
Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки по специальности «Организация сестринского дела» 

 
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! 
 
Личным психологическим пространством при общении с пациентом считается расстояние (в см): 
120-360 
*46-200 
более 360 
15-46 
 
Документ, предназначенный для использования в той медицинской организации, в которой он составлен, 
называется: 
входящим 
*внутренним 
гарантийным 
исходящим 
 
Достаточным стажем работы для присвоения высшей квалификационной категории является: 
*5 лет 
4 года 
7 лет 
3 года 
 
К устройствам для поднятия и перемещения больных относятся:  
наколенники 
удерживающие пояса 
слайдеры 
*слинги (гамаки) 
 
Один из разделов биостатистики, изучающий основные закономерности и тенденции здоровья населения и 
здравоохранения, называется:  
ведомственная статистика 
*медицинская статистика 
демография 
экономическая статистика 
 
Доказательством исследования называется:  
обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением  
достичь взаимоприемлемого решения 
обоснованность, бесспорность знания 
*рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем приведения других  
утверждений, истинность которых уже доказана 
результат процесса познания действительности, получивший подтверждение на практике 
 
Доля заработной платы работникам, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать от начисленной 
месячной заработной платы (в%):   
50 
*20 
40 
30 
 
Фармацевтические субстанции, требующие защиты от воздействия влаги, следует хранить при температуре до 
(°С):  
25 
18 
40 
*15 
 



Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждается Правительством РФ:  
ежемесячно 
*ежегодно 
по мере необходимости 
ежеквартально 
 
В трудовые функции младшей медицинской сестры по уходу за больными входит:  
*профессиональный уход за пациентом 
перемещение материальных объектов и медицинских отходов 
уход за телом умершего человека 
санитарное содержание палат, специализированных кабинетов 
 
Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного процесса, 
используемого в практической деятельности, либо нового подхода к оказанию социальных услуг, называется:  
открытие 
*инновация 
прогресс 
перспектива 
 
Обобщенное название различных по содержанию документов, передаваемых устно по каналам телефонной связи 
и записываемых получателем, называется:  
телеграмма 
факс 
письмо 
*телефонограмма 
 
К взрывоопасным веществам относят:  
метамизол натрия 
калия оротат 
*калия перманганат 
дифенингидрамин 
 
Рейтингом называется: 
уровень оценки квалификации медицинского работника 
круг полномочий, которыми обладает специалист 
уровень знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенных работ по  
какой-либо профессии, специальности 
*количественная оценка профессиональных характеристик 
 
Возбудителями ВИЧ-инфекции являются: 
грибы 
простейшие 
бактерии 
*вирусы 
 
В целях профилактики возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, разрабатывается план профилактических и противоэпидемических мероприятий, который утверждается:  
*руководителем организации 
главной медицинской сестрой 
старшей медицинской сестрой 
заместителем руководителя организации 
 
Актуальность темы научно-исследовательской работы описывается:  
*во введении 
в библиографическом обзоре 
в выводах 
в материалах и методах исследования 
 
Достаточным стажем работы для присвоения второй квалификационной категории является:  
7 лет 
5 лет 
*3 года 



4 года 
 
Количество периодов в развитии лихорадки:  
*3 
4 
2 
5 
 
Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в действие не позднее, чем за:  
*4 недели 
10 дней 
3 недели 
2 недели 
 
После выписки (смерти) больного, а также по мере загрязнения, постельные принадлежности должны:  
протираться ветошью, смоченной дезраствором 
*подвергаться дезинфекционной камерной обработке 
обеззараживаться бактерицидными лампами 30 минут 
просушиваться и выколачиваться 
 
Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности влечет за собой ответственность:  
процессуальную 
гражданско-правовую 
*уголовную 
финансовую 
 
Внутренний нормативный акт, определяющий порядок работы медицинской организации или ее структурных 
подразделений, называется:  
информация 
устав 
инструкция 
*положение 
 
Экстренная медицинская помощь оказывается:  
в машине скорой помощи при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента 
*при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента 
при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 
при внезапных острых состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента 
 
По запросу, направленному в том числе в электронной форме, пациенту должны быть выданы медицинские 
заключения после окончания медицинских мероприятий, в срок, не превышающий: 
*3 рабочих дня 
10 календарных дней 
5 рабочих дней 
7 дней  
 
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помимо перерыва для отдыха и питания, 
предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка, продолжительностью не менее 30 минут, 
каждые: 
2 часа 
*3 часа 
5 часов 
4 часа 
 
К наиболее эффективной зоне общения медицинской сестры  с пациентом, относится зона:  
интимная 
общественная 
социальная 
*комфорта 
 
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до:  



2 лет 
*одного года 
3 –х месяцев 
4 лет 
 
Основным плановым показателем в поликлиниках является:  
* посещаемость 
заболеваемость 
смертность  
инвалидность 
 
Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни является приоритетом:  
социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья 
доступности и качества медицинской помощи 
ответственности должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны  
здоровья 
*профилактики в сфере охраны здоровья 
 
Разработка политики в области качества создает основу для установления:  
направлений в области качества 
*целей в области качества 
задач в области качества 
методологии в области качества 
 
При возгорании электрических приборов первым действием следует:  
применить порошковый огнетушитель 
переключить кнопки отключателя у электронного прибора 
*выдернуть (выбить) вилку электроприбора из розетки 
применить кислотно-щелочной огнетушитель 
 
Страхователями для неработающих граждан являются:  
организации 
*органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
индивидуальные предприниматели 
лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
 
Необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, проводимое  с определенной 
периодичностью в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболевания, 
называется: 
периодический медицинский осмотр 
*диспансерное наблюдение 
диспансеризация 
целевой медицинский осмотр 
 
Медицинские организации имеют право получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании 
заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с установленными: 
ставками 
расценками 
*тарифами 
окладами 
 
Медицинская организация обязана предоставлять пациентам об оказываемой медицинской помощи, 
эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях: 
*достоверную информацию 
авторитетную информацию 
справедливую информацию 
адекватную информацию 
 
Требованием к образованию санитара является:  
основное общее образование и профессиональное образование по специальности 
*среднее общее образование и профессиональное обучение 
основное общее образование и профессиональное образование по специальности 



среднее основное образование и профессиональное обучение 
 
Показанием к применению автоматического наружного дефибриллятора является:  
нарушение дыхания 
*нарушение кровообращения 
коматозное состояние 
острая сосудистая недостаточность 
 
Обход главной медицинской сестры совместно с представителями Совета по сестринскому делу называется: 
административный 
заключительный 
целенаправленный 
*комплексный 
 
Функция управления, суть которой заключается в обеспечении согласованности работы всех звеньев, называется:  
*координация 
стимулирование 
руководство 
планирование 
 
Менеджмент риска включает применение логических системных методов для:  
*обмена информацией и консультаций в области риска 
коррекции несоответствий 
контроля работников организации 
выявления обоснованного риска 
 
Программы практики студентов, включая содержание практики и планируемые результаты, в медицинских 
организациях: 
* согласовываются 
корректируются 
разрабатываются 
утверждаются 
 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от 
вредных привычек, является целью Федерального проекта: 
*«Укрепление общественного здоровья» 
«Развитие экспорта медицинских услуг» 
«Старшее поколение» 
«Спорт - норма жизни» 
 
Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 
должностными инструкциями в рамках:  
гражданско-правового договора 
договора подряда 
коллективного договора 
*трудового договора 
 
Глубина введения желудочного зонда при промывании желудка равна: 
росту пациента минус 80 сантиметров 
*расстоянию от резцов до пупка плюс ширина ладони пациента 
расстоянию от губ до пупка 
50 сантиментов 
 
В рамках бережливого производства для определения эффекта от проведенных мероприятий, в организации 
рекомендуется организовать аудит, предметом которого являются:  
финансовые ресурсы 
интеллектуальные ресурсы 
*процессы, улучшенные в рамках проекта 
кадровые ресурсы 
 
Формирование здорового образа жизни у граждан обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных 
на информирование граждан о:  



показателях заболеваемости инфекционными болезнями 
предоставлении медицинской помощи при возникновении заболевания 
показателях заболеваемости неинфекционными болезнями 
*факторах риска для их здоровья 
 
Стандарт, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации, называется:  
региональным 
федеральным 
*национальным 
муниципальным 
 
Слово или устойчивое  словосочетание, которому приписано определенное научное или специальное понятие, 
называется:  
законом 
аспектом 
*термином 
гипотезой 
 
Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС, должна иметь: 
*лицензию 
свидетельство об аккредитации 
сертификат 
патент 
 
Основным документом для медицинской сестры при проведении медикаментозной терапии пациентов является:  
*лист врачебных назначений 
экстренное извещение 
рецептурный бланк 
история болезни 
 
Работодатель заводит трудовую книжку на каждого работника, проработавшего свыше:  
недели 
2-х дней 
*5-ти дней 
3-х дней 
 
В рамках бережливого производства одной из технологий 5С является визуализация улучшений, согласно 
которой информация на стенде должна обновляться не реже одного раза в:  
квартал 
месяц 
год 
*неделю 
 
Сопроводительное письмо относится к документам: 
разъяснительным 
входящим 
распорядительным 
*информационно-справочным 
 
Проверка сестринского персонала членами Совета по сестринскому делу или главной медицинской сестрой с 
целью определения состояния дел по какому-либо одному аспекту называется: 
комплексной 
организационной 
заключительной 
*целенаправленной 
 
Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные на 
материальном носителе, называются информационными:  
системами 
*ресурсами 
технологиями 
услугами 



 
Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению  руководителя 
медицинской организации, но не реже, чем:  
*1 раз в квартал 
1 раз в год 
1 раз в полугодие 
1 раз в месяц 
 
Требования к платным медицинским  услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 
соглашению сторон в договоре:  
лицензионном 
трудовом 
*гражданско-правовом 
концессуальном 
 
По результатам диспансеризации граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи, относятся к:  
II группе здоровья 
I группе здоровья 
IIIб группе здоровья 
*IIIа группе здоровья 
 
Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и направления деятельности организации и 
создают условия, в которых работники для достижения целей организации в области качества: 
реализуют себя 
*взаимодействуют 
конкурируют 
самосовершенствуются 
 
Ведущим симптомом гипертонического криза является:  
жажда 
снижение артериального давления 
одышка 
*головная боль 
 
Контроль и руководство за использованием и обеспечением сохранности лекарств в лечебном отделении 
осуществляет: 
*старшая медицинская сестра 
заведующая отделением 
главная медицинская сестра 
медицинская сестра палатная 
 
Реакция организма, возникшая в связи с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендованных в 
инструкции по применению, для профилактики, диагностики и лечения заболевания или для реабилитации, 
называется:  
*побочным действием 
нежелательной реакцией 
терапевтическим эффектом 
фармакологическим действием 
 
К должностным обязанностям главной медицинской сестры относится контроль:  
соблюдения требований охраны труда 
проведения специальной оценки условий труда 
выполнения норм труда 
*проведения мероприятий по предупреждению производственного травматизма  
и профессиональных заболеваний 
 
К взаимозависимому вмешательству относится:  
парентеральное введение лекарственных препаратов 
выполнение назначений врача 
профилактика пролежней 
*подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии 



 
Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:  
*водным балансом 
никтурией 
энурезом 
суточным диурезом 
 
К источникам излучения в медицинской организации относятся:  
телевизионная техника 
физиотерапевтические аппараты 
*рентгеновские аппараты, радиоактивные изотопы 
электрокардиографы 
 
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является:  
*трудовая книжка 
сертификат 
свидетельство 
справка из отдела кадров 
 
Количество рабочих дней со дня поступления претензии, в течение которых Территориальный Фонд 
рассматривает поступившие от медицинской организации материалы и организует проведение повторных 
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 
помощи:    
20 
15 
*30 
10 
 
Операции, связанные с обращением лекарственных средств дл медицинского применения, включенные в 
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежат учету:  
материально-техническому 
специальному 
оперативному 
*предметно-количественному 
 
Воспроизводство населения как процесс непрерывного изменения его численности и структуры в ходе смены 
одного поколения другим, изучает наука:  
социология 
этнография 
*демография 
политология 
 
Правильное соотношение компрессий на грудину и вдохов при проведении реанимации составляет:  
5 : 2 
*30 : 2 
15 : 2 
10 : 2 
 
Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника, называется:  
*квалификацией 
аттестацией 
аккредитацией 
сертификацией 
 
Совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретация полученных с их 
помощью результатов, называется:  
новизной исследования 
*методикой исследования 
целями 
задачами 
 
Улучшение качества сестринской помощи позволяет:  



*добиться снижения риска для пациента в результате оказания помощи 
минимизировать финансовые расходы на пациента 
делегировать полномочия 
оптимизировать кадровые ресурсы 
 
Медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями, классифицируется:  
*по видам, условиям и форме оказания такой помощи 
по методике оказания медицинской помощи 
по времени оказания медицинской помощи 
по местам оказания медицинской помощи 
 
К основным принципам организации сестринской службы в медицинской организации относится:  
*уход и мониторинг за пациентом 
соблюдение культурных традиций пациента 
создание комфортных условий пребывания пациентов 
содействие отправлению религиозных обрядов 
 
Основным источником получения информации о заболеваемости является:  
перепись населения 
социологический опрос населения 
выборочное демографическое исследование 
*регистрация случаев заболевания при обращении населения за медицинской  
помощью 
 
Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях является:  
*правом пациента 
обязанностью пациента 
правом медицинской организации 
обязанностью родственников пациента 
 
Для достижения устойчивого успеха организации с соответствующими заинтересованными сторонами управляют  
своими:  
связями 
*взаимоотношениями 
полномочиями 
правами 
 
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, он имеет с согласия врача право на выбор:  
страховой медицинской организации / врача 
страховой медицинской организации / медицинской организации 
медицинской организации / медицинских работников 
*медицинской организации / врача 
 
Основной целью маркетинга в медицинских организациях является:  
*удовлетворение спроса потребителей в медицинских услугах 
реклама медицинских услуг 
умение правильно преподнести медицинскую услугу 
проведение изменений в организационной структуре медицинской организации 
 
Профилактические прививки представляют собой введение в организм человека иммунобиологических  
лекарственных препаратов  для иммунопрофилактики в целях создания невосприимчивости к инфекционным 
болезням: 
*специфической 
абсолютной 
адекватной 
неспецифической 
 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать в неделю:  
39 часов 
36 часов 
*40 часов 



37 часов 
 
К виду практики у обучающихся относится:  
научная 
*производственная 
ознакомительная 
рабочая 
 
Целью Федерального проекта  "Борьба с онкологическими заболеваниями»  является снижение смертности от 
новообразований, в том числе от злокачественных, до ___ случаев в год на 100 тыс. населения к 2024 году: 
*185 
200 
190 
180 
 
К вербальному виду коммуникации относятся:  
кинесика 
проксемика 
*устная речь 
просодика 
 
Медицинская организация обязана организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе:  
с порядками оказания медицинской помощи 
со стандартами медицинской помощи 
*с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
с клиническими рекомендациями 
 
Состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют 
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма, называется:  
заболеванием 
болезнью 
*здоровьем 
общественным здоровьем 
 
Сопоставление фактически осуществленных мероприятий и достигнутых результатов с установленными 
стандартами, называется:  
исполнением должностных обязанностей 
*оценкой качества и эффективности медицинской помощи 
соблюдением правил лечебно-охранительных процедур 
выполнением назначений врача 
 
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
завершается: 
периодической аккредитацией 
*итоговой аттестацией 
промежуточной аттестацией 
специализированной аккредитацией 
 
В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан, органы Государственной власти 
обеспечивают подготовку специалистов в достаточном количестве, повышение качества такой подготовки, а 
также создание системы:  
дистанционного обучения 
электронного образования 
сетевого взаимодействия 
*непрерывного медицинского образования 
 
Школа ухода за пациентом с риском развития пролежней является эффективной формой:   
лечебно-диагностического воздействия на пациента и его родственников 
реабилитационного воздействия на пациента и его родственников 
*профилактического группового консультирования пациента и его родственников 
профилактического индивидуального консультирования пациента и его родственников 



 
Открытию новых законов природы, общества и мышления, систематизации, расширению и углублению знаний 
по определенной научной проблеме служат исследования:  
*фундаментальные 
клинические 
прикладные 
поисковые 
 
Метод исследования, при котором источником информации служат текстовые сообщения,  содержащиеся в 
любых документах, называется:  
структурирование документов 
*анализ документа 
периодизация 
классификация 
 
При аттестации оцениваются результаты квалификационного экзамена, который включает в себя тестовый 
контроль знаний, собеседование и анализ: 
*отчета о профессиональной деятельности 
плана действий 
портфолио 
резюме 
 
К работе в ночное время не допускаются:  
инвалиды без их согласия 
пенсионеры 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, без их согласия 
*беременные 
 
Согласие на обработку персональных данных должно быть:  
вынужденным 
осознанным 
общим 
*информированным 
 
Минимальная площадь помещения в медицинской организации для хранения медикаментов и наркотических 
средств составляет(м2):  
*4 
1 
2 
3 
 
Продолжительность учебной практики составляет в день:  
более 8 часов 
6-8 часов 
4-6 часов 
3-4 часов 
 
По результатам диспансеризации граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 
заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний, относятся:  
к IV группе здоровья 
к III группе здоровья 
*ко II группе здоровья 
к I группе здоровья 
 
Участниками ОМС являются:  
*медицинские организации 
застрахованные лица 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
страхователи 
 
Организация должна регистрировать и сохранять как свидетельство о полученных результатах соответствующую 
информацию:  



распорядительную 
методическую 
*документированную 
регламентирующую 
 
Смена белья пациентам должна проводиться по мере загрязнения, регулярно, но не реже чем один раз в:  
день 
*неделю 
5 дней 
3 дня 
 
Знаком отличия «За наставничество» награждаются лучшие наставники молодежи за личные заслуги на 
протяжении не менее: 
года 
*5-ти лет 
десятилетия 
3-х лет 
 
Каждый имеет право на получение платных медицинских услуг и иных услуг в соответствии с:  
*договором добровольного медицинского страхования 
лицензионным договором 
трудовым договором 
договором обязательного медицинского страхования 
 
Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, 
является целью практики:  
преддипломной 
*учебной 
производственной 
профильной 
 
Для организации важно, чтобы все работники были компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в 
создание:  
политики организации 
*ценностей 
концепций 
руководства к действию 
 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись со дня 
фактического начала работы в срок:  
5 дней 
4 дня 
неделя 
*3 дня 
 
Система оплаты труда в медицинской организации устанавливается:  
трудовым договором 
гражданско-правовым договором 
*коллективным договором и локальными нормативными актами 
договором подряда 
 
Социальным психологическим пространством при общении с пациентом считается расстояние (см):  
46-200 
*200-600  
более 600 
15-46 
 
В медицинских организациях во время проведения генеральной уборки используют:  
чистые бумажные салфетки 
*чистые тканевые салфетки 
стерильную ветошь 



стерильные салфетки 
 
Общественное признание относится к стимулам:  
*социально-психологическим 
профессиональным 
материальным 
творческим 
 
Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до шестнадцати лет устанавливается не более 
(часов в неделю): 
40 
35 
*24 
36  
 
Устанавливаемый на территориальном уровне управленческий коэффициент может быть применен в целях 
мотивации медицинских организаций  к внедрению ресурсосберегающих медицинских и организационных 
технологий:  
*через осуществление выплат стимулирующего характера 
через осуществление выплат компенсационного характера 
через оплату медицинской помощи за услугу 
через базовые ставки финансового обеспечения 
 
Формой медицинской помощи является: 
*экстренная 
специализированная  
медико-санитарная 
паллиативная 
 
Показанием к промыванию желудка является: 
острое респираторное заболевание 
острый аппендицит 
*острое пищевое отравление 
острый живот 
 
Процедура определения соответствия лица, получившего медицинское образование, требованиям к 
осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности, называется:  
аттестация специалиста 
лицензирование специалиста 
*аккредитация специалиста 
квалификация специалиста 
 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и(или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и(или повышение профессионального уровня в рамках:  
*имеющейся квалификации 
новой квалификационной категории 
имеющейся квалификационной категории 
новой квалификации 
 
Загрязненное белье подлежит замене:  
1 раз в 2 дня 
*немедленно 
1 раз в 3 дня 
1 раз в 7 дней 
 
Медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, 
называется: 
паллиативная 
специализированная 



скорая 
*первичная медико-санитарная 
 
За хранение на различных полках препаратов наружного и внутреннего применения на посту несет 
ответственность:  
старшая медицинская сестра 
лечащий врач 
*медицинская сестра палатная 
заведующий отделением 
 
Медицинская организация с условиями, обеспечивающими круглосуточное медицинское наблюдение, 
называется:  
врачебная амбулатория 
поликлиника 
*стационар 
дневной стационар 
 
Медицинские организации обязаны оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ 
ОМС:  
возмездно 
*бесплатно 
платно 
общедоступно 
 
Приказ руководителя организации относится к документам:  
разъяснительным 
информационно-справочным 
входящим 
*распорядительным 
 
Регулярная оплачиваемая работа, выполняемая работником в свободное от основной работы время у одного и 
того же работодателя, называется:  
внешнее совместительство 
совмещение должности 
замещение должности 
*внутреннее совместительство 
 
Основной документацией по организации работы медицинской организации является: 
*устав медицинской организации 
документация, содержащая требования системы менеджмента качества 
документация, содержащая лицензионные требования 
документация, содержащая требования к кадровому составу 
 
Аккредитуемый, не прошедший процедуру аккредитации (или этап аккредитации) может  подать жалобу на 
соответствующее решение аккредитационной комиссии в течение (рабочих дней): 
 4 
3 
*2 
5 
 
При изучении первичной заболеваемости за единицу наблюдения принимают случай заболевания, 
зарегистрированный в данном году:  
*впервые в жизни 
при диспансеризации 
при медицинских осмотрах 
при скрининге 
 
Для определения по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации группы 
здоровья гражданина и группы диспансерного наблюдения используются следующие группы здоровья:  
I, II, IIIа, IIIб 
I, II, III 
I, IIа, IIб, III 



Iа, Iб, II, III 
 
Организация должна проводить мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями степени __________ 
их потребностей и ожиданий:  
*удовлетворения 
компенсации 
предвосхищения 
возмещения 
 
В рамках бережливого производства технология для организации рабочего места с хранением документации на 
рабочих местах и в персональных компьютерах работников, размещения предметов и медицинской техники, 
визуализации рабочего пространства, относится к: 
4С 
*5С 
3С 
2С 
 
Гражданин, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, является:  
поставщиком 
*потребителем 
исполнителем 
изготовителем 
 
Любой иллюстрированный материал в научно-исследовательской работе обозначается термином:  
график 
диаграмма 
*рисунок 
схема 
 
Правовой документ, издаваемый руководителем в целях решения основных и оперативных задач, называется:  
справка 
акт 
*приказ 
инструкция 
 
Проверка сестринского персонала членами Совета по сестринскому делу или главной медицинской сестрой с 
целью определения состояния дел по какому-либо одному аспекту называется:  
*целенаправленной 
заключительной 
комплексной 
организационной 
 
Экспертиза качества медицинской помощи направлена на выявление нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе:  
на соблюдение порядков оказания медицинской помощи 
на определение статистических показателей 
*на оценку своевременности оказания медицинской помощи  
на выполнение санитарных правил и норм 
 
Медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических и иных лиц  или иных средств на основании договоров, называются:  
добровольные 
возмездные 
*платные 
разовые 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в медицинской организации устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к:  
нормативам труда персонала 
*условиям труда персонала 
материально-техническому оснащению 



штатному расписанию 
 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить дисциплинарное взыскание в виде:  
лишения отпуска 
*замечания 
строгого выговора 
предупреждения 
 
Предположение о существовании некоторого явления называется:  
аргументом 
*гипотезой 
аксиомой 
выводом 
 
Практика, направленная на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы, называется:  
учебная практика 
производственная практика 
*преддипломная практика 
практика по профилю специальности 
 
Медицинские организации,  предоставляющие рабочие места студентам на практике, назначают:  
наставников по практике 
*руководителей практики 
методистов по практике 
тренеров 
 
Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, не находящихся под международным 
контролем, осуществляется в металлических шкафах:  
просто закрываемых на ключ 
открытых постоянно 
опечатываемых или пломбируемых сразу после применения этой группы средств 
*опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня 
 
Реанимацией при терминальных состояниях называют:  
науку, изучающую методы восстановления жизни 
вид интенсивной терапии 
вид специализированной помощи 
*практические действия, направленные на восстановление дыхания и кровообращения 
 
Метод сопоставления двух и более явлений, идей, положений, то есть нахождение в них общего и различного 
называется:  
наблюдение  
*сравнительный анализ  
эксперимент 
сверка 
 
Для проведения анализа по методу Зимницкого:  
следует подмываться 8 раз в сутки 
*в подмывании нет необходимости 
необходимо подмыться утром и вечером 
тщательно подмыться утром раствором нитрофурана 
 
Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, называется:  
плановая 
внеплановая 
*неотложная 



экстренная 
 
Незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, влечет за собой ответственность:  
материальную 
административную 
семейную 
*уголовную 
 
Медицинская организация имеет право вносить учредителю предложения по оптимизации:  
*оказания гражданам медицинской помощи 
финансовых ресурсов 
материально-технических ресурсов 
кадровых ресурсов 
 
Медицинская организация обязана предоставлять пациентам об оказываемой медицинской помощи, 
эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях:  
адекватную информацию 
справедливую информацию 
*достоверную информацию 
авторитетную информацию 
 
Открытость мыслям и чувствам других людей называется:  
уважением 
*умением слушать 
искренностью 
пониманием 
 
После каждой раздачи пищи в помещениях буфетных отделений проводится уборка:  
сухая 
*влажная 
комбинированная 
локальная 
 
По результатам практики обучающийся должен составить:  
портфолио 
характеристику 
*отчет 
дневник 
 
Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, называется:  
базовая ставка заработной платы 
тарифная ставка 
*оклад (должностной оклад) 
базовый оклад 
 
Целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств (ощущения, 
восприятия, представления) называется:  
сравнением 
*наблюдением 
дедукцией 
экспериментом 
 
Тип населения, характеризующийся угрозой вымирания нации, называется:  
конституционным 
стационарным 
*регрессивным 
антропологическим 
 
Если объектом закупки являются лекарственные средства, то документация о закупке должна содержать 
указание:  



о поставщике 
о торговых наименованиях  
*о международных непатентованных наименованиях 
о производителе 
 
Документ, содержащий обязательные к исполнению указания вышестоящих органов, называется:  
внутренним 
*директивным 
входящим 
исходящим 
 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  
обучение навыкам оказания первой помощи друг другу 
соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся 
обучение профилактике заболеваний 
*пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 
 
Процесс овладения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, системой профессиональных 
знаний и умений, способностью эффективного применения их на практике, называется:  
комплексное воздействие 
личностное развитие 
активное взаимодействие 
*профессиональная адаптация 
 
В рамках совмещения профессий (должностей) работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, предупредив об этом другую сторону в письменной форме, не позднее чем за (рабочие 
дни):  
4 
*3 
1 
2 
 
Практика, направленная на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение профессионального опыта в рамках профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО  по 
специальности, называется:  
профильная практика 
*практика по профилю специальности 
учебная практика 
преддипломная практика 
 
Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой 
ОМС на территории РФ являются:  
*едиными 
локальными 
общими 
цельными 
 
Достаточным стажем работы для присвоения первой квалификационной категории является срок:  
*5 лет 
7 лет 
2 года 
3 года 
 
Документом, содержащим текстовую или табличную информацию о состоянии дел, показателях, является:  
справка 
*служебное письмо 
инструкция 
повестка 
 
Перемещение медицинской сестрой тяжелобольных в постели без соблюдения эргономики тела, может привести 
к развитию у нее:  
бронхиальной астмы 



*опущения внутренних органов 
инфаркта миокарда 
гепатита 
 
Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, относятся к 
классу опасности:  
"Г" 
*"А" 
"Б" 
"В" 
 
В рамках бережливого производства, разработанные и внедренные регламенты выполнения стандартных 
операций, позволяют обеспечить:  
*упрощение действий 
стабилизацию 
рационализацию действий 
усложнение 
 
Норматив, на основе которого осуществляется расчет норматива финансирования медицинской организации на 
прикрепленных к ней застрахованных лиц:  
суммарный 
всеобщий 
*подушевой 
поголовный 
 
Вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в 
органы, ткани организма, применяемые для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, называются:  
*лекарственными средствами 
сырьем 
лекарственными формами 
лекарственными веществами 
 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52623.3-2015 "Технологии выполнения простых медицинских услуг, 
манипуляций сестринского ухода» обеспечивает решение задач: 
своевременного выполнения врачебных назначений 
соблюдения назначенного режима питания пациентом 
*оценки качества выполнения простой медицинской услуги 
консультативной помощи 
 
Приоритетом государственной политики в области охраны здоровья является:  
повышение комфортности пребывания пациентов в медицинских организациях 
*распространение стандартов здорового образа жизни 
снижение заболеваемости по всем классам болезней 
создание условий в медицинских организациях для отправления религиозных обрядов 
 
Самоконтроль качества ПСО осуществляет старшая медицинская сестра отделения с периодичностью:  
1 раз в месяц 
*1 раз в 7 дней 
1 раз в квартал 
ежедневно 
 
Механическое движение населения, при котором пересекаются государственные границы, называется:  
локальной миграцией 
внутренней миграцией 
*внешней миграцией 
постоянной величиной 
 
Аттестация специалистов, проводящаяся аттестационными комиссиями по трем квалификационным категориям 
(второй, первой, высшей) является:  
обязательной 
необходимой 
*добровольной 



принудительной 
 
Вопросно-ответная форма организации научного текста называется:  
*анкетирование 
консультация 
случайная выборка 
интервью 
 
Документ, отправленный из организации, называется:  
страховым 
*исходящим 
отчетным 
приказом 
 
Система «холодовой цепи» состоит из уровней:  
*4 
2 
3 
1 
 
По взаимодействию подразделений организационная структура медицинской организации является:  
функциональной 
матричной 
линейной 
*линейно-функциональной 
 
Локальные нормативные акты медицинской организации действуют в отношении работников:  
того или иного функционального подразделения 
руководящих должностей 
того или иного структурного подразделения 
*независимо от места выполнения ими работы 
 
При атоническом запоре для постановки очистительной клизмы используют воду температурой (°С):  
38-40 
*16-18 
20-25 
40-42 
 
Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение появления тех или 
иных отклонений в состоянии здоровья и заболеваний относится к профилактике: 
*первичной 
третичной 
вторичной 
специальной 
 
В организме человека ВИЧ поражает систему:  
*иммунную 
костную 
мышечную 
ЦНС 
 
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества 
затраченного труда, но: 
ограничивается постановлениями органов местного самоуправления 
ограничивается постановлениями Правительства субъекта Российской Федерации 
ограничивается постановлениями Правительства Российской Федерации 
*не ограничивается максимальным размером 
 
Во введении научно-исследовательской работы должны быть отражены:  
практические рекомендации 
методики исследования 
результаты исследования 



*цели и задачи исследования 
 
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является целью национального проекта: 
*«Демография» 
«Здоровье» 
«Комфортная среда» 
«Здравоохранение» 
 
Квалификационная категория сохраняется в течение: 
2 лет 
*5 лет 
4 лет 
7 лет 
 
Тип населения, характеризующийся ростом его численности, называется: 
стационарным 
абсолютным 
стабильным 
*прогрессивным 
 
Текстовая информация описания и подтверждения тех или иных фактов называется: 
инструкция 
приказ 
*справка 
акт 
 
Учение о должном поведении медицинских работников называется: 
гуманизм 
биоэтика 
нравственность 
*деонтология 
 
В трудовые функции санитара входит: 
кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
наблюдение за функциональным состоянием пациента 
получение информации от пациентов (их родственников или законных представителей) 
*перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 
 
Исследовательские работы, которые ведутся с целью разработки основных принципов прогрессивной 
технологии, направленные на практическое решение технических и социальных проблем, относятся к 
исследованиям: 
фундаментальным 
эпидемиологическим 
лабораторным 
*прикладным 
 
Совокупность первичных в данном году случаев обращения населения за медицинской помощью по поводу 
заболеваний, выявленных как в данном, так и в предыдущие годы, называется: 
заболеваемость по всем классам болезней 
госпитализированная заболеваемость 
первичная заболеваемость 
*общая заболеваемость 
 
Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции, называется: 
*профессиональный стандарт 
квалификационная категория 
стандарт медицинской помощи 
порядок оказания медицинской помощи 
 
За осуществление эвтаназии медицинский работник несет ответственность: 
административную 



гражданско-правовую 
*уголовную 
дисциплинарную 
 
Заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с 
наибольшей угрозой работоспособности, либо становится причиной смерти, называется: 
острым 
*основным 
сопутствующим 
хроническим 
 
Продукты для лечебного питания, оказывающие лечебный эффект, относятся к: 
сбалансированным 
*специализированным 
физиологическим 
рациональным 
 
Документ, который подается в аттестационную комиссию, заполненный в печатном виде и заверенный отделом 
кадров медицинской организации: 
характеристика с места работы 
*аттестационный лист 
портфолио 
квалификационная работа 
 
В отношении лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского 
образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков, 
проводится аккредитация, называемая:  
*периодической 
первичной 
первичной специализированной 
вторичной 
 
В перечень видов выплат стимулирующего характера медицинским работникам включены выплаты за:  
вынужденный простой в работе 
проезд 
неиспользованный отпуск 
*стаж непрерывной работы, выслугу лет 
 
Первым действием при электротравме является:  
проведение искусственной вентиляции легких 
обеспечение доступа свежего воздуха 
*устранение контакта с электрическим током 
проведение непрямого массажа сердца 
 
Статистические показатели смертности включают в себя:  
коэффициент естественной убыли населения 
показатель числа умерших 
коэффициент постарения населения 
*общий коэффициент смертности 
 
Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
стажировки устанавливается:  
профсоюзом 
профессиональной ассоциацией 
*работодателем 
экспертной комиссией 
 
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до: 
3 лет 
*1 года 
4 лет 



2 лет 
 
По результатам практики руководителями практики от организации на обучающегося составляется:  
*характеристика 
портфолио 
доклад 
резюме 
 
Разность между показателями рождаемости и смертности является коэффициентом:  
механического движения населения 
*естественного прироста населения 
состояния здоровья населения 
динамики населения 
 
К компонентам процесса общения относится:  
мотивация 
обучение 
воспитание 
*сообщение 
 
Действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, называются:  
распределение 
*распространение 
передача 
предоставление 
 
Срок раздачи готовых блюд от момента их приготовления, не должен превышать:  
30 минут 
5 часов 
*2 часа 
3 часов 
 
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержашие 
приборы и оборудование относятся к отходам:  
«Д» 
«Б» 
«В» 
*«Г» 
 
Задержка мочи называется:  
*ишурией 
дизурией 
олигурией 
анурией 
 
Совокупность приемов, приводящих к абсолютизации власти, характерна для стиля управления:  
либеральный 
динамичный 
демократический 
*авторитарный 
 
Документ, объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка, называется:  
объяснительная записка 
*справка 
докладная записка 
служебное письмо 
 
Аудитом является:  
совокупность условий, в которых выполняется работа 
результат процесса 
связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами 
*систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств проверки 



 
«Журнал учета неиспользованных рецептов и остатков наркотических средств, сданных родственниками 
умерших онкологических больных», заполняется:  
палатной медицинской сестрой 
заведующим отделением 
*ответственным работником, назначенным приказом руководителя медицинской организации 
лечащим врачом 
 
Минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый одновременно на всей территории РФ, не может быть 
ниже величины:  
продуктовой корзины 
потребительской корзины 
*прожиточного минимума трудоспособного населения 
прожиточного минимума всего населения 
 
Специалисты со средним профессиональным образованием, изъявившие желание пройти аттестацию, 
предоставляют в аттестационную комиссию отчет за:  
последние три года работы 
последние два года работы 
*последний год работы 
последние пять лет работы 
 
Основным фактором передачи вируса гепатита С является:  
грудное молоко 
слюна 
*кровь 
влагалищное содержимое 
 
Улучшение необходимо организации, чтобы сохранять и поддерживать текущие уровни осуществления 
деятельности, реагировать на:  
*изменения 
пертурбации 
трансформации 
потрясения 
 
Измерение размеров тела и отдельных его частей с помощью предназначенных для этого инструментов, 
называется:  
фетометрия 
*антропометрия 
физиометрия 
антропоскопия 
 
Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки, называется:  
аргументом 
фактом 
*принципом 
примером 
 
Оплата транспортных расходов относится к стимулам:  
компенсационным 
*социальным 
функциональным 
профессиональным 
 
Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории РФ в объеме, предусмотренным  базовой программой ОМС, является:  
медицинская карта стационарного больного 
*страховой полис 
паспорт 
медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
 
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже, чем один раз в:  



*5лет 
3 года 
Полгода 
2 года 
 
Уклонение должностных лиц от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора влечет за собой:  
объявление замечания 
*наложение административного штрафа 
наложение административного ареста 
освобождение от работы 
 
В качестве приложения к дневнику практики, обучающийся оформляет графические,  аудио-., фотоматериалы 
для подтверждения:  
коммуникативных навыков 
*практического опыта 
научно-исследовательского опыта 
жизненного опыта 
 
Модель общения медицинского работника и пациента при которой медработник выступает в роли опекуна, 
называется:  
информационная 
совещательная 
*патерналистская 
интерпретационная 
 
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми:  
Министерством просвещения РФ 
студентами самостоятельно 
медицинской организацией 
*образовательной организацией 
 
Тестовый контроль знаний для прохождения аттестации предусматривает выполнение специалистом заданий в 
объеме выполнения не менее(%):  
*70 
89 
80 
90 
 
Менеджмент качества нацелен на выполнение требований: 
* потребителей 
исполнителей 
поставщиков 
производителей 
 
Формат предоставления медицинских услуг с помощью телекоммуникационных технологий называется:  
электронная медицина 
*телемедицина 
медицинский информатор 
информатизация здравоохранения 
 
Медицинская организация вправе обжаловать заключение страховой медицинской организации в течение 
(рабочие дни): 
20 
10 
*15 
30 
 
Отрицательный естественный прирост свидетельствует о явном неблагополучии в обществе и называется:  
*противоестественной убылью 
ожидаемой продолжительностью жизни при рождении 
показателем жизнеспособности населения 
показателем дожития 



 
Процесс создания документов, а также условий, обеспечивающих движение, поиск, хранение документов в 
делопроизводстве, называется:  
*документирование 
деловой оборот 
документооборот 
архивирование 
 
Профессиональная деятельность медсестры, осуществляемая при работе с пациентами с различными 
заболеваниями, требующая специальных навыков, использования уникальных технологий относится к уходу:  
персонализированному 
квалифицированному 
*специализированному сестринскому 
профессиональному 
 
При выдаче на пищеблоке температура холодных блюд и напитков должна быть (°С):  
14-20 
25-30 
*7 – 14 
20-25 
 
При выдаче на пищеблоке температура первых блюд должна быть не ниже (°С):  
*75 
65 
70 
60 
 
Документ, адресованный руководителю, содержащий информацию о ситуации, факте, выполненной работе, а 
также выводы и предложения составителя, называется:  
служебное письмо 
справка 
*докладная записка 
объяснительная записка 
 
Присвоение документам порядковых номеров и условных обозначений, называется:  
*индексация документа 
индекс 
виза 
гриф 
 
Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в: 
свидетельстве об аккредитации 
сертификате  
документе об аттестации 
*лицензии 
 
Расчетным периодом по страховым взносам на ОМС неработающего населения признается:  
полугодие 
*календарный год 
первый квартал 
девять месяцев календарного года 
 
К медико-демографическим показателям относится:  
инвалидность 
первичная заболеваемость 
общая заболеваемость 
*ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 



Учетная форма «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение», выдаваемая медицинскими 
организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях:  
* № 070/у 
№076/у 
№079/у 
№086/у 
 
Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в органе государственной власти или организации, 
создавших аттестационную комиссию, с даты принятия решения в течение:  
*1 года 
2 лет 
4 лет 
3 лет 
 
К преступлению против здоровья населения и общественной нравственности относят:  
убийство матерью новорожденного ребенка 
незаконное ношение оружия 
*сокрытие информации о событиях, создающих опасность для жизни людей 
причинение смерти по неосторожности 
 
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться административные 
наказания в виде:  
выговора 
увольнения  
замечания 
*предупреждения 
 
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в специально оборудованных 
местах влечет за собой ответственность:  
финансовую 
гражданско-правовую 
процессуальную 
*административную 
 
Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, наказывается 
лишением свободы на срок до: 
*2 лет 
1 года 
5 лет 
4 лет 
 
Комплекс медицинских вмешательств, целью которых является устранение или облегчение проявлений 
заболеваний или состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества 
жизни называется:  
диагностикой 
симптоматикой 
*лечением 
профилактикой 
 
Одноразовые контейнеры для острого инструментария допускается заполнять в течение:  
4 суток 
5 суток 
*3 суток 
6 суток 
 
По завершении согласования кандидатуры наставника и лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество, о назначении наставника издается:  
*приказ 



предписание 
положение 
ордер 
 
Для остановки венозного кровотечения необходимо:  
согнуть конечность выше раны 
согнуть конечность ниже раны 
*наложить давящую повязку 
наложить жгут 
 
Организационно-правовой документ, определяющий основные функции, обязанности, права и ответственность 
работника при осуществлении им деятельности в определенной должности, называется:  
*должностная инструкция 
локальный нормативный акт 
коллективный договор 
штатное расписание 
 
К взрывчатым веществам относят:  
глицерин 
*нитроглицерин 
аминофиллин 
эпинефрин 
 
Уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ производится 
комиссией в составе не менее:  
*3 человек 
одного специалиста 
5 человек 
7 человек 
 
Врач и медсестра подписываются в истории болезни пациента в случае: 
*вскрытия ампулы и введения наркотического средства пациенту 
введения любого лекарственного средства 
наложения повязки 
оценки анамнеза 
 
К эмпирическим методам научных исследований относят:  
анализ 
моделирование 
статистику 
*эксперимент 
 
Завершенная научно-практическая работа по определенной проблеме, демонстрирующая умение самостоятельно 
решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый уровень квалификации выпускника, называется:  
*выпускной квалификационной работой 
научной статьей 
докладом 
рефератом 
 
Научные исследования включают в себя:  
статистические, математические 
клинические, эпидемиологические 
*фундаментальные, поисковые 
физические, химические 
 
Медицинская сестра обязана строго следовать международным документам по медицинской этике (Хельсинская 
декларация и др.) и законодательству РФ, если объектом исследования является:  
результаты анализов 
показатели функционального обследования 



*пациенты 
статистические данные 
 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя является правомочным в случае однократного:  
административного проступка 
*грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
неисполнения работником без уважительной причины трудовых обязанностей 
прогула менее четырех часов подряд в течение рабочего дня 
 
Регулярная оплачиваемая работа, выполняемая работником в свободное от основной работы время у другого 
работодателя, называется:  
внутреннее совместительство 
совмещение должности 
*внешнее совместительство 
замещение должности 
 
Для работников, у которых условия труда отнесены к вредным или опасным, сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается не более (часов в неделю):  
*36 
38 
37 
39 
 
В медицинских организациях стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю:  
1 раз в 5 лет 
*2 раза в год 
1 раз в год 
1 раз в 2 года 
 
При катетеризации мочевого пузыря медицинская сестра использует катетер:  
стеклянный 
металлический  
*резиновый  
пластиковый 
 
В рамках первичной медико-санитарной помощи средний медицинский работник осуществляет:  
описание результатов магнитно-резонансной томографии 
проведение эхокардиографии 
определение группы крови 
*вакцинацию 
 
Каждый имеет право на получение платных медицинских услуг и иных услуг в соответствии с:  
договором обязательного медицинского страхования 
*договором добровольного медицинского страхования 
трудовым договором 
лицензионным договором 
 
Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях является:  
обязанностью пациента 
обязанностью родственников пациента 
правом медицинской организации 
*правом пациента 
 
Для выявления ранних форм социально значимых болезней проводятся медицинские осмотры:  
*целевые 
обязательные 
периодические 
предварительные 
 



Установление соответствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате 
медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации 
медицинской организации, называется:  
медико-экономический контроль 
медицинская безопасность 
экспертиза качества медицинской помощи 
*медико-экономическая экспертиза 
 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для:  
*выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации 
расширения должностных обязанностей 
выполнения новых профессиональных задач в рамках приобретенной ранее специальности 
актуализации познаний в рамках имеющейся специальности 
 
Документ, объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка, называется:  
справка 
служебное письмо 
*объяснительная записка 
докладная записка 
 
В медицинской организации кадровое, материально-техническое, финансовое, лекарственное обеспечение 
относятся к:  
*процессам менеджмента ресурсов 
управляющим процессам  
процессам жизненного цикла продукции 
мониторингу процесса 
 
Оптимальная температура для хранения вакцин (°С):  
-10 
+10 
от -2 до +2 
*от +2 до +8 
 
Для уменьшения действия токсичных веществ медицинской сестре необходимо применять:  
предметы ухода 
бактерицидные лампы 
дыхательную аппаратуру 
*перчатки, защитные очки, фартук, маску 
 
Влажность в кабинете, где хранятся лекарственные средства, определяется:  
термометром 
актинометром 
люксметром 
*гигрометром 
 
Неотложная медицинская помощь оказывается:  
при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента 
при обострении хронических заболеваний представляющих угрозу жизни пациента 
в плановом порядке при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента 
*при внезапных острых заболеваниях, без явных признаков угрозы жизни пациента 
 
Профессиональные стандарты или квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих служат основой для 
разработки:  
правил внутреннего трудового распорядка 
*должностных инструкций 
норм труда 
коллективного договора 
 



Документы, необходимые для допуска к прохождению аттестации должны быть заверены:  
руководителем медицинской организации 
главной медицинской медсестрой 
старшей медицинской медсестрой 
*отделом кадров 
 
К основным аспектам медицинской этики относятся:  
пациентоориентированность 
превалирование интереса науки над интересами пациента 
приоритет интересов общества 
*соблюдение врачебной (медицинской) тайны 
 
Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется:  
без всяких ограничений 
без учета мнения пациентов или их законных представителей 
*при согласии пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской этики 
по решению руководства медицинской организации 
 
Предоставление руководителю широких полномочий для выполнения его функций с установлением 
персональной ответственности за результаты работы называется:  
правовая защищенность 
целенаправленность 
*единоначалие 
централизация 
 
Срок испытания работника в целях проверки  его соответствия поручаемой работе не может превышать:  
4 месяца 
10 дней 
1 месяц 
*3 месяца 
 
Порядок оказания медицинской помощи включает в себя:  
*стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений 
клинические рекомендации 
стандарт оказания медицинской помощи 
статистические данные о здоровье населения 
 
Школа ухода за пациентом организуется и проводится специалистом, имеющим:  
высшее медицинское образование по направлению подготовки " Лечебное дело" 
среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Медико-профилактическое 
дело» 
*среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Сестринское дело" 
профессиональное обучение по курсу «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
 
Организация охраны здоровья осуществляется путем управления деятельностью в сфере охраны здоровья на 
основе:  
поддержки частной системы здравоохранения 
*государственного регулирования 
государственно-частного партнерства 
реализации государственных программ в области охраны здоровья 
 
К основным принципам организации сестринской службы в медицинской организации относится:  
*уход и мониторинг за пациентом 
соблюдение культурных традиций пациента 
содействие отправлению религиозных обрядов 
создание комфортных условий пребывания пациентов 
 



Предварительный и периодический инструктаж персонала, осуществляющего уборку помещений, по вопросам 
санитарно-гигиенического режима и технологии уборки, администрация медицинской организации организует не 
реже одного раза в:  
*год 
месяц 
квартал 
полугодие 
 
Новую порцию антисептика (или мыла) наливают в дозатор после:  
промывания водой, высушивания 
промывания водой 
мытья моющим средством, промывания водой 
*дезинфекции, промывания водой, высушивания 
 
Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами является условием признания гражданина:  
больным 
*инвалидом 
лицом с ограниченными возможностями здоровья 
пациентом 
 
Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным в:  
местный реестр экспертов 
федеральный реестр экспертов 
*территориальный реестр экспертов 
региональный реестр экспертов 
 
Круговая диаграмма, в которой диапазон изменяемой величины или полный объем какого-либо показателя 
представлен кругом, суммарно оставляющим (%): 
60 
50 
*100 
90 
 
Процесс передачи информации между двумя или более людьми называется:  
коммуникативная компетенция 
социальное взаимодействие 
координация 
*коммуникация 
 
В медицинских организациях уборочный инвентарь после использования:  
дезинфицируют, сушат 
прополаскивают в воде, сушат 
*дезинфицируют, прополаскивают в воде, сушат 
сушат 
 
Составной элемент умения как автоматизированного действия, доведенного до высокой степени совершенства, 
называется:  
квалификация 
опыт 
натренированность 
*навык 
 
Для искусственного питания используют:  
ложку 
чашку 
*стому 
поильник 
 



Гигиеническую обработку рук медицинский персонал обязан проводить:  
перед раздачей лекарственных средств 
перед заполнением медицинской документации 
перед входом в палату 
*перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом 
 
Первым действием при выполнении приема Геймлиха является:  
обхват пациента сзади обеими руками выше грудины 
наклон пострадавшего назад 
наклон пострадавшего вперед 
*обхват пациента сзади обеими руками между пупком и грудиной 
 
Одним из умений, формируемых в школе ухода за пациентом с риском развития пролежней, является обучение 
лиц, осуществляющих уход, осмотру всей кожи пациента не реже:  
3-х раз в день 
*1 раза в день 
4-х раз в день 
2-х раз в день 
 
Необходимость наличия зданий, строений, сооружений и помещений для выполнения заявленных работ и услуг 
включена в состав требований:  
аттестационных 
аккредитационных 
*лицензионных 
сертификационных 
 
Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии 
народной медициной влечет за собой ответственность:  
налоговую 
конституционно-правовую 
материальную 
*административную 
 
Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, должна 
содержаться только в:  
*специализированных изданиях 
средствах массовой информации 
периодических изданиях 
общих печатных изданиях 
 
Для проведения текущей и профилактической дезинфекции в присутствии пациентов применяются малоопасные 
дезинфекционные средства, относящиеся к классу опасности:  
III 
I 
II 
*IV 
 
При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны храниться:  
*отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне 
отдельно от других групп лекарственных средств в кабинете старшей медицинской сестры 
вместе с отходами 
вместе с другими группами лекарственных средств 
 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в:  
5 лет 
*3 года 
6 лет 
4 года 



 
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 
мнения:  
всего трудового коллектива 
административно-управленческого персонала 
*представительного органа работников 
отдельных инициативных работников 
 
Наименование должностей в штатном расписании должно быть написано в соответствии с:  
нормой времени 
объемом работ 
*действующей номенклатурой 
количеством коек 
 
Организация безопасности труда  на рабочем месте необходима для создания:  
*мер по предупреждению травм, воздействия токсических, микробиологических, радиационных и стрессовых 
факторов 
санитарно-эпидемиологического режима 
психологического комфорта 
лечебно-охранительного режима 
 
Оказание медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации начинается с проведения:  
противоэпидемических мероприятий 
*медицинской сортировки 
медицинской эвакуации 
медицинской помощи 
 
Участие медицинской сестры в исследовательской деятельности способствует:  
*преумножению знаний в своей профессии 
развитию синдрома эмоционального выгорания 
повышению загруженности на работе 
прогрессированию хронических заболеваний 
 
Поиск исходных источников информации в сочетании с предварительным изучением их содержания относится к 
этапу исследования:  
*информационному 
методологическому 
аналитическому 
эмпирическому 
 
Страхователями для работающих граждан являются:  
*организации в лице работодателей 
органы местного самоуправления 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
органы государственной власти РФ 
 
Тип населения, в котором доля детей равна доле лиц в возрасте 50 лет и старше, называется:  
регрессивным 
прогрессивным 
стабильным 
*стационарным 
 
Для хранения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ используется:  
кабинет руководителя медицинской организации 
стол палатной медицинской сестры 
*металлический шкаф (сейф) в технически укрепленном помещении 
шкаф в кабинете старшей медицинской сестры 



 
Показания влажности в кабинете, где хранятся лекарственные средства, регистрируются медицинской сестрой в 
журнале:  
*ежедневно 
1 раз в неделю 
2 раза в день 
1 раз в 10 дней 
 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, наказывается лишением свободы, с последующим лишением права занимать 
определенные должности на срок:   
3 года 
4 года 
*2 года 
5 лет 
 
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований охраны труда влечет за собой:  
*наложение административного штрафа 
объявление замечания 
освобождение от работы 
наложение административного ареста 
  
Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до:  
1 года 
5 лет 
10 лет 
*3 лет 
 
Координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении:  
*Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
субъектов Российской Федерации 
Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
 
Иммунобиологические лекарственные препараты, предназначенные для проведения специфической 
профилактики, называются:  
иммуноглобулины 
*вакцины 
антибиотики 
бактериофаги 
 
Количество порций желчи, получаемых при дуоденальном зондировании, составляет:  
10 
5 
*3 
1 
 
Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать с момента ее вызова (минуты):  
25 
*20 
10 
15 
 
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются:  
*величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации 
возможность оплаты труда не реже одного раза в месяц 



возможность оплаты труда в натуральной форме без ограничений 
фиксированная величина оплаты труда по категориям работников 
 
«Слабая» часть противоречий, вынесенных как проблема и составляющие цель исследования, называется:  
*предметом исследования 
задачи исследования 
актуальностью проблемы 
новизной исследования 
 
Совокупность приемов и операций познания и практического преобразования действительности называется:  
*методом 
задачами 
актуальностью 
научной новизной 
 
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и ее теоретическое описание, 
называется:  
автореферат 
статья 
*монография 
методическое пособие 
 
Структура Центра здоровья включает в себя кабинет:  
лечения пациентов 
*обучения пациентов 
обучения самоуходу 
школы здоровья 
 
Одним из условий высокой мотивации к труду являются:  
соблюдение трудового законодательства 
соблюдение санитарных правил и норм 
*благополучные взаимоотношения в коллективе 
ротация персонала 
 
Фельдшер  (медицинская сестра) фельдшерско-акушерского пункта и фельдшерского здравпункта при 
осуществлении профилактики самостоятельно:  
проводит диспансерное наблюдение 
*осуществляет разработку и реализацию мероприятий по информированию и мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни 
проводит диспансеризацию 
проводит профилактические медицинские осмотры 
 
Коммуникации между уровнями управления и подразделениями называются:  
диагональными 
*межуровневыми 
горизонтальными 
вертикальными 
 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в:  
частичном объеме 
солидарном объеме 
*полном объеме 
расширенном объеме 
 
Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности, называется:  
свидетельство об аккредитации 
диплом 



*лицензия 
сертификат 
 
Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской организации осуществляется на 
основании:  
ходатайства 
письма 
*договора 
приказа органа управления здравоохранением 
 
Гигиеническая обработка пациентов (при отсутствии медицинских противопоказаний) должна осуществляться не 
реже одного раза в:  
*7 дней 
месяц 
три дня 
день 
 
Документ, применяемый для связи, передачи информации на расстоянии между корреспондентами, которыми 
могут быть как юридические, так и физические лица, называется:  
*деловое письмо 
коммерческое предложение 
гарантийное письмо 
договор 
 
Основным нормативным документом, используемым во всех странах мира для изучения заболеваемости и 
причин смертности служит:  
международный справочник 
*международная классификация болезней 
международная номенклатура 
международный классификатор заболеваний 
 
Естественный процесс возобновления населения, характеризующийся статистически зарегистрированным числом 
деторождения в конкретной популяции за определенный период времени, называется:  
*рождаемость 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
естественный прирост  
естественное движение населения 
 
Объектом исследования называется:  
*явление или процесс, порождающий проблемную ситуацию, избранное для изучения 
метод исследования 
обнаружение фактов, избранных для изучения 
актуальность темы 
 
Степень риска возникновения пролежней у пациента по шкале Валерлоу составляет (в баллах):  
15 
20 
1-9 
*10 
 
К эндоскопическому исследованию, в том числе одного из отделов тонкого кишечника, относится:  
колоноскопия 
*эзофагогастродуоденоскопия 
пассаж бария по тонкому кишечнику 
ирригоскопия 
 
Нормативный срок прохождения подготовки по программам дополнительного профессионального образования в 
виде профессиональной переподготовки для работников, имеющих среднее медицинское образование, не 
соответствующее квалификационным требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической работы по 



соответствующей медицинской специальности от 5 до 10 лет составляет:  
не менее 288 часов 
*свыше 500 часов 
не менее 144 часов 
от 100 до 500 часов 
 
К подручным средствам для придания пациенту нужного положения в постели относится:  
подкладные круги 
одеяла 
*опоры для стоп, валики, подушки 
комплекты белья 
 
Для профилактики образования пролежней следует менять положение пациента каждые:  
5 часов 
30 минут 
*2 часа 
15 минут 
 
Пульсовое давление представляет собой:  
равенство систолическому артериальному давлению 
*разницу между систолическим и диастолическим артериальным давлением 
высоту пульса на лучевой артерии 
равенство систолическому артериальному давлению 
 
Сведения о числе поступивших выбывших пациентов, об общем числе находящихся на лечении на конец смены, 
числе нетранспортабельных пациентов, отмечают  в журнале:  
сдачи (передачи) дежурств 
ротации пациентов отделения 
врачебных назначений 
*движения пациентов отделения 
 
Информационно-справочный документ, составленный комиссией для удостоверения события, называется:  
заявка 
справка 
постановление 
*акт 
 
К организационным документам относится:  
повестка 
справка 
*штатное расписание 
телефонограмма 
 
Начальный вид представления результатов научно-исследовательской работы в письменной форме называется:  
портфолио 
дипломной работой 
*рефератом 
аттестационным листом 
 
Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники называется:  
электронной 
компьютерной 
*автоматизированной 
цифровой 
 
Оценка своего состояния без склонности к преувеличению, либо к недооценке тяжести болезни, является типом 
отношения к болезни:  
эргопатическим 
сенситивным 



*гармоничным 
ипохондрический 
 
Соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций в 
едином тексте на основе одной темы исследования, называется:  
комбинация 
регулирование 
синтез 
*эклектика 
 
В медицинских организациях для мытья рук применяют:  
брусковое туалетное мыло 
6% раствор перекиси водорода 
*жидкое мыло с помощью дозатора 
брусковое хозяйственное мыло 
 
Потребитель может быть внешним по отношению к медицинской организации и представлять собой:  
медицинских работников этой организации 
*представителей уполномоченного органа здравоохранения 
немедицинских работников этой организации 
пациентов этой организации 
 
Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию в рамках реализации базовой программы ОМС 
является: 
страховая компания 
Федеральный фонд 
*территориальный фонд 
администрация региона 
 
Установившийся порядок, устройство быта относится к:  
образу жизни 
стандарту 
культуре 
*укладу жизни 
 
Тестовый контроль проводится с целью:  
оценки профессионального мышления 
*определения объема и качества теоретических знаний 
оценки практических навыков 
выявления способности к логическому мышлению 
 
Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются:  
*средства обязательного медицинского страхования 
средства социального страхования 
различные поступления финансовых средств от граждан 
взносы заинтересованных сторон 
 
Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу, называется:  
договор возмездного оказания услуг 
гражданско-правовой договор 
двухсторонняя сделка 
* трудовой договор 
 
Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к:  
оптимизации кадровых ресурсов организации 
*отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации 
усилению слабых сторон организации 
изменению стратегических направлений организации 



 
Сопоставление фактически осуществленных мероприятий и достигнутых результатов с установленными 
стандартами называется:  
исполнением должностных обязанностей 
соблюдением правил лечебно-охранительных процедур 
выполнением назначений врача 
*оценкой качества и эффективности медицинской помощи 
 
На территории РФ действуют медицинские полисы:  
установленного образца 
*единого образца 
согласованной формы 
утвержденной формы 
 
Для санитарной обработки кожных покровов пациентов используют:  
моющий раствор 
*кожные антисептики, не содержащие спирты 
дезинфицирующий раствор 
кожные антисептики, содержащие спирты 
 
Смена спецодежды в отделениях терапевтического профиля осуществляется:  
1 раз в две недели 
*2 раза в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в месяц 
 
К ведущим факторам, определяющим здоровье населения, относятся:  
*социально-экономические (образ жизни, условия труда и т.п.) 
эколого-климатические (состояние внешней среды) 
социально-биологические (генетические факторы, пол, возраст и т.д.) 
медико-организационные (состояние здравоохранения) 
 
Под структурой управления медицинской организацией понимается упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих развитие:  
личности каждого работника 
отдельных функциональных подразделений 
отдельных структурных подразделений 
*организации как единого целого 
 
Экспертиза качества медицинской помощи направлена на выявление нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе на:  
соблюдение порядков оказания медицинской помощи 
выполнение санитарных правил и норм 
определение статистических показателей 
*оценку своевременности оказания медицинской помощи 
 
Появление пузырей с серозным экссудатом характерно для степени ожога:  
4 
*2 
1 
3 
 
У здорового взрослого человека норма дыхательных движений в покое составляет (в минуту):  
18-24 
более 20 
*16-20 
менее 16 
 



Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья осуществляется путем установления и реализации 
правовых, экономических, организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих:   
материально-техническое обеспечение 
финансовое обеспечение 
*социальное обеспечение 
медицинское обеспечение 
 
Краткое словесно-логическое представление об ожидаемых результатах исследования, называется:  
*цель 
логика 
задача 
методика 
 
Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, 
называется:  
персонализированные данные 
субъективные данные 
индивидуальные данные 
*персональные данные 
 
Порядок установления причин инвалидности утверждается:  
Правительством Российской Федерации 
*Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
 
Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового:  
риска 
*случая 
явления 
инцидента 
 
Анализ кала на скрытую кровь основан на определении в кале:  
калия 
алюминия 
*железа 
магния 
 
Степень достижения ожидаемых результатов в профилактике, диагностике, лечении, реабилитации называется:  
экономическая результативность 
производственная деятельность 
социальная эффективность 
*медицинская эффективность 
 
Массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или с начальными признаками заболевания 
называется:  
апробирование 
тестирование 
маркетинг 
*скрининг 
 
Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций и включает в себя 
усредненные показатели предоставления и кратности:  
использования финансовых средств 
привлечения кадровых ресурсов 
использования материально-технических средств 
*применения медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг 
 



Первое место в структуре гинекологической заболеваемости занимают болезни: 
*воспалительные 
осложнения беременности 
врожденные аномалии 
онкологические 
 
Вред, причиненный жизни и(или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается в 
объеме и порядке, установленных законодательством РФ: 
медицинским работником, причинившим вред 
руководителем структурного подразделения медицинской организации 
руководящим работником медицинской организации 
*медицинской организацией 
 
Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относятся к отходам класса опасности: 
Б 
*А 
В 
Г 
 
Анализ мочи по методу Нечипоренко проводится для определения в единице объема:  
ацетона, глюкозы 
солей, билирубина 
белка, бактерий 
*лейкоцитов, эритроцитов 
 
Медицинская организация освобождается от гражданско-правовой ответственности в случае, если докажет, что 
вред здоровью гражданина возник вследствие:  
отсутствия лекарственных средств 
неисправности медицинского оборудования 
*непреодолимой силы 
болезни исполнителя медицинской услуги 
 
Законодательством РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного жизни и(или) здоровью граждан:  
при любом нарушении нормы права 
*при отсутствии вины причинителя вреда 
только при наличии вины причинителя вреда 
без учета вины причинителя вреда 
 
Компенсация морального вреда, причиненного жизни и(или) здоровью гражданина действиями (бездействием) 
медицинского работника, осуществляется на основании решения:  
органов государственной власти 
представительного органа работников 
органов местного самоуправления 
*суда 
 
Прием пищи персоналом медицинской организации проводится в:  
*специально отведенных помещениях 
палате 
буфетных помещениях пищеблока 
любом рабочем кабинете 
 
Побуждение человека к действию активно  эффективно выполнять порученное дело, называется:  
*мотивация 
симулирование 
координация 
контроль 
 
Паллиативная первичная медицинская помощь включает в себя  
внеплановую 
экстренную 



неотложную 
*доврачебную 
 
Группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих 
требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору, прошедших 
систематическую целевую квалификационную подготовку, называется:  
менеджерами 
управленцами 
кадровым ресурсом 
*кадровым резервом 
 
Национальный календарь профилактических прививок является нормативным правовым актом, 
устанавливающим для проведения гражданам РФ профилактических прививок:  
технологии 
стандарты 
*сроки и порядок 
методики 
 
Формой медицинской помощи является:  
медико-санитарная 
паллиативная 
специализированная 
*экстренная 
 
Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области деятельности, не предусмотренное 
законодательством, правило поведения называется:  
традиция 
*обычай 
делопроизводство 
привычка 
 
Источником ВИЧ-инфекции являются: 
животные 
комары 
*ВИЧ-инфицированные люди 
грызуны 
 
Целью государственной программы «Развитие здравоохранения»,  утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 26 декабря 2017г. №1640. является снижение:  
госпитальной летальности 
*младенческой смертности 
общей смертности населения 
материнской смертности 
 
Практика, при условии положительного аттестационного листа, наличия положительной характеристики, 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по практике, заканчивается:  
защитой выпускной квалификационной работы 
промежуточной аттестацией 
*дифференцированным зачетом (зачетом) 
государственной итоговой аттестацией 
 
Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у граждан включает 
мероприятия по ведению здорового образа жизни:  
лечебно-диагностические 
санитарно-эпидемиологические 
реабилитационные 
*информационно-коммуникационные 
 



Улучшение качества сестринской помощи позволяет:  
делегировать полномочия  
оптимизировать кадровые ресурсы 
*добиться снижения риска для пациента в результате оказания помощи 
минимизировать финансовые расходы на пациента 
 
Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки называется:  
фактом 
примером 
аргументом 
*принципом 
 
Санаторно-курортное лечение включает медицинские мероприятия профилактические, лечебные и 
реабилитационные на основе:  
*природных лечебных ресурсов 
лекарственной терапии 
гомеопатии 
иглоукалывания 
 
Вторичная профилактика онкологических заболеваний включает:  
соблюдение диеты 
регулярная физическая активность 
*выявление и устранение предраковых заболеваний 
нормализация массы тела 
 


