
Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки по специальности «Общая практика» 

 
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! 
 
Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь:  
больной человек 
*пациент 
старый человек 
гражданин 
 
Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:  
*наличием необходимого количества медицинских работников 
муниципальным управлением здравоохранением 
функционированием частной системы здравоохранения 
государственным управлением здравоохранением 
 
При отморожениях в скрытый период необходимо 
*наложить теплоизолирующую асептическую повязку 
наложить окклюзионную повязку 
приложить холод до поступления в медицинское учреждение 
наложить давящую повязку 
 
На сортировочном посту личный состав 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 
 
К факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится  
*артериальная гипертензия 
дисфагия 
дизурия 
анемия 
 
Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:  
ситуационно-обусловленные потери 
общие потери 
санитарные потери 
*безвозвратные потери 
 
Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской 
помощи – это:  
сестринские технологии 
сестринское дело 
деонтология 
*медицинская этика 
 
При диспансеризации больных хроническим холециститом проводят 
цистоскопию 
УЗИ брюшной полости 
Урографию 
лапароскопию 



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 видам паллиативной помощи относится:  
диспансеризация 
скорая помощь 
*консультативная помощь  
радикальная операция 
 
Санаторно-курортное лечение включает медицинские профилактические, лечебные и реабилитационные 
мероприятия на основе:  
*природных лечебных ресурсов 
лекарственной терапии 
гомеопатии 
иглоукалывания 
 
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 
 
При приступе бронхиальной астмы выделяется:  
*небольшое количество вязкой стекловидной мокроты 
мокрота в виде «малинового желе» 
«ржавая» мокрота 
большое количество гнойной мокроты 
 
В медико-социальной помощи в первую очередь нуждаются  
практически здоровые лица 
часто болеющие острыми респираторными заболеваниями 
дети со сниженным иммунитетом 
*инвалиды 
 
При составлении пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью рекомендуют:  
*ограничить употребление соли и жидкости 
ограничить употребление рафинированных углеводов  
усилить питание  
ограничить употребление животных жиров 
 
К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием относится:  
дротаверин (но-шпа) 
панкреатин (фестал) 
мебеверин (дюспаталин) 
*эссенциале 
 
Для смены постельного белья продольным способом пациенту, находящемуся на строгом постельном режиме, 
придают положение:  
*на боку 
«Симса» 
на животе 
на спине 



 
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 
 
При подозрении на лейкоз необходима консультация врача:  
онколога 
кардиолога 
*гематолога 
терапевта 
 
В норме индекс массы тела составляет 
35,0 кг/м2 -39,9 кг/м2 

18,5 кг/м2 – 24,9 кг/м2 
25,0 кг/м2 -29,9 кг/м2 
30,0 кг/м2 -34,9 кг/м2 
 
При подозрении на меланому необходима:  
*консультация врача-онколога 
диатермокоагуляция 
обработка кожи 10% настойкой йода 
криодеструкция 
 
Наиболее часто инвалидность наступает вследствие 
общего заболевания 
трудового увечья 
врожденной патологии 
профессионального заболевания 
 
При подготовке пациента к ректороманоскопии или колоноскопии медицинская сестра должна выполнить 
назначение:  
*очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования 
масляная клизма утром 
сифонная клизма вечером 
сифонная клизма за 2 часа до исследования 
 
Правовое регулирование проявляется в государственном воздействии на тот или иной процесс с использованием:  
норм морали 
религиозных норм 
социальных норм 
*норм права 
 
Сбор кала для копроскопии рекомендуется после  
клизмы 
специальной диеты 
*естественной дефекации 
приема слабительных 
 
Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:  
2 часа 
15-20 минут 
*30 минут 
3-6 минут 
 
К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:  
одышка, сухой кашель 
боли в области сердца, одышка 
отеки, головная боль 



*чувство голода, потливость 
 
Основные показатели, характеризующие качество организации диспансеризации 
число больных, выявленных в ранних стадиях, число вновь выявленных больных, длительность диспансерного 
наблюдения 
*полнота охвата диспансерным учетом, своевременность выявления заболеваний, своевременность взятия на 
диспансерный учет 
своевременность выявления заболеваний и предупреждение их осложнений, правильность определения степени 
временной и стойкой потери трудоспособности 
число зарегистрированных заболеваний в течение года, правильность определения степени временной и стойкой 
потери трудоспособности, своевременность предупреждения осложнений заболеваний 
 
Положение пациента после успешной реанимации, при ожидании бригады скорой медицинской помощи 
на животе лицом вниз 
*устойчивое боковое положение 
положение на спине с приподнятыми ногами 
положение Трендэленбурга 
 
Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:  
1% 
0,1% 
10% 
*0,9% 
 
Бледность кожных покровов наблюдается при:  
острой печеночной недостаточности 
отравлении угарным газом  
*острой массивной кровопотере 
острой почечной недостаточности 
 
Мероприятия при обзорном осмотре пострадавшего для выявления и временной остановки наружного 
кровотечения включают:  
только максимальное сгибание конечности в суставе 
иммобилизацию конечности 
наложение асептической повязки 
*пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки 
 
Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:  
восстановление сознания 
повышение температуры тела 
*порозовение кожных покровов 
повышение АД 
 
Прием Геймлиха при инородном теле в гортани  представляет собой:  
сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца 
введение воздуховода 
*серию из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей 
запрокидывание головы и открывание рта 
 
Оптимальный срок оказания доврачебной помощи пострадавшему с момента поражения:  
*1-2 часа 
3 часа 
не более 6 часов 
4 -5 часов 
 
Первая помощь при отморожении  I степени:  
*переодеть в сухую одежду 
наложить повязку с фурациллином 
обезболить 
успокоить пострадавшего 
 



Санаторно-курортное лечение противопоказано при заболеваниях органов ЖКТ 
хронический колит 
хронический неактивный гепатит 
*язвенная болезнь желудка в стадии обострения 
гастрит 
 
Мешок «АМБУ» используется для:  
сбора отходов класса Б 
*проведения искусственной вентиляции легких 
проведения непрямого массажа сердца 
сбора отходов класса А 
 
Одна из самыхэффективных техник межличностного общения с пациентами, коллегами, студентами, 
родственниками – это техника:  
*активного слушания 
контраргументации 
аргументации 
ориентировки в собеседнике 
 
Для проведения дополнительного обследования пациентов в Центре (отделении) общей врачебной практики 
функционирует  
микробиологическая лаборатория 
флюорографический кабинет 
кабинет лучевой диагностики 
*клинико-диагностическая лаборатория 
 
Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-крестцового отдела позвоночника 
включает:  
введение газоотводной трубки 
*постановку очистительной клизмы и ограничение пищевого режима 
проведения промывания желудка 
рекомендации пациенту по отказу от курения перед исследованием 
 
К физическому методу дезинфекции относится:  
проветривание 
вытряхивание  
*кипячение  
протирание 
 
Одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса Б имеют цвет:  
*желтый 
черный 
красный 
белый 
 
При старении изменения системы мочевыделения характеризуются:  
повышением тонуса мочеточников 
увеличением вместимости мочевого пузыря 
*снижением почечного кровотока 
более редким мочеиспусканием 
 
Основной мерой профилактики заболеваний органов дыхательной системы у взрослого населения является:  
*борьба с табакокурением 
соблюдение принципов рационального питания 
адекватная физическая нагрузка 
борьба со стрессом 
 
Вторичная профилактика онкологических заболеваний включает:  
соблюдение диеты 
регулярная физическая активность 
*выявление и устранение предраковых заболеваний 
нормализация массы тела 



 
Ведущая роль в осуществлении диспансеризации населения принадлежит 
*участковым терапевтам, педиатрам, семейным врачам 
руководителям учреждений и организаций здравоохранения 
ведущим специалистам базовых учреждений, руководителям предприятий 
руководителям учреждений здравоохранения и семейным врачам 
 
Модифицируемым (коррегируемым) фактором риска развития заболеваний дыхательной системы чаще всего 
является:  
гиподинамия 
повышенные физические нагрузки 
проживание в местности с хвойным лесом 
*активное и пассивное курение 
 
К фактором риска развития артериальной гипертензии относится:  
низкое атмосферное давление 
*стресс и психическое напряжение 
прием снотворных 
длительное переохлаждение 
 
Первичная профилактика гипертонической болезни включает:  
*формирование здорового образа жизни 
предотвращение осложнений заболевания 
предотвращение рецидивов заболевания 
назначение белковой диеты 
 
Обязательное медицинское страхование гарантирует:  
*получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня 
выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности 
бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи 
получение медицинской помощи минимального объема 
 
Динамометрия оценивает:  
количество шагов, сделанных в течение дня 
продолжительность физической нагрузки 
объем выдоха 
*силу мышц 
 
Уменьшение смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний является целью:  
третичной профилактики 
социальной профилактики 
*вторичной профилактики 
первичной профилактики 
 
Немодифицируемым фактором риска развития заболеваний дыхательной системы является:  
респираторные заболевания 
табакокурение 
*наследственность 
гиподинамия 
 
При положительном результате анализа кала на скрытую кровь пациента направляют к врачу:  
неврологу  
оториноларингологу 
*проктологу 
офтальмологу 
 
Первая помощь пациенту при инфаркте миокарда:  
проводить в поликлинику на прием к участковому врачу 
успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача 
*вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический 
покой 
вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом 



 
Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:  
эндемия 
спорадические заболевания 
эпидемия 
*пандемия 
 
Врач и медицинская сестра общей практики осуществляют профилактику социально значимых болезней 
ревматизм, ревматоидный артрит 
вирусные гепатиты, циррозы печени 
бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких 
*туберкулез, артериальная гипертензия 
 
Информация о проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних и его результаты 
вносятся в:  
маршрутную карту 
учетную форму № 25/у-04 
карту учета диспансеризации 
*паспорт здоровья 
 
Гигиеническое воспитание – это:  
просветительная деятельность 
воспитательная деятельность 
обучающая деятельность 
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность 
 
При ожирении двигательную активность рекомендуют:  
исключить 
*увеличить 
уменьшить 
не изменять 
 
Маршрутная карта диспансеризации разработана для 
врача 
контролирующей организации 
*пациента 
медицинской сестры 
 
Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:  
трудовой потенциал населения 
уровень детской смертности 
средняя продолжительность жизни 
*ожидаемая продолжительность жизни населения 
 
Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется: 
профилактическая 
физическая 
заключительная 
*текущая 
 
Уровень деконтаминации рук медсестры перед любой манипуляцией  
социальный 
профилактический 
хирургический 
*гигиенический 
 
Краткое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:  
*I и II 
с любой группой здоровья  
I и IIIa  
I и IIIб 
 



Забота о собственном здоровье является:  
добровольным выбором гражданина 
ответственностью человека перед обществом 
личным делом каждого гражданина 
*обязанностью граждан 
 
Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении:  
капиллярном 
венозном 
*артериальном 
паренхиматозном 
 
Тримеперидин (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 
 
При атеросклерозе ограничивают продукты питания, содержащие:  
витамин С 
*жиры животного происхождения 
калий 
железо 
 
В группу риска по развитию рака желудка, которая должна находиться под диспансерным наблюдением, входят 
пациенты 
перенесшие острый гастрит в течении полугода от заболевания 
*с хроническим атрофическим гипоацидным гастритом 
имеющие родственников с диагностированным раком желудка 
с синдромом Мелори 
 
«Экстренное извещение» об инфекционном заболевании отправляется в:   
дезинфекционную станцию 
управление здравоохранения 
*территориальный орган Роспотребнадзора 
районную бактериологическую лабораторию 
 
Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд:  
*толстый 
дуоденальный 
тонкий 
эндоскопический 
 
Исследование кала на скрытую кровь при диспансеризации проводится  гражданам начиная с возраста 
55 лет 
*40 лет 
60 лет 
35 лет 
 
Показание к прекращению СЛР:  
отсутствие признаков эффективного кровообращения 
широкие зрачки 
*появление признаков биологической смерти 
отсутствие самостоятельного дыхания 
 



Карманный ингалятор применяют пациенты с:  
ринитом  
гайморитом 
*бронхиальной астмой 
отитом 
 
Маммография в рамках диспансеризации женщин проводится 
*1 раз 2 года 
1 раз в 3 года 
ежегодно 
1 раз в 5 лет 
 
Для оформления и получения листка временной нетрудоспособности пациенту необходимо предоставить:  
*паспорт 
СНИЛС 
медицинскую карту амбулаторного больного 
полис ОМС 
 
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие  ВИЧ-инфекции является обязательным для:  
сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
*доноров крови, биологических жидкостей, органов и тканей 
всего медицинского персонала 
специалистов любой профессии перед трудоустройством 
 
Суточный диурез у взрослых составляет:  
*от 800 мл до 2000 мл 
от 2000 мл до 3000 мл 
от 200 мл до 500 мл 
от 500 мл до 800 мл 
 
Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:  
*брадипноэ 
ортопноэ 
тахипноэ 
апноэ 
 
Характер стула при желудочном кровотечении:  
кровянистый 
*дегтеобразный 
обесцвеченный 
«овечий кал» 
 
Метеоризм – это:  
задержка стула более чем на 48 часов 
спастические боли в кишечнике 
частый жидкий стул 
*патологическое газообразование в кишечнике 
 
В паллиативной медицинской помощи центральным элементом системы поддержки пациента и его семьи 
является:  
духовный аспект 
социальный аспект 
реабилитационный аспект 
*медицинский аспект 
 
Наиболее эффективным средством контрацепции, защищающим от заболеваний, передающихся половым путем, 
является:  
*презерватив 
гормональные препараты 
внутриматочная спираль 
диафрагма 
 



При беременности наиболее вероятно развитие анемии:  
серповидно-клеточной 
гемолитической 
гипопластической 
*железодефицитной 
 
Отсутствие дыхания – это:  
брадипноэ 
диспноэ 
*апноэ 
тахипноэ 
 
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 
 
Болевая, тактильная и температурная чувствительность у лиц пожилого и старческого возраста:  
повышается 
отсутствует 
*снижается 
не изменяется 
 
Пораженные с тяжелыми и средней тяжести повреждениями, не представляющими непосредственной угрозы для 
жизни:  
нуждаются в облегчении страданий 
нуждаются в медицинской помощи по неотложным показаниям 
не нуждаются в неотложной помощи 
*нуждаются в медицинской помощи, но она может быть отсрочена 
 
Оценка цвета кожных покровов производится  
при искусственном освещении 
в лучах люминисцентных ламп 
используя  рассеянный свет 
*при дневном освещении (или лампах дневного света), при прямом и боковом освещении 
 
Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей:  
*перемежающаяся хромота 
отеки 
одышка 
слабость 
 
С целью повышения эффективности реабилитационных мероприятий медсестра общей практики должна  
*обучать членов семьи пациента правильному уходу 
оценить безопасность домашней обстановки 
лично выполнять все манипуляции по уходу  
ограничить контакты пациента с семьей 
 
Возможное осложнение при проведении компрессий грудной клетки:  
повреждение трахеи 
*перелом ребер  
перелом ключицы  
перелом позвоночника 
 
Пациенту с сахарным диабетом рекомендуется:  
ограничить употребление солей 
*ограничить употребление рафинированных углеводов 
ограничить употребление жидкости 
усилить питание 
 



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 
 
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания проходят диспансеризацию 
1 раз в 5 лет 
*ежегодно 
1 раз в три года 
1 раз в два года 
 
Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 
законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечёт за собой:  
*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы 
увольнение 
замечание 
выговор 
 
Репродуктивный период в жизни женщины – это период:  
полового созревания 
угасания детородной функции 
полового покоя 
*наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка 
 
При подозрении на базалиому кожи необходима:  
асептическая повязка 
диатермокоагуляция 
*консультация врача-онколога 
смазывание ляписным карандашом 
 
Задержкой стула считается его отсутствует в течение:  
72 часов 
36 часов 
24 часов 
*48 часов 
 
Задача третичной профилактики:  
предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье 
*максимальное восстановление качества жизни пациента 
сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья 
предупреждение прогрессирования заболевания 
 
Предупреждение рецидивов онкологических заболеваний при диспансерном наблюдении является целью:  
организации специализированной медицинской помощи 
первичной профилактики 
социальной профилактики 
*вторичной профилактики 
 
Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает 
окружающая среда 
генетический риск 
*образ жизни населения 
уровень и качество медицинской помощи 
 
В ежедневном рационе содержание овощей и фруктов должно составлять:  
до 400 гр 
*не менее 400 гр 
до 100 гр 
300 гр 
 



Диагностические критерии фактора риска «гиперхолестеринемия»:  
повышенный уровень сахара в моче 
повышенный уровень артериального давления 
уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более 
*уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более 
 
Целевая аудитория при проведении третичной профилактики заболеваний:  
*пациенты с хроническими формами заболеваний 
выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний 
пациенты с факторами риска заболеваний 
люди из групп риска 
 
Продолжительность ежедневной физической нагрузки для профилактики гиподинамии – не менее:  
15 минут 
*30 минут 
60 минут 
20 минут 
 
Физическая активность способствует:  
перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани  
уменьшению потребности в пище  
снижению приспособительных и компенсаторных реакций  
*поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне 
 
Пациент – это:  
*физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 
человек, нуждающийся в социальной защите  
родственник больного человека 
посетитель медицинской организации 
 
Самым здоровым сном является сон в период:  
*22.00 – 06.00 
01.00 – 03.00 
00.00 – 04.00 
03.00 – 06.00 
 
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 
 
Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:  
дезинфекции 
дератизации 
*стерилизации  
дезинсекции 
 
Второй стадии пролежней соответствует клиническая картина  
устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены 
разрушение кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу, могут быть жидкие 
выделения из раны 
поражение всех мягких тканей, наличие полости, в которой видны сухожилия и/или костные образования 
*стойкая гиперемия кожи, отслойка эпидермиса, поверхностное нарушение целостности кожных покровов с 
распространением на подкожную клетчатку 
 
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 
 
Первичная профилактика табакокурения направлена на:  
людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива 
людей, которые недавно начали курить 
*некурящих людей 
курящих людей для оказания помощи в отказе от курения 
 
Документ, который выдается пациенту при наличии у него показаний к санаторно-курортному лечению 
контрольную карту диспансерного наблюдения (у.ф. 30) 
*справку для получения путевки (у.ф. 070) 
санаторно-курортную карту (у.ф. 072) 
направление на медико-социальную экспертизу (у.ф. 88) 
 
Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого возраста:  
усиление перистальтики кишечника 
уменьшение длины кишечника 
*снижение перистальтики кишечника 
гипертрофия обкладочных клеток желудка 
 
Принципом дифференцирования контингента для диспансерного наблюдения по группам здоровья является:  
выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 
*выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса 
накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых 
выявление ранних стадий заболеваний по степени активности 
 
Иммунопрофилактика заключается в:  
проведении медицинских осмотров 
улучшении условий труда и отдыха 
повышении материального благосостояния 
*проведении прививок 
 
Острота зрения, слуха у лиц пожилого и старческого возраста:  
повышается 
не изменяется 
*снижается 
незначительно повышается 
 
К исследованиям, проводимым пациенту при наличии факторов риска развития рака желудка, относится 
анализ кала  на скрытую кровь1 раз в год 
*эзофагогастродуоденоскопия 1 раз в 3 года 
эндоскопическое исследование кишечника 
контрастная рентгеноскопия желудка 1 раз в год 
 
К достоверным признакам биологической смерти не относится:  
появление трупных пятен 
*расширение зрачков и утрата их реакции на свет 
симптом «кошачьего глаза» 
появление трупного окоченения 
 
Шок при инфаркте миокарда:  
травматический 
гемотрансфузионный 
анафилактический 
*кардиогенный 
 
У взрослых к первому этапу СЛР относится:  
контроль показателей кровообращения 



*проведение закрытого массажа сердца 
проведение искусственной вентиляции легких 
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 
 
Неоказание медицинской помощи без уважительной причины человеку, нуждающемуся в ней – это:  
*преступление 
взяточничество 
должностной подлог 
злоупотребление служебным положением 
 
Порция  "В" при дуоденальном зондировании – это:  
содержимое 12 перстной кишки 
*содержимое желчного пузыря 
желчь из печёночных протоков 
содержимое желудка 
 
Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):  
40-50 
20-30 
130-150 
*100-120 
 
К инвазивным процедурам относится:  
пассивное кормление пациента  
подготовка пациента к исследованию 
проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных 
*проведение в/м, в/в, п/к, инъекций 
 
Гипотрофия – это расстройство питания: 
с превышением массы тела 
без нарушений массы тела 
с нормальной массой тела 
*с дефицитом массы тела 
 
К развитию экспираторной одышки при приступе бронхиальной астмы приводит:  
*спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты 
воспаление плевральных листков 
отек гортани 
повышение давления в малом круге кровообращения 
 
Приоритетная проблема пациента при экссудативном плеврите:  
слабость 
головная боль 
*нарастающая одышка 
снижение аппетита 
 
Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируется в отделение:  
хирургическое 
интенсивной терапии и реанимации 
*травматологическое или нейрохирургическое 
реанимационное 
 
Медицинский работник – это физическое лицо, которое работает в медицинской организации и:  
*медицинская деятельность является его должностной обязанностью 
обучает студентов в колледже 
занимается просветительской деятельностью 
имеет фармацевтическое образование 
 
Колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки:  
тонкой кишки  
мочевого пузыря 
*толстой кишки 



желудка 
 
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей с контрастированием называется:  
томография 
хромоцистоскопия 
*экскреторная урография 
ирригоскопия 
  
Понятие «кумуляция» обозначает:  
привыкание 
зависимость 
*накопление 
повышенная чувствительность 
 
Критерий эффективности диспансеризации при стенокардии  
*переход из III-го во II-й функциональный класс 
переход из II-го в III-й функциональный класс 
назначение группы инвалидности 
увеличение трудопотерь 
 
Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела:  
18 кг/м2 

*36 кг/м2 

25 кг/м2 

41 кг/м2 
 
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 
 
К методам предупреждения возникновения болезней сердца относится:  
трехразовое обильное питание, гиподинамия 
*режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела 
ограничение физической нагрузки, прием биодобавок 
занятия с анаэробной физической нагрузкой 
 
В развитии артериальной гипертензии большое значение имеет:  
*нарушение липидного обмена 
длительное переохлаждение 
очаг хронической инфекции 
прием снотворных 
 
У онкологического больного при резкой отмене наркотического средства развивается  
эйфория 
зависимость 
толерантность 
*абстиненция 
 
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 
 
Признак желудочного кровотечения:  
изжога 
*рвота в виде кофейной гущи 
рвота пищей, съеденной накануне 
отрыжка 
 
Признак острой массивной кровопотери:  
гиперемия кожных покровов 
повышение артериального давления 
*слабый частый пульс 
повышение температуры тела 
 
Регургитацией называется:  
*затекание жидкого желудочного содержимого по пищеводу в полость ротоглотки 
вид носового кровотечения 
гиперсаливация 
затекание содержимого ротоглотки в трахею 
 
Контроль за количеством выпитой и выделенной жидкости проводится для определения функции:  
*почек 
печени 
селезенки 
желудочно-кишечного тракта 
 
Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают:  
кишечные инфекции 
*гнойно-септические инфекции 
инфекции кожных покровов 
инфекции мочевыводящих путей 
 
Эффект действия нитроглицерина наступает через:  
20-25 минут 
*1-2 минуты 
15-20 минут 
10-15 минут 
 
Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции:  
очаговая 
профилактическая 
текущая 
*заключительная 
 
К фактору риска развития атеросклероза относится высокий уровень:  
липопротеидов высокой плотности 
*липопротеидов низкой плотности 
креатинина 
билирубина 
 
Наиболее частый симптом злокачественного новообразования простаты  
боль в промежности, крестце 
*дизурия 
нарушение акта дефекации 
микрогематурия 



 
К объективным методам обследования относится:  
беседа с родственниками 
*измерение давления 
представление пациента о своем здоровье 
выявление проблем пациента 
 
Цвет кожных покровов при гепатите А: 
*желтушный 
гиперемированный 
бледный 
цианотичный 
 
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 
 
Ведущая причина геморрагического инсульта:  
нерациональное питание 
психо-эмоциональное перенапряжение 
*атеросклероз сосудов головного мозга 
избыточный вес 
 
Увеличение ночного диуреза:  
пиурия 
дизурия 
полиурия 
*никтурия 
 
Воспаление гортани: 
фарингит 
*ларингит 
эзофагит 
тонзиллит 
 
Дефицит йода в рационе питания детей приводит к:  
заболеваниям поджелудочной железы 
*повышению риска заболеваний щитовидной железы 
повышению риска заболеваний надпочечников 
повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями 
 
Необходимы активные мероприятия по снижению уровней всех факторов риска, если суммарный сердечно-
сосудистый риск SCORE: 
высокий или низкий 
умеренный 
низкий 
*умеренный, высокий и очень высокий 



 
Одномоментно Трамал может быть выписан сроком на  
2 недели 
1 месяц 
*5 дней 
10 дней 
 
Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:  
дневной диурез 
анурез 
*водный баланс 
суточный диурез 
 
Нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать:  
анемию 
*желудочно-кишечные кровотечения 
снижение артериального давления 
одышку 
 
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 
 
В помещениях медицинской организации влажную уборку с использованием дезсредств проводят не реже:  
*2–х раз в сутки 
4-х раз в сутки 
3-х раз в сутки 
одного раза в сутки 
 
Характерный признак невралгии тройничного нерва:   
рвота 
ригидность затылочных мышц 
отсутствие складок на лбу при поднимании бровей 
*приступообразные боли на пораженной половине лица 
 
Одышка -это:  
*ощущение нехватки воздуха 
удлинение выдоха 
удлинение вдоха 
укорочение вдоха 
 
Показатель «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» отражает отношение: 
*количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации  
числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью  
числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения 
численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу 
зарегистрированных случаев заболеваний 
 
Интенсивная физическая активность:  
соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения 
соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа 
*значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки 
оставляет ощущение тепла и легкой одышки 
 



Схема вакцинации «0 – 1 – 6» применяется для вакцинации против:  
*вирусного гепатита В 
кори, ветряной оспы, краснухи 
дифтерии, коклюша, столбняка 
гриппа 
 
Наиболее эффективными направлениями в комплексе лечебного воздействия на табакозависимость являются:  
дыхательная гимнастика, фитотерапия 
*психотерапия, заместительная терапия 
физиотерапия, фармакотерапия 
гелиотерапия, аэротерапия 
 
На первой ступени боли применяют препарат  
трамадол 
фентанил 
стадол 
*кетопрофен 
 
Средство наглядного метода гигиенического воспитания:   
дискуссия 
лекция 
*видеофильм 
беседа 
 
При желудочно-кишечном кровотечении пациента необходимо обеспечить:  
внутримышечным введением викасола 
внутривенным введением хлористого кальция 
*пузырем со льдом на живот 
введением анальгетиков 
 
Должностные преступления – это:   
*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог 
клевета 
оставление в опасности 
оскорбление 
 
К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:  
бактериостатическое 
фунгицидное 
бактерицидное 
*вирулицидное 
 
К облигатному предраку можно отнести  
*пигментную ксеродерму 
кератому 
старческую атрофию кожи 
рубцовую атрофию кожи 
 
Социально-медицинская помощь на дому лежачим больным в первую очередь предусматривает  
содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
организацию прохождения диспансеризации 
*профилактику и лечение пролежней, выполнение мероприятий ухода 
проведение санитарно-просветительской работы 
 
Трудоспособностью называют  
способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества 
совокупность возможностей человека, не зависящих от состояния его здоровья, позволяющих ему заниматься 
трудовой деятельностью 
вид и объем трудовой деятельности человека 
*совокупность физических и духовных возможностей человека (зависящих от состояния его здоровья), 
позволяющих ему заниматься трудовой деятельностью 
 



Причина развития терминального состояния:  
*кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови 
хроническое заболевание желудка 
стадия реконвалеценции вирусного гепатита В 
компенсированный сахарный диабет 
 
Внутримышечные инъекции выполняют в квадрант ягодицы:  
нижненаружный 
*верхненаружный 
верхневнутренний 
нижневнутренний 
 
Длительность действия морфина составляет:   
*4-6 часов 
1-2 часа 
8-10 часов 
10-12 часов 
 
Группа лиц с наследственной предрасположенностью к злокачественным новообразованиям подлежит 
динамическому наблюдению  
1 раз в два года 
*1 раз в год 
2 раза в год 
1 раз в 6 месяцев 
 
Основной симптом стенокардии:  
*сжимающая, давящая боль 
тошнота 
слабость 
одышка 
 
Корешки использованных и испорченных бланков листков нетрудоспособности хранятся в течение  
10 лет 
1 года 
*3 лет 
5 лет 
 
Предстерилизационная очистка использованных медицинских изделий многократного применения проводится с 
целью:  
*удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений удаления лекарственных 
средств 
дезинфекции 
удаления белковых загрязнений 
 
Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются  
старшей медсестрой по мере накопления  
врачами отделения 
*специальной комиссией 
главным врачом 
 
Тара, в которую собирается острый инструментарий (иглы, перья):  
*одноразовый непрокалываемый контейнер с плотно прилегающей крышкой 
одноразовый пакет желтого цвета 
многоразовая емкость с плотно прилегающей крышкой 
картонная коробка желтого цвета 
 
К факторам биологической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, 
относятся:  
*вирусы и микроорганизмы 
контроль за профессиональной деятельностью 
рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение 
пары химических веществ и лекарственных препаратов 



 
Пациенты с полипами желудка подлежат диспансерным осмотрам с периодичностью 
1 раз в год 
*2 раза в год 
1 раз в 2 года 
1 раз в 5 лет 
 
При гипертоническом кризе пожилому человеку медицинская сестра даст под язык:  
клофелин 
*капотен 
анаприлин 
коринфар 
 
Одним из критериев отбора пациентов для оказания паллиативной помощи является:  
ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев 
*нулевой реабилитационный потенциал  
ожидаемая продолжительность жизни не более года  
ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения 
 
При измерении артериального давления систолическим давлением называется:  
*показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова) 
разница систолического и пульсового давления 
сумма пульсового и систолического давления 
величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова) 
 
Углублённое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:  
*IIIa и IIIб 
I и IIIa 
I и IIIб 
I и II 
 
При проведении предрейсового осмотра наличие алкоголя определяется с помощью  
метода Видмарка 
пробы Раппопорта 
количественного определения содержания алкоголя в крови 
*индикаторных тест - систем 
 
Субфебрильной температурой тела называется (в °С): 
39-39,5 
*37,1-38 
38,1-38,2 
38-38,5 
 
Предикторами неблагоприятного ближайшего прогноза у больных с терминальной хронической 
недостаточностью являются  
отсутствие видимой причины ухудшения состояния 
*отсутствие положительной динамики после предшествующей госпитализации, несмотря на адекватную терапию 
отсутствие эффекта от коррекции доз диуретиков и вазодилятаторов 
ухудшение функции почек 
 
Возбуждение и беспокойное поведение больного, сопровождающееся стонами и гримасами, свидетельствует о 
наличии  
душевной боли  
постепенного угасания сознания  
*физической боли 
признаков депрессии 
 
Ответственность за организацию безопасной рабочей среды в медицинской организации несет:  
пациент 
профсоюз 
работник 
*работодатель 



 
К паратрофии относятся состояния с избытком:  
массы тела и роста более 10% 
*массы тела более 10% 
массы тела от 5 до 9% 
массы тела более 2% 
 
Пациентка, прооперированная по поводу пролиферативной формы фиброзно-кистозной мастопатии, должна 
наблюдаться у врача  
*онколога 
маммолога 
гинеколога 
хирурга 
 
Характеристика резаной раны:  
края неровные, вокруг кровоизлияние 
большая глубина, точечное входное отверстие 
*края ровные, зияет  
края неровные, зияет 
 
Для восстановления речи у пациента с острым нарушением мозгового кровообращения необходимы занятия со 
специалистом:  
*логопедом 
врачом-неврологом 
врачом-психиатром 
психологом 
 
Наиболее взаимосвязаны свойства пульса  
*напряжение и наполнение 
частота и ритм 
скорость и частота 
напряжение и ритм 
 
По определению ВОЗ здоровье  - это:  
динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни 
*состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
состояние полного физического благополучия 
отсутствие болезней 
 
Длительное воздействие солнечных лучей – фактор риска возникновения:  
болезней сердечно-сосудистой системы 
болезней пищеварения 
болезни выделительной системы 
*злокачественных опухолей кожи 
 
Утилизация медицинского мусора класса Б выполняется путем:  
захоронения на территории больницы 
складирования на хозяйственном дворе больницы 
*сжигания в печах или захоронения на спец.полигонах 
вывоза на городскую свалку бытового мусора 
 
Для диагностики заболеваний щитовидной железы в крови определяют:  
гемоглобин, цветовой показатель 
инсулин, глюкагон 
лейкоциты, СОЭ 
*гормоны Т3, Т4, ТТГ 
 
Курение оказывает влияние на частоту возникновения  
рака легкого, желудка, толстой кишки 
рака легкого, яичников, мочевого пузыря 
*рака легкого, гортани, мочевого пузыря 
рака легкого, почки, щитовидной железы 



 
Меры, направленные на второе звено эпидемического процесса:  
использование антибактериальных препаратов 
изоляция больного 
иммунизация 
*дезинфекционные мероприятия 
 
Основанием для предоставления лицу социальных услуг является условие  
достижение лицом пенсионного возраста 
наличие хронического заболевания 
*частичная или полная утрата способности к самообслуживанию и/или самостоятельному передвижению 
одинокое проживание в жилище 
 
Разглашение врачебной тайны возможно в случае:  
*опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний 
по просьбе руководителя 
некоторых генетических дефектов у одного из супругов 
по просьбе близких родственников 
 
При инфаркте миокарда боль купируется:  
диуретиками 
бета-блокаторами 
статинами 
*наркотическими анальгетиками 
 
Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство можно получить с возраста  
16 лет 
18 лет 
*15 лет 
17 лет 
 
Показания к использованию медицинских перчаток:  
*асептические процедуры, контакты с кровью и другими биологическими жидкостями 
беседа с пациентом 
работа с паровыми стерилизаторами 
работа с воздушными стерилизаторами 
 
Повышать квалификацию медицинская сестра должна:  
по потребности, ею определяемой 
*в течение всей профессиональной жизни 
по мере необходимости, определяемой руководством 
при выявлении нарушений ею технологии 
 
Пациентам с хроническим гастродуоденитом проводится гастродуоденоскопия с периодичностью  
*по показаниям 
1 раз в год 
1 раз в 2 года 
1 раз в полгода 
 
Паллиативная медицинская помощь в ФЗ №323 определяется как  
оказание медико-социальной помощи престарелым и инвалидам в целях улучшения качества жизни 
комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи престарелым людям в целях улучшения качества 
жизни 
оказание терапевтической помощи инвалидам для облегчения тяжелых проявлений заболевания 
*комплекс мероприятий, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 
 
Дисбактериоз – это:  
*нарушение количественного и качественного состава микрофлоры 
инфекционное заболевание 
полное отсутствие микрофлоры 
внутрибольничная инфекция 



 
Метастазом называют  
обратное развитие опухоли 
рост опухоли 
возврат опухоли 
*отсев опухоли 
 
Анализ мочи по Нечипоренко проводится для определения в единице объема:  
белка, глюкозы 
ацетона, глюкозы 
*лейкоцитов, эритроцитов 
солей, билирубина 
 
При приеме гериатрическими пациентами Β-блокаторов, медсестра контролирует:  
суточный диурез 
массу тела 
состояние полости рта 
*артериальное давление, пульс 
 
При хроническом гастрите из рациона исключают:  
молочные продукты 
отварные овощи 
кашу 
*жирную, жареную пищу 
 
Данные о прохождении медосмотров подлежат внесению в документ  
санаторная карта 
паспорт здоровья 
медицинская карта амбулаторного больного 
*личная медицинская книжка 
 
Наиболее рациональная модель взаимоотношений «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» с позиции интересов пациента  
“договорная модель” - врач как “поставщик”, а пациент - “потребитель медицинских услуг” 
“инженерно-техническая модель” - врач как специалист 
“патерналистская модель” - врач как “духовный отец” 
*“кооперативная модель” - сотрудничество врача и пациента 
 
Пикфлоуметрией называется метод, позволяющий измерить:  
объем форсированного выдоха за 1 секунду 
содержание кислорода в выдыхаемом воздухе 
*пиковую скорость выдоха 
жизненную емкость легких 
 
Количество периодов в развитии лихорадки:  
*3 
4 
2 
5 
 
Появление у лихорадящего пациента резкой слабости, обильного холодного пота, бледности кожных покровов, 
нитевидного пульса и снижение АД наиболее вероятно при:  
*критическом снижении температуры 
субфебрилитете 
быстром и значительном повышении температуры 
литическом снижении высокой температуры 
 
Факт наличия инвалидности у освидетельствуемых граждан устанавливается  
врачом поликлиники 
*бюро медико-социальной экспертизы 
врачебной комиссией 
центром социального обслуживания населения 
 



Основным признаком первого периода лихорадки является:  
жажда 
*озноб 
рвота 
чувство жара 
 
Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы не должно превышать (мин.)  
45 
*15 
60 
30 
 
Необратимым этапом умирания организма является  
агония 
клиническая смерть 
*биологическая смерть 
преагония 
 
Поименные списки для проведения периодических осмотров составляются работодателем и направляются в 
медицинскую организацию до согласованной даты осмотра не позднее, чем за  
4 месяца 
*2 месяца 
2 недели 
1 месяц 
 
Наиболее  логическая последовательность психологических реакций у инкурабельных онкологических больных  
шок, стадия депрессии, стадия агрессии, стадия отрицания, стадия примирения 
*шок, стадия отрицания, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения 
стадия возражения, шок, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения 
стадия возражения, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения, шок 
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