
КИМ по профессиональному модулю ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. МДК.02.04. Педиатрия.

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах
МДК.02.04. Педиатрия.
Для проверки  знаний   З.1 - З.13
Критерии оценки усвоения знаний:
90 – 100% - отлично
80 – 89% - хорошо
70 – 79% - удовлетворительно

Задание 1
Правильный ответ во всех вопросах А)


1 МИКРОФЛОРА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ
А) клетчатки
Б) белков
В) жиров
Г) углеводов
2 ДЛЯ ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНО
А) разрушение эритроцитов
Б) склеивание эритроцитов
В) оседание эритроцитов
Г) выход эритроцитов из сосудов
3 ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ
А) различных видов лейкоцитов
Б) различных видов клеток крови
В) крови и плазмы
Г) количество крови и массы тела
4 К КОЛЕБЛЮЩИМСЯ РЕБРАМ ОТНОСЯТСЯ
А) 11-12 пары
Б) все ребра
В) 1- 7 пары
Г) 8-10 пары
5 ПОСЛЕ КУПАНИЯ КОЖУ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ
А) стерильным растительным маслом
Б) фурацилином
В) фукарцином
Г) спиртовым раствором
6 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОКОРМОМ ЯВЛЯЕТСЯ
А) молочная смесь
Б) молочная каша
В) овощное пюре
Г) яблочный сок
7 ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ
А) энтерококки
Б) бифидобактерии
В) пневмококки
Г) хламидии
8 К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
А) ацикловир
Б) ремантадин
В) зидовудин
Г) азитромицин
9 НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
А) винпоцетин (кавинтон)
Б) хлоропирамин (супрастин)
В) валидол
Г) этимизол
10 СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
А) проводится по показаниям
Б) проводится при инфекционных заболеваниях
В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете
11 ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВОПОКАЗАН
А) гентамицин
Б) пефлоксацин
В) стрептомицин
Г) пипольфен
12 ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ
А) кандидоз полости рта
Б) лунообразное лицо
В) стероидный диабет
Г) стероидная язва
13 К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
А) дифлюкан
Б) пирацетам
В) пантогам
Г) омнопон
14 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ
А) ацетилсалициловую кислоту
Б) анаприлин
В) морфин
Г) сумамед
15 ГИПОТИАЗИД СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ
А) утром с препаратами калия
Б) вечером с препаратами калия
В) утром
Г) вечером
16 АЛЬМАГЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) антациды
Б) блокаторы Н2-рецепторов гистамина
В) ненаркотические анальгетики
Г) антигистаминные
17 АЛЬБУМИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) плазмозаменители
Б) ненаркотические анальгетики
В) антибиотики
Г) антикоагулянты
18 К ВИТАМИНАМ , НАЗНАЧАЕМЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ, ОТНОСИТСЯ
А) эргокальциферол
Б) ретинол
В) аскорбиновая кислота
Г) пиридоксина гидрохлорид
19 ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ
А) кардиотонический
Б) антиангинальный
В) диуретический
Г) желчегонный
20 ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАРАЦЕТАМОЛ ЯВЛЯЕТСЯ
А) анальгезирующий
Б) желчегонный
В) противоаллергический
Г) антибактериальный
21 К СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ
А) валериана
Б) женьшень
В) настойка календулы
Г) левзея
22 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРОМИД ГИДРОХЛОРИД (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ
А) противорвотное
Б) антиаритмическое
В) гипотензивное
Г) диуретическое
23 ПОД РАЗОВОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА ПРИНЯТОЕ
А) за один прием
Б) в течение суток
В) за три приема
Г) в удвоенной средней терапевтической доза принятой за один прием
24 К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ
А) гепарин натрия
Б) ацетилсалициловая кислота
В) диклофенак натрия
Г) ибуклин
25 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ
А) эссенциале
Б) ацетилсалициловая кислота
В) пирацетам
Г) лазолван
26 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИФЕНГИДРАМИНА (ДИМЕДРОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ
А) крапивница
Б) ринит
В) головная боль
Г) судороги
27 АЛЛОХОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) желчегонные
Б) противорвотные
В) гемастатические
Г) анисептики
28 ВЛИЯНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
А) повышают
Б) не изменяют
В) угнетают
Г) понижают
29 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ
А) антимикробное
Б) жаропонижающее
В) противоаллергическое
Г) адсорбирующее
30 СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯАЛЯЕТСЯ
А) гематурия
Б) дизурия
В) никтурия
Г) пиурия
31 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ УРОСЕПТИК
А) циклофлоксацин
Б) лазикс
В) гепарин
Г) баралгин
32 ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ЯВЛЯЕТСЯ
А) сонливость
Б) алопеция
В) лихорадка
Г) запор
33 К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ
А) беклометазон
Б) преднизолон
В) дексаметазон
Г) полькорталон
34 ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ
А) кандидоз полости рта
Б) головная боль
В) полиурия
Г) тошнота
35 К КРИСТАЛЛОИДНЫМ ИНФУЗИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ
А) 0,9% раствор натрия хлорида
Б) желатиноль
В) полиглюкин
Г) реополиглюкин
36 ПРИ ЛИХОРАДКЕ СВЫШЕ 39° ГРАДУСОВ У ДЕТЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ
А) ацетилсалициловой кислоты
Б) парацетамола
В) ибупрофена
Г) ибуклина
37 КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ,ЯВЛЯЕТСЯ
А) спирт 70%
Б) фурацилин
В) спирт 40%
Г) перекись водорода
38 ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А) этиотропная
Б) патогенетическая
В) симптоматическая
Г) заместительная
39 ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) симптоматическая
Б) патогенетическая
В) этиотропная
Г) заместительная
40 АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ
А) пефлоксацин
Б) карбенициллин
В) рифампицин
Г) стрептомицин
41 ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
А) бронхоскопии
Б) томографии
В) рентгеноскопии
Г) флюорографии
42 ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ
А) бициллин 1
Б) рифампицин
В) амоксициллин
Г) азитромицин
43 ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВЕН
А) амоксициллин
Б) фурагин
В) пенициллин
Г) фамотидин
44 ЦИМЕТИДИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) блокаторы Н2-рецепторов гистамина
Б) холинолитики
В) спазмолитики
Г) анальгетики
45 ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВЕН
А) амоксициллин
Б) фурадонин
В) изониазид
Г) омепразол
46 ХЕНОФАЛЬК ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) холеретики
Б) анальгетики
В) спазмалитики
Г) уросептики
47 ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ФЕНКАРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ
А) сонливость
Б) запор
В) лихорадка
Г) аллопеция
48 ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ (ДЕ-НОЛ) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) гастропротекторы
Б) гепатопротекторы
В) холинолитики
Г) слабительные
49 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ,
ЯВЛЯЕТСЯ
А) фамотидин
Б) сайтотек
В) солкосерил
Г) дротаверин (но-шпа)
50 ОМЕЗ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) ингибитор протоннойпомпы
Б) блокатор Н2-рецепторов гистамина
В) М-холиноблокаторы
Г) блокаторы Н1-рецепторов гистамина
51 ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СУХОЙ КАШЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ
А) либексин
Б) тавегил
В) мукалтин
Г) гентамицин;
52 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБДАДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
Б) гастал
В) омепразол
Г) ранитидин
53 К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ
А) внутривенный
Б) сублингвальный
В) ректальный
Г) пероральный
54 К МУКОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ
А) ацетилцистеин
Б) сальметерол
В) кодеин
Г) кромогликат натрия
55 К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ
А) цефазолин
Б) беродуал
В) винпоцетин
Г) сумамед
56 СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
А) 800
Б) 750
В) 700
Г) 1200
57 К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИТОВ ОТНОСЯТ
А) бактериальную и вирусную инфекцию
Б) курение
В) алкоголизм
Г) переохлаждение
58 К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ БРОНХИТА ОТНОСЯТ
А) кашель с мокротой
Б) слабость
В) легочное кровотечение
Г) головная боль
59 К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ
А) одышку
Б) недомогание
В) повышение температуры
Г) головную боль
60 ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА МОКРОТА
А) слизистая
Б) стекловидная
В) "ржавая"
Г) розовая пенистая
61 К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ
А) приступ удушья
Б) кашель с гнойной мокротой
В) кровохарканье
Г) инспираторная одышка
62 ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
А) сидя, с упором на руки
Б) горизонтальное с приподнятыми ногами
В) лежа на боку
Г) горизонтальное
63 НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ
А) бронхиальной астме
Б) абсцессе легкого
В) пневмонии
Г) экссудативном плеврите
64 ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ
А) сальбутамол
Б) либексин
В) кодеин
Г) тусупрекс
65 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ
А) эозинофилы
Б) эластические волокна
В) атипичные клетки
Г) лейкоциты
66 К ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСИТСЯ
А) прекращение контакта с аллергеном
Б) устранение гиподинамии
В) отказ от алкоголя
Г) сбалансированное питание
67 ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) пиковой скорости выдоха
Б) жизненной емкости легких
В) остаточного объема
Г) дыхательного объема
68 К ОСНОВНОМУ ВОЗБУДИТЕЛЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ
А) пневмококк
Б) микобактерию
В) вирус
Г) кишечную палочку
69 К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ
А) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
Б) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
В) длительный субфебрилитет, утомляемость
Г) отеки, повышение АД, нарушение ритма
70 ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
А) пневмонии
Б) бронхиальной астме
В) остром бронхите
Г) сухом плеврите
71 «РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
А) пневмонии
Б) бронхиальной астме
В) остром бронхите
Г) сухом плеврите
72 К ВОЗМОЖНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ОТНОСИТСЯ
А) асфиксия
Б) кожный зуд
В) судороги
Г) непроизвольное мочеиспускание
73 К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
А) антибактериальных средств
Б) отхаркивающих средств
В) бронхолитических средств
Г) жаропонижающих средств
74 ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) острая дыхательная недостаточность
Б) лихорадка
В) боль в грудной клетке
Г) лѐгочное кровотечение
75 ПРИ КРИТИЧЕСКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ
А) коллапс
Б) острая дыхательная недостаточность
В) острая коронарная недостаточность
Г) легочное кровотечение
76 ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
А) сухой банкой
Б) сухой пробиркой
В) стерильной пробиркой
Г) стерильной банкой
77 ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПАЦИЕНТКИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ
А) дисбактериоз
Б) лихорадка
В) отеки
Г) увеличение массы тела
78 К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСЯТ
А) бета-гемолитический стрептококк
Б) золотистый стафилококк
В) вирусы
Г) риккетсии
79 К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ
А) очаг хронической инфекции
Б) гиподинамия
В) стрессы
Г) нерациональное питание
80 ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН СЕРДЦА
А) митральный
Б) аортальный
В) пульмональный
Г) трехстворчатый
81 К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ОТНОСЯТ
А) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
Б) повышение температуры, стойкая деформация суставов
В) поражение мелких суставов, скованность
Г) недомогание, моноартрит с деформацией
82 ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
А) кольцевидная эритема
Б) диффузный цианоз
В) "сосудистые звездочки"
Г) акроцианоз
83 ДЛЯ ИСХОДА РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ХАРАКТЕРНО
А) отсутствие остаточных деформаций
Б) деформация сустава
В) кровоизлияние в полость сустава
Г) анкилоз
84 ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ЭТИОТРОПНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ
А) амоксициллин
Б) нитроглицерин
В) метамизол
Г) фурагин
85 ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ
А) нестероидные противовоспалительные препараты
Б) нитраты
В) анальгетики
Г) мочегонные
86 К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТ
А) повышение АД, гипергликемия, синдром Иценко-Кушинга
Б) головная боль, снижение АД
В) одышка, легочное кровотечение
Г) лихорадка, нарушение слуха
87 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ВКЛЮЧАЕТ
А) бициллинопрофилактику
Б) витаминизированное питание
В) санация очагов стафилококковой инфекции
Г) занятия спортом
88 БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ
А) 5 лет
Б) 1 года
В) 2 лет
Г) 6 месяцев
89 К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ОТНОСЯТ
А) ревматизм
Б) инфаркт миокарда
В) стенокардия
Г) гипертоническая болезнь
90 СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК
А) акроцианоз
Б) иктеричность
В) диффузный цианоз
Г) гиперемия
234 ПОД ОБМОРОКОМ ПОНИМАЮТ ФОРМУ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А) сосудистой
Б) левожелудочковой
В) правожелудочковой
Г) коронарной
91 ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ
А) острая гипоксия мозга
Б) резкое повышение АД
В) высокая температура тела
Г) метеоризм
92 ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ
А) с приподнятыми ногами
Б) с приподнятым изголовьем
В) на левом боку
Г) на правом боку
93 К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ ОТНОСИТСЯ
А) рефлекторное воздействие нашатырного спирта
Б) введение мезатона
В) введение пентамина
Г) проведение оксигенотерапии через пеногасители
94 ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО
А) напоить пациента крепким горячим чаем
Б) поставить банки
В) поставить горчичники
Г) провести кровопускание
95 ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ
А) недостаточности кровообращения
Б) инфаркта миокарда
В) стенокардии
Г) гипертонической болезни
96 ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
А) вечером на ногах
Б) утром на ногах
В) вечером на лице
Г) утром на лице
97 ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
А) ограничить прием жидкости и соли
Б) ограничить прием белков и жиров
В) увеличить прием жидкости и соли
Г) увеличить прием белков и жиров
98 К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В ОТНОСИТСЯ
А) хеликобактериальная инфекция
Б) аутоиммунные нарушения
В) нерациональное питание
Г) отравление
99 НАЗВАНИЕ СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
А) диспепсический
Б) гипертонический
В) интоксикационный
Г) гепатолиенальный
100 ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
А) болезненность в эпигастральной области
Б) положительный симптом Ортнера
В) положительный симптом Пастернацкого
Г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга
101 ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
А) язвенная болезнь
Б) холецистит
В) цирроз печени
Г) рак желудка
102 РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ
А) фиброгастродуоденоскопия
Б) желудочное зондирование
В) лапароскопия
Г) рентгенография желудка
103 В ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ВХОДЯТ ПРАВИЛА
А) «вечером - легкий ужин, утром – натощак»
Б) «вечером - очистительная клизма»
В) «вечером и утром - очистительная клизма»
Г) подготовки не требуется
104 ДИЕТА № 1 ПРЕДПОЛАГАЕТ
А) тщательное измельчение пищи
Б) повышенное содержание кальция
В) исключение молочных продуктов
Г) исключение крупяных блюд
105 НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ
А) рациональное питание
Б) устранение гиподинамии
В) закаливание
Г) нормализация массы тела
106 К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ
А) бета-гемолитический стрептококк
Б) грибковая инфекция
В) кишечная палочка
Г) микобактерии
107 ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ
А) клубочки
Б) канальцы
В) лоханки
Г) чашечки
108 СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А) почек
Б) легких
В) сердца
Г) печени
109 ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ ЧЕРЕЗ
А) 1-2 недели
Б) 3-4 дня
В) 1-2 дня
Г) 1-2 месяца
110 ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
А) утром на лице
Б) утром на ногах
В) вечером на ногах
Г) вечером на лице
111 РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
А) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
Б) гидроперикард
В) увеличение живота
Г) гидроторакс
112 ПРИ ОСТРОМГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЧА ИМЕЕТ ЦВЕТ
А) "мясных помоев"
Б) "пива"
В) соломенно-желтый
Г) бесцветный
113 МОЧА ЦВЕТА "МЯСНЫХ ПОМОЕВ" ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
А) эритроцитов
Б) лейкоцитов
В) цилиндров
Г) бактерий
114 ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ
А) сухой банкой
Б) сухой пробиркой
В) стерильной банкой
Г) стерильной пробиркой
115 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В
МЛ
А) олигурия
Б) анурия
В) полиурия
Г) протеинурия
116 ПОД АНУРИЕЙ ПОНИМАЮТ
А) отсутствие мочи
Б) нормальное количество мочи
В) преобладание ночного диуреза над дневным
Г) много мочи
117 ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ОТРАЖАЮТСЯ В
А) гематурии, протеинурии, цилиндрурии
Б) гематурии, глюкозурии, цилиндрурии
В) лейкоцитурии, протеинурии, цилиндрурии
Г) лейкоцитурии, протеинурии, бактериурии
118 ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ
А) строгий постельный
Б) постельный
В) палатный
Г) общий
119 ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЗНАЧАЮТ
А) до исчезновения отеков и нормализации АД
Б) до исчезновения боли в поясничной области
В) до нормализации анализов мочи
Г) до нормализации температуры тела
120 ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ
А) жидкости и соли
Б) белков и углеводов
В) белков и жиров
Г) жидкости и углеводов
121 ПОД НИКТУРИЕЙ ПОНИМАЮТ
А) преобладание ночного диуреза над дневным
Б) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
В) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
Г) болезненное мочеиспускание
122 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
А) антибиотики, гормоны, дезагреганты
Б) анальгетики, спазмолитики
В) нитраты, сердечные гликозиды
Г) сульфаниламиды, нитрофураны
123 К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ
А) восходящая инфекция мочевых путей
Б) нерациональное питание
В) переохлаждение
Г) стрессы
124 ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ
А) чашечки
Б) клубочки
В) канальцы и клубочки
Г) канальцы
126 ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТСЯ
А) боль в пояснице, дизурия, лихорадка
Б) жажда, полиурия, полидипсия
В) диспепсия, боль в правом подреберье
Г) слабость, кожный зуд, артралгии
127 ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
А) лейкоцитурия, бактериурия
Б) гематурия, протеинурия
В) глюкозурия, цилиндрурия
Г) глюкозурия, протеинурия
128 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
А) экскреторная урография
Б) томография
В) хромоцистоскопия
Г) ирригоскопия
130 ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛАБОСТЬ,
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ
А) железодефицитная анемия
Б) хронический лейкоз
В) острый лейкоз
Г) В12-дефицитная анемия
131 ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ
А) бледные
Б) гиперемированные
В) желтушные
Г) цианотичные
132 ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК
А) гипохромная
Б) гиперхромная
В) нормохромная
Г) гемолитическая
133 ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ
А) снижение гемоглобина и цветового показателя
Б) лейкопения, уменьшение СОЭ
В) лейкоцитоз, увеличение СОЭ
Г) увеличение гемоглобина и эритроцитов
134 К ПРЕПАРАТАМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСЯТ
А) феррум-лек
Б) тотема
В) ферроплекс
Г) мальтофер
135 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А) мальтофер
Б) аскорутин
В) панзинорм
Г) цианокобаламин
136 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ
А) аскорбиновую кислоту
Б) цианокобаламин
В) ретинол
Г) эргокальциферол
137 К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК (ММОЛЬ/Л) ОТНОСЯТ
А) 3,3-5,5
Б) 2,2-3,3
В) 1,1-2,2
Г) 6,6-8,8
138 К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ
А) жажда, кожный зуд
Б) отеки, боли в пояснице
В) сухой кашель, одышка
Г) снижение памяти, запоры
139 ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ
А) гипергликемия
Б) гипопротеинемия
В) гиперпротеинемия
Г) гипербилирубинемия
140 ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ
А) глюкозурия
Б) бактериурия
В) фосфатурия
Г) пиурия
141 К ОСЛОЖНЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ
А) кетоацидотическая кома
Б) гипертонический криз
В) отек легких
Г) легочное кровотечение
142 РЕЗУС-КОНФЛИКТ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ВОЗНИКАЕТ,
ЕСЛИ КРОВЬ
А) матери - резус-отрицательная, а плода - резус-положительная
Б) матери и плода - резус-положительная
В) матери и плода - резус-отрицательная
Г) матери - резус-положительная, а плода - резус-отрицательная
143 НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ ДО
А) 37
Б) 38
В) 39
Г) 40
144 НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА В ГРАММАХ МЕНЕЕ
А) 2500
Б) 2700
В) 2300
Г) 2000
145 ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ
А) 24 – 26
Б) 26 – 28
В) 18 – 20
Г) 28 – 29
146 К ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ
А) непропорциональное телосложение
Б) громкий крик
В) мышечный гипертонус
Г) кожа бархатистая, розовая
147 «ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ
А) ЦНС
Б) сердца
В) легких
Г) почек
148 ПРИ РАХИТЕ НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН
А) кальция, фосфора
Б) калия, магния
В) калия, железа
Г) кальция, железа
149 ПОТЛИВОСТЬ И ОБЛЫСЕНИЕ ЗАТЫЛКА У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ
А) рахите
Б) потнице
В) опрелости
Г) менингите
150 ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПАЗМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ
А) судороги
Б) отеки
В) запоры
Г) кровоизлияния
151 БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО,
ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
А) болезни Дауна
Б) фенилкетонурии
В) гемофилии
Г) рахита
152 АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТИТА У ДЕТЕЙ
А) короткая и широкая
Б) короткая и узкая
В) длинная и широкая
Г) длинная и узкая
153 КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) апноэ
Б) брадипноэ
В) тахипноэ
Г) асфиксия
154 ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) одышка
Б) боль в грудной клетке
В) лихорадка
Г) слабость
155 ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) ринит
Б) отит
В) ларингит
Г) трахеит
156 ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) боль в ухе
Б) кашель
В) одышка
Г) боль в грудной клетке
157 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) боль в животе
Б) повышение артериального давления
В) диарея
Г) потеря массы тела
158 ВЫЯВЛЕНИЕ ЯИЦ В СОСКОБАХ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
А) энтеробиоза
Б) аскаридоза
В) лямблиоза
Г) описторхоза
159 ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОТЕКОВ, ГЕМАТУРИИ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
А) гломерулонефрита
Б) цистита
В) пиелонефрита
Г) нефроптоза
160 КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ
А) полифагия, полидипсия, полиурия
Б) лихорадка, кашель с мокротой, одышка
В) боль в пояснице, отеки, лихорадка
Г) тахикардия, тремор, экзофтальм
161 ПЕРЕДОЗИРОВКА ИНСУЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВЕДЕТ К РАЗВИТИЮ КОМЫ
А) гипогликемической
Б) печеночной
В) уремической
Г) гипергликемической (диабетической)
162 ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ
А) конфеты
Б) кефир
В) нежирное мясо
Г) гречневую крупу
163 ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ КОМЕ
А) диабетической
Б) гипогликемической
В) печеночной
Г) уремической
164 ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗЫ
А) щитовидной
Б) поджелудочной
В) гипофиза
Г) вилочковой
165 ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИНСУЛИН ВВОДИТСЯ
А) подкожно
Б) внутривенно
В) внутримышечно
Г) внутрикожно
166 ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ
А) активный, естественный
Б) активный, искусственный
В) пассивный, искусственный
Г) пассивный, естественный
167 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОРВИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) пневмония
Б) лейкоз
В) сахарный диабет
Г) туберкулез
168 ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОРВИ ПРИМЕНЯЮТ
А) обильное питье
Б) горчичники
В) оксигенотерапию
Г) обливание прохладной водой
169 ПРИ ОРВИ В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ
А) противовирусные
Б) противокашлевые
В) отхаркивающие
Г) жаропонижающие
170 ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) вирус
Б) шигелла
В) пневмококк
Г) микобактерия
171 ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА
А) слизистой щек
Б) лице
В) туловище
Г) кончностях
172 ПЕРВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА
А) лице
Б) туловище
В) руках
Г) ногах
173 АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ ДЕТЯМ
А) живой коревой вакциной
Б) человеческим иммуноглобулином
В) туберкулином
Г) сывороткой
174 КРАСНУХА, ВОЗНИКШАЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПАСНА РАЗВИТИЕМ
А) врожденных пороков у ребенка
Б) сахарного диабета у женщины
В) обострения пиелонефрита у женщины
Г) бронхиальной астмы у женщины
175 ПОЛИМОРФИЗМ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
А) ветряной оспы
Б) кори
В) краснухи
Г) скарлатины
176 УВЕЛИЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
А) эпидемического паротита
Б) краснухи
В) кори
Г) ветряной оспы
177 ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ СПАЗМАТИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
А) коклюша
Б) ветряной оспы
В) эпидемического паротита
Г) риновирусной инфекции
178 ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ НА УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
А) коклюше
Б) кори
В) ветряной оспе
Г) риновирусной инфекции
179 ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) стрептококк
Б) стафилококк
В) протей
Г) вирус
180 АНГИНА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ
А) скарлатины
Б) ветряной оспы
В) кори
Г) гриппа
181 ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) бактерия
Б) вирус
В) микоплазма
Г) хламидия
182 АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
А) дифтерии
Б) гриппа
В) кори
Г) полиомиелита
Г) водный
183 ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) шигелла
Б) эшерихия
В) сальмонелла
Г) энтеровирус
184 ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ У ДЕТЕЙ («РЕКТАЛЬНЫЙ ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
А) дизентерии
Б) сальмонеллеза
В) эшерихиоза
Г) энтеровирусной инфекции
185 ТЕНЕЗМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
А) дизентерии
Б) сальмонеллеза
В) дисбактериоза
Г) колиинфекции
186 ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ
А) «болотной тины»
Б) «рисового отвара»
В) «крахмальных зерен»
Г) «горохового пюре»
187 ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ ТУБЕРКУЛИН РЕБЕНКУ ВВОДЯТ
А) внутрикожно
Б) подкожно
В) внутримышечно
Г) внутривенно
188 НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ
А) освобождение от стесняющей одежды
Б) проведение оксигенотерапии
В) введение бронхолитиков
Г) введение глюкокортикоидов
189 ОСНОВНЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
А) ибупрофен
Б) метамизол натрия (анальгин)
В) ацетилсалициловая кислота
Г) эпинефрин (адреналин)
189 ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА РЕБЕНКУ ВВОДЯТ
А) декстрозу (глюкозу)
Б) инсулин короткого действия
В) инсулин пролонгированного действия
Г) хлоропирамин (супрастин)
190 ПОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ПОНИМАЮТ
А) диагностику болезни у эмбриона или плода
Б) мероприятия по предотвращению беременности при высоком риска рождения больного ребенка
В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевание у ребенка
Г) оценку риска развития заболевания будущего ребенка
200 ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН
А) минеральный
Б) углеводный
В) липидный
Г) белковый
201 АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ
А) ужаление пчел
Б) укус клещей
В) укус комаров
Г) укус вшей
202 ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ
А) анафилактического шока
Б) аллергический ринит
В) крапивницы
Г) покраснения
203 К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ
А) желудочное кровотечение
Б) отравление грибами
В) отравление алкоголем
Г) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками
204 ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ
А) дыхательная
Б) выработка антител
В) выделительная
Г) свертывающая
205 БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК
А) пиурию
Б) глюкозурию
В) полиурию
Г) гематурию
206 ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ
А) полиурия
Б) изостенурия
В) олигурия
Г) гипостенурия
207 ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК НЕ ИМЕЕТ
А) ворсинок
Б) сальниковых отростков
В) гаустр
Г) продольных мышечных лент
208 В СОСТАВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ВХОДИТ ____________КИШКА
А) ободочная
Б) тощая
В) подвздошная
Г) 12-перстная
209 АППЕНДИКС ВЫПОЛНЯЕТ __________ФУНКЦИЮ
А) иммунную
Б) пищеварительную
В) депонирующую
Г) кроветворную
210 СЛИЗИСТАЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖИТ
А) солитарные фолликулы, бокаловидные клетки
Б) пейеровы бляшки
В) круговые складки
Г) пилорические железы
211 ОБКЛАДОЧНЫЕ КЛЕТКИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ВЫРАБАТЫВАЮТ
А) соляную кислоту
Б) гастрин
В) пепсиноген
Г) мукоидный секрет
212 В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПРОИСХОДИТ
А) расщепление и всасывание питательных веществ
Б) механическая обработка питательных веществ
В) расщепление питательных веществ с помощью микрофлоры
Г) оценка качества питательных веществ
213 В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ
А) углеводы
Б) нуклеиновые кислоты
В) жиры
Г) белки
214 ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ
А) кишечных ворсинок, пейеровых бляшек, круговых складок
Б) продольных складок
В) кишечных полей
Г) полулунных складок
215 АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕЗУС РАСПОЛОЖЕНЫ НА
А) эритроцитах
Б) белках
В) тромбоцитах
Г) лейкоцитах
216 АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
А) поддержание онкотического давления
Б) фагоцитоз
В) постоянство температуры тела
Г) сохранение постоянства осмотического давления
217 СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В ЩЕЛОЧНУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ
А) алкалоз
Б) ацидоз
В) пиноцитоз
Г) гемостаз
218 НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ
А) энурез
Б) гематурия
В) пиурия
Г) глюкозурия
219 КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ
А) утром натощак
Б) после завтрака
В) в любое время дня
Г) на ночь
220 ЗА ТРИ ДНЯ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ
А) молоко, овощи, черный хлеб
Б) гречневую кашу, гранат
В) яйца, белый хлеб, шоколад
Г) мясо, рыбу, творог
221 ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
А) боль, ощущение жжения при мочеиспускании
Б) увеличение суточного диуреза
В) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время
Г) моча соломенно-желтого цвета
222 МАКСИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ
А) систолическим
Б) диастолическим
В) аритмическим
Г) пульсовым
223 МИНИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ
А) диастолическим
Б) аритмическим
В) пульсовым
Г) систолическим
224 КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А) апноэ
Б) брадипноэ
В) тахипноэ
Г) асфиксия
225 ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ ПУЛЬС
А) полный, пустой
Б) ритмичный, аритмичный
В) скорый, медленный
Г) твердый, мягкий
226 УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А) тахипноэ
Б) брадипноэ
В) тахикардия
Г) брадикардия
227 СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ
А) удушьем
Б) бронхиальной астмой
В) диспноэ
Г) сердечной астмой
228 В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ
А) бланк экстренного извещения УФ№ 058\у
Б) медицинскую карту стационарного больного
В) статистическую карту, выбывшего из стационара
Г) журнал приема и регистрации больных
229 ОПРЕЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
А) воспалением кожи в области естественных складок
Б) некротическим повреждением ткани
В) воспалением мышечной ткани
Г) воспалением подкожно- жировой клетчатки
230 К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, КУПИРУЮЩЕМУ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСИТСЯ
А) сальбутамол
Б) промедол
В) фраксипарин
Г) амоксиклав
231 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭТАМЗИЛАТ НАТРИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
А) гемостатическое
Б) желчегонное
В) иммуномодулирующее
Г) диуретическое
232ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
А) феррум лек
Б) лазикс
В) фурагин
Г) дифлюкан
233 ВЕРОШПИРОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) диуретиков
Б) спазмолитиков
В) транквилизаторов
Г) ненаркотических анальгетиков
234 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРЕДНИЗОЛОН ЯВЛЯЕТСЯ
А) противовоспалительное
Б) иммуномодулирующее
В) местноанестезирующее
Г) гемостатическое
235 К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
А) зиртек
Б) фраксипарин
В) амосин
Г) нитрофурил
236 ДИФЛЮКАН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) противогрибковое средство
Б) антибиотик
В) ненаркотический анальгетик
Г) противоглистное средство
237 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) амоксиклав
Б) джозамицин
В) глюкофаж
Г) кестин
238 ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ
А) почечные клубочки
Б) почечные канальцы
В) почечные лоханки
Г) все элементы почечной паренхимы
239 ИЗЖОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ
А) забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера
Б) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода
В) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной кислоты
Г) повышенной кислотности желудочного сока
240 ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
А) гиперемия лица, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен
Б) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
В) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
Г) тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
241 ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ
А) частое, глубокое
Б) поверхностное, неритмичное
В) не нарушено
Г) редкое, с длительным апноэ
242 МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК СОСТАВЛЯЕТ
А) 30 минут после введения препарата
Б) 3 минуты после введения препарата
В) 1 час после введения препарата
Г) 15 минуты после введения препарата
243 ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ
А) расширение венозного отдела сосудистого русла
Б) снижение сократительной способности миокарда
В) уменьшение объема циркулирующей крови
Г) угнетение сосудодвигательного центра
244 ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
А) внутривенное введение преднизолона и адреналина
Б) наложение жгута
В) подготовка аптечки для оказания помощи при анафилактическом шоке
Г) введение антигистаминных препаратов
245 ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОМЫ
А) гипогликемической
Б) гипергликемической
В) уремической
Г) почечной
246 ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ
А) падение АД
Б) головная боль
В) резкая слабость
Г) кожный зуд
247 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ
А) зиртек
Б) фраксипарин
В) амосин
Г) нитрофурил
248 ПРЕПАРАТ ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А) витамины
Б) антибиотики
В) гомеопатические средства
Г) противовирусные средства
249 ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ,
ЯВЛЯЕТСЯ
А) фамотидин
Б) сайтотек
В) солкосерил
Г) дротаверин (но-шпа)
250 К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ
А) цефазолин
Б) беродуал
В) винпоцетин
Г) сумамед
251 К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ
А) эссенциале форте
Б) ацетилсалециловая кислота
В) винпоцетин
Г) лазолван
252 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО ЗИМНИЦКОМУ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ _______ ПОРЦИЙ МОЧИ
А) 8
Б) 2
В) 12
Г) 6
253 СБОР МОЧИ ДЛЯ ИСЛЕДОВАНИИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАЖДЫЕ (Ч)
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 6
254 ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
А) памятку
Б) направление
В) лабораторный бланк
Г) выписку из амбулаторной карты
255 НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (В ГР)
А) 5
Б) 10
В) 20
Г) 15
256 КАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ СОБИРАЕТСЯ ИЗ
А) трех мест
Б) одного места
В) двух мест
Г) четырех мест
257 ГРАНИЦЫ СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (С0)
ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЮТ
А) 37,1-38
Б) 39,1-40
В) 38,1-40
Г) 36,1-37,3
258 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ
А) «Ниттифор»
Б) натрия гидрокарбонат
В) «Мистраль»
Г) раствор фурацилина
259 ОПРЕЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В
А) паховых складках
Б) локтевых сгибах
В) подмышечных впадинах
Г) области коленного сустава
260 ИНСУЛИН ВВОДЯТ В ОРГАНИЗМ
А) после того как место инъекции просохло от антисептика
Б) через 15 секунд после обработки антисептиком
В) сразу же
Г) через 30 секунд после обработки антисептиком
261 ПРИ ПОПАДНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ
А) некроз мягких тканей
Б) тромбофлебит
В) абсцесс
Г) инфильтрат
262 К ОСЛОЖНЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ВОЗНИКЛО БАГРОВОЕ ПЯТНО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ
А) гематома
Б) медикаментозная эмболия
В) тромбофлебит
Г) некроз
263 К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ
А) воздушная эмболия
Б) гематома
В) сепсис
Г) некроз



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

(Для проверки  профессиональных компетенций (ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

Решите задачи по алгоритму
Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз, проведите дифференциальную диагностику (ПО 2, ПК.2.2)
	Какие диагностические вмешательства необходимо провести пациенту для подтверждения диагноза, интерпретируйте показатели лабораторных и инструментальных методов исследования. (ПО 2, ПК.2.2)
	Представьте информацию в понятном виде пациенту о подготовке и проведении диагностических вмешательствам, объясните ему суть вмешательств. (ПО 2, ПК.2.2)
	Определите лечебные вмешательства , взаимодействуя с участниками лечебного процесса. (ПО 2, ПК.2.2)
	Расскажите об особенностях  уход за пациентом. (ПО 2, ПК.2.2)
	Составьте план профилактических мероприятий при данной патологии. (ПО 2, ПК.2.2)

Задача №1.	
Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита, неустойчивый стул. Ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2 родов (масса – 3700 г, длина-50 см). Период новорожденности без особенностей. Вскармливание грудью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача, использовались неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал редко. Прогулки были не ежедневно. Прибавка в массе была неравномерной. Перенес 2 раза ОРЗ. Материально-бытовые условия удовлетворительные.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный, потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен. Голова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными буграми. Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие "четки", на руках выраженные "браслетеки". Имеется кифоз в поясничном отделе позвоночника, который исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия и аускультация изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень выступает на 2 см из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул неустойчивый, мочеиспускание не нарушено.
Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3,98х1012/л, Л-4х109/л, СОЭ 5 мм /час. Анализ мочи без особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:034 г/л, кальций 0,09 г/л.
Задача №2.	
Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу учащенного и болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения температуры до 37,5º С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти симптомы наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен диагноз "цистит". Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные заболевания (7 раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки со стороны мамы заболевание почек.
Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное. Астеническое телосложение. Кожа и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы: тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Над легкими перкуторный звук легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту. Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание болезненное, 15 раз в день.
В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012, мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм в час, Л-12х109 /л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез 500 мл, колебания удельного веса 1005-1012.
УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные, отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки справа.
Задача №3.	
Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер обратила внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что ребенок быстро утомляется, раздражителен, не активен, отметила потерю аппетита. При расспросе матери удалось установить, что питание ребенка однообразное, молочная каша дважды в день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком питании ребенок прибавляет в весе, что радовало мать. Живут в общежитии, гуляют редко.
При осмотре: состояние у малыша удовлетворительное. Выраженная бледность кожи и выделение слизистых, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со стороны сердца: выслушивается систолический шум. Живот мягкий, печень выступает на 2 см из подреберья. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешанном вскармливании с 1 мес, часто болел ОРВИ.
Задача №4.	
Мальчик, 13 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в эпигастральной области. Перед поступлением в больницу была рвота "кофейной гущей", после чего боли стихли, но появились слабость, сердцебиение, головокружение, шум в ушах.
При осмотре: бледность кожных покровов, А/Д снижено, РS 110 в мин, при пальпации живота — напряжение мышц в эпигастральной области.
Задача №5.	
На прием в детскую поликлинику обратилась мама с 5-летней девочкой. У ребенка слабость, боли в животе, понижение аппетита, по вечерам температура повышается до 37,9º С. Мать заметила, что девочка часто мочится, моча мутная. Язык сухой, обложен белым налетом. В легких дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены.
Задача №6.	
Девочка 4-х лет больна в течение 2 дней. Жалуется на слабость, вялость, незначительные боли в горле. При осмотре: температура 37,9º С, состояние средней тяжести, ребенок вялый. Отмечается гиперемия зева. На увеличенных миндалинах блестящие налеты серовато-белого цвета (не снимаются тампонами). Приторно-сладковатый запах изо рта. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечно-сосудистая система без патологических изменений. Стул, мочеиспускание в норме. Не привита по медицинским показаниям.
Задача №7.	
К фельдшеру обратились за помощью с годовалым ребенком. Болен третий день, жалобы на кашель, сильный насморк, плохой сон, сниженный аппетит, вялость.
Объективно: состояние ребенка средней тяжести, t - 38,9º С, беспокойный, выражены катаральные явления, обильные серозные выделения из носа, конъюнктивит, кровоизлияние в склеры, в зеве разлитая гиперемия, зернистость задней стенки глотки, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Кожные покровы чистые. В легких дыхание пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, тахикардия. Стул в норме.
Задача №8.	
Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский сад. Заболел остро: t - 38,5º С, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с примесью слизи, прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен. При осмотре: ребенок бледен, вялый, тоны сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма сокращена, болезненна, анус податлив.
Задача №9.	
Во время проведения патронажа к новорожденному ребенку мать обратилась к акушерке за советом в связи с тем, что ее старшая дочь 5 лет стала капризной, раздражительной, ухудшился сон, аппетит, жалуется на периодические боли в животе, зуд в заднем проходе, тошноту. У девочки стало отмечаться ночное недержание мочи.
Задача №10.	
В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет. Сегодня мама обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной температуре. В группе переболели почти все дети, карантин не объявляли.
Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже лица, туловища и конечностей мелкопапуллезная сыпь розового цвета на нормальном фоне кожи. Зев гиперемирован. Пальпируются затылочные лимфоузлы до размеров боба, эластичные, безболезненные. Сердце и легкие без особенностей, живот мягкий, стул и мочеиспускание в норме.
Задача №11.	
Родители Саши М., 3-х лет, обратились к нефрологу с жалобами на вялость, отеки в области лица и ног, снижение аппетита, боли в животе.
Из анамнеза выявлено, что мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а две недели назад перенес ангину. Лечение на дому: бисептол, фарингосепт, поливитамины. Генеалогический и социальный анамнез без особенностей.
Объективно: состояние средней тяжести , кожа бледная, синева под глазами, веки отечны, отеки на ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, лимфатические узлы до 0,5 см в диаметре, слегка болезненны, не спаены с окружающей тканью. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Со стороны сердца и органов дыхания патологии не выявлено. Живот мягкий при пальпации, отмечается небольшая болезненность, печень и селенка не увеличены.
В общем анализе мочи: белок 14г/л, относительная плотность 1030, реакция щелочная, эритроциты до 20 в поле зрения, лейкоциты 8-10 в поле зрения гиалиновые цилиндры.
В общем анализе крови: Э-4,0х1012/л, Нв-100 г/л, L-4,7х109/л, СОЭ-69 мм/час. Биохимия крови: остаточный азот 35,7 ммоль/л, мочевина 13,48 ммоль/л, общий белок в крови 46,8 г/л.
Задача №12.	
Мать Саши П., 10 месяцев, обратилась с жалобами на повышенную температуру тела ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение аппетита. Ребенок от молодых , здоровых родителей, от первой беременности, которая протекала благополучно. Роды срочные нормальные. Масса при рождении 3600, длина 50 см, оценка по Апгар 8 баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и витамин Д введены своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на прогулках. При осмотре температура тела 38,2º С, выражена одышка с участием крыльев носа. При плаче, крике, появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный кашель.Мышечный тонус достаточный, питание хорошее. Пальпируются единичные, шейные, подмышечные, лимфатические узлы, подвижные, безболезненные. Большой родничок 0,5х0,5 см, края плотные. Перкуторно: звук с легким тимпаническим оттенком, при аускультации на фоне жесткого дыхания в задних нижних отделах и в подмышечных областях обилие мелких и среднепузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение межреберных промежутков. Дыхание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют возрастной норме. Тоны отчетливые, пульс 110 в мин. Живот умеренно вздут, безболезненный при пальпации, паренхиматозные органы не увеличены. Стул 2 раза в день без патологических примесей. Общий анализ крови Нв-142 г/л, Э-4,32х1012/л, 
L-11,2х109/л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. Анализ мочи без особенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, мелкоочаговые тени в задне-нижних отделах с обеих сторон. Корни бесструктурные, синусы свободные, сердце в пределах нормы.
Задача №13.	
Сережа, 9 лет, жалуется на высокую температуру, боль в груди и правой половине живота, затрудненное дыхание, болезненность при глубоком вдохе, короткий болезненный кашель, преимущественно сухой, иногда со скудной мокротой. Заболел вчера вечером, повысилась температура до 39º С, появился озноб и все перечисленные жалобы.
Объективно: состояние ребенка тяжелое, "охающее" дыхание, частота дыхания до 40 в мин, кожные покровы бледные, отмечается румянец правой щеки. Выражен цианоз носогубного треугольника, лимфоузлы не увеличены. При осмотре грудной клетки правильной формы, отмечается некоторое отставание правой половины в акте дыхания. При перкуссии границы легких не изменены. Выявляется притупление перкуторного звука справа в подлопаточной области. Аускультативно дыхание резко ослаблено справа, хрипов нет, пульс 128 в мин. Живот правильной формы обычной конфигурации, участвует в акте дыхания. Печень и селезенка не увеличены, стул и мочеиспускание не нарушены. Анализ крови Э-4,2х1012/л, L-14,0х109/л, П-8%, С-62%, Л-24%, М-3%, Нв-134 г/л, СОЭ-32 мм/час. Анализ мочи без патологии. На рентгенограмме — легочные поля правильной формы, усиление бронхососудистого рисунка. В нижней доле правого легкого гомогенное интенсивное затемнение. Синусы свободны, сердечная тень без особенностей.
Задача №14.	
Ильсур Ш., 7 лет, обратился к врачу с жалобами на подъем температуры до 38,5º С, выражены: общее недомогание, слабость, отсутствие аппетита. Больным ребенка считают в течение 2,5 недель, когда впервые повысилась температура до 39º С и появились боли в суставах. Припухлость сустава не отмечалась, боли носили "летучий" характер. Дважды было непродолжительное носовое кровотечение. Начало заболевания связывают с переохлаждением. За медицинской помощью не обращались, ребенок получал бисептол и панадол 5 дней. Около месяца назад мальчик перенес ОРЗ, лечился народными средствами. Из перенесенных заболеваний: 7 раз ангина, дважды бронхит, частые ОРЗ. Бабушка со стороны матери болеет ревматизмом.
Объективно: состояние средней тяжести, вялый, выражены бледность кожных покровов, умеренная пастозность нижних конечностей, одышка — частота дыханий до 30 в мин. Лимфоузлы без особенностей. Костно-мышечная система без патологии, суставы без видимых воспалительных изменений, активные и пассиные движения в полном объеме. В легких без патологии. Сердце — тоны приглушены, на верхушке выслушивается грубый дующий систолический шум, пульс 120 в мин. А/Д — 75/60. Печень и селезенка не увеличены. Стул регулярный. Мочится 3-4 раза в день.
Анализ крови: Э-4,2х1012/л, L-14,0х109/л, П-6%, С-58%, Л-20%, М-3%, Э-1%, Нв-120г/л, СОЭ-42 мм/час, Тр-245х109/л, СРБ+++, общий белок 65%.
Анализ мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачная, удельный вес 1015, белок отрицательный, лейкоциты 1-2 в поле зрения.
Задача №15.	
Алеша 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечности, периодически повторяющиеся боли в животе. Сыпь появилась 3 дня тому назад, но родители не придали ей должного значения, к врачу не обращались, мальчик продолжал посещать школу и спортивную секцию. Со вчерашнего дня мама заметила, что сыпь стала значительно обильнее, ночь спал беспокойно, просыпался из-за болей в животе. Две недели назад перенес ОРВИ, лечился амбулаторно.
Объективно: состояние средней тяжести, выражены боли в животе, температура субфебрильная, обращает на себя внимание: сыпь на коже верхних и нижних конечностей, преимущественно на разгибательной поверхности, в области ягодиц, на ушных раковинах. Сыпь рельефно выступает над поверхностью кожи, не исчезает при надавливании, симметрично расположена, имеются участки сливного характера сыпи с некрозом в центре, на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не деформированы, активные и пассивные движения в полном объеме. В легких и сердце без патологии, пульс 98 в мин. А/Д 110/70, живот обычной конфигурации, участвует в акте дыхания, при поверхностной пальпации мягкий, разлитая болезненность, симптомы раздражения брюшины отрицательны. Печень и селезенка не увеличены. Стул был утром черного цвета, оформленный, мочится регулярно.
Анализ крови: Эr-4,2х1012/л, тромбоциты -245х109/л, Нв-134 г/л, лейкоциты -10,8х109/л, П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность кровотечения по Дюке 3 мин, анализ мочи без патологии.
Задача №16.	
К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 2-х недель, больше по ночам, приступообразно, иногда приступ сопровождается рвотой. После кашля отделяется небольшое количество стекловидной мокроты. Ребенку прививки не делали, так как страдает аллергодерматозом с рецидивирующим течением. Общее состояние не нарушено, температура 36,6º С. Между приступами ребенок играет.
Задача №17.	
Девочка, 10 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на носовое кровотечение, кровавую рвоту. Страдает кровотечениями с 4-х лет. Обострения бывают 4-5 раз в год в виде носовых кровотечений и геморрагий на коже. Неоднократно лечилась в стационаре, последний раз получила лечение стационарно 3 месяца назад, выписана с улучшением. Девочка от 1 нормально протекавшей беременности, родилась в срок с массой 3200 г. С месячного возраста на искусственном вскармливании. До года ничем не болела. После года частые ОРЗ. Аллергологический анамнез не отягощен. Матери и отцу по 34 года. Отец страдает поллинозом.
Объективно: состояние девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание бледность кожных покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета "синяков", размером от 0,5х1,0 см до 3х4 см, а также петехиальной сыпи на лице и шее. Экхимозы расположены асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой полости рта, по задней стенке глотки кровь. Миндалины не выступают из-за дужек. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 95 ударов в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Мочеспускание не нарушено, стул оформлен, темного цвета. В анализе крови: 
Эр.-3,3х1012/л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х109/л, лейк.-8,0х10 9/л. Длительность кровотечения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена положительная. Анализ мочи без патологии.
Задача №18.	
Боря Е., 15 лет, обратился в поликлинику с жалобами на длительные, приступообразные, иногда сверлящие боли в животе с длительностью до 1-2 часов, обычно на голодный желудок. Частые ночные боли. Облегчение приносит прием пищи. Длительность периода болей около 1 месяца. Аппетит не нарушен.
Из семейного анамнеза выяснено, что у деда по материнской линии язвенная болезнь желудка, у матери эрозивный гастрит.
Объективно: самочувствие удовлетворительное. Подкожно-жировой слой истончен. Лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание не нарушено. Пальпация, перкуссия, аускультация изменений со стороны органов дыхания не выявили. Область сердца не изменена и границы не расширены. Тоны приглушены, ритмичные. А/Д 110/60 мм.рт.ст на обеих руках. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии и в области пупка. Печень и селезенка не увеличены. Стул и мочеспускание не нарушены.
Общие анализы мочи и крови без патологии. Азотовыделительная функция не нарушена. Отклонений в белковом спектре крови, уровне липидов и сахара крови нет. Рентгенологическое исследование желудка с сульфатом бария симптом "ниши" в антральном отделе желудка.
Задача №19.	
Девочка , 13 лет, обратилась на консультацию к нефрологу с жалобами на избыточную массу тела, появление в анализах мочи большого количества белка при попытке отказаться от приема глюкокортикоидов. Больна с 3-х лет, когда после перенесенной ангины появились отеки, олигурия и протеинурия до 14 г/л. С тех пор постоянно получает 15 мг преднизолона в сутки.
Объективно: самочувствие удовлетворительное. Кожа лица красная, на лбу, бедрах и боковой поверхности живота цианотичные стрии. Подкожно-жировой слой развит неравномерно: избыточное отложение в области лица, шеи, груди, живота. Лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание не нарушено. Пальпация, перкуссия и аускультация изменений со стороны органов дыхания не выявили. Область сердца не изменена и границы не расширены. Тоны ясные, ритмичные. А/Д 115/60 мм рт ст. на обеих руках. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и мочеспускание не нарушены.
В общих анализах мочи без патологии. Азотовыделительная функция не нарушена. Отклонений в белковом спектре крови, уровне липидов и сахара крови нет.

Задача №20.	
Вы – акушерка ФАП, на вызове у ребенка 3-х лет, посещающего детский комбинат. Заболел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, слезоточение, температура тела 38.0º-38.3ºС.
Эпид.анамнез: ребенок начал прививаться с 2-х летнего возраста, проведена вакцинация АКДС и против полиомиелита. Контакт с инфекционными больными отрицается.
При осмотре: состояние средней тяжести, светобоязнь, конъюнктивит, в зеве – гиперемия, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на мягком небе – энантема. Дыхание жесткое, тоны сердца учащены.
Задача №21.	
Вы – акушерка ФАП,, на вызове у ребенка 4-х лет, посещающего детский комбинат. Заболел сегодня утром, повысилась температура тела до 37,8ºС, появился небольшой кашель и на всем теле красная пятнисто-папулезная сыпь на бледном фоне кожи, более густо сыпь покрывает ягодицы и наружные поверхности конечностей. В зеве – умеренная гиперемия, пальпируются болезненные затылочные и заднешейные лимфоузлы. Со стороны внутренних органов без изменений.
Задача №22.	
Вы – акушерка ФАП,, на вызове у ребенка 6 лет, посещающего детский комбинат. Заболел ночью, повысилась температура до 39,0ºС, появилась головная боль, боль в горле при глотании, утром на всем теле обнаружили красную сыпь.
При осмотре: состояние средней тяжести, температура 38,8ºС, на коже всего тела на гиперемированном фоне красная мелкоточечная сыпь со сгущениями в складках кожи и на щеках, носогубный треугольник бледный. В зеве, на фоне яркой гиперемии, на левой миндалине гнойный налет в лакунах. Язык обложен серым налетом, пульс 120 ударов в 1 мин.
Задача №23.	
Вы – акушерка ФАП, на вызове у ребенка 6 лет. Болен 2-й день, беспокоит боль при жевании, повороте головы и открывании рта, повышение температуры.
При осмотре: температура 38,0º С, с обеих сторон вокруг ушных раковин припухлость, болезненная при пальпации. Ребенок посещает детский комбинат, где уже были случаи подобного заболевания.
Задача №24.	
Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 5 лет. Заболел остро, уже 2-й день температура 38,0-38,7ºС, понижен аппетит, вялость, бледность. 
При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, в зеве – умеренная гиперемия миндалин, дужек, миндалины отечны, на левой миндалине и на передней дужке плотные налеты сероватого цвета с четкими краями. Увеличены и умеренно болезненны подчелюстные лимфоузлы слева. Ребенок посещает детский сад.
Задача №25.	
Вы акушерка ФАП. В младшей группе у ребенка 3–х лет повысилась температура до 37,8ºС, небольшой насморк; на коже лица, груди, спины, на конечностях появилась сыпь в виде мелких пузырьков с прозрачным содержанием, несколько пузырьков расположены на волосистой части головы. В зеве – умеренная гиперемия.
Задача №26.	
Вы – акушерка ФАПа, на вызове у ребенка 6 лет. Болен 2-й день. Повысилась температура до 38,0ºС, беспокоят боли в животе во время и перед актом дефекации. Стул жидкий с примесью слизи, частый до 10 раз в сутки, во время акта дефекации ребенок тужится.
При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, живот мягкий, болезненный в левой подвздошной области, там же пальпируется спазмированная сигмовидная кишка. Ребенок посещает детский комбинат.
Задача №27.	
Вы – акушерка ФАПа, пришли на вызов к мальчику 3-х лет. Со слов мамы, ребенок болен 3-й день. Сначала был насморк, кашель, а сегодня повысилась температура до 38,2ºС, стал плохо кушать, кашель усилился и носит характер сухого, болезненного.
При осмотре: в зеве – умеренная гиперемия, налетов нет. В легких на фоне жесткого дыхания спереди и в задненижних отделах выслушиваются сухие свистящие хрипы. Частота дыхания – 22 раза в 1 минуту, пульс – 110 уд. в 1 мин.
Задача №28.	
Вызов акушерки ФАПа к мальчику, 1 год 3 мес. Болен 3-й день. Со слов мамы отмечалось повышение температуры до 37,5ºС, обильные слизистые выделения из носа. Был капризен, плохо кушал. Со вчерашнего вечера появился кашель. Сегодня во время осмотра температура 37,4ºС, малыша беспокоит влажный, но малопродуктивный кашель. Дыхание шумное, свистящее, выдох удлинен. Отмечается раздувание крыльев носа и втяжение межреберных промежутков при дыхании. Перкуторно – над легкими коробочный звук, при аускультации – дыхание жесткое, выслушиваются свистящие сухие и разнокалиберные влажные хрипы. Частота дыхания 35 в 1 мин., пульс 120 уд. в 1 мин. Со стороны других внутренних органов и систем – без особенностей.
Задача №29.	
Вы – акушерка ФАПа, пришли проверить состояние ребенка 8 мес., который 3 дня лечится по поводу острого респираторного заболевания по согласованию с педиатром ЦРБ. Температура в эти дни держалась 37,4-37,6º С, отмечался нечастый сухой кашель, обильные слизистые выделения из носа.
Сегодня при осмотре: состояние ухудшилось, температура повысилась до 38,8ºС, усилился кашель, дыхание стало «тяжелым», учащенным до 60 раз в 1 мин., при плаче появляется цианоз носогубного треугольника. Пульс 120 уд. в 1 мин.
Задача №30.	
К акушерке ФАПа обратилась мать 6-летнего ребенка. Она рассказала, что у девочки последние два месяца отмечается снижение аппетита, она стала раздражительной, сон беспокойный, часто жалуется на зуд в области ануса.
Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, бледные, питание несколько снижено. Со стороны внутренних органов без патологии.
Задача №31.	
Ребенку 10 мес. Заболел остро. Повысилась температура до 38,9ºС. Состояние резко ухудшилось, стал очень вялым, была однократная рвота, отказывается от еды. Мочится часто, небольшими порциями, во время акта мочеиспускания беспокоится.
В анализе мочи: белок – следы, эритроциты – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – 70-90 в поле зрения.
Из мочи выделена кишечная палочка, титр 500.000 микробных тел в 1 мл.
Задача №32.	
На ФАП, под Ваше наблюдение из другой местности прибыл ребенок 7 мес. История развития утеряна при переезде.
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожа чистая, бледной окраски, большой родничок 2,0 на 2,0 см., края слегка податливы. Отмечается увеличение теменных и лобных бугров, грудная клетка уплощена с боков, на ребрах пальпируются «четки». Умеренно выражена гипотония мускулатуры: ребенок не сидит, не ползает, при попытке посадить выявляется симптом «складного ножа». Со стороны внутренних органов: дыхание пуэрильное, пульс – 120 ударов в 1 минуту, тоны сердца слегка приглушены, живот мягкий, печень выступает из-под реберной дуги на 2 см. Стул, мочеиспускание – без особенностей.
Задача №33.	
Вы акушерка ФАПа, 20 детям старшей группы перед проведением I ревакцинации БЦЖ поставлена проба Манту с 2ТЕ. У 5 детей она оказалась положительной, у 15 – отрицательной.
Задача №34.	
Вы – акушерка ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 3-х недельного возраста Вы обнаружили налет в виде творожистых кружков, располагающихся на языке, слизистой щек. Эти налеты легко снимаются.
При осмотре: общее состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 36,5º С, сосет активно, живот мягкий. Стул и мочеиспускание в норме.
Задача №35.	
Ребенку 5 мес. Вчера остро заболел: температура 38º С, рвота многократная, частый жидкий водянистый стул. Потерял в весе более 500 гр., родничок запавший, заострившиеся черты лица, снижен тургор тканей.
Задача №36.	
В больницу поступил ребенок 8 месяцев, вскармливание искусственное, болен 3 день. Рвота 5 раз, стул 10 раз водянистый. Температура 38ºС, за все это время потерял в весе 800 гр. Состояние тяжелое: вялый, бледный. Снижен тургор кожи, запавший родничок. 
Задача №37.	
Ребенку 7 лет, посещает школу. Учительница отмечает, что в течение последней недели ребенок стал плаксивым, гримасничает на уроках, изменился почерк.
Задача №38.	
Ребенку 10 лет. В последнее время отмечаются повышенная утомляемость, снижение аппетита, потливость, периодические подъемы температуры до субфебрильной. При флюорографии выявлено увеличение внутригрудных лимфатических узлов.
Задача №39.	
В пионерском лагере, где вы работаете медсестрой, к вам обратился мальчик, 10 лет, с жалобами на головную боль, появление мочи необычного красного цвета. При осмотре: на лице под глазами отеки. Мальчик считает, что заболел после купания в реке (в лагере находится 7 дней). 
Задача №40.	
У ребенка наблюдались сукровичные выделения из пупочной ранки. В течение одного дня состояние ребенка изменилось: стал вялым, заторможенным, кожа приобрела серо-землистый оттенок. Т=37,3º С. Вокруг пупочной ранки зона гиперемии. Сосуды передней и брюшной стенки резко контурированы. Из пупочной ранки появилось гнойное отделяемое.
Задача №41.	
Ребенок 2,5 лет болен третий день. Температура 38,2º С. Кожа слегка бледная, цианоз носогубного треугольника. Напряжены крылья носа, заболевание началось с респираторного синдрома. Вызванный на дом врач при осмотре ребенка обнаружил — число дыхательных движений 32 в мин. Дыхание над всей поверхностью легких ослаблено. Прослушиваются диффузно-мелкопузырчатые влажные хрипы. Перкуторно — легкое укорочение звука над прикорневыми областями.
Задача №42.	
Во время очередного посещения поликлиники ребенком 1 года врач обратил внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что ребенок быстро утомляется, раздражителен, неактивен, потерял аппетит. При расспросе матери удалось установить, что питание ребенка однообразное — молочная пища (мать еще дважды в день дает ребенку грудь), фрукты и овощи мать предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком питании ребенок хорошо прибавлял в весе, что радовало мать.
Задача №43.	
Саша М., 15 лет, заболел остро: поднялась температура-38º С, боли при жевании, отдающие в левое ухо. В левой околоушной области припухлость, кожа над ней обычной окраски.
Задача №44.	
Сережа К. 3 лет заболел остро с подъемом температуры до 38,8º С, отмечались однократная рвота, головная боль, боли при глотании, к концу суток появилась сыпь. При осмотре: состояние средней тяжести, температура 39,9º С. На коже обильная мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне. Белый дермографизм, язык обложен налетом. Зев ярко гиперемирован.
Задача №45.	
В приемное отделение больницы доставлен мальчик, 14 лет, наблюдавшийся фельдшером по месту жительства. Диагноз при направлении в стационар — грипп, пневмония, аллергическая сыпь. Болен 5 дней. Температура 39,6º С -40º С. Кашель, конъюнктивит, на 5-ый день болезни появилось пятнистая сыпь на лице и шее.


Задачи по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях

Решите задачи по алгоритму
Определите неотложное состояние, развившееся у ребенка
	 Составьте алгоритм доврачебной помощи.

Задача №1.	
Девочка 9 лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. инсулина. После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На первом уроке внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа влажная, дыхание поверхностное, зрачки расширены, клонико-тонические судороги.
Задача №2.	
Мальчик 6 лет состоит на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, получает инсулин. Заболел гриппом. На 3-й день заболевания появились жажда, заторможенность. Доставлен в больницу в тяжелом состоянии, изо рта запах ацетона, язык сухой. Определяется гипотония мышц, потеря сознания.
Задача №3.	
Вызов к ребенку 9 месяцев. Накануне был насморк, сухой кашель. Температура 37,5º С. У ребенка проявления экссудативного диатеза. Ночью внезапно проснулся и стал беспокойным, появились лающий кашель, удушье, затруднен вдох. Голос осипший. При осмотре состояние ребенка средней тяжести, ребенок беспокоен. На щеках шелушение, гиперемия кожи. Из носа серозное отделяемое. В зеве гиперемия. В легких сухие хрипы на фоне жесткого дыхания. В дыхании участвуют вспомогательные мышцы.
Задача №4.	
При взятии крови из пальца у ребенка появились слабость, бледность кожных покровов, холодный липкий пот, АД 60/40 мм рт.ст.
.
Задача №5.	
Мать ребенка, 1,5 лет, обратилась к соседке-акушерке по поводу высокой температуры у ребенка: 39º С. Медсестра сделала внутримышечно инъекцию пенициллина 200 тыс. ЕД (ранее ребенок антибиотиков не получал). Через несколько минут на месте инъекции появились: гиперемия кожи, на груди выступила сыпь типа крапивницы. 
Задача №6.	
Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники сделали вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал беспокойным, резко побледнел, появилась одышка, высыпания на коже типа крапивницы, потерял сознание.
Задача №7.	
У ребенка 8 лет, находящегося на стационарном лечении, под утро появился приступ удушья с затруднением выдоха, частым сухим кашлем; дыхание шумное, на расстоянии слышны свистящие хрипы.
Задача №8.	
В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым кровотечением, которое дома продолжалось уже около 1 часа. Мать сообщила, что подобное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда мальчик лечился в стационаре с диагнозом — гемофилия А.
Задача №9.	
Ребенок 5 лет длительное время находился на солнце. К вечеру у него заболела голова: началось носовое кровотечение.
Задача №10.	
Ребенок родился с массой тела 3000 г, оценка по шкале Апгар — 5 баллов, число сердечных сокращений — 100 в минуту, число дыхательных движений — 30 в минуту, цвет кожных покровов цианотичный, ребенок вялый.
Задача №11.	
Патронажная сестра при посещении ребенка 9 месяцев обнаружила у него повышение температуры тела до 39,2º С. Кожные покровы гиперемированы, кисти и стопы горячие на ощупь.
Задача №12.	
Мать 9-месячного ребенка рассказала патронажной медсестре, что у него со вчерашнего дня наблюдаются насморк, повышение температуры тела до 37,2º С. Ночью ребенок проснулся, был беспокоен, плакал. При осмотре температура тела 38,5º С, голос осипший, появился громкий "лающий" кашель, ребенок начал задыхаться, затруднен вдох, в легких прослушиваются сухие хрипы.
Задача №13.	
Ребенок 13 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, неоднократно находился на лечении в стационаре. Утром, собираясь в школу, заметил у себя темный дегтеобразный стул. Появилась слабость, головокружение, шум в ушах.
Задача №14.	
Ребенок в возрасте 10 лет во время игры ударился грудью. Жалуется на боль в груди, при кашле выделяется кровянистая мокрота.
Задача №15.	
Девочка 7 лет лечится по поводу обострения хронического тонзиллита. Получает бисептол. Врачом было назначено внутримышечное введение пенициллина по 500 тыс. 2 раза в день. Через минуту после введения пенициллина в поликлинике появилась резкая бледность лица, цианоз слизистой оболочки губ, рвота, одышка, судороги, пульс нитевидный. Конечности холодные. 
Задача №16.	
Ребенок 6 лет в связи с заболеванием острым гнойным отитом получал с 17/1 инъекции пенициллина по 
350 тыс. 2 раза в день внутримышечно. 22/1 состояние ребенка ухудшилось, температура повысилась до 39º С, появились головная боль, тошнота, зуд, лицо отечное. 
На коже груди, живота, поясницы и конечностей появилась обильная уртикарная и местами кореподобная сыпь. Лимфатические узлы (шейные, подчелюстные) величиной с фасоль, плотные и слегка болезненные. Тоны сердца приглушены.
Задача №17.	
Мальчик 12 лет доставлен на ФАП с указанием на отравление атропином. При осмотре отмечается беспокойство, нарушение координации, сухость кожи и слизистых оболочек, гиперемия лица, расширение зрачков, повышение АД, тахикардия.
Задача №18.	
Ребенок, 7 лет, находится у невропатолога по поводу эпилепсии. Принимал ежедневно таблетки фенобарбитала. На каникулы уехал в деревню к родственникам, забыл взять таблетки фенобарбитала. Вечером после игры в футбол появились клонико-тонические судороги.
Задача №19.	
Коле 6 лет, остался один дома. Достал домашнюю аптечку, в которой были разные лекарственные препараты, в том числе таблетки быстрорастворимого аспирина. Он растворил несколько таблеток в стакане воды и выпил. Пришла мама. Коля стал жаловаться на шум в ушах, ему хотелось спать. При общении с ребенком мама отметила спутанное сознание, неожиданно началась рвота, мальчика начало лихорадить.
Задача №20.	
Вызов к ребенку 2-х месяцев. В течение дня была рвота 5 раз, стул 10 раз водянистый. Температура 38º С градусов. Состояние тяжелое, ребенок вялый. Кожа сухая бледная, складки расправляются плохо, снижен тургор мягких тканей, большой родничок запавший. 
Задача №21.	
Вызов на дом машины “скорой помощи” к ребенку 3-х лет, болен третий день, за медицинской помощью не обращались. Ночью поднялась температура до 38,5 º С градусов, ребенок проснулся, стал беспокойным, появился лающий кашель. При осмотре в зеве отмечается гиперемия зева, затруднен вдох.
Задача №22.	
Вызов к ребенку 10 лет. Перенес 1 год назад повторную ревматическую атаку. Периодически жалуется на боли в области сердца, одышку при подъеме на лестницу, быструю утомляемость. В последнее время состояние резко ухудшилось, появились отеки на ногах.
Задача №23.	
Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса съела целую плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 39,0º С, на коже появилась обильная папулезная сыпь, которая сопровождалась сильным зудом.
Задача №24.	
Акушерку ФАПа вызвали к ребенку 8 мес. Болен со вчерашнего дня, появились срыгивания, рвота многократная, частый, жидкий водянистый стул с примесью слизи. Состояние ребенка тяжелое. Температура 38,0º С, вялый, адинамичный. Кожа бледная, сухая, эластичность снижена. Видимые слизистые сухие, яркие. Большой родничок запавший, черты лица заострились. Частота дыхания 52 в 1 мин., пульс 120 уд./мин, слабого наполнения, тоны сердца глухие. Живот умеренно вздут, мочится редко.
Задача №25.	
Ребенок 10 лет, страдающий сахарным диабетом, получает инсулин. После одной из инъекций инсулина ребенок пожаловался на сильную головную боль, общую слабость, дрожание конечностей, потливость, чувство голода.
Задача №26.	
Вы — акушерка ФАПа на вызове у ребенка 4-х месяцев. Сегодня внезапно утром у него повысилась температура до 39,0º С, стал беспокойным, отказывается от груди, на коже появилась сыпь.
При осмотре: состояние тяжелое, вялый, окружающим не интересуется, температура 40,0º С, кожные покровы бледные, высыпания геморрагические, звездчатого характера, размером 3-5 мм., располагаются на ягодицах, бедрах, голенях, веках. Тахикардия. Приглушенность тонов сердца. При любом прикосновении ребенок беспокоится, плачет. 
Эпид. анамнез: у матери неделю назад был насморк, першило в горле.
Задача №27.	
У девочки 12 лет во время взятия крови из вены на биохимический анализ внезапно появилась слабость, головокружение, тошнота, резко побледнела, кожа покрылась холодным липким потом. Ребенок медленно опустился на пол, потерял сознание. Пульс нитевидный, 60 уд./мин.
А/Д 60/30 мм рт.ст.
Дыхание поверхностное, 20 в 1 мин.
Зрачки расширены, реакция на свет ослаблена.
Задача №28.	
Акушерку ФАПа вызвали к ребенку 2,5 лет. Заболел остро. На фоне повышения температуры тела до 38,2º С, нарушения общего состояния появились грубый «лающий» кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания. 
Объективно: дыхание шумноватое, отмечается незначительное втяжение уступчивых мест грудной клетки, усиливающееся при беспокойстве. ЧДД 28 в минуту. В зеве – яркая гиперемия задней стенки глотки. Над легкими — жесткое дыхание. Со стороны других внутренних органов – без особенностей.
Задача №29.	
Акушерку ФАП вызвали ребенку 1 год 2 месяца по поводу возникновения приступа судорог, длящегося уже минут 20.
При осмотре: ребенок беспокоен, плачет. Ножки полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах, стопы в состоянии резкого подошвенного сгибания, отмечается их отечность, мышцы кистей рук тонически напряжены, рука напоминает «руку акушера».
Задача №30.	
Акушерку ФАП вызвали к ребенку 8 лет. Состояние тяжелое, беспокоит одышка. Мальчик занимает вынужденное положение – сидит, опираясь руками о край кровати. Дыхание шумное, слышное на расстоянии, выдох резко затруднен и удлинен. Грудная клетка вздута. Частота дыхания – 32 в 1 минуту, пульс – 120 уд./мин. При аускультации в легких на фоне жесткого дыхания выслушивается обилие сухих и разнокалиберных влажных хрипов с обеих сторон, сердечные тоны приглушены.
Задача №31.	
Акушерку ФАПа вызвали к 1,5-годовалому ребенку, приехавшему в гости. Примерно час назад, во время плача, у него появился затрудненный вдох, далее прекратилось дыхание, ребенок «посинел», наступила потеря сознания. Через несколько секунд появился шумный вздох, напоминающий «петушиный крик», дыхание восстановилось. При осмотре аналогичный приступ повторился.
Из анамнеза Вы выяснили, что ребенок родился недоношенным, с месяца – на искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. Начал сидеть с 8-ми месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 месяцев. У малыша выражены теменные и лобные бугры, отмечается О-образное искривление нижних конечностей.
Задача №32.	
Вы сделали инъекцию пенициллина ребенку 7 лет. Через 2 мин. ребенок резко побледнел, пожаловался на резкую слабость, тошноту, покрылся холодным потом, появилось удушье, ребенок потерял сознание.
Задача №33.	
Акушерку ФАП вызвали к заболевшему ребенку 8 месяцев. Болен 2-ой день. Беспокоит сухой кашель, обильные выделения из носа слизистого характера. Температура вчера днем 37,8º С, вечером – 38,8º С.
При осмотре: температура – 39,2º С. Вялый, капризный. Кожа сухая, розовая, горячая на ощупь, на щеках – яркий румянец. Частота дыхания – 40 в мин., пульс – 150 уд./мин. По органам: яркая гиперемия в зеве, жесткое дыхание, тоны сердца приглушены.
.

Задания для решения ситуационных задач (ПК 2.3)
Определите состояние пациента. (ПК 2.3)
Составьте алгоритм  доврачебной помощи при неотложном состоянии. (ПК 2.3)

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений, ПО, ПК:
Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности

5 «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий; последовательное, грамотно дает советы, рекомендации по профилактической деятельности, уверенное выполнение практических манипуляций;
4 «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога; последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; 
3 «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, правильное последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций; 
2 «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации; неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента; неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с нарушением безопасности пациента и медперсонала; неумение дать советы, рекомендации по профилактической деятельности.

Перечень рецептов 
1.	Пенициллин ребенку с массой 8 кг.
2.	Амоксиклав внутрь ребенку 1 года.
3.	Бициллин – 5 ребенку 10 лет.
4.	Цефуроксим ребенку 4 лет.
5.	Нистанин ребенку 10 лет.
6.	Нитроксолин ребенку 5 лет.
7.	Фурагин ребенку 7 лет.
8.	Азитромицин ребенку 5 лет.
9.	Ацикловир ребенку 3 лет внутрь.
10.	Гриппферон ребенку 1 мес.
11.	Витамин Д для профилактики рахита дробным методом.
12.	Витамин Д для лечения рахита.
13.	Викасол в/м. Ребенку 5 лет.
14.	Витамин С ребенку 2 лет внутрь.
15.	Коргликон в/в ребенку 6 лет.
16.	Креон ребенку 7 лет.
17.	Фуросемид в/в ребенку 5 лет.
18.	Глюконат кальция  внутрь ребенку 2 лет.
19.	Глюконат кальция в/в ребенку 2 лет.
20.	Тавегил ребенку 6 лет внутрб.
21.	Супрастин в/м ребенку 1 года.
22.	Димедрол в/м ребенку 1 года.
23.	Эуфиллин в/в ребенку 5 лет.
24.	Но-шпа внутрь ребенку 7 лет.
25.	Салбутамол для ингаляций ребенку 10 лет.
26.	Бромгексин ребенку 10 лет.
27.	Амбробене внутрь ребенку 3 лет.
28.	Анальгин в/м ребенку 2 лет.
29.	Парацетамол ребенку 5 лет.
30.	Аспирин ребенку 10 лет.
31.	Индометацин внутрь ребенку 6 лет.
32.	Мальтофер ребенку 1 года.
33.	Сульфат магния в/м ребенку 1 года.
34.	Седуксен в/в ребенку 3 лет.
35.	Преднизолон внутрь ребенку 5 лет.
36.	Преднизолон в/в ребенку 1 года.
37.	Раствор бриллиантовой зелени.

Перечень манипуляций
1.	Техника подачи увлажненного кислорода.
2.	Техника применения пузыря со льдом.
3.	Уход за слизистыми глаз и закапывание капель в глаза ребенку.
4.	Техника туалета носа и закапывание капель в нос ребенка.
5.	Техника пеленания.
6.	Техника подмывания грудных детей.
7.	Расчет и техника разведения  антибиотиков.
8.	Помощь при метиоризме, техника постановки газоотводной трубки.
9.	Техника проведения водно-чайной паузы.
10.	Забор кала на бактериологическое исследование, копрологию.. 
11.	Техника взвешивания, измерение роста, окружности головы, груди.
12.	Определение степени гипотрофии.
13.	Проведение искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» и закрытый массаж сердца..
14.	Измерение большого родничка и его оценка.
15.	Техника проведения лечебной ванны.
16.	Техника промывания желудка.
17.	Техника обработки полости рта при стоматитах.
18.	Техника проведения соскоба, с перианальных складок, забор кала на яйца гельминтов.
19.	Техника проведения лекарственной и очистительной клизмы.
20.	Техника измерения температуры тела у детей различного возраста.
21.	Техника забора мазков из зева и носа на флору у детей.
22.	Техника постановки согревающего компресса на ухо, капли в ухо.
23.	Техника постановки банок, горчичников детям.
24.	Техника взятия крови из вены на биохимию.
25.	Разведение, введение бициллина.
26.	Учет выпитой и выделенной жидкости.
27.	Техника в/в введения лекарственных веществ.
28.	Техника сбора, мочи на общий анализ у детей различного возраста.
29.	Подготовка пациента и сбор мочи по Зимницкому, Нечипоренко, Амбурже, Адис – Каковскому, на посев.
30.	Чтение учебных урограмм.
31.	Подготовка детей к эпскриторной урографии.
32.	Техника определения  сахара в моче по глюкотесту.
33.	Техника сбора мочи на сахар.
34.	Расчет дозы и введение инсулина.
35.	Измерение суточного диуреза.
36.	Контроль за отеками.
37.	Техника проведения противотуберкулезной вакцинации и ревокцинации детей.
38.	Техника постановки пробы Манту и её оценка.
39.	Выполнение профилактических прививок АКДС, против кори, эпидемического паротита, против полиомиелита, вирусного гепатита.
40.	Техника забора материала на бактериологическое исследование при коклюше.
41.	Оценка кожи и п/к жировой клетчатки.
42.	Оценка силы и тонуса мышц.
43.	Пальпация лимфатических узлов.
44.	Измерение АД, подсчет ЧДД, пульса у детей различного возраста.
45.	Техника осмотра полости рта.
46.	Техника гигиенической ванны.
47.	Кормление с бутылочки, ложечки.
48.	Техника проведения контрольного взвешивания.
49.	Техника проведения гигиенической ванны.
50.	Техника применения карманных ингаляторов.


Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений, ПО, ОК, ПК:
Критерии оценки выполнения практических манипуляций
(в составе задач экзаменационных билетов)

5 «отлично» - рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются, владеет информационными технологиями, грамотно и правильно оформляет медицинскую документацию, методически правильно и грамотно разрабатывает средства для санпросветработы;
4 «хорошо» - рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога, оформляет медицинскую документацию, методически правильно разрабатывает средства для санпросветработы;
3 «удовлетворительно» - рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима, ориентируется в документации по виду деятельности;
2 «неудовлетворительно» - затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами, не ориентируется в документации по виду деятельности.

