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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Основные принципы философии сестринского дела: 
 
1. уважение к жизни 
2. уважение к достоинствам 
3. уважение к правам человека 
 
2. Направления деятельности медсестры: 
 
1. профилактика заболеваний и травм 
2. укрепление здоровья 
3. реабилитация 
4. облегчение страданий 
5. диагностика заболеваний 
 
3. Основные добродетели медсестры: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. выдержка и терпение 
4. культура поведения и обязательность 
 
4. Субъекты медицинского страхования: 
 
1. страховщик 
2. страхователь 
3. застрахованные 
4. ЛПУ 
 
5. Основные виды медицинского страхования: 
 
1. обязательное 
2. добровольное 
3. смешанное 
 
6. Цель сестринского процесса: 
 
1. диагностика и лечения заболеваний 
2. обеспечение качества жизни (гармонии физической и психической) 
3. решение вопроса об очередности мероприятий ухода 
4. активное сотрудничество с пациентом 
 
7. Третий этап сестринского процесса: 
 
1. сестринская диагностика 
2. планирование 
3. оценка результата 
4. сбор данных 
 
8. Второй этап сестринского процесса: 
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1. выявление проблем пациента 
2. планирование 
3. оценка 
4. сбор данных 
 
9. Независимые сестринские вмешательства: 
 
1. постановка очистительной клизмы 
2. кормление тяжелобольного пациента 
3. постановка сифонной клизмы 
4. внутримышечные инъекции 
5. организация досуга 
 
10. Зависимые сестринские вмешательства: 
 
1. постановка сифонной клизмы 
2. организация досуга 
3. назначение лечебного стола и режима двигательной активности 
4. раздача лекарств 
 
11. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сестринское обследование 
2. выявление проблем пациента 
3. диагностика 
4. планирование 
5. лечение 
 
12. Основные положения профессиональной медицинской этики: 
 
1. уважение к жизни 
2. запрет на причинение вреда больному 
3. уважение к личности больного 
4. врачебная тайна 
5. уважение к профессии 
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13. Сестринские вмешательства осуществляемые в рамках сестринского процесса: 
 
1. зависимые 
2. независимые 
3. взаимозависимые 
4. согласованные 
5. планируемые 
6. внеплановые 
 
14. Аппаратные методы исследования: 
 
1. рентгенологические 
2. магнитно – резонансные 
3. биохимические 
4. эндоскопические 
5. бактериологические 
6. общеклинические 
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15. Концентрация этилового спирта для обработки кожи при попадании инфицированного 
материала (%): 
 
1. 50 
2. 70 
3. 80 
4. 96 
 
16. Прогиб грудины при проведение закрытого массажа сердца взрослому человеку (см): 
 
1. 1-2 
2. 2-3 
3. 4-5 
4. 6-8 
 
17. Продолжительность клинической смерти: 
 
1. 20-30 секунд 
2. 1-2 минуты 
3. 3-5 минут 
4. 5-10 минут 
 
18. Признаки клинической смерти: 
 
1. отсутствие пульса на периферических артериях 
2. отсутствие пульса на центральных артериях 
3. расширение зрачков 
4. сужение зрачков 
 
19. Частота компрессий при проведение закрытого массажа сердца у взрослого человека (в 1 
мин.): 
 
1. 30-40 
2. 50-60 
3. 80-100 
 
20. Частота проведения закрытого массажа сердца у грудных детей (в 1 мин.): 
 
1. 30-40 
2. 50-60 
3. 110-120 
 
21. Признаки эффективности закрытого массажа сердца: 
 
1. появление пульса на центральных артериях 
2. появление пульса на периферических артериях 
3. расширение зрачков 
4. сужение зрачков 
5. возвращение сознания 
 
22. Клинические признаки кровотечения: 
 
1. тахикардия 
2. падение АД 
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3. бледность кожных покровов 
4. головокружение 
5. брадикардия 
 
23. Максимальная продолжительность наложения артериального жгута в летнее время (часы): 
 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
24. Неотложная доврачебная помощь при внутреннем кровотечении: 
 
1. положение на спине с приподнятым ножным концом 
2. положение на спине с приподнятым головным концом 
3. холод на живот 
4. введение анальгетиков 
5. срочная госпитализация 
 
25. Кровотечение при ранениях печени: 
 
1. артериальное 
2. венозное 
3. паренхиматозное 
4. капиллярное 
 
26. Способы временной остановки кровотечений: 
 
1. наложение давящей повязки 
2. перевязка сосуда в ране 
3. наложение кровоостанавливающего жгута 
4. пальцевое прижатие сосуда 
 
27. Неотложная доврачебная помощь при химическом ожоге глаз: 
 
1. промыть проточной водой 
2. промыть нейтрализующим раствором 
3. заложить мазь за веко 
4. наложить асептическую повязку на оба глаза 
5. удалить тампоном химическое вещество из глаз 
6. закапать в глаза 10% раствор альбуцида 
7. госпитализировать 
 
28. Неотложная доврачебная помощь при поражениях электрическим током: 
 
1. наложить асептическую повязку на место ожога 
2. контроль гемодинамики 
3. госпитализировать 
4. рекомендовать амбулаторное лечение 
5. провести сердечно-легочную реанимацию (по показаниям) 
6. оценить состояние пострадавшего 
7. доставить в поликлинику 
 6 
29. Неотложная доврачебная помощь при общем охлаждении организма: 
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1. согреть пострадавшего 
2. создать покой 
3. симптоматическая терапия (по показаниям) 
4. госпитализировать 
5. местная гипотермия 
 
30. Проведение закрытого массажа сердца грудным детям: 
 
1. ладонью одной руки 
2. первыми пальцами кисти 
3. вторым и третьим пальцами кисти 
4. вторыми пальцами обеих кистей 
5. выпуклой частью ладони 
 
31. Препарат для купирования приступа бронхиальной астмы: 
 
1. супрастин 
2. эуфиллин 
3. лазикс 
4. строфантин 
 
32. Осложнения инфаркта миокарда: 
 
1. отек легких 
2. легочное кровотечение 
3. кардиогенный шок 
4. нарушение ритма 
5. аневризма 
 
33. Препарат неотложной доврачебной помощи при инфаркте миокарда: 
 
1. промедол 
2. лазикс 
3. строфантин 
4. адреналин 
5. гепарин 
6. нитроглицерин 
 
34. Противопоказания для приёма нитроглицерина: 
 
1. низкое артериальное давление 
2. высокое артериальное давление 
3. брадикардия 
4. тахикардия 
5. индивидуальная непереносимость 
6. головная боль, головокружение 
 
35. Препарат неотложной доврачебной помощи при стенокардии: 
 
1. строфантин 
2. нитроглицерин 
3. промедол 
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36. Продолжительность болей при приступе стенокардии: 
 
1. 1-15 минут 
2. 30-60 минут 
3. 2 часа 
 
37. Неотложная доврачебная помощь при приступе сердечной астмы: 
 
1. нитроглицерин под язык 
2. дибазол 
3. наложение венозных жгутов на конечности 
4. лазикс 
5. оксигенотерапия с пеногасителем 
 
38. Клинические признаки острой сосудистой недостаточности: 
 
1. внезапное понижение артериального давления 
2. внезапное повышение артериального давления 
3. резкая слабость 
4. давящие боли за грудиной 
5. удушье 
 
39. Доврачебная неотложная помощь при обмороке: 
 
1. введение строфантина 
2. вдыхание паров нашатырного спирта 
3. положение тела с приподнятым головным концом 
4. положение тела с опущенным головным концом 
 
40. Препарат неотложной доврачебной помощи при гипогликемической коме: 
 
1. инсулин 
2. строфантин 
3. глюкоза 
4. эуфиллин 
 
41. Признаки гипогликемии: 
 
1. сухость кожи 
2. потливость 
3. чувство голода 
4. полиурия 
5. дрожь в теле 
 
42. Препараты неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке: 
 
1. новокаин 
2. адреналин 
3. преднизолон 
4. строфантин 
 
43. Заболевания, осложняющиеся крупом: 
 
1. дифтерия 
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2. грипп 
3. пневмония 
4. корь 
5. скарлатина 
 
44. Мероприятия частичной санитарной обработки: 
 
1. стрижка ногтей 
2. обтирание частей тела теплой водой с добавлением одеколона 
3. обтирание частей тела теплой водой с мылом 
4. обтирание частей тела 70% этиловым спиртом 
5. мытье больного с мылом в ванне или под душем 
 
45. Препараты неотложной доврачебной помощи при гипертоническом кризе: 
 
1. промедол 
2. коринфар 
3. строфантин 
4. адреналин 
5. лазикс 
 
46. Способ введения лекарственных средств при сердечной астме: 
 
1. подкожно 
2. внутримышечно 
3. внутривенно 
 
47. Кома сопровождающаяся запахом ацетона изо рта: 
 
1. гипогликемическая 
2. гипергликемическая 
3. уремическая 
4. мозговая 
 
48. Клинические формы острой сосудистой недостаточности: 
 
1. стенокардия 
2. коллапс 
3. отек легких 
4. обморок 
 
49. Форма острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. обморок 
3. отек легких 
4. шок 
 
50. Противопоказания для промывания желудка: 
 
1. нарушение мозгового кровообращения 
2. инфаркт миокарда 
3. сужение выходного отдела желудка 
4. хроническая почечная недостаточность с развитием уремического гастрита 
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5. отравление прижигающими ядами более 2 часов 
 
51. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. легочное кровотечение 
2. инфаркт миокарда 
3. острая почечная недостаточность 
4. острое нарушение мозгового кровообращения 
5. отёк легких 
 
52. Клинические признаки перелома: 
 
1. патологическая подвижность 
2. припухлость 
3. пружинящая фиксация 
4. костная крепитация 
 
53. Последовательность неотложной доврачебной помощи при открытых переломах, 
осложненных кровотечением: 
 
1. наложение кровоостанавливающего жгута 
2. прошивание сосуда в ране 
3. обезболивание 
4. наложение асептической повязки 
5. наложение окклюзионной повязки 
6. иммобилизация 
7. госпитализация 
8. доставка в поликлинику 
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54. Положение пострадавшего с переломом костей таза при транспортировке горизонтальное на: 
1. щите, на спине с валиком под поясницей 
2. щите, на спине с валиком под шеей 
3. щите, на спине в позе «лягушки» 
4. носилках, на конечности наложить шины Крамера 
 
55. Неотложная доврачебная помощь при колотой ране: 
 
1. исследование раны зондом 
2. обработка краев раны 5% раствором йода 
3. обработка краев раны 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина 
4. наложение сухой асептической повязки 
5. наложение повязки с раствором фурацилина 
6. доставка в травматологический пункт 
 
56. Клинические признаки сотрясения головного мозга: 
 
1. головная боль 
2. тошнота 
3. парезы конечностей 
4. нарушение слуха 
5. ретроградная амнезия 
 
57. Неотложная доврачебная помощь при тепловом ударе: 
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1. вынести на свежий воздух, в тень 
2. холод на магистральные сосуды 
3. обернуть мокрой простыней 
4. напоить горячим чаем 
5. обильно напоить холодной водой 
 
58. Клинические признаки ушиба: 
 
1. боль 
2. патологическая подвижность 
3. отёк 
4. гиперемия 
5. нарушение функции 
 
59. Неотложная доврачебная помощь при ушибах: 
 
1. покой 
2. тепло 
3. холод 
4. компрессионная повязка 
5. иммобилизация 
 
60. Клинические признаки вывиха: 
 
1. боль 
2. укорочение конечности 
3. пружинящая фиксация 
4. деформация области сустава 
5. патологическая подвижность 
 
61. Неотложная доврачебная помощь при вывихе плеча: 
 
1. обезболивание 
2. вправление вывиха 
3. иммобилизация без изменения положения конечности 
4. госпитализация 
5. наложение повязки Дезо 
 
62. Неотложная доврачебная помощь при открытом пневмотораксе: 
 
1. осуществить дренирование плевральной полости 
2. наложить окклюзионную повязку на рану 
3. наложить влажно-высыхающую повязку на рану 
4. наложить ватно-марлевую повязку на рану 
 
63. Противопоказания для приема гигиенической ванны: 
 
1. вегето-сосудистая дистония 
2. острое нарушение мозгового кровообращения 
3. туберкулез в активной фазе 
4. заболевания, требующие экстренного хирургического вмешательства 
5. протезирование сустава 
 
64. Клинические признаки перфоративной язвы желудка: 
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1. рвота 
2. резкая «кинжальная» боль в эпигастральной области 
3. «доскообразное» напряжение мышц живота 
4. задержка стула и газов 
5. брадикардия 
 
65. Неотложная доврачебная помощь при остром аппендиците: 
 
1. местная гипотермия 
2. введение спазмолитиков 
3. госпитализация 
4. введение анальгетиков 
5. исключение приема воды и лекарств 
 
66. Заболевание, сопровождающееся положительным симптомом Пастернацкого: 
 
1. острый аппендицит 
2. острый панкреатит 
3. почечная колика 
4. острый холецистит 
 
67. Неотложная доврачебная помощь при отравлении метиловым спиртом: 
 
1. зондовое промывание желудка водой 
2. введение антидота 
3. введение анальгина 
4. госпитализация 
5. оксигенотерапия 
 
68. Антидоты при отравление метиловым спиртом: 
 
1. атропин 0.1% 
2. унитиол 5% 
3. этиловый спирт 5% 
4. этиловый спирт 30% 
 
69. Неотложная доврачебная помощь при отравлениях кислотами: 
 
1. зондовое промывание желудка водой 
2. нейтрализация кислоты содовым раствором 
3. слабительные средства 
4. адсорбенты 
5. госпитализация 
 
70. Неотложная доврачебная помощь при отравлениях фосфорорганическими соединениями: 
 
1. зондовое промывание желудка водой 
2. дача солевого слабительного 
3. введение антидота 
4. госпитализация 
 
71. Клинические признаки острого панкреатита: 
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1. кинжальная боль в эпигастральной области 
2. острая боль в эпигастрии опоясывающего характера 
3. рвота, не приносящая облегчения 
4. рвота, приносящая облегчение 
 
72. Неотложная доврачебная помощь при почечной колике: 
 
1. холод на поясничную область 
2. введение спазмолитика 
3. тепло на поясничную область 
4. анальгетики 
 
73. Антидот при отравлениях фосфорорганическими соединениями: 
 
1. бемегрид 0.5 % 
2. этиловый спирт 5.0 % 
3. унитиол 5.0 % 
4. атропин 0.1 % 
 
74. Неотложная доврачебная помощь при отравлении грибами: 
 
1. зондовое промывание желудка водой 
2. дача солевого слабительного 
3. постановка сифонной клизмы 
4. госпитализация 
 
75. Неотложная доврачебная помощь при укусах змей: 
 
1. наложение жгута выше места укуса 
2. отсасывание яда из раны 
3. обработка раны антисептиком 
4. наложение асептической повязки 
5. дача алкоголь внутрь 
6. госпитализация 
 
76. Неотложная доврачебная помощь при укусах неизвестным животным: 
 
1. промывание раны кипяченой водой 
2. промывание раны 20% мыльным раствором 
3. обработка краев раны 0,5 % спиртовым раствором хлоргексидина 
4. наложение асептической повязки 
5. экстренная профилактика столбняка (согласно календаря прививок) 
 
77. Мероприятия полной санитарной обработки: 
 
1. дезинфекция/дезинсекция белья, одежды и обуви 
2. мытье пациента с мылом в ванне или под душем 
3. уничтожение насекомых в белье, одежде, обуви 
4. стрижка ногтей 
5. стрижка волос 
 
78. Количество воды для промывания желудка у детей в возрасте 3-5 лет (литров): 
 
1. 1 
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2. 2 
3. 3 
4. 5 
5. 8 
 
79. Заболевания, сопровождающиеся желудочно-кишечным кровотечением: 
 
1. воспаление слизистой оболочки желудка 
2. нарушение двигательной функции желудка 
3. злокачественная опухоль желудка 
4. эрозивно-язвенное поражение желудка 
5. разрыв варикозно-расширенных вен пищевода и желудка 
 
80. Заболевание, сопровождающееся наличием «дегтеобразного» стула: 
 
1. кишечная непроходимость 
2. холецистит 
3. панкреатит 
4. желудочное кровотечение 
81. Клинические признаки гемотрансфузионного шока: 
 
1. чувство стеснения в грудной клетке 
2. кожный зуд 
3. повышение артериального давления 
4. снижение артериального давления 
5. боли в поясничной области 
 
82. Средства дезинсекции помещений в приемном отделении при педикулезе (приказ МЗ РФ от 
26.11.1998 г. № 342): 
 
1. «МЕДИФОКС» 30-50мл/м2, экспозиция 20 мин 
2. «МЕДИФОКС-супер» 30-50 мл/м2, экспозиция 20 мин 
3. формалин 10% раствор 10-20 мл/м2, экспозиция 40 мин 
4. формальдегид 0,01% раствор 50-80 мл/м2, экспозиция 60 мин 
5. «ДИФОКС» 50 мл/м2, экспозиция 20 мин 
 
83. Неотложная доврачебная помощь при отморожениях 1 степени: 
 
1. горячее питье 
2. растирание подручными средствами 
3. термоизолирующая повязка 
4. спиртовая повязка 
5. обезболивание 
 
84. Вид повязки на резанную или рвано-ушибленную рану: 
 
1. сухая асептическая 
2. спиртовая 
3. мазевая 
 
85. Неотложная доврачебная помощь при проникающем ранении грудной клетки: 
 
1. наложение сухой асептической повязки 
2. госпитализация 
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3. наложение окклюзионной повязки 
4. введение гемостатических средств 
5. тампонирование раны 
 
86. Препараты неотложной помощи для купирования эпилептического припадка: 
 
1. кордиамин 
2. лазикс 
3. витамин В1 
4. седуксен 
5. фенобарбитал 
 
87. Достоверные признаки проникающего ранения глазного яблока: 
 
1. сквозная рана роговицы 
2. несквозная рана роговицы 
3. выпадение оболочек глаза 
4. отверстие в радужной оболочке 
5. наличие инородного тела в глазном яблоке 
6. повышение внутриглазного давления 
 
88. Клинические признаки эпилептического припадка: 
 
1. утрата сознания на 1-5 минут 
2. рвота 
3. косоглазие 
4. утрата реакции зрачков на свет 
5. судороги клонико-тонические 
 
89. Клинические признаки истерического припадка: 
 
1. кратковременность (от нескольких секунд до 5 мин.) 
2. живая реакция зрачков на свет 
3. широкие зрачки, не реагирующие на свет 
4. демонстративность, вычурность 
5. сопротивление осмотру 
6. нарушение дыхания 
 
90. Клинический признак сдавления головного мозга: 
 
1. длительная потеря сознания после травмы 
2. кратковременная потеря сознания после травмы 
3. светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания 
 
91. Иммобилизация на догоспитальном этапе при вывихе в плечевом суставе (повязка): 
 
1. крестообразная 
2. Дезо 
3. косынка 
4. круговая 
 
92. Клинические признаки ущемления грыжи: 
 
1. усиление болей в области грыжи 
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2. увеличение и напряжение грыжевого мешка 
3. невправимость ранее вправимой грыжи 
4. появление ранее отсутствовавших диспептических явлений 
5. метеоризм 
 
93. Форма экстренного извещения при выявлении платяных вшей у пациента: 
 
1. 058/ у-88 
2. 059/ у-89 
3. 060/у-90 
4. 061/у-91 
 
94. Неотложная доврачебная помощь при легочном кровотечении: 
 
1. полный покой 
2. холод на область грудной клетки 
3. введение гемостатических средств 
5. ингаляция кислорода 
6. госпитализация 
 
95. Отличительные особенности чрезвычайной ситуации возникшей в результате аварии 
(катастрофы): 
 
1. отсутствие средств индивидуальной защиты у населения 
2. наличие массовых санитарных потерь 
3. недостаток доброкачественной питьевой воды 
4. дефицит сил и средств медицинской службы 
 
96. Вид шока при синдроме длительного сдавления: 
 
1. болевой шок 
2. токсический шок 
3. геморрагический шок 
 
97. Продолжительность проведения экстренной неспецифической профилактики по защите 
населения от распространения особо-опасных инфекций (ООИ): 
 
1. до установления факта появления инфекционных заболеваний 
2. после установления факта появления инфекционных заболеваний 
3. после установления вида возбудителя 
 
98. Цель экстренной профилактики в эпидемических очагах: 
 
1. выработка стойкого напряженного иммунитета против инфекционных заболеваний 
2. уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде 
3. быстрое создание временной невосприимчивости к возбудителям инфекционных заболеваний 
 
99. Противоэпидемическое мероприятие, направленное на разрыв механизма передачи в очагах 
массовых инфекционных заболеваний: 
 
1. изоляция и лечение больных и бактерионосителей 
2. карантин 
3. дезинфекция 
4. дератизация 
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5. иммунопрофилактика 
 
100. Противоэпидемические мероприятия, направленные на нейтрализацию источника инфекции 
в очагах массовых инфекционных заболеваний: 
 
1. изоляция и лечение больных и бактерионосителей 
2. карантин 
3. дезинфекция 
4. дератизация 
5. иммунопрофилактика 
 
101. Документы для приема пациента в стационар при плановой госпитализации: 
 
1. паспорт 
2. направление из поликлиники 
3. страховой полис 
4. минимум обязательных анализов и результатов диагностических исследований 
5. амбулаторная карта 
 
102. Документы для приема пациента в стационар при экстренной госпитализации: 
 
1. паспорт 
2. направление из поликлиники 
3. страховой полис 
4. направление "скорой помощи" 
 
103. Тактика медсестры приемного отделения при обращении пациента без направления: 
 
1. вызвать дежурного врача 
2. оказать пациенту необходимую помощь 
3. вызвать машину скорой помощи 
4. направить пациента в поликлинику 
 
104. Неотложная доврачебная помощь при внезапной потере сознания: 
 
1. ввести кордиамин 
2. начать сердечно-легочную реанимацию 
3. уложить на кушетку 
4. вызвать врача 
 
105. Транспортировка тяжелого пациента из приемного покоя в отделение: 
 
1. на носилках 
2. на каталке 
3. на кресле-каталке 
4. тремя санитарами 
5. пешком, в сопровождении медицинской сестры 
 
106. Вид медицинской помощи, оказываемой в приемном отделении: 
 
1. поэтапная 
2. первая доврачебная 
3. первая врачебная 
4. квалифицированная 
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5. специализированная 
6. поэтапная 
 
107. Неотложная доврачебная помощь при открытых переломах: 
 
1. иммобилизация 
2. обезболивание 
3. наложение асептической повязки 
4. введение противостолбнячной сыворотки 
 
108. Границы иммобилизации при переломах костей: 
 
1. сустав выше перелома 
2. сустав ниже перелома 
3. 2-3 близлежащих сустава 
4. суставы не фиксируются 
 
109. Транспортировка пострадавшего при закрытой травме позвоночника горизонтальное на: 
 
1. носилках на спине 
2. мягком матраце 
3. щите на спине 
 
110. Клинический признак ожога кожных покровов концентрированными щелочами: 
 
1. наличие пузырей 
2. гиперемия кожи 
3. коогуляционный некроз 
4. колликвационный некроз 
 
111. Цель введения столбнячного анатоксина: 
 
1. предупреждение анафилактического шока 
2. создание активного иммунитета 
3. создание пассивного иммунитета 
4. предупреждение инфицирования раны 
 
112. Способ введения противостолбнячной сыворотки: 
 
1. внутривенно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. внутримышечно 
5. перорально 
 
113. Клинические признаки перелома основания черепа: 
 
1. «симптом очков» 
2. выделение ликвора из носа или ушей 
3. наличие «светлого промежутка» 
4. повреждение черепно-мозговых нервов 
 
114. Клинический признак рака пищевода: 
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. дисфагия 
2. диарея 
3. удушье 
4. кашель 
 
115. Локализация болей при холецистите в области: 
 
1. подмышечной 
2. поясничной 
3. правого подреберья 
4. в правой подвздошной 
 
116. Клинический признак почечной колики: 
 
1. отсутствие аппетита 
2. опоясывающие боли 
3. боли в поясничной области 
4. приступообразные боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область 
 
117. Клинический признак острого панкреатита: 
 
1. рвота кофейной гущей 
2. опоясывающие боли 
3. боль в правой подвздошной области 
4. схваткообразные боли по всему животу 
 
118. Разведение раствора фурацилина для промывания ран: 
 
1. 1:200 
2. 1:5000 
3. 1:500 
4. 1:1000 
 
119. Заболевания, сопровождающиеся наличием в кале скрытой крови: 
 
1. обострение язвенной болезни желудка 
2. обострение язвенной болезни 12- перстной кишки 
3. рак желудка 
4. обострение хронического гастрита с повышенной кислотообразующей функцией 
5. острый холангит 
6. обострение хронического холецистита 
 
120. Частота дыханий взрослого человека в норме (в минуту): 
 
1. 10-15 
2. 16-20 
3. 21-25 
 
121. Нормальное содержание глюкозы крови (в ммоль/л): 
 
1. 2-3,5 
2. 3,5-5,5 
3. 6-9 
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122. Цель увлажнения кислорода при оксигенотерапии: 
 
1. предотвращение излишней потери 
2. соблюдение правил техники безопасности 
3. предупреждение раздражающего действия кислорода на слизистую дыхательных путей 
 
123. Показания для проведения очистительной клизмы: 
 
1. задержка стула 
2. отравления 
3. предродовый период 
4. первые дни после операций на органах брюшной полости 
5. подготовка к аппаратным исследованиям толстой кишки 
6. кишечное кровотечение 
 
124. Продолжительность наложения венозных жгутов при сердечной астме: 
 
1. 15-20 минут 
2. 2 часа 
3. 1 сутки 
 
125. Приоритетные проблемы пациента при пневмонии: 
 
1. приступ удушья 
2. лихорадка 
3. кашель с мокротой 
4. «сжимающие» боли за грудиной 
5. головная боль 
 
126. Локализация боли при типичном остром аппендиците: 
 
1. неясная 
2. в эпигастральной области 
3. в правой подвздошной области 
4. в правом подреберье 
 
127. Сестринские вмешательства при стенозирующем ларинготрахеите у детей: 
 
1. оксигенотерапия 
2. отвлекающая терапия 
3. местная гипотермия 
4. увлажнение воздуха, применение паротепловых ингаляций 
5. вызов врача 
6. введение мочегонных препаратов 
 
128. Характер сыпи при кори: 
 
1. мелкоточечная на гиперемированном фоне 
2. сливающаяся пятнисто-папулезная, на неизмененном фоне 
3. розовая крупнопятнистая, преимущественно на ягодицах и разгибательных поверхностях 
конечностей 
4. везикулезная на неизмененном фоне 
 
129. Местные признаки дифтерии зева: 
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1. катаральное воспаление миндалин 
2. фиброзные, плотные налеты, плохо снимающиеся со слизистой миндалин 
3. яркая гиперемия зева, «пылающий зев» 
4. гнойные фолликулы, просвечивающиеся через слизистую миндалин 
5. налёты на миндалинах серого цвета 
 
130. Характер сыпи при менингококковой инфекции: 
 
1. геморрагическая, звездчатая на нижних конечностях и ягодицах 
2. розеолезная по всему телу 
3. мелкоточечная на разгибательных поверхностях конечностей, спине, груди 
 
131. Препараты для купирования судорожного синдрома: 
 
1. сернокислая магнезия внутримышечно 
2. реланиум, седуксен внутримышечно 
3. оксибутират натрия внутривенно 
4. кордиамин подкожно 
 
132. Продукты, запрещенные для передачи больному ребёнку в соматическое отделение: 
 
1. соки промышленного производства в закупоренных емкостях по 250 гр. 
2. творог 
3. шоколад 
4. фрукты и ягоды 
 
133. Предвестники родов: 
 
1. отхождение слизистой пробки 
2. тянущие боли в нижних отделах живота 
3. шевеление плода 
4. выслушивание сердечных тонов плода 
 
134. Расстояние, для определения остроты зрения (метры): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 4 
 
135. Показания для введения противостолбнячной сыворотки: 
 
1. эрозия роговицы 
2. проникающее ранение глазного яблока 
3. термический, химический ожог глаза I-II ст. 
4. термический, химический ожог глаза III-IV ст. 
 
136. Нейтрализатор марганцевокислого калия при ожоге глаз: 
 
1. 0,4% раствор глюконата кальция 
2. 5% раствор аскорбиновой кислоты 
3. молоко 
4. 2% раствор борной кислоты 
5. вода 
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137. Нейтрализатор щелочи при ожоге глаз: 
 
1. 0,4% раствор глюконата кальция 
2. 0,1%-2% раствор бикарбоната натрия 
3. 5% раствор аскорбиновой кислоты 
4. 2% раствор борной кислоты 
5. вода 
 
138. Нейтрализатор кислоты при ожоге глаза: 
 
1. 0,4% раствор глюконата кальция 
2. 0,1%-2% раствор бикарбоната натрия 
3. 5% раствор аскорбиновой кислоты 
4. 2% раствор борной кислоты 
5. вода 
 
139. Температура воды для вымывания серной пробки из слухового прохода (*С): 
 
1. 45 
2. 37 
3. 20 
4. 40 
 
140. Способ остановки кровотечения из передних отделов носа: 
 
1. задняя тампонада 
2. передняя тампонада 
3. коагуляция сосуда 
 
141. Первоочередное мероприятие при травмах гортани и трахеи: 
 
1. введение противовоспалительных средства 
2. наложение стерильной повязки 
3. трахеотомия 
4. введение противостолбнячной сыворотки 
 
142. Положение пациента при носовом кровотечении: 
 
1. сидя, голова запрокинута назад 
2. сидя, голова наклонена вперед 
3. лежа на спине, прижав крылья носа 
4. лежа на боку 
 
143. При регистрации ЭКГ зеленый электрод накладывается на: 
 
1. правую руку 
2. левую руку 
3. левую ногу 
4. правую ногу 
 
144. При регистрации ЭКГ черный электрод накладывается на: 
 
1. правую руку 
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2. левую руку 
3. левую ногу 
4. правую ногу 
 
145. Запас наркотических лекарственных средств, в приемном отделении (дни): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 10 
4. 30 
 
146. Лекарственные средства, подлежащие хранению в холодильнике: 
 
1. инсулин 
2. антибиотики 
3. сыворотки 
4. таблетки и порошки 
5. кровезамещающие жидкости 
6. наркотические средства 
 
147. Температура хранения сывороток для определения группы крови (*С): 
 
1. 0 
2. 4 
3. 8 
 
148. Температура окружающей среды при определении групповой принадлежности крови (*С): 
 
1. 10-15 
2. 15-25 
3. выше 25 
 
149. Число серий сывороток при определении группы крови: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
 
150. Признак агглютинации при определении групповой принадлежности крови: 
 
1. зернистость 
2. равномерное помутнение 
3. прозрачность 
4. изменение цвета 
 
151. Групповая принадлежность крови при отсутствии агглютинации во всех каплях: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
152. Групповая принадлежность крови при появлении агглютинации во всех каплях: 
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1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
153. Цель добавления физиологического раствора при определении групповой принадлежности 
крови: 
 
1. ускорение реакции агглютинации 
2. отличие IV группы крови от других 
3. отличие истинной агглютинации от ложной 
4. определение пригодности крови к переливанию 
 
154. Цвет цоликлона анти-А: 
 
1. белый 
2. розовый 
3. синий 
 
155. Цвет цоликлона анти-Б: 
 
1. белый 
2. розовый 
3. синий 
 
156. Группа крови, при отсутствии агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-Б: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
157. Группа крови, при наличии агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-Б: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
158. Соотношение исследуемой крови и цоликлона при определении групповой принадлежности 
крови: 
 
1. 1:5 
2. 1:10 
3. 1:15 
 
159. Противопоказание для введения атропина: 
 
1. глаукома 
2. язвенная болезнь желудка 
3. бронхиальная астма 
 
160. Клинические признаки передозировки атропина: 
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1. расширение зрачков 
2. тахикардия 
3. атония кишечника и мочевого пузыря 
4. бронхоспазм 
 
161. Спазмолитические средства: 
 
1. но-шпа 
2. кофеин 
3. папаверина гидрохлорид 
4. аскорбиновая кислота 
 
162. Раствор для обработки инъекционного поля при заборе крови на алкоголь: 
 
1. сулемы 
2. этилового спирта 
3. риванола 
4. эфиром 
5. фурацилина 
 
163. Изменение цвета рабочего раствора, по сравнению с контрольным, при положительной 
пробе Рапопорта: 
 
1. нет 
2. частично обесцвечивается 
3. полностью обесцвечивается 
4. приобретает более насыщенный цвет 
 
164. Препараты для местной анестезии: 
 
1. папаверин 
2. но-шпа 
3. дикаин 
4. лидокаин 
5. новокаин 
6. хлорэтил 
 
165. Концентрации раствора новокаина для местной анестезии (%): 
 
1. 0,2 
2. 0,25 
3. 0,5 
 
166. Нормальное значение пульсового давления взрослого человека (мм. рт.ст.): 
 
1. 5-10 
2. 10-20 
3. 20-30 
4. 30-55 
 
167. Средство для определения белка в моче экспресс-методом: 
 
1. сульфасалициловая кислота 
2. тест-полоска 
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3. аналиты 
 
168. Средство для определения желчных пигментов в моче: 
 
1. 96% раствор этилового спирта 
2. 70% раствор азотной кислоты 
3. 1% спиртовый раствор йода 
4. эфир 
 
169. Визуальные признаки наличия желчных пигментов в моче: 
 
1. светлая 
2. розовая 
3. мутная 
4. желтая пена 
 
170. Время появления боли при язве кардиального отдела желудка: 
 
1. сразу после еды 
2. через 0,5-1 час после еды 
3. натощак 
4. ночью 
 
171. Раствор для местной анестезии в офтальмологии: 
 
1. дикаина 5% 
2. новокаина 2% 
3. анестезина 2% 
4. дикаина 0,5% 
 
172. Наиболее опасные локализации фурункулеза: 
 
1. грудь 
2. шея 
3. нос 
4. лицо 
5. боковая поверхность грудной клетки 
 
173. Вид желез, воспаляющихся при гидрадените: 
 
1. сальные 
2. потовые 
3. слюнные 
 
174. Повязки на коленный сустав: 
 
1. пращевидная 
2. «черепашья» 
3. косыночная 
4. циркулярная 
 
175. Повязка на плечевой сустав: 
 
1. циркулярная 
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2. возвращающаяся 
3. колосовидная 
4. спиральная 
 
176. Независимые сестринские вмешательства при подозрении на инфаркт миокарда: 
 
1. введение больному наркотиков 
2. регистрация ЭКГ на месте 
3. дача нитроглицерина под язык 
4. вызов врача 
5. оксигенотерапия 
 
177. Продолжительность физиологической беременности: 
 
1. 9 акушерских месяцев 
2. 40 +- 2 недели 
3. 10 акушерских месяцев 
4. 10 календарных месяцев 
 
178. Сомнительные признаки беременности: 
 
1. увеличение живота 
2. перемены вкусовых и обонятельных ощущений 
3. изменение аппетита, тошнота, рвота по утрам 
4. прекращение менструации 
5. появление пигментации на лице, белой линии живота 
 
179. Вероятные признаки беременности: 
 
1. увеличение молочных желез и выделения из сосков 
2. тошнота, рвота 
3. разрыхление и цианоз преддверия влагалища и шейки матки 
4. увеличение и изменение консистенции матки 
5. положительные биологические и иммунологические реакции на наличие в моче 
хорионического гонадотропина 
 
180. Достоверные признаки беременности: 
 
1. пальпация частей плода 
2. размягчение в области перешейка матки 
3. шевеление плода 
4. выслушивание сердечных тонов плода 
 
181. Срок первого шевеления плода у повторнородящих (в неделях): 
 
1. 18 
2. 20 
3. 22 
4. 16 
 
182. Предвестники родов: 
 
1. появляются за 2-3 недели до родов 
2. опускание предлежащей части плода 
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3. отхождение слизистой пробки 
4. тянущие боли в нижних отделах живота и поясничной области 
5. активизирование шевелений плода 
 
183. Признак начала родов: 
 
1. отхождение передних околоплодных вод 
2. прижатие головки ко входу в малый таз 
3. появление регулярных схваток через 10-15 минут 
4. появление потуг 
 
184. Физиологическая продолжительность родов у первородящей (часы): 
 
1. 2 
2. 6 
3. 10-12 
4. 18 
 
185. Вид стационара для госпитализации родильницы и новорожденного после домашних или 
дорожных родов: 
 
1. физиологический акушерский 
2. обсервационный акушерский 
3. септический гинекологический 
 
186. Прерывание беременности при сроке беременности 22-37 недель: 
 
1. выкидыш 
2. артифициальный аборт 
3. преждевременные роды 
4. срочные роды 
 
187. Выкидыш/аборт - это самопроизвольное прерывание беременности в сроке (недель): 
 
1. 1-12 
2. 13-22 
3. 23-37 
4. 38-40 
 
188. Клинические признаки угрожающего выкидыша: 
 
1. обильное кровотечение 
2. полное сохранение связи плодного яйца с маткой 
3. отсутствие кровотечения 
4. схваткообразные боли 
5. слабые ноющие боли в нижних отделах живота и (или) в крестце 
 
189. Клинические признаки начавшегося аборта: 
 
1. повышенная сократительная активность миометрия 
2. небольшое открытие и укорочение шейки матки 
3. усиливающиеся боли, приобретающие характер схваток 
4. ноющие боли внизу живота 
5. частые болезненные мочеиспускания 
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190. Дезинфицирующий раствор для обработки использованных шариков после инъекций: 
 
1. 1% хлорамина 60 минут 
2. 1% хлорной извести 60 минут 
3. 3% хлорамина 60 минут 
4. 3% перекиси водорода 60 минут 
 
191. Дезинфицирующий раствор для проведения генеральной уборки в ЛПУ: 
 
1. 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства 
2. 3% хлорамина 
3. 6% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства 
4. 5% хлорамина 
 
192. Состав аптечки первой помощи для профилактики профессиональных случаев заражения 
ВИЧ, вирусным гепатитом В, С, Д: 
 
1. 96% этиловый спирт 
2. 0,05% раствор марганцево-кислого калия 
3. азидотимидин 
4. 5% спиртовый раствор йода 
5. бактерицидный пластырь 
6. анальгетики и спазмолитики 
7. глазные пипетки 
 
193. Периодичность смены халатов персоналом процедурного кабинета: 
 
1. 1 раз в сутки 
2. 1 раз в 2 дня 
3. 1 раз в неделю 
4. 1 раз в смену 
 
194. Периодичность замены маски в процедурном кабинете (час): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 6 
4. 8 
 
195. Мероприятие, направленное на предупреждение попадания микробов в рану: 
 
1. антисептика 
2. асептика 
3. дезинфекция 
 
196. Способ дезинфекции термометров: 
 
1. протирание тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом 
2. погружение с последующим хранением в тройным раствором 
3. погружение на 5 минут в 2% раствор хлорамина с последующим промыванием и хранением в 
сухом виде 
 
197. Мероприятия, направленные на уничтожение микробов в ране или патологическом очаге: 
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1. асептика 
2. антисептика 
3. дезинфекция 
 
198. Обработка кожи при попадании на нее крови: 
 
1. двукратная обработка 70% этиловым спиртом 2 минуты 
2. промыть теплой водой с мылом 
3. обработка хлорсодержащим препаратом 
4. обработка водным антисептиком 
5. обработка 70% этиловым спиртом, промыть водой с мылом и повторно обработать 70% 
этиловым спиртом 
 
199. Обработка слизистой глаза при попадании крови: 
 
1. обильно промыть проточной водой, далее 0,05% раствором марганцево-кислого калия 
2. закапать 30% раствор сульфацила натрия 
3. обильно промыть проточной водой 
4. заложить за веко тетрациклиновую глазную мазь 
 
200. Заболевания, передающиеся с кровью инфицированного: 
 
1. вирусный гепатит В 
2. ВИЧ-инфекция 
3. грипп 
4. сифилис 
 
201. Основной документ, регламентирующий обработку изделий медицинского назначения: 
 
1. приказ Минздрава от 12.07.89г.N408 
2. приказ Минздрава от 16.08.94г.N170 
3. ОСТ 42-21-2-85 
 
202. Режим дезинфекции изделий паровым методом: 
 
1. 132*С - 2,0 атм - 20 мин 
2. 120*С - 1,1 атм - 20 мин 
3. 110*С - 0,5 атм - 20 мин 
 
203. Режим дезинфекции изделий воздушным методом: 
 
1. 180*С - 60 минут 
2. 160*С - 90 минут 
3. 160*С - 150 минут 
4. 120*С - 45 минут 
 
204. Средства для уничтожения головных и лобковых вшей у взрослых и детей с 5 лет (приказ МЗ 
РФ от 26.11.1998 г. № 342): 
 
1. сабадилловый уксус 
2. шампунь «БИОСИМ» 
3. аэрозоль «А-ПАР» 
4. лосьоном «НИТТИФОР» 
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5. «Низорал» 
6. керосин 
 
205. Инкубационный период гепатита В: 
 
1. 35 суток 
2. до 6 месяцев 
3. более года 
 
206. Цвет азопирамового реактива при наличии следов крови на медицинском инструменте: 
 
1. фиолетовый, переходящий в сине-зеленое 
2. розовый 
3. фиолетовый, переходящий в розово-сиреневый 
4. синий 
5. желтый 
 
207. Реактив на качество отмывки медицинского инструментария от моющего средства: 
 
1. азопирамовый 
2. судановый 
3. фенолфталеиновый 
4. йод-крахмальный 
 
208. Реактив на качество отмывки медицинского инструментария от жировых загрязнений: 
 
1. азопирамовый 
2. судановый 
3. фенолфталеиновый 
4. йод-крахмальный 
 
209. Реактив на качество отмывки медицинского инструментария от следов крови: 
 
1. азопирамовый 
2. бензидиновый 
3. фенолфталеиновый 
 
210. Продолжительность хранения рабочего раствора азопирамового реактива: 
 
1. не более 1-2 часов с момента приготовления 
2. в течение суток с момента приготовления 
3. 1 месяц 
4. 6 месяцев 
 
211. Химические индикаторы контроля эффективности работы паровых стерилизаторов: 
 
1. тиомочевина 
2. бензойная кислота 
3. ИС-120 
4. гидрохинон 
 
212. Химические индикаторы контроля эффективности работы воздушных стерилизаторов: 
 
1. бензойная кислота 
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2. гидрохинон 
3. ИС-180 
4. тиомочевина 
 
213. Допустимое время использования стерильного материала после вскрытия бикса: 
 
1. 1 сутки 
2. 6 – 8 часов 
3. 3 суток, независимо от наличия фильтра 
4. непосредственно после стерилизации 
 
214. Продолжительность сохранения стерильности изделий после химического метода 
стерилизации: 
 
1. 3 суток 
2. 1 сутки 
3. 20 суток 
4. использовать непосредственно после обработки 
 
215. Продолжительность наблюдения по холере, за лицами, прибывшими из неблагополучных 
стран/территорий (в днях): 
 
1. 10 
2. 3 
3. 5 
4. 6 
 
216. Карантинные особо-опасные инфекции (ООИ): 
 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД 
2. чума 
3. сибирская язва 
4. желтая лихорадка 
 
217. Заболевание, при котором одновременно проводится дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация: 
 
1. сыпной тиф 
2. холера 
3. чума 
4. сибирская язва 
5. туляремия 
 
218. Кровь на наличие алкоголя исследуется: 
 
1. немедленно 
2. в течение суток 
3. в течение недели 
4. в течение 5 суток при хранении в холодильнике при температуре не ниже – 4оС 
19. Метод определения алкоголя в биосредах: 
 
1. фотоколориметрический 
2. газовая хроматография 
3. термокаталитический 
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219. Фиксированный алкоголь на слизистой полости рта обнаруживается в течение (мин): 
1. 30 
2. 15-20 
3. 60 
 
220. Ранний признак приема пациентом героина: 
 
1. изменение реакции зрачков на свет 
2. изменение АД 
3. выполнение установочных проб 
4. зуд кожи лица, кончика носа 
 
220. Основные признаки наркологических заболеваний: 
1. психическая зависимость 
2. физическая зависимость 
3. органическое поражение ЦНС 
 
221. Лекарственные средства, применяемые при отравлении алкоголем: 
 
1. тиоловые препараты 
2. аскорбиновая кислота 
3. аминазин 
4. витамины группы В 
 
221. Предварительное исследование мочи: 
 
1. измерение температуры 
2. микроскопическое 
3. измерение величины pН 
4. исследование осадка 
5. измерение количества 
 
222. Контроль забора биосред для химико-токсикологического исследования осуществляется: 
 
1. родителями 
2. работниками органов внутренних дел 
3. медицинскими работниками 
4. посторонними лицами/понятыми 
 
223. Первичная медицинская документация при направлении мочи на исследование в химико-
токсикологическую лабораторию: 
 
1. бланк анализа мочи 
2. направление на исследование 
3. 2 справки о доставке проб 
#2 3 
224. Клинические признаки интоксикации галлюциногенами: 
 
1. радужные точки и полосы перед глазами 
2. калейдоскопические зрительные галлюцинации 
3. слуховые обманные восприятия 
4. ощущение раздвоенности личности 
5. судороги 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
225. Клинические признаки интоксикации эфедрином: 
 
1. ощущение легкости, невесомости 
2. сердцебиение, усиление полового влечения 
3. повышенная сонливость 
4. беспокойная суетливость, непоседливость 
5. болтливость, повышенная отвлекаемость 
 
226. Клинические признаки гашишного опьянения: 
 
1. бессмысленная и неудержимая веселость 
2. ощущение слабости, онемения, тягостного оцепенения 
3. сухость во рту, жажда, чувство голода 
4. зрительные и слуховые галлюцинации 
 
227. Клинические признаки абстинентного синдрома при опийной наркомании: 
 
1. непрерывное чихание, насморк 
2. приступы удушья 
3. приступы озноба с профузным потом 
4. запоры, отсутствие мочеотделения 
5. боли в мышцах, животе, поносы 
 
228. Алкогольные психозы: 
 
1. делирий 
2. галлюциноз 
3. алкогольный бред 
4. алкогольная эпилепсия 
5. хроническая энцефалопатия 
 
229. Клинические признаки депрессии алкогольного происхождения: 
 
1. развивается на фоне абстинентного синдрома 
2. продолжительность от 1-2 недель до нескольких месяцев 
3. злобно-тоскливое настроение, раздражительность, тревога, суицидальные мысли 
4. отсутствие суточных колебаний настроения 
 
230. Клинические признаки первой стадии алкоголизма: 
 
1. утрата защитного рвотного рефлекса 
2. нарушение сна 
3. рост толерантности к алкоголю 
4. снижение количественного контроля принятого алкоголя 
 
231. Критерии степени тяжести алкогольного опьянения: 
 
1. нарушение походки, атаксия 
2. амимичное выражение лица 
3. гипертермия 
4. снижение АД, тахикардия 
 
232. Клинические признаки тактильных галлюцинаций: 
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1. чувство ползания по телу насекомых 
2. ощущение появления под кожей посторонних предметов 
3. появление лиц и силуэтов близких 
4. ощущение появления на поверхности тела посторонних предметов 
 
233. Депрессивные состояния характеризуются: 
 
1. чувством тоски 
2. идеями самообвинения 
3. суицидальными мыслями 
 
234. Клинические признаки патологического опьянения: 
 
1. нарушение сознания в виде оглушенности 
2. опьянение возникает после приема небольших доз алкоголя 
3. появляются реакции ярости, неистовой злобы 
 
235. Причина смерти при опийной интоксикации: 
 
1. асфиксии 
2. паралича дыхательного центра 
3. анафилактического шока 
4. инфаркта миокарда 
5. кровоизлияния в мозг 
 
236. Минимальное увеличение веса стерилизационной коробки после стерилизации при 
излишнем увлажнении текстильных материалов (%): 
 
1. 10 
2. 5 
3. 2 
 
237. Режимы дезинфекции медицинских инструментов химическим методом (в): 
 
1. 3% растворе хлорамина - 60 минут 
2. 6% растворе перекиси водорода при +18*С - 6 часов 
3. 3% растворе формальдегида - 30 минут 
4. 4% растворе перекиси водорода - 90 минут 
 
238. Состав противопедикулезной укладки (приказ МЗ РСФСР от 26.11.98г. №342): 
 
1. 5% раствор перманганата калия 
2. инсектицидное мыло «Витар» 
3. 5% раствор столового уксуса 
4. 30% шампунь «Ниттифор» 
5. 1% раствор бриллиантовой зелени 
6. 70% этиловый спирт 
7. раствор фурацилина 
 5 
239. Способы противопедикулезной обработки: 
 
1. механический 
2. физический 
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3. инсектицидный 
 
240. Учреждение, получающее экстренное извещение о выявленном педикулезе: 
 
1. центр Госсанэпиднадзора 
2. поликлиника по месту жительства 
3. дезостанция 
4. ТУ Роспотребнадзора 
 
241. Основные направления ПНП «Здоровье»: 
 
1. развитие первичной медицинской помощи 
2. профилактические мероприятия 
3. обеспечение населения высокотехнологичной помощью 
4. поддержка направления «Материнство и детство» 
5. управление проектом и его информационная поддержка 
 5 
242. «Профилактические мероприятия» ПНП «Здоровье»: 
 
1. проведение иммунизации населения в рамках национального календаря прививок 
2. выявление и лечение инфицированных ВИЧ, гепатитом В и С 
3. обследование новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный 
синдром 
4. проведение дополнительной диспансеризации населения 
5. профилактика производственного травматизма 
 
243. Факторы, влияющие на здоровье населения: 
 
1. организация медицинской помощи 
2. окружающая среда 
3. образ жизни 
4. биологические 
 
244. Преимущество местной анестезии: 
 
1. возможность применения при нарушении газообмена 
2. улучшение работы органов дыхания 
3. простота выполнения 
4. улучшение работы сердца 
 
245. Достоверный признак шока: 
 
1. снижение артериального систолического давления 
2. потеря сознания 
3. кровотечение 
4. бледность кожных покровов 
 
246. Клинические признаки эректильной фазы шока: 
 
1. речевое возбуждение 
2. двигательное возбуждение 
3. понижение температуры тела 
4. потеря сознания 
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247. Клинические признаки наружного венозного кровотечения: 
 
1. выделение крови пульсирующей струей 
2. плавное истечение крови 
3. кровь алого цвета 
4. кровь темно-синего цвета 
 
248. Клинические признаки кровотечения в свободную брюшную полость: 
 
1. тахикардия 
2. местное напряжение мышц 
3. снижение артериального давления 
4. притупление в отлогих местах живота 
5. исчезновение печеночной тупости 
 
249. Клинические признаки тампонады сердца: 
 
1. цианоз кожи и слизистых 
2. набухание шейных вен 
3. резкая одышка 
4. снижение артериального давления 
5. западение шейных вен 
 
250. Клинические признаки легочного кровотечения: 
 
1. боль в груди 
2. кашель с розовой, пенистой мокротой 
3. гипертермия 
4. удушье 
 
251. Причины носового кровотечения: 
 
1. травма лицевой части черепа 
2. новообразования носа 
3. воспалительные заболевания носа 
4. гипертонический криз 
 
252. Ранение, имеющее высокий риск воздушной эмболии: 
 
1. артерий шеи 
2. вен шеи 
3. трахеи 
4. пищевода 
 
253. Признаки правильного наложения жгута: 
 
1. побледнение кожи конечности 
2. отсутствие периферического пульса 
3. усиление периферического пульса 
4. остановка кровотечения 
 
254. Точка пальцевого прижатия подключичной артерии: 
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1. к первому ребру в надключичной области, кнаружи от места прикрепления кивательной 
мышцы 
2. впереди ключицы, на уровне её средней трети 
3. проекция ключично-акромиального сочленения 
 
255. Способ остановки капиллярного кровотечения: 
 
1. пальцевое прижатие 
2. давящая повязка 
3. наружное гемостатическое средство 
4. наложение жгута 
5. местная гипотермия 
 
256. Неотложная доврачебная помощь при подозрении на внутрибрюшное кровотечение: 
 
1. психоэмоциональная поддержка 
2. уложить на спину, слегка согнув ноги в коленных суставах 
3. ввести ненаркотические анальгетики 
4. холод на живот 
5. дать выпить горячего, сладкого чая 
 
257. Неотложная доврачебная помощь при травматическом гемартрозе: 
 
1. психоэмоциональная поддержка 
2. ввести ненаркотические анальгетики 
3. транспортная иммобилизация 
4. холод на сустав 
5. эвакуировать кровь из полости сустава 
 
258. Осложнения глубокого тромбофлебита нижних конечностей: 
 
1. флегмона 
2. инфаркт миокарда 
3. тромбоэмболия лёгочной артерии 
 
259. Клинические признаки тромбоэмболии лёгочной артерии: 
 
1. гиперемия лица 
2. одышка 
3. кашель 
4. тахикардия 
5. снижение артериального давления 
 
260. Клинические признаки острой паралитической кишечной непроходимости: 
 
1. схваткообразная боль в животе 
2. задержка газов 
3. вздутие живота 
4. повышение температуры тела 
 
261. Приоритетная проблема пациента с термической травмой: 
 
1. чувство одиночества 
2. слабость 
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3. боль в области ожоговой раны 
4. чувство страха манипуляций 
 
262. Показания к транспортной иммобилизации: 
 
1. клинические признаки перелома 
2. синдром длительного сдавления 
3. колотая рана 
4. рубленая рана 
 
263. Окклюзионная повязка: 
 
1. дренажная 
2. влажно-высыхающая 
3. воздухонепроницаемая 
4. рыхлая 
 
264. Физиологические проблемы пациента с открытым переломом костей: 
 
1. дефицит досуга 
2. риск возникновения кровотечения 
3. высокий риск инфицирования 
4. хроническая боль 
 
265. Причины ожогового шока: 
 
1. спазм сосудов кожи 
2. инфицирование раневой поверхности 
3. боль и плазмопотеря 
4. кровопотеря 
 
266. Клинический диагноз отморожения устанавливается: 
 
1. сразу после согревания 
2. в первые сутки после травмы 
3. в дореактивном периоде 
4. через 2 – 3 суток после травмы 
 
267. Клинический признак отморожения второй степени: 
 
1. некроз всей толщи кожи 
2. образование пузырей 
3. обратимая сосудистая реакция 
4. мраморность кожи 
 
268. Дифференциальный признак сотрясения и ушиба головного мозга: 
 
1. «светлый промежуток» 
2. отсутствие очаговой симптоматики 
3. артериальная гипертензия 
4. нарушение сна 
 
269. Клинические признаки ушиба головного мозга: 
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1. длительная потеря сознания с момента травмы 
2. светлый промежуток 
3. многократная рвота 
4. очаговая симптоматика 
 
270. Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении и ликворее у пострадавшего с 
перелом основания черепа: 
 
1. передняя тампонада 
2. задняя тампонада 
3. передняя и задняя тампонада 
4. отсосать кровь из носовых ходов 
5. дренирование в рыхлую повязку 
 
271. Положение для транспортировки пострадавшего с черепно-мозговой травмой: 
 
1. горизонтальное на спине, голова приподнята и повернута на бок 
2. горизонтальное на боку 
3. горизонтальное на животе, голова повернута на бок 
4. полусидя 
 
272. Неотложная доврачебная помощь при отморожении: 
 
1. наложение мазевой повязки 
2. иммобилизация 
3. растирание 
4. наложение теплоизолирующей повязки 
 
273. Площадь термического ожога 1 степени, вызывающая шок (%): 
 
1. 10 
2. 30-50 
3. 5 
 
274. Неотложная доврачебная помощь при отморожении кистей и стоп: 
 
1. удаление пузырей 
2. наложение термоизолирующей повязки 
3. растирание снегом 
4. обезболивание 
 
275. Ведущие клинические симптомы травматического шока: 
 
1. боль 
2. кровопотеря 
3. укорочение конечности 
4. снижение артериального давления 
 
276. Положение больного с пневмотораксом при транспортировке: 
 
1. сидя 
2. горизонтально на спине 
3. полусидя 
4. горизонтально на животе 
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277. Вероятные признаки перелома: 
 
1. резкая локальная болезненность 
2. анатомическое укорочение конечности 
3. выраженный отек в зоне повреждения 
4. костная крепитация 
5. патологическая подвижность на протяжении кости 
 
278. Клинические признаки перелома костей таза: 
 
1. относительное укорочение бедра на стороне перелома 
2. положительный симптом разводящей нагрузки на крылья подвздошной кости 
3. положительный симптом сдавливающей нагрузки на крылья подвздошной кости 
4. положительный симптом «прилипшей пятки» 
 
279. Клинические признаки ушиба грудной клетки: 
 
1. одышка 
2. боль 
3. подкожная эмфизема 
4. притупление перкуторного звука 
 
280. Вид пневмоторакса, сопровождающийся подкожной эмфиземой: 
 
1. закрытый 
2. открытый 
3. клапанный 
4. большой 
 
281. Виды травм, сопровождающиеся напряжением передней брюшной стенки: 
 
1. перелом костей таза 
2. перелом позвонков в поясничном отделе 
3. поверхностные раны брюшной стенки 
4.черепно-мозговая травма 
 
282. Признаки внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря: 
 
1. учащенные, болезненные позывы на мочеиспускание 
2. положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
3. потрясающие ознобы с лихорадкой 
4. боли над лонным сочленением и в паху 
 
283. Клинические признаки столбняка: 
 
1. периодические сокращения мышц в ране 
2. повышенная потливость без предшествующих ознобов 
3. утомляемость жевательных мышц 
4. обильное гнойное отделяемое в ране 
 
284. Клинические признаки воспаления брюшины: 
 
1. нарастающая сухость языка 
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2. активная перистальтика кишечника 
3. повторяющаяся рвота 
 
285. Симптомы острой механической кишечной непроходимости: 
 
1. рвота 
2. задержка стула и газов 
3. схваткообразная боль в животе 
4. геморрагические высыпания 
 
286. Неотложная медицинская помощь при ущемленной грыже: 
 
1. вправить грыжу в брюшную полость 
2. немедленно направить больного в стационар 
3. ввести обезболивающее средство 
4. ввести спазмолитическое средство 
 
287. Клинические признаки почечной колики: 
 
1. иррадиация боли в промежность 
2. боль опоясывающего характера 
3. рвота с примесью желчи 
4. микрогематурия 
 
288. Показания к экстренной профилактике столбняка: 
 
1. проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта 
2. ожог 1 степени 
3. внебольничный аборт 
4. рожистое воспаление 
 
289. Препараты экстренной профилактики столбняка: 
 
1. АКДС 
2. ПСС 
3. АС 
4. ПСЧИ 
 
290. Продолжительность хранения вскрытой ампулы со столбнячным анатоксином (часы): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 6,0 
 
291. Противопоказание для введения противостолбнячной сыворотки (ПСС): 
 
1. алкогольное опьянение 
2. вторая половина беременности 
3. острая вирусная инфекция 
 
292. Противопоказание для ведения столбнячного анатоксина (АС): 
 
1. первая половина беременности 
2. вирусный гепатит С в анамнезе 
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3. алкогольное опьянение 
 
293. Продолжительность наблюдения за пациентом после экстренной профилактики столбняка 
(часы): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 2,0 
 
294. Число классов отходов медицинского назначения: 
 
1. два 
2. четыре 
3. пять 
4. семь 
 
295. Медицинские отходы класса Б: 
 
1. использованные шприцы 
2. отработанный перевязочный материал 
3. ртутьсодержащие предметы 
4. пищевые отходы фтизиатрических больниц 
 
296. Цвет пакета для сбора медицинских отходов класса Б: 
 
1. белый 
2. желтый 
3. красный 
4. черный 
 
297. Объем заполнения пакета с медицинскими отходами: 
 
1. 1/3 
2. 2/3 
3. 1/2 
4. 3/4 
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