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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Положение больного с носовым кровотечением: 
 
1. сидя, запрокинув голову 
2. горизонтально на спине 
3. сидя, слегка опустив голову 
 
2. При венозном кровотечении необходимо: 
 
1. наложение жгута 
2. пальцевое прижатие 
3. давящая повязка 
4. наложение закрутки 
 
3. Транспортировка пострадавшего с переломом грудного отдела 
позвоночника осуществляется в горизонтальном положении: 
 
1. на спине, на жестких носилках 
2. на животе 
3. на мягких носилках 
 
4. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза: 
 
1. на животе 
2. на щите 
3. в "положении лягушки" 
 
5. Протяженность иммобилизации при переломе бедра: 
 
1. от кончиков пальцев до подмышечной впадины 
2. от лодыжки до подмышечной впадины 
3. от кончиков пальцев до середины бедра 
 
6. Вид дифтерийной вакцины для вакцинации взрослого населения: 
 
1. АКДС-вакцина 
2. АДС-М анатоксин 
3. АДС-анатоксин 
 
7. Приоритетные проблемы пациента при раке желудка: 
 
1. снижение аппетита 
2. слабость 
3. желудочное кровотечение 
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4. отрыжка 
 
8. К условиям чрезвычайных ситуаций относят: 
 
1. массовость 
2. внезапность 
3. нарушение сан-эпид режима 
4. постепенность 
 
 
9. Первая доврачебная помощь осуществляется:  
 
1. врачами-специалистами в ЛПО 
2. врачами-специалистами в очаге поражения 
3. в очаге поражения в порядке само- и взаимопомощи 
 
10. Длительность наблюдения в очаге брюшного тифа (в днях): 
 
1. 7  
2. 25  
3. 21  
4. 5  
 
11. Исследование, проводимое у контактных с больным дифтерией: 
 
1. мазок на ВL из зева и носа 
2. кровь на гемокультуру 
3. кровь на плазмодии малярии 
 
12. Длительность инкубационного периода при вирусном гепатите В: 
 
1. 17-21 день 
2. 50 дней - 6 месяцев 
3. 12-35 дней 
4. 7-12 дней 
 
13. Клинические признаки ботулизма: 
 
1. двоение в глазах 
2. нарушение дыхания 
3. лихорадка 
4. поперхивание 
 
14. Типичная локализация чесотки: 
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1. межпальцевые складки 
2. лицо 
3. живот 
4. внутренняя поверхность бедер 
 
15. Зуд при чесотке усиливается: 
 
1. в теплом помещении 
2. в ночное время 
3. на холоде 
 
16. Зеленый электрод при снятии ЭКГ накладывается на: 
 
1. правую руку 
2. левую руку 
3. левую ногу 
4. правую ногу 
 
17. Желтый электрод при снятии ЭКГ накладывается на: 
 
1. правую руку 
2. левую руку 
3. правую ногу 
4. левую ногу 
 
18. Изменения крови при остромгломерулонефрите: 
 
1. гипербилирубинемия 
2. гипергликемия 
3. увеличение мочевины 
4. гиперхолестеринемия 
5. диспротеинемия 
 
19. Цель наложения жгутов при отеке легких: 
 
1. ограничение притока крови к сердцу 
2. депонирование крови на периферии 
3. остановка кровотечения 
 
20. Клинические формы острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. сердечная астма 
3. обморок 
4. отек легких 
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21. Для обморока характерно: 
 
1. снижение АД 
2. повышение АД  
3. сохранение сознания 
4. кратковременная потеря сознания 
 
22. Для коллапса характерно: 
 
1. значительное и стойкое снижение АД 
2. повышение АД 
3. сохранение сознания 
 
23. Лекарственные препараты, применяемые для снижения АД при 
гипертоническом кризе: 
 
1. кофеин 
2. строфантин 
3. капотен 
4. лазикс 
 
24. Приоритетная проблема пациента при митральном стенозе: 
 
1. обморок 
2. кровохарканье 
3. цианоз 
4. отеки на нижних конечностях 
 
25. Причины обморока: 
 
1. утомление 
2. страх 
3. боль 
4. голод 
 
26. Лекарственные препараты, применяемые при отеке Квинке: 
 
1. индометациновая мазь 
2. Е аминокапроновая кислота  
3. преднизолон  
4. лазикс 
 
27. Характерные симптомы базедовой болезни: 
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1. потливость 
2. сонливость 
3. похудание 
4. экзофтальм 
 
28. Симптомы микседемы: 
 
1. вялость 
2. раздражительность 
3. сонливость 
4. тахикардия 
5. брадикардия 
 
29. Осложнения сахарного диабета: 
 
1. отек легких 
2. желудочное кровотечение 
3. пневмоторакс 
4. хроническая почечная недостаточность 
5. гангрена 
 
30. Факторы риска при сахарном диабете: 
 
1. ожирение 
2. язвенная болезнь 
3. хронический пиелонефрит 
4. острая кровопотеря 
 
31. Мероприятия ухода за больными сахарным диабетом: 
 
1. термометрия в течение суток 
2. регулярное взвешивание 
3. измерение диуреза 
4. наблюдение за стулом 
 
32. Лекарственные препараты, применяемые при гипогликемической коме: 
 
1. инсулин 
2. глюкоза 
3. эуфиллин 
4. строфантин 
33. Инсулин, вводимый при гипергликемической коме: 
 
1. простой 
2. пролонгированный 
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3. ультракороткого действия 
 
34. Признаки гипогликемической комы: 
 
1. потливость 
2. дрожь во всем теле 
3. сухость кожи и жажда 
4. полиурия 
5. отсутствие аппетита 
 
35. Последовательность введения лекарственных препаратов при 
анафилактическом шоке: 
 
1. адреналин, преднизолон, антигистаминные препараты  
2. преднизолон, адреналин, антигистаминные препараты 
3. антигистаминные препараты, адреналин, преднизолон 
4. преднизолон, папаверин, димедрол 
 
36. Для хронического панкреатита нехарактерно: 
 
1. абдоминальные боли 
2. стеаторея 
3. водная диарея 
4. увеличение глюкозы крови 
 
37. Мелена появляется при кровопотере (в мл.): 
 
1. 25  
2. 25-60  
3. 60-100  
4. 250  
 
38. С целью купирования приступа стенокардии применяют: 
 
1. венозные жгуты 
2. сердечные гликозиды 
3. эуфиллин 
4. нитроглицерин под язык 
5. горчичники на область сердца 
39. Изменения в моче, характерные для панкреатита: 
 
1. наличие уратов 
2. наличие белка 
3. повышенное содержание диастазы 
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40. Заболевания, предшествующие раку желудка: 
 
1. холецистит 
2. панкреатит 
3. хронический атрофический гастрит 
4. полипоз желудка 
 
41. Препараты, усиливающие регенерацию слизистой оболочки желудка: 
 
1. фестал 
2. актовегин 
3. трихопол 
4. атропин 
 
42. К калийсберегающим диуретикам относятся: 
 
1. эуфиллин 
2. гипотиазид 
3. верошпирон 
4. фуросемид 
 
43. При остром инфаркте миокарда развивается: 
 
1. спазм коронарных сосудов 
2. очаговый некроз сердечной мышцы 
3. воспаление миокарда 
4. кратковременная ишемия миокарда 
 
44. Изменения крови при бронхиальной астме: 
 
1. гипербилирубинемия 
2. эритроцитоз 
3. тромбоцитопения 
4. эозинофилия 
 
45. Раствор эуфиллина для внутривенных инъекций (%): 
 
1. 24 
2. 2,4 
3. 5 
4. 2.5 
 
46. Вид одышки при приступе сердечной астмы: 
 
1. экспираторная 
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2. инспираторная 
3. смешанная 
 
47. Хрипы в лёгких при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. влажные, мелкопузырчатые 
2. сухие, свистящие 
3. крепитирующие 
4. жужжащие  
 
48. К III группе диспансерного наблюдения по туберкулезу относятся лица: 
 
1. излеченные от туберкулеза любой локализации 
2. контактные 
3. с выявленным туберкулезом 
4. с рецидивом туберкулеза 
 
49. Кетоацидоз развивается при: 
 
1. хроническом панкреатите 
2. сахарном диабете 
3. почечной недостаточности 
4. шоке 
5. сердечно-сосудистой недостаточности 
50. Свойства дыхания: 
 
1. тип 
2. частота 
3. глубина 
4. напряжение 
 
51. Основные действия медсестры на I этапе сестринского процесса: 
 
1. оказание помощи в осуществлении самоухода 
2. расспрос пациента 
3. планирование 
 
52. Основные действия медсестры на IV этапе сестринского процесса: 
 
1. расспрос пациента 
2. составление плана ухода 
3. реализация плана ухода 
 
53.Третий этап сестринского процесса включает: 
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1. сбор данных 
2. выявление проблем 
3. планирование ухода 
4. оценка качества ухода 
5. реализация плана ухода 
 
54. Осложнения острого инфаркта миокарда: 
 
1. тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
2. кардиогенный шок 
3. нарушение ритма 
4. аневризма левого желудочка 
5. гипертонический криз  
 
55. Атипичные формы инфаркта миокарда: 
 
1. абдоминальная 
2. мозговая, или церебральная 
3. астматическая 
4. аритмическая 
5. гипертензивная 
 
56. Независимые сестринские вмешательства при крупозной пневмонии: 
 
1. рекомендации по соблюдению постельного режима 
2. постановка банок, горчичников, горячее питье 
3. проветривание 
4. термометрия 
 
57. Легочное кровотечение является показанием для: 
 
1. срочного пересмотра приоритетных проблем 
2. перевода больного в туберкулезный диспансер 
3. срочной госпитализации 
 
58. Приоритетные проблемы при крупозной пневмонии: 
 
1. общая слабость 
2. ощущение нехватки воздуха при физической нагрузке 
3. кашель с «ржавой мокротой» 
4. чувство страха за возможный исход заболевания 
5. гипертермия  
59. Независимые сестринские вмешательства при гипертонической болезни: 
 
1. рекомендации по питанию  

 10 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. постановка горчичников на область сердца, воротниковую зону 
3. гирудотерапия 
4. введение лазикса 
 
60. Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе: 
 
1. измерение АД 
2. инъекции клофелина  
3. рекомендации по приему гипотензивных препаратов, не ожидая 
врачебного назначения 
 
61. Абсолютные противопоказания для приема нитроглицерина: 
 
1. острое понижение АД с явлениями коллапса 
2. брадикардия 
3. тахикардия 
4. индивидуальная непереносимость 
5. головокружение 
 
62. Независимые сестринские вмешательства при ревматоидном артрите: 
 
1. обучение элементам лечебной гимнастики 
2. назначение лекарственных препаратов 
3. рекомендации по диете 
 
63. Мероприятия ухода за больными с железодефицитной анемией: 
 
1. достаточно длительное пребывание на воздухе 
2. включение в пищевой рацион мяса и фруктов 
3. увеличение в пищевом рационе углеводов 
4. ежедневное взвешивание пациента 
5. почасовая термометрия 
 
64. Тактика медсестры при появлении у пациента крапивницы: 
 
1. собрать анамнез 
2. ввести димедрол 
3. поставить цель и составить план ухода 
4. рекомендовать обратиться к врачу 
 
65. Данные осмотра и обследования при анафилактическом шоке: 
 
1. кожные покровы влажные, бледные 
2. АД снижено 
3. АД повышено 
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4. пульс частый, нитевидный 
5. дыхание глубокое и шумное 
 
66. Частота диспансерного наблюдения больных с часто рецидивирующей 
язвенной болезнью желудка: 
 
1. 2 раза в год 
2. 3-4 раза в год 
3. 1 раз в год 
4. ежемесячно 
 
67. Сестринские вмешательства при сахарном диабете: 
 
1. уход за кожей 
2. инъекции инсулина 
3. рекомендации по диете 
4. рекомендации по увеличению дозы инсулина 
 
68. Периодическим кровохарканьем сопровождается: 
 
1. недостаточность митрального клапана 
2. стеноз устья аорты 
3. митральный стеноз 
4. недостаточность митрального клапана 
 
69. Приоритетные проблемы при мочекаменной болезни: 
 
1. почечная колика 
2. задержка мочи 
3. жажда 
4. слабость 
 
70. Независимое сестринское вмешательство при хронической почечной 
достаточности: 
 
1. туалет полости рта, уход за кожей 
2. инъекции 
3. очистительная клизма 
4. промывание желудка 2% раствором бикарбоната натрия 
 
71. Цели ухода, для достижения которых устанавливается срок до одной 
недели: 
 
1. долгосрочные 
2. краткосрочные 
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3. зависимые 
 
72. Наука о профессиональном поведении медицинского работника это: 
 
1. медицинская этика 
2. медицинская деонтология 
3. психология 
4. эстетика 
 
73.Численность взрослого населения на одном участке (человек): 
 
1. 2000  
2. 1700  
3. 1500  
4. 1300  
 
74. Причины развития хронического бронхита: 
 
1. инфекция 
2. загрязнение атмосферного воздуха 
3. курение 
4. наследственность 
5. переохлаждение 
 
75. В этиологии первичных бактериальных пневмоний ведущая роль 
принадлежит: 
 
1. вирусам 
2. пневмококкам 
3. стафилококкам 
4. кишечной палочке 
 
76. При обмороке рекомендуется: 
 
1. вдыхание паров нашатырного спирта 
2. норадреналин внутривенно 
3. сердечные гликозиды 
4. горизонтальное положение с приподнятым ножным концом 
5. вдыхание увлажненного кислорода 
 
77. Ведущие симптомы травмы грудной клетки: 
 
1. боль, усиливающаяся при дыхании и кашле 
2. боль, усиливающаяся после еды 
3. деформация грудной клетки 
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4. бронхоспазм 
 
78. Симптомы приступа бронхиальной астмы: 
 
1. затруднение вдоха 
2. затруднение выдоха 
3. кашель с трудноотделяемой мокротой 
4. кашель с розовой пенистой мокротой 
 
79. Первичный ревматизм чаще бывает в возрасте: 
 
1. дошкольном 
2. школьном 
3. зрелом 
 
80. Клинические проявления ревматизма: 
 
1. доброкачественный полиартрит 
2. деформация мелких суставов 
3. малая хорея 
4. кардит 
5. кольцевидная эритема 
 
81. Осложнения гипертонической болезни: 
 
1. отек легких 
2. острый инфаркт миокарда 
3. кардиогенный шок 
4. хроническая почечная недостаточность 
 
82. В диете больного гипертонической болезнью ограничивают: 
 
1. поваренную соль 
2. растительные жиры 
3. жидкость 
 
83. Характерный симптом стабильной стенокардии напряжения: 
 
1. колющие боли в области сердца 
2. головные боли 
3. повышение АД 
4. одышка 
5. приступообразные загрудинные боли 
 
84. Характерные симптомы инфаркта миокарда: 
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1. приступообразные загрудинные боли в течение 3-5 минут 
2. чувство страха смерти 
3. боли за грудиной, не купирующиеся нитроглицерином 
 
85. При язве кардиального отдела желудка боли появляются: 
 
1. через 3 часа после еды 
2. через 15-30 мин. после еды 
3. натощак 
4. ночью 
 
86. При язвенной болезни 12 перстной кишки боли появляются: 
 
1. через 0,5-1 час после еды 
2. через 2-3 часа после еды 
3. после физической нагрузки 
 
87. Методы диагностики язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: 
 
1. рентгеноскопия желудка 
2. колоноскопия 
3. ирригоскопия 
4. фиброгастродуоденоскопия 
 
88. Острыйгломерулонефрит чаще развивается вследствие инфекции: 
 
1. стафилококковой 
2. вирусной 
3. стрептококковой 
4. гонококковой 
 
89. Симптомы, характерные для острого пиелонефрита: 
 
1. высокая температура 
2. боли в поясничной области 
3. гематурия 
4. отеки 
5. лейкоцитурия 
 
90. Достоверный метод диагностики латентного сахарного диабета: 
 
1. проба на толерантность к глюкозе (ПТГ) 
2. кровь на холестерин 
3. ЭКГ 
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4. исследование глазного дна 
 
91. Для определения содержания глюкозы в моче необходимо: 
 
1. направить в лабораторию 50 мл свежевыделенной теплой мочи 
2. собрать и зафиксировать суточный диурез, размешать и доставить в 
лабораторию 100-200 мл 
3. после тщательного туалета наружных половых органов, собрать среднюю 
порцию мочи и доставить в лабораторию 
 
92. Тактика медсестры при гипергликемической коме: 
 
1. ввести глюкозу 
2. дать сладкое питьё 
3. ввести инсулин 
4. вызвать врача  
 
93. В результате недостаточности функции щитовидной железы развивается: 
 
1. тиреотоксикоз 
2. сахарный диабет 
3. акромегалия 
4. гипотиреоз 
 
94. Симптомы, характерные для железодефицитной анемии: 
 
1. выпадение волос 
2. извращение вкуса и обоняния 
3. желтуха 
4. шаткая походка 
5. понижение сывороточного железа  
 
95. Частая причина В12-дефицитной анемии: 
 
1. кровопотеря 
2. глистная инвазия 
3. атрофический гастрит 
4. беременность 
5. алиментарный фактор 
 
96. Тактика при подозрении на острый живот: 
 
1. ввести анальгетики 
2. холод на живот  
3. срочная госпитализация 
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97. Кровотечение, наиболее опасное для жизни пострадавшего: 
 
1. венозное 
2. капилярное 
3. артериальное 
 
98. Легочное сердце - это формирование гипертрофии: 
 
1. правого желудочка 
2. левого желудочка 
3 левого предсердия 
 
99. Для никтурии характерно: 
 
1. суточный диурез 500 мл. 
2. суточный диурез более 2 литров 
3. преобладание ночного диуреза над дневным 
4. учащенное мочеиспускание  
 
100.Частая причина пороков сердца: 
 
1. травма сердца 
2. ревматизм 
3. кардиосклероз 
 
101. Поражение кожи при ревматизме:  
 
1. диффузный цианоз 
2. кольцевидная эритема 
3. «сосудистые звездочки» 
4. акроцианоз 
102. Атеросклероз - это нарушение обмена: 
 
1. липидного  
2. белкового 
3. протеинового и липидного  
 
103. Лекарственные препараты, применяемые для лечения атеросклероза: 
 
1. витамин С 
2. кламин 
3. липостатин 
4. липостабил 
5. витамин А 
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104. Заболевание ревматизмом связано чаще с: 
 
1. пневмококком 
2. бетта гемолитическим стрептококком группы А 
3. стафилакокком 
4. бетта гемолитическим стрептококком группы В 
 
105. При ревматизме чаще поражаются: 
 
1. мелкие суставы 
2. крупные суставы 
3. сердечно-сосудистая система 
4. внутренние органы 
 
106. Лекарственные препараты, применяемые для профилактики ревматизма: 
 
1. гентамицин 
2. суммамед 
3. бициллин-5 
4. эритромицин 
 
107. На воспалительный характер суставных болей указывают: 
 
1. деформация сустава 
2. «хруст» в суставе 
3. отечность в области сустава 
4. гиперемия кожи над суставом  
108. Признаки желудочного кровотечения: 
 
1. светлый стул 
2. стеаторея 
3. мелена 
4. диспепсия 
 
109.Тактика при желудочно-кишечном кровотечении: 
 
1. постановка клизмы 
2. промывание желудка 
3. холод на живот 
4. голод 
5. госпитализация 
 
110. Противопоказания для проведения реанимации: 
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1. престарелый и старческий возраст 
2. травмы, не совместимые с жизнью 
3. заведомо неизлечимые заболевания в терминальной стадии 
4. первичная остановка кровообращения 
 
111. Местные аллергические реакции: 
 
1. ангионевротический отёк Квинке 
2. крапивница 
3. анафилактический шок 
 
112. Для отёка Квинке характерно: 
 
1. асцит 
2. анасарка 
3. отек волосистой части головы  
4. отек век 
 
113. Анафилактический шок - это реакция: 
 
1. немедленного типа 
2. отсроченного типа 
3. истинная аллергическая  
4. ложно-аллергическая 
 
114. Длительность болевого синдрома при инфаркте миокарда: 
 
1. от 30 минут до нескольких часов 
2. до 1-го часа 
3. от 1 до 15 минут 
 
115. Пострадавших с повреждением грудной клетки, транспортируют: 
 
1. стоя 
2. полусидя 
3. лежа на здоровом боку 
4. лежа на животе 
 
116. Условия транспортировки при остром инфаркте миокарда:  
1. на носилках, с анальгезией под контролем АД, пульса (после 
предварительной эффективной анальгезии) с в/в инфузией 
2. на носилках после анальгезии с в/в инфузией 
3. неотложно при наличии кардиогенного шока 
 
117. Критерии кардиогенного шока: 
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1. нитевидный пульс 
2. олигоанурия 
3. резкое снижение артериального давления 
4. потеря сознания 
 
118. Клинические формы острой сосудистой недостаточности: 
 
1. стенокардия 
2. коллапс 
3. обморок 
4. инфаркт миокарда 
 
119. Анемия вследствие кровопотери: 
 
1. В-12 фолиеводефицитная 
2. постгеморрагическая 
3. гипопластическая 
 
120. Для анемии характерно снижение: 
 
1. тромбоцитов 
2. гемоглобина 
3. эритроцитов 
4. лейкоцитов 
 
121. Для ÌÌ фазы анафилактического шока характерно: 
 
1. повышение АД 
2. снижение АД 
3. потеря сознания 
4. возбуждение 
5. гиперемия кожи 
 
122. При первичном туберкулёзе - специфические изменения развиваются в 
первую очередь в: 
 
1. костях 
2. лёгких 
3. почках 
4. лимфоузлах 
 
123. Симптомы тиреотоксикоза: 
 
1. брадикардия 
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2. тахикардия 
3. возбуждение 
4. гипертензия 
5. гипотензия 
 
124. Заболевания легких, сопровождающиеся кровохарканьем: 
 
1. острый бронхит 
2. крупозная пневмония 
3. бронхоэктатическая болезнь 
4. очаговая пневмония 
 
125. Кровотечение из варикозно - расширенных вен пищевода является 
осложнением: 
 
1. хронического гепатита 
2. цирроза печени 
3. холецистита 
4. острого панкреатита 
 
126. Характер болей при пенетрирующей язве желудка: 
 
1. схваткообразные 
2. постоянные 
3. ночные" голодные"  
4. связаны с приемом пищи 
 
127. Рвота на высоте боли, приносящая облегчение, наблюдается при: 
 
1. остром холецистите 
2. остром панкреатите 
3. обострении язвенной болезни 
4. дискинезии желчевыводящих путей 
 
128. Признаки клинической смерти: 
 
1. потеря сознания 
2. отсутствие дыхания 
3. отсутствие пульса на сонной артерии 
4. судороги 
5. трупные пятна  
 
129. Положительная реакция на скрытую кровь в кале наблюдается при: 
 
1. обострении язвенной болезни 
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2. раковом процессе в желудочно-кишечном тракте 
3. обострении хронического гастрита с повышенной кислотообразующей 
функцией 
4. остром холангите 
5. обострении хронического холецистита 
 
130. Хронический гепатит может быть следствием: 
 
1. острого гепатита 
2. погрешностей в диете 
3. холецистита 
4. дискинезии желчевыводящих путей 
 
131. Осложнения хронического пиелонефрита: 
 
1. нефролитиаз (мочекаменная болезнь) 
2. хроническая почечная недостаточность 
3. желудочно-кишечное кровотечение 
4. острая почечная недостаточность 
 
132. При почечной колике боли иррадиируютв: 
 
1. паховую область 
2. бедро 
3. правый плечевой сустав 
4. ключицу 
 
133. Основные методы исследования, подтверждающие мочекаменную 
болезнь: 
 
1. УЗИ почек 
2. урография 
3. флюорография 
4. ЭКГ с велоэргометрией 
 
134. Изменения мочи, характерные для микрогематурии: 
 
1. цветом "мясных помоев" 
2. определение эритроцитов при микроскопии 
3. наличие гноя  
4. наличие белка 
 
135. Основные правила базовой сердечно-легочной реанимации: 
 
1. обеспечить проходимость верхних дыхательных путей  
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2. начать ИВЛ 
3. начать закрытый массаж сердца 
4. провести интубацию трахеи 
5. ввести адреналин внутривенно 
 
136. Причины гиперемии ладоней: 
 
1. тиреотоксикоз 
2. ревматоидный артрит 
3. цирроз печени 
4. тыквенная диета 
 
137. Поздние симптомы ревматоидного артрита: 
 
1. утренняя скованность 
2. подкожные узелки 
3. нарушение структуры костной ткани 
 
138. Основные причины гипертонического криза: 
 
1. переедание 
2. внезапная отмена гипотензивных препаратов 
3. психоэмоциональный стресс 
4. малоподвижный образ жизни  
 
139.Типичная форма инфаркта миокарда: 
 
1. астматическая 
2. абдоминальная 
3. аритмическая 
4. болевая 
5. периферическая 
 
140. Независимые сестринские вмешательства при гипертонической болезни:  
 
1. рекомендации по приему гипотензивных препаратов 
2. рекомендации по изменению образа жизни 3. назначение седативных 
препаратов 
 
141. К бронхолитикам относятся: 
 
1. эуфиллин  
2. интал 
3. вентолин 
4. сальбутамол 
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142. Признаки острой левожелудочковой сердечной недостаточности: 
 
1. влажные хрипы в легких 
2. периферические отёки 
3. тахикардия 
4. одышка 
5. кашель с розовой пенистой мокротой 
6. увеличение печени 
 
143. Основные симптомы сыпного тифа: 
 
1. высокая лихорадка 
2. нарушение сна 
3. гиперемия и одутловатость лица 
4. увеличение печени и селезенки  
 
144. Клинические признаки нарушения перистальтики толстой кишки: 
 
1. боли 
2. метеоризм 
3. задержка стула 
4. тенезмы 
 
145. Методика восстановления проходимости дыхательных путей («Тройной 
прием Сафара»): 
 
1. отсасывание слизи 
2. введение воздуховода 
3. разгибание головы в шейном отделе позвоночника 
4. выдвижение нижней челюсти вперед и вниз 
5. открытие рта 
 
146. Осложнение пароксизмальной желудочковой тахикардии и 
желудочковой экстрасистолии при инфаркте миокарда: 
 
1. асистолия  
2. фибрилляция желудочков 
3. мерцательная аритмия 
4. предсердные экстрасистолы 
 
147. Экстрасистолия - это: 
 
1. преждевременное сокращение сердца 
2. замещающее сокращение сердца 
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3. трепетание желудочков  
4. трепетание предсердий 
 
148. Информативный метод диагностики желудочного кровотечения: 
 
1. гастродуоденоскопия 
2. рентгенография 
3. исследование кала на скрытую кровь 
4. колоноскопия 
 
149. Ранний признак первичного биллиарного цирроза: 
 
1. кожный зуд 
2. асцит 
3. желтуха 
 
150.Тюбаж применяется при: 
 
1. гипокинетической(пониженной) функции желчевыводящих путей  
2. желчекаменной болезни 
3. гиперкинетической(повышенной) функции желчевыводящих путей  
 
151. Отсутствие фактора Кастла характерно для анемии: 
 
1. В12-дефицитной  
2. железодефицитной  
3. гемолитической  
4. апластической 
 
152. Причина судорог после резекции щитовидной железы: 
 
1. гипопаратиреоз (пониженная функция паращитовидных желез) 
2. гипотиреоз 
3. эутиреоз (сохраненная функция щитовидной железы) 
4. гиперпаратиреоз 
 
153. Онкоосмотр проводится: 
 
1. практически здоровым людям 
2. населению старше 60 лет 
3. работающим на "вредных" производствах 
4. всем обратившимся за амбулаторно-поликлинической помощью 
 
154. Для записи отведения V2 активный электрод устанавливают: 
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1. в IV межреберье по левому краю грудины 
2. между «2» и «4» позицией 
3. по средней подмышечной линии в Vмежреберье 
4. у верхушки сердца 
155. При травматических повреждениях холод прикладывается на: 
 
1. 30 минут 
2. 2 часа 
3. 4-6 часов  
4. 48-72 часа  
 
156. Признаки перфоративной язвы желудка: 
 
1. отсутствие печеночной тупости 
2. положительный симптом Щёткина-Блюмберга по всему животу 
3. рвота «кофейной гущей» 
4. положительный симптом Ортнера 
 
157. Способ эвакуации определяет  
 
1. пострадавший 
2. врач  
3. мед.сестра 
 
158. По методу Нечипоренко в 1 мл.мочи: 
 
1. эритроцитов – 1000 
2. эритроцитов – 2000 
3. лейкоцитов - 2000 
4. лейкоцитов - 1000 
 
159. Клинические признаки менингита: 
 
1. лихорадка, интоксикация, тоническое напряжение мышц шеи и туловища, 
рвота после перемены положения тела 
2. интоксикация, лихорадка, снижение АД, головокружение 
3. повышенная чувствительность органов чувств  
 
160. Клинические признаки локализованной формы дифтерии глотки: 
 
1. лихорадка, интоксикация, плотные, не снимающиеся сероватые налеты на 
цианотичных миндалинах 
2. интенсивная боль, гнойные налеты, гиперемированные миндалины 
3. увеличение подчелюстных лимфоузлов 
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161. Возбудитель ангин: 
 
1. бетта - гемолитический стрептококк группы "А" 
2. стафилококк 
3. пневмококк 
4. бетта - гемолитический стрептококк группы «В» 
 
162. Местные признаки хронического тонзиллита: 
 
1. казеозно-гнойные пробки и жидкий гной в лакунах небных миндалин 
2. регионарный лимфаденит 
3. гипертермия 
 
163. Для записи отведения V1 – активный электрод устанавливают: 
 
1. в IV межреберье по правому краю грудины 
2. в IV межреберье по левому краю грудины 
3. в IVмежреберье по левой средне-ключичной линии  
4. у верхушки сердца 
 
164. Время реанимационных мероприятий при клинической смерти: 
 
1. 40 минут 
2. 10 минут 
3. 30 минут 
 
165. Здоровье человека - это: 
 
1. состояние полного духовного и социального благополучия 
2. состояние полного физического, духовного и социального благополучия 
3. качество жизни пациента (гармония физическая и психическая) 
 
166. Способ транспортировки пострадавшего с переломом позвоночника, 
находящегося в бессознательном состоянии: 
 
1. лёжа на животе, на жестких носилках 
2. лёжа на спине, на жестких носилках 
3. сидя на жестком сидении 
4. валик под шею 
5. валик под поясницу 
167. Диета при гепатите: 
 
1. основная стандартная  
2. с механическим и химическим щажением 
3. с повышенным количеством белка 
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4. с пониженным количеством белка 
5. с пониженной калорийностью 
 
168. Возможная локализация кровотечения при дегтеобразном стуле:  
 
1. прямая кишка 
2. толстая кишка 
3. желудок 
4. 12-ти перстная кишка 
 
169. Запись ЭКГ осуществляют при: 
 
1. глубоком вдохе 
2. глубоком выдохе 
3. спокойном дыхании 
4. задержке дыхания 
 
170. Условия улучшения качества ЭКГ: 
 
1. глубокое дыхание больного 
2. хороший контакт электродов с кожей 
3. регистрация ЭКГ натощак 
4. хорошее заземление аппарата 
 
171. Факторы агрессии при язвенной болезни: 
 
1. стрессовый 
2. слизистый барьер 
3. Helicobacterpylori 
4. щелочный буфер 
 
172. Для записи отведения V3 активный электрод накладывают: 
 
1. в IV межреберье по правому краю грудины 
2. между «2» и «4» позициями 
3. в V межреберье по левой срединно-ключичной линии 
4. во II межреберье по левой средне-ключичной линии  
 
173. Электроды ЭКГ аппарата обрабатываются: 
 
1. после каждого больного 
2. в конце рабочего дня 
3. раз в неделю 
4. не обрабатываются 
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174. Условия, способствующие застою желчи: 
 
1. нарушение режима питания 
2. жидкий стул 
3. беременность 
4. гиподинамия 
 
175. Больным с хроническим холециститом проводятся исследования: 
 
1. холецистография 
2. ирригоскопия 
3. дуоденальное зондирование 
4. рентгеноскопия желудка 
5. УЗИ печени и желчного пузыря 
 
176. Время реанимационных мероприятий при электротравме: 
 
1. 30 мин 
2. 40 мин 
4. 20 мин 
 
177. Положение стопы при иммобилизации переломов костей нижних 
конечностей: 
 
1. в положении максимального разгибания 
2. под углом 90 градусов к костям голени 
3. под углом 90 градусов с ротацией наружу 
4. под углом 90 градусов с ротацией внутрь 
 
178. Системы- мишени при электротравме: 
 
1. выделительная 
2. дыхательная 
3. ССС 
4. ЦНС 
 
179. Независимые сестринские вмешательства при отравлении этанолом: 
 
1. промывание желудка 
2. применение активированного угля 
3. введение хлористого кальция 
4. введение сосудистых препаратов (кофеин) 
 
180. Побочные действия наркотических аналгетиков: 
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1. угнетение дыхания 
2. рвота 
3. повышение артериального давления 
4. бронхоспазм 
 
181. Способ транспортировки пострадавшего при переломе ребер: 
 
1. лёжа на животе, на жестких носилках 
2. лёжа на спине, на жёстких носилках 
3. сидя на жестких носилках 
4. валик под шею 
 
182. Частота диспансерных осмотров пациентов с гипертонической болезнью 
(Д ІІІ): 
 
1. 2-4 раза в год, в зависимости от тяжести течения  
2. 5-6 раз в год  
3. 1-2 раза в год  
183. Критерии эффективности диспансеризации при гипертонической 
болезни: 
 
1. снижение временной нетрудоспособности 
2. снижение первичного выхода на инвалидность 
3. увеличение числа лиц с контролируемым АД 
4. перевод в группу Д ІІ 
 
184. Зависимые сестринские вмешательства при уходе за пациентом с 
пиелонефритом: 
 
1. наблюдение за соблюдением диеты 
2. подмывание пациента 
3. назначение дицинона 
4. подготовка пациентов к внутривенной урографии 
 
185. Рекомендации больному, страдающему 
хроническимгломерулонефритом: 
 
1. избегать стрессовых ситуаций 
2. соблюдать диету с пониженным содержанием белка 
3. избегать переохлаждения 
4. активно заниматься спортом 
 
186. Причины мочекаменной болезни: 
 
1. жесткая питьевая вода 
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2. нарушение уродинамики 
3. стрессы 
4. инфекция мочевых путей 
 
187. Причины, вызывающие приступ почечной колики: 
 
1. переохлаждение 
2. физическое напряжение 
3. изменение метеоусловий 
4. обильный прием жидкости 
 
188. Объем обследования при диспансерном наблюдении больных с 
постинфарктном кардиосклерозом(Д  ): 
 
1. анализ крови – два раза в год 
2. анализ крови – три раза в год 
3. ЭКГ – ежемесячно в первые полгода 
4. холестерин – два раза в год 
 
189. Частота диспансерных осмотров пациентов с хроническим 
необструктивным бронхитом (Д II): 
 
1. два раза в год  
2. три раза в год  
3. четыре раза в год  
4. один раз в год  
190. Питьевой режим при остром пиелонефрите: 
 
1. ограниченный 
2. обычный 
3. усиленный 
 
191. Диспансерные осмотры пациентов с хроническим необструктивным 
бронхитом (Д II) проводятся специалистами: 
 
1. ЛОР-врачом 1 раз в год 
2. стоматологом один раз в год 
3. пульмонологом по показаниям 
4. аллергологом два раза в год 
 
192. Основные лечебно-оздоровительные мероприятия после перенесенной 
острой пневмонии: 
 
1. питание с повышенным содержанием витаминов 
2. ограничение углеводов 
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3. закаливание 
4. ограничение растительных жиров 
5. дыхательная гимнастика 
 
193. Протяженность иммобилизации при переломе бедра: 
 
1. от кончиков пальцев стопы до подмышечной впадины 
2. от коленного сустава до подмышечной впадины 
3. от тазобедренного сустава до подмышечной впадины 
194. Протяженность иммобилизации при переломе костей голени: 
 
1. от лодыжки до подмышечной впадины 
2. от лодыжки до середины бедра 
3. от кончиков пальцев стопы до середины бедра 
4. от кончиков пальцев стопы до подмышечной впадины 
 
195. Протяженность иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
1. от кончиков пальцев до локтевого сустава 
2. от основания пальцев до локтевого сустава 
3. от кончиков пальцев до плечевого сустава поврежденной стороны 
4. от кончиков пальцев до плечевого сустава здоровой стороны 
 
196. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
 
1. 100-120 
2. 90-100 
3. 60-80 
4. 40-60 
 
197. Основной симптом обострения язвенной болезни желудка: 
 
1. отрыжка тухлым 
2. нарушение аппетита 
3. задержка стула 
4. боль в эпигастрии 
 
198. К вакцинальным препаратам относятся: 
 
1. вакцины живые 
2. вакцины убитые 
3. анатоксины 
4. гамма-глобулины 
5. бактериофаги 
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199. Для создания пассивного иммунитета применяются: 
 
1. живая вакцина 
2. бактериофаг 
3. иммуноглобулин 
4. анатоксин 
 
200. Возможный путь приобретения естественного активного иммунитета: 
 
1. болезнь в типичной или легкой форме 
2. серопрофилактика 
3. введение живой вакцины 
4. иммунизация анатоксином 
 
201. Противопоказания к ревакцинации БЦЖ: 
 
1. реконвалесцент ОРВИ 
2. туберкулез 
3. положительная реакция Манту 
 
202. Диспансерные осмотры пациентов с хроническим холециститом (Д 
ІІ)проводятся: 
 
1. терапевтом 1 раз в год 
2. гастроэнтерологом 1 раз в год 
3. хирургом по показаниям  
4. гастроэнтерологом по показаниям 
 
203. Наблюдение в эпидемическом очаге заканчивается: 
 
1. немедленно после госпитализации больного 
2. по истечении срока максимальной инкубации у контактных лиц 
3. немедленно после заключительной дезинфекции 
4. после введения контактным лицам иммуноглобулина, вакцин, фагов 
 
204. Мероприятия, выполняемые в очаге в отношении источников инфекции: 
 
1. текущая и заключительная дезинфекция 
2. госпитализация или изоляция больного дома 
3. вакцинация 
205. Диспансеризации подлежат больные с: 
 
1. желчно-каменной болезнью 
2. хроническим холециститом 
3. острым холециститом 
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4. гипермоторной дискинезией желчного пузыря 
206. Источники инфекции при брюшном тифе: 
 
1. грызуны 
2. больной 
3. носитель 
4. блохи 
 
207. Голова от общей площади кожи человека составляет (в %): 
 
1. 36 
2. 9 
3. 1 
4. 18 
 
208. Пути передачи холеры: 
 
1. воздушно-капельный  
2. контактный  
3. водный  
4. алиментарный  
 
209. За контактными при дизентерии следует наблюдать (дней): 
 
1. 10 
2. 21 
3. 7  
4. 35 
 
210. Инкубационный период при холере составляет: 
 
1. от нескольких часов до 2 суток 
2. от 7 до 14 дней 
3. от 2 до 10 дней 
4. от 1 до 5 дней 
 
211. Наблюдение за эпидемическим очагом исчисляется от момента: 
 
1. изоляции источника инфекции 
2. выявления источников инфекции 
3. проведения текущей дезинфекции 
4. изоляции источника инфекции и проведения заключительной дезинфекции 
 
212. Больному хроническим бронхитом показаны антибиотики: 
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1. в осенне-зимний период 
2. при появлении слизистой мокроты 
3. при выделении гнойной мокроты 
4. антибиотики не следует применять вообще 
 
213. Диагноз, при котором введение глюкокортикоидов является 
независимым сестринским вмешательством : 
 
1. приступ бронхиальной астмы 
2. гипертонический криз 
3. эпилепсия 
4. анафилактический шок 
5. синдром острого живота 
 
214. Состояния, относящиеся к "предастме": 
 
1. вазомоторный ринит 
2. крапивница 
3. железодефицитная анемия 
4. болезнь Верльгофа 
 
215. Факторы, способствующие развитию бронхиальной астмы: 
 
1. наследственность 
2. инфаркт миокарда 
3. прием аспирина 
4. полипоз носоглотки 
5. анемия 
 
216. Осложнения бронхиальной астмы : 
 
1. легочное сердце 
2. эмфизема легких 
3. атеросклероз 
4. астматический статус 
 
217. Попадание в организм антигена вызывает: 
 
1. воспаление 
2. сенсибилизацию 
3. повышение АД 
4. разрушение кроветворных клеток 
 
218. Аллергены, вызывающие поллиноз - это: 
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1. химические вещества 
2. перхоть 
3. пыльца растений 
4. домашняя пыль 
 
219. Первичный элемент при крапивнице: 
 
1. папула 
2. волдырь 
3. бляшка 
4. геморрагия 
 
220. Систолическое артериальное давление повышено при: 
 
1. стенозе аорты 
2. недостаточности клапанов аорты 
3. митральном стенозе 
4. недостаточности митрального клапана 
 
221. В целях профилактики и лечения атеросклероза из диеты исключают: 
 
1. растительное масло 
2. соления, копчения 
3. творог 
4. овощи, фрукты 
 
222. Продукты, не учитываемые при подсчете количества углеводов у 
больных сахарным диабетом: 
 
1. огурцы 
2. помидоры 
3. зеленый горошек 
4. морковь 
5. картофель 
6. капуста 
7. абрикосы 
 
223. Осложнения, вызываемые глюкокортикоидами: 
 
1. бронхоспазм 
2. гипотензия 
3. стероидные язвы желудочно-кишечного тракта 
4. лейкопения 
5. гипертензия 
224. Симптомы вывиха голеностопного сустава: 
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1. деформация голени, наличие болезненной припухлости в области нижней 
трети голени, невозможность опоры на больную ногу 
2. деформация голеностопного сустава, полное отсутствие движений в 
суставе, боль 
3. отечность кожи над суставом, ограничение движений в суставе, острая 
боль при опоре на больную ногу 
 
225. При несахарном диабете имеется абсолютный дефицит: 
 
1. глюкагона 
2. антидиуретического гормона 
3. тиреотропного гормона 
4. фолликулина 
5. катехоламинов 
 
226. Цветной показатель, соответствующий нормохромии: 
 
1. 1,3 
2. 0,7 
3. 1,0 
4. 0,6 
 
227. Тактика при синдроме длительного раздавливания конечностей: 
 
1. наложение жгута 
2. наложение давящей повязки до границы сдавления 
3. экстренная госпитализация на носилках 
4. направление на прием к хирургу 
 
228. Абсолютный признак развившегося пневмоторакса: 
 
1. одышка 
2. внезапная боль в грудной клетке 
3. вынужденное положение 
4. подкожная эмфизема 
 
229. Оптимальное положение больного с пневмотораксом: 
 
1. лежа на больном боку 
2. лежа на здоровом боку 
3. лежа с опущенным головным концом 
4. сидя или полусидя 
 
230. Абсолютные признаки переломов костей: 
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1. патологическая подвижность 
2. кровоизлияние в зоне травмы 
3. укорочение и деформация конечности 
4. костная крепитация 
5. болезненная припухлость в зоне травмы 
 
231. Защитное мышечное напряжение характерно для: 
 
1. острого перитонита 
2. хронического панкреатита 
3. инвагинации кишечника 
4. желудочного кровотечения 
 
232. Достоверный признак перитонита: 
 
1. болезненность живота при пальпации 
2. не отхождение газов и кала 
3. рвота 
4. положительные симптомы раздражения брюшины 
 
233. Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов 
брюшной полости: 
 
1. острый перитонит 
2. нарушение функции желудочно-кишечного тракта 
3. внутреннее кровотечение 
4. острая дыхательная недостаточность 
 
234. Время клинической смерти составляет (в мин.): 
 
1. 1 - 2  
2. 3 - 5 
3. 6 - 8 
4. 9 - 12 
 
235. Осложнение критического снижения температуры опасно: 
 
1. резким подъемом АД 
2. резким снижением АД 
3. экстрасистолией 
4. брадикардией 
 
236. Донорскую кровь исследуют на: 
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1. ВИЧ-инфекцию 
2. вирусный гепатит 
3. групповую принадлежность и pезус-фактор 
4. плазмодии малярии 
 
237. Частая причина возникновения рака щитовидной железы: 
 
1. тиреотоксический зоб 
2. диффузный зоб 
3. узловой зоб 
4. тиреоидит 
 
238. Протяженность иммобилизации при переломе лодыжки: 
 
1. от кончиков пальцев до верхней трети голени 
2. от головки плюсневых костей до верхней трети бедра 
3. от кончиков пальцев до средней трети бедра 
4. от кончиков пальцев до средней трети коленного сустава 
 
239. Правила для определения площади ожога: 
 
1. шестерки 
2. девятки 
3. восьмерки 
4. ладони 
 
240. Факторы, участвующие в механизме удушья при бронхиальной астме: 
 
1. альвеолярный отек 
2. отек слизистой бронхов 
3. бронхоспазм 
4. повышенная секреция слизи 
5. нарушение выделения мокроты 
 
241. Лекарственный препарат, провоцирующий приступ «аспириновой 
астмы»: 
 
1. индометацин 
2. пеницилин 
3. сульфален 
4. бронхолитин 
 
242. Появление и резкое нарастание отека лица и кистей рук после приема 
шоколадных конфет - это: 
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1. анафилактический шок 
2. бронхиальная астма 
3. крапивница 
4. отек Квинке 
5. лекарственная аллергия 
 
243. Абсолютный признак развернутого астматического статуса:  
 
1. непродуктивный кашель 
2. свистящее дыхание, слышное на расстоянии 
3. вынужденное положение больного 
4. участки «немого легкого» при аускультации 
 
244. Пикфлоуметрия – это определение: 
 
1. дыхательного объема 
2. жизненной емкости легких 
3. остаточного объема 
4. пиковой скорости выдоха 
 
245. К атипичным возбудителям пневмонии относятся: 
 
1. микоплазмы 
2. пневмококк 
3. стрептококк 
4. дрожжеподобные грибы 
5. легионеллы 
 
246. Обильное щелочное питье показано при приеме: 
 
1. сульфаниламидных препаратов, антибиотиков 
2. препаратов наперстянки 
3. витаминов 
4. сердечных гликозидов 
 
247. Симптомы черепно-мозговой травмы:  
 
1. потеря сознания 
2. сильные головные боли после восстановления сознания 
3. тошнота и рвота 
4. гемипарезы, развившиеся сразу после черепно-мозговой травмы 
 
248. Цель санитарной профилактики при туберкулезе: 
 
1. выработка иммунитета против туберкулеза 
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2. предупреждение распространения инфекции 
3. предупреждение осложнений туберкулеза 
4. профилактика внелегочного туберкулеза 
 
249. Ранние симптомы туберкулеза: 
 
1. лихорадка, кашель с гнойной мокротой 
2. приступ удушья, стекловидная мокрота 
3. длительный субфебрилитет, покашливание 
4. одышка, «ржавая мокрота» 
 
250. Время подсчета пульса при аритмии (в секундах): 
 
1. 60 
2. 45 
3. 30 
4. 15  
251. Разгрузка малого круга при отеке легких достигается: 
 
1. наложением венозных жгутов 
2. вынужденным положением сидя с опущенными конечностями 
3. применением мочегонных 
4. применением преднизолона 
5. применением нитроглицерина 
 
252. Противопоказания для наложения венозных жгутов при отеке легких:  
 
1. низкое АД 
2. повышенное АД 
3. отеки конечностей 
4. варикозное расширение вен, тромбофлебит 
 
253. Разность между систолическим и диастолическим артериальным 
давлением называется: 
 
1. максимальным артериальным давлением 
2. минимальным артериальным давлением 
3. пульсовым давлением 
4. дефицитом пульса 
 
254. Частота выдохов при ИВЛ 
 
1. 5 в минуту 
2. 2 в секунду 
3. 1 в секунду 
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255. Стартовая скованность характерна для:  
 
1. артроза 
2. ревматоидного артрита 
3. подагрического артрита 
4. ревматического артрита 
 
256. При определении группы крови, заключение о групповой 
принадлежности дается по истечении (минут): 
 
1. пяти  
2. десяти  
3. пятнадцати 
4. двадцати 
 
257. Правила хранения наркотических медикаментов: 
 
1. в отдельной комнате в сейфе 
2. в закрытых шкафах 
3. на отдельных полках в сейфе для группы А и Б 
 
258. Цвет лакмусовой полоски при положительном результате экспресс-
определения глюкозы в моче: 
 
1. зеленый 
2. розовый 
3. желтый  
4. красный 
 
259. Мероприятия оздоровления больных с тиреотоксикозом: 
 
1. исключение стрессов 
2. исключение перегревания 
3. калорийное, витаминизированное питание 
4. поддерживающее лечение тиреостатическими препаратами 
5. постоянный прием тиреоидных гормонов 
 
260. Абстинентный синдром, проявляющийся мышечными болями, болями в 
суставах, ознобом, характерен для наркомании: 
 
1. опийной 
2. эфедриновой 
3. гашишной 
4. барбитуровой 
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261. Частая причина геморрагическоговаскулита: 
 
1. наследственность 
2. злоупотребление алкоголем 
3. вирусная инфекция 
4. воздействие лучевой терапии 
 
262. Основные синдромы острых лейкозов: 
 
1. геморрагический 
2. астено-невротический 
3. гиперпластический 
4. язвенно-некротический 
5. септический 
 
263. Человек может быть промежуточным хозяином: 
 
1. цепня свиного 
2. двуустки печёночной 
3. лентеца широкого 
4. плазмодиев малярии 
 
264. Основные симптомы бруцеллеза: 
 
1. лихорадка с большими суточными колебаниями 
2. интоксикация 
3. увеличение печени и селезенки 
4. боли в суставах 
 
265. Профилактика энтеробиоза: 
 
1. обследование населения 1 раз в год 
2. обследование населения 2 раза в год 
3. обследование всех членов семьи 
4. соблюдение личной гигиены 
5. воспитание санитарно-гигиенических навыков 
 
266. Скопление жидкости в брюшной полости – это: 
 
1. анасарка 
2. гидроторакс 
3. асцит 
4. гидроперикард 
 
267. Основные симптомы пищевойтоксикоинфекции: 
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1. тошнота, рвота 
2. жидкий, водянистый стул 
3. боли в животе постоянного характера 
4. боли в животе схваткообразного характера 
 
268. Отёк Квинке имеет вид: 
 
1. большого, бледного, плотного инфильтрата 
2. гиперемированного волдыря 
3. цианотической папулы 
4. эритемы 
 
269. Сестринские вмешательства при метеоризме у больного хроническим 
колитом: 
 
1. введение газоотводной трубки 
2. ограничение продуктов, богатых клетчаткой и крахмалом 
3. применение активированного угля, настоя ветрогонных трав 
4. постановка очистительной клизмы 
 
270. Особенности питания больного язвенной болезнью желудка: 
 
1. частое, дробное  
2. механически и химически щадящее  
3. обязательное введение разгрузочных дней 
4. употребление горячей пищи 
 
271. Основная цель сестринского вмешательства при подготовке больного к 
УЗИ брюшной полости: 
 
1. устранение метеоризма 
2. устранение запоров 
3. освобождение мочевого пузыря 
4. наполнение мочевого пузыря 
 
272. При заболевании печени из пищевого рациона исключают:  
 
1. овсянку 
2. рис 
3. чесночный соус 
4. копченую колбасу 
5. подсолнечное масло 
 
273. Причины острой правожелудочковой сердечной недостаточности: 
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1. инфаркт миокарда 
2. гипертоническая болезнь 
3. стенокардия 
4. тромбоэмболия легочной артерии 
5. спонтанный пневмоторакс 
 
274. 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 
 
275. Пациент - это человек: 
 
1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой, пришедший в ЛПУ 
 
276. Здоровый человек для медицинской сестры пациентом: 
 
1. может быть 
2. не может быть 
 
277. Основные добродетели медсестры: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг 
4. выдержка и терпение 
 
278. Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
279. Систематический научный подход и метод осуществления 
профессиональной деятельности медицинской сестры - это: 
 
1. диагностика болезни 
2. лечение заболеваний 
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3. сестринский процесс 
4. лечебно-охранительный режим 
5. санитарно-эпидемиологический режим 
 
280. Важнейшая задача сестринского процесса: 
 
1. диагностика заболевания 
2. назначение лечения 
3. уточнение причины заболевания 
4. профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей 
пациента 
 
281. Сестринский процесс включает следующие этапы: 
 
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 
 
282. Совокупность норм поведения медика и их регулирование в лечебном 
процессе - это: 
 
1. медицинская этика 
2. сестринский процесс 
3. сестринское дело 
 
283. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 
1. Всемирной организацией здравоохранения 
2. Международным советом медицинских сестер 
3. Министерством здравоохранения РФ 
4. Ассоциацией медицинских сестер России 
 
284. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою 
деятельность перед: 
 
1. пациентом 
2. пациентом и коллегами 
3. пациентом, коллегами и обществом 
 
285. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры 
оказывать в меру своей компетентности неотложную медицинскую помощь: 
 
1. только умирающим 
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2. только по назначению врача 
3. только в условиях стационара 
4. любому человеку, нуждающемуся в ней 
 
286. При установлении очередности оказания медицинской помощи 
нескольким пациентам медсестра руководствуется: 
 
1. возрастом и полом 
2. личным отношением 
3. социальным статусом 
4. медицинскими показаниями 
5. политическими и религиозными убеждениями 
 
287. На медсестру обязанность хранить профессиональную тайну: 
 
1. распространяется 
2. распространяется в ряде случаев 
3. не распространяется 
 
288. «Медицинскую сортировку» ввёл: 
 
1. Павлов 
2. Пирогов 
3. Парацельс 
 
289. К чрезвычайным ситуациям относят: 
 
1. эпидемии 
2. пандемии 
3. экологические бедствия 
4. стихийные бедствия 
 
290. Главный принцип в оказании первой помощи при замерзании: 
 
1. растирать кожу снегом 
2. принимать горячую ванну или душ 
3. накладывать иммобилизационную повязку или шину 
4. согревать постепенно 
5. употреблять спиртные напитки 
 
291. Чем опасен синдром длительного сдавления? 
 
1. хроническими запорами 
2. развитием ОПН 
3. гиперпротеинемией 
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4. гипертермией 
 
292. Ранняя первичная хирургическая обработка раны производится в 
течение: 
 
1. 24 часов 
2. 36 часов 
3. 28 часов 
4. 3 суток 
 
293. Неотложная доврачебная помощь при открытом пневмотораксе: 
 
1. искусственная вентиляция легких 
2. наложение окклюзионной повязки 
3. окклюзионная повязка с наложением пассивного дренажа 
4. трубчатый дренаж плевральной полости 
 
294. Во главе сортировочной бригады стоит: 
 
1. самый опытный врач-диагност 
2. врач- реаниматолог 
3. мед.сестра 
 
295. При ЧС врачебная помощь осуществляется: 
 
1. врачами-специалистами в ЛПО 
2. врачами-специалистами в очаге поражения 
3. в очаге поражения в порядке само- и взаимопомощи 
 
296. При ЧС специализированная помощь осуществляется: 
 
1. врачами-специалистами в ЛПО 
2. врачами-специалистами в очаге поражения 
3. в очаге поражения в порядке само- и взаимопомощи 
 
297. Изоляции подлежат: 
 
1. пожилые пострадавшие 
2. отравленные 
3. психические больные 
4. инфекционные больные 
 
298. Категория пострадавших, эвакуация которых осуществляется в первую 
очередь: 
 

 48 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. пострадавшие с кровотечением 
2. с тяжёлыми травмами, сопровождающимися травматическим шоком 
3. агонирующие 
 
299. Соотношение непрямого массажа сердца к ИВЛ у взрослого: 
 
1. 30:1 
2. 15:2 
3. 30:2 
 
300. Последовательность реанимационных мероприятий при клинической 
смерти: 
 
1. прекардиальный удар, ИВЛ, непрямой массаж сердца 
2. непрямой массаж сердца, обеспечение проходимости дыхательных путей, 
ИВЛ 
3. обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, непрямой массаж 
сердца 
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