обтирание влажной рукавичкой проводят, начиная с
а) 6 месяцев
б) 1 года
в) 2 лет
246. Температуру воды (°С) при обтирании влажной рукавичкой для детей до 1 года постепенно снижают до
а) 25-26
б) 26-28
в) 28-30
г) 32-35
247. Обливание водой проводят, начиная с
а) 6 месяцев
б) 1 года
в) 1-1,5 лет
г) 2 лет
д) 3 лет
248. Детям до 3-х лет температуру воды(°С) при общем
обливании постепенно снижают до
а) 23-25
б) 25-27
в) 27-28
г) 28-30
д) 33- 35
249. Закаливание детей плаванием можно начинать с
а) 1 месяца
б) 6 месяцев
в) 9 месяцев
г) после 1 года
250. Купание в реке, море можно начинать детям с
а) 1 года
б) 2-х лет
в) 3-х лет
г) 5-ти лет
251. Температура воды (°С) при купании детей в реке,
море должна быть не ниже
а) 15
б) 18
в) 20
г) 22
д) 24

242. Проводить закаливание можно
а) только здоровому ребенку
б) больным детям
в) в любое время года
г) только в теплое время года

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
252. Закаливание детей раннего возраста солнечными
лучами проводится
а) под прямыми лучами солнца
б) при рассеянных солнечных лучах
в) преимущественно в утренние часы
г) в любое время дня
д) не проводится

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
243. Начинать закаливание нужно с
а) водных процедур
б) воздушных ванн
в) солнечных процедур
244. Закаливание воздухом (воздушные ванны) назначают детям с
а) 2-3 недель
б) 1-1,5 месяцев
в) 1,5-3 месяцев
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ТЕРМОМЕТРИЯ И УХОД ЗА ЛИХОРАДЯЩИМИ БОЛЬНЫМИ
263. Субфебрильной называется температура тела (в °С)
а) 37-38
б) 38-38,9
в) 39-40,5

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
253. Температуру тела в стационаре измеряют
а) ежедневно
б) через 1 день
в) 1 раз в неделю
г) 2 раза в день

264. Фебрильной называется температура тела(в °С)
а) 37-38
б) 38-38,9
в) 39-40,5

254. Температуру тела измеряют
а) натощак
б) после еды
в) в фиксированные часы
г) в разные часы

265. Гипертермической называется повышение температуры (°С) тела выше
а) 37
б) 38
в) 39

255. Ежедневно температуру тела в стационаре измеряют в
а) 6-8 часов
б) 8-10 часов
в) 16-18 часов
г) 18-20 часов

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
256. Температуру тела ртутным термометром чаще всего
измеряют в
а) паховой складке
б) подмышечной впадине
в) прямой кишке
г) на коже в области лба
257. Температуру тела измеряют после пробуждения
а) сразу
б) через 30 минут
в) через 1 час
258. Измерение температуры тела ртутным термометром
проводят не менее
а) 5 минут
б) 10 минут
в) 15 минут
г) 20 минут
259. Термометры хранят
а) в сухой, чистой банке или лотке
б) в банке с дезинфицирующим раствором

266. К симптомам, характерным для начального периода
повышения температуры тела, относятся
а) чувство жара
б) озноб
в) слабость
г) боли в животе
д) головная боль
е) рвота
267. К симптомам, характерным для периода максимального повышения температуры тела, относятся
а) озноб
б) чувство жара
в) резкая слабость
г) сильная головная боль
д) бледность кожи
е) возбуждение
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
268. У высоко лихорадящего больного температуру тела
измеряют
а) 2 раза в день
б) каждые 6 часов
в) каждые 2 - 3 часа
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

260. Сразу после использования термометр
а) протирают влажной салфеткой
б) дезинфицируют в дезинфицирующем растворе
в) ставят в сухую, чистую банку

269. В начальном периоде повышения температуры тела
следует
а) укрыть ребенка одеялом
б) раздеть ребенка
в) напоить теплым чаем
г) напоить холодной водой
д) приложить к ногам теплую грелку

261. Нормальной считается температура тела (в °С)
а) от 35,5 до 36,5
б) от 36 до 37
в) от 36,5 до 37,5
262. Температура в прямой кишке по сравнению с температурой (в °С) в подмышечной впадине
а) выше на 0,5-1
б) ниже на 0,5-1
в) выше на 1-1,5
г) ниже на 1-1,5
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270. У высоко лихорадящего больного для снижения
температуры тела применяют следующие физические методы охлаждения
а) пузырь со льдом на область печени, головы
б) клизмы с прохладной водой
в) обтирание кожи спиртовым раствором
г) сквозное проветривание комнаты, где находиться
больной

271. У лихорадящего больного для снижения температуры тела применяют
а) раздевание
б) обдувание вентилятором
в) лечебные ванны с отваром трав
г) холод на область головы и бедренных сосудов
272. Лекарственные средства для снижения температуры
тела ребёнку с гипертермией назначает
а) лечащий врач
б) дежурный врач
в) постовая медицинская сестра
г) старшая медицинская сестра
273. Критическое снижение температуры тела характеризуется
а) быстрым падением температуры тела
б) постепенным снижением температуры тела
в) развитием сильной слабости, обильного потоотделения
г) падением артериального давления
274. Литическое снижение температуры тела характеризуется
а) быстрым падением температуры тела
б) постепенным снижением температуры тела
в) развитием сильной слабости, обильного потоотделения
г) развитием умеренной слабости, небольшой испарины
275. У лихорадящего больного медицинская сестра
должна контролировать
а) температуру тела
б) общее состояние
в) размеры печени и селезенки
г) пульс и артериальное давление
д) количество выпитой жидкости и выделенной мочи
276. Питание лихорадящего больного должно быть
а) более частым малыми порциями
б) более редким
в) с уменьшенным содержанием белка и жира
г) с увеличенным содержанием белка
д) с физиологическим объемом жидкости
е) с дополнительным приемом жидкости
277. Факторы, способствующие тепловому удару
а) пребывание в душном помещении с высокой температурой воздуха и влажностью
б) укутывание в теплую одежду
в) голод
г) несоблюдение питьевого режима
278. Для оказания неотложной помощи при солнечном
или тепловом ударе следует
а) обеспечить доступ свежего прохладного воздуха
б) накрыть одеялом
в) дать холодное питье
г) растереть кожу спиртовым раствором
д) приложить холодный компресс к голове
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УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

279. Атопический дерматит – это заболевание кожи
а) аллергического генеза
б) инфекционного генеза
в) паразитарного генеза

287. Мазь, пасты, болтушки наносятся на пораженные
участки кожи
а) при помощи марлевого (ватного) тампона
б) при помощи шпателя
в) непосредственно руками мед. сестры

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

280. Атопический дерматит проявляется
а) покраснением и отечностью кожи
б) сухостью кожи
в) появлением гнойных пузырьков
г) зудом кожи
281. Причинно-значимыми аллергенами при атопическом
дерматите чаще всего являются
а) рис, греча
б) яйца
в) шоколад
г) белокочанная капуста
д) рыба
е) орехи
282. При атопическом дерматите из рациона исключают
а) все облигатные аллергены
б) все выявленные аллергены
в) свежие овощи и фрукты
г) сладости

288. При накладывании мазевой повязки на пораженный
очаг используют
а) марлевую салфетку
б) компрессную бумагу
в) вату
г) бинт
д) гипсовую лангету
289. Лечебные ванны отличаются от гигиенических тем,
что
а) проводятся ежедневно
б) проводятся через день
в) проводятся по мере необходимости
г) в воду добавляется лекарственное средство
290. При заболеваниях кожи лечебные ванны проводятся
с добавлением в воду чаще всего
а) крахмала или отрубей
б) раствора соды
в) раствора фурацилина
г) настоя ромашки или череды
д) настоя мяты

283. При наблюдении за ребенком с атопическим дерматитом мед. сестра
а) следит за соблюдением назначенной диеты
б) следит за переносимостью продуктов питания
в) назначает лечебные процедуры по уходу за кожей
г) следит за состоянием кожи, стулом
д) контролирует частоту пульса и дыханий

291. Лечебные крахмальные ванны используются для
а) подсушивания кожи
б) смягчения кожи
в) снятия зуда
г) дезинфекции кожи

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
284. При мокнущей форме атопического дерматита для
местного лечения предпочтительнее использовать
а) мази
б) болтушки-суспензии
в) примочки с лекарственными средствами

292. Лечебная ванна с настоем ромашки используется для
а) подсушивания кожи
б) снятия зуда
в) снятия воспалительных явлений
г) дезинфекции кожи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

293. Потница развивается вследствие
а) раздражения выводных протоков сальных желез
б) раздражения выводных протоков потовых желез
в) перегревания ребенка
г) переохлаждения ребенка
д) дефектов ухода за кожей

285. Для примочек используют
а) раствор лекарственного средства в дистиллированной воде
б) суспензии с лекарственным средством
в) марлевые салфетки из 2-3 слоев
г) марлевые салфетки из 4-5 слоев

294. Элементы ухода и лечения кожи детей при потнице
включают
а) устранение дефектов ухода
б) мазевые повязки
в) лечебные ванны с крахмалом
г) лечебные ванны с настоем ромашки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
286. Марлевые салфетки, смоченные в лекарственном
растворе для примочек, меняют каждые
а) 5 мин
б) 10-15 мин
в) 15-20 мин
г) 40 мин
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303. Обработка волосистой части головы при гнейсе
включает
а) смазывание корочек стерильным вазелиновым маслом
б) накладывание масляной повязки на всю ночь
в) накладывание масляной повязки на 2-3 часа
г) накладывание примочек с раствором спирта
д) после обработки мытьё головы с удалением корочек

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
295. Пиодермия – это поражение кожи
а) вирусное
б) гнойничковое бактериальное
в) аллергическое
г) паразитарное
д) грибковое
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

296. Возбудителями пиодермии у детей чаще всего являются
а) пневмококки
б) стафилококки
в) кишечная палочка
г) стрептококки

304. Молочница – это грибковое поражение слизистой
оболочки полости рта и языка, проявляющееся
а) покраснением
б) появлением бело-серого налета
в) изъязвлением
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

297. Местное лечение при пиодермии включает
а) устранение дефектов ухода за кожей
б) лечебную ванну с раствором череды
в) содовую лечебную ванну
г) смазывание элементов 1% спиртовым раствором
бриллиантового зеленого
д) смазывание элементов спиртовым раствором йода
298. При пиодермии здоровые участки кожи вокруг пораженных обрабатывают
а) 1% спиртовыми растворами анилиновых красителей
б) 2% салициловым спиртом
в) хлоргексидиновым спиртом
г) 1% раствором соды
299. Опрелость (пеленочный дерматит) – это воспалительный процесс на коже, проявляющийся
а) покраснением кожи
б) мокнутием кожи
в) гнойничковыми элементами
г) эрозиями
д) сыпями (пятна и папулы)

305. Лечение молочницы включает смазывание слизистых оболочек ротовой полости и языка
а) 6% раствором соды
б) отваром ромашки
в) 1% водным раствором бриллиантового зеленого
г) использование противогрибковых препаратов по
назначению врача
306. Развитию грибковых поражений кожи и слизистых
оболочек (кандидоз) у детей способствуют
а) предрасположенность к аллергии
б) дефекты ухода за кожей
в) лечение антибиотиками
г) снижение иммунитета
307. Уход и лечение при грибковых поражениях кожи у
детей включает
а) регулярные гигиенические ванны
б) устранение дефектов ухода за кожей
в) смазывание пораженных участков хлоргексидиновым
спиртом
г) смазывание пораженных участков 1% водным раствором бриллиантового зеленого
д) использование противогрибковых мазей и препаратов по назначению врача

300. Опрелости чаще появляются
а) в кожных складках
б) на лице
в) на руках
г) на ягодицах и в промежности

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

301. Уход за кожей ребенка при опрелостях включает
а) частое пеленание
б) редкое пеленание
в) использование памперсов
г) отказ от регулярного использования памперсов
д) лечебные ванны с отваром ромашки, череды
е) обработку пораженной кожи специальными детскими
кремами

308. Чесотка – это заболевание кожи, вызываемое
а) бактериями
б) вирусами
в) грибками
г) клещами
д) вшами

302. Если опрелость сопровождается мокнутием, показаны
а) смазывание пораженных участков вазелиновым
маслом
б) УФО пораженных участков
в) аэрация
г) местные лечебные ванны с отваром коры дуба

309. Чесотка передается
а) контактно-бытовым путем
б) при чихании и кашле
в) орально-фекальным путем
г) при использовании белья, предметов гигиены и постельных пренадлежностей больного
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

310. Для лечения чесотки используют
а) 20% водно-мыльную суспензию бензилбензоата
б) 20% мазь бензилбензоата
в) хлоргексидиновый спирт
г) спиртовой раствор бриллиантового зеленого
д) аэрозоль «Спрегаль»
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
311. Для лечения чесотки 20% мазь бензилбензоата втирают в кожу
а) только пораженных участков
б) по всей поверхности тела
в) по всей поверхности тела, кроме головы, лица, шеи
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
312. Чтобы добиться эффекта при лечении чесотки, следует
а) лечить только больного ребенка
б) лечить одновременно с больным ребенком всех, кто
живет рядом
в) дезинфицировать одежду и постельные принадлежности
г) дезинфицировать одежду и постельные принадлежности не следует
д) лечить контактных детей, жалующихся на зуд (при
подозрении на чесотку)
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
313. Герпетическое поражение кожи вызывается
а) бактериями
б) грибками
в) вирусам
г) клещами
314. Герпетическое поражение кожи характеризуется появлением
а) трещин
б) пятен красного цвета
в) зудящих пузырьков
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НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

315.

К респираторным заболеваниям детей относятся
а) ОРВИ
б) пневмония
в) бронхит
г) гепатит
д) бронхиальная астма

316.

При поражении органов дыхания чаще встречаются следующие симптомы
а) одышка
б) насморк
в) боли в животе
г) кашель
д) отеки
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

317.

Температура (в°С) в палатах для детей с заболеваниями органов дыхания должна быть
а) 15-18
б) 18-20
в) 20-25

318.

Проветривать палаты для детей с заболеваниями
органов дыхания необходимо не менее
а) 1-2 раз в день
б) 3-4 раз в день
в) 4-5 раз в день

322.

Неотложная доврачебная помощь при ларингоспазме
а) похлопать ребенка по щекам
б) дать воды
в) срочно вызвать врача
г) опрыскать лицо холодной водой
д) сделать очистительную клизму

323.

При попадании инородного тела в дыхательные
пути ребенка медицинской сестре следует
а) дать ребенку кислород
б) придать ребенку положение головой вниз и постучать по спине
в) проводить дыхание «рот в рот»
г) срочно вызвать врача

324.

При попадании инородного тела в носовые ходы
ребенка необходимо
а) закапать в нос персиковое масло
б) удалить инородное тело пинцетом
в) плотно закрыв одну ноздрю, попросить ребенка высморкаться
г) срочно вызвать врача

325.

О ложном крупе (остром стенозирующем ларинготрахеите) свидетельствует появление
а) приступообразного лающего кашля
б) осиплости голоса
в) одышки с затрудненным выдохом
г) одышки с затрудненным вдохом

326.

Неотложная доврачебная помощь при стенозирующем ларингите включает проведение
а) ножной горячей ванны
б) ингаляции теплого влажного воздуха;
в) согревающего компресса на область гортани
г) срочный вызов врача

327.

При стенозирующем ларингите до прихода врача
необходимо
а) успокоить ребенка
б) дать теплое щелочное питье
в) дать теплое подкисленное питье
г) обеспечить приток свежего воздуха
д) провести теплую ванну

328.

Отит – это
а) порок развития уха
б) воспаление уха
в) воспаление миндалин
г) осложнение или проявление респираторной инфекции

329.

Одышка – это
а) остановка дыхания
б) нарушение частоты дыхания
в) чувство нехватки воздуха
г) затруднение дыхания с нарушением глубины, ритма
и частоты

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
319.

320.

В рационе питания и водно-питьевом режиме
больных с заболеваниями органов дыхания следует предусмотреть
а) снижение объема пищи
б) увеличение объема пищи
в) увеличение числа кормлений
г) уменьшение числа кормлений
д) увеличение количества жидкости
е) уменьшение количества жидкости
При насморке для облегчения дыхания мед. сестра
проводит
а) очищение носа
б) полоскание горла
в) паровые содовые ингаляции
г) промывание носа
д) закапывание сосудосуживающих капель по назначению врача
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

321.

Ларингоспазм – это
а) воспалительное заболевание гортани
б) внезапное значительное сужение просвета гортани
в) порок развития гортани
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330.

Помощь при одышке включает
а) освобождение дыхательных путей от слизи и мокроты
б) тугое пеленание ребенка
в) приподнятое положение головы и груди ребенка
г) подачу увлажненного кислорода

331.

332.

338.

При бронхитах, пневмонии для облегчения дыхания следует
а) приподнять головной конец кровати
б) опустить головной конец кровати
в) чаще менять положение в кровати
г) создать полный покой, запретить движения

При приступе бронхиальной астмы до прихода
врача необходимо
а) успокоить ребенка
б) сделать теплую ванну
в) обеспечить приток свежего воздуха
г) уложить ребенка в кровать с приподнятым головным
концом
д) нажать шпателем на корень языка
е) вызвать врача

339.

К мероприятиям, улучшающим отхождение мокроты, относятся
а) теплое щелочное питье;
б) прием лекарственных средств, разжижающих мокроту
в) прием лекарственных средств, подавляющих кашель
г) вибрационный массаж

Подача кислорода (оксигенотерапия) больному с
дыхательной недостаточностью может проводиться
а) через лицевую маску
б) через носовой катетер
в) в кислородную палатку (пластмассовый колпак, закрывающий голову и часть грудной клетки ребенка)
г) через катетер, лежащий рядом с головой ребенка.

340.

Кислород при проведении оксигенотерапии должен
подаваться
а) увлажненным
б) осушенным
в) в смеси с воздухом
г) в чистом виде

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
333.

334.

335.

336.

Постуральный дренаж делают для лучшего отхождения
а) мочи
б) мокроты
в) газов и каловых масс
Постуральный дренаж предусматривает
а) проведение ингаляций
б) прием лекарственных средств, подавляющих кашель
в) создание вынужденного положения тела головой
вниз
г) создание вынужденного положения тела с головой,
приподнятой вверх
Постуральный дренаж проводят
а) 1 раз в день в течение часа
б) 2-3 раза в день по 20-30 минут
в) постоянно

341.

При проведении оксигенотерапии объемная скорость подачи кислорода в аппарат Боброва в 1 минуту составляет
а) 1-2 л
б) 2-4 л
в) 4-6 л

342.

При проведении ИВЛ частота вдуваний воздуха в
дыхательные пути в 1 минуту у ребенка грудного
возраста должна быть не менее
а) 20
б) 40
в) 50
г) 60

343.

При проведении ИВЛ у детей старшего возраста
частота вдувания воздуха в дыхательные пути в 1
минуту должна быть не менее
а) 20
б) 30
в) 40

Стимуляция активного кашля у детей раннего возраста достигается путем
а) массажа грудной клетки
б) нажатия на крылья носа
в) нажатия шпателем на корень языка

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
337.

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Уход за больным с бронхиальной астмой включает:
а) поддержание оптимальной влажности и температуры в помещении
б) контроль приема гипоаллергенной диеты
в) щелочное питье
г) проведение ингаляций при бронхоспазме
д) ножные горячие ванны
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344.

Для эффективного проведения ИВЛ необходимо
а) уложить ребенка на наклонную поверхность
б) уложить ребенка на спину с откинутой назад головой
в) очистить полость носо-ротоглотки (салфеткой или
отсосом)
г) фиксировать язык

345.

Критериями эффективности ИВЛ являются
а) исчезновение синюшной окраски кожи и слизистых
оболочек
б) появление кашля
в) движения грудной клетки при вдохе
г) дыхательный шум при выдохе

354.

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
346.

Укажите последовательность действий при оказании сердечно-легочной реанимации детям:
а) ИВЛ
б) непрямой массаж сердца
в) оценка дыхания и сердечных сокращений
г) освобождение дыхательных путей

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
347.

При насморке для удаления слизи нос промывают
а) дистиллированной водой
б) физиологическим раствором
в) 3% раствором перекиси водорода
г) морской водой
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

348.

Растворы для промывания носа подогревают до
(температура в0С)
а) 28-30
б) 33-35
в) 36-37
г) 38-40

355.

При введении капель в наружный слуховой проход
детям старше 2-х лет необходимо
а) уложить ребенка на спину
б) уложить или усадить ребенка так, чтобы больное
ухо было сверху
в) ушную раковину слегка оттянуть кзади и вверх
г) ушную раковину слегка оттянуть кзади и вниз

356.

Капли в уши при отите вводят
а) до очищения наружного слухового прохода
б) после очищения наружного слухового прохода
в) в количестве 1-2 капли
г) в количестве 4-5 капель

357.

После введения капель в уши при отите
а) следует надавить на мочку уха
б) следует надавить на козелок
в) ввести в ухо ватный тампон на 10-15 минут
г) тампон вводить не надо

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
349.

350.

351.

Полоскание зева и глотки можно проводить детям с
а) 1 года
б) 4-5 лет
в) 7-8 лет
г) 10 лет

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Носовые ходы при насморке очищают от слизи и
корок
а) ватными жгутиками, смоченными в вазелиновом
масле
б) сухим носовым платком
в) резиновым баллончиком

358.

Сосудосуживающие капли при насморке вводят
а) до очищения носовых ходов
б) после очищения носовых ходов
в) до кормления ребенка
г) после кормления ребенка

Капли, вводимые в наружный слуховой проход,
должны быть подогреты на водяной бане до (температура в°С)
а) комнатной температуры (22-24)
б) температуры тела (36-37)
в) 38-40

359.

Перед введением капель в нос ребенку
а) голову следует запрокинуть назад
б) голову следует запрокинуть назад и набок
в) приподнять кончик носа
г) опустить кончик носа

При наличии гнойных выделений из уха для очистки в наружный слуховой проход закапывают
а) вазелиновое масло
б) 3% раствор перекиси водорода
в) стерильную воду

360.

После введения капель в ухо следует оставить
голову ребенка в том же положении на
а) 5 минут
б) 5-10 минут
в) 10-15 минут
г) 10-20 минут

361.

Согревающий компресс на ухо состоит из слоев
а) 1-го
б) 2-х
в) 3-х
г) 4-х

362.

Согревающий компресс на ухо оставляют на
а) 1-2 часа
б) 2-4 часа
в) 4-8 часов
г) 8-12 часов

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
352.

После закапывания капель в носовой ход следует
оставить голову ребенка в том же положении на
а) 1-2 минуты
б) 2-4 минуты
в) 5-7 минут
г) 7-10 минут

353.

Капли, вводимые в нос, в конъюнктивальный мешок глаз, должны быть подогреты на водяной
бане до (температура в °С)
а) температуры тела (36-37)
б) комнатной температуры (22-24)
в) 38-40
27

363.

Полуспиртовой компресс на область уха противопоказан при
а) гнойном отите
б) катаральном отите

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
372.

При введении капель в конъюнктивальный мешок
нижнее веко следует оттянуть
а) пальцами
б) пальцами с помощью стерильного ватного тампона

373.

Глазную пипетку при заполнении лекарственным
раствором следует держать
а) вертикально
б) горизонтально
в) наклонно

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
364.

При постановке согревающего компресса на ухо
внутренняя марлевая салфетка
а) состоит из 1-2 слоев
б) состоит из 3-4 слоев
в) на 2-3 см меньше продольного размера ушной раковины
г) на 2-3 см больше продольного размера ушной раковины
д) имеет разрез посередине
е) разрез посередине не нужен

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
374.

Закладывание мази за веко проводят
а) во внутренний угол конъюнктивального мешка
б) в наружный угол конъюнктивального мешка
в) стеклянной палочкой предварительно прокипяченной
г) стеклянной нестерилизованной палочкой
д) с массажем закрытых век после закладки

375.

Наиболее оптимальным способом введения лекарственных средств в дыхательные пути является
а) пероральный
б) парентеральный
в) ингаляционный с формированием аэрозоля
г) через прямую кишку

376.

Оптимальная температура (в оС) аэрозоля для ингаляций у детей составляет
а) 20-25
б) 35-38
в) 40-45

377.

Устройство для преобразования жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль
называется
а) спейсер
б) аппарат Боброва
в) небулайзер

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
365.

366.

Внутренний слой согревающего компресса на ухо
накладывается
а) вокруг ушной раковины
б) на ушную раковину
Наружный слой согревающего компресса на ухо
накладывается
а) вокруг ушной раковины
б) на ушную раковину

367.

При постановке согревающего компресса на ухо
при отите внутреннюю салфетку следует смочить
а) спиртом
б) полуспиртовым раствором
в) 9% раствором уксуса

368.

Наружный слой согревающего компресса на ухо
представляет собой слой ваты толщиной
а) 1-2 см
б) 2-3 см
в) 3-5 см
г) 5-7 см

369.

При наличии отделяемого при конъюнктивите глаза очищают стерильным ватным тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором
а) от наружного угла глаза к внутреннему
б) от внутреннего угла глаза к наружному
в) от середины век к углам

370.

При обработке глаз при конъюнктивите используют стерильный ватный тампон
а) отдельный для каждого глаза
б) один тампон на оба глаза

378.

Небулайзер используют для ингаляционного введения лекарственных средств при
а) бронхиальной астме
б) отите
в) пневмонии
г) бронхите
д) муковисцидозе
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

379.

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
371.

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

При введении капель в конъюнктивальный мешок
используют пипетку
а) с острым вытянутым концом
б) с закругленным концом
в) прокипяченную перед использованием
г) промытую водой перед использованием
28

Спейсер – это
а) лекарственное вещество
б) приспособление для преобразования лекарственного вещества в аэрозоль
в) приспособление для облегчения дозированного
введения аэрозольных лекарственных веществ в дыхательные пути

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
380.

Назовите порядок обработки деталей небулайзера
или спейсера после использования
а) замочить в дез. растворе
б) разобрать на составные части
в) высушить
г) промыть теплой проточной водой
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

381.

Дозированный портативный аэрозольный ингалятор (ДАИ) – это устройство для ингаляций
а) щелочных растворов
б) ингаляционных бронходилятаторов
в) ингаляционных глюкокортикоидов
г) растворов лекарственных трав
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

382.

Ингалятор ДАИ дети старше 7-8 лет используют
а) самостоятельно
б) только с помощью медицинского персонала или родителей
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

383.

Назовите последовательность действий при использовании ингалятора ДАИ
а) встряхнуть ингалятор
б) сделать глубокий вдох, одновременно нажимая на
дно ингалятора
в) снять колпачок с ингалятора
г) сделать выдох
д) на высоте вдоха после ингаляции задержать дыхание на 8-10 с
е) взять в рот мундштук ингалятора
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

384.

Мазки из зева и носа на бактериологическое исследование берут стерильным
а) шпателем
б) тампоном на металлическом стержне
в) стеклянной палочкой
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

385.

Взятие мазка из зева на бактериологическое исследование проводится
а) после завтрака
б) натощак
в) до чистки зубов
г) после приема лекарств
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НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

386. Симптомами сердечной недостаточности являются
а) одышка
б) головокружение
в) цианоз кожи и слизистых оболочек
г) учащение сердцебиений
д) урежение сердцебиений
е) отеки

394. Мед. сестра исследует пульс
а) на лучевой артерии
б) в покое
в) при активном бодрствовани
г) в течение 1 мин
д) в течение 15-20 сек
395. Артериальное давление измеряют в положении
а) сидя
б) лежа
в) стоя
г) после 5-10 минут отдыха
д) после 30-минутного отдыха

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
387. Режим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначает
а) лечащий врач
б) старшая медицинская сестра
в) постовая медицинская сестра

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
396. Систолическое артериальное давление рассчитывается у детей старше 1 года по формуле, где n – возраст в годах
а) 60 + n
б) 90 + 2n
в) 60 + 2n
г) 90 + n

388. При постельном режиме физиологические отправления ребенок осуществляет
а) в туалете
б) на кровати в памперсы или на подкладном судне
в) на горшке около кровати
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
389. При строгом постельном режиме ребенок не должен
а) ходить в туалет
б) принимать пищу за прикроватным столиком
в) вставать с кровати на горшок
г) принимать гигиеническую ванну
390. При постельном режиме ребенок может
а) сидеть в постели
б) вставать с кровати на горшок
в) есть за столом в палате
г) принимать гигиеническую ванну

397. Диастолическое артериальное давление можно рассчитать по формуле, где n – возраст в годах
а) 90 + n
б) 90 + 2n
в) 60 + 2n
г) 60 + n
398. Систолическое давление регистрируют при аускультации над локтевой артерией
а) по исчезновению тонов при накачивании манжетки
тонометра
б) по исчезновению тонов при снижении давления в
манжетке тонометра
в) по появлению первых тонов при снижении давления
в манжетке после накачивания

391. При полупостельном режиме ребенку разрешается
а) бегать по палате и коридору
б) совершать физиологические отправления в туалете
в) принимать пищу за столом в палате
г) принимать гигиеническую ванну

399. Диастолическое давление регистрируют при
аускультации над локтевой артерией
а) по появлению первых тонов при снижении давления
в манжетке тонометра
б) по полному исчезновению тонов при снижении давления в манжетке тонометра
в) по исчезновению тонов при накачивании манжетки
тонометра

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
392. Для облегчения состояния тяжелому больному с
сердечной недостаточностью следует придать положение
а) лежа на спине
б) лежа на боку
в) полусидя
г) сидя

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

393. Аритмия – это
а) различие пульса на двух руках
б) одинаковые промежутки времени между пульсовыми
толчками
в) неодинаковые промежутки времени между пульсовыми толчками
г) различие пульса на руках и ногах
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400. Диета при сердечной недостаточности должна
а) быть с умеренным ограничением белков и жиров
б) содержать большое количество белков
в) быть с ограничением количества выпитой жидкости
г) учитывать количество выпитой и выделенной жидкости
д) быть с ограничением количества поваренной соли
е) быть с ограничением продуктов, богатых калием

401. Для облегчения состояния больного при сердечно
недостаточности необходимо
а) поднять ножную часть кровати
б) поднять головную часть кровати
в) укрыть ребенка теплым, но легким одеялом
г) проводить кислородотерапию
д) проводить контрастные ножные ванны

409. При проведении непрямого массажа сердца необходимо
а) уложить больного на кровать
б) уложить больного на твердую поверхность
в) надавливать ладонью на нижнюю треть грудины
г) надавливать ладонью на мечевидный отросток грудины

402. Симптомами острой сосудистой недостаточности
являются
а) резкая бледность кожи и слизистых оболочек
б) гиперемия кожи
в) слабость
г) холодная кожа конечностей
д) повышение температуры тела
е) потеря сознания

410. У новорожденных и детей первых месяцев жизни
непрямой массаж сердца проводится
а) ладонью одной руки
б) двумя ладонями
в) большими пальцами обеих рук
г) указательным и средним пальцами одной руки (кончиками пальцев)

403. Доврачебная помощь больному при обмороке включает
а) создание горизонтального положения с приподнятой
головой и грудью
б) создание горизонтального положения с головой,
опущенной ниже ног
в) ослабление стягивающих частей одежды
г) обтирание кожи теплой водой
д) создание притока свежего воздуха
404. При обмороке до прихода врача больному необходимо
а) опрыскать лицо и грудь холодной водой
б) обтереть тело холодной водой
в) дать подышать парами нашатырного спирта
г) согреть тело грелками
д) обложить ноги пузырями со льдом
405. При коллапсе до прихода врача следует
а) удобно усадить больного
б) уложить больного горизонтально, приподняв ножной
конец кровати
в) тепло укрыть больного
г) согреть больного грелками
д) обложить больного пузырями со льдом
е) подготовить набор для инъекций
406. Боли в области сердца у детей возникают
а) часто
б) редко
в) чаще из-за расстройства нервной регуляции
г) чаще из-за спазма венечных артерий
407. При пароксизмальной тахикардии у больного развиваются
а) частые сердцебиения
б) страх
в) головокружение
г) сдавление в груди
408. При приступе пароксизмальной тахикардии необходимо
а) сообщить врачу
б) напоить больного горячим чаем
в) подготовить все необходимое для введения лекарств
г) согреть больного грелками
д) использовать приемы, раздражающие блуждающий
нерв
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УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
411. У детей старше 1 года непрямой массаж сердца проводится
а) ладонью одной руки
б) двумя ладонями
в) двумя большими пальцами рук
412. У новорожденных и грудных детей при непрямом массаже сердца смещение грудины должно быть (в см)
а) не более 1 - 2
б) не менее 1 - 2
в) не более 3 - 4
г) не менее 3 - 4
413. При непрямом массаже сердца у детей старше 1 года
смещение грудины должно быть (в см)
а) 1-2
б) 2-3
в) 3-4
г) 4-6
414. У детей старшего возраста частота надавливаний на
грудную клетку при проведении непрямого массажа
сердца должна составлять в 1 минуту не менее
а) 30
б) 50
в) 70
г) 100
415. У детей 1-го года жизни частота надавливаний на
грудную клетку при проведении непрямого массажа
сердца должна составлять в 1 минуту не менее
а) 50
б) 70
в) 100
г) 100-150
д) 150-200
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
416. Об эффективности непрямого массажа сердца свидетельствуют
а) повышение температуры тела
б) повышение артериального давления
в) появление розовой окраски кожи и видимых слизистых оболочек
г) восстановление самостоятельного дыхания

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
425. Нормальный стул ребенка старше одного года должен быть
а) полужидким
б) оформленным
в) жидким
г) 1 раз в сутки
д) от 2 до 5 раз в сутки
е) коричневого цвета

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
417. К симптомам, свидетельствующим о поражении органов пищеварения, относятся
а) боли в горле
б) боли в животе
в) рвота
г) кашель
д) понос или запор

426. К симптомам острой кишечной инфекции относятся
а) рвота, понос
б) одышка
в) повышение температуры
г) боли в животе
д) запоры

418. К диспепсическим симптомам относятся
а) боли в животе
б) рвота
в) метеоризм
г) понос
д) повышение температуры тела

427. К симптомам обезвоживания относятся
а) нарастание массы тела
б) потеря массы тела
в) учащение мочеиспусканий
г) жажда
д) сухость кожи и слизистых

419. Помощь при рвоте ослабленному больному в лежачем положении включает
а) поворот головы набок
б) голову не поворачивать
в) положение головы выше туловища
г) положение головы ниже туловища
д) поднесение лотка

428. При острой кишечной инфекции стул
а) водянистый
б) оформленный
в) непереваренный
г) 1 раз в сутки
д) 3-4 и более раз в сутки
е) может иметь примесь зелени, слизи, крови

420. После рвоты тяжелобольному ребенку следует
а) прополоскать рот водой
б) протереть лицо салфеткой
в) дать выпить горячего чая
г) дать выпить холодной воды
421. Помощь при метеоризме включает
а) коррекцию питания с исключением продуктов, вызывающих метеоризм
б) прием препаратов-абсорбентов
в) введение газоотводной трубки
г) выпаивание щелочной водой
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
422. Запор – это
а) задержка стула в течение 36 часов
б) задержка стула в течение 48 часов
в) выделение плотных каловых масс малыми порциями

429. Элементами ухода за ребенком при поносе являются:
а) подсчет числа испражнений и регистрация характера
стула
б) оставить испражнение и показать врачу
в) стул врачу не показывать, а сразу отправить на анализ в лабораторию
г) контроль потери массы тела
д) леревод ребенка на дозированное питание по назначению врача
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И ВОДНОГО РАЦИОНА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
423. Помощь при запоре включает
а) постановку очистительной клизмы
б) назначение диеты №3
в) назначение диеты №4
г) по назначению врача дать слабительные препараты
424. Назовите ошибки в действиях медсестры при жалобах ребенка на боли в животе
а) уложить ребенка в постель
б) приложить к животу грелку
в) вызвать срочно врача
г) дать обезболивающий препарат
д) поставить очистительную клизму и дать слабительное средство

430. В раствор для пероральной регидратации входят
а) глюкоза
б) хлористый кальций
в) хлористый калий
г) хлористый натрий
д) сульфат магния
е) бикарбонат натрия
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
431. Готовые порошки для пероральной регидратации
разводят
а) в 0,5 л воды
б) в 1 л воды
в) в 1 л фруктового сока
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

432. При язвенной болезни и обострении гастродуоденита назначается диета
а) физиологическая
б) механически и химически щадящая
в) с приемом пищи 3-4 раза в день
г) с приемом пищи 4-6 раз в день
д) с исключением соли

439. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей
из диеты исключаются
а) лук, чеснок
б) овощи и зелень в сыром виде
в) овощи и зелень в отварном виде
г) репа, редька, редис
д) жареные мясо и рыба
е) паровые мясо и рыба

433. Диеты №№ 1, 1а, 1б отличаются
а) по способам кулинарной обработки пищи
б) по консистенции блюд
в) по перечню рекомендуемых и запрещенных блюд

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

434. В диете при язвенной болезни и обострении гастродуоденита запрещаются
а) свежий хлеб
б) мясо, рыба
в) капуста
г) яйца
д) лук, чеснок
е) кисели
ж) мед, варенье
з) бобовые

440. Кал для копрологического исследования собирают в
а) стерильную посуду
б) пробирку со специальным раствором
в) чистую сухую баночку
441. Кал для копрологического исследования желательно
доставить в лабораторию после дефекации (время в
часах)
а) сразу
б) через 2
в) через 4
г) через 6

435. При острых и обострении хронических энтероколитов назначается диета
а) физиологическая
б) механически и химически щадящая
в) с учащением приемов пищи
г) с урежением приемов пищи
д) с уменьшением количества принимаемой жидкости
е) с увеличением количества принимаемой жидкости

442. Допускается хранение кала, собранного для копрологического исследования, в холодильнике при температуре (в оС)
а) 0
б) 3-4
в) 5-10
г) 11-15

436. При энтероколитах из диеты исключаются
а) мясо, рыба
б) молоко
в) бобовые
г) капуста
д) протертые каши
е) соления, копчености

443. Допускается хранение кала, собранного для копрологического исследования, в холодильнике в течение (время в часах)
а) 1-2
б) 4-6
в) 8-12
г) 12-18

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
437. Детям с атоническими запорами исключают из
диеты
а) легкоусвояемые продукты (сметана, каши и т. д.)
б) продукты, содержащие большое количество растительной клетчатки (капуста, свекла, чернослив, хлеб
из муки грубого помола)
438. Детям со спастическими запорами исключают из
диеты
а) легкоусвояемые продукты (сметана, каши и т. д.)
б) продукты, содержащие большое количество растительной клетчатки (капуста, свекла, чернослив, хлеб
из муки грубого помола)
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
444. Забор кала для исследования на яйца глистов и
лямблии проводят
а) из одной порции кала
б) из разных порций кала
в) в пробирку со специальным раствором
г) в чистый сухой контейнер
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
445. Кал, собранный для исследования на яйца глистов и
простейшие, необходимо доставить в лабораторию
не позже, чем через (время в минутах)
а) 15
б) 30
в) 45
г) 60
д) 90

446. После сбора анализа кала на дисбактериоз биоматериал необходимо отправить в лабораторию в течение (время в часах)
а) 1-3
б) 6-10
в) 12-24
447. Исследование на энтеробиоз проводится методом
а) посева кала, собранного после дефекации
б) посева кала, собранного после очистительной
клизмы
в) микроскопии соскоба кожи вокруг ануса
448. Забор кала для обнаружения кишечной группы возбудителей проводят трубочкой Циманна из горшка в
а) чистую сухую банку
б) стерильную посуду
в) стерильную пробирку с питательной средой
449. Кал для копрологического исследования собирается
после
а) клизмы
б) применения ректальных свечей
в) применения слабительных препаратов
г) самостоятельной дефекации
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
450. При исследовании кала на скрытую кровь за 1-2 дня
до сбора анализа из рациона исключают
а) хлеб
б) мясо
в) творог
г) рыбу
д) фрукты
ТЕХНИКА МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
451. Очистительная клизма показана
а) при поносе
б) при запоре
в) при подготовке к УЗИ или рентгенологическому исследованию ЖКТ
г) при кишечном кровотечении
д) перед введением лекарственных средств

454. Для очистительной клизмы используют
а) кипяченую воду
б) некипяченую воду
в) воду с добавлением антисептического раствора
455. Детям первых лет жизни клизму делают с помощью
а) резинового баллончика с мягким наконечником
б) резинового баллончика с твердым наконечником
в) кружки Эсмарха
456. Детям старшего возраста клизму делают с помощью
а) резинового баллончика с мягким наконечником
б) резинового баллончика с твердым наконечником
в) кружки Эсмарха
457. При постановке клизмы наконечник смазывают
а) водой
б) вазелиновым маслом
в) раствором хлоргексидина
г) не смазывают
НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
458. При постановке клизмы наконечник вводят в прямую кишку на расстояние
Возраст
1. Детям младшего возраста
2. Детям старшего возраста
Глубина в сантиметрах
а) 1-3
б) 3-5
в) 5-8
г) 8-10
459. При постановке очистительной клизмы разовый
объем вводимой жидкости составляет
Возраст
1. 0-6 мес
2. 7-12 мес
3. 1-6 лет
4. 7-14 лет
Объем жидкости (в мл)
б) 1000-1500
в) 400-1000
г) 200-300
д) 100-150
е) 30-50
ж) 10
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

460. После употребления резиновые баллоны и наконечники от клизм
а) кипятят 15-20 минут
б) замачивают в дезинфицирующем растворе на 15-20
минут
в) промывают горячей водой

452. При проведении очистительной клизмы ребенка
укладывают
а) на правый бок с подтянутыми к животу ногами
б) на левый бок с подтянутыми к животу ногами
453. Для очистительной клизмы используют
а) теплую воду (35°С)
б) воду комнатной температуры (20°С)
в) горячую воду (50°С)
г) холодную воду (10°С)

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
461. Масляные клизмы относятся к следующему виду
клизм
а) питательным
б) очистительным
в) лекарственным
34

470. При постановке лекарственных клизм используется
раствор с температурой (во С)
а) 15-20
б) 25-30
в) 40-41
г) 42-45

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
462. При постановке масляной клизмы перед использованием масло
а) подогревают до 25°С
б) подогревают до 37°С
в) оставляют комнатной температуры
г) разводят водой
д) ничем не разводят

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
471. При постановке лекарственной клизмы разовый
объем берётся из расчёта на 1 год жизни (в мл)
а) 5
б) 10
в) 15
г) но не более 50-75

463. При постановке масляной клизмы разовый объем
масла берётся из расчёта на 1 год жизни (в мл)
а) 5
б) 10
в) 15
г) 20
д) но не более 80

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

464. Масляным очистительным клизмам отдают предпочтение при
а) необходимости быстрой очистки кишечника
б) упорных запорах
в) плотных каловых массах
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
465. При постановке масляной клизмы наконечник вводят в прямую кишку на глубину (в см)
а) 2-3
б) 5-7
в) 7-10
г) 10-12
д) 12-15

472. После лекарственной клизмы ребёнок должен оставаться в положении лёжа на животе не менее (время
в минутах)
а) 10
б) 20
в) 30
г) 60
473. Перед постановкой лекарственной клизмы проводится
а) очистительная клизма
б) гипертоническая клизма
в) очищение кишечника не требуется
474. Газоотводную трубку оставляют в прямой кишке на
(время в минутах)
а) 5-10
б) 20-30
в) 50-60
г) 90-100

466. При постановке гипертонической клизмы используется раствор хлорида натрия в концентрации (в %)
а) 3-7
б) 5-10
в) 20-25
467. Гипертонические клизмы применяют при
а) атонических запорах
б) язвенных процессах в нижнем отделе толстой кишки
в) воспалительных процессах в нижнем отделе толстой
кишки
468. При постановке гипертонической клизмы разовый
объем вводимого раствора в зависимости от возраста составляет (в мл)
а) 10-30
б) 50-70
в) 100-150
г) 150-200

475. Газоотводную трубку, вводят в прямую кишку на
глубину (см)
а) 3-5
б) 5-8
в) 8-12
476. Повторно газоотводную трубку можно вводить через
(время в часах)
а) 1-2
б) 3-4
в) 4-6
г) 10-12
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

469. Постановка сифонной клизмы относится к процедурам, которые проводит
а) санитарка
б) постовая медицинская сестра
в) врач с помощью мед. сестры
г) процедурная медицинская сестра
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477. После использования газоотводную трубку
а) промывают горячей водой с мылом
б) кипятят 15-20 минут
в) замачивают в дезинфицирующем растворе

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

478. Для определения длины зонда при промывании желудка используется формула, где n – возраст в годах
а) 20+n
б) 30+n
в) 10+2n
479. Для ориентировочного определения длины зонда
при промывании желудка у ребенка измеряется расстояние от переносицы до
а) мечевидного отростка грудины
б) пупка
в) симфиза
480. Положение ребенка во время промывания желудка
а) лежа
б) сидя
в) стоя
г) определяется тяжестью состояния
д) зависит от возраста

487. Количество жидкости для промывания желудка у
детей 1-го года жизни составляет (в мл)
а) 100-200
б) 300-500
в) 500-1000
г) 1000-1500
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
488. Количество жидкости для промывания желудка у
детей после 1 года берётся из расчёта на 1 год жизни
(в л)
а) 0,5
б) 1
в) 2
г) не более 10
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
489. При промывании желудка необходимо следить, чтобы количество введённой жидкости
а) было больше количества выделенной жидкости
б) было меньше количества выделенной жидкости
в) было примерно равно количеству выделенной жидкости

481. Для промывания желудка используют
а) кипяченую воду
б) 2% раствор бикарбоната натрия
в) дистиллированную воду
482. Для промывания желудка следует приготовить
а) воронку
б) желудочный зонд
в) кружку Эсмарха
г) таз для промывных вод

490. При проведении промывания желудка подтверждением того, что зонд находится в желудке, служит
а) усиление рвотных движений
б) прекращение рвотных движений

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
483. При промывании желудка зондовым способом следует
а) налить в воронку жидкость для промывания
б) опустить воронку ниже уровня желудка и вылить содержимое
в) поднять воронку выше уровня желудка пока вода не
дойдёт до устья воронки
г) опустить воронку ниже уровня желудка
484. После использования (при промывании желудка)
воронку, зонд, шприц
а) кипятят 15-20 минут
б) замачивают в дезинфицирующем растворе
в) промывают сильной струей горячей воды

491. Дуоденальное зондирование проводят
а) после завтрака
б) утром натощак
в) после обеда
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
492. Для желудочного и дуоденального зондирования
используют зонд
а) тонкий (3-5 мм)
б) толстый (0,5-1 см)
в) длиной 70-100 см
г) длиной 100-150 см
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
485. При промывании желудка первую порцию желудочного содержимого
а) выливают
б) собирают в стерильную ёмкость
в) собирают в нестерильную банку
г) направляют в лабораторию для исследования
486. Для промывания желудка у детей старшего возраста
используют зонд
а) тонкий (3-5 мм)
б) толстый (0,5-1 см)
в) длиной 70-100 см
г) длиной 100-150 см
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493. Для ориентировочного определения длины зонда
для дуоденального зондирования у ребенка измеряется расстояние
а) от резцов до пупка
б) от угла нижней челюсти до резцов и далее до пупка
в) от резцов до симфиза
494. О нахождении зонда в двенадцатиперстной кишке
при дуоденальном зондировании свидетельствует
выделение содержимого
а) бесцветного, слегка мутного или прозрачного
б) светло-желтого цвета
в) темно-коричневого цвета

ПОДГОТОВКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
495. При подготовке к рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта в день исследования ребенка
а) не кормят до процедуры
б) кормить можно
в) не поят до процедуры
г) поить можно
д) ставят очистительную клизму перед исследованием
е) ставят очистительную клизму не позднее, чем за 2
часа до исследования
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
496. Для проведения ирригоскопии контрастное вещество вводится через
а) рот
б) прямую кишку
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
497. При подготовке к эзофагогастродуоденоскопии в
день исследования ребенка
а) не кормят до процедуры
б) кормить можно
в) не поят до процедуры
г) поить можно
498. При подготовке к колоноскопии
а) ребенка не кормят ужином и завтраком
б) ребенка не кормят только завтраком
в) очистительную клизму ставят только утром
г) очистительную клизму ставят дважды (вечером и
утром)
499. При подготовке ребенка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости
а) накануне исследования назначают абсорбенты
б) в день исследования ставят очистительную клизму
в) вечером дважды ставят очистительную клизму
г) за 2 дня до исследования исключают продукты, вызывающие метеоризм
500. При подготовке детей к инструментальным методам
исследований органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта с целью уменьшения метеоризма за 2-3 дня до исследования из диеты исключают
а) черный хлеб
б) мясо
в) молоко
г) сырые овощи и фрукты
д) блюда из капусты
е) рис
ж) гречу
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НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
509. Особенностями диеты при инфекции мочевой системы являются
а) полное исключение соли
б) исключение острых блюд
в) исключение копченых блюд
г) исключение жареных блюд
д) исключение мяса

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
501. Симптомы, характерные для нефрита
а) повышение АД
б) отеки
в) уменьшение количества выделяемой мочи
г) учащенные, болезненные мочеиспускания
д) недержание мочи
502. Симптомы, характерные для инфекции мочевой системы
а) повышение АД
б) отеки
в) учащенные, болезненные мочеиспускания
г) боли в животе или в области поясницы
д) повышение температуры
е) лейкоцитурия
503. Симптомы, характерные для почечной колики
а) приступообразные боли в эпигастрии
б) приступообразные боли в пояснице
в) приступообразные боли в боковых отделах живота
г) недержание мочи
д) появление гематурии на фоне или после приступа
болей

510. Особенности одежды у больных нефритом
а) должна быть из натуральных тканей
б) должна быть из синтетических тканей
в) рекомендуется надевать шерстяные носки
г) рекомендуется надевать хлопчатобумажные носки
д) рекомендуется надевать шерстяной пояс на поясницу
511. Оказание доврачебной помощи ребенку с острой
задержкой мочи включает
а) катетеризацию мочевого пузыря
б) наложение теплой грелки на область лобка
в) проведение теплой ванны
г) прием мочегонных препаратов
д) вызов врача
512. Оказание доврачебной помощи больному с подозрением на почечную колику включает
а) введение обезболивающих препаратов
б) наложение пузыря со льдом на область поясницы
в) проведение тёплой ванны
г) вызов врача

504. Симптомы, характерные для острой задержки мочи
а) отсутствие самостоятельных мочеиспусканий
б) урежение мочеиспусканий
в) отсутствие позыва к мочеиспусканию
г) частые мучительные позывы к мочеиспусканию

513. Ребенку с энурезом рекомендуется
а) менять белье ежедневно
б) менять белье по мере необходимости
в) постелить на матрац под простыню клеенку
г) постелить на простыню одноразовую впитывающую
пеленку
д) использовать памперсы

505. У больных с нефритом медицинская сестра наблюдает за
а) состоянием артериального давления
б) состоянием кожи
в) диурезом
г) частотой пульса
д) частотой дыханий
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
506. Особенностями водно-питьевого режима при нефрите (в острый период) являются
а) ограничение приема жидкости
б) обильное питье
в) питьевой режим обычный
507. Особенностями водно-питьевого режима при инфекции мочевой системы являются
а) ограничение приема жидкости
б) обильное питье
в) питьевой режим обычный
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
508. Особенностями диеты при нефрите (в острый период) являются
а) полное исключение соли
б) уменьшение количества соли
в) исключение из рациона мяса
г) мясо дают 2-3 раза в неделю
д) специальная диета не назначается
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514. При энурезе медицинской сестре следует
а) отругать, наказать ребенка, заставить стирать белье
б) успокоить ребенка, поменять нательное и постельное белье
в) оставить ребенка в «мокром» виде до прихода врача
г) сообщить лечащему врачу об эпизоде энуреза
515. При контроле за диурезом медицинская сестра ведёт
учёт
а) количества мочи, выделенной за сутки
б) количества выпитой жидкости, включая жидкую пищу
в) количества всей съеденной пищи
г) объёма инфузионной терапии
д) наличия рвоты, поноса
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
516. Перечислите последовательность действий при обработке мочеприемников и суден после их использования
а) обработать дезинфицирующим раствором
б) промыть горячей проточной водой с хозяйственным
мылом
в) вылить содержимое в канализацию
г) сполоснуть проточной водой и высушить

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
517. При проведении пробы по Зимницкому необходимо
а) контролировать соблюдение обычного питьевого режима
б) увеличить прием жидкости
в) ограничить прием жидкости
518. При проведении пробы по Зимницкому мочу собирают
а) однократно утреннюю порцию
б) в течение суток через каждые 3 часа
в) в течение суток через каждые 4 часа
г) 3 раза в течение дня

526. Анализ мочи на бактериурию собирается в
а) чистый горшок
б) простерилизованный открытый контейнер
в) в стерильный контейнер с крышкой
527. Моча должна быть доставлена в лабораторию после
сбора
а) сразу
б) в течение 30-60 минут
в) в течение 2-3 часов
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

519. Для пробы по Зимницкому необходимо приготовить
следующее количество емкостей
а) 4
б) 6
в) 8
г) 10
520. Первую порцию мочи в пробе по Зимницкому собирают в
а) 6 часов
б) 9 часов
в) 12 часов
521. Для анализа по Нечипоренко количество мочи ( в мл)
должно быть не менее
а) 1
б) 10
в) 50-100
522. Для общего клинического анализа количество мочи
(в мл) должно быть не менее
а) 1
б) 10
в) 50-100
г) 500
523. Мочу на общий клинический анализ и анализ по
Нечипоренко собирают
а) утром после сна (в 6 часов)
б) в 9 часов (утренняя порция в 6 часов выливается)
в) вечером перед сном

528. Сбор мочи на анализы клинический и по Нечипоренко проводят
а) во время свободного мочеиспускания
б) из средней порции струи мочи
в) с помощью мочевого катетера
г) из мочеприемника
529. Сбор анализа мочи на бактериурию проводят
а) во время свободного мочеиспускания
б) из средней порции струи мочи
в) только с помощью стерильного катетера
г) из мочеприемника
530. При сборе мочи для определения экскреции солей
мед. сестра должна
а) собрать суточную мочу и измерить ее количество
б) собрать мочу за 12 часов и измерить ее количество
в) отправить в лабораторию суточный объем мочи
г) отправить в лабораторию объем мочи, собранный за
12 часов
д) отправить в лабораторию 80-100 мл мочи из суточного объема
531. Туалет наружных половых органов перед катетеризацией мочевого пузыря включает
а) подмывание тёплой проточной водой с мылом
б) подмывание стерильной водой с мылом
в) обработку антисептиком для слизистых оболочек
г) проводить не обязательно
532. Для проведения катетеризации мочевого пузыря
медицинская сестра должна приготовить
а) лоток
б) стерильный катетер
в) пинцет
г) кружку Эсмарха
д) стерильное вазелиновое масло

524. Перед сбором мочи на клинический анализ необходимо провести туалет наружных гениталий
а) тёплой проточной водопроводной водой с мылом
б) стерильной водой с мылом
в) антисептиком для слизистых оболочек
г) проводить не обязательно
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
525. Перед сбором мочи для анализа на бактериурию
необходимо провести туалет наружных гениталий
а) тёплой проточной водопроводной водой с мылом
б) теплой кипяченой водой с мылом
в) антисептиком для слизистых оболочек
г) проводить не обязательно
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ПОДГОТОВКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ
МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
533. При подготовке ребенка к ультразвуковому исследованию (УЗИ) мочевой системы медицинская сестра должна
а) не кормить и не поить ребенка в день исследования
б) дать легкий завтрак
в) напоить перед исследованием до появления позыва
к мочеиспусканию
г) очистительную клизму проводить по показаниям
д) очистительную клизму проводить обязательно
534. При подготовке ребенка к внутривенной экскреторной урографии медицинская сестра должна в день
исследования
а) не кормить и не поить ребенка
б) дать легкий завтрак
в) поставить очистительную клизму накануне исследования (вечером)
г) поставить очистительную клизму утром перед исследования
535. При подготовке ребенка к цистографии медицинская
сестра должна в день исследования
а) не кормить и не поить ребенка
б) разрешить завтрак и питье
в) поставить очистительную клизму накануне исследования (вечером)
г) поставить очистительную клизму утром перед исследованием
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НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ
С ПОВЫШЕННОЙ КРОВОТОЧИВОСТЬЮ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ
543. Для передней тампонады носа медицинская сестра
должна приготовить
а) вату
б) марлевые турунды
в) 1% синтомициновую эмульсию
г) жгут

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
536. При кровотечениях вне зависимости от причины
больные должны находиться на режиме
а) строгом постельном
б) постельном
в) полупостельном
г) общем

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

537. Кормление детей с кровотечениями осуществляется
а) в столовой
б) в коридоре отделения
в) в палате
г) на пищеблоке

544. При обильном носовом кровотечении при заглатывании крови могут развиться
а) повышение температуры
б) понос
в) кашель и рвота
г) судороги

538. Транспортировка больных с кровотечениями осуществляется
а) на кресле-каталке в сопровождении санитара
б) на кресле-каталке в сопровождении медицинской
сестры
в) дети идут самостоятельно в сопровождении матери
или мать несет ребенка на руках

545. При передней тампонаде носа тампон может находиться в полости носа не более
а) 12 часов
б) 1 суток
в) 2 суток
г) 3 суток
546. Тампон при передней тампонаде носа перед удалением лучше отмачивать
а) физиологическим раствором
б) водопроводной водой
в) стерильным растительным маслом

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
539. После влажной уборки пола в отделении гематологии следует
а) запретить передвижение по отделению в течение 1
часа
б) запретить передвижение по отделению в течение
10-15 минут
в) установить информационный щит «Осторожно! Мокрый пол!»
г) вытереть пол насухо

547. После остановки кровотечения из лунки удалённого
зуба разрешается приём пищи не ранее, чем через
а) 30 минут
б) 1 час
в) 2 часа
г) 1 сутки
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

540. Причинами носового кровотечения являются
а) травмы
б) заболевания, связанные с нарушением гемостаза
в) снижение артериального давления
г) местные заболевания полости носа

548. Кровотечение из слизистых оболочек полости рта
может возникнуть после
а) травмы слизистой оболочки
б) удаления зуба
в) приступа кашля
г) операции в полости рта

541. При носовом кровотечении ребёнка следует
а) уложить в кровать в горизонтальном положении
б) усадить в полусидячее положение с запрокинутой
назад головой
в) усадить в полусидячее положение, немного опустив
голову вперёд
г) приложить холод к переносице
542. На этапе оказания доврачебной помощи носовое
кровотечение останавливают
а) глубоким и частым дыханием через нос
б) прижатием крыльев носа к носовой перегородке
в) частым отсмаркиванием
г) введением в одну или обе ноздри марлевого тампона
д) прикладыванием холода к переносице
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549. При кровотечени из слизистой оболочки полости
рта пища должна быть
а) тёплой
б) охлаждённой
в) полужидкой
г) протёртой
д) густой
550. На этапе оказания доврачебной помощи при лёгочном кровотечении больному надо
а) придать горизонтальное положение
б) придать полусидячее положение с высоко поднятым
головным концом кровати
в) успокоить, раздеть
г) запретить движения и разговаривать
д) обеспечить приток свежего воздуха

551. Признаками желудочно-кишечного кровотечения
могут быть
а) лихорадка
б) кровь в стуле
в) кровь в моче
г) рвота кровью или «кофейной гущей»
д) сыпь на теле

559. О кровотечении из органов мочевыделительной
системы свидетельствует
а) отсутствие мочеиспусканий
б) затруднённые мочеиспускания
в) красный цвет мочи
г) гематурия в анализе мочи
д) недержание мочи

552. Алая кровь в стуле свидетельствует о
а) кровотечении из нижних отделов толстой кишки
б) трещине заднего прохода
в) заглатывании крови при носовом кровотечении
г) кровотечении из тонкой кишки

560. На этапе оказания доврачебной помощи при кровотечении из органов мочевыделительной системы
необходимо
а) поставить мочевой катетер
б) обеспечить ребёнку строгий постельный режим
в) собирать мочу в горшок или мочеприёмник
г) следить за цветом мочи, наличием в ней сгустков
крови
д) положить грелку на живот

553. Мелена, рвота «кофейной гущей» бывают при
а) кровотечении из толстой кишки
б) заглатывании крови при носовом кровотечении
в) кровотечении из желудка и тонкой кишки

561. При кровоизлияниях в суставы больному необходимо обеспечить
а) строгий постельный режим
б) общий режим
в) транспортировку на каталке с мягкой основой
г) самостоятельное передвижение по отделению и на
процедуры, но в сопровождении медсестры

554. На этапе оказания доврачебной помощи при желудочно-кишечном кровотечении больному необходимо
а) обеспечить полный покой
б) уложить в постели в положении на спине
в) напоить холодной водой или водой со льдом
г) не поить и не кормить
д) положить пузырь со льдом на верхнюю половину
живота
555. Кормить ребёнка с желудочно-кишечным кровотечением можно
а) в первые часы после кровотечения
б) со вторых суток от начала кровотечения
в) только после разрешения врача
г) охлаждённой жидкой протёртой пищей
д) блюдами с общего стола
556. На этапе оказания доврачебной помощи при маточном кровотечении необходимо
а) обеспечить постельный режим
б) положить на низ живота пузырь со льдом
в) не поить и не кормить
г) подмывать по мере необходимости
д) подмывать запрещено
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
557. Размеры кровопотери при маточном кровотечении
можно точно оценить
а) расспрашивая больную
б) собирая кровь в лоток
в) считая и взвешивая сухие прокладки
г) считая и взвешивая сухие и использованные прокладки с определением разницы в их массе
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
558. Причинами кровотечения из органов мочевыделительной системы могут быть
а) мочекаменная болезнь
б) заболевания мочевыделительной системы (например: цистит, гломерулонефрит)
в) энурез
г) травма органов мочевой системы
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ТЕХНИКА НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
562. Взвешивание детей до 2-х лет проводится на весах:
а) механических лоточных
б) электронных лоточных
в) рычажных медицинских
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
563. При взвешивании детей пелёнку на лоточных весах
меняют
а) 1 раз в сутки
б) 3 раза в сутки
в) 1 раз в 3 дня
г) после взвешивания каждого ребёнка
564. Лоточную часть весов и площадку рычажных весов
обрабатывают дезинфицирующим раствором
а) после взвешивания каждого ребёнка
б) перед взвешиванием каждого ребёнка и после него
в) 2 раза в сутки при уборке
г) 1 раз в 2-3 дня

570. Пузырь со льдом
а) заполняют кусочками льда весь объём
б) заливают водой температурой 4-6ºС до полного
объёма и замораживают в морозильной камере
в) заполняют кусочками льда и заливают водой на ⅔
объёма
г) после использования обрабатывают дезинфицирующим раствором
571. Пузырь со льдом прикладывают
а) обернув в чистое полотенце или ткань
б) непосредственно на кожу
в) на место поражения на 1 час и более
г) на место поражения со сменой каждые 30-40 минут
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
572. Ёмкость резиновой грелки чаще составляет (в л)
а) 0,5
б) 0,5-1,0
в) 1,0-1,5
г) 1,5-2,0
573. Резиновую грелку заполняют водой температурой
(ºС)
а) 40-50
б) 50-60
в) 60-70
г) 70-90

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
565. Желательно ребёнка взвешивать
а) утром натощак
б) утром после еды
в) перед обедом
г) после мочеиспускания и дефекации
д) до мочеиспускания и дефекации

574. Резиновую грелку заполняют горячей водой на
(часть объёма)
а) 1/3
б) 1/2
в) 1/2-3/4
г) в полном объёме

566. Длину тела детей грудного возраста измеряют
а) стоя
б) лёжа
в) сидя
567. Рабочую поверхность ростомера необходимо обрабатывать дезинфицирующим раствором
а) после каждого измерения
б) до и после каждого измерения
в) 1 раз в день
г) 1 раз в 2-3 дня
568. На ростомере для детей старшего возраста имеются
(количество шкал)
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
569. Пузырь со льдом используется при
а) ушибах
б) абсцессах
в) кровотечениях
г) гипертермии
д) рвоте
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УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
575. Резиновую грелку применяют
а) как местную тепловую процедуру
б) как местную охлаждающую процедуру
в) для согревания участков тела
г) как местное болеутоляющее средство
д) для выпаивания пациента
576. Резиновую грелку
а) меняют каждый час
б) меняют каждые 2 часа
в) убирают при температуре тела 37ºС
г) убирают при температуре тела 38ºС
д) после использования обрабатывают дезинфицирующим раствором
е) после использования обрабатывать дезинфицирующим раствором не нужно

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
577. Лечебную ванну назначает
а) врач
б) старшая медицинская сестра
в) палатная медицинская сестра
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
578. В зависимости от температуры воды различают
следующие виды лечебных ванн
а) холодные
б) прохладные
в) индифферентные
г) тёплые
д) распаривающие
е) горячие
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
579. Холодная лечебная ванна имеет температуру воды
(ºС) ниже
а) 20
б) 25
в) 30
г) 35
580. Прохладная лечебная ванна имеет температуру воды (ºС)
а) 15-20
б) 25-30
в) 30-33
г) 35-38
581. Индифферентная лечебная ванна имеет температуру воды (ºС)
а) 30
б) 35
в) 37
г) 40
582. Тёплая лечебная ванна имеет температуру воды (ºС)
а) 37
б) 38
в) 39
г) 40
583. Горячая лечебная ванна имеет температуру воды
(ºС)
а) 37
б) 39
в) 40
г) 43
УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
584. При проведении ножной горячей ванны
а) начинают с температуры воды 30-35ºС
б) начинают с температуры воды 36-37ºС
в) доводят температуру воды до 38ºС
г) доводят температуру воды до 40ºС
д) длительность процедуры 5-10 минут
е) длительность процедуры 10-15 минут
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