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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Программные направления деятельности сестринского персонала в соответствии с 
Концепцией развития сестринского дела: 
 
1. первичная медико–санитарная помощь с профилактической направленностью 
2. амбулаторная лечебно-диагностическая помощь 
3. интенсивное стационарное лечение и уход 
4. реабилитационная и медико-социальная помощь хроническим больным 
5. санаторное лечение 
 
2. Основные принципы реализации Концепции сестринского дела: 
 
1. профилактическая направленность 
2. укрепление здоровья и повышение качества жизни 
3. обеспечение качества сестринской помощи населению 
4. активное участие населения в решении вопросов здравоохранения 
5. пропаганда здорового образа жизни 
 5 
3. Ведущие аспекты философии сестринского дела: 
 
1. определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи 
2. соотношение сестринского дела и медицины 
3. взаимодействие медсестры и пациента 
4. рекомендации по мотивированному уходу за пациентами 
5. профессиональная этика 
6. характер взаимодействия сестринского дела и общества 
 6 
4. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сбор информации о состоянии здоровья пациента 
2. планирование 
3. назначение лечения 
4. определение проблем пациента 
5. оценка эффективности ухода 
6. реализация плана 
 6 
5. При мотивированном уходе за больным ребенком раннего возраста следует оценить: 
 
1. состояние основных функциональных систем организма 
2. особенности адаптации 
3. преморбидный фон 
4. только сон и аппетит 
 
6. Зависимые типы сестринских вмешательств: 
 
1. промывание желудка 
2. кормление 
3. подмывание 
4. иньекции 
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7. Научной основой сестринского дела является: 
 
1. сестринский диагноз 
2. сестринское обследование 
3. философия сестринского дела 
4. сестринский процесс 
 
8. Основная цель сестринского процесса: 
 
1. диагностика проблем пациента 
2. сбор информации о состоянии здоровья пациента 
3. обучение пациента самоуходу 
4. достижение гармоничного состояния пациента с миром и самим собой 
 
9. Сестринское вмешательство, способное разрешить проблемы пациента без 
консультации и сотрудничества с врачом: 
 
1. независимое  
2. зависимое  
3. взаимозависимое  
4. любое  
 
10. Сестринские вмешательства осуществляются на этапе: 
 
1. сбора информации 
2. планирования 
3. реализации плана 
4. оценки эффективности ухода 
 
11. Профилактические прививки детям проводятся по назначению: 
 
1. врача-педиатра 
2. матери 
3. медицинской сестры 
4. главного врача 
 
12. Продолжительность наблюдения за привитыми, после введения вакцины (в мин): 
 
 
1. 5-10  
2. 30  
3. 60  
4. 120 
 
13. План профилактических прививок составляется на: 
 
1. 1 неделю 
2. 1 месяц 
3. 1 квартал 
4. 1 год 
14. Разрешение на прививку оформляют: 
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1. главный врач ЛПУ 
2. врач-педиатр 
3. иммунолог 
4. невропатолог 
5. врачебная комиссия 
 
15. Учетные формы для регистрации профилактических прививок: 
 
1. карта диспансерного больного 
2. сертификат о профилактических прививках 
3. экстренное извещение 
4. карта профилактических прививок  
16. Периодичность составления отчётов о проведенных прививках: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. ежемесячно 
3. ежеквартально 
4. 1 раз в 2 недели 
 
17. Информация о выполнении прививок направляется: 
 
1. в центр Роспотребнадзора 
2. главному врачу поликлиники 
3. в Министерство здравоохранения 
4. главной медсестре поликлиники 
 
18. Сроки иммунизации после лёгкой формы острой респираторно-вирусной инфекции: 
 
1. сразу после выздоровления 
2. через 2-4 недели 
3. через 2 месяца 
4. после купирования острых явлений 
 
19. Принципы организации прививочной картотеки педиатрического участка: 
 
1. по годам рождения 
2. по месяцам и видам прививок на неорганизованных детей, проживающих наданном 
участке 
3. отдельные картотеки для детей, посещающих школы и детские дошкольные 
учреждения, расположенные на территории обслуживания данного ЛПУ 
20. Медицинские отводы от профилактических прививок на срок более 2-х месяцев 
оформляются: 
 
1. врачебной комиссией 
2. врачами специалистами 
3. участковым педиатром 
4. главной медицинской сестрой поликлиники 
 
21. Минимальный интервал между введением живой вакцины и последующим 
введением иммуноглобулина (в неделях): 
 
1. 6 
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2. 2  
3. 8 
4. 4 
 
22. Эпидемический процесс характеризуется: 
 
1. взаимодействием возбудителя и восприимчивого организма 
2. распространением инфекционных болезней среди людей 
3. свойствами организма отвечать развитием инфекции на встречу с возбудителем 
 
23. Инфекционный процесс характеризуется: 
 
1. взаимодействием возбудителя и восприимчивого организма 
2. распространением инфекционных болезней среди людей 
3. свойствами организма отвечать развитием инфекции на встречу с возбудителем 
 
24. Звенья эпидемического процесса: 
 
1. источник инфекции 
2. восприимчивость населения 
3. механизм передачи 
 
25. Восприимчивость характеризуется: 
 
1. способностью возбудителя к распространению 
2. свойствами организма отвечать заболеванием на встречу с возбудителей 
3. свойствами микроорганизмов вырабатывать активные вещества 
 
26. Спорадическая заболеваемость характеризуется: 
 
1. групповой заболеваемостью в детском коллективе 
2. единичными, не связанными между собой случаями инфекции 
3. эпидемией 
4. пандемией 
 
27. Эпидемическая заболеваемость характеризуется: 
 
1. групповой заболеваемостью в детском коллективе 
2. единичными, не связанными между собой случаями болезни 
3. эпидемией 
4. пандемией 
28. Иммунитет, передающийся от матери новорожденному: 
 
1. естественный врожденный 
2. постинфекционный 
3. активный искусственный 
4. пассивный искусственный 
 
29. Иммунитет, возникающий при введении готовых антител: 
 
1. активный искусственный 
2. естественный врожденный 
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3. пассивный искусственный 
4. постинфекционный 
 
30. Иммунитет, возникающий после введения вакцины: 
 
1. активный искусственный 
2. пассивный искусственный 
3. постинфекционный 
4. естественный врожденный 
 
31. Иммунитет, возникающий после перенесенного инфекционного заболевания: 
 
1. активный искусственный 
2. естественный врожденный 
3. естественный приобретенный 
4. пассивный искусственный 
 
32. Естественный врожденный иммунитет сохраняется в течение: 
 
1. всей жизни 
2. 5 лет 
3. 3-6 месяцев 
4. 1 года 
 
33. Поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение: 
 
1. всей жизни 
2. 20 лет 
3. 6-8 лет 
4. 4-5 месяцев 
 
34. Для продления поствакцинального иммунитета показана: 
 
1. инъекция сыворотки 
2. ревакцинация 
3. вакцинация 
4. инъекция иммуноглобулина 
 
35. Профилактические прививки проводит: 
 
1. любой средний медицинский работник 
2. только врач-педиатр 
3. специально обученный медицинский персонал 
 
36. К проведению прививок не допускается медицинский работник с: 
 
1. ангиной 
2. хроническим гастродуоденитом 
3. грибковыми поражениями кожи 
4. гнойничковыми высыпаниями на коже 
5. лихорадкой 
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37. Прививки против туберкулеза проводятся в: 
 
1. специально отведенном месте прививочного кабинета 
2. кабинете, где осуществляется прием детей 
3. прививочном кабинете в специально выделенные дни 
4. на дому 
38. Порядок хранения вакцин в холодильнике: 
 
1. первая полка - коревая, паротитная, полиомиелитная, против краснухи, БЦЖ в 
отдельном ящике 
2. вторая полка - АКДС, АДС-М, АДС 
3. на дверцах холодильника 
4. в морозильной камере 
39. «Холодовая цепь» при работе с медицинскими иммунобиологическими 
препаратами предусматривает правила: 
 
1. хранения и транспортировки 
2. хранения 
3. транспортировки 
4. введения 
 
40. Вакцинальные препараты транспортируются в: 
 
1. сумке-холодильнике 
2. стандартной коробке 
3. сумке со льдом 
4. сумке с грелкой при t + 37°C 
 
41. Температура хранения живых вакцин (в °С):  
 
1. -4 - 0 
2. 0 - +4 
3. +4 - +8 
4. + 8 - +10 
 
42. Разбитые ампулы с вакциной БЦЖ следует: 
 
1. выбросить в мусорный ящик 
2. выбросить в канализацию 
3. залить 5% раствором хлорамина на 1 час 
4. залить 3% раствором хлорамина на 1 час. 
 
43. Срок хранения вскрытого флакона с живой вакциной Сэбина: 
 
1. 20 суток 
2. в течение рабочего дня 
3. 2 часа 
4. 5 суток 
 
44. Срок хранения растворенной коревой вакцины: 
 
1. хранению не подлежит, если ампула на 1-2 дозы 
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2. не более 20 минут, если ампула на 5 доз 
3. 2 часа 
4. 5 суток 
45. Иммунобиологические препараты могут находиться вне холодильника не более ( в 
минутах): 
 
1. 5-7 
2. 10-15 
3. 20-25 
4. 30-40 
 
46. Вакцинальные препараты: 
 
1. живые вакцины 
2. убитые вакцины 
3. анатоксины 
4. гамма-глобулины 
5. бактериофаги 
 
47. Препараты для активной иммунизации: 
 
1. бактериофаги 
2. сыворотки 
3. анатоксины 
4. препараты для аллергодиагностики 
5. убитые вакцины 
 
48. Препараты для пассивной иммунизации: 
 
1. анатоксины 
2. гамма-глобулины 
3. иммуноглобулины 
4. живые вакцины 
5. сыворотки 
 
49. Препараты для аллергодиагностики: 
 
1. бактериофаги 
2. убитые вакцины 
3. туберкулин 
4. тулярин 
 
50. Живые вакцины: 
 
1. брюшнотифозная 
2. коревая 
3. паротитная 
4. полиомиелитная 
5. коклюшная 
51. Убитые вакцины: 
 
1. коклюшная 
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2. холерная 
3. туберкулезная 
4. сибиреязвенная 
52. Химические вакцины: 
 
1. брюшнотифозная 
2. гриппозная 
3. менингококковая 
4. полиомиелитная 
 
53. Вакцина против кори хранится при температуре (в °С): 
 
1. +10 
2. +4 - +8 
3. -1 - -4 
4. -20 
 
54. Полиомиелитная вакцина хранится при температуре (в°С): 
 
1. –20 в течение 2-х лет 
2. +4 - +8 в течение 20 дней 
3. +8 - +10 
 
55. При положительной азопирамовой пробе повторной обработке подлежат: 
 
1. вся партия инструментария из бикса 
2. инструменты и материал из всех биксов 
3. инструменты с положительным результатом на наличие крови 
#1 
56. Открытую ампулу с вакциной БЦЖ: 
 
1. можно хранить в течение суток 
2. необходимо использовать сразу 
3. можно хранить в течение 5 суток 
 
57. Вакцинальные препараты, вводимые внутримышечно: 
 
1. коревая вакцина 
2. дифтерийный анатоксин 
3. полиомиелитная вакцина 
4. вакцина против гепатита В 
 
58. Вакцинальные препараты, вводимые накожно: 
 
1. сибиреязвенная вакцина 
2. столбнячный анатоксин 
3. менингококковая вакцина 
4. паротитная вакцина 
 
59. Вакцинальные препараты, вводимые подкожно: 
 
1. лептоспирозная 
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2. туберкулёзная 
3. паротитная 
4. менингококковая 
5. полиомиелитная 
 
60. Обработка кожного покрова при внутримышечном введении вакцины проводится: 
 
1. 96% этиловым спиртом 
2. 70% раствором этилового спирта 
3. 5% раствором йода 
4. эфиром 
 
61. Способ введения вакцины против вирусного гепатита В: 
 
1. подкожно 
2. накожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно в дельтовидную мышцу 
 
62. Вакцина, вводимая внутрикожно: 
 
1. коревая 
2. БЦЖ 
3. полиомиелитная 
4. паротитная 
 
63. При введении вакцины перорально у ребенка может возникнуть: 
 
1. резкое беспокойство 
2. повышение температуры 
3. рвота 
4. жидкий стул 
 
64. Способ введения АКДС-вакцины детям раннего возраста: 
 
1. внутримышечно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. накожно 
 
65. Правила парентерального введения сыворотки: 
 
1. методом дробной сенсибилизации по Безредке 
2. одномоментно всю дозу 
3. дробно через день 
4. дробно в 2 инъекции 
 
66. При нормальном вакцинальном процессе возникают: 
 
1. общие и местные реакции 
2. холодный абсцесс 
3. энцефалопатия 
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4. поражения внутренних органов 
 
67. Осложнения на введение АКДС- вакцины: 
 
1. келлоидный рубец 
2. беспокойство, повышение температуры, рвота 
3. анафилактический шок 
4. абсцесс 
 
68. Осложнения вакцинации, связанные с нарушением асептики: 
 
1. келлоидный рубец 
2. анафилактический шок 
3. флегмона 
4. абсцесс 
5. энцефалическая реакция 
 
69. Количество групп риска по возникновению постпрививочных осложнений: 
 
1. две 
2. три 
3. четыре 
4. пять 
 
70. Группа риска по возникновению постпрививочных осложнений у часто болеющих 
детей: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. 1V 
 
71. Группа риска по возникновению постпрививочных осложнений у детей с 
заболеваниями ЦНС: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. 1V 
 
72. Группа риска по возникновению поствакцинальных осложнений у детей, имевших 
ранее местные и общие патологические реакции на прививки: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. 1V 
73. Группа риска по возникновению постпрививочных осложнений у детей с 
аллергическими заболеваниями: 
 
1. I 
2. II 
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3. III 
4. 1V 
 
74. При иммунизации детей с судорогами в анамнезе противосудорожные препараты 
назначаются на: 
 
1. 5-7 дней до и после иммунизации 
2. 14 дней до и после иммунизации 
3. 30 дней до и 14 дней после иммунизации 
4. 10 дней до и после иммунизации 
 
75. Щадящая вакцинация: 
 
1. вакцинация ослабленным препаратом 
2. вакцинация после предварительной десенсибилизации и витаминотерапии 
3. уменьшение дозы вакцины 
4. увеличение дозы вакцины 
76. Прививочная реакция средней степени тяжести после введения АКДС-вакцины: 
 
1. повышение температуры тела до + 37,5°С, гиперемия и отёк кожного покрова в месте 
введения до 2 см в диаметре 
2. повышение температуры тела до +38,5°С, гиперемия и отек кожного покрова в месте 
введения до 4 см, инфильтрат до 1,5 см в диаметре 
3. повышение температуры выше +38,5°С, гиперемия и отёк кожного покрова в месте 
введения более 5 см, инфильтрат более 2 см в диаметре 
 
77. Заболевания, которые могут развиться после введения противостолбнячной 
сыворотки: 
 
1. анафилактический шок 
2. столбняк 
3. сывороточная болезнь 
4. ангионевротический отёк 
 
78. Туберкулин применяется для: 
 
1. активной иммунизации 
2. пассивной иммунизации 
3. диагностики специфической сенсибилизации организма к микобактериям 
туберкулёза 
4. определения поствакцинальной аллергии 
 
79. Положительный результат реакции Манту означает: 
 
1. инфицирование туберкулезной палочкой 
2. отсутствие поствакцинальной аллергии 
3. наличие поствакцинальной аллергии 
4. противопоказание к плановой иммунизации против туберкулёза 
 
80. Оценка реакции Манту проводится через (в часах): 
 
1. 12  
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2. 24  
3. 48  
4. 72  
 
81. Проба Манту проводится: 
 
1. подкожно 
2. внутрикожно 
3. внутримышечно 
4. накожно 
 
82. Для вакцинации против туберкулеза используется: 
 
1. туберкулин 
2. живая вакцина БЦЖ 
3. анатоксин 
4. убитая вакцина 
 
83. Сроки появления местной реакции после первичной иммунизации вакциной БЦЖ: 
 
1. через 1 сутки 
2. на 3-5 день 
3. через 1 неделю 
4. немедленно 
5. через 4-6 недель 
 
84. Сроки появления местной реакции после ревакцинации вакциной БЦЖ: 
 
1. через 24 часа 
2. через 1-2 недели 
3. немедленно 
4. через 1 месяц 
 
85. Вакцинация против туберкулеза проводится новорождённым в возрасте: 
 
1. 3-7 дней 
2. 3 месяцев 
3. 6 месяцев 
4. 1 года 
 
86. Первая ревакцинация против туберкулеза проводится в возрасте: 
 
1. 3 месяцев 
2. 2 лет 
3. 7 лет 
4. 9 лет 
 
87. Вторая ревакцинация против туберкулёза в Самарской области проводится в 
возрасте (лет): 
 
1. 12 
2. 14 
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3. 16 
4. не проводится 
 
88. Вакцина БЦЖ хранится в холодильнике при температуре (в градусах С): 
 
1. +10 
2. +2 - +8 
3. +20 
4. +12 
 
89. Последовательность местного процесса после вакцинации БЦЖ: 
 
1. пустула, папула, рубец, корочка 
2. папула, пустула, корочка, рубец 
3. корочка, папула, пустула, рубец 
 
90.  Приказ МЗ РФ по организации противотуберкулезной иммунизации: 
 
1. от 21.03.03 г. N 109 
2. от 12.08.97 г. N 240 
3. от 03.02.97 г. N 36 
4. от 21.03.14г.  N 125н 
#1 4  
91. Иммунизацию вакциной БЦЖ без предварительной постановки реакции Манту 
проводят детям до (месяцев): 
 
1. 2 
2. 3 
3. 6 
4. 12 
 
92. Прививочная доза вакцины БЦЖ (в мг): 
 
1. 0,5 
2. 0,025 
3. 1,0 
4. 0,05 в 0,1 мл 
 
93. Доза вводимой вакцины БЦЖ-М (в мг): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 0,05 
4. 0,025 в 0,1мл 
 
94. Причины осложнений прививки БЦЖ: 
 
1. внутрикожное введение вакцины 
2. подкожное введение вакцины 
3. введение вакцины в область плечевого сустава 
4. введение большей дозы 
95. Количество доз, содержащихся в одной ампуле вакцины БЦЖ: 
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1. 2 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
96. Периодичность реакции Манту: 
 
1. 1 раз в год 
2. 2 раза в год 
3. 3 раза в год 
4. по желанию 
 
97. Вакцина против вирусного гепатита В новорожденным и детям младшего возраста 
вводится: 
 
1. накожно 
2. подкожно 
3. внутримышечно в область дельтовидной мышцы 
4. внутримышечно в переднебоковую область бедра 
 
98. Вакцина против вирусного гепатита В взрослым и детям старшего возраста 
вводится: 
 
1. накожно 
2. подкожно 
3. внутримышечно в область дельтовидной мышцы 
4. внутримышечно в переднебоковую область бедра 
 
99. Местная реакция на вакцину против вирусного гепатита В: 
 
1. абсцесс 
2. гиперемия, инфильтрат в месте введения до 2 см в диаметре 
3. региональный лимфаденит 
4. повышение температуры, интоксикация 
 
100. Общие реакции на введение вакцины против вирусного гепатита В: 
 
1. интоксикация 
2. судороги 
3. субфебрильная температура 
4. анафилактический шок 
 
101. Разовая доза вакцины против вирусного гепатита В детям до 19 лет (мл): 
 
1. 0,25  
2. 0,5  
3. 1,0  
4. 2,0  
 
102. Вакцинации против вирусного гепатита В новорожденным проводится в возрасте:  
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1. 24 часа 
2. 7 дней 
3. 1 месяц 
4. 3 месяца 
 
103. Доза вакцины против вирусного гепатита В с 19 лет (в мл): 
 
1. 0,25 
2. 0,5 
3. 1,0 
4. 2,0 
 
104. Способ введения коревой вакцины: 
 
1. накожно 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
 
105. Доза коревой вакцины (в мл): 
 
1. 0,3 
2. 0,5 
3. 1,0 
4. 1,5 
 
106. Коревую вакцину хранят при температуре (в °С): 
 
1. -1 + 3 
2. не выше +4 
3. +10-  +22 
4. +6 - + 2 
 
107. Коревая вакцина разводится: 
 
1. 0,5 % раствором новокаина 
2. дистиллированной водой 
3. растворителем 
4. изотоническим раствором хлорида натрия 
 
108. Специфическая реакция на коревую вакцину появляется на (сутки): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 7-12 
4. 22 
 
109.Специфические реакции на коревую вакцину: 
 
1. катаральные изменения в носоглотке 
2. конъюнктивит 
3. энцефалическая реакция 
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4. кореподобная сыпь на кожном покрове 
 
110. Вакцинация тривакциной проводится в возрасте (в месяцах): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 6 
4. 12 
 
111. Экстренная иммунизация против кори не привитым детям старше 12 месяцев 
проводится после контакта с больным в первые (в днях): 
 
1. 3 
2. 5  
3. 7 
4. 30 
 
112. Доза вакцины против краснухи (в мл): 
 
1. 0,25 
2. 0,5 
3. 1,0 
4. 2,0 
 
113. Против краснухи прививаются: 
 
1. беременные 
2. дети с 12-ти месячного возраста 
3. все дети 11-13 летнего возраста 
4. не привитые девочки до 25 лет 
 
114. Вакциной Рудивакс проводят иммунизацию против: 
 
1. паротитной инфекции 
2. дифтерии 
3. краснухи 
4. кори 
 
115. Способ введения паротитной вакцины: 
 
1. перорально 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
 
116. Способ введения полиомиелитной вакцины Сэбина: 
 
1. перорально 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
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117. Прививочная реакция на паротитную вакцину проявляется на (сутки): 
 
1. 1 
2. 5 
3. 6 
4. 21 
 
118.Паротитню вакцину вводят детям в возрасте (месяцах): 
 
1. 10-11 
2. 12 
3. 18. 
4. 24. 
 
119. Интервал между вакцинациями против полиомиелита: 
 
1. 2 месяца 
2. 30 дней 
3. 45 дней 
 
120. Доза вакцины против паротитной инфекции (в мл): 
 
1. 1,0 
2. 0,25 
3. 0,5 
4. 1,5 
 
121. Сроки развития вакцино-ассоциированного полиомиелита после вакцинации: 
 
1. с 4-го по 30 день 
2. с 6-го по 60 день 
3. в течение 3-х дней 
 
122. Доза живой оральной полиомиелитной вакцины Сэбина (в каплях): 
 
1. 3  
2. 4 
3. 5 
4. 10 
 
123. Вакцина Имовакс-Полио вводится: 
 
1. внутривенно 
2. перорально 
3. подкожно 
4. внутрикожно 
 
124. Иммунизацию против полиомиелита проводят: 
 
1. перед едой 
2. в любое время 
3. за 1 час до еды 
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4. после еды 
 
125. Вакцины, используемые для профилактики полиомиелита: 
 
1. пероральная 1,2 и 3 типа (ОПВ-Россия) 
2. Полио Сэбин Веро (Франция) 
3. Имовакс Полио (Франция) 
4. Тетракок (Франция) 
5. Приорикс (Англия) 
 
126. Прививкам АКДС-вакциной подлежат: 
 
1. дети с 3 мес. до 3 лет 11 месяцев 29 дней 
2. дети с 4 до 6 лет 
3. дети с 6 до 11 лет 
4. взрослые 
 
127. Прививкам АДС-М анатоксином подлежат: 
 
1. дети с 3-х месяцев до 3 лет 
2. дети с 4 до 6 лет 
3. дети с 6 до 11 лет 
4. взрослые 
128. Пути введения дифтерийного анатоксина детям раннего и дошкольного возраста: 
 
1. через рот 
2. внутримышечно 
3. внутрикожно 
4. подкожно 
 
129. АКДС-вакциной проводят иммунизацию против: 
 
1. полиомиелита 
2. дифтерии 
3. столбняка 
4. коклюша 
5. вирусного гепатита "В" 
6. туберкулеза 
130. Иммунизация против дифтерии 7 летнего ребенка проводится: 
 
1. АКДС-вакциной 
2. АДС-М-анатоксином 
3. АДС-анатоксином 
4. АС-анатоксином 
 
131. Срок появления прививочной реакции после введения АКДС вакцины: 
 
1. на 10 сутки 
2. через 1 месяц 
3. в 1 - 3 сутки 
4. на 5 сутки 
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132. Взрослое население вакцинируется против дифтерии и столбняка: 
 
1. АКДС-вакциной 
2. АДС-М- анатоксином 
3. АДС-анатоксином 
4. АС-анатоксином 
 
133. Использовать АКДС-вакцину после замораживания: 
 
1. нельзя 
2. можно при сохранении физических свойств вакцины 
3. можно после оттаивания 
 
134. Иммунизацию ребёнка против дифтерии с судорожным синдром в анамнезе 
проводят иммунобиологическими препаратами: 
 
1. АКДС-вакциной 
2. АДС-анатоксином 
3. АДС-М-анатоксином 
4. АД-анатоксином 
 
135. Приказы МЗ РФ по проведению иммунизации против дифтерии: 
 
1. 21.03.03 г. N 109 
2. 12.08.97 г. N 240 
3. 03.02.97 г. N 36 
4. 23.03.14 г. N 125н 
 
136. Вакцинацию против дифтерии АДС-М-анатоксином проводят, если введение 
АКДС вакцины сопровождалось: 
 
1. инфильтратом 8 см и более в диаметре 
2. пронзительным криком 
3. повышением температуры до +38,5°С 
4. энцефалической реакцией 
 
137. Показания к экстренной профилактике столбняка: 
 
1. травмы с нарушением целостности кожного покрова 
2. ожоги II-III степени 
3. травмы желудочно-кишечного тракта 
4. беременность 
5. рождение ребенка в домашних условиях 
 
138. Население, подлежащее плановой иммунизации против столбняка: 
 
1. дети с 3-х месячного возраста 
2. учащиеся ВУЗов 
3. лица, получившие ожоги II-III степени 
4 строительные рабочие, землекопы 
139. Общая реакция на введение столбнячного анатоксина: 
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1. головная боль 
2. повышение температуры 
3. судороги 
4. аллергическая сыпь 
 
140. Иммунизация против столбняка проводится: 
 
1. подкожно 
2. накожно 
3. внутрикожно 
4. внутримышечно 
 
141. Контингенты населения, подлежащие иммунизации против бешенства: 
 
1. собаколовы 
2. работники пищеблока 
3. работники школ, детских садов 
4. работники лесничества 
5. сотрудники вивариев, работающие с животными 
142. Антирабическая вакцина растворяется: 
 
1. новокаином 
2. дистиллированной водой 
3. изотоническим раствором хлорида натрия 
4. 5% раствором глюкозы 
 
143. Способ введения антирабической вакцины: 
 
1. внутримышечно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. через рот 
5. накожно 
 
144. Антирабический гамма-глобулин вводится: 
 
1. внутримышечно 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. накожно 
 
145. Препараты, применяемые для экстренной профилактики столбняка: 
 
1. АКДС-вакцина 
2. АС-анатоксин 
3. противостолбнячная сыворотка 
4. противостолбнячный человеческий иммуноглобулин 
 
146. Препарат, применяемый для пассивной иммунизации против бешенства: 
 
1. антирабическая вакцина 
2. антирабический иммуноглобулин 
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3. донорский нормальный иммуноглобулин 
4. бактериофаг 
 
147. Места введения холерной вакцины: 
 
1. предплечье 
2. нижний угол лопатки 
3. область живота 
4. средняя треть наружной поверхности плеча 
 
2 
148. Доза брюшнотифозной вакцины детям (в мл): 
 
1. 0,25 
2. 0,5  
3. 1,0 
4. 1,5 
 
149. Доза брюшнотифозной вакцины взрослым (в мл): 
 
1. 0,5 
2. 1,0  
3. 0,75 
4. 1,5 
 
150. Плановая иммунизация лептоспирозной вакциной проводится: 
 
1. накожно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. внутримышечно 
 
151. Прививочная реакция на лептоспирозную вакцину: 
 
1. анафилактический шок 
2. лакунарная ангина 
3. повышение температуры тела до 37,5-38,5°C 
4. крапивница 
 
152. Для иммунизации против бруцеллеза применяется: 
 
1. иммуноглобулин 
2. живая бруцеллезная вакцина 
3. убитая бруцеллезная вакцина 
4. бактериофаг 
 
153. Сибиреязвенная вакцина вводится: 
 
1. внутримышечно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. накожно 
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5. перорально 
 
154. Реакция после иммунизации сибиреязвенной вакциной проявляется через (в 
часах): 
 
1. 6 
2. 12 
3. 24-48 
4. 72 
 
155. Иммунизацию детей против брюшного тифа начинают в возрасте (лет): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 7 
4. 14 
 
156. Вакцины для профилактики брюшного тифа: 
 
1. брюшнотифозную спиртовую сухую (Россия) 
2. ВИАНВАК (Россия) 
3. Тифим Ви (Франция) 
4. Тетракок (Франция) 
157. Способ введения туляремийной вакцины: 
 
1. внутримышечно 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. накожно 
 
158. Критерии правильного нанесения насечек на коже при вакцинации против 
туляремии: 
 
1. отсутствие крови 
2. появление "росинок" крови 
3. отсутствие следа 
 
159. Вакцину против Ку-лихорадки вводят: 
 
1. внутримышечно 
2. внутрикожно 
3. подкожно 
4. накожно 
 
160. Доза вакцины против Ку-лихорадки: 
 
1. 0,5 мл 
2. 1,0 мл 
3. 0,3 мл 
4. по 1 капле в 2-х местах на коже средней трети предплечья через 3-4 см друг от друга 
 
161. Население, подлежащее плановой вакцинации против клещевого энцефалита: 
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1.рабочие лесных предприятий 
2. зоологи 
3. собаколовы 
4. сельское население на территориях, эндемичных по клещевому энцефалиту 
 
162. Продолжительность наблюдения за привитыми против клещевого энцефалита (в 
днях): 
 
1. 1  
2. 3 
3. 7 
4. 14 
 
163. Экстренная иммунопрофилактика при укусе клещей в эндемичных по клещевому 
энцефалиту районах проводится: 
 
1. специфическим иммуноглобулином в первые 2 суток после присасывания клеща 
2. нормальным донорским иммуноглобулином 
3. вакциной против клещевого энцефалита 
 
164. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится детям в возрасте (лет): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 5 
4. 6 
 
165. Менингококковая вакцина вводится: 
 
1. внутримышечно 
2. подкожно 
3. внутрикожно 
4. через рот 
 
166. Доза менингококковой вакцины для взрослых (в мл): 
 
1. 2,0 
2. 1,0 
3. 0,5 
 
167. Доза менингококковой вакцины для детей до 8 лет (мл): 
 
1. 0,5 
2. 0,25 
3. 1,0 
4. 1,5 
 
168. Срок появления местной реакции на менингококковую вакцину (в сутках): 
 
1. 1  
2. 5  
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3. 10  
 
169. Температура хранения менингококковой вакцины (в °С): 
 
1. - 20 
2. - 10 
3.0 
4. +6- +2 
 
170. Менингококковую вакцину после вскрытия необходимо использовать: 
 
1. в течение 12 часов 
2. немедленно 
3. в течение суток 
4. в течение 2-3 часов 
 
171. Доза донорского иммуноглобулина детям с 6-месячного возраста до 3 лет для 
экстренной профилактики менингококковой инфекции (в мл): 
 
1. 3,0 
2. 6,0 
3. 0,5 
4.1,5 
 
172. Иммунизация детей от 3 до 14 лет против гриппа аллантоисной живой сухой 
вакциной проводится: 
 
1. интраназально 
2. внутримышечно 
3. подкожно 
4. внутрикожно 
 
173. После введения гриппозной вакцины иммунитет сохраняется в течение: 
 
1. 12 месяцев 
2. всей жизни 
3. 6-7 лет 
4. 3-4 года 
 
174. Иммунизация детей против гриппа вакциной «Гриппол» проводят в возрасте: 
 
1. 6 месяцев  
2. от 3 месяцев до 14 лет 
3. 12 месяцев 
4. 14–18 лет 
 
175. Доза вводимой вакцины «Гриппол» детям с 6 месячного возраста до 3 лет (в мл): 
 
1. 0,25 
2. 0,5 
3. 1,0 
4. 1,5 
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176. Стерильный стол в процедурном кабинете накрывается: 
 
1. перед началом работы на одну смену 
2. перед началом работы на 2 смены 
3. на неделю 
4. на 3 дня 
 
177. Стерилизация инструментария химическим методом проводится в закрытой 
ёмкости: 
 
1. из стекла 
2. из пластмассы 
3. покрытой эмалью, без повреждений 
4. из металла или керамики 
178. Контроль качества при паровом методе стерилизации: 
 
1. бактериологический 
2. химический 
3. технический 
4. физический 
 
179. Текущая уборка процедурного кабинета проводится (в день): 
 
1. 2-раза  
2. перед началом работы 1 раз  
3. 3- раза 
4. 1 раз в два дня 
 
180. Периодичность проведения генеральной уборки в прививочном кабинете: 
 
1. раз в неделю 
2. раз в месяц 
3. ежедневно 
4. раз в 2 недели 
 
181. Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ направлен на: 
 
1. профилактику экзогенных интоксикаций 
2. пропаганду «здорового образа жизни» 
3. профилактику внутрибольничных инфекций 
4. поддержание чистоты в ЛПУ 
 
182. Периодичность смены маски при работе в процедурном кабинете: 
 
1. каждые 2 часа в день 
2. 1 раз в день 
3. 1 раз в неделю 
4. каждые 4 часа 
 
183. Генеральную уборку в процедурном кабинете проводят: 
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1. стерильной ветошью 
2. чистой ветошью 
3. любой ветошью 
4. полотенцем для рук 
 
184. Периодичность бактериологического контроля в процедурном кабинете: 
 
1. 1 раз в месяц 
2. 2 раза в месяц 
3. 1 раз в квартал 
4. по эпидемическим показаниям 
 
185. Ртутно-кварцевая лампа обрабатывается: 
 
1. 3% раствором хлорамина 
2. 1% раствором хлорамина 
3. 70% раствором этилового спирта 
4. дистиллированной водой 
 
186. Периодичность смены рабочего халата медицинской сестры процедурного 
кабинета: 
 
1. каждую смену 
2. по мере загрязнения 
3. в случае попадания крови на халат немедленно 
4. 1 раз в 7 дней 
187. При гигиенической обработке руки вытирают: 
 
1. чистым индивидуальным полотенцем 
2. стерильной салфеткой 
3. бумажным полотенцем  
 
188. Правила обработки рабочего стола, пола при попадании крови и других 
биологических жидкостей согласно приказу МЗ СО от 26.01.2006 года № 16/9: 
 
1. обработка загрязненного участка 6% раствором перекиси водорода, с 0,5% моющего 
средства 2-кратно протирание ветошью с интервалом 15 минут, каждый раз новой 
ветошью 
2. обработка загрязненного участка 1% раствором хлорамина 2- кратно, протиранием 
ветошью с интервалом 15 минут  
3. влажная уборка 3% раствором хлорамина  
4. обработка загрязненного участка 3% раствором хлорамина однократно 
 
189. Правила обработки кожи при попадании крови и других биологических 
жидкостей: 
 
1. обработать загрязненный участок хирургическим очищающим раствором 
2. протереть салфеткой, смоченной 6% раствором перекиси водорода 
3. обработать кожу 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно обработать 70% 
спиртом 
4. достаточно промыть теплой водой с мылом 
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190. Правила обработки слизистой глаз при: 
 
1. промыть обильно водой и обработать 0,05% раствором перманганата калия 
2. закапать 30% раствор сульфацила натрия 
3. обильно промыть проточной водой и заложить тетрациклиновую глазнуюмазь 
4. обильно промыть проточной водой 
 
191. Правила обработки кожи при уколах и порезах: 
 
1. протереть 2-кратно 70% этиловым спиртом в течение двух минут 
2. немедленно вымыть руки в перчатках проточной водой с мылом, снять перчатки, 
выдавить из раны кровь и обработать 70% спиртом, затем 5% раствором йода 
3. выдавить из раны кровь и обработать её 6% раствором перекиси водорода 
4. выдавить кровь из раны, обработать 5% раствором йода 
 
192. Обеззараживание инструментов, соприкасавшихся в процессе использования с 
кровью проводится: 
 
1. 3% раствором хлорамина в течение 30 минут 
2. 3% раствором хлорамина в течение 60 минут 
3. 6% раствором перекиси водорода в течение 30 минут 
4. 6% раствором перекиси водорода в течение 60 минут 
 
193. Для проведения текущей уборки процедурного кабинета используют: 
 
1. 5% раствор хлорамина 
2. 3% раствор хлорамина 
3. 1% или 0,5 % раствор хлорамина с 0,5% раствором синтетического моющего 
средства 
4. 3% раствор перекиси водорода 
 
194. Длительность кварцевания процедурного кабинета при проведении генеральной 
уборки (в минутах): 
 
1. 15  
2. 30  
3. 60  
4. 120.  
 
195. Для высушивания рук после хирургической обработки применяют: 
 
1. чистые тканевые полотенца, 
2. бумажные салфетки однократного использования,  
3. стерильные тканевые салфетки.   
 
196. Продолжительность дезинфекции термометров в 0,5% растворе хлорамина после 
измерения температуры (в минутах): 
 
1. 15  
2. 30 
3. 60 
4. 90 
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197. Виды обработки рук медицинского персонала: 
 
1. гигиеническая, 
2. хирургическая, 
3. санитарная  
 
198. Угол наклона иглы при внутрикожной инъекции (в градусах): 
 
1. 5 
2. 20 
3. 30 
4. 45 
 
199. Угол наклона иглы при подкожной инъекции (в градусах): 
 
1. 5 
2. 20 
3. 30 
4. 45 
 
200. Перчатки, используемые в медицинской практике: 
 
1. виниловые 
2. резиновые 
3. нитриловые 
4. латексные.  
 
201. Угол наклона иглы при внутримышечных инъекциях (в градусах): 
 
1. 45 
2. 72 
3. 90 
4. 135 
 
202. Для профилактики абсцессов при инъекциях следует строго соблюдать: 
 
1. дезинфекцию 
2. антисептику 
3. асептику 
4. дезинсекцию 
 
203. Признаки осложнений катетеризации подключичной вены: 
 
1. болезненность и отечность ткани вокруг места катетеризации 
2. повышение температуры 
3. отек руки, шеи, лица со стороны катетеризации 
4. появление крови в катетере во время инфузии 
204. Профилактика тромбирования катетера после инфузии: 
 
1. промывание катетера 0,9% раствором хлорида натрия 
2. промывание катетера 0,5% раствором новокаина 
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3. заполнение катетера раствором, состоящим из 1 мл изотонического раствора хлорида 
натрия и 100 ЕД гепарина 
4. заполнение катетера раствором, состоящим из 5 мл изотонического раствора хлорида 
натрия и 1000 ЕД гепарина 
 
205. При проведении внутривенного капельного вливания резиновая пробка флакона 
обрабатывается: 
 
1. 70% раствором спирта   
2. последовательно 70% раствором спирта, 5% настойкой йода, 70% раствором спирта  
3. 5% настойкой йода 
 
206. Стандартное количество растворителя для разведения 100000 ЕД антибиотика (в 
мл): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 1,5 
4. 2,0 
 
207. Правила обработки узкой части ампулы спиртом перед вскрытием: 
 
1. от узкой части ампулы к широкой 
2. от широкой части ампулы к узкой 
3. не обрабатывается 
 
208.Минимальная продолжительность оксигенотерапии (минутах): 
 
1. 20  
2. 10  
3. 80  
4. 45  
 
209. С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня применяются: 
 
1. ультрафиолетовые бактерицидные облучатели,  
2. рециркуляторы (дезары), 
3. аэрозоли дезинфицирующих средств, 
4. проветривание.  
#1 2 3 
210. Максимальный обьем лекарственного вещества, который можно ввести ребёнку 
внутримышечно (в мл): 
 
1. 5  
2. 10  
3. 15  
4. 20  
 
211. Количество стерильных шариков со спиртом, необходимое для выполнения 
внутримышечной инъекции, когда лекарство уже набрано в шприц: 
 
1. 1 
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2. 2 
3. 3 
4. 5 
 
212. Метод введения лекарственных средств для быстрого достижения лечебного 
эффекта: 
 
1. парентеральный 
2. пероральный 
3. внутривенный 
4. эндотрахеальный 
 
213. Бензилпенициллин после его растворения необходимо использовать: 
 
1. сразу после растворения 
2. в течение 1 суток 
3. в течение 12 часов 
 
214. Для растворения и разбавления препаратов для парентерального введения 
используют: 
 
1. изотонический раствор хлорида натрия 
2. новокаин 
3. глюкозу 
4. воду для иньекций 
5. аскорбиновую кислоту 
  
215. Количество водного раствора лекарственного средства в чайной ложке (в мл). 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
 
216. Температура масляного раствора при подкожном введении (°С): 
 
1. 20–25 
2. 25–30 
3. 30–35 
4. 35–40 
 
217. Аскорбиновая кислота несовместима в одном шприце с: 
 
1. глюкозой 
2. эуфиллином 
3. кофеином 
4. кордиамином 
 
218. Больным с гемофилией лекарственные средства вводят: 
 
1. внутривенно 
2. внутримышечно 
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3. подкожно 
119. Порядок сбора мочи для проведения пробы Зимницкого: 
 
1. приготовить 8 чистых банок, промаркировать 
2. утром в 6 часов собрать мочу для общего анализа 
3. с 9 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать через каждые 3 часа в 
отдельные банки 
4. с 9 часов утра до 6 часов утра следующего дня мочу собирать в одну ёмкость 
220. Подготовка ребенка для исследования кала на скрытую кровь:  
 
1. исключить из рациона в течение 2-3 дней мясо, рыбу, яйцо 
2. исключить из рациона все виды зеленых овощей 
3. исключить лекарственные препараты, содержащие железо, медь и другие тяжелые 
металлы 
4. проводить очистительные клизмы ежедневно 2-3 дня 
221. Для определения солей и глюкозы в суточной моче необходимо: 
 
1. собрать суточную мочу в одну ёмкость 
2. первую порцию мочи в 6 часов утра не учитывать 
3. первую порцию мочи в 6 часов утра учитывать 
4. сбор мочи проводить с 9 часов утра до 6 часов следующего дня 
5. направить в лабораторию 80-100 мл из общего объёма мочи, указав суточный диурез 
  
222. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 
соблюдать следующие условия: 
 
1. коротко подстриженные ногти,  
2. отсутствие лака на ногтях,  
3. допускаются искусственные ногти, 
4.отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений 
 
223. Классы медицинских отходов в ЛПУ: 
 
1. эпидемиологически безопасные  
2. эпидемиологически опасные  
3. токсикологически опасные  
4. химически опасные. 
5. радиоактивные  
 
225. Смена пакетов для сбора отходов в ЛПУ меняется: 
 
1. один раз в день 
2. не реже одного раза в 4часа 
3. не реже одного раза в 8часов 
4. не реже одного раза в 12 часов.  
 
226 Смена одноразовых контейнеров для острого инструментария в ЛПУ меняется не 
реже (в часах): 
 
1. 24 
2. 48 
3. 72 
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4. 108.  
 
227. Мазки на менингококк хранят в течение суток: 
 
1. при комнатной температуре 
2. в холодильнике при температуре +4+8°С 
3. в термостате при температуре 37°С 
4. температура хранения не имеет значения 
 
228. Мазки на BL необходимо брать: 
 
1. до начала лечения 
2. натощак 
3. через 2-3 часа после еды 
4. в любое время 
229. Мазки на BL берут со слизистой оболочки: 
 
1. зева на границе здоровой ткани и налётов 
2. полости рта 
3. носоглотки 
4. носа 
 
230. Доставка мазков на ВL в бактериологическую лабораторию осуществляется в 
течение: 
 
1. 30 минут 
2. 2 часов 
3. 4 часов 
4. допустимо хранение в термостате при температуре + 37°С в течение суток 
231. При попадании ртути на пол необходимо: 
 
1. собрать её с помощью ветоши 
2. поместить в емкость с плотно прилегающей крышкой любого цвета 
3. собрать её с помощью резинового баллончика 
4. залить демеркуризационным раствором.  
 
232. Список «А» - это лекарственные средства: 
 
1. сильнодействующие 
2. ядовитые 
3. наркотические 
4. спиртосодержащие 
233. Список «В» - это лекарственные средства: 
 
1. сильнодействующие 
2. ядовитые 
3. наркотические 
4. спиртосодержащие 
 
234. При попадании ртути на пол в помещении необходимо провести уборку с 
применением: 
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1. дезинфицирующего средства, 
2. моющего средства, 
3. 0,05% раствора перманганата калия, 
4. 3% раствора перекиси водорода.  
#3 
235. Лекарственные средства, относящиеся к группе «А»: 
 
1. строфантин 
2. коргликон 
3. атропин 
4. папаверин 
236. Лекарственные средства, хранящиеся в холодильнике при температуре от+4°С до 
+ 8°С: 
 
1. инсулин 
2. настои, отвары 
3. антибиотики 
4. таблетки и порошки 
237. Для бактериологического исследования крови необходимо подготовить: 
 
1. два стерильных флакона с сахарным бульоном 
2. один стерильный флакон с сахарным бульоном 
3. 70% раствор этилового спирта 
4. 5% раствор йода 
5. спиртовку 
6. стерильный шприц 
 6 
238. Количество крови, забираемое из вены для исследования на стерильность: 
 
1. 1мл 
2. 3мл 
3. 5мл 
4. в соотношении 1:10 к количеству сахарного бульона во флаконе 
 
239. Продолжительность хранения крови, забранной для анализа на ВИЧ-инфекцию 
методом ИФА: 
 
1. 12 часов при комнатной температуре 
2. в течение 1 суток в холодильнике 
3. в течение 2 суток в холодильнике 
4. в течение 3 суток в холодильнике 
 
240. Продолжительность хранения сыворотки крови в холодильнике, забранной для 
анализа на ВИЧ- инфекцию методом ИФА (в сутках): 
 
1. 3 
2. 4 
3. 5 
4. 7 
 
241. Для забора крови при исследовании на ВИЧ-инфекцию методом иммуно-блотинга 
в референс-лабораторию используют пробирку: 
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1. сухую, чистую 
2. стерильную 
3. со средой 
 
242. Забор крови для биохимического исследования проводят: 
 
1. натощак 
2. после завтрака 
3. после приёма лекарств 
4. в утренние часы 
 
243. При заборе крови из вены после еды возможно развитие: 
 
1. гемолиза 
2. хелеза 
3. тромбоза 
4. эмболии 
 
244. При заборе крови из вены через тонкую иглу возможно развитие: 
 
1. гемолиза 
2. хелеза 
3. тромбоза 
4. эмболии 
 
245. Забор крови из вены осуществляется: 
 
1. самотеком из иглы 
2. шприцем 
3. самотеком из вены 
4. вакутейнером 
 
246. Перед переливанием эритроцитарной массы проводят: 
 
1. проверку герметичности упаковки 
2. проверку правильности паспортизации 
3. макроскопическую оценку 
4. микроскопическую оценку 
247. При макроскопической оценке плазма должна быть: 
 
1. прозрачной 
2. жёлтого цвета 
3. с большим количеством сгустков 
4. с единичными нитями фибрина 
248. Перед переливанием эритроцитарной массы реципиенту проводят: 
 
1. определение группы крови 
2. определение группы крови донора и сопоставление с данными на этикетке 
3. пробу на совместимость по АВО системе и Rh-фактору 
4. биологическую пробу 
5. измерение температуры тела 
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6. исследование общего анализа мочи 
 5  
249. Определение группы крови проводят: 
 
1. стандартной сывороткой 
2. двумя разными сериями стандартных сывороток 
3. цоликлонами 
250. Компоненты крови: 
 
1. эритроцитарная масса 
2. тромбоцитарная масса 
3. перфторан 
4. плазма 
5. реополиглюкин, полиглюкин 
251. После переливания эритроцитарной массы больному назначается: 
 
1. постельный режим на 2 часа 
2. постельный режим на 5 часов 
3. измерение температуры тела ежечасно в течение 3-х часов 
4. измерение температуры тела утром и вечером 
5. макроскопическая оценка первой порции мочи после переливания 
252. Размораживание плазмы проводят: 
 
1. при комнатной температуре 
2. на водяной бане при температуре 38°С 
3. в системе для размораживания 
4. проточной водой 42°С 
253. После переливания эритроцитарную массу: 
 
1. дезинфицируют  
2. утилизируют 
3. хранят в холодильнике 1 сутки 
4. хранят в холодильнике двое суток 
 
254. Размороженную плазму переливают в течение (в часах): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5 
 
255. Биологическую пробу проводят при переливании: 
 
1. альбумина 
2. плазмы 
3. реополиглюкина 
4. перфторана 
5. глюкозы 
 
256. Приказ МЗ РФ по применению компонентов крови и аутогемотрансфузии: 
 
1. 24.04.03 №162 
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2. 26.11.98 №342 
3. 25.11.02 №363 
4. 30.10.07 №673 
 
257. При транспортировке компонентов крови дольше 30 минут используют: 
 
1. любой контейнер 
2. сумку – холодильник 
3. контейнер с грелкой + 25°С 
 
258. Объём кипячёной воды для промывания желудка ребёнку 10 лет (в литрах): 
 
1. 2 - 3 
2. 3 - 5 
3. 6 - 8 
4. 8 - 10 
 
259. Промывание желудка детям до 3-х лет проводят: 
 
1. изотоническим раствором хлорида натрия 
2. кипяченой водой 
3. 5% раствором глюкозы 
4. стерильной водой 
 
260. Промывания желудка детям старшего возраста проводят: 
 
1. изотоническим раствором хлорида натрия  
2. кипяченой водой  
3. 5% раствором глюкозы 
4. проточной водопроводной водой 
 
261. Перед промыванием желудка при отравлении нефтепродуктами через зонд вводят: 
 
1. глюкозу 
2. изотонический раствор хлорида натрия 
3. растительное масло 
4. вазелиновое масло 
 
262. Неотложная доврачебная помощь при гипогликемической коме: 
 
1. глюкоза внутривенно 
2. супрастин внутримышечно 
3. инсулин подкожно и внутривенно 
4. сердечные гликозиды внутривенно 
 
263. Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении: 
 
1. запрокинуть голову 
2. ввести в носовой ход тампон с 3% раствором перекиси водорода 
3. холод на переносицу 
4. наклонить голову вперед 
264. При аспирации инородного тела ребенком в возрасте до 1 года необходимо: 
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1. перекинуть ребенка через своё бедро с опущенной вниз верхней половиной тела и 
ударить в межлопаточную область  
2. перевернуть ребенка вниз головой держа за ноги и встряхнуть 
3. ожидать прихода врача 
 
265. При аспирации инородного тела у детей старшего возраста необходимо 
применить: 
 
1. тройной приём Сафара 
2. приём Геймлиха 
3. искусственную вентиляцию лёгких 
4. промывание желудка 
 
266. При оказании неотложной доврачебной помощи детям в первую очередь 
оценивается адекватность: 
 
1. системы кровообращения 
2. системы дыхания 
3. ЦНС 
 
267. При оказании неотложной доврачебной помощи детям во вторую очередь 
оценивается адекватность: 
 
1. системы кровообращения 
2. системы дыхания 
3. ЦНС 
 
268. При оказании неотложной доврачебной помощи детям в третью очередь 
оценивается адекватность: 
 
1. системы кровообращения 
2. системы дыхания 
3. ЦНС 
 
269. Неотложная доврачебная помощь при отеке Квинке: 
 
1. введение антигистаминных препаратов 
2. проведение очистительной клизмы 
3. введение кофеина 
4. введение преднизолона 
 
270. Препараты неотложной помощи при менингококком сепсисе: 
 
1. анальгин, пипольфен 
2. левомицетин сукцинат натрия 
3. преднизолон 
4. эуфиллин 
 
271. Признаки дыхательной недостаточности: 
 
1. одышка 
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2. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 
3. осиплость голоса, лающий кашель 
4. гипертермия 
5. бледность кожного покрова, акроцианоз 
272. Перед оксигенотерапией необходимо: 
 
1. восстановить проходимость дыхательных путей 
2. придать возвышенное положение 
3. напоить ребенка 
4. расстегнуть стесняющую одежду 
 
273. При стенозе гортани одышка: 
 
1. инспираторная  
2. экспираторная 
3. не характерна 
4. смешанная  
274. Неотложная доврачебная помощь ребенку со стенозом гортани: 
 
1. отсасывание слизи из верхних дыхательных путей 
2. паро-воздушные ингаляции 
3. тёплое питье 
4. отвлекающая терапия 
5. холод на крупные сосуды 
275. Признаки дыхательной недостаточности второй степени: 
 
1. постоянная одышка в покое 
2. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 
3. акроцианоз 
4. одышка при физической нагрузке 
 
276. Доза 2,4% раствора эуфиллина для внутривенного введения детям раннего 
возраста: 
 
1. 0,1 мл на кг массы тела 
2. 0,15-0,2 мл на кг массы тела 
3. 0,1 мл на год жизни 
4.1 мл на год жизни 
 
277. Постуральный дренаж проводят: 
 
1. сразу после сна 
2. 2 раза в течение дня 
3. через каждые 3 часа 
4. только перед сном 
 
278. Метод оценки внешнего дыхания, позволяющий измерить пиковую скорость 
выдоха: 
 
1. спирометрия 
2. пикфлоуметрия 
3. динамометрия 
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4. пневмотахиметрия 
 
279. Камера, соединяющаяся с дозирующим аэрозольным ингалятором, в которой 
частицы аэрозоля находятся во взвешенном состоянии и вдыхаются больным при 
спокойном дыхании: 
 
1. спейсер 
2. аэрочембер 
3. небулайзер 
4. турбохалер 
 
280. Лекарственное средство для купирования приступа бронхиальной астмы: 
 
1. тайлед (кромогексал натрия): 
2. задитен (кетотифен) 
3. ингакорт (флунизамед) 
4. сальбутамол (астмопент) 
 
281. Температура воды при проведении ножной ванны (в градусах С): 
 
1. 37 
2. 40-42 
3. 45-50 
4. 50-60 
 
282. Неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. кордиамин подкожно 
2. аэрозоль венталина или сальбутамола через спейсер 
3. ингаляции с беродуалом через небулайзер 
4. увлажненный кислород 
5. придание ребенку удобного положения 
 
283. Для анафилактического шока характерно: 
 
1. повышение АД 
2. понижение АД 
3. АД не изменяется 
4. бледность кожного покрова 
5. гиперемия кожного покрова 
284. Неотложная доврачебная помощь при обмороке: 
 
1. уложить ребенка с возвышенным головным концом  
2. провести искусственное дыхание 
3. поднести к носу тампон с нашатырным спиртом 
4. придать положение с опущенным головным концом  
 
285. Коллапс – это острая недостаточность: 
 
1. сердечная  
2. сосудистая  
3. дыхательная  
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4. надпочечниковая 
 
286. Неотложная доврачебная помощь детям при коллапсе: 
 
1. уложить в горизонтальное положение с опущенным головным концом 
2. согреть грелками 
3. подготовить систему для внутривенного вливания 
4. придать возвышенное положение головному концу  
 
287. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке начинается с 
введения: 
 
1. мочегонных 
2. сердечных гликозидов 
3. адреналина 
4. преднизолона 
 
289. При проведении закрытого массажа сердца грудным детям пальцы располагают на 
грудине на: 
 
1. 1 см ниже сосковой линии 
2. нижней трети  
3. мечевидном отростке 
 
290. Закрытый массаж сердца грудным детям проводят: 
 
1. ладонью одной руки 
2. первыми пальцами обеих рук 
3. обеими руками, сложенными крест на крест 
4. 2-м и 3-м пальцами рабочей руки 
291. При проведении закрытого массажа сердца грудным детям, амплитуда прогиба 
грудины составляет (в см): 
 
1. 0,5 - 1 
2. 1,5-2 
3. 2,5-3 
4. 4-5 
 
292. Соотношение ИВЛ и непрямого массажа сердца детям от года до  
8-ми лет: 
 
1. 1:2 
2. 1:3 
3. 1:4  
4. 1:5 
 
293. Для гипертермической реакции характерно: 
 
1. кожа гиперемирована, горячая 
2. ребёнок охотно пьёт 
3. кожа бледная, конечности холодные 
4. ребёнок заторможен 
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294. Для гипертермического синдрома характерно: 
 
1. кожа гиперемирована, горячая 
2. ребёнок охотно пьёт 
3. кожа бледная, конечности холодные 
4. ребенок капризный 
 
295. Неотложная доврачебная помощь при гипертермическом синдроме: 
 
1. физические методы охлаждения 
2. введение спазмолитиков 
3. введение литической смеси 
4. введение кардиамина 
 
296. Неотложная доврачебная помощь при гипертермической реакции: 
 
1. дробное, тёплое питьё  
2. холод на магистральные сосуды 
3. парацетамол или ибупрофен 
4. папаверин, но-шпа внутримышечно 
297. Неотложная доврачебная помощь детям при судорогах: 
 
1. освободить от стесняющей одежды 
2. защитить от механических травм, предупредить западение языка 
3. обеспечить доступ свежего воздуха 
4. ввести внутримышечно реланиум или седуксен 
5. ввести внутривенно сердечные гликозиды 
 
298. Неотложная доврачебная помощь при спазмофилии: 
 
1. доступ свежего воздуха  
2. рефлекторное восстановление дыхания 
3. введение противосудорожных средств 
4. введение препарата кальция 
5. введение адреналина 
  
299. Препараты выбора для купирования судорог: 
 
1. сернокислая магнезия 
2. реланиум, седуксен 
3. ГОМК 
4. дроперидол 
 
300. Доза седуксена при судорожном синдроме: 
 
1. 0,2-0,3 мл/кг 
2. 0,05-0,1 мл/кг 
3. 0,1-0,2 мл/год жизни 
 

 42 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"




