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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом РФ в системе 
здравоохранения: 
 
1. конституция РФ 
2. основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 
3. программа развития здравоохранения 
4. гражданский кодекс 
 
2. Материальную ответственность за ущерб, причиненный здоровью своих работников 
организация: 
 
1. не несет 
2. несет с согласия администрации 
3. несет, если ущерб связан с исполнением работником трудовых обязанностей 
 
3. Трудовые споры рассматривают: 
 
1. отдел кадров 
2. профком 
3. комиссия по трудовым спорам 
4. органы прокуратуры 
 
4.Основным доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского 
обслуживания является помощь: 
 
1. специализированная 
2. первичная медико-санитарная 
3. информационная 
 
5. Вещества, обладающие канцерогенным действием: 
 
1. асбест 
2. каменноугольные смолы 
3. тальк 
4. мышьяк 
5. никель 
 
6. Длительность вирусоносительства ВИЧ: 
 
1. не более 15-30 дней 
2. до нескольких месяцев 
3. до нескольких лет 
4. пожизненно 
 
7. Срок, в течение которого комиссия должна расследовать обстоятельства и причины 
несчастного случая на производстве (в сутках): 
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1. 4  
2. 3  
3. 2 
4. 1 
 
8. Существующие в Российской Федерации виды системы здравоохранения: 
 
1. государственная 
2. муниципальная 
3. общая 
4. частная 
 
9. Причины возникновения у медицинских работников острых и хронических заболеваний 
кожи и внутренних органов чаще являются: 
 
1. цитостатики 
2. спазмолитики 
3. антибиотики 
 
10. Вредные профессиональные факторы: 
 
1. шум и вибрация 
2. пыль 
3. переутомление 
4. электричество 
5. промышленные яды 
 
11. При воздействии ВЧ, УВЧ, СВЧ чаще возникают: 
 
1. астено-вегетативный синдром 
2. явления гипертиреоза 
3. хронический пиелонефрит 
4. болезнь Рейно 
5. энцефалит 
 
12. В клинике шумовой болезни наиболее распространены изменения со стороны: 
 
1. органов слуха 
2. центральной нервной системы 
3. сердечно-сосудистой системы 
4. желудочно-кишечного тракта 
5. органов мочевыделительной системы 
 
13. При лечении гипертонической болезни применяют: 
 
1. эналаприл, атенолол 
2. дигоксин, димедрол 
3. целанид, корвалол 
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4. атропин, аспаркам 
 
14. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой мокроты 
является проявлением: 
 
1. крупозной пневмонии 
2. легочного кровотечения 
3. отека легких 
 
15. Твердый напряженный пульс наблюдается при: 
 
1. гипертоническом кризе 
2. кардиогенном шоке 
3. коллапсе 
4. обмороке 
 
16. Осложнения атеросклероза: 
 
1. асцит, анасарка 
2. инсульт, инфаркт миокарда 
3. пиелонефрит, цистит 
4. пневмония, бронхит 
 
17. Физиологические проблемы пациента при атеросклерозе артерий головного мозга: 
 
1. головная боль  
2. загрудинная боль 
3. снижение аппетита 
4. лихорадка 
5. головокружение 
6. шум в голове 
 
18. Большое количество холестерина содержат: 
 
1. крупы, бобовые 
2. овощи, фрукты 
3. рыба, ягоды 
4. яйца, икра 
 
19. При лечении хронической сердечной недостаточности применяют: 
 
1. сердечные гликозиды 
2. глюкокортикостероиды 
3. ингибиторы АПФ 
4. диуретики 
5. цитостатики 
6. бронхолитики 
20. План обследования пациента с железодефицитной анемией: 
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1. общий анализ крови 
2. фиброгастродуоденоскопия 
3. холецистография 
4. определение сывороточного железа 
 
21. Клинические проявления ревматического полиартрита: 
 
1 поражение крупных суставов 
2. поражение мелких суставов 
3. восстановление функции суставов 
4. деформация суставов 
5. летучесть болей 
 
22. Особенности приема фуросемида: 
 
1. после завтрака с препаратами калия 
2. утром натощак 
3. утром натощак, с препаратами калия 
 
23. Ревматизм развивается после ангины через: 
 
1. 1 - 2 дня 
2. 3 - 5 дней 
3. 1 – 3 недели 
4. 1 – 3 месяца 
 
24. Приоритетная проблема пациента при ревмокардите: 
 
1. головная боль 
2. слабость  
3. снижение аппетита 
4. боль в области сердца 
 
25.В патогенезе шумовой болезни основное значение имеют поражения: 
 
1. внутреннего уха 
2. среднего уха 
3. центральной нервной системы 
 
26. Потенциальные проблемы пациента при приеме преднизолона: 
 
1. одышка 
2. повышение АД  
3. желудочное кровотечение 
4. лихорадка 
5. гипергликемия 
 
27.Признаки ранней стадии шумовой болезни: 
 

 5 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. нестойкое снижение слуха 
2. звон, шум в ушах 
3. головокружение 
4. изменение шепотной речи 
5. изменение разговорной речи 
 
28.Профпатология опорно-двигательного аппарата чаще обусловлена: 
 
1. функциональной перегрузкой 
2. неправильными приемами в работе 
3. вибрацией 
4. воздействием химических факторов 
5. отсутствием тренировки 
 
29.Профессиональными заболеваниями опорно-двигательного аппарата являются: 
 
1. инфекционно-неспецифический полиартрит 
2. деформирующий остеоартроз 
3. периартрит  
4. обменный полиартрит 
30.Для деформирующего остеоартроза характерно: 
 
1. короткое течение 
2. длительное течение 
3. деформация суставов 
4. уменьшение функциональной способности суставов 
5. наличие гнойного экссудата 
 
31. Атипичные формы инфаркта миокарда: 
 
1. церебральная 
2. астматическая 
3. абдоминальная 
4. аритмическая 
5. болевая 
 
32.При крупозной пневмонии воспалительный процесс поражает 
 
1. дольку 
2. сегмент 
3. долю 
33. Виды вибрации: 
 
1. местная 
2. общая 
3. смешанная 
4. периферическая 
 
34. Боли в грудной клетке при крупозной пневмонии обусловлены поражением: 
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1. альвеол 
2. бронхиол 
3. плевры 
4. дыхательной мускулатуры 
 
35.Осложнения пневмокониозов: 
 
1. туберкулёз 
2. пневмония 
3. дыхательная недостаточность 
4. асбестоз 
 
36.Наиболее информативным методом диагностики пневмокониозов является: 
 
1. рентгенологический 
2. аускультативный 
3. лабораторный 
4. функциональный 
 
37. Осмотр работников питания на наличие гнойничковых заболеваний должен 
производиться: 
 
1. ежедневно перед началом смены 
2. не реже 1 раза в неделю 
3. при обращении за медицинской помощью 
 
38. Особенности отеков при хронической сердечной недостаточногсти: 
 
1. нарастают к вечеру 
2. больше выражены с утра 
3. начинаются с лица 
4. начинаются с нижних конечностей 
 
39. В патогенезе вибрационной болезни большее значение имеют нарушения: 
 
1. виброчувствительности 
2. изменения центральной нервной системы 
3. изменения тактильной чувствительности 
4. изменения температурной чувствительности 
 
40. Изменения в моче, характерные для панкреатита: 
 
1. наличие уратов  
2. наличие белка  
3. повышенное содержание диастазы  
 
41.При общей вибрации чаще страдают: 
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1. нервная система 
2. сердечно-сосудистая система 
3. желудочно-кишечный тракт 
4. органы мочевыделительной системы 
 
42.Профилактика вибрационной болезни включает: 
 
1. контроль за работающими 
2. чередование работы с вибрацией и без неё 
3. применение шумовых изоляторов 
4. использование индивидуальных средств защиты 
 
43.К индивидуальным средствам защиты относятся: 
 
1. перчатки 
2. респираторы 
3. звукоизоляторы 
4. амортизирующие платформы 
5. вентиляционные установки 
 
44.Переливание крови, несовместимой по групповой принадлежности, приводит к: 
 
1. анафилактическому шоку 
2. гемотрансфузионному шоку 
3. аллергической реакции 
4. эмболии 
 
45. Потенциальные проблемы пациента при гипертонической болезни: 
 
1. инсульт 
2. инфаркт миокарда 
3. хроническая почечная недостаточность 
4. пролежни 
5. запоры 
 
46. Гигиеническая помывка больных в лечебно-профилактическом учреждении со сменой 
белья должна проводиться не реже одного раза в: 
 
1. 7-10 дней 
2. 2 недели 
3. месяц 
 
47. Причина, наиболее часто приводящая к формированию пороков сердца: 
 
1. стенокардия 
2. ревматизм 
3. гипертоническая болезнь 
4. миокардит 
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48. Прием нитроглицерина под язык снимает боль в сердце при: 
 
1. гипертоническом кризе 
2. инфаркте миокарда 
3. стенокардии 
4. пороке сердца 
 
49.Побочные действия нитроглицерина: 
 
1. тахикардия 
2. брадикардия 
3. повышение артериального давления 
4. понижение артериального давления 
5. головная боль 
6. боли в области сердца 
 
50.Независимые сестринские вмешательства при гипертоническом кризе: 
 
1. измерение артериального давления 
2. инъекция клофелина внутримышечно 
3. назначение гипотензивных препаратов 
4. горчичники на икроножные мышцы и воротниковую зону 
 
51. Независимые сестринские вмешательства при приступе стенокардии: 
 
1. нитроглицерин под язык 
2. кровопускание 
3. горчичник на область сердца 
4. сердечные гликозиды 
5. 0,25 аспирина 
6. снять электрокардиограмму 
 
52.Для оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда применяется: 
 
1. строфантин 
2. пенициллин 
3. морфин 
4. лазикс 
53. В питании больного гипертонической болезнью следует ограничить: 
 
1. сахар 
2. поваренную соль 
3. растительные жиры 
4. жидкость 
5. углеводы 
 
54.Ведущий метод диагностики ИБС: 
 
1. общий анализ крови 
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2. исследование глюкозы крови 
3. исследование глазного дна 
4. ЭКГ 
5. флюорография грудной клетки 
 
55.Уровень систолического артериального давления при кардиогенном шоке(мм.рт.ст.): 
 
1. 160  
2. 110. 
3. 80 и ниже 
 
56.Побочные действия клофелина: 
 
1. сонливость, вялость 
2. возбуждение, головная боль 
3. сухость во рту 
4. лейкопения 
5. уменьшение времени свертываемости крови 
 
57. В решении проблем пациента участвуют:  
 
1. медсестра 
2. медсестра и пациент 
3. медсестра и родственники пациента 
4. медсестра, пациент, родственники пациента 
 
58. Физиологические проблемы пациента с заболеванием сердца: 
 
1. депрессия и боль в сердце 
2. боль в сердце и сердцебиение 
3. сердцебиение и страх смерти 
4. страх смерти и отеки 
5. отеки, одышка 
 
59. При атеросклерозе в крови повышается содержание: 
 
1. углеводов 
2. холестерина 
3. липидов низкой плотности 
4. липидов высокой плотности 
60. Факторы риска атеросклероза:  
 
1. артериальная гипертензия 
2. очаги хронической инфекции 
3. наследственность 
4. ожирение 
5. избыток в пище животных жиров 
 
61. Осложнения, возникающие после приема алкоголя при сахарном диабете: 
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1. появление ацетона в моче 
2. гипогликемия 
3. гипергликемия 
 
62. Инсулин вырабатывается в: 
 
1. печени 
2. почках 
3. поджелудочной железе 
4. щитовидной железе 
63. Признаки « диабетической стопы» являются: 
 
1. сухость кожных покровов 
2. наличие глубоких трещин 
3. потливость ног 
4. снижение чувствительности 
 
64. Правила подбора обуви при диабете: 
 
1. выбор обуви во второй половине дня 
2. низкий каблук 
3. высокий каблук 
4. внутренняя поверхность должна быть мягкой 
5. обувь из грубой кожи 
 
65. Осложнения сахарного диабета: 
 
1. отек легких 
2. желудочное кровотечение 
3. пневмоторакс 
4. хроническая почечная недостаточность 
5. гангрена 
 
66. Фактор риска при сахарном диабете: 
 
1. ожирение 
2. язвенная болезнь 
3. хронический пиелонефрит 
4. острая кровопотеря 
 
67. Мероприятия по уходу за больными сахарным диабетом: 
 
1. повторная термометрия в течении суток 
2. регулярное взвешивание 
3. измерение диуреза 
4. контроль за стулом  
68. Признаки гипогликемической комы: 
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1. кожные покровы влажные 
2. сухость кожи и жажда 
3. тонус глазных яблок не изменён 
4. полиурия 
5. высокие сухожильные рефлексы 
 
69. Осложнение инсулинотерапии: 
 
1. гиперхолестеринемия 
2. липодистрофия 
3. кровотечение 
 
70. Фактором риска развития рака легкого является: 
 
1. повышенная чувствительность к запаху некоторых цветов 
2. курение 
3. деформация грудной клетки и позвоночника 
 
71. При приступе бронхиальной астмы развивается одышка: 
 
1. экспираторная 
2. инспираторная 
3. смешанная 
 
72. Наиболее частая причина железодефицитной анемии: 
 
1. кровопотеря 
2. глистная инвазия 
3. авитаминоз 
4. алиментарный фактор 
 
73. В результате недостаточности функции щитовидной железы развивается: 
 
1. тиреотоксикоз 
2. сахарный диабет 
3. акромегалия 
4. гипотиреоз 
 
74. Виды аллергологических проб:  
 
1. внутрикожная 
2. подъязычная 
3. аппликационная (компресс) 
4. скарификационная 
5. внутримышечная 
 
75. Симптомы, наиболее характерные для железодефицитной анемии: 
 
1. выпадение волос 
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2. извращение вкуса и обоняния 
3. желтуха 
4. шаткая походка 
5. понижение сывороточного железа в крови 
 
76. Рекомендации больному с постгеморрагической анемией: 
 
1. длительный прием препаратов железа 
2. терапия витамином В12 
3. диета, богатая белками животного происхождения 
4. диета с повышенным содержанием белка, железа 
 
77. Причины цирроза печени: 
 
1. вирусный гепатит 
2. отравление тяжелыми металлами 
3. хронический гастрит 
4. алкогольная интоксикация 
 
78. Бронхоэктатическая болезнь – это: 
 
1. острое гнойное заболевание легких 
2. хроническое гнойное заболевание легких 
3. аллергическое заболевание 
4. обменное заболевание 
 
79. Место постановки внутрикожной пробы: 
 
1. наружная поверхность бедра 
2. верхний наружный квадрант ягодицы 
3. подлопаточная область 
4. средняя треть внутренней поверхности предплечья 
 
80. Лабораторный метод исследования, применяемый для диагностики гемофилии: 
 
1. общий анализ крови 
2. подсчет тромбоцитов 
3. определение времени свертывания крови 
 
81. Рекомендации больному, страдающему хроническим гломерулонефритом:  
 
1. избегать стрессовых ситуаций 
2. соблюдать диету с пониженным содержание белка 
3. избегать переохлаждения 
4. активно заниматься спортом 
 
82. Молоко пониженной жирности относится к: 
 
1. категории нестандартных продуктов 
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2. суррогатам 
3. фальсифицированным продуктам 
 
83. Закупаемое молоко, разбавленное водой, относится к: 
 
1. категории нестандартных продуктов 
2. суррогатам 
3. фальсифицированным продуктам 
 
84. Хранение запаса воды на пищеблоке должно осуществляться в: 
 
1. чистых емкостях 
2. чистых емкостях с плотно закрывающимися крышками 
3. чистых емкостях с плотно закрывающимися и запирающимися крышками 
 
85. Мусоросборники и выгребные ямы на территории пищеблока должны хлорироваться: 
 
1. ежедневно 
2. через день 
3. не реже 1 раза в неделю 
 
86. Ответственность за допуск к работе сотрудников пищеблока, не прошедших проф.осмотр, 
несет: 
 
1. заведующий столовой 
2. заведующий производством 
3. шеф-повар 
 
87. Ответственность за качество и сроки реализации готовой продукции на пищеблоке несет: 
 
1. заведующий столовой 
2. заведующий производством 
3. шеф-повар  
 
88. Мясной фарш, вырабатываемый на пищеблоке, хранится: 
 
1. при комнатной температуре не более 6 часов 
2. при температуре от +2 до +6°С не более 6 часов 
3. при температуре от +2 до +6°С не более 12 часов 
4. при температуре от +2 до +6°С не более 18 часов 
 
89. Салаты и винегреты в не заправленном виде разрешено хранить: 
 
1. при комнатной температуре не более 6 часов 
2. при температуре от +2 до +6°С не более 6 часов 
3. при температуре от +2 до +6°С не более 12 часов 
4. при температуре от +2 до +6°С не более 18 часов 
 
90. Без предварительного кипячения не разрешается подавать на раздаче молоко: 
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1. сырое фляжное  
2. пастеризованное фляжное  
3. пастеризованное в мелкой расфасовке 
 
91. Продолжительность вынужденного хранения оставшейся пищи в охлажденном виде при 
температуре от +2 до +6°С не более (часов): 
 
1. 6  
2. 12  
3. 18 
 
92. Время реализации пищи, оставленной на хранение и вновь подвергнутой тепловой 
обработке, не должно превышать: 
 
1. 30 минут 
2. 1 часа 
3. 2 часов 
4. 3 часов 
 
93. Продолжительность хранения горячих первых и вторых блюд в термосах для реализации 
в раздаточных пунктах и буфетах не должна превышать (час.): 
 
1. 1  
2. 2  
3. 3  
4. 6  
 
94. К особо скоропортящимся продуктам относятся: 
 
1. варёные яйца 
2. кефир 
3. колбаса сырокопчёная 
4. отварные макаронные изделия 
5. отварной картофель 
6. плов фруктовый 
7. сыр голландский 
 
95. Запрещается оставлять для реализации на следующий день: 
 
1. молочные супы 
2. соусы 
3. варёные яйца 
4. омлеты 
5. отварной картофель 
6. картофельное пюре 
7. отварные макаронные изделия 
 7 
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96. Работникам питания, участвующим в изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий, запрещается: 
 
1. носить ювелирные изделия 
2. покрывать ногти лаком 
3. пользоваться косметикой 
4. застегивать спец. одежду булавками 
5. курить на рабочем месте 
6. принимать пищу на рабочем месте 
 6 
97.Хрипы в легких при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. влажные 
2. мелкопузырчатые 
3. сухие, свистящие 
 
98.К местным гемостатическим средствам относится: 
 
1. викасол (витамин К) 
2. тромбин сухой 
3. аминокапроновая кислота 
 
99.При длительной инфузионной терапии переливание препаратов производится: 
 
1. внутриартериально 
2. внутрикостно 
3. через подключичный катетер 
 
100.В течение года донор может сдавать кровь: 
 
1. 4 раза 
2. через 56 дней 
3. 10 раз 
 
101.Неотложная помощь пострадавшему с артериальным кровотечением из раны в области 
конечности: 
 
1. наложение артериального жгута 
2. наложение асептической повязки 
3. введение кровоостанавливающих средств 
4. иммобилизация 
5. госпитализация 
 
102.При переливании крови необходимо произвести: 
 
1. пробу на совместимость по группам крови АВО 
2. пробу на совместимость по резус-фактору 
3. биологическую пробу на совместимость 
4. определение протромбинового индекса 
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103.При термических ожогах на доврачебном этапе необходимо накладывать повязки: 
 
1. мазевые 
2. асептические 
3. с антисептиками 
 
104.Порядок оказания неотложной помощи при термических ожогах лица: 
 
1. обезболивание, асептическая повязка 
2. обезболивание, туалет ожоговой раны раствором антисептика, асептическая повязка 
3. обезболивание, эвакуация в ЛПУ без повязок 
 
105. Отличительные признаки переломов костей: 
 
1. боль 
2. нарушение функции конечности 
3. крепитация 
4. деформация и патологическая подвижность 
5. изменение длины и оси конечности 
 
106.При оказании первой помощи при отморожении нельзя: 
 
1. растирать кожу снегом 
2. принимать горячую ванну или душ 
3. накладывать иммобилизационную повязку или шину 
4. натирать отмороженный участок жиром или маслом 
5. употреблять спиртные напитки 
 
107.Неотложная помощь при проникающем ранении грудной клетки: 
 
1. обезболивание, первичная защитная повязка 
2. удаление ранящего предмета из раны, туалет, сухая асептическая повязка 
3. обезболивание, наложение окклюзионной повязки 
 
108.Признаки проникающего ранения брюшной полости: 
 
1. сильные боли, кровотечение из раны, напряжение мышц передней брюшной стенки при 
пальпации 
2. бледность кожных покровов, тахикардия, одышка 
3. положительный симптом Щёткина-Блюмберга, выпадение внутренних органов 
 
109.Тактика медицинской сестры при выпадении внутренних органов из раны брюшной 
полости: 
 
1. фиксация выпавших органов, эвакуация 
2. обезболивание, фиксация выпавших органов повязкой, эвакуация 
3. вправление выпавших органов в брюшную полость, обезболивание, повязка на рану 
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110.Основные признаки ушиба мягких тканей: 
 
1. боль 
2. отек 
3. деформация 
 
111.Основной признак вывиха в суставе: 
 
1. боль 
2. деформация 
3. нарушение функции 
4. пружинящая фиксация 
5. изменение длины конечности 
 
112. Проявления кетоацидоза: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в животе 
3. запах ацетона изо рта 
4. потливость 
 
113.Основной признак сотрясения головного мозга: 
 
1. длительная потеря сознания сразу после травмы 
2. кратковременная потеря сознания после травмы 
3. потеря сознания после длительной головной боли без предыдущей травмы 
4. потеря памяти, рвота без наличия травмы 
 
114.Основной признак ушиба головного мозга: 
 
1. потеря сознания с очаговыми изменениями в центральной нервной системе 
2. кратковременная потеря сознания после травмы, сопровождающаяся рвотой, потерей 
памяти 
3. наличие светлого промежутка перед повторной утратой сознания после предстоящей 
травмы: 
 
115. Основной признак сдавления головного мозга: 
 
1. длительная потеря сознания сразу после травмы 
2. наличие светлого промежутка перед повторной утратой сознания после предшествующей 
травмы 
3. кратковременная утрата сознания после травмы 
 
116. Транспортировка больного с переломом шейного отдела позвоночника осуществляется в 
горизонтальном положении на: 
 
1. животе, на носилках 
2. щите, на спине с валиком под шеей 
3. боку 
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117. Транспортировка больного с переломом костей таза осуществляется: 
 
1. лёжа на боку 
2. в положении Тренделенбурга (с опущенным головным концом) 
3. в положении Волковича ("лягушки") 
 
118. К острым неспецифическим хирургическим инфекциям относятся: 
 
1. фурункулёз 
2. столбняк 
3. туберкулёз 
4. сибирская язва 
5. рожистое воспаление 
 
119. Для острой кишечной непроходимости характерны боли: 
 
1. постоянные ноющие  
2. острые «кинжального» характера 
3. схваткообразные, периодически стихающие и вновь усиливающиеся 
 
120.Глюкагон – это: 
 
1. гормон, понижающий уровень сахара крови 
2. гормон, повышающий уровень сахара крови 
3. препарат, понижающий давление 
 
121. Основными признаками повреждения паренхиматозного органа брюшной полости 
являются: 
 
1. боли в животе, тошнота, рвота 
2. общая слабость, головокружение, одышка, жажда, тахикардия, снижение артериального 
давления 
3. головная боль, недомогание, потеря сознания, судороги 
 
122. Введение морфина противопоказано при: 
 
1. черепно-мозговой травме, сопровождающейся угнетением дыхания и сердечной 
деятельности 
2. остром холецистите и панкреатите 
3. рвоте центрального происхождения 
4. отеке легкого 
5. инфаркте миокарда 
 
123. При наличии у больного признаков "острого живота" необходимо: 
 
1. промыть желудок, дать слабительное, сделать очистительную клизму 
2. обеспечить покой, исключить прием пищи, госпитализировать на носилках 
3. ввести обезболивающие, антибиотики, осуществлять наблюдение в течение суток 
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124. Основные признаки повреждения мочевого пузыря: 
 
1. боли в надлобковой области 
2. выделение крови из уретры при мочеиспускании 
3. задержка мочеиспускания 
4. наличие гематомы в области промежности 
 
125. Основные признаки повреждения уретры: 
 
1. задержка мочи 
2. выделение крови из мочеиспускательного канала вне мочеиспускания 
3. боли в поясничной области 
4. напряжение мышц живота 
 
126. Для острого цистита характерны: 
 
1. боли в поясничной области 
2. выделение мутной мочи 
3. резь при мочеиспускании 
4. учащенное мочеиспускание 
 
127. Приступы почечной колики являются следствием: 
 
1. острого воспаления мочевого пузыря 
2. прохождения камней по мочевым путям 
3. наличия гидронефроза почек 
4. аденомы предстательной железы 
 
128. Почечно-каменная болезнь характеризуется периодическими: 
 
1. дизурическими расстройствами, болями при мочеиспускании 
2. изменениями в моче воспалительного характера 
3. приступами почечной колики 
 
129. Наличие гноя в моче является типичным признаком: 
 
1. гломерулонефрита 
2. почечно-каменной болезни 
3. гидронефроза 
4. цистита 
5. пиелонефрита 
 
130. Аденома предстательной железы может осложняться: 
 
1. приступами почечной колики 
2. острой задержкой мочи 
3. появлением гнойных выделений при мочеиспускании 
4. снижением удельного веса мочи 
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131. Основным признаком раны является: 
 
1. боль 
2. повреждение сосудов и нервов 
3. кровотечение 
4. нарушение целостности тканей 
 
132. В первой фазе течения раневого процесса гнойной раны необходимо: 
 
1. широкое применение протеолитических ферментов 
2. активное применение антисептиков 
3. дренирование и промывание раны 
4. наложение мазевых повязок 
5. назначение физиотерапевтических процедур 
 
133. Неотложная помощь при ожогах: 
 
1. наложение повязки с антисептическим раствором 
2. наложение мазевой повязки 
3. наложение сухой асептической повязки 
 
134. Неотложная помощь после освобождения пострадавшего от сдавления грудной клетки:  
 
1. холод на голову, возвышенное положение верхнего отдела туловища, диуретики, 
аналгетики 
2. тугое бинтование конечностей, наложение венозных жгутов, охлаждение конечностей 
3. покой, согревание, прием алкоголя, массаж, сердечные препараты 
 
135. Признаки травмы позвоночника с повреждением спинного мозга: 
 
1. отсутствие сознания 
2. нарушение чувствительности и движений в конечностях 
3. боли в поясничной области 
4. нарушение функции тазовых органов 
 
136. Иммобилизация при переломе костей голени осуществляется наложением: 
 
1. бинтовой повязки 
2. шины Крамера до верхней третий бедра 
3. шины Дитерихса 
 
137. Признаки гипогликемии: 
 
1. потливость 
2. жажда 
3. тошнота, рвота 
4. голод 
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138. На территории Самарской области имеются активные природные очаги: 
 
1. геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
2. клещевого весенне-летнего энцефалита 
3. клещевого риккетсиоза 
4. малярии 
5. туляремии 
6. чумы 
 
139. Спорадическая заболеваемость - это: 
 
1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость 
3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
 
140. Эндемия - это: 
 
1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость 
3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
 
141. Энзоотия - это: 
 
1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость 
3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
 
142. Эпидемия - это: 
 
1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость 
3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
 
143. Эпизоотия - это: 
 
1. распространение массовых заболеваний среди людей 
2. единичная, разрозненная заболеваемость 
3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
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144. Необычно широкое (континентальное или глобальное) распространение инфекционных 
заболеваний называется: 
 
1. пандемией 
2. эндемией 
3. энзоотией 
4. эпизоотией 
5. эпидемией 
 
145. К природно-очаговым болезням относятся: 
 
1. грипп 
2. малярия 
3. сальмонеллез 
4. столбняк 
5. туляремия 
6. шигеллез 
7. ВИЧ-инфекция 
 
146. К внутрибольничным инфекциям относятся заболевания, возникающие в результате 
инфицирования больных: 
 
1. в период пребывания их в ЛПУ 
2. и медицинского персонала в период пребывания их в ЛПУ 
3. при проведении им медицинских вмешательств 
 
147. Эпидемиологически значимые пути передачи возбудителей гнойно-септических 
инфекций: 
 
1. водный 
2. воздушно-капельный 
3. воздушно-пылевой 
4. контактный 
5. парентеральный 
6. пищевой 
7. трансмиссивный 
 
148. Возможные пути передачи возбудителя дифтерии: 
 
1.воздушно-капельный 
2.водный 
3.контактно-бытовой 
4.парентеральный 
5.пищевой 
 
149. Эпидемиологически значимые пути передачи стрептококковой инфекции: 
 
1. водный 
2. воздушно-капельный 
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3. контактно-бытовой 
4. парентеральный 
5. пищевой 
6. трансмиссивный 
 
150. Заражение трихинеллёзом возможно в результате употребления: 
 
1. сырой или полусырой рыбы 
2. сырого или полусырого мяса птицы 
3. сырого или полусырого свиного мяса 
4. сырого или полусырого мяса говядины 
5. яиц, не прошедших достаточной термической обработки 
6. сырого или полусырого сала 
 
151. Возбудитель дифтерии может вызывать поражение: 
 
1. слизистой оболочки глаз 
2. слизистой оболочки дыхательных путей 
3. слизистой оболочки ротоглотки 
4. слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
5. слизистой оболочки гениталий 
6. кожи 
7. раневой поверхности 
 6 7  
152. Характерными симптомами дифтерии ротоглотки являются: 
 
1. выраженная гиперемия слизистой оболочки ("пылающий зев") 
2. застойная гиперемия (синюшность) слизистой оболочки 
3. отечность миндалин и слизистой оболочки 
4. наличие пленчатых образований и гнойного выпота 
5. наличие на миндалинах гнойных фолликулов и пробок 
 
153. Характерные особенности дифтерийной пленки на месте локализации возбудителя: 
 
1. тесно спаяна с подлежащими тканями 
2. легко отторгается при попытке ее удаления  
3. отделение пленки вызывает кровотечение 
4. снятая пленка легко распадается на части 
5. снятая пленка не распадается и тонет в воде 
 
154. Возможный путь передачи возбудителя кори: 
 
1. воздушно-капельный 
2. водный 
3. контактно-бытовой 
4. парентеральный 
5. пищевой 
 
155. Характерными симптомами кори (триадой Стимпсона) являются: 
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1.бронхит 
2.конъюнктивит 
3.ларингит 
4.ринит 
5.тонзиллит 
 
156. Полиомиелит - это: 
 
1. бактериальная инфекция 
2. вирусная инфекция 
3. грибковое заболевание 
4. гельминтоз 
5. природно-очаговое заболевание 
 
157. Возможные пути передачи возбудителя полиомиелита: 
 
1.воздушно-капельный 
2.водный 
3.контактно-бытовой 
4.парентеральный 
5.пищевой 
 
158. Возможные пути передачи возбудителя геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом: 
 
1. воздушно-пылевой 
2. водный 
3. контактный 
4. парентеральный 
5. пищевой 
6. трансмиссивный 
 
159. Больные вирусным гепатитом А являются заразными в течение (периодов): 
 
1.желтушного  
2.преджелтушного и желтушного периодов 
3.последней трети инкубационного, преджелтушного и желтушного 
4.последней трети инкубационного и преджелтушного 
 
160. Развитие ботулизма возможно при употреблении пищи и пищевых продуктов, 
содержащих: 
 
1.вегетативные формы живого возбудителя 
2.споровые формы живого возбудителя 
3.токсин ботулизма без возбудителя 
 
161. Вши являются специфическими переносчиками возбудителей тифа: 
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1. брюшного  
2. возвратного 
3. сыпного 
 
162. Заболевания, передающиеся с кровью инфицированного: 
 
1. вирусный гепатит В 
2. брюшной тиф 
3. ВИЧ-инфекция 
4. грипп 
5. сифилис 
 
163. Вакцины и анатоксины предназначены для: 
 
1. экстренной профилактики инфекционных заболеваний 
2. выработки активного иммунитета к инфекционным заболеваниям 
3. серологической диагностики инфекционных заболеваний 
4. лечения инфекционных заболеваний 
 
164. Активный иммунитет вырабатывается в результате: 
 
1. вакцинации 
2. серопрофилактики инфекционных заболеваний 
3. перенесенного заболевания 
4. применения иммуномодуляторов 
 
165. Антитоксический иммунитет вырабатывается в результате вакцинации против: 
 
1. брюшного тифа 
2. ботулизма 
3. дифтерии 
4. кори 
5. стафилококковой инфекции 
6. столбняка 
7. туберкулеза 
 
166. Антимикробный иммунитет вырабатывается в результате вакцинации против: 
 
1. брюшного тифа 
2. ботулизма 
3. дифтерии 
4. кори 
5. стафилококковой инфекции 
6. столбняка 
7. туберкулеза 
 
167. Методы дезинсекции: 
 
1. бактериологический 
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2. биологический 
3. механический 
4. физический 
5. химический 
 
168. Инкубационный период гепатита "В": 
 
1. 35 суток 
2. 6 месяцев 
3. более года 
 
169. Длительность наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных стран 
(территорий) по холере (в днях): 
 
1. 10  
2. 3  
3. 5  
4. 6  
 
170. Инкубационный период гепатита "В": 
 
1. 35 суток 
2. 6 месяцев 
3. более года 
 
171. Причины вызывающие приступ почечной колики: 
 
1. переохлаждение 
2. физическое напряжение 
3. изменение метеоусловий 
4. обильный прием жидкости 
 
172. Причины пиелонефритов: 
 
1. аллергия 
2. бактерии 
3. погрешности в диете 
4. нарушение уродинамики 
 
173. Питьевой режим при пиелонефритах: 
 
1. ограниченный 
2. обычный 
3. усиленный 
174. Методы исследования при пиелонефрите: 
 
1. УЗИ почек 
2. урография 
3. флюорография 
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4. кал на реакцию Грегерсена 
 
175. Осложнениями хронического пиелонефрита являются: 
 
1. нефролитиаз 
2. хроническая почечная недостаточность 
3. желудочно-кишечное кровотечение 
 
176. Изменения мочи, характерные для пиелонефрита: 
 
1. лейкоцитурия 
2. эритроцитурия 
3. мочевой осадок без изменений 
4. единичные эритроциты 
 
177. Повышение АД, отеки на лице, характерны для: 
 
1. пиелонефрита 
2. гломерулонефрита 
3. мочекаменной болезни 
 
178.Для пиелонефрита характерны: 
 
1. повышение АД, головная боль, отеки 
2. кровь в моче, поясничные боли, повышение АД 
3. боли в пояснице, озноб, лейкоцитурия 
 
179. Изменения в моче при гломерулонефрите: 
 
1. протеинурия 
2. глюкозурия 
3. гематурия 
4. пиурия 
5. цилиндрурия 
 
180. Дефицит пульса наблюдается при: 
 
1. стенокардии 
2. мерцательной аритмии 
3. гипертонической болезни 
4. пароксизмальной тахикадии 
 
181. Рвота на высоте боли, приносящая облегчение, характерна для: 
 
1. острого холецистита 
2. острого панкреатита 
3. обострения язвенной болезни 
4. дискинезии желчевыводящих путей 
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182. Антигистаминные препараты при анафилактическом шоке вводятся: 
 
1. сразу же после развития анафилактического шока 
2. после восстановления показателей артериального давления 
3. не показаны 
 
183.Характерные симптомы базедовой болезни: 
 
1. потливость 
2. сонливость 
3. похудание 
4. экзофтальм 
 
184.Симптомы гипотиреоза: 
 
1. вялость 
2. раздражительность 
3. сонливость 
4. тахикардия 
5. брадикардия 
6. диарея 
 
185. Осложнения сахарного диабета: 
 
1. отек легких 
2. желудочное кровотечение 
3. пневмоторакс 
4. хроническая почечная недостаточность 
5. гангрена 
 
186. Рвота в виде "кофейной гущи" указывает на кровотечение из: 
 
1. пищевода 
2. желудка 
3. прямой кишки 
4. толстой кишки 
 
187. Уход за больным осуществляют: 
 
1. родственники больного 
2. средний и младший медицинский персонал 
3. все медицинские работники, а также родственники больного 
 
188. Количество долей в правом легком: 
 
1. две  
2. три  
3. четыре 
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189. Легочная артерия выходит из: 
 
1. левого желудочка 
2. правого предсердия 
3. правого желудочка 
4. левого предсердия 
 
190. Нормальное содержание глюкозы крови (ммоль/л): 
 
1. 2-3,5  
2. 3,5-5,5  
3. 6-9  
 
191. Появление глюкозы в моче происходит при уровне глюкозы крови (моль/л): 
 
1. 3,5-5,5  
2. 5,5-9,5  
3. 10,5-12,5  
 
192. Частота дыханий в норме у здорового взрослого человека (в 1 минуту): 
 
1. 10-15  
2. 16-20  
3. 21-25  
193. Причины мочекаменной болезни: 
 
1. жесткая питьевая вода 
2. нарушение уродинамики 
3. стрессы 
4. инфекция мочевых путей 
 
194. Введение адреналина при анафилактическом шоке показано: 
 
1. при низких цифрах артериального давления 
2. во всех случаях 
3. во всех случаях, кроме терминальных состояний 
 
195. Независимые действия медсестры при уходе за больным с гломерулонефритом: 
 
1. беседа об особенностях диетотерапии 
2. гигиенический уход 
3. сбор мочи для исследования по Зимницкому 
4. измерение АД 
 
196. "Дёгтеобразный" стул характерен для кровотечения из: 
 
1. трещины прямой кишки 
2. толстого кишечника 
3. желудка 
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197. Для купирования почечной колики применяют: 
 
1. антибиотики 
2. фурагин 
3. спазмолитики 
4. тепло 
 
198. Клинические проявления отёка Квинке: 
 
1. внезапный отёк губ, век, языка 
2. отёк нижних конечностей 
3. асцит 
 
199. Осложнения язвенной болезни: 
 
1. рвота 
2. желудочно-кишечное кровотечение 
3. пенетрация 
4. диспепсия 
5. перфорация 
200. Быстрый переход из горизонтального в вертикальное положение у больных, длительно 
находившихся на постельном режиме, может вызвать: 
 
1. обморок 
2. коллапс 
3. шок 
 
201. Два синдрома, сходные по механизму развития и по клинике: 
 
1. сердечная астма и коллапс 
2. сердечная астма и отек легких 
3. отек легких и обморок 
 
202. Основной причиной гипертонической болезни является: 
 
1. физическая перегрузка 
2. психоэмоциональное перенапряжение на фоне наследственной предрасположенности 
3. избыток углеводов в крови 
4. переедание 
5. курение 
 
203. Начало действия нитроглицерина через (мин): 
 
1. 2-3  
2. 5-10  
3. 20-30 
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204. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
оптимальным считается артериальное давление (мм.рт.ст): 
 
1. 120/80  
2. 130/85  
3. 110/65  
 
205. Осложнения гипертензивного криза: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. инсульт 
3. коллапс 
 
206. Для прогрессирующей стенокардии характерно: 
 
1. изменение стереотипа приступа при одной и той же нагрузке 
2. редкие приступы боли 
3. развитие приступов при меньшей физической нагрузке 
 
207. Для коллапса характерно: 
 
1. потеря сознания 
2. изменение сознания 
3. падение артериального давления 
 
208. Основные признаки клинической смерти: 
 
1. спутанность сознания 
2. отсутствие дыхания 
3. отсутствие пульса на сонных артериях 
 
209.К карантинным особо опасным инфекциям относятся: 
 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД 
2. чума 
3. сибирская язва 
4. желтая лихорадка 
 
210. Одновременное проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации необходимо при: 
 
1. сыпном тифе 
2. холере 
3. чуме 
4. сибирской язве 
5. туляремии 
 
211. Санитарное законодательство Российской Федерации обязывает граждан России: 
 
1. заботиться о состоянии своего здоровья 
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2. ежедневно делать утреннюю физическую зарядку 
3. соблюдать действующие санитарные правила 
4. соблюдать рабочий распорядок дня 
5. принимать участие в проведении гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
 
212. В соответствии с действующим санитарным законодательством 
профилактические медицинские осмотры, связанные с профессиональной деятельностью, 
должны проходить: 
 
1. работники предприятий и организаций 
2. граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью 
3. все граждане Российской Федерации 
 
213. В соответствии с действующим санитарным законодательством нарушители санитарных 
норм и правил могут привлекаться к: 
 
1. административной ответственности 
2. дисциплинарной ответственности 
3. общественным мерам воздействия 
4. уголовной ответственности 
 
214. Санитарные нормы и правила - это: 
 
1. рекомендации и требования органов госсанэпиднадзора по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
2. законодательные нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и 
безвредности для человека факторов среды его обитания 
3. научно обоснованные правила и нормы поведения людей, касающиеся сохранения и 
укрепления их здоровья 
 
215. К органолептическим свойствам питьевой воды относятся: 
 
1. запах 
2. привкус 
3. температура 
4. цветность 
5. мутность 
 
216. Физиологическая суточная потребность взрослого человека в питьевой воде в 
благоприятных условиях (л): 
 
1.1 - 2  
22,5 - 3 
3.4 - 5  
 
217. Сниженное содержание йода в питьевой воде и растительных продуктах может вызвать 
заболевание: 
 
1. вилочковой железы 
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2. гипофиза 
3. поджелудочной железы 
4. щитовидной железы 
 
218. Сестринское дело является составной частью: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения 
5. муниципальной медицины 
 
219. Функции сестринского дела:  
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
220. Систематический научный подход и метод осуществления профессиональной 
деятельности медицинской сестры: 
 
1. диагностика болезни 
2. лечение заболеваний 
3. сестринский процесс 
4. лечебно-охранительный режим 
5. санитарно-эпидемиологический режим 
 
221. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 
1. Всемирной организацией здравоохранения 
2. Международным советом медицинских сестер 
3. Министерством здравоохранения РФ 
4. Ассоциацией медицинских сестер России 
 
222. Меры профилактики гипертонической болезни: 
 
1. не курить, избегать переохлаждений, не переедать 
2. ограничить потребление поваренной соли, работать без ночных смен, 
психоэмоциональных перегрузок, не курить 
3. ограничить потребление углеводистой пищи, не курить, санировать очаги хронической 
инфекции 
 
223. При взятии крови больной потерял сознание, АД-100/70 мм.рт.ст. Пульс частый, 
дыхание поверхностное. Это: 
 
1. шок 
2. обморок 
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3. коллапс 
 
224. Доврачебная неотложная медицинская помощь при отеке легких: 
 
1. горчичник на сердце 
2. уложить, согреть 
3. жгуты на конечности 
4. усадить с опущенными вниз нижними конечностями 
 
225.Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать неотложную 
медицинскую помощь: 
 
1. только умирающим 
2. только по назначению врача 
3. только в условиях стационара 
4. любому человеку, нуждающемуся в ней 
 
226. Атеросклероз коронарных артерий является причиной развития: 
 
1. эндокардита 
2. перикардита 
3. ишемической болезни сердца 
4. пороков сердца 
 
227. Антропометрия включает измерение: 
 
1. роста 
2. веса 
3. артериального давления 
4. окружности грудной клетки 
 
228. К свойствам пульса относятся:  
 
1. наполнение 
2. напряжение 
3. частота 
4. тип 
 
229. По наполнению пульс различают: 
 
1. ритмичный, аритмичный 
2. скорый, медленный 
3. полный, нитевидный 
4. твердый, мягкий 
 
230. Пульс мужчины 35 лет, составляет 98 ударов в минуту-это: 
 
1. норма 
2. тахикардия 
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3. брадикардия 
4. аритмия 
 
231. Плевральную пункцию проводят с целью: 
 
1. разъединения плевральных сращений 
2. отсасывания мокроты из бронхов 
3. уменьшения болевого синдрома 
4. удаления жидкости из плевральной полости 
 
232. Кратковременная потеря сознания- это: 
 
1. кома 
2. коллапс 
3. обморок 
4. сопор 
 
233. Симптом рака шейки матки: 
 
1. циклическое нарушение менструального цикла 
2. ациклическое кровотечение 
3. контактные кровотечения 
4. повышение массы тела 
 
234. Ранние признаки рака молочной железы: 
 
1. четкое безболезненное образование, плотной консистенции, ограниченно подвижное, 
спаянное с подлежащими тканями 
2. диффузное уплотнение, не спаянное с подлежащими тканями  
3. патологическая морщинистость кожи над опухолью 
4.увеличение подмышечных лимфоузлов 
235. Характеристики нательного белья беременной женщины: 
 
1. просторное 
2. стягивающее 
3. хлопчатобумажное 
4. из синтетического волокна 
5. любое 
236. При одноплодной беременности декретный дородовый отпуск предоставляется в сроке ( 
в неделях): 
 
1. 26 
2. 28 
3. 30 
4. 32 
 
237. При анемии беременных дети рождаются: 
 
1. с крупной массой тела 
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2. физиологически зрелыми 
3. физиологически незрелыми  
4. с низкой массой тела 
 
238. Причины развития гестационного пиелонефрита: 
 
1. нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей 
2. наличие инфекционного очага в организме 
3. нарушение питания 
 
239. Положение больного в постели при хронической сердечной недостаточности: 
 
1. с приподнятым ножным концом кровати 
2. горизонтальное 
3. с приподнятым головным концом кровати 
4. не имеет значения 
 
240. Факторы, провоцирующие приступ стенокардии: 
 
1. физическая нагрузка 
2. стресс 
3. метеоусловия 
4. генетическая предрасположенность 
5. курение 
 
241. Факторы риска развития атеросклероза: 
 
1. переохлаждение 
2. нарушение липидного обмена 
3. гипертензия 
4. ожирение 
 
242. При приеме препаратов железа у пациентов возможны: 
 
1. запоры 
2. поносы 
3. окрашивание кала в черный цвет 
4. обесцвечивание кала 
5. потемнение зубов 
 
243. Осложнения инфаркта миокарда, требующие экстренных реанимационных мероприятий: 
 
1. сердечная астма 
2. брадикардия 
3. фибрилляция желудочков 
4. отек легких 
5. кардиогенный шок 
 
244. Побочные действия нитратов:  
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1. кровотечение 
2. головная боль 
3. головокружение 
4. боль в животе 
5. шум в голове (ушах) 
 
245. Таблетки нитратов пролангированного действия: 
 
1. можно делить 
2 нельзя делить 
3. не имеет значения 
 
246. Признаки передозировки сердечных гликозидов: 
 
1. тахикардия 
2. брадикардия 
3. тошнота 
4. рвота 
5. нарушение зрения 
 
247. Группы лекарственных средств для определения порядка хранения, учета, выписки, 
применения и контроля в ЛПУ: 
 
1. наркотические 
2. ядовитые 
3. сильнодействующие 
4. противовоспалительные 
5. общеукрепляющие 
 
248. Суточный диурез 350 мл.- это: 
 
1. анурия 
2. полиурия 
3. олигурия 
4. альбуминурия 
 
249. Суточный диурез 5430 мл.-это: 
 
1. анурия 
2. гематурия 
3. полиурия 
4. олигурия 
 
250. При приеме препаратов железа у пациентов возможны:  
 
1. запоры 
2. поносы 
3. окрашивание кала в черный цвет 
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4. обесцвечивание кала 
5. потемнение зубов 
 
251. Увлажнение кислорода при оксигенотерапии проводят с целью: 
 
1. предотвращения его излишней потери 
2. соблюдения правил техники безопасности 
3. предупреждения токсического действия кислорода на организм 
 
252. Посуда для сбора мочи на бактериологическое исследование: 
 
1. чистая, сухая 
2. чистая, сухая, с указанием Ф.И.О. пациента, отделения, номера палаты 
3 сухая, стерильная, с указанием Ф.И.О. пациента, отделения, номера палаты 
 
253. Забор крови у пациента для определения глюкозы проводится: 
 
1. сразу после еды 
2. утром натощак 
3. через 30 минут после еды 
4. не ранее, чем через 2 часа после еды 
 
254. Никтурия - это нарушение диуреза при котором наблюдается: 
 
1. уменьшение количества суточной мочи менее 500 мл 
2. увеличение количества суточной мочи более 2 л 
3. преобладание ночного диуреза над дневным 
4. учащение мочеиспусканий 
 
255. Парентеральный способ введения лекарственных препаратов – это применение 
лекарственных средств: 
 
1. с помощью инъекций 
2. ингаляционно 
3. наружно 
 
256. Области тела, наиболее удобные для проведения внутримышечных инъекций: 
 
1. наружная поверхность бедра 
2. внутренняя поверхность бедра 
3. боковая поверхность брюшной стенки 
4. верхненаружный квадрант ягодицы 
5. подлопаточная область 
 
257.При гипогликемической коме вводят: 
 
1. инсулин 
2. глюкозу 
3. эуфиллин 
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4. строфантин 
 
258.Осложнения, связанные с нарушением правил асептики и антисептики при проведении 
инъекций: 
 
1. воздушная и жировая эмболия 
2. аллергические реакции 
3. развитие постинъекционных инфильтратов и абсцессов 
4. заболевание сывороточным гепатитом 
 
259.Признаки кровотечения, указывающие на его легочное происхождение: 
 
1. кровь алая, пенистая 
2. кровь тёмная типа "кофейной гущи" 
3. кровь имеет щелочную реакцию 
4. кровь имеет кислую реакцию 
5. выделение крови с кашлевыми толчками 
 
260.Сестринские вмешательства при метеоризме: 
 
1. введение газоотводной трубки 
2. ограничение в пищевом рационе продуктов, богатых клетчаткой и крахмалом 
3. применение активированного угля, ветрогонных трав 
4. промывание желудка 
5. применение ферментных препаратов 
 
261.Симптомы желудочно-кишечного кровотечения: 
 
1. рвота со сгустками крови (гематомезис) 
2. черный дегтеобразный стул (мелена) 
3. обесцвеченный стул 
4. снижение артериального давления 
5. тахикардия 
6. цианоз 
7. бледность кожных покровов 
 7 
262. Заболевания, чаще осложняющиеся желудочно-кишечным кровотечением: 
 
1. воспаление слизистой оболочки желудка 
2. нарушение двигательной функции желудка 
3. злокачественные опухоли желудка 
4. эрозивно-язвенные поражения желудка 
5. разрыв варикозно расширенных вен пищевода и желудка 
 
263.Показания для постановки очистительных клизм: 
 
1. задержка стула 
2. отравления 
3. предродовой период 
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4. язвенные поражения толстой кишки 
5. первые дни после операций на органах брюшной полости 
6. подготовка к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям толстой кишки 
7. кишечное кровотечение 
 
264.Количество промывной жидкости, необходимое для постановки сифонной клизмы: 
 
1. 1-2 литра 
2. 50-100 мл 
3. 5-6 литров 
4. 10-12 литров 
 
265.Заболевания и состояния, сопровождающиеся острой задержкой мочи: 
 
1. опухоли или аденомы предстательной железы 
2. хроническая почечная недостаточность 
3. сдавливание обоих мочеточников (например, опухолью) 
4. после операций на органах брюшной полости 
5. послеродовый период 
 
266.Противопоказания для проведения очистительной клизмы: 
 
1. предродовый период 
2. язвенное поражение толстой кишки 
3. геморроидальное кровотечение 
4. задержка стула 
5. отравление 
6. рентгеноскопия толстой кишки 
 
267.Роль воздуховодной трубки в системе для внутривенных капельных вливаний: 
 
1. вытесняет жидкость из флакона с раствором 
2. препятствует проникновению воздуха в трубки системы 
3. способствует капельному движению жидкости по системе 
 
268.Неотложные мероприятия при желудочно-кишечном кровотечении: 
 
1. обеспечение полного покоя 
2. холод на живот 
3. введение викасола, хлористого кальция 
4. срочное рентгенологическое и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного 
тракта 
5. постановка сифонной клизмы 
6. постановка очистительной клизмы 
7. промывание желудка 
 
269.Положение головы пациента при носовом кровотечении: 
 
1. запрокинуть назад 
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2. наклонить вперед 
3. не менять положение 
 
270.Рекомендации по составлению пищевого рациона больному с недостаточностью 
кровообращения: 
 
1. ограничение приема жидкости 
2. уменьшение потребления поваренной соли 
3. механическое щажение 
4. уменьшение калорийности пищевого рациона 
 
271. Увеличение частоты дыхания называется: 
 
 
1. апноэ 
2. диспноэ 
3. гиперпноэ 
4. тахипноэ 
5. брадипноэ 
 
272. По наполнению пульса различают: 
 
1. ритмичный, аритмичный 
2. скорый, медленный 
3. полный, нитевидный 
4. твердый, мягкий 
 
273.Симптомы, характерные для повышенного уровня глюкозы в крови: 
 
1. жажда 
2. голод 
3. сухость во рту 
4. отсутствие аппетита 
5. полиурия 
 
274.Влажный холодный компресс меняют: 
 
1. через 2-3 минуты 
2. по мере высыхания 
3. через 10-15 минут 
 
275.Пузырь со льдом применяется при: 
 
1. внутреннем кровотечении 
2. сильных головных болях и на высоте лихорадки 
3. почечной колике 
4. остром холецистите или остром панкреатите 
5. постинъекционных инфильтратах 
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276.Согревающий компресс наложен правильно, если марлевая салфетка: 
 
1. сухая через 1 час 
2. влажная через 6-8 часов 
3. сухая через 6-8 часов 
 
277.Первый признак пролежней: 
 
1. синюшность кожных покровов 
2. бледность с последующим покраснением 
3. покраснение и отечность 
 
278.Лекарственные препараты, применяемые при симптоматической терапии: 
 
1. противомикробные  
2. обезболивающие  
3. ферментативные 
 
279.Утренняя скованность характерна при артрите: 
 
1. деформирующем 
2. ревматоидном 
3. ревматическом 
 
280.Нестероидные противовоспалительные препараты: 
 
1. строфантин 
2. солкосерил 
3. вольтарен 
4. индометацин 
 
281."Летучий" характер болей в суставах наблюдается при: 
 
1. ревматическом артрите 
2. диабетической артропатии 
3. ревматоидном артрите 
 
282. Для лечения язвенной болезни используют: 
 
1. антациды 
2. сульфаниламиды 
3. гормоны 
4. блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов 
5. препараты, действующие на Helicobacter pylori 
 
283. Боли при язвенной болезни, осложненной пенетрацией язвы в соседний орган: 
 
1. схваткообразные 
2. постоянные 
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3. ночные, "голодные"  
4. только после приема пищи 
 
284. Достоверным признаком ХПН является: 
 
1. повышение АД 
2. протеинурия 
3. гематурия 
4. повышение уровня креатинина крови 
 
285. Третий период лихорадки опасен для пациента: 
 
1. критическим снижением температуры 
2. литическим снижением температуры 
3. подъемом артериального давления, учащением пульса 
4. падением артериального давления, учащением пульса 
 
286.При сахарном диабете может развиться: 
 
1. жировой гепатоз 
2. хронический пиелонефрит 
3. язвенная болезнь 
4. острая кровопотеря 
 
287. Независимые сестринские вмешательства при критическом снижении температуры тела 
пациента: 
 
1. приподнять ножной конец кровати на 30-40 см. 
2. приподнять головной конец кровати 
3. открыть окно 
4. тепло укрыть, обложить грелками 
5. дать выпить крепкий, сладкий чай 
6. дать витаминизированное питье 
7. вызвать врача 
8. сменить нательное и постельное бельё 
 
288. Основные причины приобретенных пороков сердца: 
 
1. ревматический миокардит 
2. ревматический эндокардит 
3. бактериальный эндокардит 
4. ИБС 
5. сифилис 
 
289. Типичная иррадиация болей при стенокардии: 
 
1. спина, шея, затылок 
2. шея, левая рука и лопатка 
3. правая рука 

 44 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
290. Однократный прием нитроглицерина под язык в типичных случаях снимает боль в 
сердце при: 
 
 
1. инфаркте миокарда 
2. гипертрофической кардиомиопатии 
3. стабильной стенокардии 
 
291. Скопление жидкости в плевральной полости называется: 
 
1. анасаркой 
2. асцитом 
3. гидротораксом 
4. гидроперикардом 
 
292. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. клапанный порок сердца 
2. инфаркт миокарда 
3. пролапс митрального клапана 
4. инсульт 
 
293.Клинические формы острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. сердечная астма 
3. обморок 
4. отек легких 
 
294.Характерные симптомы правожелудочковой сердечной недостаточности : 
 
1. увеличение печени 
2. удушье 
3. отёки нижних конечностей 
4. влажные хрипы в легких 
 
295 К калийсберегающим диуретикам относятся: 
 
1. фуросемид 
2. верошпирон 
3. гипотиазид 
4. триампур 
5. триамтерен 
 
296. К возможным проблемам пациента при ИБС относятся: 
 
1. гипертермия 
2. кровохарканье 
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3. боль за грудиной 
4. одышка 
5. нарушение сердечного ритма 
 
297.Побочные действия нитратов: 
 
1. понижение артериального давления 
2. повышение артериального давления 
3. кардиалгии 
 
298.При правильном наложении венозного жгута: 
 
1. пульс на периферии не определяется 
2. пульс на периферии сохраняется 
3. конечность приобретает бледную окраску 
 
299.Частота пульса здорового взрослого человека в покое (в минуту): 
 
1. 40-60  
2. 60-80  
3. 80-100 
 
300.К независимым сестринским вмешательствам при гипертензивном кризе относятся: 
 
1. введение лекарственных препаратов 
2. рекомендации пациенту по диете и двигательному режиму 
3. измерение артериального давления 
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