Квалификационные тесты
по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выберите правильный ответ

1.На грудном вскармливании частоту и продолжительность сосания:
1. устанавливает сам ребенок
2. рекомендует врач
3. устанавливает кормящая мать
4. рекомендует медсестра
2.Частота кормлений новорожденного ребенка в течение суток не менее:
1. 4-5 раз
2. 6-7 раз
3. 8-9 раз
4. 8-12 раз
3.Грудное молоко полностью обеспечивает ребенка всеми питательными веществами не
менее чем до:
1. 1-2 мес.
2. 3-4 мес.
3. 5-6 мес.
4. 7-8 мес.
4.При недостаточном поступлении пищевых веществ у грудного ребенка отмечается:
1. малая прибавка в весе
2. частое мочеиспускание
3. обильный стул
5.Показания для введения докорма ребенку на грудном вскармливании:
1. гипогалактия
2. паратрофия
3. срыгивание
4. дисфагия
6.Окружность головы измеряют у всех детей в возрасте до:
1. 1 года
2. 2 лет
3. 3 лет
4. 5 лет
7.Окружность головы совпадает с окружностью груди у детей в возрасте:
1. к 6 мес.
2. от 1 до 2 лет
3. от 2-3 лет
4. от3 до 5 лет
8.Рост у детей до 2 лет измеряют в положении:
1. лежа на спине
2. лежа на боку
3. стоя
9.У детей пульс считают на протяжении:
1. 15 сек.
2. 30 сек.
3. полной минуты
10.Частота пульса у ребенка 5 лет составляет в 1 минуту в среднем:
1. 140

2. 120
3. 100
11.Для профилактики опрелости складки кожи новорожденного обрабатывают:
1. стерильным растительным маслом
2. фурациллином
3. зеленкой
4. физраствором
12.Для очищения носовых ходов новорожденного используют:
1.сухие ватные жгутики
2. ватные жгутики, смоченные стерильным маслом
3. марлевые жгутики
13.Для очищения наружных слуховых проходов у детей раннего возраста используют:
1. сухие ватные жгутики
2. ватные жгутики, смоченные стерильным маслом
3. марлевые жгутики
14.При проведении очистительной клизмы положение ребенка с несколько прижатыми к
животу ногами на:
1. левом боку
2. правом боку
3. спине
15.При уходе за новорожденным используют белье:
1. стерильное
2. чистое продезинфицированное
3. любое
16.Профилактика гонобленореи производится:
1. фурациллином
2. сульфацилом натрия 20%
3. сульфацилом натрия 30%
17.Поверхность среза пуповины после наложения скобы обрабатывается:
1. перманганатом калия 5%
2. йодом 2%
3. спиртом этиловым 96%
18.Первичная обработка кожных покровов производится:
1. йодом 2%
2. перманганатом калия 5%
3. стерильным растительным маслом
19.Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности:
1. более 42 нед.
2. 38-42 нед.
3. 34-37 нед.
4. 29-33 нед.
20.Родителей следует предупредить, что здорового ребенка нужно укладывать в
положение:
1 на спине
2. на боку
21.Состояние здоровья детей оценивают по:
1. уровню физического и психического развития
2. наличию хронических заболеваний
3. функциональному состоянию систем организма
4. все ответы правильные
22.Выделяют следующее количество групп здоровья:
1. две

2. три
3. четыре
4. пять
23.Ко второй группе здоровья относятся дети:
1. здоровые
2. с нарушением осанки
3. с бронхиальной астмой
4. с сахарным диабетом
24.К третий группе здоровья относятся дети с пиелонефритом в стадии:
1. ремиссии
2. субкомпенсации
3. декомпенсации
25.Заключение о школьной зрелости дает:
1. педиатр
2. педагог
3. медико-педагогическая комиссия
26.Купируя гипертермический синдром у детей, применяют холодные обертывания
пеленками, смоченными водой температуры (в градусах):
1. 4-5
2. 8-10
3. 12-14
4. 16-18
27.Основной жаропонижающий препарат в детской практике, и применяющийся для
борьбы с гипертермическим синдромом:
1. анальгин
2. парацетамол
3. пипольфен
4. баралгин
28.При гипертермическом синдроме температуру тела у ребенка контролируют каждые
(минуты):
1. 15-30
2. 30-60
3. 60-90
4. 90-120
29.Для купирования судорожного синдрома у детей применяют:
1. димедрол в/м
2. фенобарбитал в таблетках
3. седуксен в таблетках
4. седуксен, реланиум в/м или в/в
30.Анафилактический шок у детей наиболее часто возникает после введения:
1. антибиотиков
2. инсулина
3. препаратов железа
4. витамина В1
31.Факторы, способствующие развитию пневмонии:
1. рахит
2. анемия
3. врожденные пороки сердца, диатезы
4. все выше перечисленное
32.Существующая проблема ребенка с острой пневмонией
1. кашель, одышка

2. снижение аппетита
3. все выше перечисленное
33.При дыхательной недостаточности второй степени наблюдается одышка:
1.в покое
2. при нагрузке
3.с участием вспомогательной мускулатуры в покое
34.Мед. отвод от прививок после перенесенной острой пневмонии:
1. 14 дней
2. 1 месяц
3. 2 месяца
4. 1 год
35.Хроническое рецидивирующее заболевание бронхов, характеризующееся приступами
удушья, называется:
1. бронхиальной астмой
2. бронхитом
3. пневмонией
36.Симптомы, характерные для приступа бронхиальной астмы:
1. затрудненный вдох, влажные хрипы
2. затрудненный выдох, влажные хрипы
3. затрудненный вдох, сухие хрипы
4. затрудненный выдох, сухие хрипы
37.В основе приступа бронхиальной астмы лежит:
1.воспалительный процесс в бронхах
2. бронхоспазм
3. воспалительный процесс в легких
38.Ревматизм может развиться после следующих заболеваний:
1. кори, коклюша
2. скарлатины, ангины
3. дифтерии
39.В остром периоде ревматизма режим:
1. строгий постельный
2. постельный
3. полупостельный
4. общий
40.Для профилактики рецидивов ревматизма медсестра рекомендует:
1.соблюдение режима
2. рациональное питание
3. санацию очагов инфекции
4. все ответы правильные
41..Длительность диспансерного наблюдения детей с
муковисцидозом составляет:
1. 1 год
2. в течение всего периода детства
3. 3 года
4. 5 лет
5. зависит от частоты обострений заболевания
42.Когда можно сделать прививку ребенку, выписанному из
стационара с диагнозом «Обострение хронического гастрита»:
1. через 2 месяца
2. через 6 месяцев
3. через 1 год
4. постоянный медотвод

43.Специфическую профилактику рахита недоношенным детям
проводят с возраста:
1. 10 дней
2. 1 месяца
3. 3 недель
4. с первых дней жизни
44.Наиболее частая причина острых болей в животе у детей грудного
возраста:
1. острый аппендицит
2. инвагинация кишечника
3. острый панкреатит
4. острый холецистит
45.Дети, страдающие бронхиальной астмой, снимаются с
диспансерного учета при отсутствии приступов в течение:
1. 2-3 лет
2. 5 лет
3. 7 лет
4. не снимаются с учета до передачи в подростковый кабинет
46.В течение острых инфекционных заболеваний различают следующие периоды:
1. инкубационный
2. продромальный, разгара
3. реконвалесценции
4. все ответы правильные
47.Инкубационный период болезни называется период:
1. с момента заражения до появления клинических симптомов
2. проявление основных симптомов заболевания
3. бессимптомное течение болезни
48.Лабораторный метод, применяемый для диагностики любого вида инфекционных
заболеваний:
1. бактериологический
2. биологический
3. серологический
49.Резервуар и источник инфекции при ветряной оспе:
1. больной человек
2. вирусоноситель
3. насекомые
4. грызуны
50.Механизм передачи ветряной оспы:
1. аэрозольный
2. контактно-бытовой
3. фекально-оральный
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