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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется: 
 
1. Трудовым кодексом 
2. Конституцией РФ 
3. Гражданским кодексом 
4. Программой развития здравоохранения 
5. Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
 
2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
определяет: 
 
1. права и обязанности человека, гражданина, групп населения 
2. права и обязанности медицинских организаций 
3. юридическую ответственность медицинских работников 
4. стоимость медицинских услуг 
 
3. Охрана здоровья граждан подразумевает совокупность мер, направленных 
на: 
 
1. сохранение и укрепление здоровья 
2. поддержание активного долголетия 
3. предоставление медицинской помощи 
4. развитие экономики здравоохранения 
5. получение прибыли ЛПУ 
 
4. Охрана здоровья является задачей: 
 
1. граждан 
2. государства 
3. всего общества 
4. медицинских работников 
5. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий оформляется в медицинской документации подписью: 
 
1. медицинского работника 
2. родственников или друзей 
3. любого сопровождающего 
4. гражданина или его представителя 
 
6. Медицинская помощь – это комплекс, предоставляемых пациенту: 
 
1. медицинских вмешательств 
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2. социальных льгот 
3. медицинских услуг 
4. профилактических мероприятий 
7. Документ, разрешающий медицинскому учреждению осуществлять 
указанный в нем вид деятельности: 
 
1. лицензия 
2. приказ 
3. сертификат 
4. диплом 
 
8. В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным способом 
сообщается: 
 
1.гражданину 
2.гражданину и членам его семьи 
3.гражданину и членам семьи с его согласия 
 
9. Врачебную тайну составляет информация: 
 
1. о диагнозе и лечении 
2. об обращении по поводу заболевания 
3. о прогнозе и исходах болезни 
4. вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 
 
10. Заниматься медицинской деятельностью имеет право лицо с высшим или 
средним медицинским образованием, имеющее: 
 
1. диплом 
2. диплом и сертификат специалиста 
3. диплом, сертификат и категорию 
 
11. Должностные инструкции – это: 
 
1. изложение основных функций, обязанностей, прав и ответственности 
работника  
2. изложение обязанностей работника 
3. утвержденные администрацией права и обязанности работника 
 
12. Отказ персонала от прохождения медосмотров, флюорографии и 
бактериального обследования: 
 
1. персональное право работника 
2. возможно с разрешения администрации отделения 
3. возможно с разрешения эпидемиолога 
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4. является основанием для отстранения от работы 
 
13. Виды взысканий за нарушение трудовой дисциплины: 
 
1. выговор 
2. замечание 
3. увольнение 
4. наказание 
5. судебное преследование 
 
14. Лицо, выполняющее работу по трудовому договору, является: 
 
1. работодателем 
2. работником 
3. трудящимся 
15. Совокупность норм поведения медицинского работника и их 
регулирование в лечебном процессе – это: 
 
1. медицинская этика 
2. сестринский процесс 
3. сестринское дело 
 
16. К ятрогенным относятся заболевания: 
 
1. обусловленные вредными факторами производства 
2. обусловленные неосторожными действиями или высказываниями  
3. с неблагоприятным прогнозом 
4. наследственного генеза 
 
17. Все отходы ЛПУ по степени опасности делят на 
 
1. 2 класса 
2. 3 класса 
3. 4 класса 
4. 5 классов 
 
18. Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 
грибов 
 
1. бактерицидное 
2. вирулицидное 
3. фунгицидное 
4. бактериостатическое 
 
19. Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных 
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микроорганизмов, но содержащие споры, считаются 
 
1. чистыми 
2. дезинфицированными 
3. стерильными 
4.одноразовыми 
 
20. Целью предстерилизационной очистки медицинского инструментария 
является 
 
1. удаление различных органических и неорганических загрязнений 
2. уничтожение только патогенных микроорганизмов 
3. уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
4. уничтожение всех микроорганизмов и их спор  
 
21. К методам дезинфекции относят: 
 
1. генеральную и текущую уборки 
2. физический и химический 
3. профилактическую и очаговую дезинфекцию 
4. текущую и заключительную дезинфекцию 
 
22. Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для 
возбудителей: 
 
1. госпитальных 
2. патогенных 
3. условно-патогенных 
4. вирусов 
 
23. После проведения инвазивных процедур медицинские изделия 
необходимо дезинфицировать по режимам для инфекций: 
 
1. бактериальных 
2. вирусных 
3. грибковых 
4. вызванных простейшими 
 
24. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями 
пациентов, в том числе кровью, относятся к классу 
 
1. А 
2. Б 
3. В 
4. Г 
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25. К методам контроля работы стерилизаторов не относится: 
 
1. химический 
2. физический 
3. бактериологический 
4. механический 
 
26. Повторный осмотр пациентов с педикулезом после обработки 
проводится: 
 
1. через 5 дней 
2. через 7 дней 
3. через 15-20 дней 
4. через 25 дней 
 
27. Бактериологический контроль стерильности изделий медицинского 
назначения проводят 
 
1. с использованием биологических индикаторов 
2. с использованием контрольно-измерительных приборов 
3. с использованием химических индикаторов 
4. физическим методом 
 
28. Изделия медицинского назначения, не содержащие всех видов 
микроорганизмов и их спор, считаются: 
 
1. чистыми 
2. дезинфицированными 
3. стерильными 
4. одноразовыми 
 
29. Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 
вирусов: 
 
1. бактерицидное 
2. вирулицидное 
3. фунгицидное 
4.бактериостатическое 
 
30. Целью стерилизации является уничтожение на изделиях медицинского 
назначения: 
 
1. всех видов микроорганизмов и их спор 
2. только патогенных микробов 
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3. только условно-патогенных микробов 
4. и патогенных, и условно-патогенных микробов 
 
31. К способам дезинфекции относят: 
 
1. химический и физический 
2. профилактический и текущий 
3.погружение и орошение, облучение и протирание 
4. дезинсекция 
 
32. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 
можно использовать раствор: 
 
1. фурациллина 
2. мыльный 
3. гидрокарбоната натрия 
4. медифокса 
 
33. Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 
бактерий: 
 
1. бактерицидное 
2. вирулицидное 
3. фунгицидное 
4. бактериостатическое 
 
34. ВБИ могут быть вызваны: 
 
1. любыми микроорганизмами 
2. только вирусами 
3. только бактериями 
4. только патогенными возбудителями 
 
35. Химические индикаторы используют для контроля: 
 
1. режимов дезинфекции 
2. режимов стерилизации 
3. предстерилизационной очистки 
4. стерильности изделия 
 
36. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в ЛПУ: 
 
1. воздушно-капельный 
2. контактно-бытовой 
3. парентеральный 
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4. пищевой 
 
37. Физический метод дезинфекции – это: 
 
1. стирка, мытье, проветривание 
2. протирание дезсредствами 
3. воздействие высокой температурой, паром под давлением, УФ излучением 
4. использование антибиотиков 
 
38. Наибольшей устойчивостью во внешней среде обладают: 
 
1. вирусы 
2. грибы 
3. споры 
4. бактерии 
 
39. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, 
инфекционными больными, не токсичные отходы относятся к классу: 
 
1. А 
2. Б 
3. В 
4. Г 
 
40. Изделия медицинского назначения однократного применения перед 
утилизацией подвергают: 
 
1. ополаскиванию проточной водой 
2. мойке 
3. дезинфекции 
4. стерилизации 
 
41. Стерилизацию текстиля можно проводить методом: 
 
1. паровым 
2. плазменным 
3. воздушным 
4. инфракрасным 
 
42. К группе риска по ВБИ относится медицинский персонал отделений: 
 
1. гастроэнторологических 
2. физиотерапевтических 
3. терапевтических 
4. ожоговых 
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43. Эффективность стерилизации оценивается на основании результатов: 
 
1. бактериологических исследований 
2. химических индикаторов 
3. физических методов 
4. механических методов 
 
44. При стерилизации погибают: 
 
1. все микроорганизмы (в том числе споровые формы) 
2. вегетативные формы микроорганизмов 
3. только патогенные микроорганизмы 
4. вегетативные формы микроорганизмом и некоторые споры 
 
45. К химическому методу дезинфекции относится: 
 
1. обработка дезинфектантами 
2. использование УФО 
3. использование бактериальных фильтров 
4. использование пара под давлением 
 
46. Основную долю возбудителей ВБИ составляют: 
 
1. бактерии и вирусы 
2. простейшие 
3. грибы 
4. прионы 
 
47. Инструменты после инвазивных манипуляций в целях дезинфекции: 
 
1. протирают дезраствором двукратно с промежутком в 15 минут 
2. погружают в дезраствор на время экспозиции 
3. ополаскиваются в растворе дезсредства 
4. орошаются дезсредством 
 
48. Медицинский персонал проводит профилактическую дезинфекцию с 
целью: 
 
1.обезвреживания источника инфекции 
2. разрыва путей передачи инфекции 
3. повышения невосприимчивости пациента к инфекции 
4. выявления источника инфекции 
 
49. Вакцинация против гепатита В проводится: 

 9 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. однократно 
2. трехкратно по схеме 0,1,6 мес. 
3. четырехкратно по схеме 0,1,2,12 мес. 
4. двукратно по схеме 0,6 мес 
 
50. Для госпитальных штаммов возбудителей ВБИ характерна: 
 
1. высокая чувствительность к антибактериальным средствам 
2. устойчивость к антибактериальным средствам 
3. чувствительность к ультрафиолетовому облучению 
4. устойчивость к инфракрасному излучению 
 
51. Манипуляции, потенциально опасные для развития ВБИ у пациента: 
 
1. физиотерапевтические 
2. тонометрия 
3. флюорография 
4. инвазивные 
 
52. Уничтожение вероятно накопленных микроорганизмов при отсутствии 
видимого источника инфекции – это: 
 
1. профилактическая дезинфекция 
2. очаговая дезинфекция 
3. текущая дезинфекция 
4. заключительная дезинфекция 
 
53. Дезинфекционные мероприятия после удаления источника заболевания 
из очага – это: 
 
1. заключительная очаговая дезинфекция 
2. текущая дезинфекция 
3. очаговая дезинфекция 
4. профилактическая дезинфекция 
 
54. Инкубационный период гепатита В: 
 
1. 20 дней 
2. 30 дней 
3. 180 дней 
4. 1 год 
 
55. На емкости с дезраствором не указывают: 
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1. концентрацию 
2. название раствора 
3. дату приготовления или начало использования 
4. объект дезинфекции 
 
56. Основной целью проведения мероприятий по профилактической и 
очаговой дезинфекции является профилактика: 
 
1. любых ВБИ 
2. гепатита 
3. заболеваний, передающихся через кровь 
4. ВИЧ-инфекции 
 
57. Свойство препаратов, обладающих способностью убивать споры: 
 
1. бактерицидное 
2. спороцидное 
3. вирулицидное 
4. фунгицидное 
 
58. Сбор и утилизация медицинских отходов проводится с целью: 
 
1. обезвреживания источника инфекции 
2. разрыва путей передачи инфекции 
3. повышения невосприимчивости персонала 
4. выявления источника инфекции 
 
59. После химической стерилизации изделий медицинского назначения 
проводится ополаскивание: 
 
1. водопроводной водой 
2. дистиллированной водой 
3. стерильной водой 
4. антисептиком 
 
60. Изделия медицинского назначения многократного применения после 
инвазивных манипуляций подвергаются: 
 
1. только предстерилизационной очистке 
2. только дезинфекции 
3. только стерилизации 
4. дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
 
61. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих 
переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний, называется: 
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1. дезинфекцией 
2. дезинсекцией 
3. дератизацией 
4. антисептикой 
 
62. Мероприятия, направленные на предупреждение попадания 
микроорганизмов в рану, называются: 
 
1. асептикой 
2. антисептикой 
3. дезинфекцией 
4. стерилизацией 
 
63. Для генеральной уборки предпочтительно использовать дезинфектанты, 
обладающие свойствами: 
 
1. дезинфицирующими 
2. дезинфицирующими и моющими 
3. дезинфицирующими и дезодорирующими 
4. дезинфицирующими и спороцидными 
 
64. Биологические среды ВИЧ-инфицированного пациента, содержащие 
наибольшее количество вирусов: 
 
1. кровь, слюна 
2. кровь, сперма 
3. пот, слюна 
4. пот, сперма 
 
65. Удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, 
лекарственных средств, жировых загрязнений – это: 
 
1. деконтаминация 
2. дезинфекция 
3. предстерилизационная очистка 
4. стерилизация 
 
66. Дератизация-это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение: 
 
1. патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
2. членистоногих - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний 
3. грызунов - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний 
4. грибов 
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67. Дезинфицирующие средства, образующие защитную пленку на 
обработанной поверхности, нельзя использовать для дезинфекции: 
 
1. стен, пола, потолка 
2. санитарно-технического оборудования 
3. медицинских инструментов 
4. манипуляционных столиков, кушеток 
 
68. Целью дезинфекции является уничтожение: 
 
1. всех микроорганизмов и их спор 
2. облигатных микроорганизмов 
3. условно-патогенных микроорганизмов 
4. облигатных и условно-патогенных микроорганизмов (кроме споровых) 
 
69. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний проводится с целью: 
 
1. разрыва путей передачи возбудителей 
2. обезвреживания источника инфекции 
3. повышения невосприимчивости организма к инфекции 
4. уничтожения возбудителей заболеваний 
 
70. Дезинфекции подлежат: 
 
1. все изделия медицинского назначения после использования 
2. только изделия медицинского назначения, соприкасавшиеся со 
слизистыми  
3. только хирургические инструменты 
4. только изделия медицинского назначения, соприкасавшиеся с кровью 
пациента 
 
71. Свойство препаратов, обладающих способностью задерживать рост 
микроорганизмов: 
 
1. микробостатическое 
2. бактерицидное 
3. вирулицидное 
4. спороцидное 
 
72. После обработки термометры хранят в: 
 
1. емкости с дезсредством 
2. емкости с этиловым спиртом 
3. емкости с водой 
4. сухом виде 
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73. Выберите преимущественный способ стерилизации для металлических 
изделий медицинского назначения: 
 
1. плазменный 
2. водяной 
3. паровой 
4. воздушный 
 
74. Медицинский персонал проводит дезинфекцию с целью: 
 
1. повышения невосприимчивости пациентов к инфекции 
2. обезвреживания источника инфекции 
3. разрыва путей передачи возбудителей от источника к здоровому организму 
4. утилизации возбудителей инфекционных заболеваний 
 
75. Изделия медицинского назначения однократного применения после 
использования подлежат: 
 
1. уничтожению 
2. дезинфекции и утилизации 
3. дезинфекции и стерилизации 
4. предстерилизационной очистке и утилизации 
 
76. Документ, подтверждающий соответствие дезинфектанта Госстандарту: 
 
1. лицензия 
2. методическая разработка 
3. инструкция 
4. сертификат 
 
77. Фазы терминальных состояний: 
 
1. преагония, клиническая смерть, критическое состояние 
2. отсутствие сознания, арефлексия, атония 
3. агония, клиническая смерть 
4. преагония, терминальная пауза, агония, клиническая смерть 
 
78. Признаки клинической смерти: 
 
1. отсутствие сознания 
2. остановка кровообращения 
3. отсутствие дыхания 
4. сохранение обменных процессов 
5. трупное окоченение 
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79. Явные признаки биологической смерти: 
 
1. сужение зрачков 
2. отсутствие пульса на периферических артериях 
3. трупное окоченение 
4. появление трупных пятен  
 
80. При проведении закрытого массажа грудной клетки взрослому человеку 
ладони следует расположить на: 
 
1. верхней трети грудины 
2. средней трети грудины 
3. границе средней и нижней трети грудины 
4. области мечевидного отростка 
 
81. Время, необходимое для оценки состояния реанимируемого: 
 
1. 1-2 мин 
2. 3-6 мин 
3. 18-20 сек 
4. 7-10 мин 
 
82. При терминальном состоянии клиническая смерть наступает через 
(минут): 
 
1. 1-2 
2. 3-5 
3. 5-10 
4. 30-60 
 
83. Остановку сердца определяют по: 
 
1. отсутствию пульса на периферических сосудах 
2. отсутствию пульса на магистральных сосудах 
3. отсутствию АД 
4. отсутствию сердечных тонов 
 
84. Расширение зрачка после остановки сердечной деятельности наступает 
через (сек.): 
 
1. 0-1 
2. 5-7 
3. 10-12 
4. 30-60 
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85. Признаки успешной реанимации при состоянии клинической смерти: 
 
1. повышение температуры тела 
2. повышение АД 
3. сужение зрачка 
4. изменение цвета кожных покровов 
 
86. Количество компрессий на грудину при проведении непрямого массажа 
сердца взрослому (в минуту): 
 
1. 10-20 
2. 20-30 
3. 60-80 
4. 100-120 
 
87. Прогиб грудины при проведении непрямого массажа сердца у взрослого 
составляет (см): 
 
1. 1-2  
2. 6-8 
3. 3-5 
4. 8-10 
 
88. Руки при проведении наружного массажа сердца должны быть: 
 
1. прямыми в локтевых суставах 
2. согнуты в локтевых суставах 
3. не имеет значения 
 
89. Моментом смерти человека является момент: 
 
1. смерти мозга 
2. клиническая смерть 
3. биологическая смерть 
 
90. Действия или средства для удовлетворения просьбы пациента об 
ускорении его смерти – это: 
 
1. эвтаназия 
2. биоэтика 
3. танатология 
 
91. Констатация биологической смерти человека осуществляется: 
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1. лечащим врачом 
2. консилиумом врачей 
3. фельдшером 
4. врачом или фельдшером 
5. любым медицинским работником 
 
92. Зрачки через 30-60 секунд после остановки сердца и дыхания: 
 
1. сужаются 
2. расширяются 
3. не изменяются 
 
93. Из простейших способов ИВЛ наиболее эффективным является метод: 
 
1. Сильвестра 
2. Говарда 
3. "изо рта в рот" 
4. с помощью мешка Амбу 
 
94. Вид шока, лежащий в основе развития синдрома длительного сдавления: 
 
1. геморрагический 
2. токсический 
3. болевой 
4. аллергический 
 
95. Объем вдуваемого воздуха при сердечно-легочной реанимации взрослому 
составляет (в мл): 
 
1. 100-200 
2. 700-1000 
3. 200-300 
4. 300-400 
 
96. При асистолии на ЭКГ регистрируется: 
 
1. зубец Р 
2. изолиния 
3. отрицательный зубец Т 
4. снижение вольтажа 
 
97. С помощью ручного дыхательного аппарата: мешок "АМБУ" пациенту 
можно проводить ИВЛ: 
 
1. кислородом 
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2. воздухом 
3. кислородно-воздушной смесью 
4. закисью азота с кислородом 
 
98. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной 
реанимации: 
 
1. горизонтальное на спине, на мягкой поверхности 
2. горизонтальное на спине, на жесткой поверхности 
3. на спине с опущенным головным концом 
4. на спине с приподнятым головным концом 
 
99. Прекардиальный удар: 
 
1. выполняют всегда 
2. не выполняют при утоплении 
3. не выполняют 
 
100. Причины внезапной остановки сердца: 
 
1. поражение электротоком 
2. внезапный удар в грудь или верхнюю часть живота 
3. утопление 
4. сотрясение головного мозга 
 
101. Пострадавший с переломом поясничного отдела позвоночника 
эвакуируется в положении лежа: 
 
1. на животе 
2. на спине 
3. на щите, на спине с валиком под поясницей 
4. на щите, на спине с валиком под головой 
 
102. Пострадавший с переломом костей таза эвакуируется в положении лежа 
на щите, на спине с валиком под: 
 
1. поясницей 
2. шеей 
3. коленями 
4. лопатками 
 
103. Признак сотрясения головного мозга легкой степени тяжести: 
 
1. длительная потеря сознания после травмы 
2. кратковременная потеря сознания после травмы 
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3. светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания 
 
104. Характерные признаки ушиба мягких тканей: 
 
1. боль в месте ушиба 
2. патологическая подвижность 
3. отечность в области ушиба 
4. нарушение функции 
 
105. Неотложная доврачебная помощь при ушибах мягких тканей: 
 
1. тепло 
2. покой 
3. холод 
4. тугая повязка 
 
106. Характерные признаки вывиха: 
 
1. боль в месте травмы 
2. укорочение конечности 
3. пружинящая фиксация 
4. деформация в области сустава 
5. изменение цвета кожных покровов 
 
107. Характерные признаки перелома: 
 
1. боль в области перелома 
2. отечность в области травмы 
3. патологическая подвижность 
4. пружинящая фиксация 
5. положительный симптом осевой нагрузки 
 
108. Последовательность оказания неотложной доврачебной помощи при 
открытых переломах костей с повреждением крупных артериальных сосудов: 
 
1. иммобилизация, наложение асептической повязки, госпитализация 
2. наложение асептической повязки, иммобилизация, введение 
обезболивающих средств, госпитализация 
3. наложение жгута выше места кровотечения, асептическая повязка, 
иммобилизация, госпитализация 
4. наложение жгута ниже места кровотечения, асептическая повязка, 
иммобилизация, госпитализация 
 
109. Неотложная доврачебная помощь при открытом пневмотораксе: 
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1. пункция плевральной полости 
2. наложение окклюзионной повязки 
3. наложение ватно-марлевой повязки 
4. обезболивание в области травмы 
 
110. Пострадавший с травмой грудной клетки эвакуируется в положении: 
 
1. на спине 
2. на боку 
3. полусидя или сидя 
4. на животе 
 
111. Проявлениями кетоацидоза являются: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в животе 
3. запах ацетона изо рта 
4. потливость 
 
112. Характерные признаки перелома основания черепа: 
 
1. «симптом очков» 
2. кровотечение из носа 
3. выделение крови и ликвора из наружного слухового прохода 
3. возбуждение 
 
113. В клинической картине травматического шока выделяют фазы: 
 
1. легкую и тяжелую 
2. начальную и конечную 
3. эректильную и торпидную 
4. быструю и медленную 
 
114. Признаки гипогликемической комы: 
 
1. кожные покровы влажные 
2. кожные покровы сухие, жажда 
3. тонус глазных яблок понижен 
4. полиурия 
5. сухожильные рефлексы высокие 
 
115. При переломе бедра у взрослого человека кровопотеря может составлять 
(в мл): 
 
1. 500-1000 
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2. 300-350 
3. 2500-3000 
4. 100-250 
 
116. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при приступе 
стенокардии: 
 
1. нитроглицерин под язык 
2. кровопускание 
3. горчичник на область сердца 
4. введение сердечных гликозидов 
 
117. При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу 
необходимо: 
 
1. протереть пораженный участок кожи влажной салфеткой 
2. наложить сухую асептическую повязку 
3. обмыть пораженный участок кожи проточной водой 
4. наложить повязку с антисептическим раствором 
 
118. Характер болей при стенокардии: 
 
1. колющий 
2. сжимающий 
3. пульсирующий 
 
119. Признаки бронхоспазма: 
 
1. расширение и малоподвижность грудной клетки 
2. увеличение объема дыхания 
3. цианоз, акроцианоз 
4. тахикардия, сменяющаяся брадикардией 
5. сухие свистящие хрипы 
 
120. Цель премедикации перед промыванием желудка, при отравлении 
прижигающими ядами - устранение: 
 
1. гиперсаливации, бронхоспазма, ларингоспазма, гипотонии 
2. гипертензии, гипертонуса и анестезии 
3. боли, нежелательных рефлекторных реакций со стороны блуждающего 
нерва 
4. эмоциональных реакций со стороны больного 
 
121. При внезапной остановке кровообращения сознание утрачивается через 
(секунд): 
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1. 7-10 
2. 15-30 
3. 30-45 
4. 60-120 
 
122. Состояние полного прекращения сердечных сокращений - это: 
 
1. аритмия 
2. асистолия 
3. фибрилляция 
4. брадикардия 
 
123. Уменьшение частоты дыхания - это: 
 
1. апноэ 
2. гиперпноэ 
3. брадипноэ 
4. тахипноэ 
 
124. Первый признак торпидной фазы шока: 
 
1. снижение ЦВД 
2. повышение АД 
3. снижение АД 
4. увеличение венозного возврата 
 
125. Увеличение частоты дыхания называется: 
 
1. апноэ 
2. гиперпноэ 
3. диспноэ 
4. тахипноэ 
 
126. Признаки острой левожелудочковой недостаточности (отека легких): 
 
1. набухание шейных вен 
2. влажные хрипы в легких 
3. увеличение печени 
4. кашель с розовой пенистой мокротой 
5. удушье 
 
127. Проходимость дыхательных путей обеспечивается: 
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1. освобождением от стесняющих одежд, обеспечением доступа свежего 
воздуха 
2. созданием удобного положения для больного, удержанием языка 
языкодержателем, трахеостомией 
3 очищением ротовой полости от инородных тел, запрокидыванием головы, 
удержанием нижней челюсти 
 
128. Характерная иррадиация болей при стенокардии: 
 
1. в левое плечо 
2. под правую лопатку 
3. в подвздошную область 
 
129. Остановка дыхания называется: 
 
1. диспноэ 
2. тахипноэ 
3. асфиксия 
4. апноэ 
 
130. При брадикардии частота пульса (ударов в минуту): 
 
1. 100-120 
2. 40-50 
3. 60-80 
4. 150-160 
 
131. Антидот при отравлении метиловым спиртом: 
 
1. 0,1% раствор атропина подкожно 
2. 5% раствор унитиола внутривенно 
3. 5% раствор этилового спирта внутривенно 
4. 40% раствор этилового спирта внутрь 
 
132. Частота сердечных сокращений при гипотермии: 
 
1. уменьшается 
2. увеличивается 
3. не изменяется 
4. резко увеличивается 
 
133. Неотложная доврачебная помощь при ожоге второй степени: 
 
1. вскрытие пузырей, обработка пораженных участков 70% раствором 
спирта, наложение асептической повязки 
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2. вскрытие пузырей, наложение асептической повязки 
3. наложение асептической повязки 
4. обильное промывание проточной водой 
 
134. Неотложная доврачебная помощь при укусах змей: 
 
1. наложение жгута 
2. отсасывание яда 
3. проведение дезинфекции раны 
4. наложение асептической повязки 
5. питье, иммобилизация, госпитализация в ближайшее ЛПУ 
 
135. Неотложная доврачебная помощь при укусах животными: 
 
1. промывание раны кипяченой водой 
2. промывание раны мыльным водным раствором 
3. наложение асептической повязки 
4. направление пострадавшего в травматологический пункт 
136. Причины развития травматического шока: 
 
1. болевой фактор 
2. кровопотеря 
3. испуг 
4. резкая смена положения тела 
5. интоксикация 
 
137. При ожоге передней поверхности туловища площадь ожога составляет 
(в %): 
 
1. 4 
2. 9 
3. 18 
4. 25 
 
138. Признак термического ожога второй степени: 
 
1. отслойка эпидермиса 
2. обратимая сосудистая реакция 
3. некроз всей толщи кожи 
4. обугливание кожи 
 
139. Признак отморожения третьей степени: 
 
1. обратимое расстройство кровообращения кожи 
2. некроз поверхностного слоя кожи 
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3. некроз всей толщи кожи 
4. образование пузырей 
 
140. При оказании неотложной доврачебной помощи при остром коронарном 
синдроме применяются: 
 
1. сердечные гликозиды 
2. ацетилсалициловую кислоту 
3. наркотические аналгетики ( морфин) 
4. диуретики 
5.нитроглицерин 
 
141. Основные причины смерти в первые минуты комы, при черепно-
мозговой травме: 
 
1. асфиксия, вследствие западения языка 
2. кровотечение 
3. аспирация мокроты, содержимого желудка, крови 
4. потеря сознания более чем на 4 минуты 
 
142. Для обесточивания пострадавшего от электротока необходимо: 
 
1. убрать провода с пострадавшего любым предметом, не проводящим ток 
2. перерезать провода на разном уровне 
3. оттащить пострадавшего за одежду 
4. отключить источник питания 
5. убрать провода с пострадавшего руками 
 
143. После извлечения утонувшего из воды необходимо: 
 
1. повернуть пострадавшего на живот и перекинуть через бедро 
2. очистить полость рта и рукой надавить на корень языка 
3. положить на спину и подложить под голову подушку 
4. придать положение полусидя 
 
144. При открытых переломах транспортная иммобилизация проводится: 
 
1. после остановки кровотечения 
2. после остановки кровотечения и наложения повязки 
3. без остановки кровотечения 
4. без наложения повязки 
 
145. Оптимальное положение больного с переломом ребер: 
 
1. лежа на здоровом боку 
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2. лежа на поврежденном боку 
3. лежа на спине 
4. сидя 
 
146. Неотложная доврачебная помощь при проникающем ранении живота с 
выпадением внутренних органов: 
 
1. вправить выпавшие органы 
2. прибинтовать выпавшие внутренние органы к передней брюшной стенке, 
не сдавливая  
3. дать горячее питье 
4. ввести обезболивающее средство 
147. Способы временной остановки кровотечения: 
 
1. наложение давящей повязки 
2. наложение жгута 
3. перевязка сосудов в ране 
4. пальцевое прижатие 
 
148. Характерные клинические признаки кровотечений: 
 
1. бледность кожных покровов 
2. приступ удушья 
3. головокружение 
4. тахикардия 
5. снижение артериального давления 
 
149. Признаки венозного кровотечения: 
 
1. выделение крови пульсирующей струей 
2. плавное истечение крови 
3. выделение алой крови из раны 
4. выделение темной крови из раны 
 
150. Критерии правильности наложения кровоостанавливающего жгута: 
 
1. посинение конечности 
2. онемение конечности 
3. прекращение кровотечения и онемение конечности 
4. прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферических 
сосудах конечности, на которую наложен жгут 
 
151. Неотложная помощь при обмороке: 
 
1. придать пострадавшему положение с приподнятым головным концом 
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2. придать пострадавшему положение с приподнятым ножным концом 
3. освободить от стесняющей одежды 
4. обеспечить доступ свежего воздуха 
5. вдыхание паров нашатырного спирта 
 
152. Характерный признак острого коронарного синдрома: 
 
1. холодный пот и резкая слабость 
2. тахикардия переходящая в брадикардию 
3. нормальное артериальное давление 
4. боли за грудиной более 15 минут 
 
153. Запах ацетона изо рта характерен для комы: 
 
1. гипогликемической 
2. гипергликемической 
3. уремической 
4. мозговой 
 
154. Число пострадавших при крупных катастрофах согласно классификации 
ВОЗ: 
 
1. от 3 до 10 
2. от 30 и более 
3. от 50 и более 
4. от 100 и более 
 
155. Основные признаки, характеризующие чрезвычайную ситуацию с 
медицинской точки зрения: 
 
1. наличие масштабных разрушений промышленных объектов 
2. наличие значительных санитарных потерь и острый дефицит сил и средств 
медицинской службы 
3. наличие масштабных разрушений и санитарных потерь 
4. отсутствие индивидуальных средств защиты у населения 
 
156. Основу службы медицины катастроф составляют: 
 
1. санитарные дружины 
2. отряды первой медицинской помощи 
3. бригады скорой медицинской помощи 
4. городские и районные больницы 
 
157. Виды медицинской помощи: 
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1. первичная медико-санитарная 
2. специализированная 
3. скорая 
4. паллиативная 
5. лицензионная 
  
158. Формы оказания медицинской помощи: 
 
1. экстренная 
2. неотложная 
3. плановая 
4. специализированная 
5. высокотехнологичная 
159. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в: 
 
1. амбулаторных условиях 
2. условиях дневного стационара 
3. стационарах 
 
160. Виды первичной медико-санитарной помощи: 
 
1. доврачебная 
2. врачебная 
3. специализированная 
4. профилактическая 
5. диагностическая 
 
161. Виды медицинского страхования: 
 
1. обязательное 
2. добровольное 
3. индивидуальное 
4. коллективное 
162. Основой для формирования территориальной программы обязательного 
медицинского страхования является: 
 
1. базовая программа ОМС 
2. страховые программы добровольного медицинского страхования 
3. положение о платных услугах 
4. положение о лицензировании 
 
 163. Учетная медицинская форма № 30 – это: 
 
1. список лиц, подлежащих медицинскому осмотру 
2. контрольная карта диспансерного наблюдения 
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3. амбулаторная карта 
4. справка о состоянии здоровья пациента 
 
164. Функции листка нетрудоспособности: 
 
1. статистическая  
2. статистическая и финансовая  
3. финансовая, статистическая, юридическая 
 
165. Физическое развитие человека оценивается на основании данных: 
 
1. антропометрии 
2. физических измерений 
3. заболеваемости 
4. функционального состояния 
 
166. Биодоступность лекарственного препарата — это процентное 
содержание активного препарата в:  
 
1. моче 
2. желудочном соке 
3. системном кровотоке 
4. пенкреатическом соке 
167. Почечный клиренс — это частное от деления: 
 
1. концентрации препарата в моче на скорость его появления в крови 
2. скорости появления препарата в моче на его концентрацию в плазме 
3. скорости появления препарата в плазме на его концентрацию в моче 
4. концентрации препарата в плазме на скорость его появления в моче 
168. Полупериод элиминации (Т 1/2) — это время, за которое половина 
введенной дозы лекарственного препарата 
 
1. всасывается  
2. выводится 
3. инактивируется 
4. инактивируется и выводится 
169. Доза лекарственного препарата для лиц пожилого возраста должна быть 
 
1. увеличена на 10% 
2. увеличена на 50% 
3. уменьшена на 10% 
4. уменьшена на 50% 
 
170. Приоритетные проблемы пациента с патологией сердечно - сосудистой 
системы: 
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1. одышка 
2. сердцебиение 
3. сжимающие боли за грудиной 
4. слабость 
5. отеки 
6. недостаток знаний о диете 
 
171. При атеросклерозе в крови повышается содержание: 
 
1. углеводов 
2. общего холестерина 
3. липопротеидов низкой плотности 
4. липопротеидов высокой плотности 
 
172. Факторы риска, способствующие развитию артериальной гипертензии: 
 
1. курение 
2. ожирение 
3. истощение 
4. гиподинамия 
5. достаточная физическая активность 
 
173. Потенциальные проблемы пациента при гипертонической болезни: 
 
1. ОНМК 
2. инфаркт миокарда 
3. хроническая почечная недостаточность 
4. пролежни 
5. запоры 
 
174. При ревматизме наиболее часто поражается клапан: 
 
1. аортальный 
2. митральный 
3. трехстворчатый 
4. легочной артерии 
 
175. В рационе пациентов с гипертонической болезнью должны быть 
ограничены: 
 
1. овощи 
2. кофе 
3. алкоголь 
4. фрукты 
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176. Особенности отеков при хронической сердечной недостаточности: 
 
1. нарастают к вечеру 
2. наиболее выражены с утра 
3. начинаются с лица 
4. начинаются с нижних конечностей 
 
177. Немедикаментозные мероприятия, способствующие снижению 
артериального давления: 
 
1. нормализация веса 
2. ограничение приема алкоголя 
3. аэробные физические нагрузки 
4. ограничение потребления соли 
5. снижение физической активности 
 
178. Причины, вызывающие приступы стенокардии: 
 
1. стрессы 
2. очаги инфекций 
3. повышенная физическая активность 
4. грипп 
 
179. Факторы риска развития инфаркта миокарда: 
 
1. переутомление 
2. стрессы 
3. артериальная гипертензия 
4. голодание 
5. гиподинамия 
 
180. Основные причины инфаркта миокарда: 
 
1. атеросклероз 
2. тромбоз 
3. эмболии 
4. флебиты 
 
181. Ранние осложнения инфаркта миокарда: 
 
1. кардиогенный шок 
2. хроническая сердечная недостаточность 
3. аритмия 
4. разрыв сердца 
5. аневризма 
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182. Возбудитель ревматизма: 
 
1. стафилококк 
2. b-гемолитический стрептококк 
3. кишечная палочка 
4. вирусы 
 
183. Причины острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. митральный стеноз 
3. гипертонический криз 
4. бронхиальная астма 
5. тромбоэмболия легочной артерии 
 
184. Признаки острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. асцит 
2. экспираторная одышка 
3. одышка смешанного характера 
4. сердцебиение 
5. акроцианоз 
 
185. Дыхание при отеке легких: 
 
1. шумное, клокочущее 
2. поверхностное 
3. глубокое шумное 
4. Чейн-Стокса 
 
186. Приоритетная проблема при острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. отеки 
2. приступ удушья 
3. нарушение сна 
4. беспокойство 
5. увеличение печени 
 
187. Длительность болевого синдрома при стенокардии: 
 
1. часы 
2. 30 минут 
3. максимум 10 минут 
4. 60 минут 
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188. Лекарственный препарат для купирования приступа стенокардии:  
 
1. лазикс 
2. строфантин 
3. морфин 
4. нитроглицерин 
 
189. Независимые сестринские вмешательства при приступе стенокардии: 
 
1. дать под язык таблетку нитроглицерина 
2. дать обзидан 
3. ввести аналгетики 
4. ввести миотропные спазмолитики 
5. обеспечить физический и психический покой 
 
190. Стенокардия – это: 
 
1. ишемия миокарда 
2. воспаление миокарда 
3. нарушение сократимости сердечной мышцы 
4. некроз сердечной мышцы 
 
191. Инфаркт миокарда – это: 
 
1. некроз сердечной мышцы 
2. воспаление сердечной мышцы 
3. дистрофия сердечной мышцы 
4. кратковременная ишемия сердечной мышцы 
 
192. Длительность болевого синдрома при остром коронарном синдроме: 
 
1. 10-15 минут 
2. 15 минут и более 
3. часы, дни 
4. 3-4 секунды 
 
193. Гепарин вводится под контролем: 
 
1. АЧТВ 
2. протромбина 
3. СОЭ 
4. длительности кровотечения 
5. гемоглобина 
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194. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. острое нарушение мозгового кровообращения 
2. сердечная астма 
3. отек легких 
4. хроническая сердечная недостаточность 
5. инфаркт миокарда 
 
195. Для обморока характерно: 
 
1. снижение АД 
2. повышение АД 
3. сохранение сознания 
4. кратковременная потеря сознания 
5. расширение зрачков 
 
196. Виды острой сосудистой недостаточности: 
 
1. обморок 
2. коллапс 
3. шок 
4. сердечная астма 
5. отек легких 
 
197. Приоритетная проблема при стенокардии: 
 
1. одышка 
2. боль за грудиной 
3. боли в животе 
4. головные боли 
5. сердцебиение 
 
198. Для отека легких характерно: 
 
1. шумное клокочущее дыхание 
2. сухие свистящие хрипы 
3. пенистая розовая мокрота 
4. густая вязкая мокрота 
 
199. Приоритетная проблема пациента при заболеваниях органов дыхания: 
 
1. слабость 
2. боль в грудной клетке 
3. удушье 
4. потливость 
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200. Независимые сестринские вмешательства при заболеваниях органов 
дыхания: 
 
1. обеспечить плевательницей 
2. обучение кашлевому этикету 
3. провести оксигенотерапию 
4. определить частоту дыхательных движений 
5. увеличить прием жидкости 
201. Цель постурального дренажа: 
 
1. улучшение кровообращения 
2. уменьшение кашля 
3. улучшение отхождения мокроты 
4. уменьшение отхождения мокроты 
 
202. Приоритетная физиологическая проблема пациента с острым 
бронхитом: 
 
1. слабость 
2. лихорадка 
3. кашель с мокротой 
4. потливость 
 
203. Показание к использованию карманного ингалятора: 
 
1. кровохарканье 
2. сухой упорный кашель 
3. бронхоспазм 
4. боли в грудной клетке 
5. боли в сердце 
 
204. Осложнения язвенной болезни: 
 
1. язвенное кровотечение 
2. стеноз привратника 
3. малигнизация язвы 
4. прободение язвы 
5. рвота 
 
205. Причины цирроза печени: 
 
1. вирусный гепатит 
2. отравление тяжелыми металлами 
3. хронический гастрит 
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4. алкогольная интоксикация 
 
206. Для цирроза печени характерно: 
 
1. нарушением структуры печени 
2. нарушение функции печени 
3. развитие артериальной гипертензии 
4. развитие портальной гипертензии 
 
207. Отрыжка «тухлым», рвота принятой накануне пищей, у больного с 
язвенной болезнью желудка, свидетельствуют о: 
 
1. пенетрации 
2. перфорации 
3. кровотечении 
4. стенозе привратника 
5. малигнизации 
 
208. Наиболее информативный метод диагностики язвенной болезни: 
 
1. рентгеноскопия желудка 
2. исследования кала на скрытую кровь 
3. желудочное зондирование 
4. фиброгастродуоденоскопия 
 
209. Питание больного язвенной болезнью с стадии обострения : 
 
1. частое, дробное  
2. вариант диеты с механическим и химическим щажением  
3. обязательное введение разгрузочных дней 
4. употребление горячей пищи 
 
210. Независимые сестринские вмешательства при прободении язвы желудка: 
 
1. обеспечение максимального покоя 
2. внутримышечное введение атропина 
3. обезболивание 
4. срочный вызов врача 
5. холод на эпигастральную область  
 
211. Тип хронического гастрита, который чаще осложняется язвенной 
болезнью желудка и 12-перстной кишки: 
 
1. А (аутоиммунный) 
2. В (хеликобактерный) 
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3. С (токсический) 
4. АВ 
 
212. При язвенной болезни 12-типерстной кишки боли появляются: 
 
1. через 0,5-1 час после еды 
2. через 2-3 часа после еды 
3. сразу после еды 
4. не зависимо от приема пищи 
 
213. Симптомы, характерные для хронического панкреатита: 
 
1. боль в верхней половине живота, опоясывающего характера 
2. слюнотечение 
3. метеоризм 
4. мазевидный, неоформленный кал 
5. запоры 
 
214. Рвота пищей, съеденной накануне – признак: 
 
1. стеноза привратника 
2. пенетрации язвы в поджелудочную железу 
3. перфорации язвы 
4. желудочного кровотечения 
 
215. Фиброгастродуоденоскопия – это метод исследования: 
 
1. ультразвуковой 
2. эндоскопический 
3. рентгенологический 
4. функциональный 
 
216. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга – это признак: 
 
1. гастрита 
2. цирроза 
3. перитонита 
 
217. Рвота «кофейной гущей» - симптом: 
 
1. острого алиментарного гастрита 
2. прободной язвы желудка 
3. желудочного кровотечения 
4. отравления суррогатами кофе 
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218. Уменьшение суточного количества мочи –это : 
 
1. олигурия 
2. анурия 
3. полиурия 
4. никтурия 
 
219. Изменения в моче при остром гломерулонефрите: 
 
1. протеинурия 
2. глюкозурия 
3. гематурия 
4. пиурия 
5. цилиндрурия 
 
220. Независимые вмешательства медсестры при уходе за пациентом с 
гломерулонефритом: 
 
1. беседа об особенностях рационального питания  
2. обучение мочевому режиму и гигиеническим навыкам 
3. сбор мочи для исследований 
4. обучение навыкам самоконтроля 
 
221. Причины, вызывающие приступ почечной колики: 
 
1. переохлаждение 
2. физические напряжения 
3. изменение метеоусловий 
4. обильный прием жидкости 
 
222. Боль при почечной колике иррадиирует в: 
 
1. лопатку 
2. плечо 
3. паховую область 
4. половые органы 
 
223. Причины пиелонефритов: 
 
1. аллергия 
2. бактерии 
3. погрешности в питании 
4. нарушение уродинамики 
 
224. Питьевой режим при пиелонефритах: 
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1. ограниченный 
2. обычный 
3. усиленный 
225. Моча вида «мясных помоев» характерна для: 
 
1. пиелонефритеа 
2. гломерулонефрита 
3. хронической почечной недостаточности 
4. сахарного диабета 
 
226. Больные с острым гломерулонефритом госпитализируются: 
 
1. всегда 
2. при осложнениях 
3. при тяжелом течении 
4. по желанию больного 
 
227. Питание при мочекаменной болезни зависит от: 
 
1. химического состава камней 
2. веса больного 
3. частоты приступов колики 
 
228. Группа лекарственных препаратов для этиологического лечения 
пиелонефритов: 
 
1. гипотензивные 
2. антибактериальные 
3. мочегонные 
4. гормональные  
 
229. Метод определения симптома Пастернацкого: 
 
1. глубокая пальпация живота 
2. поколачивание  
3. поверхностная пальпация живота 
 
230. Лекарственные препараты для купирования почечной колики: 
 
1. антибиотики 
2. спазмолитики 
3. аналгетики 
4. гипотензивные 
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231. Повышение уровня глюкозы крови выше нормы - это: 
 
1. гипертензия 
2. гипергликемия 
3. гиперхолестеринемия 
4. азотемия 
 
232. Возраст, в котором обычно развивается диабет первого типа: 
 
1. молодой 
2. пожилой 
3. не имеет значения 
 
233. Диабет второго типа обычно имеет начало: 
 
1. острое 
2. постепенное 
 
234. Симптомы повышения уровня глюкозы в крови: 
 
1. жажда 
2. голод 
3. сухость во рту 
4. отсутствие аппетита 
5. полиурия 
 
235. Признаки кетоацидоза: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в животе 
3. запах ацетона изо рта 
4. потливость 
 
236. Признаки гипогликемии: 
 
1. потливость 
2. жажда 
3. тошнота, рвота 
4. голод 
 
237. Осложнение, которое возникает после приема алкоголя при сахарном 
диабете: 
 
1. ацетон в моче 
2. гипогликемия 
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3. гипергликемия 
 
238. Инсулин вырабатывается в: 
 
1. печени 
2. почках 
3. поджелудочной железе 
4. щитовидной железе 
 
239. Проявления синдрома <диабетической стопы>: 
 
1. сухость кожных покровов 
2. наличие глубоких трещин 
3. потливость ног 
4. снижение чувствительности 
 
240. Правила подбора обуви при диабете: 
 
1. выбор обуви во второй половине дня 
2. низкий каблук 
3. высокий каблук 
4. внутренняя поверхность обуви должна быть мягкой из натуральных 
материалов 
5. обувь из грубой кожи 
 
241. Наиболее точную оценку компенсации диабета дает уровень: 
 
1. сахара в моче 
2. сахара в крови 
3. гликозилированного гемоглобина 
4. холестерина 
 
242. Симптомы отека Квинке: 
 
1. боль за грудиной 
2. кожный зуд 
3. отек губ, век, кончика носа 
4. падение артериального давления 
 
243. Признаки отека гортани: 
 
1. осиплость голоса 
2. «лающий» кашель 
3. цианоз 
4. гиперемия лица 
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5. повышение АД 
 
244. Анафилактический шок – вид аллергической реакции: 
 
1. немедленного типа 
2. замедленного типа 
3. только с кожными проявлениями 
4. только с приступом удушья 
 
245. Анафилактический шок чаще вызывают лекарственные препараты: 
 
1. нестероидные противовоспалительные  
2. транквилизаторы 
3. антибиотики 
4. антигистаминные  
 
246. Больные, перенесшие анафилактический шок подлежат: 
 
1. обязательной госпитализации 
2. госпитализации только при осложнениях 
3. лечению в амбулаторных условиях 
 
247.При глаукоме глазное яблоко при надавливании: 
 
1 болезненное, твердое 
2 безболезненное 
3. мягкое, болезненное 
 
248.Проведение тонометрии больному с аденовирусным конъюнктивитом: 
 
1. показано 
2. противопоказано 
3. разрешено на фоне лечения противовирусными препаратами 
 
249. Глаукома чаще развивается в возрасте: 
 
1. от 7 до 16 лет 
2. после 40 лет 
3. от 20 до 40 лет 
 
250. Потребление жидкости больному глаукомой: 
 
1. ограничивается 
2. не ограничивается 
3. не имеет значения 
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251.Правила закапывания капель в глаз: 
 
1. не касаться кончиком пипетки ресниц 
2. оттянуть нижнее веко стерильным марлевым шариком 
3. закапать 4-5 капель 
4. для каждого препарата использовать отдельную пипетку 
 
252. Количество отделов уха: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
 
253. Средняя длина наружного слухового прохода (см): 
 
1. 2 
2. 3,5 
3. 4,5 
4. 5 
 
254. Слух считается практически нормальным, если шепотная речь 
воспринимается на расстоянии (метров): 
 
1. 4-5  
2. 6-8  
3. 8-10 
 
255. Температура жидкости для промывания уха (°С): 
 
1. +15 
2. +20 
3. +37 
4. +45 
 
256. После вливания капель в ухо больной не должен менять позу в течении 
(минут): 
 
1. 2  
2. 5  
3. 10  
4. 15  
 
257. Аппараты для определения внутриглазного давления: 
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1. тонометр Маклакова 
2. тонограф 
3. гониоскоп 
4. бесконтактный тонометр 
 
258. Способность глаза различать цвета: 
 
1. цветоощущение 
2. светоощущение 
3. острота зрения 
 
259. Нормальный уровень внутриглазного давления (мм.вод.ст.): 
 
1. 16 - 26  
2. 16 - 28  
3. 28 -32  
 
260. При железодефицитной анемии нарушается синтез: 
 
1. гемоглобина 
2. эритроцитов 
3. тромбоцитов 
4. лейкоцитов 
 
261. Наиболее частая причина железодефицитной анемии: 
 
1. кровопотеря 
2. глистные инвазии 
3. авитаминоз 
4. алиментарный фактор 
 
262. Приоритетные проблемы при железодефицитной анемии: 
 
1. слабость, сонливость 
2. отказ от приема пищи 
3. головокружение, головная боль 
4. возбуждение, бессонница 
 
263. При сборе информации у пациентки с железодефицитной анемией 
медсестра должна выяснить: 
 
1. характер питания 
2. наследственность 
3. связь с нервно-психическим фактором 
4. наличие беременностей с короткими интервалами 
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264. Симптомы В12 дефицитной анемии: 
 
1. выпадение волос 
2. извращение вкуса 
3. глоссит 
4. «лакированный» малиновый язык 
5. слабость 
 
265. Цветовой показатель при В12 дефицитной анемии: 
 
1. выше 1,0 
2. ниже 0,7 
3. равен 1,0 
4. ниже 1,0 
 
266. Анемия, развивающаяся при хронических кровотечениях: 
 
1. В12 - дефицитная 
2. железодефицитная 
3. гемолитическая 
4. гипопластическая 
 
267. Твёрдый шанкр при сифилисе представляет собой: 
 
1. узелок 
2. пузырек 
3. эрозию или язву 
4. волдырь 
 
268. Признаки чесотки: 
 
1. наличие чесоточного хода на коже  
2. вечерний и ночной зуд 
3. парные высыпания 
4. зуд и шелушение волосистой части головы 
 
269. Частое осложнение чесотки: 
 
1. сепсис 
2. вторичная пиодермия 
3. флегмона 
 
270. Локализация высыпаний, характерная для розового лишая: 
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1. волосистая часть головы 
2. лицо 
3. туловище 
4. конечности 
 
271. Источник заражения при микроспории: 
 
1. мыши 
2. кошки 
3. крупный рогатый скот 
 
272. К категории лиц пожилого возраста можно отнести людей: 
 
1. 50-60 лет 
2. 60-74 лет 
3. 74-90 лет 
4. 40-49 лет 
5. 30-39 лет 
 
273. Гериатрия изучает: 
 
1. выяснение первичных механизмов старения 
2. выяснение приспособительных механизмов организма в процессе старения 
3. геронтопсихологию 
4. биологические аспекты старения 
5. особенности развития, клинического течения, лечения и профилактики 
раз¬личных заболеваний у людей пожилого и старческого возраста 
 
274. Биологический возраст-это: 
 
1. количество прожитого времени 
2. мера старения организма 
3. острота зрения 
4. мышечная сила 
5. скорость распространения пульсовой волны 
 
275. По классификации ВОЗ люди старше 75 лет считаются:  
 
1. долгожителями  
2. старыми  
3. пожилыми  
4. зрелыми 
5. молодым 
 
276. К долгожителям по классификации относятся люди: 
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1. 30-39 лет 
2. 45-59 лет 
3. 60-75 лет 
4. старше 90 лет 
5. старше 100 лет 
 
277. Старость - это: 
 
1. закономерный возрастной период 
2. начальный период развития 
3. зрелый период развития 
4. болезнь  
5. патологический процесс 
 
278. Старение человека - биологический процесс, приводя¬щий к: 
 
1. снижению функций и адаптации  
2. усилению функций 
3. атрофии органов  
4. усилению трудоспособности 
5. усилению адаптации 
 
279. Цель реабилитации: 
 
1. социальная интеграция больного, который является объектом 
реабилитации 
2. медицинская часть реабилитационной программы 
3. профилактика различных заболеваний 
4. поддержание структурно-функциональной целостности пораженных 
органов и тканей 
5.сохранение жизни и поддержание структурно-функциональной 
целостности пораженных органов и тканей 
 
280. Первый этап медицинской реабилитации: 
 
1. лечебно-щадящий (госпитальный) 
2. функционально-тренирующий (амбулаторно-поликлинический) 
3. этап активного восстановления функций (санаторно-курортный) 
4. лечебно-тренирующий 
5. функционально-щадящий 
 
281. Принципы медицинской реабилитации:  
 
1. единства этиопатогенетической и симптоматической терапии 
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2. индивидуализации конкретных программ медицинской реабилитации 
3. курсового проведения реабилитационных мероприятий на разных этапах 
4. динамичность и последовательность прохождения этапов  
5. все вышеперечисленное 
 
282. ЛФК используется на этапах реабилитации: 
 
1. только на поликлиническом 
2. на поликлиническом и санаторном 
3. на госпитальном и санаторном 
3. на всех этапах реабилитации 
4. только на санаторном 
 
283. Общий перечень реабилитационных мероприятий инвалидов включает 
все, кроме: 
 
1. медицинских 
2. психологических 
3. педагогических 
4. социально-экономических 
5. политических 
 
284. К медицинским мероприятиям реабилитации не относятся: 
 
1. лечебная физкультура 
2. массаж 
3. санаторно-курортное лечение 
4. физиотерапия 
5. диагностические исследования 
 
285. Первичная физиопрофилактика направлена на предупреждение: 
 
1. заболеваний 
2. рецидивов 
3. обострения заболеваний 
4. осложнений 
5. суперинфекции 
 
286. Здоровье – это: 
 
1. нормальное состояние функций организма 
2. сохранение целостности тканей 
3. состояние физического, психического, социального благополучия 
4. отсутствие болезней 
5. состояние физического благополучия 
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287. Нарушение здоровья приводит к: 
 
1.расстройству структуры организма 
2. расстройству функций организма 
3. инвалидности 
4. социальной недостаточности 
5. все вышеперечисленное верно 
 
288. Санаторно-курортное лечение показано в период заболевания: 
 
1. острый 
2. ранний период реконвалесценции 
3. ремиссии 
4. хронического течения 
5. затяжного течения 
 
289. Эпидемический процесс – это: 
 
1. инфицирующая доза возбудителя 
2. цепь связанных между собой инфекционных состояний 
3. среда обитания микроорганизма 
4. источник инфекции 
5. правильных ответов нет 
 
290. Механизм передачи – это: 
 
1. среда обитания микроорганизма 
2. способность к перемещению паразита из одной особи в другую 
3. источник инфекции 
4. пребывание возбудителя во внешней среде 
5. внедрение возбудителя в восприимчивый организм 
 
291. Факторами передачи являются: 
 
1. пребывание возбудителя во внешней среде 
2. объекты внешней среды, в которых может сохраняться возбудитель 
3. способы выведения возбудителя из зараженного организма 
4. способы внедрения возбудителя в восприимчивый организм 
5. правильных ответов нет 
 
292. Источник инфекции – это: 
 
1. пребывание возбудителя во внешней среде 
2. способы выведения возбудителя из зараженного организма 
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3. среда обитания паразита, где происходит его питание, размножение и 
выход 
4. способы внедрения возбудителя в восприимчивый организм 
5. факторы передачи 
 
293. Вспышка – это:  
 
1. подъем заболеваемости выше сложившегося ординара в ограниченном 
коллективе 
2. подъем заболеваемости выше ординара в большой популяции 
3. вовлечение в эпидемический процесс населения многих стран 
4. появление заболеваний, не имеющих между собой эпидемической связи 
5. сложившийся уровень заболеваемости под действием стабильных 
социальных, природных и биологических факторов 
 
294. Эпидемия – это: 
 
1. подъем заболеваемости выше сложившегося ординара в ограниченном 
коллективе 
2. подъем заболеваемости выше ординара в большой популяции 
3. вовлечение в эпидемический процесс населения многих стран 
4. появление заболеваний, не имеющих между собой эпидемической связи 
5. сложившийся уровень заболеваемости под действием стабильных 
социальных, природных и биологических факторов 
 
295. Пандемия – это: 
 
1. подъем заболеваемости выше сложившегося ординара в ограниченном 
коллективе 
2. подъем заболеваемости выше ординара в большой популяции 
3. вовлечение в эпидемический процесс населения многих стран 
4. появление заболеваний, не имеющих между собой эпидемической связи 
5.сложившийся уровень заболеваемости под действием стабильных 
социальных, природных и биологических факторов 
 
296. Прерывание естественных путей передачи при инфекциях с контактным 
механизмом передачи обеспечивается следующими мероприятиями: 
 
1. соблюдение правил личной гигиены 
2. исключение случайных половых связей 
3. индивидуализация всех предметов личной гигиены 
4. предупреждение микротравм в быту 
5. все выше перечисленное верно 
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297. Прерывание искусственных путей передачи при инфекциях с 
контактным механизмом передачи обеспечивается следующими 
мероприятиями: 
 
1. применение одноразовых инструментов 
2. дезинфекция и стерилизация медицинского инструментария 
3. использование перчаток при выполнении процедур 
4. грамотное использование дезинфектантов 
5. все выше перечисленное верно 
 
298.Препарат, используемый для создания активного иммунитета – это... 
 
1. живые вакцины 
2. иммуноглобулины 
3. бактериофаги 
4. сыворотки 
5 иммуномодуляторы 
 
299.Ответственным за организацию и проведение прививок в поликлинике 
является... 
 
1. участковый врач 
2. участковая медсестра 
3. главный врач 
4. врач-эпидемиолог 
5. врач-педиатр 
 
300. Критерием степени выраженности общих вакцинальных реакций 
является... 
 
1. температура 
2. температура, наличие тошноты 
3. температура, наличие тошноты и обмороков 
4. температура, наличие тошноты и обмороков, появление сыпи 
5. тошнота, рвота, сыпь 
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