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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Слой эпидермиса: 

 

1. сосочковый 

2. сетчатый 

3. зернистый 

2. К придаткам кожи относится:  

 

1. родимое пятно 

2. сальная железа  

3. эпидермис  

4. тельца Фатера - Паччини 

3. Участки тела, лишенные сальных желез: 

 

1. грудная клетка 

2. ладони 

3. подмышечные впадины 

4. область гениталий 

4. Болевые нервные окончания находятся в: 

 

1. дерме 

2. подкожной жировой клетчатке 

3. эпидермисе 

5. Слой собственно кожи: 

 

1. сетчатый 

2. зернистый 

3. шиповатый 

 

6. Участки тела, лишенные апокриновых желез: 
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1. подмышечные впадины 

2. ладони 

3. молочные железы 

4. область гениталий 

7. Подвижные кости черепа: 

 

1. нижняя челюсть 

2. скуловая 

3. височная 

4. затылочная 

 

8. Кости черепа: 

 

1. губчатые 

2. трубчатые 

3. плоские 

9. Атлантом называется: 

 

1. первый шейный позвонок 

2. седьмой шейный позвонок 

3. 12 грудной 

4. 1 поясничный 

 

10. Локализация лестничных мышц: 

 

1. шея 

2. живот 

3. ягодицы 

 

11. Тройничный нерв иннервирует: 

 

1. слюнную железу 
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2. глазное яблоко 

3. зубные альвеолы 

4. мимические мышцы 

 

12. Вторичный морфологический элемент: 

 

1. пузырь 

2. узелок 

3. бугорок 

4. эрозия 

5. волдырь 

 

13. При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам 
медсестра руководствуется: 

 

1. возрастом и полом 

2. личным отношением 

3. социальным статусом 

4. медицинскими показаниями 

5. политическими и религиозными убеждениями 

 

14. На медсестру обязанность хранить профессиональную тайну: 

 

1. распространяется 

2. распространяется в ряде случаев 

3. не распространяется 

 

15. При оказании помощи пациентам учитывать их религиозные и культурные традиции 
медсестра: 

 

1. должна 

2. не должна 
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16. При участии в сестринских исследованиях и учебном процессе согласие пациента: 

 

1. требуется 

2. не требуется 

 

17. Количество групп здоровья по итогам дополнительной диспансеризации: 

 

1. 2 

2. 3 

3. 5 

4. 6 

 

18. Здоровье (по определению ВОЗ): 

 

1. нормальное состояние функций организма 

2. сохранение целостности тканей 

3. состояние физического, психического и социального благополучия 

4. отсутствие болезней 

 

19. Основной документ контроля диспансеризации: 

 

1. форма 025/у 

2. форма 030/у 

3. форма 066/у 

4. форма 025/8у 

 

20. Профилактические медицинские осмотры являются основой: 

 

1. первичной медико-санитарной помощи 

2. диспансеризации 

3. реабилитационной работы 

4. экспертизы трудоспособности 
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21. Виды профилактических медицинских осмотров населения: 

 

1. целевые 

2. массовые 

3. предварительные 

4. коллективные 

5. периодические 

 

22. Группы состояния здоровья, в которых предусмотрены профилактические мероприятия: 

 

1. I 

2. II 

3. III 

3. IV 

 

23. Основные принципы реабилитации: 

 

1. раннее начало 

2. индивидуальный подход 

3. комплексность 

4.последовательность 

 

24. Паллиативное лечение – лечение и уход в период: 

 

1. выздоровления 

2. восстановления утраченных функций 

3. всей болезни 

4. невозможности и неэффективности лечебного процесса: 

 

25. Факторы, влияющие на здоровье населения: 
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1. генетические 

2. природно-климатические 

3. образ жизни населения 

4. уровень, качество, доступность медицинской помощи 

 

26. Эрозия формируется в пределах: 

 

1. эпидермиса 

2. дермы 

3. подкожной жировой клетчатки 

 

27. Меланоциты находятся в: 

 

1.эпидермисе 

2. собственно коже 

3. подкожной клетчатке 

28. Первичный морфологический элемент: 

 

1. рубец 

2. трещина 

3. лихенификация 

4. пустула 

 

29. Дермографизм - это: 

 

1. сосудистая реакция на раздражение кожи 

2. мышечный спазм 

3. реакция волосяных фолликулов на раздражение 

 

30. Перхоть - это: 

 

1. ссохшийся секрет потовых желез 
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2. ороговевший эпителий, пропитанный кожным салом 

3. ссохшийся экссудат 

 

31. Общая площадь кожного покрова человека (кв м): 

 

1. 0,5-1 

2. 1,5-2 

3. 3-4 

4. 3-4 

 

32. Кожа состоит на 70% из: 

 

1. жиров 

2. белков 

3. воды 

 

33. Слои кожи: 

 

1. эпидермис, дерма, гиподерма, придатки кожи 

2. эпидермис, дерма, фасции, мышцы 

3. эпидермис, гиподерма, хрящи, фасции 

 

34. Слои эпидермиса: 

 

1. роговой 

2. зернистый 

3. сетчатый 

4. базальный 

 

35. Придатки кожи: 

 

1. ногти 
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2. волосы 

3. родимые пятна 

4. потовые железы 

 

36. Десквамация – это: 

 

1. ороговение поверхностного слоя кожи 

2. физиологическое шелушение 

3. образование рубцов 

 

37. Клетки Лангерганса и Маркеля находятся в слое: 

 

1. роговом 

2. зернистом 

3. базальном 

 

38. Основные функции кожи: 

 

1. защитная 

2. терморегулирующая 

3. иммунная 

4. двигательная 

5. секреторная 

 

39. Вторичные морфологические элементы высыпаний: 

 

1. узелок 

2. бугорок 

3. пустула 

4. корка 

 

40. Сосуды и нервные окончания находятся в: 
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1. роговом слое 

2. шиповатом слое 

3. дерме 

 

41. Сальные железы отсутствуют на: 

 

1. коже лица 

2. волосистой части головы 

3. ладонях и подошвах 

 

42. Иммунную функцию кожи обеспечивают: 

 

1. макрофаги 

2. Т-лимфоциты, тучные клетки 

3. тельца Руффини 

 

43. Обменная функция кожи заключается в: 

 

1. синтезе витамина Д, половых гормонов 

2. поглощении кислорода и выделении углекислого газа 

3. устойчивости к химическим веществам 

 

44. Эндогенные факторы развития кожных заболеваний: 

 

1. нарушение целостности кожных покровов 

2. биологические (бактерии, грибы) 

3. генетические нарушения 

4. иммунные нарушения 

5. нарушения нервной системы и обмена веществ 

 

45. Возникновение и течение ряда кожных заболеваний у женщин связано с: 
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1. менструальным и климактерическим периодами 

2. внематочной беременностью 

3. поликистозом 

 

46. Фактор риска в развитии кожных заболеваний: 

 

1. физическое переутомление 

2. стресс 

3. острые респираторные заболевания 

 

47. Объективные симптомы кожных заболеваний: 

 

1. повышение температуры 

2. кожный зуд, нарушение чувствительности, боль 

3. наличие сыпи или высыпаний, шелушения, язв 

 

48. При пальпации патологического очага необходимо определить: 

 

1. болезненность, консистенцию, связь с подлежащими тканями, тургор кожи 

2. происхождение элемента, характер шелушения 

3. окраску, состояние кожного рисунка 

 

49. Пятно характеризуется: 

 

1. образованием небольшого уплотнения 

2. изменением цвета на ограниченном участке 

3. некрозом эпителиальных клеток 

 

50. Герпес характеризуется образованием: 

 

1. пузырька, эрозии, язвы 
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2. пузыря, эрозии, язвы 

3. гнойничка, корки, рубца 

 

51. Язва заживает с образованием: 

 

1. корки 

2. рубца 

3. лихенификации 

 

52. Методы общего лечения: 

 

1. физиотерапевтическое, курортное лечение, антибактериальная терапия, десенсибилизирующая 
терапия 

2. применение примочек, компрессов, растирок, аэрозолей 

3. иссечение рубцов и новообразований, криодеструкция 

 

53. При кожных заболеваниях противопоказаны: 

 

1. пищевые продукты, богатые клетчаткой 

2. алкоголь и продукты, вызывающие аллергию 

3. молочные и мясные блюда 

 

54. Процентное соотношение порошкообразных веществ и жидкости в болтушке: 

 

1. 10% и 90% 

2. 70% и 30% 

3. 35% и 65% 

 

55. Согревающие компрессы применяются при: 

 

1. острых воспалительных процессах кожи 

2. обработке кожи кистей и стоп 

3. хронических воспалительных процессах и глубоких уплотнениях 
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56. Действие пудры: 

 

1. подсушивающее, охлаждающее, защитное 

2. смягчающее, отшелушивающее 

3. отслаивающее, разрыхляющее 

 

57. Показания к применению кремов: 

 

1. удаление омозолелостей, лечение ногтевого ложа 

2. трещины, дерматиты, псориаз 

3. гиперкератоз 

 

58. Лаки наносят на: 

 

1. 1-2 дня 

2. 3-5 дней 

3. 3-4 часа 

 

59. Апокринные потовые железы отсутствуют: 

 

1. в подмышечных впадинах 

2. на поверхности ладоней 

3. в области промежности 

 

60. Какой слой относится к эпидермису: 

 

1. сосочковый 

 2. сетчатый 

 3. зернистый 

 

61 Белье больного пиодермией дезинфицируется: 
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1. кипячением 

2. замачиванием в дезсредствах 

3. автоклавированием 

4. проветриваем на солнце 

62. Невусы относятся к: 

 

 1. опухолям кожи 

 2. порокам развития 

63.Метастазирующие злокачественные опухоли кожи - это: 

 

1. базалиома 

2. спиноцеллюлярный рак 

3. меланома 

 

64. Крем для сухой кожи - это: 

 

1. эмульсия "масло в воде" 

2. эмульсия "вода в масле" 

65. Растительное масло, применяемое в косметологии: 

 

1. оливковое 

2. арахисовое 

3. кунжутное 

66. Диатермокаагуляция применяется для устранения: 

 

1. остроконечных кондилом 

2. онихомикозов 

3. гемангиом 

4. невусов 

5. папиллом 
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67. Для криотерапии используется: 

 

1. снег углекислоты 

2. жидкий азот 

3. солкосерил 

68. Криомассаж проводится при: 

 

1. вульгарных угрях 

2. мокнущей экземе 

3. алопеции 

 

69. Виды дермабразий: 

 

1. криогенная 

2. химическая 

3. механическая 

4. микрокристаллическая 

5. лазерная 

6. гальваническая 

 

70. Электроэпиляция противопоказана при: 

 

1. сердечно-сосудистой недостаточностью 

2. беременности 

3. сахарном диабете 

4. бронхиальной астме 

71. Массаж волосистой части головы противопоказан при: 

 

1. черепно-мозговых травмах 

2. арахмоидите 

3. себорее 

4. алопеции 
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72. Массаж головы показан при: 

 

1. экземе 

2. микроспории 

3. трихофетии 

4. алопеции 

 

73. Массаж лица противопоказан при: 

 

1. экземе 

2. рубцах 

3. вялости кожи 

4. сикозе 

 

74. Массаж лба выполняют: 

 

1. от середины лба к вискам 

2. от висков к переносице 

3. от волосистой части головы к бровям 

4. от виска к виску 

 

75. Шею спереди массируют: 

 

1. сверху книзу 

2. снизу вверх 

76. Шею с боков массируют: 

 

1. сверху вниз 

2. снизу вверх 

 

77. Горячие компрессы противопоказаны при: 
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1. склонности к покраснению кожи 

2. гипертонической болезни 

3. повышенной функции сальных желез 

4. сухости кожи 

#1 2  

78. Основные приемы массажа: 

 

1. поглаживание 

2. растирание 

3. разминание 

4. вибрация 

5. натяжение 

6. вытяжение 

7. буравчики 

  

79. Крем для жирной кожи - это: 

 

1. эмульсия "масло в воде" 

2. эмульсия "вода в масле" 

 

80. В период шелушения кожу: 

 

1. моют с мылом 

2. протирают 2% салициловым спиртом 

3. протирают лосьоном 

4. смазывают питательным кремом 

 

81. Глубокое шелушение проводят: 

 

1. 70% этиловым спиртом 

2. 20% салициловым спиртом 

3. 3% перекисью водорода 
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4. 90% этиловым спиртом 

 

82. Светолечение показано при: 

 

1. угревой сыпи 

2. гидроадените 

3. фурункулах 

4. дерматите 

 

83. Светолечение противопоказано: 

 

1. после глубокого шелушения 

2. острой экземе 

3. фурункулезе 

4. после косметической операции 

 

84. Электрофорез противопоказан при: 

 

1. импетиго 

2. сикозе 

3. острой экземе 

4. гипертрихозе 

5. бородавках 

 

85. Электрофорез показан при: 

 

1. угревой сыпи 

2. гипертрихозе 

3. старческих бородавках 

4. сикозе 

5. импетиго 
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86. После электрокоагуляции кожу нельзя: 

 

1. смачивать водой 

2. смачивать раствором перманганата калия 

3. смазывать питательным кремом 

 

87. Диатермокоагуляция показана при: 

 

1. попипломах 

2. бородавках 

3. остеофолликуллитах 

4. отрубевидном лишае 

 

88. Парафиновые маски применяют для: 

 

1. ускорения рассасывания воспалительных инфильтратов 

2. удаления пушковых волос 

3. для стимуляции стареющей кожи 

 

89. Жидкий азот хранится в: 

 

1. колбах Дюара 

2. металлических банках 

3. стеклянных банках с притертой крышкой 

4. термосе 

 

90. Криотерапию применяют для удаления: 

 

1. бородавок 

2. контагиозного моллюска 

3. волосяных мешочков 

4. веснушек 
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91. Маску удаляют: 

 

1. теплой водой 

2. лосьоном 

3. 70 % спиртом 

4. мыльным раствором 

 

92. Шелушение кожи показано при: 

 

1. веснушках 

2. хлаазмах 

3. микозах 

4. импетиго 

 

93. Осложнения при внутримышечных инъекциях: 

 

1. воздушная эмболия 

2. поломка иглы 

3. постинъекционный абсцесс 

4. анафилактический шок 

5. тромбофлебит 

 

94. Канди доз развивается при приеме: 

 

1. витаминов 

2. антигистаминных препаратов 

3. антибиотиков 

4. биостимуляторов 

 

95. Растворы, применяемые для разведения антибиотиков: 
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1. 0,9% натрия хлорид 

2. 40% глюкоза 

3. 0,5% новокаин 

4. гемодез 

5. вода для инъекций 

 

96. Осложнения внутривенных инъекций: 

 

1. воздушная эмболия 

2. поломка иглы 

3. постинъекционный абсцесс 

4. анафилактический шок 

5. тромбофлебит 

6. заражение вирусным гепатитом В 

 

97. Причиной возникновения постинъекционного абсцесса является нарушение: 

 

1. правил асептики 

2. правил антисептики 

3. техники введения 

 

98. Криодеструктор используется: 

 

1. для удаления камедонов 

2. для разглаживания морщин 

3. для удаления бородавок 

 

99. Копье Видаля используется: 

 

1. для удаления гнойничков 

2. для удаления бородавок 

3. для удаления камедонов 
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4. для удаления контагиозного моллюска 

100. Маски бывают: 

 

1. питательные 

2. очищающие 

3. отшелушивающие 

4. подсушивающие 

 

101. Маски показаны при: 

 

1. сикозе 

2. пигментных пятнах 

3. морщинах 

4. микозе 

 

102. Оптимальное соотношение антибиотика и растворителя: 

 

1. 1:1 

2. 1:2 

3. 1:5 

4. 1:10 

 

103. Режим стерилизации изделий химическим методом: 

 

1. 6% раствор перекиси водорода при 500С - 180минут 

2. 1% раствор дезоксона-1 при 180С - 60минут 

3. 6% раствор перекиси водорода при 180С - 360минут 

4. 4% раствор формальдегида при 180С - 60минут 

 

104. Стерилизации подвергаются изделия: 

 

1. все 
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2. соприкасающиеся с раневой поверхностью 

3. контактирующие с кровью или инъекционными препаратами 

4. соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее повреждением 

 

105. Пути передачи экзогенных инфекций: 

 

1. воздушно-капельный 

2. гематогенный 

3. контактный 

4. лимфогенный 

5. имплантационный 

 

106. Основное мероприятие, направленное на предупреждение экзогенного инфицирования: 

 

1. выявление и изоляция источника возбудителя 

2. разрыв механизма (путей) передачи 

3. повышение невосприимчивости организма пациента к инфекции 

 

107. Механическая антисептика - это: 

 

1. использование гигроскопического перевязочного материала 

2. удаление инородных тел 

3. применение антисептических средств 

4. первичная хирургическая обработка раны 

 

108. Метод антисептики, основанный на применении вакцин и сывороток: 

 

1. механический 

2. физический 

3. химический 

4. биологический 

5. смешанный 
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109. При заборе крови на биохимическое исследование жгут снимают: 

 

1. перед извлечением иглы 

2. после извлечения иглы 

 

110. Вирусные гепатиты, относящиеся к парентеральным: 

 

1. А 

2. В 

3. С 

4. Д 

5. Е 

 

111. Вирусные гепатиты, относящиеся к энтеральным: 

 

1. А 

2. В 

3. С 

4. Д 

5. Е 

 

112. Пути передачи гепатита В: 

 

1. алиментарный 

2. вертикальный 

3. контактно-бытовой 

4. половой 

5. парентеральный 

 

113. Лекарственные формы для инъекций хранятся: 
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1. в прохладном месте 

2. в защищённом от света месте 

3. в отдельном шкафу 

4. вблизи от отопительных приборов 

5. на свету 

 

114. Для примочки применяется: 

 

1. ватный тампон 

2. трехслойная марлевая салфетка 

3. пятислойная марлевая салфетка 

 

115. Антисептические средства: 

 

1. перекись водорода 

2. калия перманганат 

3. глицерин 

4. борная кислота 

 

116. Использование коротких, тупых игл при внутримышечных инъекциях приводит к развитию: 

 

1. инфильтратов 

2. абсцессов 

3. сепсиса 

4. тромбофлебитов 

 

117. Алгоритм терапии противомикробными и противопаразитарными средствами: 

 

1. применять в вечернее время 

2. мытье больного и смену белья проводить перед началом лечения и после его окончания 

3. препарат наносить рукой на все участки кожного покрова, кроме лица и волосистой части 
головы 

4. избегать попадания на слизистые оболочки 
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5. экспозиция препарата не менее 12 часов 

 5 

118. Повторный осмотр на педикулез, пациентов находящихся на стационарном лечении, 
проводится: 

 

1. ежедневно 

2. через 10 дней 

3. при выписке пациента 

 

119. Необходимый уровень обработки рук медсестры перед выполнением инъекций: 

 

1. социальный (обычная обработка) 

2. гигиенический 

3. хирургический 

 

120. Подкожные инъекции выполняются в: 

 

1. верхний наружный квадрант ягодицы 

2. среднюю треть наружной поверхности плеча 

3. область локтевого сгиба 

4. переднюю поверхность брюшной стенки 

 

121. Причины прекращения тока жидкости по системе для внутривенного капельного введения 
жидкости: 

 

1. перегиб трубок системы 

2. тромбирование иглы 

3. тромбирование иглы кусочком резины от пробки флакона 

 

122. Периодичность химической очистки инструментов от коррозии: 

 

1. ежемесячно 

2. ежеквартально 
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3. не более 1-2 раз в квартал 

4. не более 1-2 раз в год 

 

123. Срок сохранения стерильности изделий после химического метода стерилизации: 

 

1. 3 суток 

2. 1 сутки 

3. 20 суток 

4. использовать непосредственно после обработки 

 

124. Открытые площадки для установки контейнеров располагаются от лечебных корпусов на 
расстоянии, не менее (в метрах): 

 

1. 50 

2. 25 

3. 75 

4. 100 

 

125. Количество слоёв стерильной простыни на стерильном столе сверху: 

 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

126. При переливании крови исключено заражение: 

 

1. СПИДОМ 

2. сифилисом 

3. дифтерией 

4. токсоплазмозом 

 

127. Температура среды для посева крови на стерильность (в 0С): 
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1. +4 +6 

2. +18 +20 

3. -5 -1 

 

128. Соотношение крови и питательной среды при посеве крови на гемокультуру (в мл): 

 

1. 5 : 50 

2. 1 : 10 

3. 5 : 10 

 

129. Условия забора крови на стерильность: 

 

1. используется шприц с накрытого стерильного стола 

2. используется шприц непосредственно из стерильной упаковки 

3. проверяется проходимость иглы и шприца воздухом 

4. запрещается проверять проходимость иглы и шприца воздухом 

 

254. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между: 

 

1. сестрой и пациентом 

2. обществом и окружающей средой 

3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 

 

130. Основные понятия философии сестринского дела : 

 

1. здоровье 

2. пациент 

3. сестринское дело 

4. диагностика и лечение 

5. окружающая среда и общество 

 

131. Основным принципом философии сестринского дела является уважение к: 
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1. жизни 

2. достоинствам 

3. правам человека 

4. правительству 

5. различным организациям 

 

132. Пациент-это человек: 

 

1. обратившийся за медицинской помощью 

2. находящийся под медицинским наблюдением 

3. любой, пришедший в ЛПУ 

 

133. Условия хранения крови, взятой на бактериологическое исследование: 

 

1. при комнатной температуре в течение суток 

2. в термостате при температуре 37*С в течение 3 суток 

3. в термостате при температуре 37*С в течение 7 суток 

4. в холодильнике при температуре +4 - +8*С в течение 1 суток 

 

134. Основные добродетели медицинской сестры: 

 

1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 

2. способность к состраданию 

3. культура поведения и долг 

4. выдержка и терпение 

5. нетерпимость и вспыльчивость 

 

135. Функции сестринского дела: 

 

1. укрепление здоровья 

2. профилактика заболеваний 
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3. лечение заболеваний 

4. реабилитация пациентов 

5. облегчение страданий и уход 

 

136. Профессиональный уход осуществляет: 

 

1. пациент 

2. родственники 

3. друзья и знакомые 

4. медицинская сестра 

5. социальная служба 

 

137. Систематический научный подход и метод осуществления профессиональной деятельности 
медицинской сестры: 

 

1. диагностика болезни 

2. лечение заболеваний 

3. сестринский процесс 

4. лечебно-охранительный режим 

5. санитарно-эпидемиологический режим 

 

138. Этапы сестринского процесса: 

 

1. сестринское обследование 

2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 

3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 

4. оценка результатов ухода 

5. лечение заболеваний 

 

139. При оказании первой помощи при отморожении нельзя: 

 

1. растирать кожу снегом 

2. принимать горячую ванну или душ 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. накладывать иммобилизационную повязку или шину 

4. натирать отмороженный участок жиром или маслом 

5. «согреваться» спиртными напитками 

 

140. Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в лечебном 
процессе - это: 

 

1. медицинская этика 

2. сестринский процесс 

3. сестринское дело 

 

141. Медицинская деонтология – это наука о: 

 

1. должном поведении 

2. морали поведения 

3. формах человеческого сознания 

4. внутреннем духовном мире человека 

5. профессиональном долге медицинских работников 

 

142. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 

 

1. всемирной организацией здравоохранения 

2. международным советом медицинских сестер 

3. министерством здравоохранения РФ 

4. ассоциацией медицинских сестер России 

 

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

 

1. пациентом 

2. пациентом и коллегами 

3. пациентом, коллегами и обществом 
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144. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать неотложную 
медицинскую помощь: 

 

1. только умирающим 

2. только по назначению врача 

3. только в условиях стационара 

4. любому человеку, нуждающемуся в ней 

 

145. На медсестру обязанность хранить профессиональную тайну: 

 

1. распространяется 

2. распространяется в ряде случаев 

3. не распространяется 

 

146. При участии в сестринских исследованиях и учебном процессе согласие пациента: 

 

1. требуется 

2. не требуется 

 

147. Требования этического кодекса медицинских сестер России обязательны для: 

 

1. всех медицинских сестер 

2. членов Ассоциации 

3. врачей 

 

148. Температуру тела измеряют в: 

 

1. прямой кишке 

2. влагалище 

3. носовой полости 

4. аксиллярной области 

 

149. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
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1. 100 - 120 

2. 90 - 100 

3. 60 - 80 

4. 40 - 60 

 

150. Места определения пульса: 

 

1. сонная артерия 

2. височная артерия 

3. лучевая артерия 

4. брюшная артерия 

 

151. К свойствам пульса относятся: 

 

1. наполнение 

2. напряжение 

3. частота 

4. тип 

 

152. Одно из свойств пульса: 

 

1. напряжение 

2. гипотония 

3. тахипноэ 

4. атония 

 

153. Дефицит пульса возникает при: 

 

1. тахикардии 

2. снижении АД 

3. мерцательной аритмии 
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4. повышении АД 

 

154. По наполнению пульс различают: 

 

1. ритмичный, аритмичный 

2. скорый, медленный 

3. полный, нитевидный 

4. твердый, мягкий 

 

155. Время подсчета пульса при аритмии (в секундах): 

 

1. 60 

2. 4 

3. 30 

4. 15 

 

156. Доврачебная неотложная медицинская помощь при отеке легких: 

 

1. горчичник на область сердце 

2. уложить, согреть 

3. жгуты на конечности 

4. усадить с опущенными вниз нижними конечностями 

5. оксигенотерапия с пеногасителем 

6. нитроглицерин под язык под контролем АД 

 

157. Частота пульса подсчитывается в течение: 

 

1. 10 секунд или 15 секунд 

2. 15 секунд или 1 минуты 

3. 30 секунд или 1 минуты 

4. 10 секунд или 30 секунд 
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158. Пульс у тридцатипятилетнего мужчины, находящегося на постельном режиме, составляет 98 
ударов в минуту - это: 

 

1. норма 

2. тахикардия 

3. брадикардия 

4. аритмия 

 

159. Пульс 50 ударов в 1 минуту, это: 

 

1. норма 

2. брадикардия 

3. тахикардия 

4. экстрасистолия 

 

160. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется: 

 

1. максимальным артериальным давлением 

2. минимальным артериальным давлением 

3. пульсовым давлением 

4. дефицитом пульса 

 

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

 

1. 30-36 

2. 22-28 

3. 16-20 

4. 10-12 

 

162. Увеличение частоты дыхания называется: 

 

1. апноэ 

2. диспноэ 
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3. гиперпноэ 

4. тахипноэ 

5. брадипноэ 

 

163. Четырёхслойная марлевая маска в процедурном кабинете меняется: 

 

1. через 4 часа 

2. один раз в смену 

3. через 2 часа 

4. через 1 час 

 

164. Кратковременная потеря сознания - это: 

 

1. кома 

2. коллапс 

3. обморок 

4. сопор 

 

165. Антисептик, используемый для обработки места инъекции: 

 

1. 0,5-1% раствор хлорамина 

2. 96% раствор спирта 

3. 5% спиртовой раствор йода 

4. 70% раствор спирта 

 

166. Частые побочные действия нестероидных противовоспалительных препаратов: 

 

1. диспептические расстройства 

2. аллергические реакции 

3. желудочные кровотечения 

4. отёки 
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167. К антигистаминным препаратам относятся: 

 

1. диазолин 

2. пипольфен 

3. седуксен 

4. фенкарол 

5. супрастин 

 

168. Мочегонные препараты (фуросемид, гипотиазид) принимаются: 

 

1. утром натощак 

2. после завтрака 

3. после обеда 

4. после ужина 

5. после завтрака, обеда, ужина 

 

169. Число компрессий на грудину при проведении непрямого массажа сердца взрослому (в 
минуту): 

 

1. 10 -20 

2. 20 – 30 

3. 80 - 100 

4. 100 - 120 

 

170. Генеральную уборку процедурного кабинета проводят: 

 

1. ежедневно 

2. 1 раз в неделю 

3. 2 раза в неделю 

4. 1 раз в месяц 

 

171. Допустимый уровень бактериальной обсемененности воздуха в процедурных во время 
работы (количество золотистого стафилококка в 1 куб.м воздуха): 
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1. не допускается 

2. не более 1-2 колоний 

3. не более 2-3 колоний 

4. не более 4-5 колоний 

 

172. Максимальный срок хранения крови в холодильнике при +4-+80С, взятой для исследования 
на ВИЧ: 

 

1. 12 часов 

2. 3 часа 

3. 24 часа 

4. 7 суток 

 

173. При анафилактическом шоке в первую очередь вводится: 

 

1. внутривенно полиглюкин 

2. адреналин и преднизолон 

3. димедрол, хлористый кальций 

 

174. Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение: 

 

1. микроорганизмов 

2. грызунов 

3. насекомых 

4. членистоногих 

 

175. Периодичность смены халатов персонала процедурных кабинетов: 

 

1. 1 раз в сутки 

2. 1 раз в 2 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. 1 раз в смену 
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176. Потовые железы имеют: 

 

1. трубчатое строение 

2. альвеолярное строение 

 

177. Блестящий слой находится: 

 

1. в эпидермисе 

2. в дерме 

3. в подкожной жировой клетчатке 

 

178. Сальные железы отсутствуют: 

 

1. на груди 

2. на ладонях 

3. в подмышечных впадинах 

4. в области гениталий 

 

179. Чистка лица показана при: 

 

1. угревой сыпи 

2. наличии милиумов 

3. импетиго 

4. сикозе 

 

180. Чистка лица противопоказана при: 

 

1. экземе 

2. имепетиго 

3. закупорке пор 

4. милиумах 
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181. Вапоризатор применяется для: 

 

1. очищения кожи 

2. распаривания кожи 

3. удаления гнойничков 

4. удаление камедон 

 

182. Для распаривания кожи используют: 

 

1. паровую ванну 

2. компресс 

3. мыльную пену 

 

183. Показания для чистки лица является: 

 

1. повышение салоотделения 

2. наличие комедонов 

3. наличие гнойничков 

4. гипертрихоз 

 

184. Для проведения чистки необходимо: 

 

1. ложка Унна 

2. копье Видаля 

3. угревыдавливатель 

4. ложка Фолькмона 

5. шпатель 

 

185. Чистка может быть: 

 

1. механической 
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2. вакуумной 

3. оперативной 

 

186. Болевые нервные окончания находятся: 

 

1. в дерме 

2. в подкожной жировой клетчатке 

3. в эпидермисе 

 

187. К собственно коже относится: 

 

1. сетчатый 

2. зернистый 

3. шиповатый 

 

188. Где отсутствуют апокриновые потовые железы: 

 

1. подмышечные впадины 

2. ладони 

3. молочные железы 

4. область гениталий 

 

189. Сальные железы имеют: 

 

1. трубчатое строение 

2. альвеолярные строения 

 

190. Подвижные кости черепа: 

 

1. нижняя челюсть 

2. скуловая 

3. височная 
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4. затылочная 

 

191. Череп состоит из: 

 

1. губчатых костей 

2. трубчатых костей 

3. плоских костей 

 

192. Средство для наружного лечения остроконечных кондилом: 

 

1. резорцин 

2. ихтиол 

3. деготь 

4. нефталан 

 

193. Шейный позвонки имеют отростки: 

 

1. поперечный 

2. сосцевидный 

3. шиловидный 

4. суставной 

 

194. В составе черепа трубчатые кости: 

 

1. имеются 

2. не имеются 

 

195. Особенности прикрепления мимических мышц: 

 

1. только к костям 

2. к костям и коже 
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196. Мышца приподнимающая верхнюю губу относится: 

 

1. к мимическим 

2. жевательным 

 

197. Височная мышца: 

 

1. жевательная 

2. мимическая 

 

198. Лестничные мышцы находятся в области: 

 

1. шеи 

2. живота 

3. ягодиц 

 

199. Лицевая артерия отходит от: 

 

1. внутренней сонной артерии 

2. наружной сонной артерии 

 

200. Мимические мышцы иннервирует: 

 

1. лшицевой нерв 

2. тройничный нерв 

 

201. Жевательные мышцы иннервирует: 

 

1. лицевой нерв 

2. тройничный нерв 

 

202. Противопоказаны компрессы при: 
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1. фурункуле 

2. хронической экземе 

3. псориазе 

4. красном плоском лишае 

 

203. Вторичный морфологический элемент: 

 

1. пузырь 

2. узелок 

3. бугорок 

4. эрозия 

5. волдырь 

 

204. Эрозия формируется в пределах: 

 

1. эпидермиса 

2. дермы 

3. подкожной жировой клетчатки 

 

205. Меланоциты находятся в: 

 

1. эпидермисе 

2. собственно коже 

3. подкожной клетчатке 

 

206. Первичный морфологический элемент: 

 

1. рубец 

2. трещина 

3. лихенификация 

4. пустулла 

ГАУ ДПО 
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207. Набор для наложения маски: 

 

1. шпатель 

2. кисточка 

3. ложка Фолькмона 

4. фарфоровые чашечки 

 

208. Перхоть это: 

 

1. ссохшийся секрет потовых желез 

2. ороговевший эпителий пропитанный кожным салом 

3. ссохшийся эксудат 

 

209. Камедоны формируются: 

 

1. в устье сальных желез 

2. в устье потовых желез 

3. в устье волосяного фолликула 

 

210. Для лечения стафилодермии применяют: 

 

1. примочку 

2. ихтиоловую лепешку 

3. взбалтываемые смеси 

4. пасты с добавлением антибиотиков или антисептиков 

 

211. Для стрептодермии характерны: 

 

1. локализация в волосяных фолликулах 

2. напряженная покрышка, развитие фолликулитов 

3. локализация в складках кожи 

ГАУ ДПО 
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212. Процедуры, предшествующие наложению на лицо маски: 

 

1. паровая ванна 

2. очищение лосьоном 

3. проведение чистки 

4. очищение спиртом 

3 

213. Развитие кандидоза провоцируют: 

 

1. витамины 

2. антигистаминные 

3. антибиотики 

4. биостимуляторы 

 

214. Клиническое проявление первичного сифилиса: 

 

1. индуративный отек 

2. алопеция 

3. лейкодерма 

4. триада Гетчинсона 

 

215. Средство используемое для лечения опоясывающего лишая: 

 

1. 5% теброфеновая мазь 

2. 5% эритороциновая мазь 

3. микозолон 

4. мазь Синафлан 

 

216. При отеке Квинке наиболее эффективен: 

 

1. 1% раствор димедрола 
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2. 0,5% раствор новокаина 

3. 50% раствор анальгина 

 

217. Первичный морфологический элемент, характерный для крапивницы: 

 

1. папула 

2. волдырь 

3. пузырь 

4. экскориация 

 

218. Заеда относится к: 

 

1. стафилодермии 

2. стрептодермии 

 

219. Причины приводящие к возникновению жирной сибореи: 

 

1. аллергические реакции 

2. нервные перегрузки 

3. эндокринные нарушения 

4. инфекционные заболевания кожи 

 

220. Стрептококк вызывает: 

 

1. гидроаденит 

2. фурункулез 

3. вульгарное импетиго 

 

221. Возникновению микозов стоп способствуют: 

 

1. прием антибиотиков 

2. аллергические реакции 
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3. прием сульфаниламидов 

 

222. Себорея сопровождается нарушением: 

 

1. углеводного обмена 

2. липидного обмена 

3. белкового обмена 

4. водно-солевого обмена 

 

223. Солнечный свет провоцирует симптомы заболеваний: 

 

1. красной волчанки 

2. розации 

3. кандидоза 

4. себореи лица 

5. витилиго 

 

224. Фотосенсибилирующим действием обладают: 

 

1. аспирин 

2. фурокумарины 

3. бергамотное масло 

4. антибиотики тетрациклинового ряда 

5. сульфаниламиды 

 

225. Диффузная алопеция наблюдается при: 

 

1. болезни Дарье 

2. вторичном сифилисе 

3. гипертиреозе 

4. гипотиреозе 

5. туберкулезе 

ГАУ ДПО 
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226. Кожа головы и шеи часто поражаются при: 

 

1. чесотке 

2. опоясывающем лишае 

3. контагиозном импетиго 

 

227. Телеангиоэктазии наблюдаются при: 

 

1. розации 

2. циррозе печени 

3. цинге 

 

228. Признаками малигназации пигментного невуса могут 

быть: 

 

1. увеличение размеров невуса 

2. изъязвление 

3. появление волос в области невуса 

 

229. Поражение кожи подошв наблюдается при: 

 

1. вторичном популлезном сифилисе 

2. псориазе 

3. трихофитии 

4. отрубевидном лишае 

5. контактном дерматите 

 

230. Гиперпигментация может быть при: 

 

1. нейродермите 

2. синдроме Кушинга 
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3. скреродермии 

4. витилиго 

5. беременности 

 

231. Причинами акнеформных высыпаний могут быть: 

 

1. иодиды 

2. тетрациклин 

3. кортикотропин 

 

232. К вирусным заболеваниям кожи относятся: 

 

1. вульгарные бородавки 

2. акрохорды 

3. микозы 

 

233. Преканкрозы: 

 

1. кератоакантома 

2. кожный рог 

3. ксантелазма 

 

234. Контагиозного моллюска удаляют: 

 

1. электрокоагуляцией 

2. мехиническим выдавливанием 

3. прижиганием жидким азотом 

 

235. При мокнущих дерматозах применяются: 

 

1. взбалтываемые смеси 

2. пасты 
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3. примочки 

4. присыпки 

 

236. Кератолическое средство: 

 

1. салициловая кислота 

2. нафталан 

3. деготь 

4. ментол 

 

237. Стягивающим действием обладают: 

 

1.подсушивающие маски 

2. масляные 

3. дезинфицирующие 

 

238. Шелушение кожи противопоказано при: 

 

1. лактации 

2. заболеваниях почек 

3. беременности 

4. бронхите 

 

239. При проведении глубокого шелушения защищают: 

 

1 брови 

2. веки 

3. губы 

4. уши 

5. нос 

 

240. Клинические признаки розации: 
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1. постоянная гиперимия лица 

2. наличие папул 

3. появление телеангиоэктазий 

4. ярко-розовые угри 

 

 

241. Парафиновая маска противопоказана при: 

 

1. экземе 

2. гипертрихозе 

3. выпадении волос 

4. розации 

 

242. Продолжительность парафиновой маски (минут): 

 

1. 30-40 

2. 15-20 

3. 5-10 

 

243. Парафиновые маски накладывают: 

 

1. через день 

2. ежедневно 

3. 1 раз в неделю 

4. 2 раза в неделю 

 

244. Ощущение больного при криотерапии: 

 

1. жжения 

2. холода 

3. тепла 
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4. пощипывания 

 

245. Криотерапию проводят: 

 

1. ежедневно 

2. через день 

3. через 1-2 дня 

4. 1 раз в неделю 

 

246. Пузыри после криотерапии обрабатывают: 

 

1. анилиновыми красками 

2. 2 % раствором йода 

3. 5 % раствором перманганата калия 

4. 70 % спиртом 

 

247. Кожу после электроэпиляции: 

 

1. припудривают цинком 

2. припудривают тальком 

3. припудривают стрептоцидом 

 

248. Виды компрессов: 

 

1. теплые 

2. горячие 

3. холодные 

4. увлажняющие 

5. питательные 

 

249. При сухой коже паровая ванна проводится: 
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1. 1 раз в месяц 

2. 2-3 раза в месяц 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в неделю 

 

251. При отслойке ногтей по методу Аравийского, мазь накладывается на 

 

1. 3 дня 

2. 5 дней 3.10 дней 

3. 15 дней 

 

252. Формы острой коронарной недостаточности: 

 

1. отек легких 

2. стенокардия 

3. инфаркт миокарда 

 

253. Для стенокардии характерны боли: 

 

1. колющего характера 

2. сжимающего характера 

3. пульсирующего характера 

 

254. Осложнения гипертонического криза: 

 

1. инфаркт миокарда 

2. легочное кровотечение 

3. острое нарушение мозгового кровообращения 

4. острая почечная недостаточность 

 

255. Симптомами гипертонического криза являются: 
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1. головная боль, головокружение 

2. нитевидный пульс 

3. тошнота и рвота 

4. бледность кожных покровов 

 

256. В питании больного гипертонической болезнью следует ограничить: 

 

1. сахар 

2. поваренную соль 

3. растительные жиры 

4. жидкость 

 

257. Возможные осложнения инфаркта миокарда: 

 

1. отек легких 

2. кардиогенный шок 

3. нарушения ритма 

4. тромбоэмболия 

5. все перечисленные ответы верны 

 

258. Больного с кардиогенным шоком транспортируют: 

 

1. горизонтально с приподнятым ножным концом 

2. в полусидячем положении 

3. сидя 

 

259. Уровень систолического АД при кардиогенном шоке: 

 

1. 160 мм.рт.ст. 

2. 110 мм.рт.ст. 

3. 80 мл.рт.ст. и ниже 
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260. Мероприятия, направленные на борьбу с гнойно-септической инфекцией: 

 

1. асептика 

2. антисептика 

3. дезинфекция 

4. дезинсекция 

5. дератизация 

6. проведение медицинских осмотров и обследований персонала и больных 

7. соблюдение правил поведения, личной гигиены персоналом и больными 

#1 2 3 6 7 

261. Основные понятия философии сестринского дела:  

 

1. здоровье 

2. пациент 

3. сестринское дело 

4. диагностика и лечение 

5. окружающая среда и общество 

 

262. Основные добродетели медсестры: 

 

1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 

2. способность к состраданию 

3. культура поведения и долг 

4. выдержка и терпение 

 

263. Функции сестринского дела: 

 

1. укрепление здоровья 

2. профилактика заболеваний 

3. лечение заболеваний 

4. реабилитация пациентов 

5. облегчение страданий и уход 
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264. Профессиональный уход осуществляет: 

 

1. пациент 

2. родственники 

3. друзья и знакомые 

4. медицинская сестра 

5. социальная служба 

 

265. Систематический научный подход и метод осуществления профессиональной деятельности 
медицинской сестры: 

 

1. диагностика болезни 

2. лечение заболеваний 

3. сестринский процесс 

4. лечебно-охранительный режим 

5. санитарно-эпидемиологический режим 

 

266. Основные характеристики сестринского процесса: 

 

1. планируемый 

2. ориентированный на пациента 

3. ориентированный на проблему со здоровьем 

4. направленный на достижение цели ухода 

5. ориентированый на врача 

 

267. Важнейшая задача сестринского процесса: 

 

1. диагностика заболевания 

2. назначение лечения 

3. уточнение причины заболевания 

4. профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента 
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268. Этапы сестринского процесса: 

 

1. сестринское обследование 

2. выявление проблем пациента и потребности в уходе 

3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 

4. оценка результатов ухода 

5. лечение заболеваний 

 

269. Совокупность норм поведения медработника и их регулирование в лечебном процессе: 

 

1. медицинская этика 

2. сестринский процесс 

3. сестринское дело 

 

270. Медицинская деонтология- это наука о: 

 

1. должном 

2. морали поведения 

3. формах человеческого сознания 

4. внутреннем духовном мире человека 

5. профессиональном долге медицинских работников 

 

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

 

1. пациентом 

2. пациентом и коллегами 

3. пациентом, коллегами и обществом 

 

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

 

1. только умирающим 

2. только по назначению врача 
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3. только в условиях стационара 

4. любому человеку, нуждающемуся в ней 

 

273. Методы дезинфекции: 

 

1. биологический 

2. механический 

3. физический 

4. химический 

#2 3 4 

274. Методы дезинсекции: 

 

1. бактериологический 

2. биологический 

3. механический 

4. физический 

5. химический 

#2 3 4 5 

275. Виды очаговой дезинфекции: 

 

1. профилактическая  

2. текущая  

3. заключительная  

#2 3 

276. Периодичность смены халатов персонала процедурных кабинетов: 

 

1. 1 раз в сутки 

2. 1 раз в 2 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. 1 раз в смену 

#2 

277. Четырехслойная марлевая маска в процедурном кабинете меняется: 
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1. через 4 часа 

2. один раз в смену 

3. через 2 часа 

4. через 1 час 

 

278. Комплекс мер, направленных на предупреждение попадания микробов в рану, при 
проведении лечебных процедур: 

 

1. антисептика 

2. асептика 

3. дезинфекция 

#2 

279. Антисептик, используемый для обработки места инъекции: 

 

1. 0.5-1% раствор хлорамина 

2. 96% раствор спирта 

3. 5% спиртовой раствор йода 

4. 70% раствор спирта 

#4 

280. Резко нарастающая одышка, кашель с розовой пенистой мокротой, хриплое клокочущее 
дыхание - симптомы: 

 

1. обморока 

2. отека легких 

3. коллапса 

4. острого нарушения мозгового кровообращения 

#2 

281. Симптомы гипертонического криза: 

 

1. головная боль, головокружение 

2. нитевидный пульс 

3. тошнота и рвота 
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4. бледность кожных покровов 

#1 3 

282.Для оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда применяется: 

 

1. строфантин 

2. пенициллин 

3. морфин 

4. лазикс 

 

283. Пикфлоуметрия – это определение:  

 

1. дыхательного объема 

2. жизненной емкости легких 

3. остаточного объема 

4. пиковой скорости выдоха 

#4  

284. Антропометрия включает измерение: 

 

1. роста 

2. веса 

3. АД 

4. окружности грудной клетки 

#1 2 4  

285. Проблемы пациентов при проведении диагностических обследований: 

 

1. отсутствие информации о подготовке 

2. страх перед исследованием 

3. высокая температура 

4. отсутствие специальной лабораторной посуды 

#1 2  

286. Признаки успешной реанимации при состоянии клинической смерти: 
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1. повышение температуры тела 

2. повышение артериального давления 

3. сужение зрачков 

4. изменение цвета кожных покровов 

 

287. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением-: 

 

1. максимальное артериальное давление 

2. минимальное артериальное давление 

3. пульсовое давление 

4. дефицит пульса 

 

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

 

1. 30-36 

2. 22-28 

3. 16-20 

4. 10-12 

 

289. Кратковременная потеря сознания -: 

 

1. кома 

2. коллапс 

3. обморок 

4. сопор 

 

290. Скопление жидкости в брюшной полости -: 

 

1. анасарка 

2. гидроторакс 

3. асцит 

4. гидроперикард 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 

291. Для купирования почечной колики применяются: 

 

1. антибиотики 

2. сульфаниламиды 

3. спазмолитики 

4. тепло 

 

292. Проба Зимницкого проводится с целью определения: 

 

1. воспалительного процесса в почках 

2. концентрационной и выделительной функции почек. 

3. азотовыделительной функции почек. 

#2 

293. Антигистаминные препараты: 

 

1. диазолин 

2. кларитин 

3. седуксен 

4. фенкарол 

5. супрастин 

 

294. Побочные действия препаратов железа: 

 

1. запоры 

2. поносы 

3. окрашивание кала в черный цвет 

4. обесцвечивание кала 

5. потемнение зубов 
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295. Калийсберегающий диуретик: 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. эуфиллин 

2. гипотиазид 

3. верошпирон 

4. фуросемид 

 

296. Основной клинический признак острого аппендицита: 

 

1. многократная рвота с первых часов заболевания 

2. боли в животе 

3. сердцебиение и одышка 

 

297. Симптомы желудочного кровотечения: 

 

1. отсутствие стула и газов 

2. рвота «кофейной гущей» 

3. дегтеобразный стул 

 

298. Признаки ушиба головного мозга: 

 

1. длительная потеря сознания 

2. «светлый промежуток» 

3. многократная рвота 

 

299. Достоверный клинический признак вывиха: 

 

1. укорочение конечности 

2. пружинящая фиксация 

3. патологическая подвижность 

4. отек 

 

300. Осложнения укушенных ран: 

 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. повреждение внутренних органов 

3. заболевание столбняком 

4. заболевание рожистым воспалением 

 ГАУ ДПО 

"СОЦПК"




