
 
 

  1.   Проблема, которая решается методами бережливого производства 

  а)   сокращение времени ожидания пациентом получения услуг медицинской 

  организации 

  б)   недостаточное финансирование медицинских организаций 

  в)   психологические особенности поведения посетителей медицинской организации 

 г)   уровень заработной платы медицинского персонала 

 

2.  О высоком качестве сестринского ухода свидетельствует 

 а)    отсутствие жалоб на деятельность медицинских сестер 

 б)    выздоровление пациента 

 в)    отсутствие у пациентов осложнений, связанных с оказанием сестринских услуг 

 г)    неудовлетворенность пациента и его родственников сестринским уходом 

 

3. При отказе пациента от процедуры манипуляции медицинская сестра дает разъясне-

ния 

а)     в пределах своей компетенции 

б)     не имеет права 

в)     не имеет права без врача 

г)     только по распоряжению врача 

 

4. Наиболее точное определение понятия «здоровье» 

 а) отсутствие болезней и удовлетворительная субъективная оценка здоровья 

 б) состояние полного физического, психического и социального благополучия 

 в) положительная субъективная оценка индивидуумом своего здоровья 

 г) отсутствие физических дефектов 

 

5. Независимое сестринское вмешательство при сахарном диабете 

 а) назначение диеты ВБД-9 

 б) назначение режима двигательной активности 

 в) уход за кожей и слизистыми 

 г) коррекция дозы инсулина 

 

6. Небрежно заполненные отчетные формы - это 

а)    брак 

б)    излишняя обработка 

в)    перепроизводство 

г)    запасы 

 

7. Кал для  копрологического  исследования может храниться в холодильнике 

 а) при отрицательной температуре  

 б) при температуре 0 градусов 

 в) при температуре от +5 до +10 градусов 

 г) при температуре от +3 до + 5 градусов 
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8. Осложнение при использовании иглы для подкожного введения при выполнении 

внутримышечной инъекции 

 а) гематома 

 б) инфильтрат 

 в) некроз 

 г) тромбоэмболия 

 

9. Передозировка инсулина может вызвать кому 

 а) гипогликемическую 

 б) кетоацидотическую 

 в) гиперосмолярную 

 г) лактацидемическую 

 

10. При обострении язвенной болезни желудка противопоказано принимать 

 а) слизистый крупяной суп 

 б) яйцо «всмятку» 

 в) фруктовый кисель 

 г) соленое сало 

 

11. Характер мокроты при хроническом бронхите 

 а) слизистая 

 б) «ржавая» 

 в) слизисто-гнойная 

 

 

г) в виде «малинового желе»  
 

12. Источник финансирования при обязательной форме страхования для  неработаю-

щих 

 а) муниципалитет 

 б) медицинская организация 

 в) работодатели 

 г) все перечисленные 

 

13. Гигиеническую обработку рук  согласно европейского стандарта  проводят 

 а) двумя  движениями 

 б) четырьмя  движениями 

 в) шестью  движениями 

 г) восемью  движениями 

 

14. Госпитализация больных с впервые возникшей стенокардией 

 а) показана всем больным 

 б) не показана 

 в) показана в отдельных случаях 

 г) решается индивидуально 

 

15. Приоритетная проблема при остеоартрозе 

 а) общая слабость 

 б) боль в суставах 

 в) лихорадка 

 г) бессонница 

 

16. При заболеваниях органов дыхания показаны отвары 

 а) чистотела, пижмы 

 б) череды, толокнянки, клюквы 

 в) багульника, термопсиса, алтея 
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 г) спорыша, бессмертника 

   

17. Для артериального кровотечения характерно 

 а) кровь ярко-красного цвета, вытекает «пульсирующей» струёй 

 б) кровь вытекает медленной струей 

 в) темный цвет крови 

 г) кровотечение останавливается самопроизвольно 

 

18. Уровень систолического АД при кардиогенном шоке 

 а) 110-120 мм рт. ст. 

 б) 100-110 мм рт. ст. 

 в) ниже 90 мм рт. ст.  

 г) 120-140 мм рт. ст. 

 

  19. 

 

   К осложнениям язвенной болезни желудка относятся 

 а) кровотечение 

 б) перфорация 

 в) малигнизация 

г)  г)     все ответы верны 

 

  20.    Сублингвальный  путь введения лекарственных веществ – это введение 

 а) в прямую кишку 

 б) в дыхательные пути 

 в) под язык 

 г) на кожу 

   

21. Полное прекращение выделения мочи обозначается термином 

а)    анурия 

б)    полиурия 

в)    олигурия 

г)    атония 

 

22. Утомляемость при статической работе объясняется постоянным 

 а) психическим воздействием 

 б) сдавлением сосудов 

 в) напряжением одних и тех же мышц 

 г) нарушением доставки кислорода к мышцам 

 

23. Бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии проводят у 

больных с 

 а) острой респираторной инфекцией, острым синуситом 

 б) ангиной с патологическими наложениями, ларинготрахеитом, паратонзиллярным аб-

сцессом, инфекционным мононуклеозом 

 в) пневмонией, плевритом 

 г) менингитом, полирадикулоневритом 

 

24. Осмотр на педикулез проводится  

 а) при любом обращении за медицинской помощью 

 б) при поступлении пациента в стационар 

 в) лицам декретированных профессий 

 г) только детям 

 

25. Режим стерилизации изделий из полимерных материалов 

 а) 1800-1 час 

 б) 1600-2,5 часа 
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 в) 

г) 

1320, 2,2 атм - 20 минут 

1200, 1,1 атм - 45 минут 

 

26. При исследовании мочи по Зимницкому определяются  

 а) сахар, ацетон 

 б) форменные элементы, бактерии 

 в) уробилин, желчные пигменты 

 г) плотность и диурез 

 

27. При электротравме оказание помощи должно начинаться 

 а) с непрямого массажа сердца 

 б) с ИВЛ 

 в) с прекардиального удара 

 г) с прекращения воздействия электрического тока 

 

28. Дезинфекция способом протирания допускается для медицинских изделий 

 а) из металла 

 б) из стекла 

 в) не соприкасающихся непосредственно с пациентом 

 г) из термоустойчивых материалов 

 

29. При транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность  

нахождение рук 

а)    за пределами подлокотников 

б)    на животе 

в)   в скрещенном состоянии 

г)    на подлокотниках 

 

30. Возможные осложнения при ревматическом эндокардите 

а)    кардиогенный шок 

б)    пороки сердца 

в)    хорея 

г)    инфаркт миокарда 

 

31. Характерный признак ожога концентрированными кислотами 

 а) образование пузырей 

 б) гиперемия кожи без четких границ 

 в) сухой струп с четкими границами 

 г) гиперемия кожи с округлыми границами 

 

32. 

 

Независимое сестринское вмешательство при декомпенсированном пороке  

сердца 

 а) медсестра помогает больному занять возвышенное положение в постели 

 б) медсестра вводит внутривенно лазикс 

 в) вводит сердечные гликозиды 

 г) все ответы верны 

 

33. Временное хранение грязного белья в отделении допускается не более 

 а) 6 часов 

 б) 12 часов 

 в) 1 суток 

 г) 2 суток 

 

34. Положение пациента с ишемическим инсультом в постели 

 а) на животе 
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 б) на спине, с низкой подушкой 

 в) на спине, на двух  подушках 

 г) на левом боку  без подушки  

 

35. Общие компетенции, которыми должна обладать медицинская сестра 

 а) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами 

 б) использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 в) вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 г) все ответы верны 

 

36. Инкубационный период при холере 

 а) 10 дней 

 б) 14 дней 

 в) 5 дней 

 г) 7 дней 

 

37. Для психологического типа медицинского работника «нервный» характерна 

 а) решительность 

 б) театральность 

 в) вспыльчивость 

 г) заботливость 

 

38. Приоритетная проблема пациента при сухом плеврите 

 а) лихорадка, кровохарканье 

 б) боль в груди 

 в) сухой кашель 

 г) одышка 

 

39. Трудовая книжка выдается уволенному работнику 

 а) в день увольнения 

 б) на следующий день после увольнения 

 в) за 1 день до увольнения 

 г) за 3 дня до увольнения 

  

40. Обратимый фактор риска ИБС 

 а) питание 

 б) возраст 

 в) наследственность 

 г) пол 

 

41. Причина острой коронарной недостаточности  

 а) кардионевроз 

 б) тромбоз коронарных артерий 

 в) миокардит 

 г) порок сердца 

 

42. Анафилактический шок – это острая недостаточность 

 а) почечная 

 б) сердечная 

 в) сосудистая 

 г) печеночная 
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43. Сахарный диабет проявляется  

 а) повышенным аппетитом 

 б) полиурией 

 в) полидипсией 

 г) все ответы верны 

 

44. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении 

 а) придать полусидячее положение, обеспечить голосовой покой 

 б) наложить жгуты на обе руки 

 в) введение дицинона 

 г) введение гепарина 

   

45. Острая сосудистая недостаточность характеризуется 

 а) сердечной астмой, отеком легких 

 б) шоком, коллапсом, обмороком 

 в) гипертермическим синдромом 

 г) анурией 

 

46. Синдром приобретенного иммунодефицита – это 

 а) начальная стадия ВИЧ-инфекции 

 б) стадия необратимых клинических проявлений ВИЧ-инфекции 

 в) наличие в организме человека вируса гепатита С 

 г) наличие в организме человека вируса ВИЧ 

 

47. Виды независимых сестринских вмешательств при артериальной гипертензии 

 а) проведение беседы о диете при артериальной гипертензии 

 б) введение мочегонных препаратов 

 в) введение гипотензивных препаратов 

 г) введение сердечных гликозидов 

 

48.  Причины остеопороза  

а)     гиподинамия 

б)    дефицит кальция 

в)    прием стероидных гормонов 

г)    все ответы верны 

 

49. Одноразовые инфузионные системы перед обеззараживанием 

 а) разрезают на мелкие части 

 б) разрезают пополам 

 в) 

г) 

разрезать не разрешается 

промывают проточной водой 

 

50. Гериатрия – это наука, изучающая 

 а) принципы здорового образа жизни 

 б) особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте 

 в) особенности сочетанной патологии в молодом возрасте 

 г) все вышеперечисленное 

 

51. Пульс 50 ударов в минуту - это 

 а) брадикардия 

 б) норма 

 в) 

г) 

тахикардия 

экстрасистолия 
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52. Палатная медицинская сестра получает лекарственные средства у 

 а) заведующего отделением 

 б) главной медицинской сестры 

 в) старшей медицинской сестры отделения 

 г) заместителя главного врача 

 

53. Режим питания пациента с хроническим гастритом 

 а) 5-6 раз в день в строго определенное время 

 б) 2-3 раза в день, по желанию пациента 

 в) 2-3 раза в день  в строго определенное время 

 г) 5-6 раз в день, по желанию пациента 

 

54. При остром пиелонефрите питьевой режим 

а)    ограниченный 

б)    обычный 

в)    усиленный 

г)    правильных ответов нет 

 

55. Для сбора медицинских отходов класса Б используются емкости цвета 

 а) белого 

 б) желтого 

 в) красного  

 г) синего 

 

56. Одна из причин нарушения сна в старческом возрасте  

 а) протеинурия 

 б) энурез 

 в) никтурия 

 г) олигурия 

 

57. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины в течение ра-

бочего дня 

 а)    2-х часов 

 б)    4-х часов 

 в)    3-х часов 

 г)    6-ти часов 

 

58. Потенциальная проблема пациента с ишемическим инсультом 

 а) невозможность самоухода 

 б) расстройство речи 

 в) ограничение движений 

 г) риск возникновения пролежней  

 

59. Субъекты медицинского страхования 

 а) гражданин, медицинская организация, органы здравоохранения 

 б) гражданин, фонд обязательного медицинского страхования, страхователь, медицинская 

организация 

 в) фонд обязательного медицинского страхования, медицинская организация 

 г) поликлиническая сеть 

 

60. Приоритетная проблема пациентов пожилого и старческого возраста при патологии 

 сердечно-сосудистой системы 
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 а) отеки нижних конечностей 

 б) снижение артериального давления 

 в) снижение аппетита 

 г) диспепсические явления 

 

61. Страхователь для работающих граждан  

 а) муниципалитет 

 б) работодатель 

 в) фонд обязательного медицинского страхования 

 г) правильных ответов нет 

 

62. Наиболее частые места образования пролежней 

 а) область затылка, лопаток, крестца, пятки 

 б) область плеча, груди, бедер 

 в) область, шеи, подколенных ямок 

 г) область ладоней, подошв 

 

63. В защитном костюме медицинский персонал должен работать в очаге 

 а) полиомиелита 

 б) малярии 

 в) туберкулеза 

 г) человеческого гриппа, вызываемого новым подвидом вируса 

 

64. Наиболее частый предрасполагающий фактор возникновения рака желудка  

 а)  хронический атрофический гастрит 

 б)  эрозивный гастрит 

 в)  гиперацидный гастрит 

 г)  стеноз привратника желудка 

 

65. Наиболее частая локализация перелома у лиц старческого возраста 

 а) ребра 

 б) шейка бедренной кости 

 в) ключица 

 г) плечевая кость 

 

66. Соблюдение правил и сроков хранения пищевых продуктов в холодильнике для паци-

ентов дежурная медицинская сестра отделения проверяет 

 а) ежедневно 

 б) 1 раз в 3 дня 

 в) еженедельно 

 г) по требованию старшей медицинской сестры 

 

67. Относительная плотность мочи в норме у здорового человека находится в течение 

суток в пределах 

 а) 1005-1009 

 б) 1014-1027 

 в) 1030-1040 

 г) 1041-1050 

 

68. При тяжелой электротравме чаще всего развивается 

 а) бронхоспазм 

 б) ларингоспазм 

 в) коллапс 

 г) нарушение ритма сердца 
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69. В соответствии  с Национальным календарем по эпидемическим показаниям прово-

дятся прививки против 

 а) вирусного гепатита А, коклюша 

 б) сибирской язвы, гриппа 

 в) вирусного гепатита А, вирусного гепатита В 

 г) лептоспироза, бруцеллеза 

 

70. 

 

Справку об умерших в стационаре оформляет 

 а) лечащий врач 

 б) главный врач 

 в) патологоанатом 

 г) медицинский статистик 

 

71. Явный признак желудочного кровотечения 

 а) рвота с пенистой кровью 

 б) рвота цвета «кофейной гущи» 

 в) дегтеобразный стул 

 г) напряжение мыщц передней брюшной стенки 

 

72. Основной клинический симптом хронического гастрита 

 а) дисфагия 

 б) опоясывающая боль 

 в) боль в эпигастрии после еды 

 г) ночная боль натощак 

 

73.  Паллиативное лечение осуществляется в период 

а)    восстановления утраченных функций 

б)    выздоровления 

в)    когда болезнь уже не поддается лечению 

г)    санаторно-курортного лечения 
 

74. Акроцианоз – это синюшность 

  а)    губ и кончика носа 

  б)    носогубного треугольника, губ 

 в)   губ, кончика носа, пальцев рук и ног, ушных раковин 

 г)   кончика носа, ушных раковин 

 

75. Стерильный стол накрывают не более, чем на  

 а) 2 часа 

 б) 3 часа 

 в) 

г) 

6 часов 

12 часов 

   

76. К работе с медицинскими отходами не допускаются лица 

 а) моложе 22 лет 

 б) моложе 18 лет 

 в) моложе 20 лет 

 г) моложе 30 лет 

 

77. Основное осложнение грыжи  

 а) ущемление 

 б) кровотечение 

 в) малигнизация 

 г) нарушение кровообращения 

 

78. 

 

Норма расхода и списания 700 спирта на внутримышечную инъекцию 
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а)     0,5 мл 

б)     1,5 мл 

в)     3,0 мл 

г)     4,5 мл 
 

 

79. При гипертонической болезни медицинская сестра самостоятельно должна контроли-

ровать у пациента 

  а) регулярность приема лекарств, соблюдение режима, уровень АД   

 б) диурез 

  в) уровень АД  

  г) показатели крови    

  

80. Последовательность мытья пациента при санитарной обработке следующая 

 а) туловище, паховая область, конечности 

 б) нижние и верхние конечности, туловище, паховая область и промежность 

 в) туловище, верхние и нижние конечности, паховая область и промежность 

 г) паховая область, туловище, нижние и верхние конечности 

 

81. Самоконтроль пациентов с артериальной гипертензией включает контроль 

 а) суточного диуреза 

 б) частоты дыхательных движений 

 в) массы тела, артериального давления 

 г) температуры тела 

 

82. Колоноскопия – это исследование 

а)    эндоскопическое 

б)    рентгенологическое 

в)    ультразвуковое 

г)     высокотехнологичное 

 

83. Сердечно- легочная реанимация продолжается 

 а) 5 минут 

 б) 15 минут 

 в) 30 минут 

 г) до 1 часа 

   

84. Продолжительность клинической смерти при утоплении в холодной воде 

 а) укорачивается 

 б) не изменяется 

 в) зависит от возраста пострадавшего 

 г) удлиняется 

 

85. Острая левожелудочковая недостаточность проявляется 

 а) обмороком 

 б) потерей сознания 

 в) астматическим статусом 

 г) сердечной астмой 

 

86. Препараты железа необходимо принимать 

 а) после еды, с витамином С, фолиевой кислотой 

 б) до еды 

 в) во время еды 

 г) запивать молоком 

 

87. Азопирамовая проба контролирует эффективность проведения 
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 а) дезинфекции  

 б) предстерилизационной очистки 

 в) стерилизации 

 г) обработки рук медицинским персоналом 

 

88. Источник финансирования при обязательной форме страхования для работающих 

 а) отчисления из фонда заработной платы организациями 

 б) спонсорские взносы 

 в) бюджет предприятия 

 г) все ответы верны 

 

89. 

 

Причины роста ИСМП в современных условиях 

 а) низкий уровень коллективного иммунитета 

 б) техногенные катастрофы 

 в) строительство крупных многопрофильных медицинских организаций 

 г) укомплектованность медицинскими кадрами 

 

90. Основной синдром абдоминальной формы острого инфаркта миокарда 

 а) боли в подложечной области, тошнота, рвота 

 б) боли за грудиной или в области сердца с иррадиацией в левую руку, лопатку, одыш-

ка 

 в) боли в правом подреберье, с иррадиацией в правую ключицу, тошнота, рвота желчью 

 г) боли в поясничной области, с иррадиацией по ходу мочеточников 

 

91. Стандарт инструментальных исследований гастроэнтерологических пациентов 

включает  

 а) фиброэзофагогастродуоденоскопию 

 б) фонокардиографию 

 в) сканирование печени 

 г) колоноскопию 

 

92. Пути передачи внутрибольничного сальмонеллеза 

 а) пищевой, водный 

 б) пищевой, воздушно-капельный 

 в) 

г) 

пищевой, воздушно-пылевой 

пищевой, парентеральный 

  

93. Оптимальная температура для хранения медицинских иммунобиологических пре-

паратов 

 а) от +20С до+100С 

 б) от +50С до+80С 

 в) от +20С до+80С 

 г) от 00С до+20С 

 

94. Действия медицинского работника по обработке рук при аварийной ситуации  в слу-

чае порезов и уколов при выполнении манипуляций ВИЧ-инфицированному пациенту 

 а) обработать руки 3 %-м раствором самаровки 

 б) вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 3%-м раствором хло-

рамина 

 в) немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать 

руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода, заклеить лей-

копластырем 

 г) немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать 

руки 96%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода 
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95.       К независимым действиям медицинской сестры при уходе за пациентом с гломеру-

лонефритом не относится 

а)    рекомендации об особенностях диетотерапии 

б)    сбор мочи по Зимницкому 

в)    гигиенический уход 

г)    обучение пациентов правильному приему назначенных лекарств 

 

96. Опасно для здоровья нации, по оценкам ВОЗ, если потребление чистого алкоголя на 

душу населения 

 а) 3-5 л в год 

 б) 5-7 л в год 

 в) 7-8 л в год 

 г) 1-2 л в год 

   

97. Получение квалификационной категории возможно 

 а) при наличии достаточного стажа и профессиональных навыков 

 б) по усмотрению главного врача 

 в) по желанию работника 

 г) при наличии достаточного стажа, отчета специалиста, положительного результата 

собеседования 

 

98. Факторы, понижающие порог болевой чувствительности 

 а) бессонница, усталость 

 б) творческая активность 

 в) достаточный сон 

 г) хорошее настроение 

 

  99.    Бактерицидные лампы закрытого типа разрешается использовать 

 а) постоянно, в присутствии людей 

 б) только в отсутствии людей 

 в) в течение 15 минут с перерывом в 2 часа 

 г) 2 раза в день по 1 часу 

 

100. Острый аппендицит характеризуется болями 

 а) постоянными, средней интенсивности 

 б) схваткообразными, резкими 

 в) опоясывающими, резкими 

 г) острыми, «кинжальными»  

 

101. 

 

При установлении очередности оказания медицинской помощи медицинская сестра 

руководствуется 

 а) личным отношением 

 б) социальным статусом 

 в) наличием страхового полиса 

 г)     медицинскими показаниями 

 

102. К первичной медицинской документации поликлиники относится 

 а) медицинская карта стационарного больного 

 б) статистическая карта выбывшего из стационара 

 в) медицинская карта амбулаторного больного 

           г)    направление в стационар 
 

103. Оказание медицинской помощи в очаге ЧС начинается с 

 а) устранения дыхательных расстройств 

 б) реанимации 
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 в) медицинской сортировки 

 г) остановки кровотечений 

 

104. Сестринское вмешательство при открытом пневмотораксе заключается в наложении 

 а) окклюзионной повязки 

 б) масляно- бальзамической повязки 

 в) повязки с гипертоническим раствором 

 г) циркулярной повязки 

 

105. К субъективному методу сестринского обследования относится 

 а) выявление отёков 

 б) расспрос пациента 

 в) измерение артериального давления  

  г)     знакомство с данными медицинской карты 

 

106. Ранние симптомы туберкулёза 

 а)     высокая температура, кровохарканье 

 б) высокая температура, кашель с гнойной мокротой 

 в) 

г)      

длительный субфебрилитет, покашливание 

одышка, «ржавая» мокрота 

 

107. Этапы реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда 

 а) стационарный 

 б) поликлинический 

 в) санаторный 

 г) все ответы верны 

 

108. Дренажное положение необходимо применять для 

 а) снижения ЧДД 

 б) улучшения кровообращения 

 в) 

г) 

лучшего отхождения мокроты 

уменьшения кашля 

 

109. 

 

Трудовой договор – это соглашение между 

 а) работником и работодателем 

 б) руководителем и подчиненным 

 в) двумя работниками 

 г) страхователем и страховщиком 

 

110. Проведение всех видов инъекций и инфузий -  это сестринское вмешательство 

 а) зависимое 

 б) независимое 

 в) взаимозависимое 

 г) не является сестринским вмешательством 

 

111. Независимое сестринское вмешательство при сахарном диабете 

 а) инъекции инсулина 

 б) рекомендации по увеличению дозы инсулина 

 в) рекомендации по диете 

 г) переход на таблетированные препараты 

   

112. При наличии отёков пациенту с сердечно-сосудистой патологией рекомендуют 

 а) ограничение приема углеводов 

 б) ограничение приёма жидкости и соли 

 в) увеличение приема жидкости и соли 
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 г) увеличение приема белков и жиров 

 

 

113. Малый круг кровообращения заканчивается 

 а) аортой 

 б) легочным стволом 

 в) легочными венами 

 г) полыми венами 

 

114. При проникающем ранении глазного яблока 

 а) повязка накладывается на больной глаз 

 б) повязка накладывается на здоровый глаз 

 в) повязка накладывается на оба глаза 

 г) наложение повязки не показано 

 

115. У пациента нет стула 48 часов. Эта проблема -  

 а) второстепенная 

 б) потенциальная 

 в) эмоциональная 

 г) настоящая 

 

116. Количество этапов сестринского процесса 

 а) пять 

 б) четыре 

 в) 

г)            

три 

два 

 

117. Гигиеническая обработка пациентов в стационаре проводится 

 а) еженедельно 

 б) 1 раз в 3 дня 

 в) по их желанию  

 г) в зависимости от диагноза заболевания 

 

118. Лечебно-охранительный режим - это обеспечение пациенту 

 а) всех необходимых физиологических и социальных нужд, лечения 

 б) физиологических процессов 

 

 

в) 

г) 

условий для нормального существования 

нет верного ответа 

 

119. Документ, удостоверяющий заключение договора по медицинскому страхованию 

граждан 

 а) страховой полис 

 б) страховое свидетельство 

 в) амбулаторная карта 

 г) паспорт 

 

120. Одноразовые пакеты для сбора отходов класса Б должны иметь окраску 

 а) красную 

 б) белую 

 в) желтую 

 г) зеленую 

 

121. К асептическим манипуляциям не относится 

 а) накрытие стерильного стола 

 б) проведение инъекций 
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 в) уход за катетером 

 г) спринцевание 

  

122. Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при 

 а) гипотиреозе 

 б) диффузном токсическом зобе 

 в) 

г) 

сахарном диабете 

эндемическом зобе 

 

123. Ведущий фактор передачи гнойно-септической инфекции в медицинских организа-

циях 

 а) кровь 

 б) инструменты 

 в) руки персонала 

 г) воздух 

 

124. Способ временной остановки наружного артериального кровотечения 

 а) наложение давящей повязки 

 б) местное применение холода 

 в) 

г)      

пальцевое прижатие сосуда к кости 

приподнятое положение конечности 

 

125. 

 

Во избежание травматизации кожных покровов медицинскому персоналу не разре-

шается 

 а) использовать в работе острые предметы  

 б) разбирать медицинские изделия перед дезинфекцией 

 в) снимать иглу со шприца без использования специальных приспособлений 

 г) проводить манипуляции пациенту без перчаток 

 

126. Объект медицинского страхования  

 а) стоимость каждой помощи по нозологии 

 б) вероятность возникновения заболевания 

 в) страховой случай 

 г) медицинская организация 

   

127. Чувство голода, головокружение, возбужденное состояние после инъекции инсулина 

свидетельствует о 

 а)  гипогликемической прекоме 

 б)  гипергликемической прекоме 

 в) 

г) 

 страхе за возможное осложнение 

 повышении АД 

  

128. Парентеральным путем возможна передача возбудителей 

 а) вирусного гепатита С 

 б) шигеллезов 

 в) сыпного тифа 

 г) вирусного гепатита Е 

 

129. Симптомы непроходимости кишечника 

 а) схваткообразные боли, вздутие живота, задержка стула, рвота 

 б) периодические боли, вздутие живота, частый жидкий стул 

 в) отсутствие болей, вздутие живота 

 г) постоянные боли, частый жидкий стул 

  

130. Пациент имеет право на все, кроме 
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 а) защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

 б) эвтаназию 

 в) отказ от медицинского вмешательства 

 г) выбор врача и выбор медицинской организации 

 

131. Основные сортировочные признаки все, кроме 

 а) эвакуационный признак 

 б) признак опасности для окружающих 

 в) лечебный признак 

 г) транспортный признак 

 

132. Критерии эффективности реанимационных мероприятий 

 а) отсутствие экскурсии грудной клетки 

 б) широкие зрачки, реакция зрачков на свет 

 в) 

г)            

отсутствие пульсовой волны на сонной артерии 

появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков 

 

133. Трагическое переживание болезни переживается 

 а) отказом от лечения 

 б) суицидальными действиями 

 в) отказом от обследования 

 г) повышенной требовательностью 

 

134. К основным направлениям борьбы с табакокурением в РФ относятся 

 а) налоговая и ценообразовательная политика 

 б) запрет на рекламу и продвижение табачных продуктов 

 в) эффективная информация о вреде табачных продуктов для здоровья 

 г) все ответы верны 

 

135. Независимое сестринское вмешательство при гипергликемической прекоме 

 а) дать больному минеральную щелочную воду 

 б) ввести больному инсулин  

 в) ввести 20 мл - 40% р-ра глюкозы 

 г) дать сладкий чай, обильное питье 

 

136. В процедурных кабинетах во время работы общая микробная обсемененность воз-

духа 

 а) не более 300 коЕ/м3 

 б) не более 500 коЕ/м3 

 в) не более 1000 коЕ/м3 

 г) не нормируется 

 

137. Быстрый переход из прекомы в коматозное состояние характерен для 

 а) уремической комы 

 б) гипогликемической комы 

 в) гипергликемической комы 
            г)     печеночной комы 

 

138. Остатки живых вакцин относятся к медицинским отходам класса 

 а) А 

 б) Б 

 в) В 

 г) Г 
 

139. Ведущий признак при типичной форме инфаркта миокарда  

 а) аритмия 
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 б) сжимающий характер болей за грудиной 

 в) артериальная гипертензия 

 г) дефицит пульса 
 

140. Суточное количество мочи в норме у женщин 

 а) 600-1600 мл 

 б) 700-1000 мл 

 в) 350-950 мл 

 г) 900-2000 мл 

 

141. Первая помощь при укусе пчелы 

 а) холод к месту укуса, бриллиантовая зелень 

 б) удаление жала, холод, асептическая повязка, антигистаминное средство 

 в) удаление жала, холод на место укуса 

 г) введение антидота 

 

142. Иммобилизация при переломе бедра 

 а) от основания пальцев до поясничного отдела 

 б) от голеностопного сустава до подмышечной впадины 

 в) от кончиков пальцев стопы до подмышечной впадины 

 г) от кончиков пальцев стопы до коленного сустава 

   

143. К заболеваниям, вызывающим чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, относятся 

 а) туберкулез, вирусный гепатит В 

 б) тяжелый острый респираторный синдром, лихорадка Западного Нила 

 в) чесотка, педикулёз 

 г)     пищевые  токсикоинфекции, дифтерия 

 

144. Порционное требование составляется на основании 

 а) рекомендации врача 

 б) экстренного извещения 

 в) порционного списка 

 г) журнала движения больных 

 

145. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечению 

 а) 10 месяцев 

 б) 12 месяцев 

 в) 11 месяцев 

 г) 6 месяцев 

 

146. Основные факторы риска злокачественных опухолей 

 а) курение, профессиональные вредности, пестициды, аборты 

 б) сахарный диабет 

 в) алкоголизм, наркомания 

 г) низкая двигательная активность, нерациональное питание 

 

147. К раздаче пищи допускаются 

 а) ухаживающие лица 

 б) пациенты 

 в) дежурная медицинская сестра 

 г) младший медицинский персонал 

   

148. Основной признак остановки сердца  

 а) отсутствие пульса на сонной артерии 

 б) отсутствие сознания 
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 в) широкие зрачки 

 г) бледность кожных покровов 

 

149. При деформирующем остеоартрозе болевой синдром связан с 

 а) инфекцией 

 б) инсоляцией 

 в) переохлаждением 

 г) физической нагрузкой 

 

150. К признакам шока не относится 

 а) бледность кожных покровов 

 б) снижение артериального давления 

 в) похолодание кожных покровов 

 г) гиперемия лица 

 

151. Неотложное мероприятие при остром аппендиците 

 а) активное наблюдение 

 б) обезболивание  

 в) 

г) 

доставка в приемный покой 

проведение очистительной клизмы, холод на живот 

 

152. Зависимые сестринские вмешательства при подозрении на острый инфаркт мио-

карда все, кроме  

 а) вызов врача 

 б) дача ½ таблетки аспирина 

 в) инъекция гепарина 

 г) запись ЭКГ на месте 

 

153. Заболевания, занимающие первые 3 места среди причин смертности 

 а) травмы, отравления, онкозаболевания 

 б) инфекционные заболевания, онкозаболевания, сердечно-сосудистые  заболевания 

 в) сердечно-сосудистые, онкозаболевания, травмы 

 г) онкозаболевания, инфекционные заболевания, травмы 

 

154. Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это 

 а) биология 

 б) валеология 

 в) танатология 

 г) геронтология 

 

155. 

 

Повязка на рану не обеспечивает 

 а) бактериальный барьер 

 б) обезболивание 

 в) 

г) 

свободный газообмен 

оптимальную физическую среду 

 

156. Транспортная иммобилизация при повреждении шейного отдела позвоночника     

      проводится  

 а) крестообразной повязкой 

 б) шиной Дитерикса 

 в) кольцами Дельбе 

 г) воротником Шанса 

   

157. Повреждение нервных стволов возможно при 

 а) неправильном выборе места инъекции 
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 б) инъекции короткими иглами 

 в) двухмоментном способе введения лекарственного препарата 

 г) нарушении правила асептики 

   

158. Гигиеническая обработка рук предполагает 

 а) удаление загрязнений 

 б) снижение транзиторной микрофлоры рук до безопасного уровня 

 в) полное уничтожение транзиторной микрофлоры 

 г) полное удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры 

 

159. 

 

Иммобилизация при переломе плечевой кости проводится от 

 а) основания пальцев до лопатки здоровой руки 

 б) кончиков пальцев до верхней трети плеча 

 в) основания пальцев до лопатки больной руки 

 г) кончиков пальцев до верхней трети плеча 

 

160. 

 

Антидот при отравлении метиловым спиртом 

 а) этиловый спирт 

 б) тиосульфат натрия 

 в) атропин 

 г) унитиол 

 

161. Проблемы пациента при желчнокаменной болезни 

 а) боль в левом подреберье 

 б) боль в области эпигастрия и правом подреберье 

 в) гипертермия 

 г) боль в пояснице 

 

162. «Черный» электрод при записи ЭКГ устанавливают 

 а) на левую ногу 

 б) на левую руку 

 в) 

г) 

на правую ногу 

на грудную клетку  

 

163. Диспансеризация проводится 

 а) при наличии информированного добровольного согласия гражданина или его закон-

ного представителя 

 б) в обязательном порядке по решению работодателя 

 в) 

г)      

без учета согласия гражданина или его законного согласия 

все ответы верны 

 

164. Универсальная проба для проверки мединструментария на наличие скрытой крови 

называется 

 а) бензидиновой   

 б) фенолфталеиновой 

 в) азопирамовой 

 г) 

 

бензойной 

165. Мероприятия при термическом ожоге І-ІІ степени  

 а) асептическая повязка и противостолбнячный анатоксин 

 б) введение дыхательных аналептиков 

 в) вскрытие крупных пузырей, инфузионная терапия 

 г) асептическая повязка, холод, обезболивание 

 

166. 

 

Независимое сестринское вмешательство при анафилактическом шоке 
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 а) внутривенное введение адреналина и  преднизолона  

 б) внутрисердечное введение адреналина 

 в) непрямой массаж сердца 

 г) введение антигистаминных препаратов 

 

167. Перекладывание жгута преследует цель 

 а) продлить допустимое время остановки кровотечения с помощью жгута 

 б) заменить импровизированный жгут на табельный 

 в) поправить прокладку под жгутом во избежание травмирования мягких тканей 

 г) переместить ранее наложенный жгут максимально близко к ране 

 

168. Мера специфической профилактики гриппа 

 а) фитотерапия 

 б) отмена массовых мероприятий в закрытых помещениях 

 в) иммунопрофилактика 

 г) прием витаминов С и К 

 

169. 

 

Профилактика – это комплекс мероприятий, включающий все, кроме 

 а) формирования здорового образа жизни 

 б) предупреждения и раннего выявления заболеваний 

 в) устранения вредного влияния среды обитания 

 г) оказания паллиативной помощи 

 

170. «Сухой язык» свидетельствует о 

 а) «катастрофе» в брюшной полости 

 б) терминальном состоянии 

 в) анафилактической реакции 

 г) гипогликемическом состоянии 

 

171. При ЧС и катастрофах срочную помощь следует оказать пораженным с 

 а) проникающим  ранением полости живота и груди 

 б) осколочным ранением нижних конечностей 

 в) подозрением на инфекционное заболевание 

 г) сотрясением головного мозга 

 

172. Курение является фактором риска для заболеваний 

 а) гинекологических, неврологических 

 б) онкологических, сердечно - сосудистых, органов дыхания 

 в) аллергических, сердечно - сосудистых 

 г) наследственных 

   

173. Продукты, рекомендуемые при аллергических заболеваниях 

 а) молоко, кефир, черный хлеб 

 б) малина, лимон, апельсин, вишня 

 в) говядина, куриное мясо, молоко, огурцы 

 г) капуста, овес, мясо кролика 

   

174. Профилактика возникновения инфильтрата при проведении инъекций включает 

 а) соблюдение асептики и технологии введения лекарственных препаратов 

 б) осуществление венепункции одной и той же вены 

 в) использование только одноразовых шприцев и игл 

 г) использование острых игл 

 

175. Профилактические прививки учитываются по форме учета 

 а) ф. 055/с 
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 б) ф. 060/у 

 в) ф. 063/у 

 

 

г) ф. 033/г 

 

176. Основной режим стерилизации мединструментария многоразового использования в 

автоклаве 

 а) Т=100° С, давление 1,1 атм., время 120 мин 

 б) Т=180° С, давление 2 атм., время 60 мин 

 в) Т=140° С, давление 1 атм., время 45 мин 

 г) Т=132° С, давление 2,2 атм., время 20 мин 

 

177. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь из питания исключают 

 а) бобовые 

 б) кисломолочные продукты 

 в) мясо 

 г) ржаной хлеб  

   

178. Признаки остеопороза  

 а) образование «вдовьего горба» 

 б) уменьшение роста 

 в) 

г) 

изменение характера боли в спине 

все ответы верны 

   

179. Наиболее эффективный метод выявления ИСМП 

 а) активный  

 б) пассивный 

 в) оперативный 

 г) ретроспективный 

 

180. Кровохарканьем чаще сопровождается 

 а) хроническая обструктивная болезнь легких 

 б) острый бронхит 

 в) рак легкого 

 г) бронхиальная астма 

 

181. Вши являются переносчиками  

 а) сыпного тифа 

 б) туляремии 

 в) 

г) 

чумы 

клещевых энцефалитов 

   

182. Аллергены, вызывающие приступы бронхиальной астмы 

 а) домашняя пыль 

 б) домашняя пыль и продукты пчеловодства 

 в) домашняя пыль, продукты пчеловодства и антибиотики 

 г) домашняя пыль, продукты пчеловодства, антибиотики и пыльца растений 

 

183. Пациенты с хроническим бронхитом подлежат диспансерному осмотру 

 а) не менее двух раз в год 

 б) четыре раза в год 

 в) один раз в два года 

 г) 1 раза в год 

 

184. Поздние признаки биологической смерти  

 а) отсутствие пульса на сонной артерии и рефлексов 
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 б) сужение зрачков, отсутствие мышечного тонуса 

 в) трупные пятна и трупное окоченение 

 г) бледность кожных покровов, диффузный цианоз 

185. При составлении плана ведения пациента с крапивницей рекомендовано 

 исключить из диеты 

 а) зеленые яблоки 

 б) печеный картофель 

 в) капусту 

 г) мед 

 

186. Медицинский персонал, попавший в аварийную ситуацию с биологическими жид-

костями пациента, инфицированного ВИЧ, должен начать принимать антиретрови-

русную терапию 

 а) первый час, но не позднее 24 часов 

 б) первые 2 часа, но не позднее 72 часов 

 в) первые 12 часов, но не позднее 96 часов 

 г) первые 24 часа, но не позднее 48 часов 

 

187. При декомпенсированном обратимом шоке пострадавший  

 а) транспортабельный 

 б) условно транспортабельный 

 в) временно нетранспортабельный 

           г)     нетранспортабельный 

 

188. Артериальное давление зависит 

 а) от частоты сокращений сердца 

 б) от силы сокращений сердца 

 в)       

г) 

от от тонуса артериальной стенки                                                                                                                                               

от от систолического объема сердца и тонуса артериальной стенки сосудов 

 

189. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок 

 а) 6 месяцев 

 б) 1 месяц 

 в) до 3 месяцев 

 г) 2 недели 

 

190. Независимое сестринское вмешательство во время обострения бронхиальной астмы 

 а) придать удобное положение, применить карманный ингалятор 

 б) ввести эуфиллин в вену 

 в) ввести преднизолон в вену 

 г) ввести антигистаминные средства 

 

191. Необходимый стаж для получения высшей категории по аттестуемой специально-

сти 

 а) 3 года 

 б) 7 лет 

 в) 5 лет 

 г) 6 лет 

 

192. Ведущий путь заражения гепатитами В, С и ВИЧ-инфекцией в медицинских орга-

низациях 

 а) контактно-бытовой 

 б) фекально-оральный 

 в) 

г) 

парентеральный 

воздушно-капельный 
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193. Фиксацию белковых загрязнений на обрабатываемых изделиях вызывают дезин-

фицирующие средства из группы 

 а) поверхностно-активных веществ 

 б) кислотосодержащие 

 в) альдегидсодержащие 

 г) хлорсодержащие 

   

194. Потенциальной проблемой пациента при коксартрозе часто может быть 

 а) отек 

 б) сгибательная контрактура, укорочение конечности, хромота 

 в) гипертермия 

 г) ограничение движений в мелких суставах 

   

195. К медицинской сортировке при ЧС относится 

 а) лечебно-диагностическая 

 б) внутрипунктовая 

 в) санитарная 

 г) хирургическая 

   

196. Гематома -  это скопление 

 а) крови в полости сустава 

 б) крови, ограниченное тканями 

 в) 

г) 

крови в брюшной полости 

крови в плевральной полости 

 

197. При выявлении больного с гнойно-воспалительным процессом необходимо 

 а) прекратить  посещения к больным  

 б) провести дезинфекцию в палате 

 в) изолировать больного  

 г) провести обследование медицинского персонала на носительство золотистого ста-

филококка 

 

198. Физический метод используется для стерилизации 

 а) электрических приборов 

 б) оптики 

 в) текстиля 

 г) 

  

изделий из термонеустойчивых материалов 

199. Цель эвакотранспортной сортировки -  определение 

 а) очередности эвакуации  

 б) необходимого количества санитарного транспорта 

 в) объема медицинской помощи 

 г) очередности оказания медицинской помощи  

   

200. Соотношение компрессий грудной клетки и ИВЛ взрослому человеку составляет 

 а) 5 компрессий – 1вдох 

 б) 4 компрессии – 2 вдоха 

 в) 

г) 

30 компрессий – 2 вдоха 

15 компрессий – 2 вдоха 

 


