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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Документ, дающий право заниматься медицинской деятельностью: 
 
1.диплом 
2.свидетельство о повышении квалификации 
3.сертификат специалиста 
4.удостоверение о повышении квалификации 
 
2. Основные направления программы модернизации здравоохранения: 
 
1.развитие первичной медицинской помощи 
2.оказание медицинской помощи кардиологическим больным 
3.обеспечение населения высокотехнологичной помощью 
4.помощь больным с травмами, включая дорожно-транспортные 
3. Этические принципы сестринского дела: 
 
1. милосердие 
2.полнота оказания медицинской помощи 
3.справедливость 
4.приоритет экстренной помощи 
4. Факторы, влияющие на здоровье населения: 
 
1. организация медицинской помощи 
2. окружающая среда 
3. образ жизни 
4. биологические  
 
5. Основные понятия философии сестринского дела: 
 
1. здоровье 
2. пациент 
3.сестринское дело 
4. диагностика и лечение 
5. окружающая среда и общество 
 
6. Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
7. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сестринское обследование 
2. выявление проблем и потребностей пациента 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 
4. оценка результатов ухода 
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8. Основные характеристики сестринского процесса: 
 
1. планируемый 
2. ориентируемый на пациента 
3. ориентируемый на проблему со здоровьем 
4. направленный на достижение цели ухода 
5. ориентированный на врача 
 
9. Преимущества местной анестезии: 
 
1. возможность применения при нарушении газообмена 
2. улучшение работы органов дыхания 
3. простота выполнения 
4. улучшение работы сердца 
10. Противопоказания к проведению местной инфильтрационной анестезии:  
 
1. выраженные воспалительные и рубцовые изменения в тканях 
2. массивное внутреннее кровотечение 
3. непереносимость средств местной анестезии 
4. полостные операции 
 
11. Виды ингаляционного наркоза: 
 
1. масочный 
2. эндотрахеальный  
3. внутривенный 
4. инфильтрационный 
12. Положение больного при пункции подключичной вены: 
 
1. горизонтальное на спине с приведенными к туловищу руками, голова повернута в 
противоположную от места пункции сторону 
2. сидя 
3. горизонтальное на спине с отведенными от туловища руками 
 
13. Действие медицинской сестры при нарушении проходимости подключичного 
катетера:  
 
1. восстановить проходимость катетера при помощи проводника 
2. попытаться переместить тромб в вену 
3. удалить катетер самостоятельно 
4. удалить катетер по назначению врача 
 
14. Цвет баллона с кислородом: 
 
1. оранжевый 
2. голубой 
3. зеленый 
4. черный 
 
15. Виды местной анестезии: 
 
1. ингаляционная 
2. внутривенная 
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3. поверхностная 
4. инфильтрационная 
 
16. Концентрация раствора новокаина для проводниковой анестезии (%): 
 
1. 0,25  
2. 0,5  
3. 1  
4. 10 
 
17. Цели премедикации: 
 
1. психо-эмоциональная подготовка пациента 
2. усиление действия анестетиков 
3. профилактика сердечно-сосудистых осложнений 
4. быстрое пробуждение больного 
 
18. Поздние осложнения спинномозговой анестезии: 
 
1. гнойный менингит 
2. двигательные парезы 
3. гипотония 
4. брадикардия 
19. Цель использования миорелаксантов: 
 
1. усиление действия наркотических средств 
2. расслабление мышц во время операции 
3. блокирование вегетативных реакций 
4. стабилизация гемодинамики 
 
20. Общие клинические признаки кровотечения: 
 
1. слабость 
2. тахикардия 
3. головокружение 
4. боли в сердце 
5. отеки ног 
 
21. Признаки наружного венозного кровотечения: 
 
1. выделение крови пульсирующей струей 
2. плавное истечение крови 
3. кровь алого цвета 
4. кровь темного цвета 
22. Признак внутреннего кровотечения: 
 
1. гиперемия кожных покровов 
2. боль в области сердца 
3. снижение артериального давления 
4. двигательное возбуждение 
 
23. Признаки кровотечения в свободную брюшную полость: 
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1. тахикардия 
2. местное напряжение мышц 
3. снижение артериального давления  
4. притупление в отлогих местах живота 
 
24. Признаки желудочно-кишечного кровотечения: 
 
1. рвота в виде «малинового желе» 
2. задержка стула 
3. рвота «кофейной гущей» 
4. мелена 
 
25.Признаки тампонады сердца: 
 
1. цианоз кожи и слизистых 
2. набухание шейных вен 
3. резкая одышка 
4. снижение артериального давления 
5. западение шейных вен  
 
26. Признаки легочного кровотечения: 
 
1. боль в груди 
2. кашель с розовой, пенистой мокротой 
3. гипертермия 
4. удушье 
 
27. Причины носового кровотечения: 
 
1. травма лицевой части черепа 
2. новообразования носа 
3. воспалительные заболевания носа 
4. гипертонический криз 
  
28. Ранение с высоким риском воздушной эмболии: 
 
1. артерия шеи 
2. вена шеи 
3. трахея 
4. пищевод 
 
29. Способы временной остановки кровотечения: 
 
1. наложение давящей повязки 
2. пальцевое прижатие 
3. перевязка сосуда в ране 
4. максимальное сгибание в суставе  
30. Способы временной остановки кровотечения из подколенной артерии: 
 
1. пальцевое прижатие 
2. давящая повязка 
3. наложение жгута 
4. местное гемостатическое средство 
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5. максимальное сгибание конечности в коленном суставе 
31. Средство остановки венозного кровотечения: 
 
1. жгут 
2. давящая повязка 
3. лейкопластырная повязка 
4. окклюзионная повязка 
32. Признаки правильного наложения жгута: 
 
1. побледнение кожи конечности 
2. отсутствие периферического пульса 
3. усиление периферического пульса 
4. остановка кровотечения 
 
33. Ошибка при наложении жгута: 
 
1. последующие витки наложены слабее 
2. туры наложены по спирали с нахлестом друг на друга 
3. расположение в средней трети плеча 
 
34. Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута в летнее время (мин): 
 
1. 30 
2. 60 
3. 120 
4. 180 
 
35. Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута в зимнее время (мин): 
 
1. 30 
2. 60 
3. 120 
4. 180 
 
36. Точка прижатия подключичной артерии: 
 
1. за ключицей к 1 ребру 
2. впереди ключицы, на уровне её средней трети 
3. проекция ключично-акромиального сочленения 
 
37. Метод остановки капиллярного кровотечения: 
 
1. пальцевое прижатие 
2. давящая повязка 
3. местное применение гемостатического средства 
4. наложение жгута 
5. местная гипотермия 
 
38. 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 
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4. холод на живот 
5. дать выпить горячего, сладкого чая  
 
39. 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 
 
40. Профилактика вторичного кровотечения после операции: 
 
1. бережная транспортировка в палату 
2. согревание нижних конечностей 
3. холод на послеоперационную рану 
4. изменение положения пациента в постели каждые 2 часа 
 
41. Причины позднего вторичного кровотечения: 
 
1. повышение артериального давления 
2. гнойное расплавление тромба 
3. устранение спазма сосуда 
4. аррозия стенки сосуда 
42. Клинические признаки гемотрансфузионного шока: 
 
1. боли в животе 
2. тахикардия 
3. брадикардия 
4. снижение артериального давления 
5. боли в пояснице 
 
43. Профилактика цитратного шока: 
 
1. переливание одномоментно не более 500 мл донорской крови 
2. введение за 30 минут до гемотрансфузии антигистаминный препарат 
3. введение раствора хлористого кальция 10 % - 10,0 на каждые 500 мл 
донорской крови 
 
44. Число серий сывороток для определения группы крови: 
 
1. 2  
2. 3  
3. 4  
 
45.Оптимальная температура окружающей среды при определении групповой  
принадлежности крови (град. Цельсия): 
 
1. 10 – 15 
2. 15 – 25 
3. 30 – 35 
 
46. Компоненты для проведения пробы на индивидуальную совместимость: 
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1. кровь донора и сыворотка больного  
2. кровь больного и сыворотка донора 
3. кровь больного и донора 
 
47. Признак агглютинации: 
 
1. зернистость 
2. равномерное помутнение 
3. прозрачность 
4. изменение цвета 
48. Групповая принадлежность крови при отсутствии агглютинации: 
 
1. первая  
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
49. Групповая принадлежность крови при появлении агглютинации во всех каплях: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
50. Цель добавления физиологического раствора при определении групповой 
принадлежности крови: 
 
1. ускорение реакции агглютинации 
2. отличие истинной и ложной агглютинации  
3. определение пригодности крови к переливанию 
 
51. Соотношение исследуемой крови и цоликлона при определении групповой 
принадлежности крови: 
 
1. 1:5 
2. 1:10 
3. 1:15 
 
52. Цвет цоликлона анти-А: 
 
1. белый 
2. розовый 
3. синий 
 
53. Цвет цоликллона анти-Б: 
 
1. белый 
2. розовый  
3. синий 
 
54. Группа крови при отсутствии агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-Б: 
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1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
55. Группа крови при наличии агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-Б: 
 
1. I 
2. I I  
3. I I I 
4. IV 
 
56. Действия медицинской сестры, если реакция агглютинации произошла во всех каплях: 
 
1. провести реакцию с 1 серией сыворотки АВ (IV) 
2. провести реакцию с 2 сериями сыворотки АВ (IV) 
3. повторить исследование 
 
57. Продолжительность наблюдения за реакцией агглютинации при определении 
групповой принадлежности крови методом цоликлонов: 
 
1. 3-5 секунд 
2. 20-30 секунд 
3. 1 минута 
4. 2 минут  
5. 2,5 минуты 
 
58. Способ согревания флакона с кровью: 
 
1. заранее вынуть из холодильника и оставить при комнатной температуре 
2. поставить на водяную баню 
3. поставить на батарею центрального отопления 
4. поместить под кран с горячей водой  
 
59. Методика проведения биологической пробы при переливании крови: 
 
1. 10 мл (200 капель) со скоростью 20 капель в минуту однократно 
2. 10 мл струйно однократно 
3. 10 мл (200 капель) со скоростью 60 капель в минуту трехкратно с интервалом в три 
минуты 
4. 10 мл (200 капель) со скоростью 20 капель в минуту трехкратно с интервалом в три 
минуты 
 
60. Действия медицинской сестры при появлении признаков гемотрансфузионного шока: 
 
1. ускорить темп трансфузии и быстро завершить её 
2. прекратить переливание крови 
3. начать оксигенотерапию 
4. сохранить венозный доступ путем введения физиологического раствора 
 
61. Правила проведения биологической пробы при переливании кровезаменителей: 
 
1. 5 мл струйно – перерыв 3 минуты 
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2. 3-5 капель – перерыв на 5 минут, 30 капель – перерыв на 5 минут 
3. дважды по 60 капель с интервалом 5 минут 
4. проба не проводится 
 
62. Виды гипсовых повязок: 
 
1. лонгетная 
2. окончатая 
3. контурная 
4. циркулярная 
 
63. Материал, обладающий наибольшей гигроскопичностью: 
 
1. марля 
2. вата 
3. лигнин 
 
 
64. Показание к наложению окончатой гипсовой повязки:  
 
1. закрытый перелом 
2. открытый перелом 
3. вывих 
4. растяжение связок 
 
65. Мягкая повязка: 
 
1. шина Крамера 
2. импровизированная шина 
3. бинтовая  
4. гипсовая  
 
66. Виды пневмоторакса, требующие наложения окклюзионной повязки: 
 
1. закрытый  
2. открытый 
3. наружный клапанный  
4. внутренний клапанный 
67. Функциональное назначение окклюзионной повязки:  
 
1. иммобилизация 
2. остановка кровотечения 
3. герметизация грудной полости 
4. коррекция осанки 
68. Виды повязок на голову: 
 
1. колосовидная  
2. «черепашья» 
3. Дезо 
4. «уздечка» 
5. «чепец» 
 
69. Показание для наложения пращевидной повязки: 
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1. вывих плеча 
2. вывих нижней челюсти 
3. перелом ключицы 
4. растяжение коленного сустава 
 
70. Вид повязки при ранении волосистой части головы: 
 
1. пращевидная 
2. «чепец» 
3. крестообразная 
4. колосовидная 
71. Вид повязки для наложения на коленный сустав: 
 
1. «8-образная» 
2. «черепашья» 
3. «колосовидная»  
4. «ползучая» 
72. Основная задача предоперационного периода: 
 
1. подготовить инструменты к операции 
2. определить группу крови 
3. предупредить развитие осложнений, связанных с операцией 
4. санировать очаги хронической инфекции 
 
73. Абсолютное противопоказание для плановой операции: 
 
1. сопутствующее онкологическое заболевание 
2. сахарный диабет 
3. гнойная инфекция мягких тканей 
 
74. Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде: 
 
1. дефицит самообслуживания 
2. беспокойство за оставленную работу 
3. чувство страха 
4. недооценка тяжести своего состояния 
 
75. Вид санитарной обработки больного перед экстренной операцией: 
 
1. частичная 
2. полная 
3. специальная 
 
76. Профилактика пролежней согласно ОСТу 91500: 
 
1. уменьшение давления на ткани 
2. предупреждение трения и сдвига тканей 
3. наблюдение за кожей и костными выступами 
4. поддержание чистоты кожи 
5. уменьшение сроков лечения 
  
77. Типичные места образования пролежней: 
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1. ушные раковины 
2. затылок 
3. подколенные ямки 
4. крестец 
 
78. Факторы риска развития пролежней: 
 
1. истощение 
2. обезвоживание 
3. недержание мочи/кала 
4. ограничение подвижности 
 
79. Клинический признак I стадии пролежней: 
 
1. устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления 
2. отслойка эпидермиса 
3. разрушение (некроз) кожных покровов с распространением на подкожную клетчатку 
4. поражение (некроз) всех мягких тканей 
 
80. Средство гигиенической обработки кожи при высоком риске развития пролежней: 
 
1. кусковое мыло 
2. жидкое мыло 
3. камфорный спирт 
 
81. Положение больного после наркоза: 
 
1. Фовлера 
2. Транделенбурга 
3. горизонтальное на спине, голова на подушке 
4. горизонтальное на спине, без подушки, голова набок  
82. Факторы, определяющие длительность предоперационного периода: 
 
1. характер заболевания 
2. вид обезболивания 
3. состояние больного 
4. срочность выполнения операции 
5.объем предстоящей операции 
  
83.Объем подготовки больного к плановой операции: 
 
1. полная санитарная обработка  
2. частичная санитарная обработка 
3. подготовка операционного поля в день операции 
 
84. Приоритетное мероприятие ухода за послеоперационной раной: 
 
1. антибиотикопрофилактика 
2. строгое поддержание асептики 
3. ежедневная смена повязки 
85. Клинические признаки инфицирования послеоперационной раны: 
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1. кровотечение 
2. отек 
3. местное повышение температуры 
4. гиперемия 
5. рвота 
86. Профилактика тромбоэмболических осложнений после операции: 
 
1. дыхательная гимнастика 
2. эластическое бинтование нижних конечностей 
3. ранняя активизация пациента 
4. согревание нижних конечностей 
 
87. Цель радикальной операции: 
 
1. уточнение диагноза 
2. излечение больного 
3. облегчение состояния больного 
 
88. Цель паллиативной операции:  
 
1. уточнение диагноза 
2. излечение больного 
3. повышение качества жизни больного 
 
89. Профилактика тромбоэмболических осложнений перед операцией: 
 
1. не проводится 
2. эластическое бинтование нижних конечностей 
3. введение низкомолекулярных гепаринов 
 
90. Действия медицинской сестры, при приеме пищи больным за 40 минут до экстренной 
операции: 
 
1. отложить операцию на 1 сутки 
2. удалить содержимое желудка через зонд 
3. вызвать рвоту 
4. ничего не предпринимать 
 
91. Операция, проведенная после полного обследования: 
 
1. экстренная 
2. срочная 
3. плановая 
 
92. Цель активного ведения больного в послеоперационном периоде: 
 
1. профилактика пролежней 
2. предупреждение инфицирования раны 
3. профилактика вторичного кровотечения 
4. ускорение регенерации тканей 
 
93. Концентрация раствора натрия хлорида для гипертонической клизмы (%): 
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1. 0,9 
2. 5,0 
3. 10,0 
4. 20,0 
 
94. Осложнение раннего послеоперационного периода, связанные с нарушением функции 
органов дыхания: 
 
1. паротит 
2. пневмония 
3. тромбофлебит 
4. перитонит 
 
95. Осложнения раннего послеоперационного периода, связанные с нарушением функции 
органов пищеварения: 
 
1. паротит 
2. острая задержка мочеиспускания 
3. паралитическая кишечная непроходимость 
4. тромбофлебит 
 
96. Осложнение раннего послеоперационного периода, связанные с нарушением функции 
нервной системы: 
 
1. пролежни 
2. паротит 
3. психоз 
4. пневмония 
 
97. Осложнение раннего послеоперационного периода, связанные с нарушением функции 
сердечно-сосудистой системы: 
 
1. нарушение ритма 
2. паротит  
3. паралитическая кишечная непроходимость 
98. Осложнение раннего послеоперационного периода, связанные с нарушением функции 
мочевой системы: 
 
1. паротит 
2. острая задержка мочеиспускания 
3. паралитическая кишечная непроходимость 
4. тромбофлебит 
99. Клинические признаки глубокого тромбофлебита нижних конечностей: 
 
1. острая боль 
2. чувство тяжести 
3. плотный отек 
4. мягкий отек 
 
100. Осложнение глубокого тромбофлебита нижних конечностей: 
 
1. флегмона 
2. инфаркт миокарда 
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3. тромбоэмболия лёгочной артерии 
101. Клинические признаки тромбоэмболии лёгочной артерии: 
 
1. гиперемия лица 
2. одышка 
3. кашель 
4. тахикардия 
5. снижение артериального давления  
  
102. Клинические признаки острой паралитической кишечной непроходимости: 
 
1. схваткообразная боль в животе 
2. задержка газов 
3. вздутие живота 
4. повышение температуры тела 
 103. Препарат, используемый при передозировке гепарина (выраженное кровотечение): 
 
1. хлористый натрий 10 %  
2. протамина сульфат 1 % 
3. этамзилат натрия 12,5 % 
 
104. Лекарственное средство для профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии: 
 
1. низкомолекулярные гепарины 
2. пентоксифиллин 
3. реополиглюкин 
4. ацетилсалициловая кислота 
 
105. Правила введения низкомолекулярных гепаринов: 
 
1. подкожно в область передней брюшной стенки 
2. внутримышечно в ягодичную область 
3. в складку кожи между большим и указательным пальцами 
4. массировать место введения препарата 
 
106. Лекарственное средство, требующее контроля времени свертывания крови: 
 
1. реополиглюкин 
2. гепарин 
3. низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, клексан) 
4. трентал 
 
107. Цель введения 10 % раствора хлористого натрия в послеоперационном периоде: 
 
1. профилактика пневмонии 
2. активация регенерации тканей 
3. борьба с парезом кишечника 
4. предупреждение нарушений сердечного ритма 
 
108. Осложнения операционной раны в первые сутки после операции: 
 
1. кровотечение 
2. нагноение 
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3. перитонит 
4. эвентрация 
109. Температура воды для очистительной клизмы (°С): 
 
1. 10-15 
2. 18-20 
3. 25-30 
4. 37-40 
110. Послеоперационное осложнение, сопровождающееся гипертермией: 
 
1. нагноение операционной раны 
2. кровотечение из операционной раны 
3. послеоперационный психоз 
4. внутреннее кровотечение 
111. Причина запрещения приема жидкости после полостных операций в раннем  
послеоперационном периоде: 
 
1. провокация рвоты 
2. увеличение ОЦК 
3. необходимость снижения мочеобразования 
112. Приоритетные мероприятия ухода за больным в первый период лихорадки 
(повышение температуры): 
 
1. обильное теплое питье 
2. согревание 
3. смена постельного белья 
 
113. Приоритетное мероприятие ухода за больным во втором периоде лихорадки 
(сохранение максимальной температуры): 
 
1. местное охлаждение 
2. контроль частоты пульса, дыхания и уровня артериального давления 
3. заменить одеяло простыней 
 
114. Плановый срок снятия швов у пациента после аппендэктомии (сутки): 
 
1. 10 
2. 7 
3. 3 
4. 12  
115. Методы профилактики западения языка в раннем послеоперационном периоде: 
 
1. положение в кровати с приподнятым головным концом 
2. постановка воздуховода 
3. наблюдение медицинского персонала в течение 2 часов после наркоза 
116. Методы профилактики послеоперационной пневмонии: 
 
1. дыхательная гимнастика  
2. адекватное обезболивание 
3. ранняя активизация больного 
4. введение прозерина 
5. массаж грудной клетки 
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117. Сестринское вмешательство у больного с назогастральным зондом: 
 
1. уход за полостью рта 
2. определить длительность зондирования 
3. назначить лекарственное средство, уменьшающее саливацию 
 
118. Срок образования послеоперационного рубца (сутки): 
 
1. 3 
2. 7-9 
3. 30 
 
119. Осложнения позднего послеоперационного периода: 
 
1. послеоперационная грыжа 
2. пневмония 
3. лигатурный свищ 
4. паротит 
 
120. Приоритетная проблема пациента с термической травмой: 
 
1. чувство одиночества 
2. слабость 
3. боль в области ожоговой раны 
4. чувство страха манипуляций 
121. Показания к транспортной иммобилизации: 
 
1. клинические признаки перелома 
2. синдром длительного сдавления 
3. колотая рана 
4. рубленая рана 
 
122. Взаимозависимое сестринское вмешательство у пациента с переломом костей  
предплечья после снятия гипсовой повязки: 
 
1. проветривание палаты 
2. контроль артериального давления и пульса 
3. проведение ЛФК по назначению врача 
4. контроль диуреза 
123. Психологическая проблема пациента с травмой: 
 
1. дефицит знаний о правилах ухода за гипсовой повязкой 
2. дефицит самостоятельных движений 
3. недостаточная самогигиена 
4. нарушение целостности кожного покрова 
 
124. Физиологические проблемы пациента с открытым переломом костей: 
 
1. дефицит досуга 
2. риск возникновения кровотечения 
3. высокий риск инфицирования 
4. хроническая боль 
125. Независимые вмешательства медсестры у пациента с переломом костей таза: 
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1. обучение пациента специальному комплексу ЛФК  
2. профилактика пролежней 
3. помощь в осуществлении санитарно-гигиенических мероприятий 
4. удовлетворение интеллектуальных потребностей пациента 
 
126. Потенциальные проблемы пациента с аппаратным остеосинтезом по методу 
Илизарова: 
 
1. флегмона мягких тканей 
2. остеомиелит 
3. атрофия мышц 
127. Достоверные симптомы перелома: 
 
1. патологическая подвижность на протяжении кости 
2. крепитация 
3. симптом «выдвижного ящика» 
4. симптом «пружинящего» сопротивления 
 
128. Срок назначения тепловых процедур при ушибе мягких тканей: 
 
1. через 2 - 3 суток  
2. в первые часы 
3. через 24 часа 
4. не назначают  
 
129. Неотложная доврачебная помощь при рубленой ране: 
 
1. наложение асептической повязки 
2. обезболивание 
3. остановка кровотечения 
4. иммобилизация 
 
130. Границы наложения транспортной иммобилизации при переломе костей предплечья: 
 
1. от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 
2. от лучезапястного сустава до локтевого сустава 
3. на место перелома 
4. от кончиков пальцев до верхней трети плеча 
131. Причина ожогового шока: 
 
1. спазм сосудов кожи 
2. инфицирование раневой поверхности 
3. плазмопотеря 
4. кровотечение 
 
132. Клинический признак отморожения второй степени: 
 
1. некроз всей толщи кожи 
2. образование пузырей 
3. обратимая сосудистая реакция 
4. мраморность кожи 
133. Клинический признак ушиба головного мозга: 
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1. «светлый промежуток» 
2. очаговая симптоматика 
3. повышение температуры 
 
134. Клинические признаки ушиба головного мозга: 
 
1. длительная потеря сознания с момента травмы 
2. светлый промежуток 
3. многократная рвота 
4. очаговая симптоматика 
3 4 
135. Показание для репозиции костных отломков: 
 
1. интерпозиция 
2. любое смещение отломков 
3. поднадкостничный перелом 
4. открытый перелом 
 
136. Средства для лечения перелома ключицы: 
 
1. кольца Дельбе 
2. металлоостеосинтез 
3. гипсовая повязка 
4. «черепичная» лейкопластырная повязка 
 
137. Неотложная доврачебная помощь при ушибе нижней конечности: 
 
1. наложить согревающий компресс 
2. применить пузырь со льдом 
3. сделать массаж 
4. осуществить транспортную иммобилизацию 
 
138. Показание для транспортировки больного в положении «лягушки»:  
 
1. черепно-мозговая травма 
2. травма позвоночника 
3. перелом костей таза 
4. перелом нижних конечностей 
139. Функциональные укладки для транспортировки пострадавшего с черепно-мозговой 
травмой: 
 
1. лежа на спине, голова приподнята и повернута на бок 
2. лежа на боку 
3. лежа на животе, голова повернута на бок 
4. полусидя 
 
140. Неотложная доврачебная помощь при отморожении: 
 
1. наложение мазевой повязки 
2. иммобилизация 
3. растирание 
4. наложение теплоизолирующей повязки 
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141. Площадь термического ожога 1 степени, вызывающая шок (%): 
 
1. 10 
2. 30-50 
3. 5  
142. Функциональная укладка для транспортировки пострадавшего с переломом таза: 
 
1. на животе  
2. «поза лягушки» 
3. на спине с валиком под поясничной областью 
 
143. Границы наложения транспортной иммобилизации при переломах плеча: 
 
1. от кончиков пальцев кисти до нижней трети предплечья 
2. от кончиков пальцев кисти до здорового надплечья 
3. от кончиков пальцев кисти до средней трети плеча 
 
144. Функция шины Крамера: 
 
1. дистракция 
2. фиксация 
3. лечебная 
145. Назначение шины Дитерихса: 
 
1. транспортная иммобилизация 
2. вытяжение 
3. транспортная иммобилизация и вытяжение 
146. Повязка для наложения на коленный сустав: 
 
1. циркулярная 
2. «черепашья» 
3. «колосовидная» 
4. «ползучая» 
 
147. Клинический признак сотрясения головного мозга: 
 
1. длительная потеря сознания 
2. кратковременная потеря сознания 
3. «светлый промежуток» 
148. Причины патологического перелома: 
 
1.опухоль кости 
2. гипертиреоз 
3. сахарный диабет 
4. муковисцидоз 
 
149. Клинический признак вывиха бедра:  
 
1. суставная головка в полости сустава 
2. суставная головка вне сустава 
3. костная крепитация 
4. патологическая подвижность костных отломков 
150. Клинический признак ожога крепкими щелочами: 
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1. образование пузырей 
2. гиперемия кожи 
3. коагуляционный некроз 
4. колликвационный некроз 
 
151. Площадь кожного покрова ладони (%): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
152. Площадь кожного покрова груди и живота по правилу «девятки» (%): 
 
1. 9 
2. 18 
3. 27 
4. 36 
 
153. Клинические признаки травматического шока: 
 
1. бледность кожи 
2. тахикардия 
3. укорочение конечности 
4. снижение артериального давления 
 
154. Положение больного с пневмотораксом при транспортировке: 
 
1. сидя 
2. лежа 
3. полусидя 
4. лежа на животе 
 
155. Скопление воздуха в плевральной полости: 
 
1. пневмоторакс 
2. гемоторакс 
3. пиоторакс 
 
156. Точка выполнения плевральной пункции для эвакуации жидкости: 
 
1. VII межреберье по средней подмышечной линии 
2. II межреберье по среднеключичной линии 
3. VIII - IX межреберье по лопаточной линии 
 
157. Продолжительность наложения скелетного вытяжения: 
 
1. 2 недели 
2. до появления первичной костной мозоли 
3. до появления истинной костной мозоли 
4. 2 мес 
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158. Условие выполнения репозиции костных отломков у пострадавшего в состоянии 
шока: 
 
1. адекватное обезболивание 
2. выведение из шока 
3. немедленно, на месте происшествия 
 
159. Блокада, применяемая при переломе позвонков в поясничном отделе: 
 
1. межреберных промежутков 
2. вагосимпатическая 
3. межостистых промежутков 
4. внутритазовая по Школьникову 
 
160. Блокада, применяемая при переломе костей таза: 
 
 
1. межреберных промежутков 
2. вагосимпатическая 
3. межостистых промежутков 
4. внутритазовая по Школьникову 
161. 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» 
162. Клинические признаки ушиба грудной клетки: 
 
1. одышка 
2. боль 
3. подкожная эмфизема 
4. притупление перкуторного звука 
163. Вид пневмоторакса, сопровождающийся подкожной эмфиземой: 
 
1. закрытый  
2. открытый  
3. клапанный  
4. большой  
 
164. Точка пункции плевральной полости при пневмотораксе: 
 
1. VII межреберье по заднеподмышечной линии 
2. II межреберье по среднеключичной линии 
3. X межреберье по лопаточной линии 
4. в зоне максимально выраженной подкожной эмфиземы 
165. Периоды ожоговой болезни: 
 
1. острая ожоговая токсемия 
2. дегидратация 
3. септикотоксемия 
4. гидратация 
5. реконвалесценция 
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166. 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 
167. Клинические признаки синдрома длительного сдавления:  
 
1. боль 
2. нарушение функции 
3. отсутствие пульсации на периферической артерии 
4. усиление боли при осевой нагрузке 
 
168. Способы устранения воздействия поражающего фактора при электротравме: 
 
1. убрать провод с пострадавшего любым предметом, не проводящим ток 
2. перерубить провод инструментом с сухой деревянной ручкой 
3. оттащить пострадавшего за одежду 
4. отключить источник электропитания 
  
169. Приоритетная проблема пациента с острой хирургической инфекцией: 
 
1. расстройство схемы тела 
2. чувство беспомощности 
3. острая боль 
4. лихорадка 
170. Виды острой хирургической инфекции: 
 
1. гнойная 
2. анаэробная 
3. гнилостная 
4. вирусная 
171. Хронические заболевания, отягощающие течение острой хирургической инфекции: 
 
1. ожирение 
2. сахарный диабет 
3. бронхиальная астма 
4. тиреотоксикоз 
172. Локализации инфекции при карбункуле: 
 
1. волосяной мешочек 
2. потовая железа 
3. сальная железа 
4. слюнная железа 
 
173. Локализации гидроаденита: 
 
1. подмышечная ямка 
2. волосистая часть головы 
3. перианальная область 
4. ладонная поверхность кисти 
 
174. Клинические признаки некротической флегмоны новорожденных: 
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1. преобладание процесса некроза над воспалением 
2. отслоение кожи 
3. бурное развитие 
4. обильное образование гноя 
175. Анатомические особенности органов брюшной полости у детей: 
 
1. высокое расположение слепой кишки 
2. несформированный большой сальник 
3. недоразвитый червеобразный отросток 
 
176. Специфические клинические признаки острого аппендицита у детей: 
 
1. отсутствие четкой локализация боли 
2. выраженная температурная реакция 
3. многократная рвота 
4. гипотермия 
 
177. Формы поверхностных панарициев: 
 
1. околоногтевой 
2. подкожный 
3. сухожильный 
4. костный 
 
178. Признак абсцедирования очага острой хирургической инфекции: 
 
1. яркая гиперемия кожи 
2. нарастающий отек окружающих тканей 
3. флюктуация 
4. цианоз кожи 
 
179. Показание для оперативного лечения острой хирургической инфекции: 
 
1. диаметр очага более 3,0 см 
2. признаки абсцедирования 
3. длительность заболевания более 3 дней 
180. Цель дренирования гнойной раны: 
 
1. ускорение эпителизации 
2. остановка кровотечения 
3. обеспечение оттока гнойного отделяемого 
4. проведение тампонады 
 
181. Средство, способствующее удалению из раны гнойного отделяемого: 
 
1. дренаж 
2. мази на вазелиново-ланолиновой основе 
3. УФО 
182. Срок проведения экстренной иммунопрофилактики столбняка с момента травмы: 
 
1. 24 часа 
2. 20 дней 
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3. 1 месяц 
4. 0,5 года 
 
183. Показания к экстренной профилактике столбняка: 
 
1. проникающее повреждение желудочно-кишечного тракта 
2. ожог 1 степени 
3. укус животным 
4. гангрена 
 
184. Препараты для экстренной профилактики столбняка: 
 
1. АКДС 
2. ПСС 
3. АС 
4. ПСЧИ 
 
185. Продолжительность хранения вскрытой ампулы со столбнячным анатоксином (часы): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 6,0 
 
186. Противопоказание для введения противостолбнячной сыворотки (ПСС): 
 
1. алкогольное опьянение 
2. вторая половина беременности 
3. острая респираторная вирусная инфекция 
 
187. Противопоказание для введения столбнячного анатоксина (АС): 
 
1. первая половина беременности 
2. вирусный гепатит С в анамнезе 
3. алкогольное опьянение 
 
188. Метод введения разведенной ПСС: 
 
1. внутрикожно 
2. подкожно 
3. внутримышечно 
 
189. Продолжительность наблюдения за реакцией на введение разведенной ППС (мин): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 30 
 
190. Критерий положительной внутрикожной пробы с ПСС 1:100 (диаметр в см): 
 
1. 0,1 
2. 0,5 
3. 1,0 
 
 25 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



191. Продолжительность наблюдения за пациентом после экстренной профилактики 
столбняка (часы): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 1,5 
 
192. Осложнения после введения противостолбнячной сыворотки: 
 
1. анафилактический шок 
2. сывороточная болезнь 
3. болезнь Лайма 
 
193. Срок первой ревакцинации после активно-пассивной иммунизации (месяцы): 
 
1. 3 
2. 6 
3. 12 
 
194. 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 
 
195. Источники вируса бешенства в природе: 
 
1. собаки 
2. домашний скот 
3. птицы 
4. крысы 
 
196. Меры профилактики бешенства: 
 
1. предупреждение контакта с дикими животными 
2. уничтожение бродячих собак 
3. прививка людей с укушенными ранами 
4. стерилизация бродячих собак 
 
197. Причины сужения пищевода 
 
1. химический ожог 
2. рак кардиального отдела желудка 
3. опухоль средостения 
4. гиповолемия 
 
198. Типичная локализация рубцового сужения пищевода: 
 
1. верхняя треть 
2. места физиологического сужения 
3. нижняя треть 
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199. Ранний признак рака пищевода: 
 
1. дисфагия 
2. интенсивная боль за грудиной 
3. рвота с прожилками крови 
 
200. Характер мокроты при хроническом абсцессе легкого: 
 
1. обильная (полным ртом) гнойная 
2. скудная гнойная зловонная 
3. умеренная слизисто-гнойная 
4. казеозная 
 
201. Факторы риска развития рака легких: 
 
1. курение 
2. хронические заболевания легких 
3. сахарный диабет 
4. хронический остеомиелит 
 
202. Виды дренирования плевральной полости: 
 
1. пассивное 
2. активное 
 
203. Методы предупреждения выпадения дренажа из плевральной полости: 
 
1. кожный шов 
2. лейкопластырная повязка 
3. ограничение подвижности больного 
4. запрещение глубокого дыхания 
 
204. Клинический признак облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей:  
 
1. утренняя скованность мышц 
2. «ишемия напряжения» (боль при ходьбе) 
3. постоянная ноющая боль 
 
205. Объективные признаки облитерирующего атеросклероза артерий нижних 
конечностей: 
 
1. гиперемия в проекции магистральных артерий 
2. бледность кожи стоп и голеней 
3. обеднение волосяного покрова голеней 
4. местное снижение температуры 
206. Признаки острого артериального тромбоза: 
 
1. бледность кожи 
2. местное повышение температуры 
3. похолодание конечности 
4. отсутствие пульса на периферической артерии 
 
207. Причина высокой смертности больных с облитерирующим атеросклерозом 
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артерий нижних конечностей: 
 
1. злокачественные новообразования 
2. тромбоэмболические осложнения 
3. сепсис 
208. Факторы риска развития варикозного расширения вен нижних конечностей: 
 
1. статическая нагрузка на ноги 
2. рецидивирующее рожистое воспаление 
3. отягощенная наследственность 
4. женский пол 
3 4 
209. Наиболее эффективный способ консервативного лечения  
варикозного расширения вен нижних конечностей: 
 
1. фармакотерапия 
2. эластическая компрессия 
3. достижение «идеального» веса 
4. лечебная физкультура 
210. Метод радикального лечения варикозного расширения вен нижних конечностей: 
 
1. медикаментозный 
2. оперативный 
3. функциональный 
 
211. Осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей: 
 
1. тромбофлебит 
2. наружное кровотечение 
3. патологический перелом 
 
212. Методика выявления симптома Щеткина-Блюмберга: 
 
1. поверхностная пальпация 
2. глубокая пальпация живота с резким отпусканием руки 
3. сравнительная перкуссия 
213. Методика выявления свободной жидкости в брюшной полости: 
 
1. перкуссия 
2. пальпация 
3. аускультация 
214. Перкуторный тон при наличии свободного газа в брюшной полости: 
 
1. тупой 
2. тимпанический 
215. Метод исследования перистальтики кишечника: 
 
1. перкуссия 
2. пальпация 
3. аускультация 
216. Деструктивное заболевание брюшной полости: 
 
1. перфоративная язва желудка 
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2. острый аппендицит 
3. кишечная непроходимость 
4. острый холецистит 
 
217. Воспалительные заболевания органов брюшной полости: 
 
1. острый аппендицит 
2. ущемленная грыжа 
3. кишечная непроходимость 
4. острый холецистит 
218. Клинические признаки воспаления брюшины: 
 
1. нарастающая сухость языка 
2. активная перистальтика кишечника 
3. повторяющаяся рвота 
 
219. Клинические признаки типично протекающего аппендицита: 
 
1. исчезновение печеночной тупости 
2. защитное напряжение мышц в правой подвздошной области 
3. положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
4. боль «опоясывающего» характера  
 
220. Независимое сестринское вмешательство при остром аппендиците: 
 
1. ввести обезболивающее средство  
2. ввести антибиотик и положить теплую грелку на живот 
3. положить холод на живот  
221. Клинический признак острого холецистита: 
 
1. иррадиация боли в правое бедро 
2. иррадиация боли в правое плечо 
3. боли опоясывающего характера 
 
222. Характер рвоты при остром холецистите: 
 
1. однократная без посторонних примесей 
2. повторяющаяся с примесью желчи 
3. многократная с прожилками крови 
 
223. Продукты питания, рекомендуемые при желчнокаменной болезни: 
 
1. гречневая каша 
2. кефир 
3. жирные сорта рыбы 
4. отвар шиповника 
 
224. Продукты питания, способствующие опорожнению кишечника: 
 
1. хлеб с отрубями 
2. кефир 
3. сливочное масло 
4. овощи 
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225. Клинические признаки острой механической кишечной непроходимости: 
 
1. рвота 
2. задержка стула и газов 
3. схваткообразная боль в животе 
4. геморрагические высыпания 
 
226. Оснащение для постановки очистительной клизмы: 
 
1. кружка Эсмарха 
2. грушевидный баллон 
3. наконечник 
4. вазелин 
 
227. Цель применения газоотводной трубки: 
 
1. полная очистка кишечника 
2. выведение газов 
3. уменьшение воспаления слизистой оболочки 
 
228. Метод профилактики спаечной кишечной непроходимости: 
 
1. активный ранний послеоперационный период 
2. ограничение употребления соли 
3. антибактериальная терапия 
4. высококалорийное питание 
 
229. Предраковые заболевания желудка: 
 
1. каллезная язва желудка 
2. хронический гастрит с пониженной кислотообразующей функцией 
3. полипоз желудка 
4. стеноз привратника 
 
230. Признак малигнизации язвы желудка: 
 
1. рвота, не зависящая от приема пищи  
2. изменение характера боли 
3. усиление «ночных» болей 
4. иррадиация боли в малый таз 
 
231. Причины кишечного кровотечения: 
 
1. неспецифический язвенный колит 
2. опухоль 
3. спаечный процесс 
4. дивертикулёз 
 
232. Отличительный признак геморроидального кровотечения: 
 
1. мелена 
2. стул с примесью ярко-красной крови 
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3. темная кровь не смешанная с каловыми массами 
 
233. Заболевание, сопровождающееся упорной рвотой: 
 
1. острый аппендицит 
2. острый панкреатит 
3. желудочное кровотечение 
 
234. Провоцирующий фактор острого панкреатита: 
 
1. переохлаждение 
2. прием жирной пищей 
3. подъем тяжестей 
 
235. Специфический симптом острого панкреатита: 
 
1. Ситковского 
2. Мейо-Робсона 
3. Ортнера 
236. Основной метод хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита: 
 
1. остеоперфорация 
2. остеосинтез 
3. скелетное вытяжение 
4. ампутация 
 
237. Характеристика грыжевого мешка при ущемлении: 
 
1. плотный и безболезненный 
2. плотный и болезненный 
3. бугристый и гиперемированный 
4. мягкий и болезненный 
 
238. Неотложная доврачебная помощь при ущемленной грыже: 
 
1. вправить грыжу в брюшную полость 
2. немедленно направить больного в стационар 
3. ввести обезболивающее средство 
4. ввести спазмолитическое средство 
 
239. Клинический признак ущемленной грыжи: 
 
1. частый жидкий стул 
2. рвота «кофейной гущей» 
3. болезненное, невправимое грыжевое выпячивание  
 
240. Факторы риска развития рака прямой кишки: 
 
1. преобладание в рационе растительной пищи 
2. возраст старше 50 лет 
3. наследственная предрасположенность 
4. язвенная болезнь желудка 
5. полипы 
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241. Клинические признаки рака толстой кишки: 
 
1. изменение формы калового комка 
2. примеси слизи, крови в каловых массах 
3. болевые ощущения в области малого таза 
4. чувство неполного опорожнения кишечника 
5. неустойчивый стул  
 5  
242. Принципы рационального питания при хроническом геморрое: 
 
1. обильное питьё 1,5-2,0 л/сут 
2. ограничение употребления жидкости до 0,5 л/сут 
3. продукты богатые клетчаткой 
4. исключение острой пищи 
5. продукты богатые углеводами 
243. Методы профилактики обострения хронического геморроя: 
 
1. гигиена промежности 
2. рациональное питание 
3. ограничение пребывания на солнце 
4. адекватная физическая нагрузка 
 
244. Клинические признаки почечной колики: 
 
1. иррадиация боли в промежность 
2. боль опоясывающего характера 
3. рвота с примесью желчи 
4. гематурия 
 
245. Неотложная доврачебная помощь при почечной колике: 
 
1. тепло на поясничную область 
2. холод на живот 
3. спазмолитические средства (но-шпа, папаверин) 
 
246. Методы обследования больного с мочекаменной болезнью: 
 
1. лабораторный 
2. ультразвуковой 
3. рентгенологический  
 
247. Продукты питания, рекомендуемые при мочекаменной болезни: 
 
1. арбузы 
2. шоколад 
3. молочные супы 
4. шпинат 
 
248. Клинический признак острого цистита: 
 
1.учащенное болезненное мочеиспускание 
2.повышение температуры тела 
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3.рвота 
 
249. Клинические признаки острого орхита: 
 
1.боль 
2.увеличение яичка 
3.атрофия яичка 
4.гиперемия мошонки 
5. местное снижение температуры 
250. Лекарственное средство для защиты кожи вокруг гнойной раны: 
 
1.цинковая паста 
2.перекись водорода 3 % 
3.некролитическая мазь 
4.этиловый спирт 
251. Длина пищевода у взрослого человека (см): 
 
1.25-30 
2.15-20  
3.30-40 
252. Источники экзогенной инфекции: 
 
1. бациллоноситель золотистого стафилококка 
2. медицинский персонал с ОРВИ 
3. пациент с ОРВИ 
4. нестерильные инструменты 
 
253. Источники эндогенной инфекции: 
 
1.хронический холецистит у пациента 
2.медсестра-носитель австралийского антигена 
3.гнойничковые заболевания кожи пациента 
4.кардиостимулятор 
 
254. Воспаление волосяного фолликула: 
 
1.фурункул 
2.карбункул 
3.гидраденит 
4.флегмона 
 
255. Виды анаэробной хирургической инфекции: 
 
1.костный туберкулез 
2.газовая гангрена 
3.остеомиелит 
4.столбняк 
 
256. Виды сепсиса: 
 
1.острый 
2.хронический 
3.геморрагический 
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4.молниеносный 
 
257. Виды температурной кривой при сепсисе: 
 
1.волнообразная 
2.гектическая 
3.постоянно высокая 
 
258. Средства неспецифической профилактики газовой гангрены: 
 
1.противогангренозная сыворотка 
2.антибиотики 
3.уход за кожей 
4.ранняя первичная хирургическая обработка раны 
 
259. Формы газовой гангрены: 
 
1.эмфизематозная 
2.эритематозная 
3.флегмонозная 
4.буллезная 
 
260. Остеомиелит – это воспаление: 
 
1.кости 
2.костного мозга 
3.надкостницы 
4.сухожильной сумки 
 
261. Осложнения хронического остеомиелита: 
 
1.переломы 
2.деформация костей 
3.гнойный паротит 
4.кожное воспаление 
 
262. Отличительный признак абсцесса: 
 
1.локализуется в мышцах 
2.наличие капсулы 
3.лихорадка 
4.изменения в общем анализе крови 
 
263. Стадии воспалительного процесса: 
 
1.серозно-инфильтративная 
2. абсцедирования 
3.секвестрации 
4.пролиферации 
 
264. Осложнения гнойного воспаления: 
 
1.лимфангит  
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2.сепсис 
3.перелом 
4.вывих 
 
265. Методы лечения абсцесса: 
 
1.пункция  
2.вскрытие гнойной полости 
3.обкалывание пенициллином с новокаином 
4.местное ультрафиолетовое облучение  
266. Методы выявления жидкости в плевральной полости: 
 
1.перкуссия 
2.аускультация 
3. рентгенография 
4.сцинтиграфия 
 
267. Оптимальное положение в кровати больного с плевритом: 
 
1.с опущенным ножным концом 
2.с приподнятым головным концом 
3. строго горизонтальное 
 
268. Принцип выполнения чистой перевязки: 
 
1. «от периферии к центру» 
2. «от центра к периферии» 
3. зависит от фазы раневого процесса  
269. Принцип перевязки гнойной раны: 
 
1. «от периферии к центру» 
2. «от центра к периферии» 
3. зависит от фазы раневого процесса 
 
270. Задача перевязки в 1 фазу раневого процесса: 
 
1. удаление избыточного экссудата 
2. сохранение грануляций 
3. защита формирующегося рубца 
 
271. Задача перевязки во 2 фазу раневого процесса: 
 
1. удаление избыточного экссудата 
2. сохранение грануляций 
3. защита формирующегося рубца 
 
 
272. Задача перевязки в 3 фазу раневого процесса: 
 
1. удаление избыточного экссудата 
2. сохранение грануляций 
3. защита формирующегося рубца 
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273. Требования к современным раневым покрытиям: 
 
1. поглотительная и всасывающая способность 
2. проницаемость для воздуха 
3. атравматичность 
4. воздухонепроницаемость 
 
274. Способы удаления избыточного экссудата из раны: 
 
1. дренирование 
2. применение мази на жировой основе 
3. наложение интерактивной повязки 
 
275. Периодичность текущей уборки в перевязочной: 
 
1. 1 раз в день 
2. в течение всего рабочего дня 
3. перед операцией 
4. в конце рабочего дня 
 
276. Цель предстерилизационной очистки: 
 
1. удаление белковых, жировых, механических загрязнений 
2. уничтожение спорообразующих бактерий 
3. удаление остатков лекарственных средств 
 
277. Периодичность генеральной уборки помещений палатных отделений: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в месяц 
3. ежеквартально 
 
278. Метод стерилизации инструментов с оптикой: 
 
1. кипячение 
2. автоклавирование 
3. в сухожаровом шкафу 
4. раствор перекиси водорода 6 % 
279. Количество классов отходов медицинского назначения: 
 
1. два 
2. четыре 
3. пять 
4. семь 
280. Медицинские отходы класса А: 
 
1. бумажные упаковки лекарственных средств 
2. использованные шприцы 
3. остатки лекарственных средств в ампуле 
4.ртутьсодержащие препараты 
 
281. Медицинские отходы класса Б: 
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1. использованные шприцы 
2. отработанный перевязочный материал 
3. ртутьсодержащие предметы 
4. пищевые отходы фтизиатрических больниц 
 
282. Цвет пакета для сбора медицинских отходов класса Б:  
 
1. белый 
2. желтый 
3. красный 
4. черный 
 
283. Объем заполнения пакета с медицинскими отходами: 
 
1. 1/3 
2. 2/3 
3. 1/2 
4. 3/4 
 
284. Источники образования отходов класса Б: 
 
1. ординаторская 
2. операционная 
3. перевязочная 
4. столовая 
 
285. Допустимый уровень бактериальной загрязненности воздуха перевязочной до начала 
работы (общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха): 
 
1. не более 200 
2. не должно быть 
3. не более 500 
4. не нормируется 
 
286. Допустимый уровень бактериальной загрязненности воздуха перевязочной во время 
работы (общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха): 
 
1. не более 750 
2. не должно быть 
3. не более 500 
4. не нормируется 
 
287. Методы профилактики имплантационной инфекции: 
 
1. стерилизация шовного материала 
2. стерилизация эндопротезов 
3. стерилизация операционного белья 
4. хирургическая антисептика рук 
 
288. Концентрации раствора перекиси водорода, применяемые в хирургии (%): 
 
1. 1 
2. 3 
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3. 4  
4. 6  
289. Условия, необходимые для выполнения азопирамовой пробы: 
 
1. холодные инструменты 
2. свежий реактив 
3. экспозиция 1 мин 
4. экспозиция 2 мин 
 
290. Срок хранения рабочего раствора азопирама в холодильнике: 
 
1. 1 сутки 
2. 12 месяцев 
3. 2 часа 
4. использовать немедленно 
 
291. Средство для обработки операционного поля: 
 
1. спиртовый раствор хлоргексидина 0,5 %  
2. йод 5 % 
3. спирт этиловый 96% 
 
292. Способ передачи острых хирургических инструментов: 
 
1. в руки хирурга 
2. через «промежуточный» лоток 
3. комбинированный 
 
293. Виды уборок в операционной: 
  
1. предварительная 
2. текущая 
3. послеоперационная 
4. заключительная 
5. генеральная 
 5 
294. Метод механической антисептики: 
 
1. орошение раны раствором перекиси водорода 
2. дренирование раны марлевым тампоном 
3. удаление из раны нежизнеспособных тканей 
4. иммобилизация конечности гипсовой повязкой 
295. Периодичность проведения генеральной уборки операционной: 
 
1. ежедневно 
2. еженедельно 
3. 1 раз в 10 дней 
4. по мере загрязнения 
 
296. Средства холодной стерилизации: 
 
1. ультрафиолетовые лучи 
2. ионизирующее излучение 
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3. пары формалина 
4. автоклавирование 
 
297. Методы профилактики контактного инфицирования: 
 
1. стерилизация белья 
2. стерилизация инструментов 
3. стерилизация шовного материала 
4. обработка рук хирурга 
5. обработка операционного поля 
 
298. Метод физической антисептики: 
 
1.воздействие парами формалина 
2.автоклавирование 
3.погружение в 70% этиловый спирт 
4.применение препаратов крови 
 
299. Метод биологической антисептики: 
 
1.применение препаратов йода 
2.первичная хирургическая обработка 
3. переливание компонентов крови 
4.ультрафиолетовое облучение 
 
300. Действия медицинского персонала при попадании биологического материала на 
слизистую глаз: 
 
1. промыть стерильным физиологическим раствором 
2.промыть проточной водой и закапать 0,05 % раствор марганцевокислого калия 
3.промыть 0,05 % водным раствором хлоргексидина 
4.промыть проточной водой и закапать 20 % раствор альбуцида 
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