
Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной 
переподготовки по специальности «Акушерское дело» 

 
Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из 
представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных 
ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться! 
 
Репродуктивным возвратом у женщины читают возраст: 
*от 18 до 48 лет 
от 15 до 40 лет 
от 15 до 20 лет  
от 15 до 30 лет 
 
Беременная должна встать на учет в женской консультации  до срока беременности в неделях: 
*12 
14 
16 
20 
 
Первый дородовый патронаж проводится на сроке беременности в неделях:  
10-12 
*12-15 
30 -32 
28-30 
 
Целью второго дородового патронажа  к беременной является: 
выяснение состояния здоровья отца ребенка 
знакомство с семьей 
*подготовка женщины к достаточной лактации 
обучение уходу за ребенком 
 
Срок проведения первого патронажа доношенного новорожденного после выписки из роддома в днях:  
5-7 
4-6 
*1-3 
8-10 
 
Эмбриопатии возникают при влиянии повреждающих факторов до недели беременности: 
24 
20 
*12 
30 
 
Обработку глаз новорожденного проводят с целью профилактики: 
*гонобленнореи 
пиогенной инфекции 
ксерофтальмии 
вирусного коньюнктивита 
 
Молозиво оказывает стимулирующее действие на иммунную систему благодаря высокому содержанию:  
жира  
углеводов 
*иммуноглобулинов 
микроэлементов 
 
В местах измерения температуры тела кожа должна быть без: 
пигментных пятен 
*гиперемии, припухлости 
родинок 
волосяного покрова 
 
Одним из признаков живорождения является:  



гиперемия кожи 
*самостоятельное дыхание 
наличие сосательного рефлекса 
гримаса при раздражении 
 
Беременная должна посещать женскую консультацию  в первой половине беременности: 
*1 раз в месяц  
раз в 2 недели 
2 раза в триместр 
раз в неделю 
 
Клинический анализ крови у беременных в женской консультации проводится: 
3 раза за беременность 
2 раза в месяц 
*1 раз в месяц  
1 раз в 2 месяца 
 
Совершившееся событие, при наступлении которого застрахованному лицу по ОМС предоставляется  страховое 
обеспечение, называется: 
страховой риск 
типовой случай 
*страховой случай 
случайное стечение обстоятельств 
 
Оптимальная относительная влажность воздуха в смотровом кабинете составляет (%): 
*40-60 
80-90 
20-30 
15-20 
 
Кратность проведения обследования на сифилис в течение беременности  составляет: 
1 
*3 
2 
4 
 
Использованные режуще-колющие медицинские изделия опускают в:  
непрокалываемые контейнеры многократного применения 
мягкую тару 
разобранном и измельченном виде 
*непрокалываемые контейнеры однократного применения 
 
Кратность проведения УЗИ с целью пренатальной диагностики составляет: 
однократно во II триместре 
*трижды в I, II и III триместрах беременности 
однократно в I триместре 
по строгим показаниям 
 
К муколитическим средствам относят: 
сальметерол 
кодеин 
*ацетилцистеин 
кромогликат натрия 
 
Наиболее достоверным методом диагностики врожденного порока развития плода во  II триметре является: 
амниоскопия  
*ультразвуковое исследование 
биопсия хориона 
электрокардиография 
 
К физиологическим изменениям системы кроветворения, характерным для беременности, относится: 
*увеличение объема циркулирующей крови 



понижение количества эритроцитов 
повышение количества лейкоцитов 
понижение количества тромбоцитов 
 
Синтез хорионического гонадотропина происходит в: 
надпочечниках  
*синцитиотрофобласте 
гипофизе 
яичниках 
 
При сроке беременности  36 недель дно матки: 
*достигает мечевидного отростка 
а уровне пупка 
на середине расстояния между пупком и лоном 
на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком 
 
Кроме яичников, прогестерон во время беременности вырабатывается также: 
*плацентой  
гипоталамусом 
гипофизом 
щитовидной железой 
 
Биологические методы диагностики беременности относятся к группе признаков: 
*вероятных 
предположительных 
сомнительных 
достоверных 
 
Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности характеризуются: 
остаются без изменений 
*повышением 
незначительным понижением  
значительным понижением 
 
Женский таз состоит из костей: 
двух лобковых 
*двух тазовых, крестца и копчика  
трех подвздошных 
двух седалищных 
 
К наружному слою мышц, поддерживающих внутренние половые органы, относятся: 
*седалищно-пещеристые 
подвздошно- копчиковые 
седалищно- копчиковые 
лобково-копчиковые 
 
Наружный зев нерожавшей женщины имеет форму: 
щелевидную 
Т-образную 
*точечную 
серповидную 
 
Показанием к применению  препарата дифенгидрамина (димедрола) является: 
судороги 
головная боль 
ринит 
*крапивница 
 
Форма шейки матки нерожавшей женщины: 
шарообразная  
призматическая 
цилиндрическая 



*коническая 
 
Нормальная длина пуповины равна (см): 
*50 
30 
70 
40 
 
Пуповина включает сосуды: 
одну вену и одну артерию 
*две артерии и одну вену 
две вены и одну артерию 
две вены и две артерии 
 
Хорионический гонадотропин стимулирует секрецию: 
эстрогенов 
андрогенов 
*прогестерона 
эстриола 
 
В норме созревание шейки матки происходит, начиная с недели беременности: 
34 
36 
35 
*38 
 
Поперечный размер плоскости выхода из малого таза составляет (см):  
*11 
9 
13 
12,5 
 
Количество мочеиспусканий за сутки у новорожденного: 
15-20 
8-10 
*20-25 
6-8 
 
Первый период родов продолжается до полного: 
*раскрытия маточного зева 
излития околоплодных вод 
раскрытия внутреннего зева  
сглаживания шейки матки 
 
Гормон, стимулирующий родовую деятельность: 
*окситоцин 
питуитрин 
фолликулин 
тестостерон 
 
Расстояние от середины большого родничка головки плода до подъязычной кости, называется размером: 
*вертикальным 
малым косым 
большим косым 
прямым 
 
Своевременное отхождение околоплодных вод происходит при: 
*полном или почти полном открытии маточного зева 
образовании пояса прилегания 
появлении потуг 
опущении головки плода в полость малого таза 
 



Интервал между схватками в период изгнания при нормальных родах составляет (мин.): 
4-5 
*2-3 
6-7 
8-9 
 
Тактика ведения 3 периода родов зависит от: 
состояния плода 
*наличия признаков отделения плаценты 
продолжительности 1 и 2 периода родов 
величины и размеров последа 
 
Третий период родов продолжается до: 
*рождения последа 
рождения плаценты 
рождения плода 
излития околоплодных вод 
 
Аускультация плода во втором периоде родов при головном предлежании проводится:  
*чуть ниже пупка со стороны позиции 
на уровне пупка 
выше пупка 
над лобком 
 
Федеральный закон, регламентирующий право присутствия на родах отца ребенка или иного члена семьи: 
№ 678 
№ 572н 
№ 574 
*№ 323 
 
Оценка здорового новорожденного по шкале Апгар составляет (в баллах): 
2– 4 
10 – 12 
*8 – 10 
5 – 7 
 
Для установления связи между матерью и ребенком, акушерка должна приложить ребенка к груди: 
*сразу после рождения 
через 1 час 
через 2 час 
через 1 день 
 
Физиологическая прибавка массы тела за беременность составляет в килограммах: 
7-8 
5-6 
*10-12 
13-14 
 
Третий прием Леопольда-Левицкого определяет: 
вставление головки 
позицию 
*предлежащую часть 
вид 
 
Для совместного пребывания матери и ребенка предназначаются палаты: 
*одно или двухместные  
от четырехместных до пятиместных 
трех или четырехместные 
от четырехместных до шестиместных 
 
Нормальные размеры женского таза составляют (см): 
20-23-25-17 



22-25-28-18 
28-29-32-15 
*25-28-31-20 
 
К адаптированным сладким детским молочным смесям относится: 
коровье молоко 
*«Хипп комбиотик» 
«Наринэ» 
«Бифилакт» 
 
Основным фармакологическим эффектом применения парацетамола является:  
*анальгезирующий 
противоаллергический 
антибактериальный 
желчегонный 
 
У здорового новорожденного всегда открыт родничок: 
*большой 
правый боковой 
левый боковой 
малый 
 
Отношение конечностей к головке и туловищу плода называется: 
положение 
вид 
позиция 
*членорасположение 
 
Отношение оси плода к оси матки называется:  
вид 
позиция 
предлежание 
*положение 
 
Отношение стреловидного  шва к плоскостям таза называется: 
разгибание головки 
*вставление головки 
предлежание головки 
сгибание головки 
 
Произвольный сфинктер прямой кишки образован: 
круговым слоем мышц стенки прямой кишки 
подвздошно-поясничной мышцей 
*мышцами диафрагмы таза 
продольным слоем мышц стенки прямой кишки 
 
Женское молоко содержит в большом количестве: 
казеин  
насыщенные жирные кислоты 
*таурин 
альфа-лактозу 
 
Основной задачей предоперационного периода является: 
улучшение состояния пациента 
установление точного диагноза  
*подготовка пациента к операции  
оформление пациента в стационар 
 
Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеление плода чаще всего на сроке (недели):  
20 
14   
*18 



22 
 
Длительность инволюции половых органов поле родов составляет (недели): 
2 
*6 
4 
3 
 
Сроки закрытия внутреннего шеечного зева поле родов составляет (дни): 
*3 
7 
14 
20 
 
Дексаметазон применяется во время беременности для: 
*профилактики респираторных расстройств новорожденного 
профилактики предлежания плаценты 
профилактики кровотечения во втором периоде родов 
лечения аномалий родовых сил 
 
Осмотр родовых путей после родов проводится: 
только первородящим 
только повторнородящим 
*всем женщинам 
только женщинам из группы риска 
 
Защиту промежности проводят в периоде: 
рождения последа 
*изгнания плода 
раннем послеродовом 
раскрытия шейки матки 
 
При осмотре последа необходимо убедиться в целостности: 
только оболочек 
*плаценты и оболочек 
только долек плаценты 
краев плаценты 
 
Сроки исчезновения физиологической желтухи у новорожденного (дни жизни): 
4-й  
7-8-й 
5-6-й 
*10-12-й 
 
К утеротонизирующему лекарственному средству относится: 
гепарин 
аскорбиновая кислота 
*метилэргометрин 
вальпроевая кислота (конвулекс) 
 
К гепатопротекторам относится: 
*эссенциале форте Н 
пирацетам 
ацетилсалициловая кислота 
амброксол (лазолван) 
 
К кристаллоидным инфузионным препаратам относится: 
реополиглюкин 
полиглюкин 
желатиноль 
*0,9% раствор натрия хлорида 
 



Лекарственным средством, расслабляющим миометрий, является: 
мидекамицин (макропен) 
динопрост 
окситоцин 
*гексопреналин (гинипрал) 
 
Перинатальный период включает в себя периоды: 
*антенатальный + интранатальный+ ранний неонатальный 
антенатальный + интранатальный 
антенатальный + неонатальный 
интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный 
 
Комплекс мероприятий по интранатальной охране плода в основном осуществляется в: 
поликлинике для взрослого населения 
*акушерском отделении родильного дома 
женской консультации 
отделении новорожденных родильного дома 
 
Гинекологическую помощь девочкам до 15 лет оказывают: 
*детские поликлиники, детские гинекологи 
диспансеры 
гинекологические отделения взрослых поликлиник 
школьные врачи 
 
Первое место в структуре гинекологической заболеваемости занимают болезни: 
*воспалительные 
осложнения беременности 
врожденные аномалии 
онкологические 
 
Одним из показателей деятельности родильного дома является: 
повозрастная смертность в детском возрасте 
летальность 
младенческая смертность 
*перинатальная смертность 
 
Периодические изменения в организме женщины репродуктивного возраста, направленные на возможность 
наступления беременности: 
период беременности 
*овариально-менструальный цикл 
период менархе 
климактерический период 
 
Женские половые гормоны первой фазы менструального цикла: 
*эстрогены 
окситоцин 
прогестерон 
вазопрессин 
 
Гормон второй фазы менструального цикла: 
эстрогены 
окситоцин 
*прогестерон 
вазопрессин 
 
Маточный цикл  овариально-менструального цикла состоит из: 
ассимиляции, пролиферации 
фагоцитоза, гиперплазии, секреции 
*десквамации, репарации, пролиферации, секреции 
овуляции, секреции, пролиферации 
 
Уровни регуляции овариально-менструального цикла: 



кора головного мозга, щитовидная железа, сердце, почки 
*кора головного мозга, подкорковые центры, гипофиз, яичники, матка 
надпочечники, яичники, почки 
кора головного мозга, гипоталамус, щитовидная железа, матка 
 
Эффект эстрогенов: 
*гипертрофия эндометрия 
гипоплазия эндометрия 
атрофия эндометрия 
секреция эндометрия 
 
Эффект гестагенов: 
гипертрофия эндометрия 
гипоплазия эндометрия 
атрофия эндометрия 
*секреция эндометрия 
 
Эффект действия лютеинизирующего гормона: 
*стимуляция овуляции 
торможение овуляции 
стимуляция щитовидной железы 
торможение созревания фолликулов 
 
ФСГ вырабатывается в:  
гипоталамусе  
*передней доле гипофиза и яичниках в незначительном количестве 
плаценте 
надпочечниках 
 
За развитие фолликулов в яичниках ответственны гормоны: 
*ФСГ- релизинг фактор, ФСГ 
эстрогены 
гестагены 
пролактин 
 
Место выслушивания плода при 2 позиции: 
*справа от пупка 
над лоном 
слева от пупка 
выше пупка 
 
Позиция плода при поперечном положении определяется по положению: 
*головки и мелких частей плода 
спинки 
тазового конца плода 
головного конца плода 
 
Острая плацентарная недостаточность возникает вследствии: 
наличия гестоза 
узкого таза 
многоводия 
*тугого обвития пуповины вокруг шеи плода 
 
Одна из причин развития предлежания плаценты: 
многоплодие 
*дистрофические изменения слизистой оболочки матки 
многоводие 
неправильное положение плода 
 
Клинические признаки, характерные для предлежания плаценты: 
матка мягкая, сердцебиение плода отсутствует 
матка в тонусе, болезненная, асимметричная 



матка в тонусе, массивное длительное кровотечение 
*матка мягкая, симметричная, кровь алая 
 
Сроки истинного перенашивания беременности: 
*42 и более недель 
39-40 недель 
38-39 недель 
37-38 недель 
 
Ежемесячная прибавка массы тела беременной после 30 недель в норме: 
до 3 кг 
500,0 
600,0 
*800,0- 1,000 
 
Перинатальный период начинается  (недели): 
33 
30 
16 
*22  
 
Что относится к предгравидарной подготовке?: 
гормональная контрацепция 
*комплекс мероприятий подготовки организма к благополучной беременности и родам 
антианемическая терапия 
активные физические тренировки 
 
Показания к оперативному родоразрешению при миоме матки: 
*расположение опухоли в нижнем сегменте 
субсерозная миома матки 
внутристеночная миома матки 
множественная миома матки 
 
Степень тяжести кровотечения в третьем периоде родов при кровопотере до 1000мл? 
легкая степень 
*средняя степень тяжести 
физиологическая кровопотеря. 
тяжелая степень 
 
К воспалительным заболеваниям внутренних половых органов женщины относятся: 
вульвит 
*кольпит, цервицит, эндомерит 
пельвиоперитонит 
острый бартолинит 
 
Характерная особенность ретенционных кист яичников: 
*увеличиваются за счет накопления жидкого содержимого 
увеличиваются за счет пролиферации клеточных элементов 
относятся к злокачественным образованиям женских половых органов 
обладают инвазивным ростом 
 
Контрацептивное воздействие спермицидов основано на: 
разрушении сперматозоидов  
усилении перистальтики маточных труб 
изменениях в эндометрии 
*нарушении подвижности сперматозоидов 
   
Способ временного гемостаза при венозном кровотечении: 
максимальное сгибание конечности в суставе 
*давящая повязка, возвышенное положение конечности 
наложение кровоостанавливающего жгута 
пальцевое прижатие на протяжении 



 
Для остановки артериального кровотечения из раны в области кисти необходимо: 
*наложить давящую повязку 
наложить жгут выше места ранения 
наложить герметичную повязку 
произвести пальцевое прижатие 
 
При оценке эффективности ИВЛ у новорожденного, подсчет частоты сердечных сокращений осуществляется в 
течение (сек.) 
*6 
20 
3 
12 
 
При ожидающихся преждевременных родах, температура воздуха в родильном зале должна составлять (°С): 
22  
24 
30 
*26 
 
Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони у новорожденного являются 
признаками: 
фенилкетонурии 
*болезни Дауна 
галактоземиия 
муковисцидоза 
 
У здорового доношенного новорожденного окружность головы составляет в среднем (см): 
28-30 
*34-36 
30-32 
40-42 
 
Персонал медицинской организации, не иммунизированный против гепатита В, допускается к работам по 
обращению с медицинскими отходами: 
*только класса А 
любого класса 
класса А,Б и В 
только класса Б 
 
При проведении антропометрических исследований используют: 
шагомер 
секундомер 
*весы 
динамометр 
 
Уровень глюкозы в крови определяют: 
*утром, натощак 
через 2 часа после еды 
через 1 час после еды 
сразу после еды 
 
При отравлении метанолом в качестве антидота применяется: 
налоксон 
*этанол 
атропин 
унитиол 
 
Перед введением любого лекарственного средства медицинская сестра обязательно:  
подогревает лекарственное средство 
проводит пробу на наличие аллергической реакции 
разводит лекарственное средство физиологическим раствором 



*проверяет срок годности 
 
Для сбора использованных инъекционных игл акушерка  готовит: 
мешок желтого цвета 
мешок красного цвета 
бумажный контейнер 
*непрокалывемый контейнер 
 
В материальное обеспечение при проведении любой инъекции обязательно входит: 
жгут венозный 
*кожный антисептик 
подушечка из влагостойкого материала 
стойка-штатив 
 
При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие осложнения:  
*эмболия 
флегмона 
кровотечение 
спазм сосуда 
 
К мочегонным препаратам относится: 
фуразолидон 
фурагин 
фурадонин 
*фуросемид 
 
При проведении медицинской  сортировки пострадавший с состоянием средней степени тяжести обозначается 
сортировочной маркой цвета: 
*желтого 
черного 
зеленого 
красного 
 
Абсолютным противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери является прием лекарственного 
препарата: 
апилак 
бифиформ 
витамина Д 
*метотрексат 
 
При третьей степени недоношенности масса тела новорожденного составляет (гр.): 
1501-2000 
менее 1000 
2001-2500 
*1001-1500 
 
Оценка новорожденного по шкале Апгар в 5 баллов свидетельствует о степени асфиксии: 
*умеренной 
тяжелой 
легкой 
очень тяжелой 
 
К родовой травме относят: 
гемолитическую болезнь новорожденного 
*кефалогематому 
физиологическую эритему 
бронхолегочную дисплазию 
 
В случае перелома ключицы у новорожденного, его укладывают: 
на живот 
на спину 
*на здоровый бок 



на бок со стороны перелома 
 
Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя 
допускается в отношении: 
несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи 
*лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами 
лица, не достигшего 15 летнего возраста 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным 
 
Документом, удостоверяющим определенный факт, событие или действие в медицинской организации, является: 
протокол 
приказ 
справка 
*акт 
 
При отморожении кисти накладывают повязку: 
крестообразную 
восьмиобразную 
*варежку 
спиральную 
 
В анализе мочи при сахарном диабете определяется: 
билирубин 
белок 
*ацетон 
уробилин 
 
К чрезвычайно эпидемиологически опасным отходам относятся: 
*отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров 
ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование 
пищевые отходы из инфекционных отделений 
отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными 
 
Качество предстерилизационной очистки изделий многоразового использования от крови проверяют путем 
постановки пробы: 
судановой 
лакмусовой 
*азопирамовой 
фенолфталеиновой 
 
Признаком травмы верхне-шейного отдела позвоночника у новорожденного является: 
отсутствие движения в одной кисти 
вялое свисание руки 
спазм мышц нижних конечностей 
*поперхивание при глотании 
 
Чаще всего омфалит у новорожденного  в родовспомогательных медицинских учреждениях вызывает: 
пневмококк 
*золотистый стафилококк 
кишечная палочка 
протей 
 
Оптимальным временем первого прикладывания здорового доношенного новорожденного к груди является: 
вторые сутки 
первые сутки 
*первые 30 минут 
первые 12 часов 
 
Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется: 
*отрицательным естественным приростом 
положительным естественным приростом 
демографическим взрывом 



нулевым естественным приростом 
 
Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем мете подряд без уважительных причин в течение: 
3 часов 
2 часов 
*4 часов 
5 часов 
 
Химическое вещество, свойства которого направлены на ослабление или прекращение действия яда, называется: 
катализатор 
реагент 
сорбент 
*антидот 
 
Алая пульсирующая струя крови характерна для кровотечения: 
смешанного 
*артериального 
венозного 
капиллярного 
 
Медицинский персонал обязательно надевает перчатки перед выполнением процедуры: 
измерение артериального давления 
*внутримышечная инъекция 
измерение пульса 
регистрация ЭКГ 
 
К медицинским отходам класса А относятся: 
*пищевые отходы соматических отделений 
пищевые отходы инфекционных отделений 
отходы микробиологических лабораторий 
радиоактивные отходы 
 
Мешок Амбу используется: 
для предупреждения западения языка 
для обеспечения проходимости дыхательных путей 
*при искусственной вентиляции лёгких 
при оксигенотерапии 
 
Состоянием, при котором происходит кратковременная потеря сознания, является: 
кома 
коллапс 
сопор 
*обморок 
 
При сахарном диабете в моче выявляется: 
*глюкоза 
уробилин 
белок 
билирубин 
 
Местом выполнения внутримышечной инъекции является квадрант ягодицы: 
верхний внутренний 
нижний наружный 
нижний внутренний 
*верхний наружный 
 
В период кормления грудью женщине не рекомендуется употреблять в пищу: 
молоко 
говядину 
*чеснок 
яблоки 
 



Риск врожденной патологии плода значительно возрастает если беременная заболеет: 
ветряной оспой 
корью 
*краснухой 
эпидемическим паротитом 
 
Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в 
состоянии здоровья относится к профилактике: 
третичной профилактике 
*первичной профилактике 
реабилитация 
вторичной профилактике 
 
Постельное белье родильнице меняют:  
раз в неделю 
ежедневно 
раз в 10 дней 
*раз в три дня 
 
Причиной возникновения гемолитической болезни новорожденного является: 
родовая травма 
внутриутробное инфицирование 
*резус-конфликт 
вирусный гепатит 
 
При отсутствии сердцебиения у новорожденного, реанимационные мероприятия в родильном зале прекращаются 
через (мин.) 
*10 
5 
20 
15 
 
Самой частой причиной сепсиса у новорожденных является: 
омфалит 
потница 
токсическая эритема 
*пузырчатка новорожденных 
 
Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (недели) 
32-34 
*38-42 
28-30 
35-37 
 
Частота сердечных сокращений у здорового новорожденного составляет (уд. в мин.) 
*120-140 
170-190 
80-100 
100-120 
 
Заполнение палаты при совместном пребывании матери и ребенка происходит в течение:  
48 часов 
*24 часов 
72 часов 
12 часов 
 
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану называется: 
стерилизация 
антисептика 
дезинфекция 
*асептика 
 



При анемиях в общем клиническом анализе крови наблюдается снижение:  
*эритроцитов, гемоглобина 
эозинофилов 
тромбоцитов 
лейкоцитов, нейтрофилов 
 
Осложнением приема сердечных гликозидов является:  
*экстрасистолия 
фибрилляция предсердий 
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия 
синусовая тахикардия 
 
Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении называется: 
экспрессивность 
рефлексия 
рационализация 
*эмпатия 
 
Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку 
(контейнеры), имеющую цвет: 
*желтый 
черный 
белый 
красный 
 
При проведении СЛР соотношение вдуваний в дыхательные пути пациента и компрессий на грудину составляет: 
1:15 
*2:30 
1:20 
2:15 
 
Биохимическим показателем, отражающим функцию почек, является:  
глюкоза 
*креатинин 
билирубин 
кальций 
 
Сублингвальное применение предполагает введение лекарственных препаратов: 
подкожно 
в дыхательные пути 
в прямую кишку 
*под язык 
 
Стилем поведения в межличностном конфликте, предполагающем взаимные уступки для нахождения 
приемлемого для противостоящих сторон решения, является: 
противоборство 
*компромисс 
приспособление 
уклонение 
 
С целью поддержки грудного вскармливания, первое прикладывание к груди здорового новорожденного должно 
осуществляться поле рождения не поздне чем (часы):  
4 
1 
*2 
3 
 
Образцы крови при проведении неонатального скрининга доставляются в медико-генетическую лабораторию не 
позднее (часы): 
94 
72 
*48 



60 
 
Морфологическим признаком недоношенности является: 
расположение ногтей до краев ногтевого ложа 
хорошее развитие подкожной жировой клетчатки 
*тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком 
закрытый малый родничок 
 
Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (гр): 
2000-2500 
4500-5000 
*3000-3500 
2500-3000 
 
За первый месяц жизни здоровый новорожденный должен прибавить в весе не менее (гр): 
400 
300 
*600 
200 
 
Необоснованное назначение большого количества лекарственных средств беременным называется: 
синергизм 
кумуляция 
*полипрагмазия 
антагонизм 
 
Критерием эффективности проводимой ИВЛ является: 
появление пульса на сонной артерии 
*экскурсия грудной клетки 
бледность кожных покровов 
вздутие эпигастральной области 
 
К первой сортировочной группе относят пострадавших, имеющих: 
тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций 
легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения 
повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни 
*крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения 
 
Одним из факторов развития гипоксии плода является: 
срочные роды 
продолжительность первых родов 10 часов 
*длительный безводный период 
головное предлежание 
 
Недоношенный новорожденный может быть выписан при достижении им массы (гр) 
3000 
3500 
2000  
*2500 
 
Противопоказанием к раннему прикладыванию у груди со стороны матери является: 
*открытая форма туберкулеза 
тугие соски 
избыточная масса тела 
компенсированная артериальная гипертензия 
 
Горизонтальное плавающее движение глазных яблок у недоношенных детей называется: 
астигматизм 
экзофтальм 
анизокория 
*нистагм 
 



Одним из симптомов гипогалактии со стороны новорожденного является: 
*уменьшение суточного объема мочи 
нормальная прибавка массы тела 
жидкий стул 
спокойный сон 
 
К химическому методу стерилизации относится: 
плазменный 
воздушный 
паровой  
*газовый 
 
Противопоказанием для промывания желудка является: 
*желудочное кровотечение 
отравление алкоголем 
эндогенная интоксикация 
отравление грибами 
 
Гипертонус мышц-сгибателей сохраняется у здорового доношенного новорожденного до возврата(мес.) 
1 
6 
*3 
4 
 
Стандарт медицинской помощи при различных заболеваниях и состояниях включает: 
*рекомендуемые к применению лекарственные препараты 
правила организации деятельности медицинской организации 
рекомендуемые штатные нормативы 
оснащение медицинской организации 
 
Пациенту с хронической почечной недостаточностью следует ограничивать употребление продуктов, богатых: 
клетчаткой 
углеводами 
калием 
*белками 
 
Уменьшение количества мочи называется: 
поллакиурия 
*олигурия 
ишурия 
полиурия 
 
При синдроме длительного сдавления целью наложения жгута выше мета повреждения является: 
создание депо венозной крови 
предотвращение плазмопотери 
остановка венозного кровотечения 
*предотвращение токсемии 
 
Порядок оказания медицинской помощи по отдельным ее видам включает: 
рекомендуемые к применению лекарственные препараты 
*этапы оказания медицинской помощи 
виды лечебного питания 
кратность применения медицинской услуги 
 
Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении: 
*фосфорорганическими соединениями 
этанолом 
атропином 
метанолом 
 
Временным противопоказанием для кормления новорожденного грудью является: 
галактоземия 



*родовая травма 
болезнь «кленового сиропа» 
фенилкетонурия 
 
Синдром Арлекина у недоношенного новорожденного является признаком: 
нарушения функции ЦНС 
снижения терморегуляции 
мышечной гипотонии 
*нарушения микроциркуляции 
 
Местом размещения собранных образцов крови при поведении неонатального скрининга является: 
*бумажный тест-бланк 
пробирка 
предметное стекло 
капилляр 
 
Исследование образцов крови в лаборатории при проведении неонатального скрининга выполняют в срок до: 
2 дней 
*10 дней 
12 часов 
24 часов 
 
Реакция новорожденного на проводимые в родильном зале реанимационные мероприятия оценивается: 
в первую и пятую минуты 
через 10 минут  
*каждые 30 секунд 
каждую минуту 
 
Болезнь Дауна развивается при трисомии по паре хромосом:   
*21 
20 
19 
22 
 
Большое количество эритроцитов, выявленное в общем анализе мочи, называется: 
пиоурия 
*гематурия 
лейкоцитурия 
цилиндрурия 
 
Максимальное количество баллов при оценке функционального состояния новорожденного составляет: 
14 
8 
12 
*10 
 
Лежа на спине на щите транспортируют пациента  переломом: 
костей голени 
костей предплечья 
ребер 
*поясничного отдела позвоночника 
 
Медицинский персонал при работе с цитостатиками меняет перчатки: 
ежедневно 
*каждый час 
каждые 2 часа 
через 6 часов 
 
Симптом «прилипшей» пятки характерен для перелома: 
*шейки бедра 
костей стопы 



позвоночника 
костей голени 
 
Отличительным признаком ожога 2 степени является: 
некроз тканей 
*наличие пузырей или их остатков 
отек тканей 
гиперемия кожи 
 
К сердечным гликозидам относится препарат: 
*коргликон 
каптоприл 
атенолол 
ибупрофен 
 
При повреждении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы голова новорожденного наклонена: 
*в больную сторону 
вперед 
назад 
в здоровую сторону 
 
Одним из признаков синдрома профессионального выгорания у медицинских работников является: 
высокая работоспособность 
*отстраненность от пациентов и работы 
активное участие в жизни коллектива 
заинтересованность в результате труда 
 
К социальным эффектам гигиенического обучения населения относится: 
*повышение качества жизни населения 
консолидация общества 
сокращение убытков от временной нетрудоспособности 
улучшение медицинского обслуживания 
 
В третьем триметре беременности  помощью лечебной физкультуры решается задача: 
снижения болевых синдромов опорно-двигательного аппарата 
уменьшения пастозности и отеков нижних конечностей 
*увеличения подвижности крестцово-подвздошных сочленений и тазобедренных суставов 
повышения толерантности к физическим нагрузкам 
 
Один из основных методов изучения заболеваемости населения: 
данные переписи населения 
статистические талоны 
листки нетрудоспособности 
*данные медицинских осмотров 
 
Влагалищным доступом  обезболиванием проводят: 
*малые гинекологические операции 
средние гинекологические операции 
большие гинекологические операции 
лапароскопические гинекологические операции 
 
При концентрации гемоглобина менее 70г/л беременную необходимо направить: 
*на госпитализацию в стационар 
на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам 
в дневной стационар 
на санаторно-курортное лечение 
 
Вся интенсивная терапия эклампсии направлена на профилактику: 
печеночной комы 
пареза кишечника 
почечной колики 
*следующего приступа судорог 



 
Границы субфебрильной температуры тела (°С) человека составляет: 
38,1-40 
39,1-40 
*37,1-38 
36,1-37,3 
 
К выплатам по социальному обеспечению относятся: 
компенсация материального ущерба 
компенсации вследствие стихийных бедствий 
*выплаты по беременности и родам 
компенсация морального ущерба 
 
К лекарственным формам с парентеральным введением лекарственных препаратов относятся: 
драже 
мази 
*стерильные растворы 
капсулы 
 
Лазерную деструкцию патологического очага на шейке матки относят к операциям: 
средним гинекологическим 
большим гинекологическим 
*малым гинекологическим 
лапароскопическим гинекологическим 
 
Исскуственное прерывание беременности по медицинским показаниям может производиться: 
до 22 недель беременности 
до 12 недель беременности 
до 28 недель беременности 
*в любые сроки беременности 
 
Гибель плода во время родов называется:   
перинатальная 
антенатальная 
*интранатальная 
постнатальная 
 
Сведения о диагнозе при оформлении литка нетрудоспособности: 
вносятся по разрешению администрации 
не вносятся 
*вносятся с согласия пациента 
обязательно вносятся без согласия пациента 
 
Продолжительность послеродового отпуска при осложнённых родах в календарных днях составляет: 
84 
70 
*86 
80 
 
Наиболее частой причиной развития железодефицитной анемии является:  
избыточное употребление углеводов 
избыточное употребление белков 
*хроническая кровопотеря 
дефицит витаминов 
 
Ранним проявлением развивающихся крытых отеков у беременных является:  
увеличение живота 
гидроперикард 
*увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза 
гидроторакс 
 
Родственники, присутствующие на родах в родильном зале должны быть одеты в:  



сменную одежду и сменную обувь 
обычную одежду  
*сменную одежду, халат, маску, обувь и бахилы 
обычную одежду и халат  
 
Фебрильной температурой тела (°С) у пациента считается: 
*38,1-39 
39,1-40 
37,1-38 
36,1-37,3 
 
Верхняя граница физиологической кровопотери в родах составляет от массы тела (%): 
*1 
0,5 
5 
0,6 
 
Границами плоскости входа в малый таз являются: 
*верхний край симфиза, безымянная линия, мыс 
низ симфиза, седалищные бугры, край копчика 
низ симфиза, седалищные ости, мыс 
проекции вертлужных впадин, середина крестца 
 
Свойства и функции амниотической жидкости:  
ограничивает свободу движений эмбриона 
способствует питанию плода 
*создает защитную подушку для эмбриона 
обеспечивает иммунологическую защиту 
 
Срок гестации, при котором плод достигает длины 35см и массы 1000 г, составляет (недели): 
*28 
30 
26 
35 
 
Заболевание, при котором беременная должна наблюдаться у пульмонолога:  
вирусный гепатит 
порок сердца 
*бронхиальная астма 
ревматизм 
 
Антидотом при передозировке сульфата магния является: 
антигистаминный препарат 
увлажненный кислород 
преднизолон 
*кальция глюконат 
 
Для эпидуральной анестезии в акушерстве применяют: 
пропранолол (анаприлин) 
лидокаин 
*бупивакаин 
этимизол 
 
При бимануальном исследовании необходимо оценить:  
состояние прямой кишки 
состояние лимфоузлов 
*состояние внутренних половых органов и связочного аппарата 
степень развитости мышц брюшного пресса 
 
Отсутствие менструации во время лактации называется:  
психогенной аменореей 
фармакологической аменореей 



ложной аменореей 
*физиологической аменореей 
 
Наиболее эффективным средством защиты от заболеваний, передающихся половым путем является:  
влагалищная диафрагма 
*презерватив 
прерванный половой акт 
шеечный колпачок 
 
Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:  
*наличием необходимого количества медицинских работников 
муниципальным управлением здравоохранением 
функционированием частной системы здравоохранения 
государственным управлением здравоохранением 
 
Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:  
2 часа 
15-20 минут 
*30 минут 
3-6 минут 
 
Личный состав на сортировочном посту работает с использованием средств индивидуальной защиты:  
защитная одежда и приборы дозиметрического контроля 
защитная одежда, перчатки, очки 
защитная одежда, перчатки, щитки 
*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля 
 
Патологическое урежение дыхания:  
*брадипноэ 
тахипноэ 
апноэ 
диспноэ 
 
Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:  
ситуационно-обусловленные потери 
общие потери 
санитарные потери 
*безвозвратные потери 
 
Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:  
*травма не совместимая с жизнью 
травматический шок 
острая кровопотеря 
психотравма 
 
Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:  
3 часа 
6 часов 
1 час 
*20-30 минут 
 
К основным сортировочным признакам относится:  
тяжесть состояния пострадавшего 
*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации 
вид повреждения 
развитие шока и комы 
 
К видам паллиативной помощи относится:  
диспансеризация 
скорая помощь 
*консультативная помощь  
радикальная операция 



Вакцинацией БЦЖ формируется иммунитет:  
естественный 
*активный специфический 
неспецифический 
пассивный специфический 
 
Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при угрожающих их жизни и здоровью:  
развлекательных мероприятиях 
террористических актах 
*несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях 
травмах 
 
Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской 
помощи – это:  
сестринские технологии 
сестринское дело 
деонтология 
*медицинская этика 
 
К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием можно отнести:  
дротаверин (но-шпа) 
панкреатин (фестал) 
мебеверин (дюспаталин) 
*эссенциальные фосфолипиды (эссенциале) 
 
Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 
законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечет за собой:  
выговор 
увольнение 
*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы 
замечание 
 
Состояние новорожденного оценивается по шкале:  
Цельсия 
Петрусса 
Ватерлоу 
*Апгар 
 
Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:  
1% 
0,1% 
10% 
*0,9% 
 
Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:  
восстановление сознания 
повышение температуры тела 
*порозовение кожных покровов 
повышение АД 
 
К физическому методу дезинфекции относят:  
проветривание 
вытряхивание  
*кипячение  
протирание 
 
Вирусный гепатит  В передается путем: 
алиментарным 
воздушно-пылевым 
воздушно-капельным 
*парентеральным 
 



Основной фактор роста абортов и родов среди подростков:  
экологическая ситуация 
*неосведомленность о методах и средствах контрацепции 
избыточное использование контрацептивов 
широкая доступность информации о половом воспитании 
 
Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:  
эндемия 
спорадические заболевания 
эпидемия 
*пандемия 
 
Гигиеническое воспитание – это:  
просветительная деятельность 
воспитательная деятельность 
обучающая деятельность 
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность 
 
Раннее прикладывание новорожденного к груди способствует:  
профилактике мастита 
быстрому росту ребенка 
*усилению лактации 
профилактике рахита 
 
Механическая антисептика – это:  
наложение давящей повязки 
*удаление из раны нежизнеспособных тканей 
промывание раны раствором водорода пероксида 
дренирование раны марлевым тампоном 
 
Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:  
трудовой потенциал населения 
уровень детской смертности 
средняя продолжительность жизни 
*ожидаемая продолжительность жизни населения 
 
Профилактикой заболеваний репродуктивной системы является:  
низкокалорийное питание 
лечение соматических заболеваний 
*предупреждение абортов 
высококалорийное питание 
 
Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется: 
профилактическая 
физическая 
заключительная 
*текущая 
 
Промедол – это:  
*наркотический анальгетик 
аналептик 
психостимулятор 
ненаркотический анальгетик 
 
К важнейшим принципам охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» относится: 
медицинское страхование граждан 
*соблюдение врачебной тайны 
государственное управление здравоохранением 
муниципальное управление здравоохранением 
 
Проведение биологической антисептики предусматривает применение:  



*средств биологического происхождения 
дренирования ран 
обработки ран с 3% раствором перекиси водорода 
первичной хирургической обработки ран 
 
Для совмещения в один этап дезинфекции и ПСО можно использовать дезсредства, обладающие:  
дезинфицирующим и стерилизующим действием 
только дезинфицирующим действием 
*дезинфицирующим и моющим действием 
дезинфицирующим и дезодорирующим действием 
 
Оптимальное значение  Рh мыла для мытья рук медперсонала:  
10,0 
*5,5 
3,0 
8,5 
 
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие  ВИЧ-инфекции в обязательном порядке должны 
проходить:  
все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
*доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей 
весь медицинский персонал 
лица любой профессии перед трудоустройством 
 
Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:  
*брадипноэ 
ортопноэ 
тахипноэ 
апноэ 
 
При желудочном кровотечении кал бывает:  
кровянистый 
*дегтеобразный 
обесцвеченный 
«овечий кал» 
 
Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более:  
8 часов 
4 часов 
*2 часов 
1 часа 
 
При беременности наиболее вероятно развитие анемии:  
серповидно-клеточной 
гемолитической 
гипопластической 
*железодефицитной 
 
Обязательное медицинское страхование является:  
системой, направленной на защиту прав медицинских работников 
*составной частью государственной системы социального страхования 
страхованием от несчастных случаев 
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда 
 
Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:  
*подавления овуляции 
снижения двигательной активности сперматозоидов 
уничтожения сперматозоидов 
сгущения цервикальной слизи 
 
Сроки вакцинации против туберкулеза у доношенного ребенка:  
8-9 день жизни 



*3-7 день жизни 
4-6 день жизни 
7-8 день жизни 
 
Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:  
Программой развития здравоохранения 
Гражданским кодексом РФ 
*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
Трудовым Кодексом РФ 
 
Репродуктивный период женщины – это период:  
полового созревания 
угасания детородной функции 
полового покоя 
*наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка 
 
Задержкой стула считается его отсутствие в течение:  
72 часов 
36 часов 
24 часов 
*48 часов 
 
При постановке очистительной клизмы наконечник в прямую кишку вводят на глубину (см):  
2-4 
20 
40 
*10-12 
 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развиваются только при наличии:  
источника инфекции 
*источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека 
источника инфекции, механизмов и факторов передачи 
источника инфекции и восприимчивого человека 
 
Медицинский персонал одноразовые медицинские перчатки:  
*меняет после каждой манипуляции 
не меняет, однократно протирая спиртом 
меняет в конце рабочего дня 
не меняет, двукратно протирая спиртом 
 
Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:  
дезинфекции 
дератизации 
*стерилизации  
дезинсекции 
 
Персонал, не иммунизированный против гепатита B, к работам по обращению с медицинскими отходами классов 
Б и В:  
допускается при наличии противопоказаний к вакцинации  
*не допускается 
допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации 
допускается во всех случаях 
 
Режим стерилизации инструментария многоразового использования в паровом стерилизаторе: 
*132°С, 2 атм, 20 минут 
180°С, 3 атм, 20 минут 
120°С, 4 атм, 20 минут 
120°С, 1,1 атм, 20 минут 
 
Важным этапом предупреждения профессионального заражения гемоконтактными и иными инфекциями является:  
ежегодное обследование 
обследование всех пациентов 



*оценка факторов риска в своей работе 
уклонение от работы с инфицированными пациентами 
 
Структурно-функциональной единицей почки является:  
долька 
ацинус 
фолликул 
*нефрон 
 
Воспаление пупочной ранки новорожденного называется:  
дерматит 
потница 
*омфалит 
гемангиома 
 
Ритм пульса определяют по:  
силе, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания 
*интервалу между пульсовыми волнами 
числу пульсовых волн за 1 минуту 
наполнению артерии кровью 
 
Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется:  
дератизацией 
дезинсекцией 
стерилизацией 
*дезинфекцией 
 
Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:  
на сроке до 6 недель 
независимо от срока беременности 
*на сроке до 12 недель  
до 22 недель 
 
После выписки или смерти пациента проводят дезинфекцию:  
текущую 
*заключительную 
профилактическую  
предварительную 
 
Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):  
40-50 
20-30 
130-150 
*100-120 
 
Для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздержаться от:  
беременности 
*чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей 
приема мясной пищи 
занятий физкультурой 
 
Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится:  
*до 22 недель 
на сроке до 12 недель 
на сроке до 6 недель 
независимо от срока беременности 
 
Немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является:  
употребление табака и алкоголя 
несбалансированное питание 
*половозрастная принадлежность 
недостаточная физическая активность 



 
Деятельность школ здоровья является формой проведения:  
социальной профилактики 
первичной профилактики 
*вторичной профилактики 
популяционной профилактики 
 
Оценка физического развития детей проводится с помощью:  
возрастных стандартов 
индивидуальных стандартов 
*центильных таблиц 
визуально 
 
Основной задачей психопрофилактической подготовки беременной к родам является:  
ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных 
ознакомление беременных со строением и функциями половых органов 
*устранение психогенного компонента родовой боли 
разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности 
 
Антисептикой называется:  
уничтожение болезнетворных микробов  
комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану  
комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений  
*комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме 
 
Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется комплекс мероприятий, 
направленных на:  
регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики 
меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях 
уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде 
*предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с 
оказанием медицинской помощи 
 
Цвет кислородных баллонов:  
серый 
черный 
белый 
*голубой 
 
Признак желудочного кровотечения:  
изжога 
*рвота в виде кофейной гущи 
рвота пищей, съеденной накануне 
отрыжка 
 
Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают:  
кишечные инфекции 
*гнойно-септические инфекции 
инфекции кожных покровов 
инфекции мочевыводящих путей 
 
Планированием семьи занимаются:  
*центры планирования семьи 
смотровые кабинеты поликлиник 
родильные дома 
врач-гинеколог участковый 
 
Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает 
использование:  
пишущих машинок 
ведение картотеки 
*медицинских информационных систем (МИС) 



прошнурованных журналов 
 
Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:  
*вирусный гепатит В 
дизентерия 
сальмонеллез 
холера 
 
Учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту, называется:  
*тахикардией 
брадикардией 
асистолией 
гипертонией 
 
К проявлению климактерических признаков у женщины относится:  
боль в животе 
*нарушение менструального цикла 
снижение аппетита 
увеличение веса 
 
Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:  
фунгицидное 
бактериостатическое 
вирулицидное 
*бактерицидное 
 
Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются:  
только стерилизации 
*дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
только дезинфекции 
только предстерилизационной очистке 
 


