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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 

  
 1. Документы, регламентирующие деятельность детских соматических больниц и 

отделений: 
 

    1. САНПИН 2.1.3.2630-10 от 2010 года    
    2. МЗ РФ № 345 от 1997 г 
    3. МЗ СССР N 440 от 1983 г 
 

 
2.  Программные направления деятельности сестринского персонала в 

соответствии с Концепцией развития сестринского дела - это: 
 
    1. первичная медико-санитарная помощь с усилением профилактической 
направленности 
    2. амбулаторная лечебно-диагностическая помощь 
    3. стационарное лечение и уход 
    4. реабилитационная и медико-социальная помощь хроническим 
больным 
    5. санаторное – курортное лечение. 
 

 
 
 
 
 
 

3.  Основные принципы реализации Концепции сестринского дела: 
 
    1. профилактическая направленность 
    2. укрепление здоровья и повышение качества жизни 
    3. обеспечение качества сестринской помощи населению 
    4. активное участие населения в решении вопросов  здравоохранения 
    5. пропаганда здорового образа жизни. 
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4.  Ведущие факторы активного формирования здоровья населения: 
 
    1. стационарное лечение 
    2. среда обитания 
    3. образ жизни  
    4. наследственность. 
 

 
 

 

5.  Ведущие аспекты философии сестринского дела: 
 
    1. определение  сестринского дела, его миссия, цели и задачи 
    2. взаимодействие медсестры и пациента 
    3. рекомендации по мотивированному уходу за пациентами 
    4. профессиональная этика 
    5. характер взаимодействия сестринского дела и общества. 
 

 
 
 

 

6.  Последовательность этапов сестринского процесса: 
 
   1. сбор информации о состоянии здоровья пациента 
   2. планирование 
   3. определение  проблем пациента 
   4. оценка эффективности ухода 
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   5. реализация плана. 
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7.  При  мотивированном уходе за больным ребенком раннего возраста 
следует оценить: 
 
   1. состояние основных функциональных систем организма 
   2. особенности адаптации 
   3. преморбидный фон 
   4. только сон и аппетит. 
 

 
 
 

 

8.  Срок достижения краткосрочных целей сестринского процесса: 
 
   1. менее 1 недели 
   2. 3 недели 
   3. 1 месяц  
 

 
 

9.  Зависимые типы сестринских вмешательств: 
   1. промывание желудка 
   2. кормление 
   3. гигиеническая ванна 
   4. инъекции. 
 

 
 
 

10.  Автор первого научного определения сестринского дела: 
   1. В.Хендерсон 
   2. Е.Бакунина 
   3. Д.Севастопольская 
   4. Ф.Найтингейл 
 

 

11.  Иерархию основных потребностей человека, определяющих его 
поведение и состояние, разработал: 

1. Гиппократ 
2. Авиценна 
3. А.Маслоу 
4. Ф.Найтингейл 

 

 

12.  Научной основой  сестринского дела является: 
1. сестринский диагноз 
2. сестринское обследование 
3. деонтология 
4. сестринский процесс. 
 

 

13.   Основная цель сестринского процесса: 
1. диагностика  проблем пациента 
2. сбор информации  о состоянии здоровья пациента 
3. обучение пациента 
4. достижение гармоничного состояния пациента с миром и самим 

собой. 
 

 

14.  Сестринское вмешательство, способное разрешить проблемы пациента  
без консультации и сотрудничества с врачом: 

1. независимое  
2. зависимое  
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3. взаимозависимое  
4. любое 

 
15.  При осуществлении сестринского процесса  обязательным является: 

1. участие пациента (членов семьи) в определении целей, 
планировании и реализации ухода, оценке его эффективности 

2. оценка эффективности ухода лечащим врачом 
3. согласование  всех действий медсестры с врачом 
4. удовлетворение всех нарушенных  потребностей пациента. 

 

 

16.  Сестринские вмешательства осуществляются на этапе: 
1. сбора информации 
2. планирования 
3. реализации  плана 
4. оценки эффективности ухода. 

 

 

17.  В соматическом отделении смена медицинской одежда проводится: 
1. ежедневно  
2. при загрязнении 
3. два раза в неделю 
4. раз в неделю. 

 

 

18.  При проведении генеральной уборки палат кварцевание проводят: 
1. один раз 
2. два раза 
3. в течение часа 
4. по времени, согласно мощности лампы и площади помещения 

 

 

19.  Средняя продолжительность инкубационного периода у ВИЧ-инфекции: 
1. 1-2 недели 
2. от 3 недель до 3 месяцев 
3. 3-6 месяцев 
4. 6-12 месяцев. 

 

 

20.  ВИЧ-инфицированный человек становится заразным через: 
1. 1-2 дня 
2. 1-2 недели 
3. 1-2 месяца 
4. 3-4 месяца. 

 

 

21.  Нехарактерный путь передачи инфекции вирусных  гепатитов  
      В, С: 

1. воздушно-капельный 
2. парентеральный 
3. половой 
4. трансплацентарный. 

 

 

22.  Кратность проведения влажной уборки в соматическом отделении  в 
течение дня: 
    1. 1  
    2. 2  
    3. 3 
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    4. 4. 
 

23.  Мониторинг микробной обсемененности воздушной среды в 
соматических отделениях проводят:  
     1. ежемесячно 
     2. один раз в квартал 
     3. один раз в полгода 
     4. один раз в год. 
 

 

24.  При хирургической обработки руки вытирают: 
 

1. чистым тканевым полотенцем, 
       2. бумажными салфетками однократного использования,  
       3. стерильной тканевой салфеткой.  
 

 

25.  Виды обработки рук медицинского персонала: 
1. гигиеническая, 

      2. хирургическая, 
      3. санитарная 
 

 

26.  Перчатки, используемые в медицинской практике: 
 

1. виниловые 
2. резиновые 
3. нитриловые 
4. латексные. 

 

 

27.  Возбудителями внутрибольничных инфекций чаще являются 
микроорганизмы: 
 

1. патогенные 
2. условно-патогенные 

      3.   сапрофитные  
 

 

28.  Распространенность внутрибольничных инфекций, как правило, связана 
с: 
 
          1. заносом в ЛПУ вирулентных штаммов возбудителей 

2. высокой обсеменённостью микробами воздуха ЛПУ и 
медицинского оборудования 

         3. формированием госпитальных штаммов возбудителей 
 

 

29.  С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня 
применяются: 
 

1. ультрафиолетовые бактерицидные облучатели,  
      2.   рециркуляторы (дезары), 
      3.  аэрозоли дезинфицирующих средств, 
      4.  проветривание. 
 

 

30.  Кратность проведения генеральной уборки в палатах соматического 
отделения:  
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     1. раз в 7 дней 
     2. по мере выписки больных 
     3. раз в месяц 
     4. раз в квартал 
 

31.  Кипячение зондов, баллонов для отсасывания слизи проводится в: 
 
1. дистиллированной воде  
2. дистиллированной воде с 2% раствором двууглекислого натрия 
3. водопроводной воде 
4. 1% растворе хлорамина Б. 
 

 

32.  Время дезинфекции ртутных термометров в 0,5% растворе хлорамина (в 
минутах): 
      1. 10 
       2. 30 
       3. 60 
       4. 90 
 

 

33.  Процентное содержание хлорамина в растворе для обработки лоточных 
весов (%): 
       1. 0,5 
       2. 1  
       3. 3  
 

 

34.  Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 
соблюдать следующие условия:  
1. коротко подстриженные ногти,  
2. отсутствие лака на ногтях,  
3. допускаются искусственные ногти, 
4.отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. 
  

 

35.   При гигиенической обработке руки вытирают: 
 1.  индивидуальным полотенцем 
2. общим полотенцем 
3. одноразовой салфеткой. 

 

 

36.  Расстояние от коек до стен с окнами в палатах должно быть не менее (в 
метрах): 
     1. 0,5 
     2. 0,9     
     3. 1,2 
  4.  2,0 
 

 

37. Классы медицинских отходов в ЛПУ: 
1. эпидемиологически безопасные  
2. эпидемиологически опасные  
3. токсикологически опасные  
4. химически опасные. 
5. радиоактивные 
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38. Маркировка отходов класса Г в ЛПУ: 
1. красная 
2. любая, кроме жёлтой и красной 
3. жёлтая   

                 

 

39. Смена пакетов для сбора отходов в ЛПУ меняется: 
1. один раз в день 
2. не реже одного раза в 4 часа 
3. не реже одного раза в 8 часов 
4. не реже одного раза в 12 часов. 

 

 

40. Смена одноразовых контейнеров для острого инструментария в ЛПУ 
меняется не реже (в часах): 

1. 24 
2. 48 
3. 72 
4. 108. 

 

 

41. При попадании ртути на пол необходимо: 
1. собрать её с помощью ветоши 
2. поместить в емкость с плотно прилегающей крышкой любого 

цвета 
3. собрать её с помощью резинового баллончика 
4. залить демеркуризационным раствором. 

 

 

42.  При попадании ртути на пол в помещении необходимо провести уборку с 
применением: 

1. хлорсодержащего дезинфицирующего средства, 
2. моющего средства, 
3. 0,05% раствора перманганата калия, 
4. 3% раствора перекиси водорода. 

 

 

43.  К токсикологическим отходам в ЛПУ относятся: 
1. живые вакцины, непригодные к использованию  
2. дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию 
3. ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование 
4. отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических 
стационаров. 
 

 

44. Стерилизации должны подвергаться многоразовые медицинские 
инструменты и изделия: 
      1. все изделия медицинского назначения 
      2. соприкасающиеся с раневой поверхностью 
      3. контактирующие с кровью или инъекционными препаратами 
      4. соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным её 
повреждением. 
 

 

45.  Перед поступлением больного ребенка раннего возраста в палату 
медицинская сестра должна проконтролировать:  
     1.обработку дезинфицирующими растворами кровати и прикроватной 
тумбочки  
     2. наличие комплекта постельного белья 
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     3. индивидуальный горшок 
     4. только передачу порционного требования на пищеблок. 
 

46.  Пакеты с отходами класса Б заполняются: 
1.  не более чем на ¾  
2.  не более чем на ½ 
3.  не более 8 кг 
4.  не более 10 кг  
 

 

47. Экстренная профилактика ВИЧ-инфекции в случае порезов и уколов: 
1. немедленно обработать и снять перчатки дважды протереть 

ранку 70% этиловым спиртом 
2.  в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть 

руки с мылом под проточной водой, обработать 70% 
спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода, 
3. немедленно обработать и снять перчатки, выдавить кровь, 

обработать дважды 5% настойкой йода. 
 

 

48. Правила обработки кожи при попадании крови согласно  
регламентирующим документам МЗ РФ: 
      1. обработать кожу 3% раствором перманганата калия 
      2. протереть салфеткой, смоченной 6% раствором перекиси водорода 
      3. обработать кожу 70% раствором спирта, обмыть водой с мылом и 
повторно обработать 70% раствором спирта 
      4. промыть теплой водой с мылом 
 

 

49. Правила обработки слизистой глаза при попадании крови согласно 
регламентирующим документам МЗ РФ:  
      1. немедленно промыть обильно водой и обработать 0,05% раствором 
перманганата калия 
      2. закапать 30% раствор сульфацила-натрия 
      3. обильно промыть проточной водой и заложить за веко 
тетрациклиновую глазную мазь 
      4. обильно промыть проточной водой. 
 

 

50. Правила обработки рабочего стола, пола при попадании крови и других 
биологических жидкостей: 
      1. обработать 6% раствором перекиси водорода, протирание ветошью 
2-кратно с интервалом 15 минут, каждый раз новой ветошью 
      2. обработать 1% раствором хлорамина, протирание ветошью 2 кратно 
с интервалом 15 минут  
      3. обработать чистой водопроводной водой 
      4. обработать 3% раствором хлорамина однократно. 
 

 

51. Период грудного возраста длится: 
1. от момента рождения до 1 года 
2. от 28 дней до 1 года 
3. от момента рождения до 128 дней 
4. от 1 месяца до 3 лет. 

 

 

52. Частота дыхания в 1 минуту у ребенка в возрасте 1 года: 
      1. 50 - 60  
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      2. 35 - 40 
      3. 18 – 20 
 

53. Частота сердечных сокращений в 1 минуту у ребенка в возрасте 6 
месяцев: 
      1. 120 - 135 
      2. 100 - 120 
      3. 140 - 150 
      4. 160 – 170 
 

 

54. Окружность головы у ребенка на первом году жизни увеличивается на (в 
см): 
     1. 5 - 7  
     2. 11 - 12  
     3. 15 - 16 
     4. 18 - 20  
 

 

55. Сроки закрытия большого родничка у детей (в месяцах): 
1.  6 – 7 
2. 8 - 10  
3. 12 – 18 

 

 

56. Количество зубов у ребёнка 1 года: 
1. 6  
2. 8  
3. 12  
4. 20  

 

 

57. Рост ребенка на первом году жизни увеличивается на (в см): 
     1. 23 - 25 
     2. 20 
     3. 10 
     4. 5 
 

 

58. Окружность грудной клетки у ребенка на первом году жизни 
увеличивается на (в см.): 
    1. 10 - 12  
    2. 13 - 15  
    3. 18 - 20  
    4. 20 - 22  
 

 

59. Доношенный ребенок утраивает массу тела в возрасте (в месяцах): 
     1. 11 - 12 
     2. 6 - 8 
     3. 9 
 

 

60. Количество мочеиспусканий в сутки у ребенка в возрасте 1 года: 
     1. 25 - 28 
     2. 15 - 16 
     3. 20 - 25 
     4.  6 -  7 
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61. Периодичность осмотра детей медицинской сестрой, находящихся на 
стационарном лечении (в часах) 
         1.   1 

2. 2 
3. 3 
4. 5 

 

 

62. Смена молочных зубов начинается в возрасте (лет): 
1. 3 
2. 4 
3. 5-6 
4. 7-8 

 

 

6
3. 

Грудной ребенок самостоятельно переворачивается со спины на живот в 
возрасте (в месяцах): 
      1. 4  
      2. 5 
      3. 6  
      4. 7 . 
 

 

6
4. 

Ребенок самостоятельно начинает есть густую пищу ложкой в возрасте: 
      1. 1 года жизни 
      2. 1 год 3 месяцев 
      3. 1 год 3 недель 
      4. 2 лет. 
 

 

6
5. 

Ребенок самостоятельно ест жидкую пищу в возрасте: 
      1. 12 месяцев 
      2. 1 год 3 месяцев 
      3. 1 год 6 месяцев 
      4. 2 лет. 
 

 

6
6. 

Ребенок хорошо ест с ложки, снимает пищу губами в возрасте (месяцев): 
      1. 6  
      2. 7  
      3. 8  
      4. 12 
 

 

6
7. 

Ребенок самостоятельно одевается, но не умеет застегивать пуговицы и 
завязывать шнурки в возрасте: 
       1. 1 год 3 месяцев 
       2. 1 год 6 месяцев 
       3. 2 лет 
       4. 2 года 6 месяцев. 
 

 

6
8. 

Факторы риска со стороны матери по перинатальным заболеваниям 
нервной системы у ребёнка: 
      1. курение 
      2. употребление алкоголя 
      3. пиелонефрит 
      4. возраст старше 30 - 40 лет. 
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6
9. 

Брюшной (диафрагмальный) тип дыхания характерен для детей в 
возрасте: 

1. грудном 
2. раннем 
3. дошкольном 
4. школьном. 

 

 

7
0. 

При естественном вскармливании в микробиоте кишечника преобладают: 
1. кишечные палочки 
2. молочнокислые бактерии 
3. бифидо-бактерии 
4. бактероиды. 

 

 

7
1. 

Частота стула у новорождённого: 
1. 5-6 раз в сутки 
2. 3-4 раза в сутки 
3. 7-8 раз в сутки 
4. 1-2 раза в сутки. 

 

 

7
2. 

При рождении новорождённый испытывает «шок» 
1.   холодовой, 

      2.   болевой, 
      3.   световой, 
      4.   тепловой, 
      5.   звуковой 
 

 

7
3. 

Количество воды, необходимое ребёнку первого года жизни при 
искусственном вскармливании (мл в сутки): 
     1. объём разового кормления 
     2. 100 
     3. 300 
     4. 500 
 

 

7
4. 

Ребенка следует высаживать на горшок в возрасте (месяцев): 
      1. 3 
      2. 4 - 5 
      3. 6 
      4. 8 – 9. 
 

 

7
5. 

Продолжительность адаптации легкой степени у детей к новым микро 
социальным условиям: 
      1. 2 недели 
      2. 1 месяц 
      3. 128 дней. 
 

 

7
6. 

Ведущий критерий завершения адаптации к новым микро социальным 
условиям у детей: 
      1. хороший аппетит 
      2. спокойный сон 
      3. общение и контакт с детьми 
      4. восстановление двигательной активности 
      5. восстановление активной речи. 
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7
7. 

Молозиво превосходит зрелое молоко по содержанию: 
1. жиров 
2. белков 
3. углеводов 
4. минеральных солей. 

 

 

7
8. 

Срок первого прикладывания к груди здорового новорожденного: 
       1. в течение 30 - 60 минут после рождения 
       2. в возрасте 2 часов после перевода в детское отделение 
       3. на вторые сутки жизни 
       4. в конце первых суток. 
 

 

7
9. 

«Заднее» молоко богато: 
1. углеводами 
2. жирами 
3. кальцием 
4. белком 
. 

 

8
0. 

Зрелое молоко у женщин вырабатывается с (в днях): 
1. 5 
2. 10 
3. 14 
4. 20. 

 

 

8
1. 

Лактационный криз характеризуется: 
1. полным отсутствием молока в груди 
2. временным снижением лактации в течение 2-3 дней 
3. самопроизвольным истечением молока из груди 
4. затруднением выделения молока из груди. 

 

 

8
2 

 

Причина появления трещин на сосках у матери: 
1. продолжительность одного кормления не более 20 минут 
2. частое прикладывание к груди 
3. захватывание ребёнком при сосании только соска 
4. захватывание при сосании сосок и ареолу. 

 

 

8
3. 

Абсолютные противопоказания для грудного вскармливания ребёнка со 
стороны матери: 
    1. гнойный мастит 
    2. активные формы туберкулеза 
    3. ВИЧ-инфекция 
    4. грипп. 
 

 

8
4. 

Относительные противопоказания для грудного вскармливания со 
стороны ребенка: 
     1. тяжелая внутричерепная родовая травма 
     2. глубокая недоношенность 
     3. фенилкетонурия 
     4. галактоземия. 
 

 

8 Естественным называют вскармливание ребёнка:          
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5. 1. грудным молоком 
2. адаптированными молочными смесями 
3. козьим молоком 
4. грудным молоком и адаптированными молочными смесями в 

соотношении 1:2 
 

8
6. 

Преимущества грудного вскармливания: 
1. формирует эмоциональный контакт ребенка и матери 
2. стимулирует нервно-психическое и интеллектуальное развитие 

ребенка 
3. обеспечивает экономию в семье 
4. частично сбалансировано по основным ингредиентам. 

 

 

8
7. 

Неправильное питание на первом году жизни увеличивают      риск 
развития у детей: 

1. аллергических заболеваний 
2. ожирения 
3. анемии 
4. остеопороза. 

 

 

8
8. 

Адаптированные молочные смеси изготовлены: 
1. из донорского женского молока 
2. из коровьего молока, приближенного по составу к женскому 
3. путём обогащения коровьего молока витаминами 
4. искусственным путем. 

 

 

89. При гипогалактии у матери необходимо провести: 
     1. контрольное кормление ребенка не менее 3 раз в сутки   
     2. определить суточный и разовый объём молока ребенку 
     3. лечение гипогалактии у матери 
     4. кормление ребенка донорским молоком 
     5. докорм ребенка адаптированными молочными смесями. 
 

 

90. Кормящая женщина должна ежедневно употреблять белка (в граммах): 
1. 50 
2. 70 
3. 96 
4. 104. 

 

 

91. Количество фруктов и овощей в рационе кормящей женщины (в 
граммах): 

1. 200 
2. 400 
3. 600 
4. 800. 

 

 

92. Преимущества грудного молока: 
1. содержится 80% белка казеина.  
2. легко усваивается, полноценно используется. 
3. защищает ребёнка от инфекций. 
4. стимулирует нервно-психическое и интеллектуальное развитие 

ребёнка. 
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93. Докорм ребенку следует давать: 

      1. с ложечки 
      2. через соску 
      3. до кормления грудью 
      4. после кормления грудью 
 

 

94. Количество блюд прикорма грудному ребёнку: 
      1. 2 
      2. 3  
      3. 4  
      4. 5. 
 

 

95. Соки грудным детям давать: 
       1. до кормления; 
       2. после кормления; 
       3. во время кормления. 
 

 

96. Мясной фарш здоровым детям грудного возраста вводят с (месяцев): 
1. 4 
2. 5 
3. 6 
4. 7.  

 

 

97. Яичный желток детям грудного возраста дают: 
      1. до кормления грудью 
      2. после кормления грудью 
      3. начиная с 1/4 желтка 
      4. вначале 2 раза в неделю 
      5. 1/2 желтка 5 раз в неделю. 
 

 

 
98. 

Творог в рацион здорового ребёнка при естественном вскармливании 
вводят в возрасте (в месяцах):  

1.   4  
2.  5  
3.  6 
4.  8. 

 

 

99. Продукты, не разрешенные для передачи больному ребенку в 
соматическое отделение: 
      1. соки промышленного производства по 250 мл 
      2. пирожное, творог 
      3. шоколад 
      4. фрукты, ягоды. 
 

 

   100.    Второе блюдо прикорма для грудного ребёнка: 
      1. овощное пюре 
      2. каши 
      3. кефир или цельное молоко 
      4. мясное пюре. 
 

 

101.  Продукты ежедневного рациона ребёнка старше года:  
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1. мясо, молоко, овощи 
2. рыба, сыр 
3. сливки, сметана 
4. макаронные изделия. 
 

    102 Детям до трёх лет нельзя давать мясо: 
1. свинины 
2. утки 
3. кролика 
4. гуся 
 

 

 103. На втором году жизни ребёнку не рекомендуется давать: 
1. селёдку 
2. индейку 
3. сосиски 
4. креветки 

 

 

104.   Индивидуальный стол ребёнок получает до возраста (в годах): 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5 

 

 

105. Смена постельного и нательного белья в детских отделениях проводится: 
      1. 1 раз в 7 - 10 дней 
      2. по мере загрязнения 
      3. 1 раз в 14 дней 
      4. ежедневно. 
 

 

106. Смена постельного белья больным, находящимся на строгом постельном 
режиме: 
     1. грязную простыню скатать валиком со стороны головы и ног и 
удалить 
     2. повернуть на бок, скатать грязную простыню по длине, на 
свободном месте расправить чистую простыню и переложить больного 
     3. усадить, скатать грязную простыню со стороны головы и удалить. 
 

 

107. Виды режимов для детей, находящихся на стационарном лечении: 
1. общий 
2. палатный 
3. свободный 
4. постельный 

 

 

108. Осмотр детей на педикулёз, находящихся на стационарном лечении 
проводится (приказ МЗ РФ №342 от 1998 г.): 
            1.   ежедневно 

2.  раза в 3 дня 
3. 1 раза в неделю 
4. 1 раза в 10 дней 

 

 

109 Общая гигиеническая ванна детям в соматических отделениях проводят: 
     1. 1 раз в 7 - 10 дней  
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     2. при госпитализации ребенка 
     3. ежедневно 
     4. перед выпиской из отделения. 
 

   110 Мероприятия по профилактике пролежней у тяжелобольных детей: 
     1. изменение положения тела каждые 2 часа 
     2. вытирать кожный покров промокательными движениями 
     3. устранение складок на постельном и нательном белье 
     4. удаление крошек с постели после приема пищи 
     5. перемена положения тела 3 - 4 раза в сутки. 
 

 

   111 Продолжительность измерения температуры тела ртутным градусником 
в подмышечной впадине (в минутах): 

1. 5 
2. 7 
3. 10 
4. 15. 

 

 

   112 Температура воды при постановке горчичников (в градусах): 
1. 35-37 
2. 40-45 
3. 50 
4. 60. 

 

 

   113 Температура воды для купания детей до 6 месячного возраста (°С): 
      1. 37,0 - 37,5 
      2. 37,5 - 38,0 
      3. 36 
      4. 35 
 

 

   114 Продолжительность гигиенической ванны для детей старше 2 лет (в 
минутах): 
      1.  5 - 7 
      2.  8 - 10 
      3. 10 – 12 
      4. 15 – 20. 
 

 

   115 Допустимое время воздействия горчичников на кожу (в минутах): 
1. 3-5 
2. 5-10 
3. 10-15 
4. 15-20 

 

 

   116 
 

Температура воды при проведении ребенку горячей ножной ванны  
      (в градусах С): 

1. 37 
2. 40-42 
3. 45-50 
4. 50-60 

 

 

   117 Приказ МЗ РФ, регламентирующий профилактику пролежней: 
      1. от 2003 г № 162  
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      2. от 2003 г № 123 
      3. от 2003 г №109 
      4. от 1995 № 372. 
 

   118 Особенности сбора мочи для проведения пробы по Зимницкому: 
      1. приготовить 8 чистых банок, промаркировать 
      2. в 6 часов поднять ребёнка, помочиться в унитаз 
      3. после 6 часов утра и до 6 часов утра следующего дня мочу 
собирать в течении 3 часов в отдельные баночки 
      4. с 6 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать в 
одну емкость. 
1 2 3 

 

   119 Сбор мочи для общего анализа: 
      1. провести тщательный туалет наружных половых органов 
      2. собрать 50-100 мл утренней мочи 
      3. доставить в лабораторию в течение 1 часа 
      4. забирать катетером. 
 

 

   120 Особенности забора кала для исследования на бактерии патогенной 
кишечной группы у детей грудного возраста: 
     1. петлей из прямой кишки 
     2. петлей после дефекации с пеленки или памперса 
     3. петлю опустить в стерильную пробирку с питательной средой 
     4. пробирку закрыть стерильной пробкой. 
 

 

   121 Особенности сбора фекалий для копрологического исследования: 
      1. собрать кал в чистую, сухую посуду, после самостоятельной 
дефекации 
      2. собрать кал, полученный после очистительной клизмы 
      3. доставить в лабораторию после забора  
      4. допускается доставка в лабораторию через 8 - 12 часов при условии 
хранения в холодильнике при температуре 3 - 4° С 
      5. собирать кал после применения слабительных средств или 
ректальных свечей. 
 

 

   122 Подготовка ребенка к ультразвуковому исследованию органов грудной 
полости:  
     1. отмена лекарственных препаратов за 2 дня до исследования 
     2. двухдневное соблюдение диеты с ограничением продуктов, 
содержащих значительное количество клетчатки 
    3. очистительная клизма вечером накануне и утром в день 
исследования 
    4. проводить исследование утром, натощак 
    5. специальной подготовки не требуется. 
 

 

   123 Подготовка ребенка к рентгенологическому исследованию желудка и 
кишечника: 
     1. исключение продуктов, способствующих газообразованию за 2 - 3 
дня до исследования 
     2. очистительная клизма вечером накануне и утром за 2 часа до 
исследования 
     3. активированный уголь перорально за неделю до исследования 
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     4. проведение исследования натощак. 
 

   124 Основные правила наложения согревающего компресса ребенку: 
       1. применять этиловый спирт в разведении с водой 1:1 
       2. каждый последующий слой больше предыдущего на 2 см 
       3. применять этиловый спирт в разведении с водой 1:2 
       4. каждый последующий слой меньше предыдущего на 2 см 
       5. продолжительность процедуры 4 - 8 часов. 
 

 

   125 При закапывании капель в глаза необходимо: 
1. уложить больного на спину 
2. подогреть глазные капли 
3. усадить больного, голову слегка запрокинуть  
4. закапать за нижнее веко 
5. закапать на радужку глаза  
 

 

   126 Условия доставки крови для биохимического исследования в 
клиническую лабораторию при температуре окружающей среды более 
+20°С: 
1. в любом контейнере     
2. в термоконтейнере 
3. температура в контейнере +24°С- +36°С 
4. температура в контейнере +2°С - +8°С 
5. доставляет младший медицинский персонал. 
 

 

127 Подготовка ребенка к ультразвуковому исследованию функции 
желчевыводящих путей: 
      1. диета с ограничением продуктов, содержащих значительное 
количество клетчатки 
       2. очистительная клизма вечером накануне и утром в день 
исследования 
       3. утром, натощак 
       4. через 30 минут после УЗИ приём пробного завтрака. 
 

 

128 Забор крови из вены осуществляется: 
1.сомотеком из иглы 
2.шприцем 
3.самотеком из вены 
4.вакутейнером. 

2 4 

 

129 Условия доставки биологического материала в бактериологическую 
лабораторию при температуре окружающей среды ниже 0°С: 

1. в термоконтейнере 
2. температура в контейнере +24°С - +36°С 
3. температура в контейнере +2°С - +8°С 
4. доставить в течении 2-х часов максимально. 

 

 

130 При заборе у ребенка крови из вены через тонкую иглу возможно 
развитие: 

1.гемолиза 
2.хелеза 
3.тромбоза 
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4.эмболии. 
 

131 
 

При заборе крови из вены после кормления ребёнка возможно развитие: 
1.гемолиза 
2.хелеза 
3.тромбоза 
4.эмболии. 

 

 

132 Эритроцитарную массу хранят: 
1. при комнатной температуре 
2. в морозильной камере 
3. в холодильнике при температуре + 4+8. 
 

 

133 Перед переливанием эритроцитарной массы проводят: 
1. определение группы крови больному 
2. определение группы крови донора и сопоставление с данными на 

этикетке 
3. пробу на совместимость по АВО системе и Rh-фактору 
4. биологическую пробу 
5. измерение температуры тела 
6. исследование общего анализа мочи. 

 5 

 

134 При получении эритроцитарной массы необходимо проверить: 
1. герметичность упаковки 
2. правильность паспортизации 
3. дать макроскопическую оценку 
4. дать микроскопическую оценку. 

 

 

135 После переливания эритроцитарной массы необходимо: 
1. измерить температуру тела ежечасно в течение 3-х часов 
2. измерить температуру тела через 3 часа 
3. дать макроскопическую оценку первой порции мочи 
4. разрешить приём пищи через 3 часа. 

 

 

136 Размораживание плазмы проводят: 
1. при комнатной температуре 
2. на водяной бане при температуре 38 
3. в специальном размораживающем устройстве 
4. под горячей проточной водой. 

 

 

137 При макроскопической оценке плазма должна быть: 
1. прозрачная 
2. желтая 
3. с наличием сгустков фибрина 
4. с наличием единичных нитей фибрина. 

 

 

138 Определение группы крови проводят: 
1. стандартной сывороткой 
2. двумя разными сериями стандартных сывороток 
3. цоликлонами.   

  

 

139 К компонентам крови относятся:  
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1. эритроцитарная масса 
2. тромбоцитарная масса 

    3.   альбумин 
4.   плазма 
5.   реополиглюкин, полиглюкин. 

 
140 К препаратам крови относятся: 

1. плазма 
2. иммуноглобулин 
3. альбумин 
4. перфторан 
5. интерферон 
 

 

141 Биологическую пробу проводят при переливании: 
1. эритроцитарной массы 
2. плазмы 
3. реополиглюкина 
4. перфторана 
5. глюкозы. 

 

 

142 После переливания остатки эритроцитарной массы: 
1. дезинфицируют  
2. утилизируют сразу 
3. хранят в холодильнике 1 сутки 
4. хранят в холодильнике двое суток. 

 

 

143 После размораживания плазму переливают в течение (в часах): 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5. 

 

 

144. Место внутримышечных инъекции для детей первого года жизни: 
     1.  средняя ягодичная мышца боковая поверхность 
     2.  латеральная широкая мышца бедра 
     3.  дельтовидная мышца 
     4.  большая ягодичная мышца. 
  

 

145. Максимальное количество раствора для подкожного введения 
одномоментно (в мл): 
1.   0,5  
2.   1 
3.   2 
4.   5 
 

 

146. Метод введения лекарственных средств, для быстрого достижения 
лечебного эффекта: 
     1. парентеральный 
     2. пероральный 
     3. внутривенный 
     4. ректальный. 
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147. Количество стерильных шариков со спиртом, необходимое для 
выполнения внутримышечной инъекции, когда лекарство уже набрано в 
шприц: 
     1.  1 
     2.  3 
     3.  4 
     4.  5. 
 

 

148. Положение ребенка при проведении инъекции: 
     1. стоя 
     2. сидя 
     3. лёжа. 
 

 

149. Для растворения и разбавления препаратов для парентерального 
введения используют: 
     1. изотонический раствор хлорида натрия 
     2. новокаин 
     3. гюкозу 
     4. воду для иньекций 
     5. аскорбиновую кислоту. 
 

 

150. Перед употреблением на флаконе со стерильным препаратом 
многодозового применения необходимо: 
1. поставить дату и время вскрытия  
2. флакон использовать не более 4 часов  
3. флакон использовать в течение  смены. 
4. в промежутках между использованием крышку флакона закрывать 
сухим стерильным марлевым шариком 
5. перед каждым повторным применением препарата пробку 
дезинфицировать протиранием антисептиком.  
 

 

151. Срок использования антибиотика после его растворения: 
      1. сразу после растворения 
      2. через 3 часа 
      3. через 12 часов 
      4. по инструкции. 
 

 

152. Лекарственные средства, подлежащие хранению в холодильнике при 
температуре от+4 до+8 С: 
      1. инсулин 
      2. настои и отвары 
      3. бактериофаги 
      4. таблетки и порошки. 

 

153. Ферментный препарат «Креон» назначают: 
1. перед едой 
2. во время еды 
3. после еды. 

 

 

154. Последовательность вскрытия одноразового шприца при проведении 
инъекций: 
1. вскрыть бумажную сторону упаковки со стороны поршня, вынуть 
шприц, достать иглу и соединить со шприцем 
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2. обработать бумажную упаковку 70спиртом, вскрыть бумажную 
сторону упаковки со стороны поршня, соединить иглу со шприцем, не 
вынимая из упаковки 
3. вскрыть целлофановую сторону упаковки со стороны поршня, 
соединить с иглой, не вытаскивая из упаковки. 
 

155. При проведении внутривенного капельного вливания резиновая пробка 
флакона обрабатывается: 
        1. 70% раствором спирта   
        2. 70% спиртом или раствором другого 
разрешенного антисептика 2-х кратно с интервалом 15 минут 
        3. 5% настойкой йода. 
2 

 

156. Признаки осложнений катетеризации подключичной вены: 
      1. болезненность и отечность ткани вокруг места катетеризации 
      2. повышение температуры 
      3. отек руки, шеи, лица 
      4. появление крови в катетере во время инфузии. 
 

 

157. Профилактика образования тромбов в катетере проводится: 
       1. промыванием катетера 0,9% раствором хлорида натрия 
       2. промыванием катетера 0,5% раствором новокаина 
       3. заполнением катетера 1 мл изотонического раствора хлорида 
натрия и 100 ЕД гепарина 
       4. заполнением катетера 5 мл изотонического раствора и 1000 ЕД 
гепарина. 
 

 

158. После внутримышечной инъекции необходимо приложить стерильный 
ватный шарик: 

1. сухой  
2. смоченный кожным антисептиком 
3. смоченный дистиллированной водой  
4. смоченный физраствором. 

2 
 
159. После внутривенного забора крови к месту инъекции необходимо 
приложить стерильный ватный шарик: 

1. сухой  
2. смоченный кожным антисептиком 
3. смоченный дистиллированной водой  
4. смоченный физраствором. 

 

 

160. 
 

Количество капель водного раствора в 1 мл: 
      1. 5 
      2. 10 
      3. 15 
      4. 20 
 

 

161. Приём препаратов железа у ребёнка может сопровождаться: 
1. метиоризмом 
2. учащением стула 
3. зелёным цветом кала 
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4. учащением мочеиспускания. 
 

162. Наркотические и ядовитые средства относятся к медикаментозной 
группе списка: 

1. «А» 
2. «Б» 
3. «общие» 

  

 

163. Сильнодействующие средства относятся к медикаментозной группе 
списка: 

1. «А» 
2. «Б» 
3. «общие» 

 

 

164. Предметно-количественному учёту в ЛПУ подлежат лекарственные 
препараты: 

1. сильнодействующие 
2. ядовитые 
3. спирт 
4. перманганат калия 
5. отвары. 

1 2 3 4 

 

165. Потеря массы тела при гипотрофии первой степени составляет  
(в %): 
   1. 10-20 
   2. 20-30 
   3. более 30. 
 

 

166. Потеря массы тела при гипотрофии второй степени составляет (в %): 
   1. 11-20 
   2. 21-30 
   3. более 30. 
 

 

167. Потеря массы тела при гипотрофии третьей степени (в %): 
       1. 10-20 
       2. 20-30 
       3. более 30. 
 

 

168. Температура воды для гигиенической ванны ребёнку с гипотрофией (в 
градусах): 

1. 35- 36  
2. 36 - 37  
3. 38 - 40  
4. 41 – 42. 

 

 

169. Признаки количественного недоедания у грудных детей: 
   1. беспокойство 
   2. снижение массы тела 
   3. урежение мочеиспускания 
   4. склонность к запорам 
   5. срыгивания. 
 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



170. Особенности ухода за детьми с гипотрофией: 
   1. увеличение числа кормлений 
   2. уменьшение разового объёма пищи 
   3. температура воздуха в помещении t 18-20°С 
   4. гигиенические ванны.  
 

 

171. Первостепенное значение в лечении гипотрофии имеет: 
1. медикаментозное лечение 
2. диетотерапия 
3. фитотерапия 
4. бальнеотерапия. 

 

 

172. Суточный объём питания в период выяснения толерантности к пище для 
ребёнка с гипотрофией: 

1. уменьшается на ½ 
2. увеличивается при II степени гипотрофии на 1/3, при III степени 

гипотрофии на 1/2 
3. не изменяется при I степени гипотрофии  
4. уменьшается при II степени гипотрофии на 1/3 и при III степени 

гипотрофии на ½. 
 

 

173. Независимое сестринское вмешательство при гипотрофии II степени: 
1. расчёт питания 
2. создание условий теплового комфорта для ребёнка 
3. проведение медикаментозной терапии 
4. забор материала для лабораторных методов исследований. 

 

 

174. Обязательные составляющие ухода за ребёнком с гипотрофией: 
1. обеспечение полного физического и психического покоя 
2. частая смена положения тела в кровати 
3. обеспечение оптимального двигательного режима, 

положительного эмоционального тонуса. 
 

 

175. Критериями эффективности диетического лечения гипотрофии 
являются: 

1. улучшение эмоционального тонуса 
2. ежедневная прибавка массы тела на 25-30 грамм 
3. повышение тургора тканей и эластичности кожи 
4. снижение аппетита. 

 

 

176. Особенности вскармливания детей при паратрофии: 
      1. употребление легко усваивающихся углеводов 
      2. увеличение в рационе овощей 
      3. ограничение жиров 
      4. предпочтение кисломолочным продуктам. 
 

 

177. Повышенная ранимость, кожного покрова и слизистых оболочек 
ребенка, склонность к затяжному течению воспалительных процессов, 
характерно для диатеза: 

1. экссудативно-катарального 
2. лимфатико-гипопластического 
3. нервно-артрического. 
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178. Клинические проявления экссудативно-катарального диатеза у детей 

раннего возраста: 
1. «гнейс» 
2. опрелости 
3. "географический язык" 
4. периодически неукротимая рвота. 
 

 

179. Особенности вскармливания грудных детей с экссудативно-катаральным 
диатезом: 
     1. пролонгирование грудного вскармливания 
     2. введение первого прикорма не ранее 7 месячного возраста 
     3. гипоаллергенная диета кормящей матери 
     4. введение корригирующих добавок и блюд прикорма в сроки     как 
здоровым грудным детям. 
 

 

180. При искусственном вскармливании грудных детей с экссудативно-
катаральным диатезом необходимо применять: 
     1. кисломолочные адаптированные смеси 
     2. гипоаллергенные адаптированные молочные смеси 
     3. первый прикорм в виде овощного пюре из моно продукта 
     4. разбавленное цельное коровье молоко. 
 

 

181. Детям с экссудативно-катаральным диатезом не рекомендуется 
применять: 

1. солнечные ванны 
2. воздушные ванны 
3. массаж, гимнастику 
4. физиотерапевтические процедуры. 

 

 

182. Генерализованное увеличение лимфатических узлов, увеличение 
вилочковой железы, сниженная адаптация к факторам внешней среды 
характерны для диатеза: 

1. экссудативно-катарального 
2. аллергического 
3. лимфатико-гипопластического 
4. нервно-артрического. 

 

 

183. Нарушение обмена мочевой кислоты характерно для диатеза: 
1. экссудативно-катарального 
2. нервно-артрического 
3. лимфатико-гипопластического. 

 

 

184. Проявления нервно-артритического диатеза у детей: 
     1. беспричинные подъемы температуры тела 
     2. плохой аппетит 
     3. частые респираторные заболевания 
     4. боли в животе. 
 

 

185. Перенесённый в детстве рахит предрасполагает к развитию:  
   1. остеопороза       
   2. нарушения осанки      
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   3. частым инфекционным заболеваниям     
   4. бронхо-лёгочной дисплазии. 
  

186. Профилактическая доза витамина Д детям с 4 месяцев до 4 лет 
составляет (МЕ): 
     1. 500   
     2. 700   
     3. 1000  
     4. 1500  
 

 

187. Творог ребенку с проявлениями рахита вводят в возрасте (в месяцах): 
     1. 3 
     2. 4 
     3. 5,5 
     4. 6. 
 

 

188. Продолжительность курса лечения витамином Д при рахите (в днях): 
     1. 15 
     2. 30-45  
     3. 60. 
 

 

189. Неспецифическая профилактика рахита у детей: 
     1. сбалансированное питание кормящей матери и ребенка 
     2. прогулки на свежем воздухе 
     3. массаж 
     4. назначение витамина А. 
  

 

190. Профилактика дефицита витамина Д здоровым детям проводится: 
     1. с 4 недельного возраста 
     2. с 14 дня жизни 
     3. в течение первого и второго года жизни независимо от сезона 
     4. постоянно. 
 

 

191. Лечебный массаж и гимнастику детям с рахитом назначают: 
1. с первых дней медикаментозного лечения 
2. через 2 недели от начала приёма витамина Д3 в лечебной дозе 
3. после окончания медикаментозного лечения 
4. через 1 месяц от начала медикаментозного лечения. 

 

 

192. Симптомы начального периода рахита: 
1. размягчение костей черепа 
2. появление лобных и теменных бугров 
3. рахитические «четки» 
4. беспокойство, пугливость, нарушение сна, потливость, облысение 

затылка. 
 

 

193. Неспецифическая профилактика рахита: 
1. назначение масляного раствора витамина Д3 
2. назначение водного раствора витамина Д3 
3. назначение УФО 
4. рациональное питание, правильный режим дня. 
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194. Исследования для выявления гипервитаминоза Д: 
      1. проба Сулковича 
      2. общий анализ крови 
      3. определение уровня витамина Д в крови 
      4. общий анализ мочи. 
 

 

195. Уровень кальция в крови при спазмофилии: 
      1. повышается 
      2. понижается 
      3. в пределах нормы. 
 

 

196. Неотложная помощь при спазмофилии: 
      1. рефлекторное восстановление дыхания 
      2. поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом 
      3. введение противосудорожных средств  
      4. введение препаратов кальция 
      5. введение адреналина. 
 

 

197. Анемия-это патологическое состояние, сопровождающееся снижением в 
крови: 
     1. уровня гемоглобина и количества эритроцитов 
     2. количества тромбоцитов 
     3. количества эритроцитов 
     4. количества лейкоцитов. 
 

 

198. В группу риска по развитию анемии  включают детей: 
     1. недоношенных 
     2. из двоен 
     3. с большими месячными прибавками массы тела 
     4. с частыми простудными заболеваниями. 
 

 

199. Уровень гемоглобина в периферической крови при анемии легкой 
степени тяжести (в г/л): 

1. менее 70  
2. 70-90  
3. 90-110  
4. 110-120. 

 

 

200. Клинические симптомы анемии у детей: 
     1. снижение аппетита 
     2. извращение вкуса 
     3. сухость кожи 
     4. ломкость ногтей 
     5. плохое настроение, раздражительность 
     6. кашель. 
 5 

 

201. При средне - тяжёлой анемии уровень гемоглобина в периферической 
крови составляет (г/л): 

1. 90 - 110 
2. 110 -120 
3. 70 - 90 
4. менее 70. 
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202. Ведущая причина развития железодефицитной анемии у детей раннего  

возраста: 
1. недостаточное поступление железа с пищей (алиментарный 

фактор) 
2. избыточная потеря железа в результате скрытых и явных 

кровопотерь 
3. нарушение всасывания железа в кишечнике 
4. избыточное потребление железа тканями. 

 

 

203. Ведущая причина развития железодефицитной анемии у недоношенных 
детей: 

1. нарушение всасывания железа в кишечнике 
2. избыточные потери железа 
3. низкие запасы железа 
4. недостаточное поступление железа с пищей. 

 

 

204. Продукты питания, замедляющие всасывание железа в кишечнике: 
1. коровье молоко, чай, манная каша 
2. мясо, рыба 
3. бананы, яблоки, цитрусовые 
4. цветная капуста, бобовые. 

 

 

205. Продукт, являющийся основным источникам железа: 
1. фрукты 
2. овощи 
3. мясо 
4. молоко. 

 

 

206. Препараты железа следует принимать: 
1. до еды 
2. после еды 
3. во время еды 
4. не имеет значения. 

 

 

207. При приеме препаратов железа их следует запивать: 
1. молоком 
2. чаем 
3. водой 
4. кислыми соками. 

 

 

208. Признаки опрелости первой степени: 
     1. гиперемия кожного покрова 
     2. целостность кожного покрова не нарушена 
     3. сливающиеся эрозии 
     4. обильное мокнутье. 
 

 

209. Признаки опрелости второй степени: 
      1. единичные эрозии на гиперемированном фоне 
      2. сливающиеся эрозии 
      3. обильные мокнущие поверхности кожи 
      4. сохранение целостности кожного покрова. 
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210. Признаки опрелости третьей степени: 

     1. единичные эрозии на гиперемированном фоне 
     2. сливающиеся эрозии 
     3. обильное мокнутие 
     4. нарушена целостность кожного покрова. 
 

 

211. При уходе за ребенком с опрелостями первой степени необходимо: 
   1. промыть пораженные участки теплой проточной водой с детским  
мылом 
   2. использовать для ухода за кожей детскую косметику 
   3. проводить  воздушные ванны 
   4. применить только присыпку.  
 

 

212. Неинфекционное заболевание кожного покрова новорожденного: 
1. токсическая эритема 
2. везикулопустулез 
3. флегмона 
4. пузырчатка. 

 

 

213. Катаральный омфалит сопровождается: 
1. гнойным отделяемым из пупочной ранки 
2. замедленной эпитализацией пупочной ранки с серозным 

отделяемым 
3. распространением воспалительного процесса на окружающие 

ткани 
4. воспалением пупочных сосудов. 

 

 

214. Местные признаки флегмоны у детей: 
     1. участок кожи багрового цвета,  горячий, болезненный, с четкими 
контурами 
     2. множественные везикулы с венчиком гиперемии 
     3. вялые пузыри на коже 
     4. отслойка эпидермиса. 
 

 

215. Препараты, для лечения герпетического стоматита: 
1. противовирусные 
2. антибактериальные 
3. противогрибковые 
4. ферменты: трипсин, хемотрипсин. 

 

 

216.  Клинические симптомы начального периода сепсиса у грудных детей: 
      1. высокая температура тела 
      2. вялое сосание 
      3. потеря массы тела более 10% 
      4. срыгивания, рвота, не связанная с кормлением 
      5. бледность кожного покрова. 
 

 

217. Препараты, для обработки слизистой полости рта при молочнице: 
     1. 6% бикарбонат натрия 
     2. 10-20% раствор тетрабората натрия 
     3.  мазь «кандид» 
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     4. 3-5% перманганат калия. 
 

218. Неотложная помощь детям при судорожном синдроме: 
     1. освободить от стесняющей одежды 
     2. защитить от механических травм 
     3. предупредить западание языка 
     4. ввести реланиум, седуксен 
     5. придать положение с опущенным головным концом. 
 

 

219. Окружности головы у детей в возрасте 3-6 месяцев ежемесячно 
увеличивается на (в см):  

1. 1 
2. 2 
3. 2,5 
4. 3,0. 

 

 

220 Проявления гипертензионно-гидроцефального синдрома у детей: 
     1. расхождение черепных швов 
     2. выбухание и увеличение большого родничка 
     3. расширение венозной сети волосистой части головы и лба 
     4. уменьшение размеров головы. 
 

 

221. Сестринский процесс у детей грудного возраста с последствиями 
патологии ЦНС: 
     1. измерять окружность головы в динамике 
     2. предупреждать перегревание ребенка при купании 
     3. проведение аромотерапии по назначению врача 
     4. массаж, ЛФК. 
 

 

222. Признаки дыхательной недостаточности: 
     1. увеличение частоты дыхания 
     2. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 
     3. осиплость голоса, лающий кашель 
     4. гипертермия 
     5. бледность кожных покровов, акроцианоз. 
 

 

223. Особенности  ухода  за грудными детьми с заболеваниями органов 
дыхания: 
     1. поддержание температуры воздуха в палате 20 - 22°С, исключить 
сквозняки 
     2. проветривание палаты не менее 4 раз в день 
     3. приподнятый головной конец кровати  
     4. частая смена положения тела 
     5. назначение ежедневных общих ванн. 
 

 

224. Перед оксигенотерапией необходимо: 
       1. восстановить проходимость дыхательных путей 
       2. придать возвышенное положение 
       3. напоить ребенка. 
 

 

225. Диета в острый период пневмонии:    
    1. ограничить белок   

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



    2. не вводить новые блюда 
    3. рекомендовать молочно-растительную диету 
    4. обильное питье 
    5. экстрактивные бульоны. 
 

226. Стеноз гортани у детей чаще возникает: 
     1. утром 
     2. днем 
     3. внезапно, ночью во время сна 
     4. постепенно, в течение 3-4 дней. 
 

 

227. Характер нарушения дыхания при стенозе гортани у детей: 
     1. затруднен вдох (инспираторная одышка) 
     2. затруднен выдох (экспираторная одышка) 
     3. одышка не характерна. 
 

 

228. Неотложная доврачебная помощь ребенку со стенозом гортани: 
       1. ввести раствор преднизолона в/м 1 -2 мг/кг по назначению врача 
       2. ингаляции с пульмикортом через небулайзер 
       3. обильное питье 
       4. ингаляции с раствором адреналина 
       5. холод на крупные сосуды. 
 

 

229. Доза 2,4% раствора эуфиллина для внутривенного введения детям: 
      1. 0,1 мл на кг массы тела 
      2. 0,15-0,2 мл на кг массы тела 
      3. 0,1 мл на год жизни 
      4. 1 мл на год жизни.  
 

 

230. Через небулайзер проводят ингаляции с растворами: 
      1. атровента 
      2. минеральной воды 
      3. пульмикорта 
      4. антибиотика. 
 

 

231. Предрасполагающими факторами  в развитии бронхиальной астмы 
являются: 

1. атопия 
2. гиперреактивность бронхов 
3. наследственность. 
4. пыльца растений. 

 

 

232. Метод оценки внешнего дыхания, позволяющий измерить пиковую 
скорость выдоха: 

1. спирометрия 
2. пикфлоуметрия 
3. динамометрия 
4. пневмотахиметрия. 

 

 

233. Камера, соединяющаяся с дозирующим аэрозольным ингалятором, в 
которой частицы аэрозоля находятся во взвешенном состоянии и 
вдыхаются больным при спокойном дыхании, называется: 
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1. спейсер 
2. аэрочамбер 
3. небулайзер 
4. турбохалер. 

 
234. Лекарственное средство для купирования бронхиальной астмы: 

1. беродуал  
2. пульмикорт 
3. будесонид 
4. сальбутамол (астмопент) 

 

 

235. Коллапс – это острая недостаточность: 
    1. сердечная  
    2. сосудистая  
    3. дыхательная  
    4. надпочечниковая. 
 

 

236. Доврачебная  неотложная помощь детям при коллапсе: 
        1. уложить в горизонтальное положение, с опущенным головным 
концом 
        2. ввести преднизолон по назначению врача 
        3. приготовить растворы для внутривенного вливания 
        4. придать возвышенное положение. 
  

 

237. Ширина манжетки при измерении артериального давления ребенку 
должна составлять от окружности плеча: 

1. 2/3 
2. 1/3 
3. 1/2 
4. ¾. 

 

 

238. При измерении АД на нижних конечностях манжетка накладывается на 
область: 

1. верхней трети бедра 
2. нижней трети бедра 
3. голени 
4. стопы. 

 

 

239. Неотложная помощь при обмороке: 
     1. уложить с возвышенным головным концом 
     2. провести искусственное дыхание 
     3. дать вдохнуть пары нашатырного спирта 
     4. придать положение с опущенным головным концом 
     5. ввести 25% раствор кордиамина 0,1 мл/год жизни. 
 

 

240. Стандартной манжеткой для измерения АД можно пользоваться в 
возрасте (лет): 

1. 3  
2. 5  
3. 7  
4. 10 – 12 
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241. При обострении язвенной болезни из питания пациента исключаются: 
1. молоко 
2. крупяные, слизистые супы 
3. молочные каши 
4. мясные бульоны. 

 

 

242. Дисфункция билиарной системы характеризуется: 
       1. воспалением желчного пузыря и протоков 
       2. нарушением моторики желчного пузыря и протоков 
       3. перегибом шейки желчного пузыря 
       4. сужением желчевыводящих путей. 
 

 

243. Для промывания желудка у детей старшего возраста применяют: 
      1. изотонический раствор хлорида натрия 
      2. кипяченую воду 
      3. 5% раствор глюкозы 
      4. проточную водопроводную воду. 
 

 

244. Особенности питания детей при остром гастрите: 
       1. использование протертых блюд (вареных или приготовленных на 
пару) 
       2. исключение продуктов с грубой растительной клетчаткой 
       3. исключение жареных блюд 
       4. использование экстрактивных мясных и рыбных бульонов. 
 

 

245. При хроническом гастрите с пониженной секреторной функцией 
назначается диета по Певзнеру (стол №): 

1.  1 
2.  2 
3.  5 
4.  7. 

 

 

246. Минеральную воду при лечении хронического гастрита с повышенной 
секрецией назначают: 

1. за 30 минут до еды 
2. за 15-20 минут до еды 
3. через 30 минут после еды 
4. через 1-1,5 часа после еды. 

 

 

247. Независимые сестринские вмешательства при остром гастрите: 
1. промывание желудка 
2. применение антацидов 
3. рекомендации по питанию 
4. рекомендации по режиму дня. 

 

 

248. Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении: 
1. викасол внутримышечно 
2. промывание желудка 
3. холод на живот 
4. раствор аминокапроновой кислоты внутрь 
5. консультация хирурга. 
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249. Для промывания желудка у детей до трёх лет применяют: 
      1. физиологический раствор 
      2. кипяченую воду  
      3. 5% раствор глюкозы 
      4. проточную водопроводную воду. 
 

 

250. Оценить функцию почек позволяет проба: 
1. Амбурже 
2. Зимницкого 
3. Аддис-Каковского 
4. Нечипоренко 

 

 

251. При гломерулонефрите  назначается диета по Певзнеру 
 (стол №): 

1.  5 
2.  7 
3.  9 
4.  10. 

 

 

252. На наличие скрытых отёков у больного при гломерулонефрите 
указывает: 
     1. нарастание массы тела 
     2. снижение диуреза 
     3. повышение температуры 
     4. полиурия. 
 

 

253. Изменение физических свойств мочи при пиелонефрите: 
      1. мутная 
      2. прозрачная 
      3. цвета пива 
      4. цвета "мясных помоев". 
 

 

254. Цвет мочи при гематурической форме гломерулонефрита: 
        1. не изменяется 
        2. соломенно-желтый 
        3. цвет пива 
        4. цвет "мясных помоев". 
 

 

255. Гломерулонефрит развивается: 
       1. в остром периоде ангины 
       2. через 2 недели после перенесенной ангины 
       3. через 1 месяц  после перенесенной ангины 
       4. через  2-3 месяца после перенесенной ангины. 
 

 

256. При отравлении нефтепродуктами промывание желудка проводят: 
1. через зонд 
2. рефлекторно вызывая рвоту 
3. с использованием растительного масла 
4. кипячёной водой. 

 

 

257. Клинические проявления муковисцидоза у детей: 
     1. рецидивирующие обструктивные бронхиты  
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     2. кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой 
     3. недостаточное нарастание  массы тела 
     4. лёгочное кровотечение. 
 

258. При остром гломерулонефрите в питании больного исключают: 
1. белки 
2. жиры 
3. жидкость 
4. поваренная соль. 

 

 

259. Суточное количество жидкости для ребёнка составляет (мл/кг): 
1. 10  
2. 20  
3. 30-40  
4. 50  

 

 

260. 242. Для острого цистита характерно: 
       1. боль при мочеиспускании 
       2. дизурия 
       3. моча мутная 
       4. моча цвета «пива». 
 

 

261. Режим принудительных мочеиспусканий для детей предусматривает: 
1. приём  мочегонных средств 
2. ограничение жидкости 
3. высаживание на горшок  каждые 2 часа. 

 

 

262. Полиурия-это: 
1. увеличение суточного количества мочи 
2. учащенное мочеиспускание 
3. болезненное мочеиспускание 
4. уменьшение суточного количества мочи. 

 

 

263. При фенилкетонурии исключено кормление ребенка: 
     1. грудным молоком 
     2. молочными адаптированными смесями 
     3. продуктами, не содержащими аминокислоту фенилаланин 
     4. кисломолочными смесями. 
 

 

264. Смену нательного и постельного белья больным, получающим высокую 
дозу химиопрепаратов, проводят: 

1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в день 
3. 1 раз в 10 дней 
4. по мере загрязнения. 

 

 

265. Парентеральное введение лекарственных препаратов детям, 
получающим высокодозную химиотерапию, проводят: 

1. внутримышечно 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутривенно. 
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266. Неотложная доврачебная помощь при гипертермической реакции: 

       1. раскрыть ребёнка  
       2. холод на область крупных сосудов 
       3. обильное питьё 
       4. парацетамол или ибупрофен в возрастной дозе 
       5. папаверин,  но-шпа  внутримышечно. 
 

 

267. Неотложная помощь при гипогликемической коме: 
       1. глюкоза внутривенно 
       2. супрастин  внутримышечно 
       3. инсулин подкожно и внутривенно 
       4. сердечные  гликозиды внутривенно.  
 

 

268. Оказание  неотложной помощи при анафилактическом шоке начинается 
с введения лекарственных препаратов: 
       1. мочегонных 
       2. сердечных гликозидов 
       3. адреналина 
       4. преднизолона. 
 

 

269. Препараты выбора для купирования судорог: 
     1. сернокислая магнезия 
     2. реланиум, седуксен 
     3. ГОМК 
     4. дроперидол. 

 

270. Доза седуксена при судорожном синдроме составляет: 
      1. 0,2-0,3 мл/кг 
      2. 0,05-0,1 мл/кг 
      3. 0,1-0,2 мл/год жизни. 
 

 

271. Первая помощь при носовом кровотечении: 
       1. запрокинуть голову 
       2. ввести  в  носовую полость тампон с 3%  раствором перекиси  
водорода 
       3. холод на переносицу 
       4. наклонить голову вперед. 
 

 

272. Наиболее частые причины носовых кровотечений у детей: 
       1. травмы носа 
       2. инородные тела носа 
       3. аденоиды 
       4. болезни крови. 
 

 

273. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы: 
       1. кордиамин подкожно 
       2. аэрозоль венталина или сальбутамола через спейсер 
       3. ингаляции с беродуалом через небулайзер 
       4. увлажненный кислород. 
 

 

274. При оказании доврачебной неотложной помощи детям вторым 
оценивается адекватность:  
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       1. системы кровообращения 
       2. системы дыхания 
       3. ЦНС. 
 

275. При оказании доврачебной неотложной помощи детям третьим  
       оценивается адекватность: 
       1. системы кровообращения 
       2. системы дыхания 
       3. ЦНС. 
 

 

276. Минимальный промежуток времени  между повторным введением 
противосудорожных  препаратов (в минутах): 

1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 25 

 

 

277. Клинические признаки гипертермического синдрома у детей («бледная» 
гипертермия): 

1. яркая гиперемия кожного покрова 
2. конечности холодные на ощупь 
3. бледность и мраморность кожного покрова 
4. возбуждение или вялость. 

 

 

278. Клинические  признаки гипертермической реакции у детей («розовая» 
гипертермия): 

1. яркая гиперемия кожного покрова 
2. конечности холодные на ощупь 
3. бледность и мраморность кожного покрова 
4. возбуждение или вялость. 

  

 

279. При аспирации инородного тела у детей старше года необходимо: 
      1. выполнить 5 ударов по спине.  
      2. использовать приём Геймлиха 
      3. выполнить 5 резких толчков в вертебро-краниальном направлении. 
      4. сделать промывание желудка. 
 

 

280. При проведении закрытого массажа сердца грудным детям надавливание 
на грудину проводится: 

1. на границе средней и нижней трети грудины 
2.  на верхнюю треть грудины 
3. на мечевидный отросток. 

 

 

281. Закрытый массаж сердца грудным детям проводят: 
1. ладонью одной руки 
2. первыми пальцами обеих рук 
3. ладонями обеих рук, скрещенными друг на друга 
4. 2-м и 3-м пальцами рабочей руки. 

 

 

282. При проведении закрытого массажа сердца грудным детям глубина 
компрессий составляет (см): 

1. 1,5-2 
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2. 2,5-3 
3. 4  
4. 1/3 от диаметра грудины. 

 
283. При проведении закрытого массажа сердца детям старше года, глубина 

компрессий составляет (в см ): 
1. 1,5-2  
2. 3 - 4  
3. 5  
4. 1/3 от диаметра грудины. 

 

 

284. Частота компрессий детям различного возраста при проведении 
непрямого массажа сердца (в минуту): 

1. 90 
2. не менее 100 
3. не более 120 
4. 140 

 

 

285. Если у ребенка 7 лет выявлена мелкоточечная сыпь на 
гиперемированном фоне, ярко красный зев, обложенный язык, который 
очищается с кончика то можно подумать о заболевании: 
       1. корь 
       2. краснуха 
       3. скарлатина 
       4. брюшной тиф. 
  

 

286.  Источником инфекции при кори является: 
       1.больной человек 
       2. бактериовыделитель 
       3. больное животное. 
 

 

287. Длительность карантина при скарлатине (в днях): 
       1. 7  
       2. 10 
       3. 14 
       4. 21 
 

 

288. Локализация сыпи при скарлатине: 
       1. сгибательные поверхности  конечностей, боковая поверхность 
туловища,  естественные складки кожи 
       2. на ладонях и стопах 
       3. волосистая часть головы 
       4. на разгибательных поверхностях конечностей, спине, ягодицах. 
 

 

289. Длительность карантина при ветряной оспе для  контактных (в днях): 
       1. 7  
       2. 10 
       3. 19 
       4. с 9 по 21 день с момента контакта. 
 

 

290. Длительность карантина при менингококковой инфекции (в днях): 
       1. 7   
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       2. 10 
       3. 14  
       4. 21  
 

291. Характер сыпи при менингококковой инфекции: 
      1. геморрагическая, звездчатая на нижних конечностях и туловище 
      2. розеолезная по всему телу 
      3. мелкоточечная  на  разгибательных  поверхностях  конечностей, 
спине, груди. 
 

 

292. При менингококкцемии необходимо ввести: 
       1. анальгин, димедрол 
       2. левомицетин сукцинат натрия 
       3. преднизолон 
       4. эуфиллин. 
 

 

293. Возбудитель дифтерии: 
       1. палочка Борде-Жангу 
       2. палочка Коха 
       3. палочка Лефлера 
       4. менингококк. 
 

 

294. Карантин при дифтерии устанавливается на(в днях): 
       1. 7 
       2. 10 
       3. 18 
       4. 21. 
 

 

295. Местные признаки дифтерии зева: 
       1. катаральное воспаление миндалин 
       2. фибринозные,  плотные налеты, плохо снимающиеся со слизистой 
миндалин 
       3. яркая гиперемия зева, "пылающий" зев 
       4. гнойные фолликулы, просвечивающие через слизистую миндалин. 
 

 

296. Характеристика испражнений при острой дизентерии: 
       1. водянистые, зеленые, с примесью слизи 
       2. скудные, со слизью, кровью и гноем, по типу "ректального плевка" 
       3. водянистые, желтого  цвета. 
 

 

297. Характеристика испражнений при сальмонеллезе: 
       1. по типу "ректального плевка" 
       2. по типу "рисового отвара" 
       3. по типу "болотной тины". 
 

 

298. Инкубационный   период при вирусном гепатите В (в днях): 
       1. 17 
       2. 7-50 
       3. 45-180. 
 

 

299. Продолжительность преджелтушного периода при гепатите  А: 
       1. 5-7 дней  
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       2. 2-3 недели 
       3. 20 дней. 
 

300. Длительность наблюдения за контактными в очаге вирусного гепатита  А 
(в днях): 
       1. 7  
       2. 25  
       3. 35  
       4. 180. 
 

 

 
  

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



Литература. 

Н.Г.Севастьянова «Сестринское дело в педиатрии» Часть1 и 2, АНМИ 

Москва 2002 год. 

Л.И.Захарова, С.И.Двойников «Сестринское дело в педиатрии» Москва 

2000 год. 

Н.И.Шабалов «Неонатология» 1 – 2 том. Москва 2005 год. 

Н.Р. Палеев «Справочник медицинской сестры по уходу» Москва 2002 

год. 

К.Е.Давлицарова, С.Н.Миронова «Манипуляционная техника» Москва 

ФОРУМ – ИНФРА-М 2005 год. 

Ю.П.Никитин, В.М.Чернышов «Руководство для средних медицинских 

работников» Москва «ГЭОТАР-Медиа» 2006 год. 

Л.О.Бадалян «Детская неврология» Москва, Медицина 2004 год. 

А.Ю.Ратнер, С.В.Бондарчук «Топическое значение безусловных 

рефлексов новорождённых» Казань 2000 год. 

Л.И.Захарова, Н.С.Кольцова, Д.В.Печкуров «Амбулаторная 

неонатология. Достижения и повседневная практика» Самара 2010 год. 

Д.В.Печкуров, Л.И.Захарова «Рациональное питание детей первого 

года жизни – здоровых и с пищевой непереносимостью» Самара 2009 

год. 

Н.А.Коровина, И.Н.Захарова «Лихорадка у детей» Москва 2006 год. 

В.Г.Рахматулина, Л.И.Захарова «Системный подход к организации 

антенатальной охраны плода и поддержка грудного вскармливания» 

Самара 2007 год. 

В.Г.Рахматулина, И.А.Шишова «Основы сестринского ухода за 

новорождёнными и детьми грудного возраста» Самара 2007 год. 

Соколова Н., Тульчинская В. «Сестринское дело в педиатрии практикум» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2003 год. 

Р.Р.Шиляев, В.В.Чемоданов «Болезни детей старшего возраста» Москва 

МЕДпрессинформ 2002 год. 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



В.К.Таточенко «Практическая пульмонология детского возраста» М 

осква 2005 год. 

В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова «Сестринское дело в педиатрии» Ростов-

на-Дону «Феникс» 2003 год. 

Н.В.Ежова, О.Э.Ермакова «Вскармливание детей раннего возраста» 

Минск 2003 год.  

В.Ф.Учайкин «Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей» 

Москва ГЭОТАР – Медиа 2007 год. 

Н.И.Ахмина «Антенатальное формирование здоровья ребёнка» 

москваМедпресс-информ 2005 год. 

А.С.Калмыкова «Поликлиническая педиатрия» Москва ГЭОТАР – Медиа 

2007 год. 

В.К. Таточенко, Н.А. Озерцковский «Иммунопрофилактика 2014» 
Москва 2014 год. 
В.Г.Рахматулина, И.А.Шишова «Основы сестринского ухода за 

новорождёнными и детьми грудного возраста» Самара 2007 год. 

14. СанПиН 2.1.3.2630-10 от 8 мая 2010 г. N 58 «Требования к 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий».  

15. СанПиН 2.1.7.2790-10 от « 09 » 12 2010 г. № _163_ 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению  

с медицинскими отходами.  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №1 

от 11.01.2011 года об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» 

 
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"




