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

 
Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из 
представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных 
ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться! 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:  
*травма не совместимая с жизнью 
травматический шок 
острая кровопотеря 
психотравма 
 
Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:  
3 часа 
6 часов 
1 час 
*20-30 минут 
 
К основным сортировочным признакам относится:  
тяжесть состояния пострадавшего 
*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации 
вид повреждения 
развитие шока и комы 



 
К видам паллиативной помощи относится:  
диспансеризация 
скорая помощь 
*консультативная помощь  
радикальная операция 
 
Санаторно-курортное лечение включает медицинские профилактические, лечебные и реабилитационные 
мероприятия на основе:  
*природных лечебных ресурсов 
лекарственной терапии 
гомеопатии 
иглоукалывания 
 
Вакцинацией БЦЖ формируется иммунитет:  
естественный 
*активный специфический 
неспецифический 
пассивный специфический 
 
Первая помощь, до оказания медицинской помощи, оказывается гражданам при угрожающих их жизни и 
здоровью:  
развлекательных мероприятиях 
террористических актах 
*несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях 
травмах 
 
При лечении диареи рекомендуется отвар из:  
толокнянки 
цветов бессмертника 
мяты 
*ольховых соплодий 
 
Трансплантация органов и тканей человека от живого донора или трупа применяется:  
по решению главного врача 
по желанию пациента 
по решению лечащего врача 
*в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни 
 
При приступе бронхиальной астмы выделяется:  
*небольшое количество вязкой стекловидной мокроты 
мокрота в виде «малинового желе» 
«ржавая» мокрота 
большое количество гнойной мокроты 
 
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 
 
Состояние новорожденного оценивается по шкале:  
Цельсия 
Петрусса 
Ватерлоу 
*Апгар 
 
При подозрении на меланому необходима:  
*консультация врача-онколога 
диатермокоагуляция 
обработка кожи 10% настойкой йода 
криодеструкция 
 
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 
 
Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:  
2 часа 
15-20 минут 
*30 минут 
3-6 минут 
 
Внутрикожно вводится:  
кордиамин 
ампициллин 
*туберкулин  
клофеллин 
 
Промывание кишечника при  сифонной клизме проводится:  
5 раз 
*до чистых промывных вод 
3 раза 
1 раз 
 
При транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность расположение рук:  
на подлокотниках 
*за пределами подлокотников 
на животе 



в скрещенном состоянии на груди 
 
К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:  
одышка, сухой кашель 
боли в области сердца, одышка 
отеки, головная боль 
*чувство голода, потливость 
 
Индивидуальную одежду медицинского персонала, хирургических, акушерских, реанимационных отделений 
следует менять при загрязнении и не реже, чем:  
*1 раз в день 
1 раз в 2 дня 
1 раз в неделю 
2 раза в неделю 
 
Для уменьшения побочных явлений во время лечения глюкокортикоидами требуется диета, богатая:  
йодом 
углеводами 
*калием 
железом 
 
Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:  
1% 
0,1% 
10% 
*0,9% 
 
Профилактическое назначение антибиотиков показано при:  
бронхите 
*ревматизме 
холецистите 
гепатите 
 
Потенциальной проблемой пациента при циррозе печени является:  
снижение аппетита 
желтуха 
кожный зуд 
*пищеводное кровотечение 
 
При уходе за пациентом с гипсовой повязкой необходимо:  
содержать пациента в тепле 
следить за активностью пациента 
*следить за кровоснабжением поврежденной конечности 
следить за соблюдением диеты 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Психологическая проблема пациента в предоперационном периоде:  
учащенное мочеиспускание 
рвота 
*страх перед операцией 
боль 
 
Наличие на рабочем месте инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции по эксплуатации 
медицинского оборудования:  
не обязательно 



желательно 
*обязательно 
возможно 
 
При старении изменения системы мочевыделения характеризуются:  
повышением тонуса мочеточников 
увеличением вместимости мочевого пузыря 
*снижением почечного кровотока 
более редким мочеиспусканием 
 
Договор о материальной ответственности за получение, хранение, использование медицинского инструментария 
и предметов ухода заключается:  
*со старшей медицинской сестрой 
с заведующим отделением 
с главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой 
со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением 
 
Обязательная иммунопрофилактика от бешенства проводится:  
всему населению начиная с 16-летнего возраста 
*ветеринарам 
геологам 
всему населения начиная с 10-летнего возраста 
 
Ребенок делает первые шаги, говорит около 10 слов, начинает понимать запрет, приучается к навыкам 
опрятности в возрасте:  
1 год 6 месяцев 
9 месяцев 
*12 месяцев 
1 год 9 месяцев 
 
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 
 
Вирусный гепатит  В передается путем: 
алиментарным 
воздушно-пылевым 
воздушно-капельным 
*парентеральным 
 
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 
 
Основной фактор роста абортов и родов среди подростков:  
экологическая ситуация 
*неосведомленность о методах и средствах контрацепции 
избыточное использование контрацептивов 
широкая доступность информации о половом воспитании 
 
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 
 
Санитарное просвещение в стационаре является профилактикой:  
социальной 
*вторичной 
популяционной 
первичной 
 
При попадании крови на кожу следует обработать её:  
1-2% р-ром протаргола 
*70% спиртом 
3% перекисью водорода 
1% р-ром бриллиантового зеленого 
 
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 
 
Информация о проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних и его результаты 
вносятся в:  
маршрутную карту 
учетную форму № 25/у-04 
карту учета диспансеризации 
*паспорт здоровья 
 
При открытой ране грудной клетки необходимо:  
наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
наложить шину 
перевязать рану 
*наложить окклюзионную повязку 
 
Гигиеническое воспитание – это:  
просветительная деятельность 
воспитательная деятельность 
обучающая деятельность 
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность 
 
Раннее прикладывание новорожденного к груди способствует:  
профилактике мастита 
быстрому росту ребенка 
*усилению лактации 
профилактике рахита 
 
Первая вакцинация против полиомиелита проводится:  
в 12 месяцев 
*в 3 месяца 
в первые 12 ч после рождения  
на 3-7 сутки после рождения 
 
Прививки против гриппа проводят:  
*при угрозе эпидемии гриппа 
больным гриппом 
выезжающим за границу страны 
переболевшим гриппом 
 
Механическая антисептика – это:  
наложение давящей повязки 
*удаление из раны нежизнеспособных тканей 
промывание раны раствором водорода пероксида 
дренирование раны марлевым тампоном 
 
При ожирении двигательную активность рекомендуют:  
исключить 
*увеличить 
уменьшить 
не изменять 
 
Оптимальным для рождения ребенка считается возраст женщины:  
25-35 
*20-25 
30-40 
25-45 
 
Особенность солевого состава воды при длительном ее употреблении является фактором риска для развития:  
анорексии 
диабета 



*мочекаменной болезни 
анемии 
 
Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:  
трудовой потенциал населения 
уровень детской смертности 
средняя продолжительность жизни 
*ожидаемая продолжительность жизни населения 
 
Вакцинация против полиомиелита проводится трёхкратно с интервалом: 
30 дней 
15 дней 
*45 дней 
60 дней 
 
Профилактикой заболеваний репродуктивной системы является:  
низкокалорийное питание 
лечение соматических заболеваний 
*предупреждение абортов 
высококалорийное питание 
 
Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется: 
профилактическая 
физическая 
заключительная 
*текущая 
 
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 
 
Прием преднизолона может вызвать развитие:  
гиперкалиемии 
*стероидной язвы 
дистрофии 
гипотензии 
 
Признаки нагноения послеоперационной раны:  
побледнение краев 
*гиперемия, отек, усиление боли 
промокание повязки кровью 
выхождение кишечных петель под кожу 
 
Средство для наркоза:  
кофеин 
эфедрин 
*ксенон 
парацетамол 



 
Тримеперидин (промедол) – это:  
*наркотический анальгетик 
аналептик 
психостимулятор 
ненаркотический анальгетик 
 
Независимое сестринское вмешательство при легкой форме сальмонеллеза:  
внутримышечное введение ампициллина 
*уход при рвоте 
парентеральное введение солевых растворов 
проведение витаминотерапии 
 
К важнейшим принципам охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» относится: 
медицинское страхование граждан 
*соблюдение врачебной тайны 
государственное управление здравоохранением 
муниципальное управление здравоохранением 
 
Проведение биологической антисептики предусматривает применение:  
*средств биологического происхождения 
дренирования ран 
обработки ран с 3% раствором перекиси водорода 
первичной хирургической обработки ран 
 
Противопедикулезные мероприятия в медицинской организации проводят:  
*медицинский персонал  
пациенты 
родственники пациента 
врач приемного отделения 
 
При атеросклерозе ограничивают продукты питания, содержащие:  
витамин С 
*жиры животного происхождения 
калий 
железо 
 
Для совмещения в один этап дезинфекции и ПСО можно использовать дезсредства, обладающие:  
дезинфицирующим и стерилизующим действием 
только дезинфицирующим действием 
*дезинфицирующим и моющим действием 
дезинфицирующим и дезодорирующим действием 
 
Оптимальное значение  Рh мыла для мытья рук медперсонала:  
10,0 
*5,5 
3,0 
8,5 
 
Спецодежду медперсонала в реанимационных отделениях следует менять:  
2 раза в неделю и при загрязнении 
1 раз в 2 дня и при загрязнении 
1 раз в неделю и при загрязнении 
*ежедневно и при загрязнении 
 
Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулёза используется:  
раствор глюкозы 
раствор фурацилина 
*лосьон «Ниттифор» 
порошок гидрокарбоната натрия 
 



«Экстренное извещение» об инфекционном заболевании отправляется в:   
дезинфекционную станцию 
управление здравоохранения 
*территориальный орган Роспотребнадзора 
районную бактериологическую лабораторию 
 
Медицинский документ, в котором хранится информация, связанная с профессиональной деятельностью и ее 
влиянием на здоровье:  
медицинская карта стационарного больного 
карта диспансерного наблюдения 
обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы 
*паспорт здоровья 
 
Основной принцип философии сестринского дела - это уважение к:  
политике государства 
*жизни, достоинствам и правам человека 
различным организациям 
правительству 
 
Пульсовое давление в норме составляет (мм рт.ст.):  
20-40 
*40-50 
10-20 
60-70 
 
Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд:  
*толстый 
дуоденальный 
тонкий 
эндоскопический 
 
Специфическими патологиями поражения населения в экстремальных условиях мирного времени являются:  
сочетанные травмы 
переломы 
инфекционные заболевания 
*психоневрологические стрессы, шок, ступор 
 
Комплекс медицинских мероприятий, выполняемых средним медицинским персоналом, направленных на 
поддержание жизненно важных функций организма, предупреждение осложнений и подготовку пораженного к 
эвакуации - это:  
первая врачебная помощь 
первая помощь 
*доврачебная помощь 
квалифицированная медицинская помощь 
 
Симптом вывиха:  
патологическая подвижность в поврежденном суставе 
крепитация костных отломков 
*изменение относительной длины конечности 
изменение абсолютной длины конечности 
 
Шок, возникающий  при острой массивной кровопотере:  
*гиповолемический 
гемотрансфузионный 
септический 
кардиогенный 
 
Альтернативный способ остановки артериального кровотечения:  
давящая повязка 
компресс 
холод к ране 
*закрутка 



 
Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной:  
дегазации и дезинфекции 
*санитарной обработки и дегазации 
дезинфекции 
дезактивации 
 
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 
 
Гипербарическая оксигенация осуществляется:  
через кислородную маску 
*в барокамере 
через носовой катетер 
в кислородной палатке 
 
Противопоказанием к применению нитроглицерина является артериальное давление ниже:  
*100/60 мм рт.ст. 
70/50 мм рт.ст. 
90/70 мм рт.ст. 
80/60 мм рт.ст. 
 
Компетенции медицинской сестры при болевом синдроме у послеоперационного пациента:  
измерение температуры 
введение обезболивающего препарата 
*создание удобного положения пациента в постели, вызов врача 
применение ванночки с раствором перманганата калия 
 
Для оформления и получения листка временной нетрудоспособности пациенту необходимо предоставить:  
*паспорт 
СНИЛС 
медицинскую карту амбулаторного больного 
полис ОМС 
 
Тонометр Маклакова используют для измерения давления:  
венозного 
артериального 
капиллярного 
*внутриглазного 
 
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 
 
Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между: 
врачом и медицинской сестрой 
обществом и окружающей средой 
*сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
сестрой и пациентом 
 
Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более:  
8 часов 
4 часов 
*2 часов 
1 часа 
 
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 
 
У пациента с травматическим шоком  III степени отмечается:  
головная боль 
*резкое снижение артериального давления 
возбуждение 
торможеие 
 
Внедрять новые технологии инвазивных вмешательств можно:  



*если они утверждены руководством медицинской организации 
если уверены в их эффективности  
при ознакомлении с ними  
по распоряжению старшей медицинской сестры 
 
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 
 
В кабинете доврачебной помощи проводится прием пациентов:  
*не нуждающихся во врачебном приёме 
с легкими формами заболевания 
имеющих талоны к врачу на день обращения 
по самозаписи 
 
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 
 
Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей:  
*перемежающаяся хромота 
отеки 
одышка 
слабость 
 
Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой 
помощи:  
*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые 
и обезболивающее препараты 
доксициклин амоксициллин + клавулановая кислота 
карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая 
калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон 
 
Комплекс простейших мероприятий, выполняемых на месте поражения в порядке само- и взаимопощи, а также 
личным составом спасательных формирований, санитарных постов и санитарных дружин с использованием 
табельных и подручных средств – это: 
первая врачебная помощь 
доврачебная помощь 
квалифицированная медицинская помощь 
*первая помощь 
 
При укусе человека животным может возникнуть опасность в:  
переломе костей 
развитии вирусной инфекции 
*заражении бешенством 
заражении туберкулезом 
 
Возможное осложнение при проведении компрессий грудной клетки:  
повреждение трахеи 
*перелом ребер  
перелом ключицы  



перелом позвоночника 
 
При мониторинге состояния пациента с отёками показано:  
измерение температуры тела 
измерение артериального давления 
*определение суточного диуреза 
подсчет частоты дыхания 
 
При положительной азопирамовой пробе (наличие крови) появляется окрашивание:  
сине-зеленое 
*фиолетовое, переходящее в сиреневое 
бурое 
розовое 
 
Управление сестринской деятельностью в медицинской организации осуществляет:  
*главная медицинская сестра 
старшая медицинская сестра 
главный врач 
заместитель главного врача по лечебному делу 
 
Пациенту с сахарным диабетом рекомендуется:  
ограничить употребление солей 
*ограничить употребление рафинированных углеводов 
ограничить употребление жидкости 
усилить питание 
 
При перемещении пациента в постели медицинской сестре следует:  
наклониться вперед 
слегка присесть 
слегка наклониться назад 
*убрать подушку и одеяло 
 
Запись о проведении кварцевания процедурного кабинета делается:  
перед началом рабочей смены 
1 раз в неделю 
в конце рабочей смены 
*после каждого кварцевания 
 
Газоотводная трубка взрослому пациенту вводится на глубину:  
*20 – 30 см на 1 час 
7 – 8 см на 2 часа 
25 – 30 см на всю ночь 
10 – 15 см на 1 час 
 
Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:  
*подавления овуляции 
снижения двигательной активности сперматозоидов 
уничтожения сперматозоидов 
сгущения цервикальной слизи 
 
Сроки вакцинации против туберкулеза у доношенного ребенка:  
8-9 день жизни 
*3-7 день жизни 
4-6 день жизни 
7-8 день жизни 
 
Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:  
Программой развития здравоохранения 
Гражданским кодексом РФ 
*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
Трудовым Кодексом РФ 
 



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 
 
За 20-30 минут до постановки лекарственной клизмы пациенту ставится:   
сифонная клизма 
газоотводная трубка 
*очистительная клизма 
гипертоническая клизма 
 
Профессиональный медицинский уход осуществляет (-ют):  
социальная служба 
пациент и его родственники 
друзья и знакомые 
*медицинская сестра 
 
При постановке очистительной клизмы наконечник в прямую кишку вводят на глубину (см):  
2-4 
20 
40 
*10-12 
 
Топографически в желудке выделяют:  
верхнюю часть 
*кардиальный отдел 
основание 
нисходящую часть 
 
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 
 



Врач, консультирующий пациентов с поражением артерий нижних конечностей:  
невропатолог 
терапевт 
офтальмолог 
*ангиохирург 
 
Причина кандидозного стоматита:  
кишечная палочка 
аллергическая реакция 
стафилококк 
*дрожжеподобные грибы 
 
В ежедневном рационе содержание овощей и фруктов должно составлять:  
до 400 гр 
*не менее 400 гр 
до 100 гр 
300 гр 
 
Цель профилактического осмотра и обследования школьников врачами –специалистами, врачом-гинекологом, 
врачом-урологом:  
*раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной 
сферы 
разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний 
динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска 
раннее выявление групп риска по развитию 
 
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 
 
Иммунитет после перенесенной кори:  
*напряженный стойкий 
кратковременный, в течении 2 лет 
кратковременный, в течении 1 года 
не вырабатывается 
 
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 
 
Медицинский персонал одноразовые медицинские перчатки:  
*меняет после каждой манипуляции 
не меняет, однократно протирая спиртом 
меняет в конце рабочего дня 
не меняет, двукратно протирая спиртом 
 
При гриппе пациенту рекомендуют:  
принимать антибиотики 
снижать температуру ниже 38°С 
*обильное витаминизированное питье 
обеззараживать испражнения 
 
Тело умершего пациента транспортируют в:  
терапевтическое отделение 
*патологоанатомическое отделение 
реанимационное отделение 
приемное отделение 
 
Аутоинвазия характерна для:  
для всех гельминтозов 
трихоцефалеза  
аскаридоза 
*энтеробиоза 
 
Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:  
дезинфекции 
дератизации 
*стерилизации  
дезинсекции 
 
Персонал, не иммунизированный против гепатита B, к работам по обращению с медицинскими отходами классов 
Б и В:  
допускается при наличии противопоказаний к вакцинации  
*не допускается 
допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации 
допускается во всех случаях 
 
Режим стерилизации инструментария многоразового использования в паровом стерилизаторе: 
*132°С, 2 атм, 20 минут 
180°С, 3 атм, 20 минут 
120°С, 4 атм, 20 минут 
120°С, 1,1 атм, 20 минут 
 
Подготовка пациента к операции включает:  
чистку зубов 
*опорожнение мочевого пузыря 
прием стакана жидкости 
прием пищи 
 
Смена постельного белья пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии проводится:  



1 раз в 2 дня 
1 раз в 7 дней 
1 раз в 3 дня 
*ежедневно 
 
Барьеры в общении между людьми, снижающие его эффективность:  
искреннее сочувствие 
активное слушание 
*критика и советы, оценка другого человека, указания и приказной тон, переключение темы на себя 
положительная обратная связь 
 
Важным этапом предупреждения профессионального заражения гемоконтактными и иными инфекциями 
является:  
ежегодное обследование 
обследование всех пациентов 
*оценка факторов риска в своей работе 
уклонение от работы с инфицированными пациентами 
 
Контролируя параметры искусственной вентиляции легких, медсестра регулирует:   
центральное венозное давление 
частоту сердечных сокращений 
* частоту дыхательных движений 
артериальное давление 
 
Структурно-функциональной единицей почки является:  
долька 
ацинус 
фолликул 
*нефрон 
 
При подозрении на сибирскую язву персонал надевает:  
второй халат 
маски 
*противочумные костюмы 
халаты, застегивающиеся сзади 
 
При бронхиальной астме применяют:  
бисопролол 
*сальбутамол 
метопролол  
пропранолол (анаприлин) 
 
Воспаление пупочной ранки новорожденного называется:  
дерматит 
потница 
*омфалит 
гемангиома 
 
Основной путь заражения медперсонала туберкулезом:  
проглатывание 
инокуляция 
имплантация 
*вдыхание 
 
Фактором риска развития ишемической болезни сердца является:  
*гиподинамия 
гипотония 
переохлаждение 
гиповитаминоз 
 
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 
 
Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого возраста:  
усиление перистальтики кишечника 
уменьшение длины кишечника 
*снижение перистальтики кишечника 
гипертрофия обкладочных клеток желудка 
 
Лаборатория для исследования кала на яйца гельминтов и простейших:  
иммунологическая 
радиоизотопной диагностики 
бактериологическая 
*клиническая 
 
Работа по гигиеническому воспитанию в стационаре направлена на:  
*пациентов, находящихся в стационаре 
все население, проживающее на территории обслуживания стационара 
взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара 
работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара 
 
Единицей учета вакцинных препаратов является:  
*доза 
ампула 
миллилитр 
упаковка 
 
При составлении пищевого рациона больному язвенной болезнью желудка рекомендуется:  
*механически и химически щадящее питание 
разгрузочные дни 
повышенное количество белка 
ограничение животных жиров 
 
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 
 
Ребенок 4-х месяцев должен уметь:  
*в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища 
ползать 
самостоятельно садиться 
переворачиваться с живота на спину 
 
В качестве источника энергии организм использует в первую очередь:  
белки 
минеральные вещества 
витамины 
*углеводы 
 
Резерв энергии в организме:  
витамины 
белки 
углеводы 
*жиры 
 
Наиболее часто гепарин вводят в подкожную клетчатку:  
ягодиц 
*живота 
плеча 
предплечья 
 
К достоверным признакам биологической смерти не относится:  
появление трупных пятен 
*расширение зрачков и утрата их реакции на свет 
симптом «кошачьего глаза» 
появление трупного окоченения 
 
Положение Фаулера пациент занимает:  
лежа на боку с приведенными к груди ногами  
промежуточное между положением лежа на животе и на боку  
лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами 
*лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°С-60°С 
 
Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:  
на сроке до 6 недель 
независимо от срока беременности 
*на сроке до 12 недель  
до 22 недель 
 
При приступе бронхиальной астмы у ребенка медицинская сестра рекомендует проведение ванн:  
воздушных 
общей горячей 
лечебной с морской солью 
*горячих ручных и ножных 
 
Обследования, которые проводят в поликлинике здоровому ребенку в возрасте 3-х месяцев:  
*клинический анализ крови и общий анализ мочи 
анализ мочи и по Нечипоренко и общий анализ крови 
клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотке крови 
тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи 
 
Шок при инфаркте миокарда:  
травматический 
гемотрансфузионный 
анафилактический 
*кардиогенный 
 



Распределение пострадавших на группы для принятия решения об оказании медицинской помощи на данном 
этапе – это:  
эвакотранспортная сортировка 
диагностика и лечение 
*внутрипунктовая сортировка 
эвакуация 
 
У взрослых к первому этапу СЛР относится:  
контроль показателей кровообращения 
*проведение закрытого массажа сердца 
проведение искусственной вентиляции легких 
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 
 
Вдыхание пыльцы растений приводит к развитию аллергической реакции немедленного типа в виде:  
контактного дерматита 
гранулематозного воспаления 
*сенной лихорадки (поллиноза) 
гемолитической анемии 
 
Пациент с острым отравлением госпитализируется:  
*во всех случаях при тяжелой форме 
для промывания желудка 
в удовлетворительном состоянии 
для периодического наблюдения 
 
После выписки или смерти пациента проводят дезинфекцию:  
текущую 
*заключительную 
профилактическую  
предварительную 
 
Гигиеническая обработка пациентов в условиях стационара (при отсутствии медицинских противопоказаний) 
должна осуществляться:  
ежедневно 
не реже 1 раза в 3 дня 
не чаще 1 раза в 2 дня 
*не реже 1 раза в 7 дней 
 
В случае получения работником  при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в 
плане инфицирования, необходимо:  
обратиться в Управление Роспотребнадзора 
*составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы 
составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы 
обратиться к врачу 
 
Инвентаризация имущества проводится по:  
документации, представленной материально-ответственным лицом 
его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица 
*его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица 
документации в присутствии руководителя медицинской организации 
 
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 



 
Теория сестринского дела отражает его философию, практику и задачи:  
всех периодов сестринского дела 
всей истории страны 
всех периодов медицины 
*на определенном этапе времени 
 
Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):  
40-50 
20-30 
130-150 
*100-120 
 
При подозрении на дифтерию необходимо:  
наблюдение и лечение на дому 
сообщить врачу 
*подать экстренное извещение в Роспотребнадзор 
ввести противодифтерийную сыворотку 
 
При резком открывании вентиля кислородного баллона создается опасность:   
взрыва 
падения баллона 
пожара 
*воспламенения деталей редуктора 
 
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 
 
Медицинская сестра процедурного кабинета заполняет:  
*журнал учета работы бактерицидной лампы 
журнал отказа от госпитализации 
журнал учета санпросвет работы 
журнал перевязок 
 
Для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздержаться от:  
беременности 
*чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей 
приема мясной пищи 
занятий физкультурой 
 
Для профилактики застойной пневмонии у лежачих пациентов необходимо применять:  
*перкуторный массаж 
общий массаж 
массаж головы 
массаж конечностей 
 
Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится:  
*до 22 недель 
на сроке до 12 недель 
на сроке до 6 недель 
независимо от срока беременности 
 
Гипотрофия – это расстройство питания: 
с превышением массы тела 
без нарушений массы тела 
с нормальной массой тела 
*с дефицитом массы тела 
 



Для постановки клизмы пациента укладывают на:  
*левый бок 
спину 
правый бок 
живот 
 
Медицинские сестры и младший медицинский персонал по отношению к друг другу должны соблюдать 
принцип: 
снисхождения 
высокомерия 
*взаимоуважения 
грубости 
 
Осуществление сестринского ухода на основе медицинского диагноза болезни под контролем врача – суть 
сестринского дела в теории:   
*традиционной (медико-биологической) 
ЕС Регионального бюро ВОЗ 
Флоренс Найтингейл  
Вирджинии Хендерсон 
 
Санитарная обработка пациента, поступающего в стационар, проводится:  
до регистрации пациента 
*после врачебного осмотра 
до врачебного осмотра 
после регистрации пациента 
 
При нахождении инородного предмета в ране необходимо:  
извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны 
*не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него 
извлечь его из раны 
не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь 
 
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 
 
Возбудители сепсиса новорожденного ребенка:  
простейшие 
*бактерии 
вирусы 
грибы 
 
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 
 



Организует и координирует работу медицинских сестер отделения (подразделения), находящихся в её 
подчинении:   
младшая медсестра по уходу 
палатная (постовая) медсестра 
заведующий отделением 
*старшая медицинская сестра 
 
Для диагностики энтеробиоза перианальный соскоб направляют для исследования в лабораторию:  
цитостатическую 
*клиническую 
бактериологическую 
иммунологическую 
 
При диффузно-токсическом зобе материал для исследования на содержание гормонов отправляется в 
лабораторию:  
цитологическую 
*биохимическую 
клиническую 
бактериологическую 
 
Колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки:  
тонкой кишки  
мочевого пузыря 
*толстой кишки 
желудка 
 
При попадании на кожу или слизистые цитостатика необходимо как можно скорее:  
*промыть струей воды и зарегистрировать аварию 
промыть спиртом 
протереть влажной одноразовой салфеткой 
промыть перманганатом калия 
 
Независимое сестринское вмешательство в послеоперационном периоде:  
назначение пациенту рациональной диеты 
инъекции антибактериальных препаратов 
*помощь пациентам в самообслуживании 
смена дренажей 
 
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей с контрастированием называется:  
томография 
хромоцистоскопия 
*экскреторная урография 
ирригоскопия 
  
Понятие «кумуляция» обозначает:  
привыкание 
зависимость 
*накопление 
повышенная чувствительность 
 
Количество воды, необходимое для промывания желудка взрослому человеку:  
7-8 литров 
5-6 литров 
3-4 литра 
*10-12 литров 
 
Источник инфекции при гриппе:  
*больной человек 
птицы-резервуар вируса 
животные - резервуар вируса 
реконвалесцент 
 



Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела:  
18 кг/м2 

*36 кг/м2 

25 кг/м2 

41 кг/м2 
 
Причина возникновения поллинозного (сенного) конъюктивита:  
инфекция 
травма 
гиповитаминоз  
*аллергия 
 
Количество мочи при геморрагической лихорадке с почечным синдромом уменьшается в периоде:  
реконвалесценции 
полиурическом 
лихорадочном 
*олигурическом 
 
Немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является:  
употребление табака и алкоголя 
несбалансированное питание 
*половозрастная принадлежность 
недостаточная физическая активность 
 
Деятельность школ здоровья является формой проведения:  
социальной профилактики 
первичной профилактики 
*вторичной профилактики 
популяционной профилактики 
 
Оценка физического развития детей проводится с помощью:  
возрастных стандартов 
индивидуальных стандартов 
*центильных таблиц 
визуально 
 
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 
 
Основной задачей психопрофилактической подготовки беременной к родам является:  
ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных 
ознакомление беременных со строением и функциями половых органов 
*устранение психогенного компонента родовой боли 
разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности 
  
В развитии артериальной гипертензии большое значение имеет:  
*нарушение липидного обмена 
длительное переохлаждение 
очаг хронической инфекции 
прием снотворных 
 
«Поглаживание», «Растирание», «Вибрация», «Пиление» используются при проведении:  
самовнушения 
аутогенной тренировки 
идеомоторной тренировки 
*массажа 
 
В случае нарушения прав пациента на охрану здоровья, он должен обращаться с жалобой:  
только в администрацию медицинской организации 



*в суд, этический комитет, в администрацию, лицензионную комиссию 
только в суд 
к главному врачу 
 
Антисептикой называется:  
уничтожение болезнетворных микробов  
комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану  
комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений  
*комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме 
 
Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется комплекс мероприятий, 
направленных на:  
регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики 
меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях 
уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде 
*предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с 
оказанием медицинской помощи 
 
Цвет кислородных баллонов:  
серый 
черный 
белый 
*голубой 
 
Признак желудочного кровотечения:  
изжога 
*рвота в виде кофейной гущи 
рвота пищей, съеденной накануне 
отрыжка 
 
Признак острой массивной кровопотери:  
гиперемия кожных покровов 
повышение артериального давления 
*слабый частый пульс 
повышение температуры тела 
 
При индексе шока (Альговер) равном 1,5, объем кровопотери составляет:   
1,0 литр 
*1,5 литра 
0,5 литра 
2,0 и более литра 
 
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 
 
Преимущества централизованной стерилизации:  
*высокая надежность стерилизации 
высокий уровень ручного труда 
большой объем инвестиций 
хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах 
 
При побочном действии вакцины заполняется:  
*экстренное извещение 
медицинская карта стационарного больного 
карта здоровья 
единый талон амбулаторного пациента 
 
К фактору риска развития атеросклероза относится высокий уровень:  
липопротеидов высокой плотности 
*липопротеидов низкой плотности 
креатинина 
билирубина 
 
Территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую среду и продолжается его 
испарение в атмосферу, называется:  
территорией биологического заражения 
зоной химического заражения 
точкой радиационного заражения 
*очагом химического заражения 
 
Больному с рожистым воспалением  кожи в фазе ремиссии рекомендуется проведение:  
биохимического исследования крови 
занятий лечебной физкультурой 
консультации гомеопата 
*бициллинотерапии 
 
Ячейки противопролежневого матраса заполнены:  
водой 
песком 
ватой 
*воздухом 
 
К объективным методам обследования относится:  
беседа с родственниками 
*измерение давления 
представление пациента о своем здоровье 
выявление проблем пациента 
 
Палатная санитарка обязана проводить влажную уборку палат в течение дежурства (рабочей смены) на реже:  
*2 раз (утром и вечером) 
3 раз (утром, днем, вечером) 
раза (утром) 
каждые 3 часа 
 
Права и обязанности медицинских организаций и предпринимателей определяет:  
Трудовой Кодекс РФ  
Программа развития здравоохранения 



*Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ 
Гражданский Кодекс РФ 
 
При подозрении на дифтерию мазок из зева и носа на BL направляется в лабораторию:  
*бактериологическую 
клиническую 
вирусологическую 
биохимическую 
 
При кормлении тяжелобольного пациента через зонд пищу подогревают до(°С): 
*38-40 
15-20 
45-50 
25-30 
 
Цвет кожных покровов при гепатите А: 
*желтушный 
гиперемированный 
бледный 
цианотичный 
 
Планированием семьи занимаются:  
*центры планирования семьи 
смотровые кабинеты поликлиник 
родильные дома 
врач-гинеколог участковый 
 
Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает 
использование:  
пишущих машинок 
ведение картотеки 
*медицинских информационных систем (МИС) 
прошнурованных журналов 
 
Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:  
*вирусный гепатит В 
дизентерия 
сальмонеллез 
холера 
 
Учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту, называется:  
*тахикардией 
брадикардией 
асистолией 
гипертонией 
 
Ведущая причина геморрагического инсульта:  
нерациональное питание 
психо-эмоциональное перенапряжение 
*атеросклероз сосудов головного мозга 
избыточный вес 
 
Причиной андропаузы является:  
*снижение выработки тестостерона 
избыток пролактина 
снижение выработки эстрогена 
снижение функции щитовидной железы 
 
Двигательная активность при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы должна:  
отсутствовать 
уменьшаться 
увеличиваться 



*быть адекватной 
 
К комбинированным вакцинам относится:  
БЦЖ 
*«Бубо-М» 
коревая вакцина 
паротитная вакцина 
 
Увеличение ночного диуреза:  
пиурия 
дизурия 
полиурия 
*никтурия 
 
Медико-административный карантин предусматривает:  
дезинфекцию помещений 
изоляцию больного 
*запрет въезда на неблагополучную территорию 
осмотр прибывших из неблагополучных регионов 
 
К проявлению климактерических признаков у женщины относится:  
боль в животе 
*нарушение менструального цикла 
снижение аппетита 
увеличение веса 
 
Первая вакцинация АКДС, согласно календарю прививок, проводится в возрасте:  
5 месяцев 
6 месяцев 
7 месяцев 
*3 месяца 
 
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 
 
К трубчатым костям относится кость:  
грудина 
ребро  
*лучевая  
пяточная 
 
При изменении технологического процесса, внедрении новых методик диагностики и лечения проводится 
инструктаж:  
*внеплановый 
первичный 
повторный 



вводный 
 
Обязательное исследование при лейкозе:  
УЗИ печени 
биохимический анализ крови 
пункция лимфоузла 
*стернальная пункция 
 
Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:  
дневной диурез 
анурез 
*водный баланс 
суточный диурез 
 
Основной проблемой умирающего пациента является чаще всего:  
нарушение сна 
недостаточность общения 
невозможность трудиться 
*борьба с болью 
 
Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают:  
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 
 
К методу стерилизации эндоскопической аппаратуры относится:  
*химический 
паровой 
воздушный 
физический 
 
В помещениях медицинской организации влажную уборку проводят не реже:  
*2–х раз в сутки 
4-х раз в сутки 
3-х раз в сутки 
одного раза в сутки 
 
В случае угрозы вашей безопасности при оказании первой помощи пострадавшему, необходимо:  
*отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь 
поговорить с пострадавшим властно 
попытаться успокоить пострадавшего 
постараться усмирить пострадавшего 
 
Положение пациента в постели при острой сердечно-сосудистой недостаточности:  
с приподнятым ножным концом кровати 
горизонтальное, с приподнятой головой 
*возвышенное, полусидя 
горизонтальное 
 



Характерный признак невралгии тройничного нерва:   
рвота 
ригидность затылочных мышц 
отсутствие складок на лбу при поднимании бровей 
*приступообразные боли на пораженной половине лица 
 
При ветряной оспе везикулы на коже обрабатывают:  
2% раствором перекиси водорода 
5% спиртовым раствором йода 
*2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого 
камфорным спиртом 
 
При приеме препаратов нитрофуранового ряда рекомендуют:  
ограничение молочных продуктов 
*обильное питье 
прием препарата до еды 
прием витамина С 
 
Человек признается недееспособным:  
*решением суда 
близкими родственниками 
любым государственным органом 
общественным мнением 
 
Анатомическая область введения вакцины БЦЖ: 
наружная поверхность предплечья 
*граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча 
внутренняя поверхность предплечья 
граница верхней и средней трети внутренней поверхность плеча 
 
Решение  о проведении вакцинации в детском возрасте должно приниматься:  
медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических 
прививок 
врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия 
информированного согласия пациента 
врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия 
информированного согласия законного представителя  
*законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в 
письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры 
 
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 
 
К психоневротическим проявлениям климактерического синдрома относят:  
жар 
*плаксивость 
нарушения сна 
приливы 
 
Ограничение действия канцерогенов является профилактикой заболеваний: 
эндокринных 
нервных 



сердечно-сосудистых 
*онкологических 
 
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 
 
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 
 
Специальные журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 
применения:  
подписаны заведующим отделением 
*заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации 
заполнены в произвольной форме 
подписаны постовой медицинской сестрой 
 
К группе противовирусных лекарственных препаратов относится:  
парацетамол 
дроперидол 
*ацикловир  
протамина сульфат 
 
Должностные преступления – это:   
*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог 
клевета 
оставление в опасности 
оскорбление 
 
При органическом поражении головного мозга после перенесенного инсульта с нарушением памяти, внимания и 
речи применяют:  
*циннаризин 
феназепам 
амитриптилин 
гипотиазид 
 
Ведущими признаками возникновения язвенной болезни являются:  
*стресс, хеликобактерная инфекция 
ОРВИ, переохлаждение 



переохлаждение, переутомление 
гиповитаминоз, переутомление 
 
Основная причина острого гломерулонефрита:  
микобактерии 
кишечная палочка 
кандидозная инфекция 
*бета-гемолитический стрептококк группы А 
 
К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:  
бактериостатическое 
фунгицидное 
бактерицидное 
*вирулицидное 
 
Причина развития терминального состояния:  
*кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови 
хроническое заболевание желудка 
стадия реконвалеценции вирусного гепатита В 
компенсированный сахарный диабет 
 
В случае отсрочки оказания первой помощи на время более 6 часов погибает пораженных:  
10% 
*90% 
30% 
60% 
 
Для предупреждения высыхания роговицы пациенту в коме нужно:  
проводить инфузионную терапию по назначению врача 
*периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида 
накладывать бинокулярную повязку 
смазать веки солкосерилом 
 
Действие эстрогенов на организм женщины проявляется в:  
повышении уровня холестерина в крови 
*развитии молочных желез 
развитии мускулатуры 
росте волос на лобке и в подмышечных впадинах 
 
Для исследования удаленного клеща направление оформляют в лабораторию:  
биохимическую  
*микробиологическую 
клиническую 
бактериологическую 
 
Внутримышечные инъекции выполняют в квадрант ягодицы:  
нижненаружный 
*верхненаружный 
верхневнутренний 
нижневнутренний 
 
При гастродуоденальном кровотечении по назначению врача необходимо:  
дать пузырь со льдом 
ввести спазмолитики 
*ввести дицинон, аминокапроновую кислоту 
оказать помощь при рвоте 
 
Длительность действия морфина составляет:   
*4-6 часов 
1-2 часа 
8-10 часов 
10-12 часов 



 
Источниками инфекции при бешенстве являются:  
утки, гуси 
иксодовые клещи 
полевые мыши 
*собаки, лисы, кошки, волки 
 
Противокашлевые препараты назначают при подготовке к исследованию:  
*бронхоскопия 
флюорография 
рентгеноскопия 
томография 
 
Наложение гастростомы при неоперабельном раке пищевода является лечением:  
*паллиативным 
радикальным 
симптоматическим 
патогенетическим 
 
Сыпной тиф характеризуется:  
полиаденопатией 
*наличием гепатолиенального синдрома 
постепенным началом болезни 
высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней 
 
Основной симптом стенокардии:  
*сжимающая, давящая боль 
тошнота 
слабость 
одышка 
 
Лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов, кроме: 
хлоропирамина (супрастина) 
преднизолона 
*препаратов группы пенициллина 
физиологического раствора 
 
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 
 
Гражданин имеет право на выбор участкового врача-терапевта не чаще, чем один раз в:  
два года 
четыре года 
*один год 
три года 
 
Вербальная информация передается с помощью:  
*речи 
жестов 
позы 
взгляда 
 
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 
 
Графические изображения в температурном листе пациента выполняет:  
старшая медицинская сестра отделения 
заведующий отделением 
*медицинская сестра палатная (постовая) 
процедурная медицинская сестра 
 
При гангрене нижних конечностей пациента госпитализируют в отделение:  
*хирургическое 
эндокринологическое 
нейро-сосудистое 
терапевтическое 
 
При гипертоническом кризе пожилому человеку медицинская сестра даст под язык:  
клофелин 
*капотен 
анаприлин 
коринфар 
 
После проведения пациенту смены постельного и нательного белья медицинская сестра:  
в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу 
не делает соответствующей записи в медицинскую документацию 
*делает запись о результатах выполнения в медицинской документации 
в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке 
 
Критерием для 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 
 
Диагностические критерии фактора риска «НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» - ходьба в умеренном или 
быстром темпе:  
более 2 часов в день 
*менее 30 минут в день 
менее 20 минут в день 
более 1 часа 
 
Оказание специализированной кардиологической помощи проводится в:  
реанимационном отделении 
*кардиологическом центре 
санатории 
больнице скорой медицинской помощи 
 
360.Путь передачи клещевого энцефалита:  
*трансмиссивный 
фекально-оральный 
воздушно-капельный 
половой 
 
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 
 
Субфебрильной температурой тела называется (в °С): 
39-39,5 
*37,1-38 
38,1-38,2 
38-38,5 
 
«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются:  
водные 
анионные 
гелеобразные 
*спиртовые 
 
До начала инвентаризации основных средств рекомендуется проверить:  
стоимость аппаратуры, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации 
стоимость аппаратуры 
*наличие описей, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации 
наличие описей и стоимость аппаратуры 
 
Ответственность за организацию безопасной рабочей среды несет:  
пациент 
профсоюз 
работник 
*работодатель 
 
Высокий уровень ответственности медицинских работников за результаты своего труда часто являются 
причиной:  
желания сменить профессию  
посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.) 
ухода в отпуск 
*постоянного напряжения и стресса 
 
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% 
 
Международный День медицинской сестры празднуется  
7 января 
25 октября 
17 июня 
*12 мая 
 
Внепеченочные признаки хронического гепатита:  
лакированный язык 
*сосудистые звездочки 
узловая эритема 
ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек» 
 
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 
 
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 
 
К устройствам для поднятия и перемещения больных относятся:  
наколенники 
удерживающие пояса 
слайдеры 
*слинги (гамаки) 
 
Общий желчный проток открывается в кишку:  
*двенадцатиперстную 
тощую 
сигмовидную 
подвздошную 
 
Места образования чрезвычайно опасных отходов класса В: 
внекорпусные территории ЛПУ 
операционные 
медицинские и патологоанатомические лаборатории 
*фтизиатрические и микологические клиники 
 
В случае образования постинъекционного инфильтрата медицинская сестра должна:  
*довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений 
проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию 
обработать инфильтрат 5% раствором йода 
отменить последующие инъекции 
 
Для эрадикационной терапии НР (HELICOBACTER PYLORI) пациенту назначают:  
но-шпу (дротаверин), папаверин 
платифиллин, атропин 
*омепразол, кларитромицин, амоксициллин 
альмагель, ранитидин 
 
Для диагностики заболеваний щитовидной железы в крови определяют:  
гемоглобин, цветовой показатель 
инсулин, глюкагон 
лейкоциты, СОЭ 
*гормоны Т3, Т4, ТТГ 
 
Меры, направленные на второе звено эпидемического процесса:  



использование антибактериальных препаратов 
изоляция больного 
иммунизация 
*дезинфекционные мероприятия 
 
Для проведения йодной профилактики при загрязнении местности радиоактивными веществами препараты йода 
хранятся:  
в подразделениях медицинской организации 
*на аптечном складе региона 
в больничной аптеке 
на складе центральной аптеки 
 
Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой 
помощи:   
доксициклин амоксициллин + клавулановая кислота 
карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая 
калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон 
*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые 
и обезболивающее препараты 
 
Уретральный катетер перед введением обрабатывают:  
3% раствором перекиси водорода 
70° этиловым спиртом 
*стерильным глицерином 
антисептическим раствором 
 
К наиболее эффективной зоне общения медицинской сестры  с пациентом, относится зона:  
интимная 
общественная 
социальная 
*комфорта 
 
Образованию пролежней у пациента в положении лежа на спине наиболее подвержена зона:  
височной области 
область предплечья 
*крестца  
грудной клетки 
 
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 
 
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 
 



Дисбактериоз – это:  
*нарушение количественного и качественного состава микрофлоры 
инфекционное заболевание 
полное отсутствие микрофлоры 
внутрибольничная инфекция 
 
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 
 
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 
 
Использованные ампулы, шприцы и иглы после цитостатиков необходимо:  
*собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отравить на сжигание 
собрать в емкость и отправить в мусоросборник 
залить дезинфектантом 
выбросить в мусорный бак 
 
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 
 
Основным признаком первого периода лихорадки является:  
жажда 
*озноб 
рвота 
чувство жара 
 
 
 


