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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
 
1. Приказ МЗ РФ, определяющий функциональные обязанности медицинской сестры 
ультразвукового кабинета: 
 

1. от 27.06.2000 г. № 222\80  
2. от 16.08.1994 г. №32 
3. от 03.08.1991 г. № 132  
4. от 30.11.93 г. № 283  

 
2. Приказ МЗ РФ, определяющий расчетные нормы времени: 
 

1. от 27.06.2000 г. № 222\80  
2. от 16.08.1994 г. №32  
3. от 03.08.1991 г. № 132  
4. от 30.11.93 г. № 283  

 
3. Приказ МЗ РФ, определяющий положения об отделении (кабинете) ультразвуковой 
диагностики: 
 

1. от 27.06.2000 г. № 222\80 
2. от 16.08.1994 г. № 32 
3. от 03.08.1991 г. № 132  
4. от 30.11.93 г. № 283  

 
4. Одна условная единица  по времени соответствует (мин.): 
 

1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 

 
5. После окончания исследования ультразвуковые датчики обрабатывают: 
 

1. мыльной водой 
2. раствором фурацилина 
3. 95% спиртом 
4. 3% раствором хлорамина 

 
6. Подготовка больных к УЗИ брюшной полости: 
 

1. трехдневная бесшлаковая диета 
2. очистительная клизма перед исследованием 
3. натощак 
4. не требуется 

7. Лекарственные препараты для подготовки к УЗИ брюшной полости: 
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1. активированный уголь 
2. но-шпа 
3. фестал 
4. эспумизан 

 
8. Одномерные режим работы ультразвукового аппарата: 
 

1. А 
2. М 
3. В 
4. Д 

 
9. Механические датчики: 
 

1. секторные 
2. радиальные 
3. линейные 
4. конвексные 

 
10. Характеристики секторного сканирования: 
 

1. широкое поле обзора в дальней зоне сканирования 
2. широкое поле обзора в ближней зоне сканирования 
3. малая контактная поверхность датчика 
4. большая контактная поверхность датчика 

 
11. Характеристики линейного сканирования: 
 

1. широкое поле обзора в дальней зоне сканирования 
2. широкое поле обзора в ближней зоне сканирования 
3. малая контактная поверхность датчика 
4. большая контактная поверхность датчика 

 
12. Характеристики конвексного сканирования: 
 

1. широкое поле обзора в дальней зоне сканирования 
2. широкое поле обзора в ближней зоне сканирования 
3. малая контактная поверхность датчика 
4. большая контактная поверхность датчика 

 
13. Высокую степень звукопроводимости имеют: 
 

1. мочевой пузырь 
2. почка 
3. печень 
4. киста 

 
14. Низкую звукопроводимость имеют: 
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1. жидкостные образования 
2. солидные образования 
3. полусолидные образования 
4. анэхогенные образования 

 
15. Основа ультразвукового метода исследования: 
 

1. визуализация органов и тканей на экране прибора 
2. взаимодействие ультразвука с тканями тела человека 
3. прием отраженных сигналов 
4. излучение ультразвука 

 
16. Частота ультразвука: 
 

1. 15 КГц 
2. 20000 Гц 
3. 1 МГц 
4. 20 Гц 

 
17. Скорость распространения ультразвука в среде возрастает, если плотность: 
 

1. возрастает 
2. уменьшается 
3. и упругость возрастают 
4. уменьшается, упругость возрастает  

 
18. Переключать датчики на ультразвуковом аппарате можно: 
 

1. при замороженном изображении 
2. не выключая аппарата 
3. выключив аппарат 
4.при любом режиме  

 
19. А-режим – это изображение отраженных сигналов: 
 

1. в виде пиков 
2. структуры тканей 
3. отражения движения тканей в виде волнистой линии 
4. акустической тени 

 
20. В-режим – это изображение: 
  

1. в виде пиков 
2. структуры тканей 
3. отражения движения тканей в виде волнистой линии 
4.акустической тени 

 
21. М-режим – это изображение: 
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1. в виде пиков 
2. структуры тканей 
3. отражения движения тканей в виде волнистой линии 
4. акустической тени 

 
22. С помощью ультразвукового исследования органов можно определить: 
 

1. размеры 
2. структуру 
3. функцию 
4.кровенаполнение 

 
23. Анэхогенные образования: 
 

1. мочевой пузырь 
3. почки 
2. камень желчного пузыря 
4. киста 

 
24. Гиперэхогенные образования: 
 

1. мочевой пузырь 
3. киста 
2. камни желчного пузыря 
4. яичник 

 
25. Изоэхогенное образование соответствует эхогенности: 
 

1. печени 
2. яичника 
3. селезенки 
4. матки 

 
26. Солидное образование: 
 

1. киста 
3. камень почек 
2. мочевой пузырь 
4. печень 

 
27. Жидкостные образования характеризуются: 
 

1. четким задним контуром 
2. четким передним контуром 
3. акустической тенью 
4. дорзальным усилением 

 
28. Саггитальный срез: 
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1. поперечный 
2. продольный по передней поверхности 
3. продольный по боковой поверхности 
4.диагональный 

 
29. Частота датчика для исследования органов брюшной полости у детей (МГц): 
 

1. 3,5  
2. 5 
3. 7,5 
4. 11 

 
30. Время, необходимое на исследование печени и желчного пузыря (минут): 
 

1. 10 
2. 20 
3. 30 
4. 60 

 
31. УЗИ печени и желчного пузыря составляет (ус.ед.): 
 

1. 1,5 
2. 2 
3. 5 
4. 6 

 
32. Анатомический ориентир границы между долями печени при ультразвуковом исследовании: 
 

1. основной ствол воротной вены 
2. ложе желчного пузыря 
3. круглая связка 
4. ворота печени 

 
33. Эхогенность ткани неизмененной печени: 
 

1. повышенная 
2. пониженная 
3. сопоставима с эхогенностью коркового вещества почки 
4. превышает эхогенность коркового вещества почки 

 
34. Диета перед ультразвуковым исследованием печени  соблюдается в течение (дней): 
 

1. двух 
2. трех 
3. пяти 
4. семи 

 
35. Ультразвуковое исследование печени при инсулинозависимом сахарном диабете проводят:  
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1. натощак 
2. после употребления несладкого чая и подсушенного белого хлеба 
3. решается индивидуально 
4. после плотного завтрака 

 
36. Оптимальная частота датчика для ультразвукового исследования печени у взрослых (МГц): 
 

1. 3,5 
2. 5,0 
3. 7,5 
4. 10,0 

 
37. Количество долей печени: 
 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 

 
38. Эхогенность паренхимы печени у детей до 8 лет: 
 

1. соответствует эхогенности печени взрослого человека 
2. относительно повышенная 
3. относительно пониженная 
4.неоднородна 

 
39. Подготовка к УЗИ печени: 
 

1. 3-х дневная безшлаковая диета 
2. натощак 
3. после  приема пищи 
4. клизма перед исследованием 

 
40. Положение пациента при исследовании печени: 
 

1. сидя 
2. лежа на спине 
3. лежа на животе 
4. стоя 

 
41.Для определения размеров печени используют датчик: 
 

1. секторный 
2. конвексный 
3. линейный 
4. радиальный 

 
42. При жировом гепатозе эхогенность паренхимы печени: 
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1. понижена 
2. повышена 
3. диффузно изменена 
4. с очаговыми изменениями 

 
43. Камень желчного пузыря при ультразвуковом исследовании  определяют как образование: 
 

1. гипоэхогенное 
2. гиперэхогенное 
3. подвижное 
4. неподвижное 

44. Нормальная толщина стенки желчного пузыря при ультразвуковом исследовании (мм): 
 

1. менее 3 
2. 3-5 
3. более 5 
4.1  

 
45. С возрастом эхогенность поджелудочной железы: 
 

1. нормальная 
2. повышенная 
3. пониженная 
4.неоднородная 

 
46. Средний диаметр головки поджелудочной железы у взрослого человека (см): 
 

1. 2,0 
2. 2,5 
3. 2,8 
4. 3 

 
47. Средний диаметр медиальной части тела поджелудочной железы (см): 
 

1. 2,0 
2. 2,5 
3. 2,8 
4. 3 

 
48. Средний диаметр хвоста поджелудочной железы (см): 
 

1. 2,0 
2. 2,5 
3. 2,8 
4. 3 

 
49. Нормальная эхогенность селезенки относительно печени: 
 

1. соответствует 
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2. более эхогенна 
3. менее эхогенна 
4.неоднородна 

 
50.  Селезенка увеличивается при заболеваниях: 
 

1. цирроз печени 
2. язвенная болезнь желудка 
3. лейкемия 
4.сепсис 

 
51. Подготовка пациента к исследованию желчного пузыря: 
 

1. соблюдение 3-х дневной бесшлаковой диеты 
2. полный мочевой пузырь 
3. натощак 
4. очистительная клизма накануне вечером 

 
52. Время, необходимое на ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 
функции (минут): 
 

1. 20 
2. 30 
3. 60 
4. 90 

 
53. При ультразвуковом исследовании функции желчного пузыря используют: 
 

1. минеральную воду 
2. сырые желтки 
3. хлеб 
4. масло сливочное 

 
54. Нормальная эхокартина полости желчного пузыря визуализируется как: 
 

1 .анэхонегативное 
2. гиперэхогенное 
3. гипоэхогенное 
4. солидное 

 
55. Частота датчика при ультразвуковом исследовании желчного пузыря у взрослых (МГц): 
 

1. 3,5 
2. 5 
3. 7,5 
4. 10 

 
56. Частота датчика при ультразвуковом исследовании желчного пузыря у детей до 8 лет (МГц): 
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1. 3,5 
2. 5 
3. 7,5 
4. 10 

 
57. Для определения функции желчного пузыря исследование проводят: 
 

1. только натощак 
2. натощак и после приема пробного завтрака 
3. только после приема пробного завтрака 
4.в любое время 

 
58. При определении функции желчного пузыря повторный осмотр проводят после приема сырых 
желтков через (минут): 
 

1. 20 
2. 30 
3. 40 
4. 50 

 
59. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы составляет (единиц): 
 

1. 2 
2. 2,5 
3. 3 
4. 5 

 
60. Подготовка пациента к  УЗИ поджелудочной железы: 
 

1. натощак 
2. после приема пищи 
3. двухдневная бесшлаковая диета 
4. очистительная клизма накануне вечером 

 
61. Структура паренхимы поджелудочной железы при ультразвуковом исследовании: 
 

1. мелкозернистая 
2. крупнозернистая 
3. с множественными участками повышенной эхогенности 
4. с участками пониженной эхогенности 

 
62. Для успешного проведения ультразвукового исследования поджелудочной железы из диеты 
исключить: 
 

1. белый хлеб 
2. черный хлеб 
3. легкие суп.  
4. овощи и фрукты 
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2  4  
63. Лечебно-диагностическая пункция брюшной полости составляет (ус.ед.): 

1. 3 
2. 5 
3. 9 
4. 7 

 
 
64. Для успешного проведения ультразвукового исследования поджелудочной железы назначение 
очистительной клизмы: 
 

1. обязательно 
2. не обязательно 
3. накануне исследования 
4. в день исследования  

 
65. При ультразвуковом исследовании поджелудочной железы определяют размеры: 
: 

1. головки 
2. перешейка 
3. тела 
4. хвоста 

 
66. Объем воды для создания «акустического окна» при исследовании поджелудочной железы: 
 

1. 100 мл 
2. 500 мл 
3. 1 л 
4. 2 л 

 
67. Частота датчика при ультразвуковом исследовании поджелудочной железы у взрослых (МГц): 
 

1. 2 
2. 3,5 
3. 5 
4. 7,5 

 
68. Визуализация хвоста поджелудочной железы возможна в положении пациента горизонтальное 
на: 
 

1. спине 
2. животе 
3. левом боку 
4. правом боку 

 
69. Время, необходимое на ультразвуковое исследование селезенки (минут): 
 

1. 10 
2. 20 
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3. 30 
4. 40 

 
70. Структура селезенки в норме: 
 

1. однородная 
2. неоднородная 
3.крупнозернистая 
4. мелкозернистая 
 

 
71. Положение пациента при ультразвуковом исследовании селезенки горизонтальное на: 
  

1. спине 
2. животе 
3. правом боку 
4. левом боку 

 
72. При ультразвуковом исследовании селезенки определяют: 
 

1. длину-ширину-толщину 
2. длину-ширину 
3. толщину-ширину 
4.объем 

 
73. Эхогенность селезенки в норме: 
 

1. средняя 
2. повышенная 
3. пониженная 
4.неоднородная  

 
74. Ультразвуковое исследование селезенки проводят: 
 

1. после еды 
2. через 2 часа после еды 
3. натощак 
4. в любое время 

 
75. Ультразвуковое исследование селезенки составляет (ус.ед.): 
 

1. 1,5 
2. 2,0 
3. 2,5 
4. 3,5 

 
76. Подготовка больного к ультразвуковому исследованию желудка: 
 

1. натощак 
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2. соблюдение 3-дневной бесшлаковой диеты 
3. во время исследования прием 1 л дегазированной жидкости через соломинку  
4. после приема пищи 

  
77. При создании «акустического окна» для исследования желудка пациент пьет воду: 
 

1. глотками 
2. через соломинку 
3. быстро 
4.медленно 

78. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию кишечника: 
 

1. натощак 
2. 3-дневная бесшлаковая диета 
3. бесшлаковая диета и 2 детские полные клизмы утром и вечером 
4. после приема пищи 

 
79. Ультразвуковые признаки кишечной непроходимости: 
 

1. расширенные петли кишечника  
2. жидкость между петлями кишечника 
3. сохраненная перистальтика 
4. маятникообразное движение содержимого кишечника 

 
80. Подготовка больных к ультразвуковому исследованию щитовидной железы: 
 

1. не требуется 
2. натощак 
3. прием ферментных препаратов 
4. прием гормональных препаратов 

 
81. Ультразвуковое исследование одной молочной железы составляет (ус.ед.): 
 

1. 1,5 
2. 2 
3. 3 
4. 4,5 

 
82. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов составляет (ус.ед.): 
 

1. 1 
2. 2 
3. 2,5 
4. 3 

 
83. Ультразвуковое исследование щитовидной железы составляет (ус.ед.): 
 

1. 1 
2. 1,5 
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3. 2 
4. 3,4 

 
84. Для исследования поверхностных структур применяют датчик: 
 

1. линейный 
2. секторный 
3. конвексный 
4. радиальный 

 
85. Положение пациента при ультразвуковом исследовании щитовидной железы: 
 

1. сидя 
2. горизонтальное на спине 
3. горизонтальное с валиком под лопатками 
4. на боку 

 
86. Ультразвуковое исследование молочной железы при мастопатии проводят в: 
 

1. любой день менструального цикла 
2. первую фазу (до 12 дней менструального цикла) 
3. середине менструального цикла 
4. вторую фазу менструального цикла 

 
87. Для измерения объема щитовидной железы требуется эхограмма в проекциях: 
 

1. одной 
2. двух 
3. трех 
4. четырех  

 
88. Объем щитовидной железы измеряется в кубических: 
 

1. см 
2. мм 
3. дм 
4. л 

 
89. Длина щитовидной железы в норме (мм): 
 

1. 15-20 
2. 20-25 
3. 30-35 
4. 40-60 

 
90. Ширина щитовидной железы в норме (мм): 
 

1. 15-20 
2. 20-25 

 14 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. 30-35 
4. 40-60 

 
91. Поперечный размер щитовидной железы в норме (мм): 
 

1. 15-20 
2. 20-25 
3. 30-35 
4. 40-60 

 
92. При ультразвуковом исследовании аорты прием пищи перед исследованием: 
 

1. необходим 
2. исключен в течение 8 часов 
3. через два часа после приема пищи 
4. не имеет значения 

 
93. Частота датчика при ультразвуковом исследовании аорты у взрослых (МГц): 
 

1. 2 
2. 3,5 
3. 5 
4. 7,5 

 
94. Поперечный диаметр аорты в верхнем отделе (см): 
 

1. 1 
2. 1-2 
3. 1,5-2,5 
4. 2-3 

 
95. Поперечный диаметр аорты в нижнем отделе (см): 
 

1. 1 
2. 1-2 
3. 1,5-2,5 
4. 2-3 

 
96. Подготовка больного к ультразвуковому исследованию мочевого пузыря через брюшную 
стенку: 
 

1. наполненный мочевой пузырь 
2. пустой мочевой пузырь 
3. очистительная клизма утром 
4. натощак 

 
97. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников составляет (ус.ед.): 
 

1. 2 
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2. 2,5 
3. 4 
4. 5 

 
98. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи составляет 
(ус.ед.): 
 

1. 1 
2. 1,5 
3. 2 
4. 2,5 

 
99. Эхогенность паренхимы почки в норме сравнивают со структурой: 
 

1. селезенки 
2. поджелудочной железы 
3. печени 
4. матки 

 
100. Остаточный объем мочи определяют после мочеиспускания: 
 

1. через 30 минут 
2. через 60 минут 
3. немедленно 
4. в любое время 

 
101. При ультразвуковом исследовании почек необходим их осмотр с мочевым пузырем: 
 

1. полным 
2. пустым 
3. полным и пустым 
4. зависит от цели исследования 

 
102. Положение пациента при проведении замеров почек: 
 

1. горизонтальное на животе 
2. горизонтальное на спине 
3. горизонтальное на боку 
4. сидя 

 
103. Необходимый объем мочевого пузыря для проведения ультразвукового исследования органов 
малого таза: 
 

1. 100 мл 
2. 300 - 500 мл 
3. 1 л 
4. 1,5 л 

 
104. Ультразвуковое исследование одной почки составляет (ус.ед.): 
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1. 1,0 
2. 1,5 
3. 2,0 
4. 3,0 

 
105. Частота датчика при ультразвуковом исследовании почек у взрослых (МГц): 
 

1. 3,5 
2. 5 
3. 7 
4. 10 

 
106. Частота датчика при ультразвуковом исследовании почек у детей (МГц): 
 

1. 3,5 
2. 5 
3. 7 
4. 10 

 #2 3 
107. У детей эхогенность коркового слоя почек: 
 

1. относительно повышенная 
2. относительно пониженная 
3. соответствует печени 
4. солидная 

 
108. Подготовка к ультразвуковому исследованию яичка: 
 

1. требуется 
2. не требуется 
3. решается индивидуально 
4.с полным мочевым пузырем 

 
109. Средняя длина яичка в норме у взрослого (см): 
 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 6,5 

 
110. Средняя толщина яичка в норме у взрослого (см): 
 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 6,5 

 
111. Частота датчика при ультразвуковом исследовании яичка (МГц): 
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1. 2 
3. 3,5 
3. 5 
4. 7,5 

 
112. Допустимая разница длины почек не более (см): 
 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

 
113. Нормальная длина почек (см): 
 

1. 8-10 
2. 9-12 
3. 10-14 
4. до 15 

 
114. Нормальная ширина почек (см): 
 

1. 3-5 
2. 4-6 
3. 5-8 
4. 6-9 

 
115. Нормальная толщина почек до (см): 
 

1. 2 
2. 3,5 
3. 4,5 
4. 5 

 
116. Центральный эхокомплекс почки (почечный синус) включает: 
 

1. корковый слой 
2. чашечки 
3. лоханка 
4. сосуды и жировые включения 

  
117. Подготовка к ультразвуковому исследованию органов малого таза у женщин: 
 

1. голод 
3. наполненный мочевой пузырь 
2. очистительная клизма 
4. не требуется 
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118. Ультразвуковая визуализация увеличения размеров матки при беременности возможна в 
сроки (недели): 
 

1. 2 
3. 5-6 
2. 3-4 
4. 7-9 

 
119. Ультразвуковая диагностика внематочной беременности: 
 

1. возможна 
2. не возможна 
3. возможна только в случае прерывания беременности 
4. необходимы дополнительные обследования 

 
121. Признаки внутриутробной гибели плода во второй половине беременности: 
 

1. многоводие 
2. маловодие 
3. отсутствие сердечной деятельности плода 
4. деформация костей черепа 

122. Подготовка женщин к трансабдоминальному исследованию органов малого таза: 
 

1. полный мочевой пузырь 
2. очистительная клизма 
3. натощак 
4. пустой мочевой пузырь 

 
123. Повторное ультразвуковое исследование при неосложненной миоме матки проводят через 
(месяцев): 
 

1. один 
2. три 
3. шесть 
4. двенадцать 

 
124. При головном предлежании головка плода визуализируется в: 
 

1. дне матки 
2. левом углу матки 
3. правом углу матки 
4. нижнем сегменте матки 

 
125. При тазовом предлежании головка плода визуализируется в: 
 

1. дне матки 
2. левом углу матки 
3. правом углу матки 
4. нижнем сегменте матки 
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126. Для первой позиции плода при ультразвуковом исследовании характерно: 
 

1. спинка плода справа 
2. спинка плода слева 
3. головка плода сверху 
4. головка плода снизу 

 
127. Для второй позиции плода при ультразвуковом исследовании характерно: 
 

1. спинка плода справа 
2. спинка плода слева 
3. головка плода сверху 
4. головка плода снизу 

 
128. Эмбрион в матке визуализируется с (недели): 
 

1. 3 
2. 5 
3. 8 
4. 12 

 
129. Жизнедеятельность эмбриона визуализируется с (недели): 
 

1. 3 
2. 5 
3. 6 
4. 8 

  
130. Головной мозг плода визуализируется с (недели): 
 

1. 6 
2. 12 
3. 16 
4. 24 

  
131.Сердце и сосуды плода визуализируются с (недели): 
 

1. 6 
2. 12 
3. 16 
4. 24 

 
132. Расстояние от края плаценты до внутреннего зева при низкой плацентации (см): 
 

1. 1 
2. 5 
3. 7 
4. 10 
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133. Время, необходимое для исследования женских половых органов (минут): 
 

1. 25 
2. 20 
3. 30 
4. 35 

 
134. Исследование беременной матки и плода во II и III триместре составляет (ус.ед.): 
 

1. 2,5 
2. 3 
3. 3,5 
4. 4 

 
135. Ультразвуковое исследование беременной с полным мочевым пузырем проводят в триместре: 
 

1. 1  
2. II  
3. III  
4. I и II 

 
136. Исследование беременной матки в первом триместре составляет (ус.ед.): 
 

1. 2 
2. 2,5 
3. 3 
4. 4 

 
137. При ультразвуковом исследовании матки проводят замеры 
: 

1. тела матки 
2. шейки матки 
3. тела и шейки матки 
4. объем 

 
138. Для определения срока беременности необходимы замеры плода: 
 

1. бипариетальный размер головки плода (БПР) 
2. длина бедренной кости (ДБ) 
3. диаметр брюшной полости (ДБП) 
4. длина стопы (ДС) 

 
139. Частота датчика при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании органов малого таза 
(МГц): 
 

1. 2 
2. 3,5 
3. 5 
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4. 7,5 
 
140. Длина нормальной матки нерожавшей женщины (см): 
 

1. 4,5-9,0 
2. 1,5-3,0 
3. 4,5-5,5 
4. 2,5-3,5 

 
141. Передне-задний размер нормальной матки нерожавшей женщины (см): 
 

1. 4,5-9,0 
2. 1,5-3,0 
3. 4,5-9,0 
4. 2,5-3,5 

 
142. Поперечный размер нормальной матки нерожавшей женщины (см): 
 

1. 4,5-9,0 
2. 1,5-3,0 
3. 4,5-5,5 
4. 2,5-3,5 

 
143. Ультразвуковое исследование яичников проводят: 
 

1. в середине менструального цикла 
2. перед mensis 
3. по окончании mensis 
4. независимо от цикла 

 
144. Физиологические «кисты» яичника в норме: 
 

1. исчезают в первой половине менструального цикла 
2. исчезают во второй половине менструального цикла 
3. определяются постоянно 
4. в середине менструального цикла 

 
145. При отсутствии клинических показаний не рекомендуется ультразвуковое исследование в 
триместре беременности: 
 

1. первом 
2. втором 
3. третьем 
4 во втором и третьем.  

 
146. При ультразвуковом исследовании органов малого таза у женщин визуализируют: 
 

1. матку 
2. мочевой пузырь 
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3. связки 
 
4 яичники 

 
147. Нейросонография (эхо мозга) составляет (ус.ед.): 
 

1. 1,5 
2. 2 
3. 3 
4. 3,5 

#3 
148. При исследовании головного мозга у детей через височную кость используют датчик: 
 

1. секторный 
2. конвексный 
3. линейный 
4. радиальный 

 
149. При исследовании головного мозга у детей через родничок используют датчики: 
 

1. линейный 
2. секторный 
3. конвексный 
4. радиальный 

 
150. Положение больного при проведении эхокардиографии: 
 

1. на спине 
2. на левом боку 
3. на правом боку 
4. сидя 

 
151. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца: 
 

1. требуется 
2. не требуется 
3. прием ферментов 
4. прием сердечных гликозидов 

 
 
152. Направление кровотока можно определить при: 
 

1. импульсной допплерографии 
2. цветном допплеровском картировании 
3. энергетическом допплере 
4. допплеровскую визуализацию тканей  

1 2 
153. Для регистрации движения тканей используют: 
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1. постоянный допплер 
2. импульсный допплер 
3. энергетический допплер 
4. допплеровская визуализация тканей 

 
154. Допплерография сосудов со спектральным анализом составляет (ус.ед.): 
 

1. 3 
2. 4 
3. 5 
4. 6 

 
155. Эхокардиография с цветным картированием составляет (ус.ед.): 
 

1. 5 
2. 7 
3. 10 
4. 12 

 
156. Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме составляет  (ус.ед.): 
 

1. 5 
2. 4,5 
3. 6 
4. 8 

 
157. Для исследования структур сердца применяют датчик: 
 

1. линейный 
2. секторальный 
3. конвексный 
4. полостной 

 
158. Анатомически в сердце различают количество камер: 
 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 6 

 
159. При проведении эхокардиографии датчик помещается в область: 
 

1. грудины 
2. четвертого межреберья 
3. четвертого ребра 
4. верхушки сердца 

 
160. Режимы, применяемые при проведении эхокардиографии: 
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1. А 
2. В 
3. М 
4. Д 

 
161. . Частота датчика при ультразвуковом исследовании плевральной полости (МГц): 
 

1. 3,5 
2. 5 
3. 7,5 
4. 10 

 
162. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию плевральной полости: 
 

1. требуется 
2. не требуется  
3. прием ферментов 
4. прием бронхолитиков 

 
163. Ультразвуковое исследование плевральной полости составляет (ус.ед.): 
 

1. 2 
2. 2,5 
3. 3 
4. 4 

 
164.  Подготовка женщины для ультразвукового исследования трансвагинальным датчиком: 
 

1. не требуется 
2. пустой мочевой пузырь 
3. клизма перед исследованием 
4. полный мочевой пузырь 

 
165. Трансвагинальный датчик перед исследованием обрабатывают раствором: 
 

1. 70% спирта 
3. 5% перекиси водорода  
2. 0,02% фурацилина 
4. 1% хлорамина 

 
166. Презерватив после трансвагинального исследования обрабатывают раствором: 
 

1. 70%спирта 
3. 5% перекиси водорода  
2. 0,02% фурацилина 
4. 3% хлорамина 

 
167. Подготовка к трансректальному исследованию: 
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1. очистительная клизма накануне вечером 
2. полный мочевой пузырь 
3. очистительная клизма за 30 минут до исследования 
4. пустой мочевой пузырь 

 
168. Интраорганный датчик обрабатывают раствором: 
 

1. 70% спирта 
2. 0,5% хлоргексина 
3. 3% хлорамина 
4. 5% перекиси водорода 

 
169. При ультразвуковом исследовании полостными датчиками мочевой пузырь должен быть: 
 

1. полный 
2. пустой 
3. заполнен на половину 
4. не имеет значения 

 
170. Чрескожная диагностическая пункция составляет (ус.ед.): 
 

1. 3 
2. 4 
3. 4,5 
4. 5 

 
171. Интраоперационный датчик обрабатывают: 
 

1. 96% спиртом 
2. мыльным раствором 
3. парами формалина 
4. раствором фурацилина 

 
172. Анестезия при пункционной биопсии под ультразвуковым контролем: 
 

1. местная 
2. премедикация 
3. не проводится 
4. проводниковая 

 
173. Пункционная биопсия  под контролем ультразвука должна проводится: 
 

1. в обычном кабинете УЗИ 
2. в процедурном кабинете 
3. в специально оборудованном кабинете 
4. не имеет значения 

 
174. В месте прокола при пункционной биопсии кожу обрабатывают: 
 

 26 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. 0,02% раствором фурацилина 
2. 5% спиртовым раствором йода 
3. 96% спиртом 
4. 10% раствором нашатырного спирта 

 
175. Пункционную биопсию женских половых органов проводят: 
 

1. перед mensis 
2. в середине менструального цикла 
3. после mensis 
4. не имеет значения 

 
176. Минимальный размер очага, доступный для пункционной биопсии под контролем 
ультразвукового исследования (см): 
 

1. 0,1 
2. 0,4 
3. 1,0 
4. 1,5 

 
177. Противопоказания к пункционной биопсии: 
 

1. страх больного 
2. плохая подготовка 
3. повышенная кровоточивость 
4.острый период заболеваний  

 
178. Сестринское дело -  составная часть: 

 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения 

 
179. Философия сестринского дела - система взглядов на взаимоотношения между: 

 
1. сестрой и пациентом 
2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
4. сестрой и врачом 

  
180. Основные понятия философии сестринского  дела  согласно международной договоренности: 
 

1. здоровье 
2. пациент 
3. диагностика и лечение 
4. окружающая среда и общество 

 
181. Основным принципом философии сестринского дела является уважение к: 
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1. жизни 
2. достоинствам 
3. правам человека 
4. правительству 

 
182. Пациент - это человек: 
 

1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой, пришедший в ЛПУ 
4.обратившийся в страховую компанию 

  
183. Основные добродетели медсестры: 

 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг 
4. выдержка и терпение 

#1 2 3 4 
184. Функции сестринского дела: 

 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 

185. Профессиональный уход осуществляет: 
 
1. пациент 
2. родственники 
3. медицинская сестра 
4. социальна 

 
186. Систематический научный подход и метод осуществления профессиональный деятельности 
медицинской сестры: 
 

1. диагностика болезни 
2. лечение заболеваний 
3. сестринский процесс 
4. лечебно-охранительный режим 

 
187. Основные характеристики сестринского процесса: 

 
1  планируемый 
2. ориентированный на пациента 
3. ориентированный на проблему со здоровьем 
4. ориентирован на врача 

 
188. Важнейшая задача сестринского процесса: 
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1. уточнение диагноза заболевания 
2. назначение лечения 
3. уточнение причины заболевания 
4. профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента 

 
189. Этапы  сестринского процесса: 
 

1. сестринское обследование 
2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 
4. лечение заболеваний 

190. Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в лечебном 
процессе: 
 

1. медицинская  этика 
2. сестринский процесс 
3. сестринское дело 
4. деонтология 

 
191. Медицинская деонтология - наука о: 

 
2. формах человеческого сознания 
1. морали поведения 
3. внутреннем духовном мире человека 
4. профессиональном долге медицинских работников 

 
192. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 

1. всемирной организацией здравоохранения 
2. международным советом медицинских сестер 
3. министерством здравоохранения РФ 
4. ассоциацией медицинских сестер России 

 
193. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед: 
 

1. пациентом 
2. пациентом и  коллегами 
3. пациентом, коллегами и обществом 
4. врачем 

 
194. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры - оказывать в меру своей 
компетентности неотложную медицинскую помощь: 
 

1. только умирающим 
2. только по назначению врача 
3. только в условиях стационара 
4. любому человеку, нуждающемуся в ней 
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195. При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам 
медсестра руководствуется: 
 

1. возрастом и полом 
2. личным отношением 
3. социальным статусом 
4. медицинскими показаниями 

 
196. Обязанность хранения профессиональной тайны на медсестру: 
 

1. распространяется 
2. распространяется в ряде случаев 
3. не распространяется 
4. распространяется с разрешения врача 

 
197. Подготовка к  сбору  мочи  на  бактериологическое исследование: 
 

1. анализ собирается утром 
2. стерильная посуда 
3. чистая посуда 
4. гигиеническая подготовка 

2 4 
198. Условия взятия крови на биохимическое исследование: 
 

1. строго натощак 
2. после приема пищи 
3. до физиотерапевтических процедур 
4. после физиотерапевтических процедур 

 
199. Требование этического кодекса медицинских сестер России обязательно для: 
 

1  всех медицинских сестер 
2. членов Ассоциации 
3. врачей 
4.членов профсоюзов 

 
200. Антропометрия -  измерение: 
 

1. роста 
2. веса 
3. АД 
4. окружности грудной клетки 

 
201. Температура тела измеряется в: 
 

1.  прямой кишке 
2. влагалище 
3. носовой полости 
4. аксиллярной области 
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202. Метод  определения мышечной силы: 
 

1  антропометрия 
2. динамометрия 
3. спирометрия 
4. тонометрия 

 
203. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
 

1  100 - 120 
2. 90 - 100 
3. 60-80 
4. 40-60 

 
204. Места определения пульса: 
 

1. сонная артерия 
2. височная артерия 
3. лучевая артерия 
4. брюшная артерия 

 
205. Свойства пульса: 
 

1. наполнение 
2. напряжение 
3. частота 
4. тип 

 
206. Свойство пульса: 
 

1. напряжение 
2. гипотония 
3. тахипноэ 
4. атония 

 
207. Дефицит пульса возникает при: 
 

1. тахикардии 
2. падении АД 
3. мерцательной аритмии 
4. повышение АД 

 
208. По наполнению пульс различают: 
 

1. ритмичный, аритмичный 
2. скорый, медленный 
3. полный, нитевидный 
4. твердый, мягкий 
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209. Время подсчета пульса при аритмии (в сек.): 
 

1. 60 
2. 45 
3. 30 
4. 15 

 
210. Частота пульса взрослого человека в норме (уд\мин.): 
 

1. 60-80 
2. 80-90 
3. 60-70 
4. 70-90 

 
211. Время подсчета частоты пульса: 
 

1. 10 секунд 
2. 15 секунд 
3. 30 секунд 
4.  1 минута 

 
212. Пульс 98 ударов в минуту: 
 

1. норма 
2. тахикардия 
3. брадикардия 
4. аритмия 

 
213. Пульс 50 ударов в 1 минуту: 
 

1. норма 
2. брадикардия 
3. тахикардия 
4. экстрасистолия 

 
214. Подготовка больного к исследованию на поглощение радиоактивного йода: 
 

1. соблюдать питьевой режим 
2. очистить кишечник 
3. исключить применение препаратов йода и брома 
4. исключить применение препаратов железа 

 
215. Повышенное артериальное давления первой степени (мм рт.ст.): 
 

1. 120/80 
2. 130/85 
3. 140/90 
4. 160/100 
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216. Разность между систолическим и диастолическим артериальным  давлением: 
 

1. максимальное артериальное давление 
2. минимальное артериальное давление 
3. пульсовое давление 
4. дефицит пульса 

 
217. Свойства дыхания: 

 
1. тип 
2. частота 
3. глубина 
4. напряжение 

 
218. Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
 

1. 30-36 
2. 22-28 
3. 16-20 
4. 10-12 

 
219. Увеличение частоты дыхания: 

 
1. апноэ 
2. диспноэ 
3. гиперпноэ 
4. тахипноэ 

 
220. Цель проведения плевральной пункции: 
 

1. разъединение плевральных сращений 
2. отсасывание мокроты из бронхов 
3. уменьшение болевого синдрома 
4. удаление жидкости из плевральной полости 

 
221. Кратковременная потеря сознания: 
 

1. кома 
2. коллапс 
3. обморок 
4. сопор 

 
222. Скопление жидкости в брюшной полости: 
 

1. анасарка 
2. гидроторакс 
3. асцит 
4. гидроперикардит 
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223. Распространенные отеки подкожной клетчатки по всему телу: 
 

1. асцит 
2. гидроторакс 
3. анасарка 
4.водянка 

 
224. Метод определения наличие отеков у пациента на ногах: 

 
1. взвешивания 
2. пальпации 
3. измерения суточного диуреза 
4. аускультации 

 
225. Основные признаки повреждения паренхиматозного органа брюшной полости: 
 

1. боли в животе, тошнота, рвота 
2. общая слабость, головокружение, одышка, жажда, тахикардия, снижение артериального  
    давления 
3.  головная боль, недомогание, потеря сознания, судороги 
4. мелькание мушек перед глазами,гипертензия,тошнота 

 
226. Распространенные отеки подкожной клетчатки по всему телу: 
 

1. асцит 
2. гидроперикардит 
3. гидроторакс 
4. анасарка 

 
227. Место постановки внутрикожной пробы: 
 

1. наружная поверхность бедра 
2. верхний наружный квадрант ягодицы 
3. под лопатку 
4. средняя треть внутренней поверхности предплечья 

 
228. Виды аллергических проб: 
 

1. внутрикожная 
2. подъязычная 
3. аппликационная (компресс) 
4. скарификационная 

 
229. Продукты, богатые солями калия: 
 

1. мясо 
2. курага, изюм 
3. молоко, творог 
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4. бананы 
 
230. Действие  инсулина: 
 

1. снижение уровня холестерина в крови 
2. усвоение глюкозы крови клетками 
3. стимуляция деятельности клеток поджелудочной железы 
4. выведение сахара из организма 

 
231. Возможные  проблемы  пациентов при проведении обследования: 
 

1. отсутствие информации о подготовке 
2. страх перед исследованием 
3. высокая температура 
4. отсутствие специальной лабораторной посуды 

232. Взятие крови на биохимическое исследование проводят: 
 

1. через 15 мин. после приема пищи 
2. строго натощак 
3. независимо от приема пищи 
4. через 2 часа после приема пищи 

 
233. Мокроту на бактериологическое исследование собирают в: 
 

1. чистую банку 
2. стерильную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 

 
234. Мокроту для проведения общего анализа собирают в: 
 

1. чистую прозрачную банку 
2. стерильную прозрачную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 

 
235. При определении суточного диуреза мочегонные средства  отменяют за: 
 

1. 6 часов 
2. 12 часов 
3. 24 часа 
4. 36 часов 

 
236. Цель сбора мочи по Зимницкому - исследование функции почек: 
 

1. секреторной и выделительной 
2. секреторной и экскреторной 
3. концентрационной и выделительной 
4. концентрационной и экскреторной 
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237. Суточный диурез измеряют для определения: 
 

1. концентрационной функции 
2. патологических элементов в моче 
3. выделительной функции 
4. экскреторной функции 

#3 
238. Рентгенологические методы исследования мочевыделительной системы: 
 

1. контрастная рентгенография 
2. цистоскопия 
3. сканирование 
4. урография 

 
239. При исследовании по Зимницкому, моча собирается в  течение суток через каждые (час): 
 

1. 2 
2. З 
3. 4 
4. 5 

 
240. При определении сахара в моче из  суточного  диуреза на этикетке необходимо указать: 
 

1. общее количество мочи, выделенное за сутки 
2. количество мочи, доставленное в емкости 
3. количество жидкости потребляемой за сутки 
4. количество съеденного сахара 

 
241. Ирригоскопия -это исследование: 
 

1. эндоскопическое 
2. рентгенологическое 
3. радиоизотопное 
4. биохимическое 

 
242. Исследуемый орган при ирригоскопии: 
 

1. желудок 
2. желчный пузырь 
3. толстый кишечник 
4. тонкий кишечник 
 

 
243. Диета, используемая для подготовки к ирригоскопии: 
 

1. щадящая 
2. высококалорийная 
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3. предотвращающая газообразование 
4. разгрузочные дни 

 
244. Условие проведения дуоденального зондирования: 
 

1. после завтрака 
2. натощак 
3. после обеда 
4. после ужина 

 
245. Для дуоденального зондирования необходимы: 
 

1. тонкий желудочный зонд 
2. дуоденальный зонд 
3. 33% раствор сернокислой магнезии 
4. пентагастрин 

 
246. Для  подготовки больного к исследованию с радиоактивным йодом необходимо: 
 

     1. соблюдать питьевой режим 
     2. очистить кишечник 
     3. исключить применение препаратов йода и брома 
     4. исключить применение препаратов железа 
 

247. Условия взятия крови на биохимическое исследование: 
 
     1. строго натощак 
     2. после приема пищи 
     3. до физиотерапевтических процедур 
     4. после физиотерапевтических процедур 
 

248. Наиболее важные моменты сбора  мочи  на  бактериологическое исследование: 
 
     1. анализ собирается утром 
     2. стерильная посуда 
     3. чистая посуда 
     4. гигиеническая подготовка 
 

249. Колоноскопия - это исследование: 
 
     1. эндоскопическое 
     2. рентгенологическое 
     3. радиоизотопное 
     4. биохимическое 
 

250. Неотложная помощь при повышении уровня глюкозы в крови появляется: 
 
   1. жажда 
   2. голод 
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   3. сухость во рту 
   4. полиурия 

  251. Проявлениями кетоацидоза являются: 
 
   1. тошнота, рвота 
   2. боли в животе 
   3. запах ацетона изо рта 
   4. потливость 
 

252. При гипогликемической коме вводят: 
 
   1. инсулин 
   2. эуфиллин 
   3. глюкозу 
   4. строфантин 
 

253. Признаки гипогликемической комы: 
 
   1. кожные покровы влажные 
   2. сухость кожи и жажда 
   3. тонус глазных яблок не изменён 
   4. высокие сухожильные рефлексы 
 

254. При гипогликемической коме вводят: 
 
   1. инсулин 
   2. эуфиллин 
   3. глюкозу 
   4. строфантин 
 

255. Признаки гипогликемической комы: 
 
   1. кожные покровы влажные 
   2. полиурия 
   3. тонус глазных яблок не изменён 
   4. высокие сухожильные рефлексы 
 

256. Мероприятия неотложной помощи при приступе стенокардии: 
 
   1. нитроглицерин под язык 
   2. кровопускание 
   3. горчичник на область сердца 
   4. сердечные гликозиды 
 

257. Формы острой коронарной недостаточности: 
 
   1. отек легких 
   2. стенокардия 
   3. инфаркт миокарда 
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   4.обморок  
 

258. Характер болей при стенокардии: 
 
   1. колющие 
   2. сжимающие 
   3. пульсирующие 
  4. разлитой 
 

259. Продолжительность болей при стенокардии (мин.): 
 
   1. 1-15 
   2. 20-60 
   3. более 60 
  4. 30-60 
 

260. Наиболее характерная иррадиация болей при стенокардии: 
 
   1. в левое плечо 
   2. под правую лопатку 
   3. подвздошную область 
  4. в запястья 
 

261.Осложнения инфаркта миокарда: 
 
   1. легочное кровотечение 
   2. отек легких 
   3. кардиогенный шок 
  4. нарушение мозгового кровообращения 
 

262.Для оказания неотложной помощи  при  инфаркте миокарда применяется: 
 
   1. строфантин 
   2. пенициллин 
   3. промедол 
   4. лазикс 
 

263.Осложнения гипертонического криза: 
 
   1. инфаркт миокарда 
   2. легочное кровотечение 
   3. острое нарушение мозгового кровообращения 
   4. острая почечная недостаточность 
 

264. Симптомы гипертонического криза: 
 
   1. головная боль, головокружение 
   2. нитевидный пульс 
   3. тошнота и рвота 
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   4. бледность кожных покровов 
 

265.Резко  нарастающая  одышка, кашель с розовой пенистой  мокротой, хриплое клокочущее 
дыхание, характерны для: 

 
   1. обморока 
   2. отека легких 
   3. коллапса 
   4. острого нарушения мозгового кровообращения 
 

266. Больного с кардиогенным шоком транспортируют: 
 
   1. горизонтально с приподнятым ножным концом 
   2. в полусидящем положении 
   3. сидя 
  4. с опущенным ножным концом 
 

267. Причины, вызывающие приступы стенокардии: 
 
   1. стрессы 
   2. очаги хронической инфекции 
   3. физические нагрузки 
   4. грипп 
 

268.Уровень систолического АД при кардиогенном шоке: 
 
   1. 160 мм.рт.ст. 
   2. 110 мм.рт.ст. 
   3. 80 мл.рт.ст. и ниже 
  4. 130 
 

269. Типичная клиническая форма инфаркта миокарда: 
 
   1. астматическая 
   2. абдоминальная 
   3. болевая 
   4. церебральная 
 

270. Атипичные формы инфаркта миокарда: 
 
   1. церебральная 
   2 абдоминаольная 
  3 аритмическая 
  4. болевая 

271.Основные проблемы пациентов с бронхиальной астмой: 
 
   1. приступы удушья с затрудненным выдохом 
   2. кашель с ржавой мокротой 
   3. кашель с трудно отделяемой вязкой мокротой 
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  4. головная боль 
 

272.Сестринское вмешательство при приступе  бронхиальной астмы: 
 
   1. успокоить, расстегнуть стесняющую одежду 
   2. ингаляция беротека 
   3. ингаляция интала 
   4. эуфиллин в вену 
 

273. Причины, вызывающие приступ почечной колики: 
 
   1. переохлаждение 
   2. физические напряжения 
   3. изменение метеоусловий 
   4. обильный прием жидкости 
4 

274. Боль при почечной колике иррадиирует в: 
  1. подреберье 
   2. плечо 
   3. паховую область 
   4. половые органы 
 

275. Для лечения почечной колики применяются: 
 
   1. антибиотики 
   2. сульфаниламиды 
   3. спазмолитики 
   4. тепло 
 

276. Набор медикаментов неотложной помощи при анафилактическом шоке: 
 
   1. адреналин, преднизолон, эуфиллин, реполиглюкин 
   2. баралгин, но-шпа, морфин, кордиамин 
   3. нитроглицерин, анальгин, валидол, кофеин 
  4. баралгин строфантин, морфин, кордиамин 

277. Основные признаки повреждения полого органа брюшной полости: 
 
 1. напряжение мышц передней брюшной стенки, положительный синдром раздражения  
     брюшины, парез кишечника 
2. боли в животе, общая слабость 
3. одышка, тахикардия, снижение артериального давления 
4. мелькание мушек перед глазами,рвота 
 

278. Клинические проявления крапивницы: 
 
    1. кожный зуд 
    2. отек век 
    3. сыпь на коже 
    4. удушье 

 41 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
279. Симптомы отека Квинке: 

 
    1. боль за грудиной 
    2. кожный зуд 
    3. отек губ, век, носа 
    4. падение артериального давления 
 

280. Приоритетные проблемы пациента при анафилактическом шоке: 
 
  1. одышка, кашель с «ржавой мокротой» 
  2. боль в пояснице, отеки 
  3. чувство жара, слабость, потеря сознания, гипотония 
  4. изжога, отрыжка 
 

281. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать: 
 
  1. в палате 
  2. в реанимационном отделении 
  3. в приемном отделении 
  4. на месте развития шока 
 

282. Клинические признаки ушиба мягких тканей: 
 
   1 .боль 
   2. кровоизлияние 
   3. гиперемия кожи с четкими краями 
   4. припухлость 

 283. Клинические признаки вывиха: 
 
   1. боль 
   2. укорочение конечности 
   3. пружинящая фиксация 
   4. деформация в области сустава 
 

284. Неотложная помощь при вывихе плеча: 
 
1. обезболить, вправить вывих, иммобилизировать, госпитализировать 
2. обезболить, иммобилизировать, направить в травматологический пункт 
3. вправить вывих, наложить повязку Дезо, направить в лечебное учреждение 
4. обезболить, вправить вывих, госпитализировать 
 

285. 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 
4. наложить асептическую повязку, наложить жгут, обезболить, госпитализировать 
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286. Неотложная помощь при внутреннем кровотечении из органов брюшной полости: 
 
   1. покой 
   2. введение анальгетиков 
   3. холод на живот 
   4. срочная госпитализация 

287. Площадь ладони от общей площади кожи человека составляет (в %): 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
    

288. Первая помощь при химических ожогах: 
 
1. промывание проточной водой 
2. наложение мазевой повязки 
3. наложение асептической повязки 
4. доставка пострадавшего в лечебное учреждение 
 

289. Наиболее частая причина смерти при электротравме: 
 
1. остановка сердца 
2. отек головного мозга 
3. спазм дыхательной мускулатуры 
4. повреждение внутренних органов 

 
290. Наиболее характерные признаки острого панкреатита: 

 
1. падение АД 
2. помрачение сознания 
3. боль 
4. рвота 
 

291. Достоверные признаки проникающего ранения брюшной полости: 
 
   1. обильное кровотечение 
   2. истечение кишечного содержимого из раны 
   3. выпадение внутренних органов 
   4. истечение из раны желчи и мочи 
292. При наличии у больного признаков "острого живота" необходимо: 
 

1. промыть желудок, дать слабительное, сделать очистительную клизму 
2. обеспечить покой, исключить прием пищи, госпитализировать на носилках 
3. ввести обезболивающие, антибиотики, осуществлять наблюдение в течение суток 
4. промыть желудок,  ввести обезболивающие, сделать очистительную клизму 

 
293. Аденома предстательной железы может осложняться: 
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1. приступами почечной колики 
2. острой задержкой мочи 
3. появлением  гнойных выделений при мочеиспускании 
4. снижением удельного веса мочи 

 
294. Неотложная доврачебная помощь после освобождения пострадавшего от сдавления 

грудной клетки: 
 

1. холод на голову, возвышенное положение верхнего отдела туловища, диуретики, 
анальгетики 

2. тугое бинтование конечностей, наложение венозных жгутов, охлаждение 
конечностей 

3. покой, согревание, прием алкоголя, массаж, сердечные препараты 
4. тугое бинтование конечностей,. покой, согревание, прием алкоголя 

 
295. Признаки травмы позвоночника с повреждением спинного мозга: 
 

1. отсутствие сознания 
2. нарушение чувствительности и движений в конечностях 
3. боли в поясничной области 
4. нарушение функции тазовых органов 

 
296. При переливании крови необходимо произвести: 
 

1. пробу на совместимость по группам крови АВО 
2. пробу на совместимость по резус-фактору 
3. биологическую пробу на совместимость 
4. определение протромбинового индекса 

 
297. 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 

298. Неотложная помощь при проникающем ранении грудной клетки: 
 

1. обезболивание, первичная защитная повязка 
2. удаление ранящего предмета из раны, туалет, сухая асептическая повязка 
3. обезболивание, наложение окклюзионной повязки 
4.  удаление ранящего предмета из раны, обезболивание, первичная защитная повязка 

 
299. Тактика медицинской сестры при выпадении внутренних органов из раны брюшной 
полости: 
 

1. фиксация выпавших органов, эвакуация 
2. обезболивание, фиксация выпавших органов повязкой, эвакуация 
3. вправление выпавших органов в брюшную полость, обезболивание, 

 44 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



повязка на рану 
4. , обезболивание, повязка на рану 
 
300. Для острой кишечной непроходимости характерны боли: 
 

1. постоянные ноющие 
2. острые «кинжального» характера 
3. схваткообразные, периодически стихающие и вновь усиливающиеся 
4. постоянные тупые 
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