ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
для аттестации по специальности
«Анестезиология и реаниматология»
Высшая квалификационная категория
1. Назовите дату проведения первого в мире эфирного наркоза?
а. 16 октября 1846 года
б. 19 января 1847 года
в. 7 февраля 1847 года
2. В мире основоположницей системы ухода за пациентом считают:
а. Христофор фон Оппель
б. Даша Севастопольская
в. Флоренс Найтингейл
г. Вирджиния Хендерсон
3. Какой из указанных анестетиков является антигипоксантом?
а. Бриетал
б. Оксибутират натрия
в. Диприван
4. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают:
а. Ополаскиванию проточной водой
б. Мойке
в. Дезинфекции
г. Стерилизации
5. При каком из указанных заболеваний противопоказан наркоз тиопенталомнатрия?
а. Сахарный диабет
б. Бронхиальная астма
в. Гипертоническая болезнь
6. Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии:
а. Источника инфекции
б. Источника инфекции и восприимчивого человека
в. Источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека
г. Фактор передачи
7. Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского
назначения рекомендуется проба:
а. Азопирамовая
б. Амидопириновая
в. Бензидиновая
г. Ортотолидиновая
д. Верно все перечисленное
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8. Аппараты ингаляционного наркоза (ИН) и искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) обсеменяются микрофлорой и могут стать фактором передачи
заболеваний:
а. Респираторного тракта
б. Вирусными гепатитами
в. ВИЧ – инфекции
г. Желудочно – кишечного тракта
9. Больному предстоит лапароскопическая холецистэктомия. Сопутствующая
патология - глаукома. Можно ли для премедикации использовать атропин?
а. Нельзя. Атропин повышает внутриглазное давление
б. Можно, но только в сочетании с диазепамом
в. Ограничений для применения атропина нет
10. Во время анестезии контроль герметичности дыхательного контура при ИВЛ
должен осуществляться:
а. Врачом - анестезиологом
б. Врачом - инженером
в. Медицинской сестрой - анестезистом
11. При выполнении оперативного вмешательства пациенту придали положение
Фовлера. Какой ответ правильный?
а. Возвышенное положение головного конца
б. Головной опущен, ножной - поднят
в. Положение на спине, с валиком под поясничной областью
12. Во время внутривенной анестезии на фоне самостоятельного дыхания воздухом
у больного развилось осложнение именуемое «Синдром Мендельсона», сущность
этого осложнения заключается:
а. Аспирация
б. Регургитация
в. Гиперсаливация
13. Во время интенсивной терапии контроль давления в дыхательном контуре при
ИВЛ должен осуществляться:
а. 1 раз в 60мин
б. 1 раз в 30мин
в. Непрерывно
14. Медицинская сестра – анестезист на случай трудной интубации готовит
набор, в состав которого входят:
а. Конбитьюб
б. Набор для катетеризации артерии
в. Ларингельная маска
15. Профилактикой «синдрома нижней полой вены» в акушерстве является:
а. Срочная интубация трахеи и введение глюкокортикоидов
б. Поворот роженицы на левый бок
в. Введение спазмолитиков
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16. Волюмоспирометр при включении его в контур выдоха предназначен для
измерения:
а. Объёма вдоха
б. Объёма выдоха
в. МОД
17. С какой целью перед операцией, проводимой под общим обезболиванием, вводят
М-холинолитики (атропин, метацин)?
а. Для профилактики гипотензии
б. Для достижения гемостатического эффекта
в. Для блокады периферических М-холинорецепторов и фармакологической
«денервации» блуждающего нерва
18. Ингаляционный анестетик, обладающий свойством быстрого пробуждения:
а. Фторотан
б. Дормикум
в. Севоран
19. Какие из указанных препаратов относятся к анксиолитикам?
а. Дроперидол, тизерцин, аминазин
б. Диазепам, рогипнол, мидазолам, дормикум
в. Трамадол, просидол, бупренорфин
20. При использовании «Дипривана»:
а. Возможна остановка дыхания
б. Возможна гипердинамия
в. Возможна фибрилляция
21. Виды мониторинга?
а. Температурный, гипотензивный
б. Минимальный, углубленный, профилактический
в. Предсказуемый, наглядный, закрытый
22. Во время интенсивной терапии контроль концентрации кислорода в
дыхательной смеси при ИВЛ должен осуществлять:
а. Инженер
б. Медицинская сестра - анестезист
в. Врач - анестезиолог
23. Медицинская сестра должна отмечать в анестезиологической карте
показатели, характеризующие состояние больного в соответствии со
стандартом минимального мониторинга через:
а. 5 мин
б. 10 мин
в. 15 мин
24. Область использования «Клофелина» в анестезиологической практике?
а. Седация
б. Анальгезия
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в. Миоплегия
25. Препарат, получаемый методом непрямого электрохимического окисления?
а. Барбитураты
б. Бензодиазепины
в. Этомидат
26. Назовите эффекты ненаркотических аналгетиков:
а. Эйфория, гипотензия, брадикардия
б. Аналгезия, жаропонижающий и противовоспалительный эффекты
в. Устранение чувства тревоги, слабость
27. Во время анестезии медицинская сестра должна измерять температуру тела:
а. В начале и по окончании операции
б. По окончании операции
в. Постоянно
28. Клинки лярингоскопа после использования проходят следующие этапы
обработки:
а. Дезинфекцию
б. Дезинфекцию + предстерилизационную очистку
в. Дезинфекцию + предстерилизационную очистку + стерилизацию
г. Предстерилизационную очистку
29. Побочные эффекты наркотических аналгетиков:
а. Тошнота, угнетение дыхания, ригидность мышц грудной клетки
б. Кровотечения, гипертензия, гипертермия
в. Анемия, гипопротеинемия, агранулоцитоз
30. Пределы колебаний SAO2 при нормальной оксигенации больного при дыхании
атмосферным воздухом:
а. 85 – 90%
б. 91 – 95%
в. 96 – 100%
31. Методы используемые с целью минимального мониторинга во время
интенсивной терапии:
а. АД, ЧСС, ЭКГ
б. АД, СВ, ЧДД
в. АД, ЧСС, ЦВД
32. Длительное время в анестезиологии для наркоза применялся эфир. Перечислите
его достоинства, как анестетика:
а. Возможность применения в «полевых» условиях
б. Большая широта терапевтического действия
в. Раздражающее действие на верхние дыхательные пути
33. Препарат «Этомидат» относится к группе:
а. Наркотических анальгетиков
б. Ингаляционных анестетиков
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в. Неингаляционный анестетик
34. Передача нервных импульсов в синапсах центральной и периферической нервной
системы осуществляется с помощью медиаторов. Какие из указанных веществ
относятся к медиаторам?
а. Норадреналин, ацетилхолин, дофамин
б. Мезатон, адреналин, дроперидол
в. Аминазин, тизерцин,
35. Опиоидный анальгетик, обладающий наименьшим кардиодепрессивным
эффектом:
а. Фентанил
б. Морфин
в. Промедол
36. Генеральная уборка реанимационных залов проводится:
а.
б.
в.
г.

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в 10 дней
1 раз в месяц

37. Укажите дозу дитилина, применяемую для интубации трахеи у взрослых:
а. 1-2мг\кг
б. 3-5мг\кг
в. 10 мг\кг
38. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность
перед:
а. Пациентом
б. Пациентом и коллегами
в. Пациентом, коллегами и обществом
39. Должностные преступления – это:
а.
б.
в.
г.

Клевета
Халатность, злоупотребление служебным положением
Оскорбление
Ссоры

40. Виды взысканий за нарушения трудовой дисциплины:
а.
б.
в.
г.

Выговор
Замечание
Увольнение
Все перечисленное

41. Работники предупреждаются об увольнении по сокращению численности или
штата не менее чем за:
а. Одну неделю
б. Две недели
в. Один месяц
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г. Два месяца
42. В минимальный размер оплаты труда премии, надбавки и доплаты
а. Включаются
б. Не включаются
43. Перевод медицинской сестры для замещения отсутствующего работника
осуществляется в течении календарного года на срок на более:
а.
б.
в.
г.

Двух недель
Одного месяца
Двух месяцев
Трех месяцев

44. Ночным считается время:
а.
б.
в.
г.

С 20.00 до 05.00
С 20.00 до 06.00
С 21.00 до 06.00
С 22.00 до 06.00

45. Преимущества эндотрахеального наркоза:
а. Обеспечивает свободную проходимость дыхательных путей, независимо от
операционного положения тела
б. Надежно изолирует ЖКТ от дыхательных путей
в. Самый нетоксичный вид наркоза, т.к., благодаря применению релаксантов,
доза общих анестетиков резко уменьшается
г. Все перечисленное верно
46. Медицинскому персоналу осуществлять эвтаназию:
а. Разрешается по просьбе пациента
б. Допускается в исключительных случаях
в. Запрещается законом
47. Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:
а.
б.
в.
г.

Трудовым кодексом РФ
Конституцией РФ, основами законодательства об охране здоровья граждан
Гражданским кодексом
Программой развития здравоохранения

48. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» введён в действие
в:
а.
б.
в.
г.

1990г.
1993г.
1998г.
2000г.

49. Охрана здоровья является задачей:
а. Граждан государства
б. Медицинских работников
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в. Всего общества
г. Все перечисленное
50. Планирование численности медицинского персонала учреждения
осуществляется на основании:
а.
б.
в.
г.

Штатных нормативов
Наличия специалистов
Образования сотрудников
Квалификации медицинских работников

51. Повышение квалификации медицинских кадров обязательно не менее одного
раза:
а. В 3 года
б. В 5 лет
в. В 7 лет
г. В 10 лет
52. Документ единого образца, подтверждающий соответствие подготовки
специалиста образовательным стандартам, достаточной для
самостоятельной профессиональной деятельности:
а. Лицензия
б. Диплом об образовании
в. Сертификат специалиста
г. Удостоверение личности
д. Верно все перечисленное
53. Когда и где принят первый устав международного совета медицинских сестёр:
а. В Мексике – Сити в 1973г.
б. В Филадельфии в 1900г.
в. В Лондоне в 1900г.
54. К способам дезинфекции относят:
а. Химический и физический
б. Профилактический и текущий
в. Погружение и орошение
55. В каком году был принят этический кодекс международного совета
медицинских сестёр:
а. В Лондоне в 1900г.
б. В Мексике – Сити в 1973г.
в. В Крыму в 1860г.
56. Основную долю возбудителей ВБИ составляют:
а. Патогенные бактерии
б. Условно – патогенные бактерии
в. Вирусы
г. Грибы
57. В каком году был принят этический кодекс медицинских сестёр России:
а. В 1997г.
б. В 1973г.
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в. В 1993г.
58. При проведении закрытого массажа сердца грудина продавливается по
направлению к позвоночнику у взрослых на:
а. 1-2см
б. 4-5см
в. 5-7см
59. Обмен информацией между двумя и более людьми – это:
а. Доклад
б. Выступление
в. Общение (коммуникация)
60. Личная дистанция при повседневном общении медицинской сестры с
пациентами, коллегами:
а.
б.
в.
г.

0 – 45см.
45 – 120см.
120 – 400см.
400 – 550см.

61. Особенности использования интратрахеального пути введения лекарственных
препаратов при реанимации:
а. Интратрахеально можно вводить все препараты
б. Вводят все препараты, но только капельно и в двойных дозах
в. Вводят только адреналин и атропин, в двойных дозах, разведенных в 10мл
физраствора
62. Лекарственные препараты, способные инактивировать токсические вещества:
а. Антигипоксанты
б. Антидоты
в. Антикоагулянты
63. Какие из указанных препаратов относятся к энтеросорбентам?
а. Полифепан, полифан, активированный уголь
б. Сульфат магния, хлорид кальция
в. Протамин сульфат, мафусол, гидроксиэтилкрахмал
64. Неотложная помощь при приступе эклампсии?
а. Обеспечение проходимости дыхательных путей
б. Купирование судорожного синдрома
в. Введение препаратов, снижающих АД
г. Все перечисленное
65. Автор первого проведенного в мире эфирного наркоза:
а. Н.И. Пирогов
б. Томас Мортон
в. Джон Уоррен
66. Недостатки фторотанового наркоза?
8

а. Вызывает дозозависимую депрессию сердечно-сосудистой системы и
дыхания
б. Обладает гепато- и нефротоксичностью
в. Повышает чувствительность сердца к катехоламинам
г. Все перечисленное верно
67. Мероприятия, направленные на уничтожение или уменьшение количества
микроорганизмов в ране или в организме в целом, называются:
а.
б.
в.
г.

Асептикой
Дезинфекцией
Антисептикой
Стерилизацией

68. Профилактика диффузной гипоксии при использовании закиси азота?
а. Перед окончанием наркоза, вначале прекращается подача кислорода, а затем
закиси азота
б. В начале прекращается подача закиси азота, а кислород подается еще не
менее пяти минут
в. Подача закиси азота и кислорода прекращается одновременно
69. Для приготовления 1% раствора бриетала можно использовать:
а. Стерильную воду для инъекций
б. Раствор глюкозы 5%
в. Раствор натрия хлорида 0,9%
г. Все перечисленное
70. Пути профилактики загрязнения воздуха операционной:
а. Эффективная система отведения выдыхаемой пациентом газо-наркотической
смеси
б. Применение поглотительных фильтров
в. Применение натронной извести
71. Для контроля качества дезинфекции:
а. Делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на
питательные среды
б. Ставят азопирамовую пробу
в. Ставят фенолфталеиновую пробу
г. Используют термовременные индикаторы
72. Целью стерилизации является уничтожение на изделиях медицинского
назначения:
а.
б.
в.
г.

Всех микробов и их спор
Только патогенных микробов
Только условно – патогенных микробов
И патогенных, и условно – патогенных микробов

73. Побочные эффекты применения морфина:
а. Угнетение дыхания, тошнота, рвота
б. Атония кишечника, запоры
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в. Головные боли, боли в сердце
74. Осложнения спинномозговой анестезии:
а. Головные боли, рвота, нестабильность гемодинамики
б. Депрессия дыхания, остановка кровообращения
в. Бронхоспазм, ларингоспазм
75. Объясните значение термина «РЕАНИМАТОР»:
а. Реаниматор - это врач анестезиолог-реаниматолог, владеющий техникой
интубации трахеи, ИВЛ, дефибрилляцией
б. Реаниматор - это любой врач или медсестра кардиологического отделения
в. Реаниматор - это любой человек, даже без медицинского образования,
проводящий безаппаратную реанимацию при клинической смерти
76. Наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении дефибрилляции?
а. Длительные перерывы в проведении массажа и ИВЛ или полное отсутствие
реанимационных мероприятий при подготовке дефибриллятора к работе
б. Неплотное прижатие или недостаточное увлажнение электродов
в. Нанесение разряда на фоне низковолновой фибрилляции без предварительного комплекса мероприятий, повышающих энергоресурсы миокарда
г. Все перечисленное верно
77. Время наступления биологической смерти, если реанимация не проводилась?
а. При нормотермии через 6 минут
б. При нормотермии через 18 минут
в. При гипотермии через 10 минут
78. Первая помощь при укусе гадюки?
а. Прижечь место укуса, наложить жгут
б. Отсасывание яда, иммобилизация конечности
в. Присыпать ранку пеплом, сделать разрез
79. Основные причины трансфузий несовместимой крови:
а. Технические ошибки: неправильная маркировка на гемаконе, перепутывание
образцов крови пациента и донора
б. Ошибки при выявлении антигенов АВО и РЕЗУС
в. Ошибки при проведении проб на совместимость
г. Все перечисленное верно
80. Автор первого проведенного в России эфирного наркоза?
а. А. Бир
б. Н.И. Пирогов
в. Ф.И. Иноземцев
81. Правила хранения миорелаксантов - ардуана, павулона, тракриума?
а. Все три препарата хранят в холодильнике при температуре 2—8 градусов
б. Тракриум хранят в холодильнике, ардуан и павулон при комнатной
температуре
в. Все три препарата хранят при комнатной температуре
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82. Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом в норме:
а. 94-97%
б. 92-90%
в. 89-87%
83. Стадии эфирного наркоза:
а. Возбуждение, хирургическая стадия, агональная
б. Стадия вводная, возбуждение, хирургическая, пробуждение
в. Анальгизии, хирургическая, передозировка
84. Основные симптомы отравления ботулинотоксином:
а. Общая слабость, тошнота, рвота, диарея
б. Двоение в глазах, косоглазие, птоз верхнего века, затруднение глотания и
дыхания
в. Подъем температуры до 38 градусов, озноб, боли в эпигастрии, расширение
зрачка
85. При оценке новорожденного по шкале Апгар – состояние считают
удовлетворительным:
а. При сумме баллов 7-10
б. При сумме баллов 4-6
в. При сумме баллов 0-3
86. Тройной прием Сафара включает:
а. Поворот головы пострадавшего набок, валик под голову, открывание рта
б. Закрытие рта, валик под голову, выведение нижней челюсти
в. Разгибание головы назад, выведение нижней челюсти, открытие рта
87. Признаки правильности наложения артериального жгута:
а. Прекращение кровотечения, отсутствие пульса ниже раны, бледность кожи
ниже жгута
б. Прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
в. Уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи
88. Первая помощь при тепловом ударе:
а. ИВЛ и непрямой массаж сердца
б. Поместить пострадавшего в прохладное место, холодный компресс или
пузырь со льдом к голове
в. Подкожно кордиамин, кофеин
89. Водный баланс пациента—это сопоставление:
а. Диуреза с количеством выпитой жидкости
б. Диуреза с количеством выпитой и введенной парентерально жидкости
в. Дневного количества мочи и ночного количества мочи
90. Перечислите синонимы местного анестетика ЛИДОКАИНА:
а. Ксилокаин, лигнокаин
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б. Маркаин, анекаин
в. Прокаин, новокаин
91. Цель использования клофелина в качестве компонента анестезиологического
пособия?
а. Устранение гемодинамических и эндокринных реакций связанных с
операционной травмой
б. Потенцирование действия аналгетиков и анестетиков
в. Обеспечивает адекватное обезболивание в послеоперационном периоде
92. Можно ли нейтрализовать кислоту в желудке при отравлении уксусной
эссенцией щелочным раствором соды?
а. Обязательно, так как щелочь является антидотом кислоты
б. Да! Только на фоне обязательного введения аналгетиков и спазмолитиков
в. Нет! При контакте соды с кислотой образуется большое количество
углекислого газа, что может привести к разрыву желудка
93. Объясните понятие термина «Аутогемотрансфузия»:
а. Переливание собственной крови пациента, взятой у него заблаговременно
перед операцией
б. Обратное переливание крови в сосудистое русло больного, теряемой им в
результате операции
в. Переливание свежезаготовленной донорской крови
94. Гематокрит – это отношение обьема форменных элементов крови к объему
всей крови. Укажите нормальные показатели гематокрита у мужчин и
женщин:
а. у мужчин=40 – 48%, у женщин = 36 -39%
б. у мужчин = 36 – 42%, у женщин = 40- 48%
в. у мужчин и женщин этот показатель одинаковый
95. Один круглосуточный пост м/с в ОАРИТ рассчитывается на:
а. 6 человек
б. 3 человека
в. 4 человека
96. В условиях фторотанового наркоза у пациента возникло нарушение ритма с
низким АД. При этой ситуации в лечении аритмии противопоказан препарат:
а. лидокаин
б. адреналин
в. панангин
97. Закись азота влияет на внутричерепное давление следующим образом:
а. повышает
б. снижает
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в. не изменяет
98. Если в баллоне со сжиженной закисью азота количество ее уменьшится в 2
раза, то давление снизится:
а. ровно в 2 раза
б. не изменится вовсе
в. менее чем в 2 раза
99. Этапы фармакокинетики:
а.
б.
в.
г.
д.
100.

распределение
всасывание
биотрансформация
выведение
все перечисленное верно
Виды действия лекарственных средств:

а. основное
б. побочное
в. вспомогательное
101.
а.
б.
в.
г.

Наркотические лекарственные средства вызывают:
пристрастие
лекарственную зависимость
привыкание
все перечисленное

102.Обследованию на наличие антител к ВИЧ подлежат лица с:
а. анемии различного генеза;
б. кандидоз пищевода, трахеи, легких;
в. половой контакт с ВИЧ – инфицированным;
г. женщины с острым воспалением гинекологической
этиологии;
д. легочной или внелегочной туберкулез;
е. бытовой контакт с ВИЧ – инфицированным.
ж. с острой кишечной инфекцией.

сферы

неясной

103.В каких случаях возможно инфицирование медработника?
а. укол иглой, контаминированной биологической жидкостью;
б. попадание биологической жидкости на здоровую кожу;
в. попадание крови на слизистую глаз, носа;
г. участие в экстренной операции;
д. незащищенный половой акт
104.При положительном результате на наличие антител к ВИЧ у взрослого должно
быть:
а. качественная ПЦР на вирусную нагрузку положительная;
б. скрининговый ИФА положительный или сомнительный, референс ИФА
положительный, иммунный блот положительный;
в. скрининговый ИФА положительный, референс ИФА положительный,
иммунный блот сомнительный.
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105.Дотестовое консультирование по ВИЧ – инфекции предполагает:
а. проведение консультирования медработником любой специальности;
б. проведение консультирования только специалистами Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ;
в. получение информированного согласия на обследование в письменном виде;
г. оказание психологической поддержки пациенту;
д. позволяет выявить отношение данного пациента к группам риска;
е. обучение пациента принципам безопасного поведения по отношению к ВИЧ
– инфекции.
ж. проводится при каждом обследовании на антитела к ВИЧ.
106.Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание
биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез,
прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):
а. Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧинфекции;
б. Сообщить представителю администрации об аварии;
в. Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела
к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
г. Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
д. Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на
производстве;
е. Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии
экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
ж. Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения
постконтактнойхимиопрофилактики;
з. Желательно в первые 2 часа ( но не позднее 72 часов) начать принимать
противовирусные препараты по схеме ВААРТ;
и. Принимать
калетру
(лопинавир/ритонавир)
+
комбивир
(зидовудин/ламивудин) в течение 1 месяца по схеме ВААРТ
к. Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим
обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
л. Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
м. Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела
к ВИЧ раз в три месяца;
н. Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном
порядке;
о. Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.
107.Широкое распространение вируса гепатита С у ВИЧ – инфицированных связано
с:
а. частым сочетанием туберкулеза и ВИЧ – инфекции;
б. с парентеральным употреблением немедицинских психотропных веществ;
в. с заражением вируса герпеса;
г. с наличием вторичных инфекций.
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108.Доноры крови обследуются на наличие антител к ВИЧ:
а. 1 раз в шесть месяцев;
б. 1 раз в год;
в. при каждой сдаче крови и других биоматериалов;
г. 1 раз в квартал;
д. при регулярном плановом наблюдении при сдаче крови могут быть не
обследованы
109.Стоимость обследования на антитела к ВИЧ для пациентов должна составлять:
а. не более 150 рублей;
б. бесплатно для граждан России в учреждениях государственной системы
здравоохранения;
в. только бесплатно;
г. бесплатно в учреждениях любой формы собственности ЛПО.
110.Выберите принципы профилактики полового пути передачи ВИЧ:
а. избегать случайных половых связей;
б. не пользоваться услугами коммерческого секса;
в. всегда использовать средства защиты;
г. пользоваться услугами коммерческого секса;
д. использовать травмирующие секс-игрушки;
е. своевременно лечить воспалительные заболевания гинекологической сферы.
111.Назовите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ – инфицированного пациента
при проведении парентеральной процедуры:
а. одеть маску, халат, перчатки, очки;
б. одеть двойные латексные перчатки;
в. одеть бахилы, сменную обувь;
г. приготовить емкости с дез.раствором;
д. обработать руки для проведения хирургических вмешательств;
е. обработать ногтевые фаланги , ногтевые ложа спиртовым раствором йода из
аптечки;
ж. выполнять процедуру в присутствии старшей сестры или зав.отделением;
з. иметь
дублера
на
случай
аварийной
ситуации
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