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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Максимальный объем лекарственного средства при внутримышечном 
введении (в мл): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
2. Максимальный объем лекарственного средства при подкожном введении (в 
мл): 
 
1. 0,5-1 
2. 1-2 
3. 2-3 
4. 5-10 
 
3. Оптимальная температура масляного раствора при внутримышечном 
введении: 
 
1. 20-25 
2. 25-30 
3. 30-35 
4. 35-40 
 
4. Эффект действия лекарственных средств при подкожных инъекциях наступает 
через (минут): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 20 
4. 60 
 
5. Длина иглы и её диаметр при проведении внутримышечных инъекций: 
 
1. длина 15 мм, диаметр 0,4 мм 
2. длина 40 мм, диаметр 0,8 мм 
3. длина 25 мм, диаметр 0,6 мм 
4. длина 60 мм, диаметр 0,8-1,0 мм 
 
6. Побочные действия никотиновой кислоты: 
 
1. покраснение лица 
2. резкая бледность 
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3. головокружение 
4. чувство жара 
5. резкое повышение артериального давления 
 
7. Лекарственное вещество всасывается медленнее при введении: 
 
1. подкожном 
2. внутримышечном 
3. внутрикожном 
4. внутривенном 
 
8. Флакон для проведения внутривенного капельного введения располагается над 
кроватью на высоте (в метрах): 
 
1. 0,7-1,0 
2. 1,0-1,5 
3. 1,5-2,0 
 
9. Угол наклона иглы по отношению к коже при внутримышечной инъекции (в 
0): 
 
1. 90 
2. 5 
3. 60 
 
10 Причины осложнений прививки БЦЖ: 
 
1. внутрикожное введение вакцины 
2. подкожное введение вакцины 
3. введение вакцины в область плечевого сустава 
4. введение большей дозы 
5. введение вакцины на границе верхней и средней трети наружной поверхности 
левого плеча 
 
11. Третья ревакцинация АДС-М – анатоксином проводится детям в возрасте 
(лет): 
 
1. 16 – 17 
2. 14 
3. 12 
4. 11 
5. 9 
 
12. Иммунизацию против полиомиелита проводят: 
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1. перед едой 
2. за 1 час до еды 
3. в любое время 
4. после еды 
5. за 2 часа до еды 
 
13. Кровь на биохимическое исследование берется: 
 
1. натощак 
2. после еды 
3. после приема сладкого чая 
 
14. Наиболее быстрый эффект действия лекарственных препаратов достигается 
при введении: 
 
1. внутримышечном 
2. внутривенном 
3. подкожном 
4. пероральном приёме 
 
15. Транспортировка крови в лабораторию на биохимическое исследование 
осуществляется в течение (часов): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 24 
 
16. Максимальный объем препарата при проведении внутрикожных проб (в мл): 
 
1. 0,5-1,0 
2. 1,0-2,0 
3. 2,0-3,0 
4. 3,0-4,0 
 
17. Количество стерильных ватных тампонов с 70% этиловым спиртом 
необходимое для проведения внутривенной инъекции: 
 
1. один 
2. два 
3. пять 
4. четыре 
 
18 Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение: 
 
1. микроорганизмов 
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2. грызунов 
3. насекомых 
4. членистоногих 
 
19. При заборе крови на биохимическое исследование жгут снимают: 
 
1. перед извлечением иглы 
2. после извлечения иглы 
 
20. Противопоказания к повторному применению у ребёнка АКДС вакцины: 
 
1. прогрессирующие заболевания центральной нервной системы 
2. анафилакический шок на первое введение АКДС вакцины 
3. инфильтрат в месте введения АКДС вакцины 
4. повышение температуры тела до 38,5° после первого введение АКДС вакцины 
4. локализованные кожные заболевания 
 
21. После парентеральной вакцинации за привитым наблюдают в течение: 
 
1. 1 час 
2. 30 минут 
3. не наблюдают 
4. 5-10 минут 
 
22. Максимальный срок хранения крови в холодильнике при +4-+80°С, взятой 
для исследования на ВИЧ: 
 
1. 12 часов 
2. 3 часа 
3. 24 часа 
4. 7 суток 
 
23. При анафилактическом шоке артериальное давление: 
 
1. повышается 
2. снижается 
3. не изменяется 
 
24. При анафилактическом шоке в первую очередь вводится: 
 
1. внутривенно полиглюкин 
2. адреналин и преднизолон 
3. димедрол, хлористый кальций 
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25. Допустимый уровень бактериальной обсемененности воздуха в процедурных 
во время работы (количество золотистого стафилококка в 1 куб.м воздуха): 
 
1. не допускается 
2. не более 1-2 колоний 
3. не более 2-3 колоний 
4. не более 4-5 колоний 
 
26. Положение, придаваемое больному при обмороке: 
 
1. полусидячее 
2. горизонтальное с возвышенным головным концом 
3. горизонтальное 
4. горизонтальное с опущенным головным концом 
 
27. Минимальная площадь процедурного кабинета (в кв. метрах): 
 
1. 10-15 
2. 7-12  
3. 15-20 
4. 20-30 
 
28. Допустимый уровень бактериальной обсемененности воздуха в процедурных 
до начала работы (количество золотистого стафилококка в 1 куб.м. воздуха): 
 
1. не допускается 
2. не более 1-2 колоний 
3. не более 50 колоний 
4. не более 2000 колоний 
 
29. Уничтожение патогенных микроорганизмов – цель: 
 
1. дезинфекции 
2. дезинсекции 
3. дератизации 
4. стерилизации 
 
30. Обработку кожи при попадании на нее дезинфектанта проводят: 
 
1. этиловым спиртом 
2. проточной водой 
3. раствором фурациллина 
4. раствором анолита 
 
31. Генеральную уборку процедурного кабинета проводят: 
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1. ежедневно 
2. 1 раз в неделю 
3. 2 раза в неделю 
4. 1 раз в месяц 
 
32. Периодичность смены халатов персонала процедурных кабинетов: 
 
1. 1 раз в сутки 
2. 1 раз в 2 дня 
3. 1 раз в неделю 
4. 1 раз в смену 
 
33. Состав аптечки постконтактной профилактики гемоконтактных инфекций: 
 
1. 70% этиловый спирт 
2. 0,05% раствор марганцево-кислого калия 
3. азидотимидин 
4. 5% спиртовой раствор йода 5. бактерицидный пластырь 
6. ватные и марлевые тампоны, перевязочный материал 
7. глазные пипетки 
 7 
34 Деконтаминация рук медицинского персонала перед кормлением пациента: 
 
1. профилактическая 
2. социальная 
3. гигиеническая 
4. хирургическая 
 
35. Комплекс мер, направленных на предупреждение попадания микробов в 
рану, при проведении лечебных процедур: 
 
1. антисептика 
2. асептика 
3. дезинфекция 
 
36. Дезинфекция термометров: 
 
1. протирание тампоном с 70% спиртом 
2. погружение и последующее хранение в емкости с тройным раствором 
3. погружение в дезинфицирующий раствор с последующим промыванием и 
хранением в сухом виде 
 
37. Цель гигиенической контаминации рук медицинского персонала: 
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1. обеспечение кратковременной стерильности 
2. создание кратковременной стерильности 
3. профилактика профессионального заражения 
4. удаление бытового загрязнения 
 
38. Комплекс мер, направленных на уничтожение микробов в ране, 
патологическом очаге: 
 
1. асептика 
2. антисептика 
3. дезинфекция 
 
39. Антисептик, используемый для обработки места инъекции: 
 
1. 0,5-1% раствор хлорамина 
2. 96% раствор спирта 
3. 5% спиртовой раствор йода 
4. 70% раствор спирта 
 
40. При лечении ран применяется метод антисептики: 
 
1. механический 
2. физический 
3. химический 
4. биологический 
5. смешанный 
 
41. Порядок обработки поверхности рабочих столов в процедурном кабинете: 
 
1. залить загрязненный участок 6% раствором перекиси водорода на 60 минут, 
затем протереть ветошью с дезраствором двукратно с интервалом 15 минут 
2. особой обработки не требуется 
3. в конце рабочего дня (в случае загрязнения кровью немедленно) провести 
двукратную обработку ветошью с дезинфицирующим раствором с интервалом 15 
минут (каждый раз использовать новую ветошь) 
 
42 Гигиеническую обработку рук проводят: 
 
1. перед и после приема пищи 
2. перед проведением инъекций 
3. после посещения туалета 
4. перед и после ухода за пациентом 
 
43. Порядок обработки кожи при повреждениях (уколах, порезах) в соответствии 
с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
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1. вымыть руки проточной водой с мылом в перчатках, снять перчатки, выдавить 
кровь и обработать 5 % раствором йода 
2. немедленно обработать и снять перчатки, из поврежденной поверхности 
выдавить кровь, кожу обработать 70% спиртом, затем - йодом 
3. немедленно снять перчатки, вымыть руки под проточной водой, обработать 
руки 70% этиловым спиртом, смазать ранку 5% раствором йода 
 
44. Раствор для обработки полости рта при попадании крови ВИЧ-
инфицированного пациента: 
 
1. 70 % этиловый спирт 
2. 45 % этиловый спирт 
3. 20 % сульфацил-натрий 
4. 3 % перекись водорода 
 
45. К ликвидации аварии при разрыве или подозрении на разрыв пробирки в 
центрифуге приступают не ранее чем через (минут): 
 
1. 20 
2. 40 
3. 30 
4. 60 
 
46. Раствор для обработки полости носа и глаз при попадании крови ВИЧ-
инфицированного пациента: 
 
1. 70 % этиловый спирт 
2. вода 
3. 20 % сульфацил-натрий 
4. 3 % перекись водорода 
 
47. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария – 
применение: 
 
1. пара 
2. воздуха 
3. УФ-лучей 
4. растворов 
 
48. Физический метод дезинфекции: 
 
1. уборка 
2. проветривание 
3. стирка 
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4. кипячение 
 
49. Заболевания, передающиеся с кровью инфицированного: 
 
1. вирусный гепатит В 
2. брюшной тиф 
3. ВИЧ-инфекция 
4. грипп 
5. сифилис 
 
50. Кварцевание – метод дезинфекции: 
 
1. механический 
2. физический 
3. химический 
4 биологический 
 
51. Документ, регламентирующий порядок обработки изделий медицинского 
назначения: 
 
1. приказ Минздрава от 12.07.89г. N408 
2. ОСТ 42-2-2-77 
3. приказ Минздрава от 16.08.94г. N170 
4. ОСТ 42-21-2-85 
 
52. Режим дезинфекции изделий паровым методом: 
 
1. 132°С (2,0 атм) – 20 минут 
2. 120°С (1,1 атм) – 20 минут 
3. 110°С (0,5 атм) – 20 минут 
4. 120°С (1,1 атм) – 45 минут 
 
53. При дезинфекции инструментов уничтожаются: 
 
1. вегетативные формы микроорганизмов 
2. споры 
3. споры и вегетативные формы 
 
54. Режим дезинфекции изделий воздушным методом: 
 
1. 1800°С - 60 минут 
2. 1600°С - 90 минут 
3. 1600°С - 150 минут 
4. 1200°С - 45 минут 
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55. Режим дезинфекции изделий методом кипячения в дистиллированной воде: 
 
1. 15 минут 
2. 45 минут 
3. 30 минут 
4. метод категорически запрещен 
 
56. Режим дезинфекции изделий химическим методом: 
 
1. 3% раствор хлорамина - 60минут 
2. 3% раствор формальдегид - 60минут 
3. 6% раствор перекиси водорода при 500°С - 360минут 
4. 0,5% раствор дезоксона 1 - 60минут 
 4 
57. Первое действие медсестры перед выполнением инъекции: 
 
1. обработать шейку ампулы 70% спиртом 
2. прочитать название лекарства на ампуле 
3. надломить узкую часть ампулы, предварительно обработав спиртом 
 
58. Для стерилизации изделий медицинского назначения в промышленности 
используют: 
 
1. УФ-лучи 
2. пар 
3. гамма-излучение 
4. химические вещества 
 
59. Кровь для исследования на ВИЧ-инфекцию берется в количестве (в мл): 
 
1. 7 - 10 
2. 3 - 5  
3. 10 - 15 
 
60. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор: 
 
1. дезинфекция 
2 стерилизация 
3. дезинсекция 
4. дератизация 
 
61. Инкубационный период гепатита "В": 
 
1. 35 суток 
2. 6 месяцев 
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3. более года 
 
62. Окрашивание азопирамового реактива при наличии крови: 
 
1. фиолетовое, переходящее в сине-зеленое 
2. розовое 
3. фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое 
4. синее 
5. желтое 
 
63. Кратность использования дезинфицирующих растворов: 
 
1. в течение 7 суток 
2. согласно инструкции или до изменения цвета, выпадения осадка, хлопьев 
3. однократно 
4. в течение суток с момента приготовления 
 
64. Для постановки пробы на полноту отмывки инструментов от моющих средств 
используется реактив: 
 
1. азопирамовый  
2. судановый  
3. фенолфталеиновый  
4. йод-крахмальный  
 
65 Срок стерильности изделий в стерилизационных коробках (КФ) при условии 
ежемесячной смены фильтров, в сутках: 
 
1. 1 
2. 3 
3. 5 
4. 20 
 
66. Срок стерильности изделий в бумажно-пленочных пакетах при 
запечатывании клейкой лентой: 
 
1. 1 год 
2. 6 месяцев 
3. 20 суток 
4. 3 месяца 
 
67. Режим стерилизации перевязочного материала при автоклавировании: 
 
1. 1,1 атм - 120°С – 45 мин. 
2. 2 атм - 132°С – 20 минут 
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3. 160°С – 120 мин. 
4. 180°С – 60 мин. 
 
68. Режим стерилизации изделий паровым методом: 
 
1. 1320°С (2,0 атм) – 45 минут 
2. 1200°С (1,1 атм) – 20 минут 
3. 1200°С (1,1 атм) – 45 минут 
4. 1320°С (2,0 атм) – 20 минут 
 
69. Пробы для определения наличия крови на изделиях: 
 
1. азопирамовая 
2. бензидиновая 
3. фенолфталеиновая 
4. амидопириновая 
 
70. Режим стерилизации изделий из резины и латекса: 
 
1. 1320°С (2,0 атм) – 20 минут 
2. 1200°С (1,1 атм) – 45 минут 
3. 1100°С (0,5 атм) – 20 минут 
4. 1200°С (1,1 атм) – 20 минут 
 
71. Срок хранения рабочего раствора азопирамового реактива: 
 
1. не более 1-2 часов 
2. в течение суток с момента приготовления 
3. 1 месяц 
4. 6 месяцев 
 
72. Режим стерилизации изделий воздушным методом: 
 
1. 1600°С -150 минут 
2. 1200°С – 45 минут 
3. 1800°С – 60 минут 
4. 1600°С – 90 минут 
 
73. Угол наклона иглы по отношению к коже при внутрикожной инъекции (в 0): 
 
1. 90 
2. 5  
3. 45  
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74. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных воздушным 
методом в бумажной упаковке: 
 
1. использовать непосредственно после обработки 
2. в течение 1 суток 
3. в течение 3 суток 
4. в течение 20 суток 
 
75. Термин «стерилизация» означает: 
 
1. уничтожение 
2. обеспложивание 
3. обеззараживание 
4. удаление 
 
76. Химические индикаторы, применяемые для контроля работы воздушных 
стерилизаторов: 
 
1. бензойная кислота 
2. гидрохинон 
3. ИС-180 
4. тиомочевина 
 
77. Допустимое время использования стерильного материала после вскрытия 
бикса: 
 
1. в течение 1 суток 
2. в течение смены 
3. в течение 3 суток, независимо от наличия фильтра 
4. использовать непосредственно после стерилизации 
 
78. Режим стерилизации изделий химическим методом: 
 
1. 6% раствор перекиси водорода при 500°С - 180минут 
2. 1% раствор дезоксона-1 при 180°С - 60минут 
3. 6% раствор перекиси водорода при 180°С - 360минут 
4. 4% раствор формальдегида при 180°С - 60минут 
 
79. Действия медсестры на IV этапе сестринского процесса: 
 
1. расспрос пациента 
2. формулировка плана ухода 
3. реализация плана ухода 
4. оценка эффективности и качества ухода 
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80. Стерилизации подвергаются изделия: 
 
1. все 
2. соприкасающиеся с раневой поверхностью 
3. контактирующие с кровью или инъекционными препаратами 
4. соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее повреждением 
 
81. Срок сохранения стерильности изделий после химического метода 
стерилизации: 
 
1. 3 суток 
2. 1 сутки 
3. 20 суток 
4. использовать непосредственно после обработки 
 
82. Локализация сыпи при крапивнице: 
 
1. лицо 
2. туловище 
3. конечности 
4. любые участки тела 
 
83. Периодичность химической очистки инструментов от коррозии: 
 
1. ежемесячно 
2. ежеквартально 
3. не более 1-2 раз в квартал 
4. не более 1-2 раз в год 
 
84 Цвет этикетки лекарственных средств, приготовленных аптекой для 
внутреннего применения: 
 
1. желтый 
2. белый 
3. голубой 
 
85. Для взятия крови из вены на ВИЧ пункция вены производится: 
 
1. иглой со шприцем 
2. только иглой, без шприца 
 
86. Поражающие факторы при взрыве на хладокомбинате: 
 
1. углекислый газ 
2. хлор 

 15 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. аммиак 
4. водород 
 
87. Этиловый спирт является антидотом при отравлении: 
 
1. фосфороорганическими соединениями 
2. окисью углерода 
3. метиловым спиртом 
4. анилином 
 
88. Ситуацию техногенного характера можно считать чрезвычайной при 
минимальном количестве пострадавших (человек): 
 
1. 10  
2. 25  
3. 1000 
4. 150  
 
89. Поражающий фактор при взрыве на водопроводной станции: 
 
1. аммиак 
2. углекислый газ 
3. хлор 
4. азотная кислота 
 
90. Вид иммунитета, возникающий после введения противостолбнячной 
сыворотки: 
 
1. активный 
2. пассивный 
3. антимикробный 
4. антитоксический 
 
91. Органы иммунной системы человека: 
 
1. печень 
2. красный костный мозг 
3. гипофиз 
4. вилочковая железа 
 
92. Вид иммунитета, возникающий после введения антирабической вакцины: 
 
1. активный 
2. пассивный 
3. антимикробный 
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4. антитоксический 
 
93. Активный иммунитет создают: 
 
1. сыворотки 
2. иммуноглобулины 
3. вакцины 
4. анатоксины 
 
94. Визуально годность иммунобиологических препаратов в процессе хранения 
необходимо контролировать не реже: 
 
1. 1 раза в неделю 
2. 1 раза в месяц 
3. 1 раза в 3 месяца 
 
95. Пассивный иммунитет создают: 
 
1. сыворотки 
2.вакцины 
3. бактериофаги 
4. анатоксины 
 
96. Срок наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных стран 
(территорий) по холере (в днях): 
 
1. 10 
2. 3 
3. 5 
4. 6 
 
97. Чувствительность пациента к нормальной лошадиной сыворотке 
определяется перед введением ему: 
 
1. АС-анатоксина 
2. противостолбнячного человеческого иммуноглобулина 
3. противостолбнячной сыворотки 
4. противогриппозного иммуноглобулина 
 
98. Медицинские препараты, применяемые для экстренной профилактики чумы и 
холеры: 
 
1. канамицин 
2. тетрациклин 
3. гентамицин 
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4. доксициклин 
5. метациклин 
 
99. Карантинные особоопасные инфекции: 
 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД 
2. чума 
3. сибирская язва 
4. желтая лихорадка 
 
100. Одновременное проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
необходимо при: 
 
1. сыпном тифе 
2. холере 
3. чуме 
4. сибирской язве 
5. туляремии 
 
101. Признаки передозировки сердечных гликозидов: 
 
1. тахикардия 
2. брадикардия 
3. тошнота 
4. рвота 
5. нарушение зрения 
 
102. Характерная иррадиация боли при стенокардии: 
 
1. в левую руку 
2. под правую лопатку 
3. в левую подвздошную область 
4. в правое подреберье 
 
103. Для оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда применяются: 
 
1. нитраты 
2. мочегонные 
3. наркотические анальгетики 
4. сердечные гликозиды 
 
104. Препараты, применяемые при гипертоническом кризе: 
 
1. мочегонные 
2. сердечные гликозиды 
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3. ганглиоблокаторы (пентамин) 
4. гипотензивные 
5. глюкокортикостероиды 
 
105. Препарат, применяемый для профилактики ревматизма: 
 
1. пенициллин 
2. гентамицин 
3. бициллин-5 
4. эритромицин 
 
106. Инсулин храниться при температуре (в °С): 
 
1. +4 - +8 
2. +15 - +25 
3. -10 - -5 
 
107. Нитроглицерин необходимо принимать в положении больного: 
 
1. сидя 
2. лежа 
3. стоя 
 
108. Побочные действия клофелина: 
 
1. сухость во рту 
2. сонливость, вялость 
3. возбуждение, головная боль 
4. гиперемия кожных покровов 
 
109. Сестринские вмешательства при кровохарканье: 
 
1. обеспечение физического покоя 
2. обильное горячее, щелочное питье 
3. пузырь со льдом на грудную клетку 
4. противокашлевые средства 
5. спазмолитики 
 
110. Факторы риска развития туберкулеза: 
 
1. ревматизм 
2. сахарный диабет 
3. язвенная болезнь 
4. ревматоидный артрит 
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111. Вид одышки при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. экспираторная 
2. инспираторная 
3. смешанная 
 
112. Количество этапов сестринского процесса: 
 
1. 2 
2. 5 
3. 3 
4. 4 
 
113. Сестринские вмешательства осуществляются на этапе: 
 
1. четвёртом 
2. третьем 
3. втором 
 
114. Осложнения при внутримышечных инъекциях: 
 
1. воздушная эмболия 
2. поломка иглы 
3. постинъекционный абсцесс 
4. анафилактический шок 
5. тромбофлебит 
 
115. Возбудитель столбняка относится к группе микроорганизмов: 
 
1. бактерии 
2. грибы 
3. хламидии 
4. простейшие 
5. вирусы 
 
116. По эпидемиологической классификации инфекционных болезней, столбняк 
относится к: 
 
1. антропонозам 
2. зоонозам 
3. антропозоонозам 
4. сапронозом 
 
117. Первый, наиболее характерный симптом столбняка: 
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1. двоение в глазах /диплопия/ 
2. затруднение открывания рта /тризм/ 
3. слуховые и зрительных галлюцинации 
4. водобоязнь /гидрофобия/ 
 
118. Наиболее опасными в отношении развития столбняка являются раны: 
 
1. обширные, глубокие верхних и нижних конечностей 
2. слепые, незначительные нижних конечностей 
3. лица и шеи 
 
119. Положение больного при среднетяжелой и тяжелой формах столбняка: 
 
1. поза максимального разгибания /"легавой собаки"/ 
2. на левом боку 
3. поза максимального сгибания /опистотонус/ 
4. на спине 
 
120. Приказ МЗ, регламентирующий специфическую профилактику столбняка: 
 
1. РФ от 26.11.98 г. N342 
2. РФ от 17.05.99 г. N174 
3 СП 3.1.1381-03 
4. РФ от 18.12.97 г. N345 
 
121. Противопоказания для введения вакцины АКДС: 
 
1. хронические заболевания 
2. локализованные кожные заболевания 
3. осложнения на предшествующее введение вакцины АКДС (анафилактический 
шок, отёк Квинке, судороги, расстройство сознания) 
4. острые заболевания 
 
122. Больные столбняком подлежат лечению: 
 
1. на дому под патронажным наблюдением 
2. в инфекционном стационаре 
3. в специализированном стационаре, с реанимационным отделением 
 
123. При своевременной и современной терапии столбняка летальность 
составляет (в %): 
 
1. 65 - 70 
2. 5 - 10 
3. 18 - 25 
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4. 80 - 90 
 
124. Инкубационный период столбняка: 
 
1. от 6 часов до 3 суток 
2. от 3 суток до года 
3. от 7 суток до года 
4. от 3 до 30 суток 
 
125. Возбудители гидрофобии: 
 
1. ретровирусы 
2. онковирусы 
3. гепатовирусы 
4. рабдовирусы 
 
126. Механизм передачи бешенства: 
 
1. алиментарный 
2. контактный 
3. воздушно-капельный 
4. трансмиссивный 
 
127. Безусловное показание для проведения полного курса антирабической 
вакцинации: 
 
1. клинические признаки гидрофобии 
2. укус неизвестным животным 
3. укус лабораторным животным при проведении эксперимента 
4. укус известным животным, изолированным для наблюдения 
 
128. Растворы, применяемые для разведения антибиотиков: 
 
1. 0,9% натрия хлорид 
2. 40% глюкоза 
3. 0,5% новокаин 
4. гемодез 
5. вода для инъекций 
 
129. При «инфицированных» ранах для профилактики столбняка вводят (если 
после последней ревакцинации прошло 5 и более лет): 
 
1. 0,5 мл АС 
2. 1,0 мл АС 
3. ПСС по схеме 
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130. Лечение больных бешенством должно проводиться в отделении: 
 
1. инфекционном 
2. терапевтическом 
3. реанимационном 
 
131. Инкубационный период гидрофобии составляет: 
 
1. от 6 часов до 1 суток 
2. до 6 месяцев 
3. от 7 суток до года 
4. от 7 суток до 30 суток 
 
132. Осложнения внутривенных инъекций: 
 
1. воздушная эмболия 
2. поломка иглы 
3. постинъекционный абсцесс 
4. анафилактический шок 
5. тромбофлебит 
6. заражение вирусным гепатитом В 
 
133. Причиной возникновения постинъекционного абсцесса является нарушение: 
 
1. правил асептики 
2. правил антисептики 
3. техники введения 
 
134. При гипергликемической коме вводят инсулин: 
 
1. короткого действия (простой) 
2. продленного действия 
 
135. При переливании крови проводятся пробы: 
 
1. на индивидуальную совместимость 
2. биологическая  
3. аллергическая  
 
136. При гипогликемической коме вводят: 
 
1. 40% глюкозу 
2. инсулин простой 
3. эуфиллин 2,4% - 10 мл 
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4. строфантин 0,05% - 1мл 
 
137. Признаки гемотрансфузионного шока: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в поясничной области 
3. учащенные, болезненные позывы на мочеиспускание 
4. снижение АД 
 
138. Оптимальное соотношение антибиотика и растворителя: 
 
1. 1:1 
2. 1:2 
3. 1:5 
4. 1:10 
 
139. Осложнения инсулинотерапии: 
 
1. гиперхолестеринемия 
2. липодистрофия 
3. кровоточивость 
4. аллергические реакции 
 
140. Максимальный срок хранения сыворотки крови для исследования на ВИЧ 
по приказу ГУЗАСО от 2000 г. N222/80: 
 
1. 24 часа 
2. 3 суток 
3. 7 суток 
4. 12 часов 
 
141. Допустимый уровень бактериальной обсеменённости воздуха в 
процедурном кабинете до начала работы (количества грамм отрицательных 
палочек в 1 куб.м. воздуха): 
 
1. не более 1-2 
2. не должно быть 
3. не более 1 
4. не более 2-3 
 
142. Источники эндогенных инфекций: 
 
1. внешняя среда 
2. хронические воспалительные процессы в организме 
3. некачественно обработанные инструменты 
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4. микрофлора пациента 
 
143. Пути передачи экзогенных инфекций: 
 
1. воздушно-капельный 
2. гематогенный 
3. контактный 
4. лимфогенный 
5. имплантационный 
 
144. Пути передачи эндогенных инфекций: 
 
1. воздушно-капельный 
2. гематогенный 
3. контактный 
4. лимфогенный 
5. имплантационный 
 
145. Основное мероприятие, направленное на предупреждение экзогенного 
инфицирования: 
 
1. выявление и изоляция источника возбудителя 
2. разрыв механизма (путей) передачи 
3. повышение невосприимчивости организма пациента к инфекции 
 
146. Механическая антисептика - это: 
 
1. использование гигроскопического перевязочного материала 
2. удаление инородных тел 
3. применение антисептических средств 
4. первичная хирургическая обработка раны 
 
147. Метод антисептики, основанный на применении вакцин и сывороток: 
 
1. механический 
2. физический 
3. химический 
4. биологический 
5. смешанный 
 
148. Источники эндогенных инфекций: 
 
1. внешняя среда 
2. хронические воспалительные процессы в организме 
3. некачественно обработанные инструменты 
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4. микрофлора пациента 
 
149. Для разведения 500000ЕД антибиотика в соотношении 1:1 необходимо взять 
растворителя (в мл): 
 
1. 2,5 
2. 5 
3. 10 
 
150. Периферические органы иммунной системы: 
 
1. печень 
2. лимфатические узлы 
3. вилочковая железа 
4. селезенка 
5. щитовидная железа 
 
151. Иммунокомпетентные клетки: 
 
1. лейкоциты 
2. макрофаги 
3. тромбоциты 
4. лимфоциты 
5. эритроциты 
 
152. Клетки, продуцирующие специфические антитела: 
 
1. макрофаги 
2. Т-хелперы 
3. плазматические клетки 
4. лейкоциты 
 
153. Первыми, при инфекции, появляются антитела класса: 
 
1. 1g А 
2. 1g Q 
3. 1g М 
4. 1g Е 
 
154. К техногенным происшествиям относятся: 
 
1. наводнения 
2. аварии 
3. землетрясения 
4. катастрофы 

 26 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



5. бури 
 
155. К стихийным бедствиям относятся: 
 
1. аварии 
2. наводнения 
3. катастрофы 
4. землетрясения 
5. бури 
 
156. При массовом поражении минимальное количество пострадавших (человек): 
 
1. 10 - 50 
2. более 50 
3. 100-200 
 
157. Вирусные гепатиты, относящиеся к парентеральным: 
 
1. А 
2. В 
3. С 
4. Д 
5. Е 
 
158. Вирусные гепатиты, относящиеся к энтеральным: 
 
1. А 
2. В 
3. С 
4. Д 
5. Е 
 
159. Пути передачи гепатита В: 
 
1. алиментарный 
2. вертикальный 
3. контактно-бытовой 
4. половой 
5. парентеральный 
 
160. Самый распространенный вид посттрансфузионного вирусного гепатита: 
 
1. В 
2. С 
3. Д 4. Е 
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161. Дельта-инфекция гепатита Д развивается у больных: 
 
1. вирусным гепатитом А 
2. вирусным гепатитом В 
3. вирусным гепатитом С 
4. при носительстве HBsAg 
5. вирусным гепатитом Е 
 
162. Фульминантные формы наиболее часто отмечаются при вирусном гепатите: 
 
1. А 
2. В 
3. С 
4. Е 
 
163. Вакцина против гепатита В представляет собой: 
 
1. живую культуральную вирусную вакцину 
2. инактивированную вирусную вакцину 
3. генноинженерную дрожжевую вакцину 
 
164. Лекарственные формы для инъекций хранятся: 
 
1. в прохладном месте 
2. в защищённом от света месте 
3. в отдельном шкафу 
4. вблизи от отопительных приборов 
5. на свету 
 
165. Противочумный костюм 4 типа, обеспечивает защиту медицинского 
персонала от заражения: 
 
1. чумой 
2. холерой 
3. геморрагической вирусной лихорадкой (ГВЛ) 
4. оспой обезьян 
 
166. Особо опасные "карантинные" инфекции: 
 
1. чума 
2. сибирская язва 
3. желтая лихорадка 
4. холера 
5. сыпной тиф 
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167. Иммунная система обеспечивает невосприимчивость организма человека к 
воздействию: 
 
1. инфекционных агентов 
2. токсических веществ 3. собственных мутантных клеток 
4. ионизирующего излучения 
 
168. Маркер вирусного гепатита В: 
 
1. HBsAg 
2. Анти-HBc 
3. Анти-HCV 
 
169. Инфекционные заболевания, требующие проведения мероприятий по 
санитарной охране территории РФ: 
 
1. чума 
2. ВИЧ-инфекция 
3. холера 
4. вирусные гепатиты В, С 
5. малярия 
 
170. Вид одышки при приступе сердечной астмы: 
 
1. экспираторная 
2. инспираторная 
3. смешанная 
 
171. Результаты контроля качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения отражаются в журнале формы: 
 
1. 257/у 
2. 366/у 
3. 060/у 
 
172. Результаты физического и химического метода контроля стерилизации 
регистрируются в журнале формы: 
 
1. 366/у 
2. 257/у 
3. 060/у 
 
173.Лекарственное вещество всасывается медленнее при введении: 
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1. подкожном 
2. внутримышечном 
3. внутривенном 
 
174. Абсолютные противопоказания к донорству: 
 
1. бронхиальная астма 
2. сифилис врожденный и приобретенный 
3. язвенная болезнь желудка 
4. вирусный гепатит В 
5. хронический гастрит 
 
175. Донору крови перед каждой кроводачей проводят: 
 
1. общий анализ крови  
2. общий анализ мочи 
3. определение группы крови  
4. биологическую пробу 
 
176. Донору плазмы перед каждой плазмодачей определяют: 
 
1. содержание общего белка  
2. белковые фракции 
3. количество тромбоцитов  
4. количество эритроцитов 
 
177. К донорству допускаются лица с нанесением татуировки и леченные 
иглоукалыванием с момента окончания процедуры через: 
 
1. 1 год  
2. 3 года  
3. 5 месяцев  
 
178. К донорству не допускаются лица, контактные с больными гепатитом В и С 
в течение: 
 
1. 6 месяцев 
2. 1 года 
3. 2 года 
 
179. Женщины допускаются к донорству через: 
 
1. 1 год после родов 
2. 1 день после окончания менструации 
3. 1 месяц после лактации 
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180. Угол наклона иглы по отношению к коже при подкожной инъекции (в 0): 
 
1. 45  
2. 5  
3. 90  
 
181. Использование коротких, тупых игл при внутримышечных инъекциях 
приводит к развитию: 
 
1. инфильтратов 
2. абсцессов 
3. сепсиса 
4. тромбофлебитов 
 
182. Восстановление показателей форменных элементов крови после кроводачи 
происходит в течение: 
 
1. 2-х недель  
2. 1 месяца 
3. 2-х месяцев 
 
183. Масляная эмболия возникает при попадании масляного раствора: 
 
1. под кожу 
2. в сосуд 
3. в нервные окончания 
4. в просвет желудочно-кишечного тракта 
 
184. 1мл простого инсулина в картридже содержит (ЕД): 
 
1. 40 
2. 50 
3. 100 
 
185. Введение иглы до канюли в ткани больного может привести к: 
 
1. поломке иглы 
2. эмболии 
3. абсцессу 
4. повреждению нервных стволов 
 
186. Забор крови на биохимические исследования обычно осуществляет: 
 
1. старшая медсестра 
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2. палатная медсестра 
3. процедурная медсестра 
4. лаборант 
 
187. Повторный осмотр на педикулез, пациентов находящихся на стационарном 
лечении, проводится: 
 
1. ежедневно 
2. через 10 дней 
3. при выписке пациента 
 
188. Необходимый уровень обработки рук медсестры перед выполнением 
инъекций: 
 
1. гигиенический 
2. хирургический 
 
189. Подкожные инъекции выполняются в: 
 
1. верхний наружный квадрант ягодицы 
2. среднюю треть наружной поверхности плеча 
3. область локтевого сгиба 
4. переднюю поверхность брюшной стенки 
 
190. Причины прекращения тока жидкости по системе для внутривенного 
капельного введения жидкости: 
 
1. перегиб трубок системы 
2. тромбирование иглы  
3. тромбирование иглы кусочком резины от пробки флакона 
 
191. Внутрибольничные инфекции регистрируются в журнале формы: 
 
1. 366/у - 88 
2. 060/у - 88 
3. 257/у - 88 
 
192. Согласно санитарным правилам и нормам об утилизации отходов в ЛПУ 
(СанПиН 2.1.7.728-99), отходы класса Б собираются в пластиковые пакеты, 
имеющие цвет: 
 
1. белый 
2. желтый 
3. красный 
4. черный 
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193. Степень опасности отходов класса Г: 
 
1. эпидемиологическая 
2. радиационная 
3. токсикологическая 
 
194. Открытые площадки для установки контейнеров располагаются от лечебных 
корпусов на расстоянии, не менее (в метрах): 
 
1. 50  
2. 25  
3. 75  
4. 100 
 
195. Количество слоёв стерильной простыни на стерильном столе сверху: 
 
1. 2  
2. 3  
3. 4  
 
196. Мероприятия по профилактике пролежней (по ОСТу 91500.11.0001-2002): 
 
1.укладывание больного на твердый матрац 
2.применение валиков и подушек из поролона под уязвимые участки 
3.протирание кожи камфорным спиртом 
4.смена положения больного в кровати каждые 2 часа 
5.применение увлажняющего крема при сухости кожи 
6.применение присыпок без талька при чрезмерном увлажнении кожи  
 
197. Для продления действия поствакцинального иммунитета показано: 
 
1. введение сывороток 
2. ревакцинация 
3. вакцинация 
 
198. Цвет этикетки лекарственных средств, приготовленных аптекой 
для наружного применения: 
 
1. желтый 
2. белый 
3. голубой 
 
199. Вакцинальные препараты: 
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1. вакцины живые 
2. вакцины убитые 
3. анатоксины 
4. гамма-глобулины 
5. бактериофаги 
 
200. Первый, наиболее характерный симптом столбняка: 
 
1. двоение в глазах (диплопия) 
2. спазм жевательной мускулатурны (тризм) 
3. слуховые и зрительные галлюцинации 
4. водобоязнь (гидрофобия) 
 
201. После перенесеных ОРВИ, ангины, гриппа донор допускается к кроводаче 
через: 
 
1. 10 дней 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 
 
202. После кроводачи донор освобождается от работы: 
 
1. на час  
2. на 1 день  
3. на 2 дня 
 
203. Доврачебная неотложная помощь при открытых переломах конечностей с 
повреждением крупных сосудов: 
 
1. наложить асептическую повязку, иммобилизировать, госпитализировать 
2. наложить асептическую повязку, наложить жгут, иммобилизировать, 
обезболить, госпитализировать 
3. наложить жгут, асептическую повязку, обезболить, иммобилизировать, 
госпитализировать 
 
204. При отсутствии на этикетке свежезамороженной плазмы фамилии донора 
использование плазмы: 
 
1. допускается 
2. не допускается 
3. допускается в экстренных случаях 
 
205. При отсутствии на этикетке консервированной крови названия консерванта 
использование крови: 
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1. допускается 
2. не допускается 
3. допускается в экстренных случаях 
 
206. Определение группы крови проводится при температуре воздуха (в°С): 
 
1. +4 – +5 
2. +18 – +25 
3. +37 
 
207. При агглютинации со всеми стандартными сыворотками при определении 
группы крови необходимо: 
 
1. повторить определение 
2. добавить физ.раствор по 1-2 капли, перемешать и наблюдать 5 минут 
3. добавить физ.раствор, провести контроль с сывороткой АВ(IV) группы и 
наблюдать 5 минут 
 
208. Температура хранения стандартных сывороток (в°С): 
 
1. +18 – 22 
2. +4 - 8 
3. –10  
 
209. Первая помощь при химических ожогах: 
 
1. промывание проточной водой 
2. обработка нейтрализующим раствором 
3. наложение мазевой повязки 
4. наложение асептической повязки 
5. доставка пострадавшего в лечебное учреждение 
 
210. При проведении биологической пробы кровь вводится: 
 
1. трехкратно по 20-25 мл с перерывами в 5 минут струйно 
2. трехкратно капельно по 5-10-15 капель с перерывами в 10 минут 
3. трехкратно капельно со скоростью 40-60 капель в минуту по 10-15 мл с 
перерывами в 3 минуты 
 
211. Компоненты крови: 
 
1. альбумин  
2. тромбин 
3. свежезамороженная плазма 
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212. Ранние признаки посттрансфузионных осложнений: 
 
1. общее беспокойство больного 
2. слабый и частый пульс 
3. падение артериального давления 
4. эктеричность склер и кожных покровов больного 
 
213. При возникновении гемотрансфузионного шока необходимо: 
 
1. ввести обезболивающие 
2. отключить систему с гемотрансфузионной средой 
3. провести пробу на скрытый гемолиз 
 
214. При переливании крови не передается: 
 
1. СПИД  
2. сифилис 
3. дифтерия  
4. токсоплазмоз 
 
215. После переливания крови исследование мочи проводится с целью: 
 
1. опорожнения мочевого пузыря 
2. исключения гемотрансфузионного шока 
3. исследования удельного веса мочи 
 
216. Образец крови больного, взятого до переливания крови, хранится в 
холодильнике (в часах): 
 
1. 24 
2. 48 
3. 72 
4. не хранится 
 
217. Соотношение испытуемой крови со стандартными сыворотками составляет: 
 
1. 1:2 
2. 1:5 
3. 1:10 
4. 1:1 
 
218. Переливание из одного флакона компонентов, препаратов крови нескольким 
больным возможно: 
 
1. по жизненным показаниям 
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2. детям 
3. запрещено при любых обстоятельствах 
 
219. Скорость введения препаратов крови фибринолитического ряда – 
фибринолизина (капель в минуту): 
 
1. 50 - 60 
2. 30 – 40 
3. 10 – 15 
 
220. Скорость введения препаратов для парентерального питания – раствора 
аминокислот (капель в минуту): 
 
1. 50 - 60 
2. 30 – 40 
3. 10 – 15 
 
221. Скорость введения дезинтоксикационных кровезаменителей (капель в 
минуту): 
 
1. 50 - 60 
2. 30 – 40 
3. 10 – 15 
 
222. Температура среды для посева крови на стерильность (в °С): 
 
1. +4 - +6 
2. +18- +20 
3. -5 - -1 
 
223. Соотношение крови и питательной среды при посеве крови на гемокультуру 
(в мл): 
 
1. 5:50  
2. 1:10 
3. 5:10 
 
224. Причины гипогликемии: 
 
1. большая доза инсулина 
2. недостаточное количество хлебных единиц в рационе 
3. недостаточная доза инсулина 
4. прием алкоголя 
5. физическая нагрузка 
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225. Препарат инсулина, имеющий наибольшую продолжительность действия: 
 
1. актрапид 
2. семиленте 
3. ленте 
4. ультраленте 
 
226. Сахароснижающий препарат, обладающий анорексиногенным действием: 
 
1. метформин 
2. акарбоза 
3. глюренорм 
4. манинил 
 
227. Признаки гипогликемической комы: 
 
1. кожные покровы влажные 
2. сухость кожи и жажда 
3. тонус глазных яблок не изменён 
4. полиурия 
5. высокие сухожильные рефлексы 
 
228. Показатели глюкозы в крови в норме (ммоль/литр): 
 
1. 10-12  
2. 3,3-5,5  
3. 6,0-8,0  
 
229. Инсулин короткого действия вводится: 
 
1. внутривенно 
2. подкожно 
3. внутримышечно 
4. только подкожно 
 
230. Место постановки внутрикожной пробы: 
 
1. наружная поверхность бедра 
2. верхний наружный квадрант ягодицы 
3. подлопаточная область 
4. средняя треть внутренней поверхности предплечья 
 
231. Условия забора крови на стерильность: 
 
1. используется шприц с накрытого стерильного стола 
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2. используется шприц непосредственно из стерильной упаковки 
3. проверяется проходимость иглы и шприца воздухом 
4. запрещается проверять проходимость иглы и шприца воздухом 
 
232. К группе риска по туберкулезу относятся больные: 
 
1. сахарным диабетом 
2. гипертиреозом 
3. гипотиреозом 
3. несахарным диабетом 
 
233. Сестринское дело является составной частью: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения 
5. муниципальной медицины 
 
234. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения 
между: 
 
1. сестрой и пациентом 
2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
 
235. Основные понятия философии сестринского дела согласно международной 
договорённости: 
 
1. здоровье 
2. пациент 
3. сестринское дело 
4. диагностика и лечение 
5. окружающая среда и общество 
 
236. Основным принципом философии сестринского дела является уважение к: 
 
1. жизни 
2. достоинствам 
3. правам человека 
4. правительству 
5. различным организациям 
 
237. Пациент-это человек: 
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1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой, пришедший в ЛПУ 
 
238. Условия хранения крови, взятой на бактериологическое исследование: 
 
1. при комнатной температуре в течение суток 
2. в термостате при температуре 37°С в течение 3 суток 
3. в термостате при температуре 37°С в течение 7 суток 
4. в холодильнике при температуре +4 - +8°С в течение 1 суток 
 
239. Основные добродетели медицинской сестры: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг 
4. выдержка и терпение 
5. нетерпимость и вспыльчивость 
 
240. Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
241. Профессиональный уход осуществляет: 
 
1. пациент 
2. родственники 
3. друзья и знакомые 
4. медицинская сестра 
5. социальная служба 
 
242. Систематический научный подход и метод осуществления 
профессиональной деятельности медицинской сестры: 
 
1. диагностика болезни 
2. лечение заболеваний 
3. сестринский процесс 
4. лечебно-охранительный режим 
5. санитарно-эпидемиологический режим 
 
243. Этапы сестринского процесса: 
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1. сестринское обследование 
2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 
4. оценка результатов ухода 
5. лечение заболеваний 
 
244. При оказании первой помощи при отморожении нельзя: 
 
1. растирать кожу снегом 
2. принимать горячую ванну или душ 
3. накладывать иммобилизационную повязку или шину 
4. натирать отмороженный участок жиром или маслом 
5. «согреваться» спиртными напитками 
 
245. Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование 
в лечебном процессе - это: 
 
1. медицинская этика 
2. сестринский процесс 
3. сестринское дело 
 
246. Медицинская деонтология – это наука о: 
 
1. должном поведении 
2. морали поведения 
3. формах человеческого сознания 
4. внутреннем духовном мире человека 
5. профессиональном долге медицинских работников 
 
247. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 
1. всемирной организацией здравоохранения 
2. международным советом медицинских сестер 
3. министерством здравоохранения РФ 
4. ассоциацией медицинских сестер России 
 
248. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность 
перед: 
 
1. пациентом 
2. пациентом и коллегами 
3. пациентом, коллегами и обществом 
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249. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать 
неотложную медицинскую помощь: 
 
1. только умирающим 
2. только по назначению врача 
3. только в условиях стационара 
4. любому человеку, нуждающемуся в ней 
 
250. На медсестру обязанность хранить профессиональную тайну: 
 
1. распространяется 
2. распространяется в ряде случаев 
3. не распространяется 
 
251. При участии в сестринских исследованиях и учебном процессе согласие 
пациента: 
 
1. требуется 
2. не требуется 
 
252. Требования этического кодекса медицинских сестер России обязательны 
для: 
 
1. всех медицинских сестер 
2. членов Ассоциации 
3. врачей 
 
253. Температуру тела измеряют в: 
 
1. прямой кишке 
2. влагалище 
3. носовой полости 
4. аксиллярной области 
 
254. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
1. 100 - 120 
2. 90 - 100 
3. 60 - 80 
4. 40 - 60 
 
255. Места определения пульса: 
 
1. сонная артерия 
2. височная артерия 
3. лучевая артерия 
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4. брюшная артерия 
 
256. К свойствам пульса относятся: 
 
1. наполнение 
2. напряжение 
3. частота 
4. тип 
 
257. Одно из свойств пульса: 
 
1. напряжение 
2. гипотония 
3. тахипноэ 
4. атония 
 
258. Дефицит пульса возникает при: 
 
1. тахикардии 
2. снижении АД 
3. мерцательной аритмии 
4. повышении АД 
 
259. По наполнению пульс различают: 
 
1. ритмичный, аритмичный 
2. скорый, медленный 
3. полный, нитевидный 
4. твердый, мягкий 
 
260. Время подсчета пульса при аритмии (в секундах): 
 
1. 60 
2. 45 
3. 30 
4. 15 
 
261. Частота пульса подсчитывается в течение: 
 
1. 10 секунд или 15 секунд 
2. 15 секунд или 1 минуты 
3. 30 секунд или 1 минуты 
4. 10 секунд или 30 секунд 
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262. Пульс у тридцатипятилетнего мужчины, находящегося на постельном 
режиме, составляет 98 ударов в минуту - это: 
 
1. норма 
2. тахикардия 
3. брадикардия 
4. аритмия 
 
263. Пульс 50 ударов в 1 минуту, это: 
 
1. норма 
2. брадикардия 
3. тахикардия 
4. экстрасистолия 
 
264. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением 
называется: 
 
1. максимальным артериальным давлением 
2. минимальным артериальным давлением 
3. пульсовым давлением 
4. дефицитом пульса 
 
265. Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
 
1. 30-36 
2. 22-28 
3. 16-20 
4. 10-12 
 
266. Увеличение частоты дыхания называется: 
 
1. апноэ 
2. диспноэ 
3. гиперпноэ 
4. тахипноэ 
5. брадипноэ 
 
267. Профилактические прививки детям проводятся по назначению: 
 
1. врача 
2. матери 
3. медсестры 
 
268. Кратковременная потеря сознания - это: 
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1. кома 
2. коллапс 
3. обморок 
4. сопор 
 
269. Готовые лекарственные формы процедурная медсестра получает: 
 
1. ежедневно 
2. 1 раз в 7 дней 
3. 2 раза в неделю 
 
270. Условия доставки крови в лабораторию: 
 
1.в штативе, в биксе 
2. в штативе, в специальном упаковочном контейнере 
3. в штативе 
 
271. Наличие отеков у пациента на ногах определяется методом: 
 
1. взвешивания 
2. пальпации 
3. измерения суточного диуреза 
4. аускультации 
5. перкуссии 
 
272. При приёме фуросемида медсестра рекомендует пациенту увеличить в 
рационе количество: 
 
1. мяса 
2. кондитерских изделий 
3. кураги, изюма 
4. молока, творога 
5. бананов 
 
273. Мокроту на бактериологическое исследование необходимо собрать в: 
 
1. чистую банку 
2. стерильную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 
 
274. Мокроту для проведения общего анализа необходимо собрать в: 
 
1. чистую прозрачную банку 
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2. стерильную стеклянную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 
 
275. Медицинская сестра имеет право: 
 
1. менять форму лекарственных средств и их упаковку 
2. заменять и исправлять этикетки на лекарственных средствах 
3. соединять одинаковые лекарственные средства из разных упаковок в одну 
4. хранить лекарственные средства без этикеток 
5. дать пациенту информацию о назначенном ему лекарственном препарате 
 
276. Диета, используемая для подготовки к ирригоскопии: 
 
1. щадящая 
2. высококалорийная 
3. предотвращающая газообразование 
4. разгрузочные дни 
 
277 После парентерального введения вакцины за привитыми наблюдают: 
 
1. 1 час 
2. 30 минут 
3. 2 часа 
4. 5 – 10 минут 
 
278. Для дуоденального зондирования потребуется: 
 
1. тонкий желудочный зонд 
2. дуоденальный зонд 
3. 33% раствор сернокислой магнезии 
4. пентагастрин 
 3 
279. Условия взятия крови на биохимическое исследование: 
 
1. строго натощак 
2. после приема пищи 
3. до физиотерапевтических процедур 
4. после физиотерапевтических процедур 
 
280. 1мл простого инсулина во флаконах содержит (ЕД): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 40 
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4. 60 
 
281. В требовании на ядовитые, наркотические, остродефицитные и 
дорогостоящие препараты указывают: 
 
1. наименование препарата 
2. ФИО пациента, возраст 
3. диагноз 
4. отделение 
5. номер медицинской карты 
6. путь введения 
7. штамп, печать 
8. подпись руководителя лечебного учреждения 
 5 6 7 8 
282. На лекарственных формах, приготовленных в аптеке лечебного учреждения, 
должны быть обозначены: 
 
1. название препарата, доза 
2. этикетка определенного цвета 
3. максимальная разовая доза 
4. дата изготовления, срок хранения 
5. подпись фармацевта 
 
283. Минимальное количество слоёв стерильной простыни на стерильном столе 
снизу: 
 
1. 2  
2. 3  
3. 4 
 
284. Колоноскопия - это исследование: 
 
1. эндоскопическое 
2. рентгенологическое 
3. радиоизотопное 
4. биохимическое 
 
285. К глюкокортикоидам относятся: 
 
1. гидрокортизон 
2. тироксин 
3. преднизолон 
4. инсулин 
5. трийодтиронин 
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286. Ферментные препараты: 
 
1. креон 
2. маалокс 
3. мезим форте 
4. панкреатин 
 
287. К нестероидным противовоспалительным препаратам относятся: 
 
1. аспирин  
2. пенталгин  
3. ксефокам 
4. бруфен 
5. ортофен 
 
288. Частые побочные действия нестероидных противовоспалительных 
препаратов: 
 
1. диспептические расстройства 
2. аллергические реакции 
3. желудочные кровотечения 
4. отёки 
 
289. К антигистаминным препаратам относятся: 
 
1. диазолин 
2. пипольфен 
3. седуксен 
4. фенкарол 
5. супрастин 
 
290. Информация о выполнении прививок направляется: 
 
1. в центр Госсанэпиднадзора 
2. главному врачу поликлиники 
3. в Министерство Здравоохранения 
 
291. Профилактика липодистрофии: 
 
1. чередование мест введения инсулина 
2. выполнение инъекций в один участок тела 
3. рекомендуемое расстояние между инъекциями 2 см 
4. смена иглы после каждой инъекции 
 
292. Прививки, входящие в календарь иммунопрофилактики 
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1. гепатит В 
2. туберкулёз 
3. дифтерия 
4. полиомиелит 
5. корь 
6. грипп 
7. клещевой энцефалит 
 5 
293. Для определения порядка хранения, учета, выписки, применения и контроля 
лекарственные средства в ЛПУ делятся на следующие группы: 
 
1. наркотические 
2. ядовитые 
3. сильнодействующие 
4. противовоспалительные 
5. общеукрепляющие 
 
294. Переливание крови, несовместимой по групповой принадлежности приводит 
к: 
 
1. анафилактическому шоку 
2. гемотрансфузионному шоку 
3. аллергической реакции 
4. эмболии 
 
295. Прививки, не входящие в календарь иммунопрофилактики: 
 
1. гепатит В 
2. гепатит А 
3. клещевой энцефалит 
4. туберкулёз 
5. дифтерия 
 
296. Наибольшая скорость всасывания инсулина, наблюдается при подкожном 
введении в: 
 
1. переднюю брюшную стенку 
2. плечо 
3. бедро 
 
297. Прием нитроглицерина внутрь снимает боль в сердце при: 
 
1. гипертоническом кризе 
2. инфаркте миокарда 
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3. стенокардии 
4. пороке сердца 
 
298. Побочное действие нитроглицерина: 
 
1. тахикардия 
2. брадикардия 
3. повышение артериального давления 
4. понижение артериального давления 
5. головная боль 
6. боли в области сердца 
 
299. Независимые сестринские вмешательства при гипертоническом кризе: 
 
1. измерение артериального давления 
2. инъекция клофелина внутримышечно 
3. рекомендации по приему гипотензивных препаратов, не ожидая врачебного 
назначения 
4. горчичники на икроножные мышцы и воротниковую зону 
 
300. Для определения порядка хранения, учета, выписки, применения и контроля 
лекарственные средства в ЛПУ делятся на следующие группы: 
 
1. наркотические 
2. ядовитые 
3. сильнодействующие 
4. противовоспалительные 
5. общеукрепляющие 
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