
Акушерское дело (СО) Первая категория 

1. К препаратам, не проникающим через плаценту, относят: 

а) атропин 

б) рибоксин 

в) гепарин 

г) инсулин 

2. Расположение поражений молочной железы описывают по 

а) квадрантам 

б) циферблату часов, как если бы женщина стояла к нам лицом 

в) все ответы верны 

г) нет правильных ответов 

3. Эмбриопатии возникают при влиянии повреждающих факторов до недели 

беременности 

а) 12 

б) 20 

в) 24 

г) 30 

4. Здоровье - это: 

а) физическое благополучие 

б) личность, не имеющая конфликтов со своим самочувствием 

в) физическое, психическое и социальное благополучие, а не просто отсутствие болезни 

илинеполноценности 

г) состояние души 

5. Диспансеризация - это метод наблюдения за состоянием здоровья 

определенныхконтингентов с целью выявления: 

а) острых и инфекционных заболеваний 

б) раннего выявления и оздоровления больных 

в) факторов загрязнения окружающей среды 

г) оказания неотложной помощи 



6. К воспалительным заболеваниям молочной железы относят 

а) мастит 

б) мастодиния 

в) гинекомастия 

г) мастопатия 

7. Охрана материнства и семьи в период беременности, родов и послеродового 

периода является составной частью 

а) лечебного дела 

б) акушерского дела 

в) сестринского дела 

г) лабораторной диагностике 

8. Показатель эффективности диспансерного наблюдения гинекологических 

больных 

а) число пролеченных больных в стационаре в течение года 

б) число больных, направленных на санаторно-курортное лечение в течение года 

в) снижение гинекологической заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

г) удельный вес больных,снятых в течение года с диспансерного учетас выздоровлением 

из числабольных, состоявших на диспансерном учетев течение года 

9. Свойство дезинфицирующего средства, характеризующее способность вызывать 

гибель вирусов 

а) туберкулоцидность 

б) вирулентность 

в) бактерицидность 

г) вирулицидность 

10. Ведущим фактором передачи внутрибольничной инфекции являются 

а) кровь 

б) инструменты 

в) предметы ухода 

г) руки персонала 



11. Ведущий путь заражения вирусными гепатитами в медицинских учреждениях: 

а) контактно-бытовой 

б) фекально-оральный 

в) парентеральный 

г) вертикальный 

12. Медицинский персонал обязательно работает в стерильных разовых масках при: 

а) при приеме родов 

б) при проведении инвазивных процедур 

в) на посту 

г) постоянно 

13. Цель хирургический обработки рук медицинского персонала: 

а) снижение уровня контаминации рук транзиторной флорой 

б) снижение уровня контаминации рук резидентной флорой 

в) профилактика профессионального заражения 

г) удаление бытового загрязнения 

14. Изделия медицинского назначения, соприкасающиеся с кровью, раневой 

поверхностью и слизистыми подлежат: 

а) дезинфекции 

б) предстерилизационной очистке 

в) стерилизации 

г) все ответы верны 

15. Текущая уборка режимных кабинетов проводится не менее: 

а) 1 раз в день перед началом работы 

б) 2 раза в день 

в) 3 раза в сутки 

г) 4 раза в сутки 

16. Самый глубокий свод влагалища: 

а) передний 



б) боковой 

в) задний 

г) нет такого 

17. Безопасность материнства: 

а) главная задача органов родовспоможения 

б) личная проблема пациента 

в) не является проблемой семьи 

г) не является социальной проблемой 

18. Сомнительный признак беременности: 

а) отсутствие менструаций 

б) нарушение обоняния 

в) увеличение молочных желез 

г) появление молозива 

19. Какие сосуды входят в пуповину: 

а) две вены и одна артерия 

б) одна вена и одна артерия 

в) две артерии и одна вена 

г) две вены и две артерии 

20. Менопауза 

а) первая самостоятельная менструация в жизни женщины 

б) последня самостоятельная менструация в жизни женщины 

в) период между регулярными менструациями 

г) последний день менструации 

21. Нижней границей нормы беременных считается содержание гемоглобина: 

а) 100 г/л 

б) 110 г/л 

в) 120 г/л 

г) 125 г/л 



22. Структура плацентарного барьера считается функционально зрелыми 

а) к 4 неделе 

б) к 8 неделе 

в) к 12 неделе 

г) к 16 неделе 

23. Взаимоотношение отдельных частей плода называется: 

а) положение 

б) позиция 

в) вид 

г) членорасположение 

24. Второй прием Леопольда-Левицкого определяет: 

а) предлежащая часть 

б) стояние предлежащей части 

в) вставление головки 

г) позицию и вид плода 

25. Признаком предвестников родов является: 

а) схватки через 5-8 минут по 30 секунд 

б) отхождение вод 

в) отхождение слизистой пробки 

г) кровотечение 

26. Вторая фаза периода раскрытия называется: 

а) латентной 

б) активной 

в) транзиторной 

г) прелиминарной 

27. У первородящих женщин в родах: 

а) сначала идет раскрытие наружного зева 

б) сначала идет раскрытие внутреннего зева 



в) укорочение и раскрытие шейки идет одновременно 

г) сначала идет раскрытие шейки, а потом ее укорочение 

28. При переднем виде затылочного предлежания головка прорезывается: 

а) малым поперечным разрезом 

б) большим поперечным разрезом 

в) малым косым размером 

г) большим косым размером 

29. Наиболее рационально при неосложненных родах пересекать пуповину: 

а) сразу после рождения ребенка 

б) после отделения последа 

в) после прекращения пульсации сосудов пуповины 

г) через 20 минут 

30. При отсутствии признаков отделения последа и начавшемся кровотечении в 3 

периоде родов следует: 

а) выбрать выжидательную тактику до появления признаков отделения последа 

б) начать внутривенное введение сокращающих матку средств 

в) произвести ручное отделение плаценты и выделение последа 

г) восполнять объем кровопотери 

31. Осмотр молочных желез лучше производить: 

а) после месячных 

б) во ворую фазу цикла 

в) безразлично в какую фазу 

г) ежедневно 

32. Длинная пуповина при доношенной беременности 

а) 55 см 

б) 60 см 

в) 65 см 

г) 70 см 



33. При разрыве промежности II степени происходит нарушение целостности: 

а) сфинктера прямой кишки 

б) слизистой задней стенки влагалища 

в) задней спайки 

г) кожи промежности 

34. При тазовых предлежаниях сердцебиение выслушивается: 

а) ниже пупка 

б) выше лона 

в) выше пупка 

г) на уровне пупка 

35. Кардиомониторное исследование наиболее информативно в срок беременности: 

а) 16-22 недели 

б) 22-28 недель 

в) 28-34 недели 

г) 34-40 недель 

36. Наиболее вероятно предлежание плаценты: 

а) при первой беременности 

б) после нескольких абортов 

в) при второй беременности после нормальных первых родов 

г) у первородящей без отягощенного анамнеза 

37. Самое частое осложнение при миоме матки: 

а) бесплодие 

б) анемия 

в) гирсутизм 

г) отсутствие оргазма 

38. Тактика ведения рожениц с преждевременным разрывом плодных оболочек 

а) выжидательная и активная тактики 

б) сохраняющая и активная тактики 



в) пассивная и активная тактики 

г) выжидательная 

39. При доброкачественных опухолях яичника наиболее часто встречается 

а) кровоизлияние в полость опухоли 

б) перекрут ножки опухолти 

в) разрыв капсулы оухоли 

г) псевдомиксома брюшины 

40. Матка приобретает форму «песочных часов» при: 

а) угрозе разрыва матки 

б) при совершившемся разрыве матки 

в) наличии беременности 

г) предлежании плаценты 

41. Для протеинурии характерно: 

а) гной в моче 

б) белок в моче 

в) кровь в моче 

г) повышение количества лейкоцитов в моче 

42. После родов внутренний шеечный зев закрывается на: 

а) 3-й день 

б) 7-10 день 

в) 14 день 

г) 20 день 

43. Кровотечение из половых путей при низкой плацентации обусловлено 

а) отслойкой плаценты 

б) склерозированием ворсин низко расположенной плаценты 

в) дистрофическими изменениями ворсин хориона 

г) повышенным отложением фибриноидного вещества на поверхности плаценты 

44. Преобладание в анализе мочи по Нечипоренко лейкоцитов наиболее характерно 



а) для эклампсии 

б) для пиелонефрита 

в) для гломерулонефрита 

г) для почечно-каменной болезни 

45. При переливании крови при массовой кровопотери: 

а) нужно учитывать только группу крови и брать кровь любой давности 

б) переливать кровь свежецитратную «теплую» той же группы и резуса после проб 

насовместимость 

в) пробы на совместимость не проводятся 

г) кровь должна быть охлажденной 

46. Жалобы, менее характерные для трансфузионных осложнения: 

а) повышение температуры и озноб 

б) кровь в моче 

в) боли в мышцах, пояснице 

г) зубная боль 

47. После гемотранфузии обязательным является: 

а) перепроверка группы крови 

б) контроль суточного диуреза 

в) контроль крови на сифилис и спид 

г) контроль массы тела пациента 

48. Онкологическое обследование на профосмотре необходимо проводить женщинам: 

а) старше 50 лет 

б) старше 30 лет 

в) всем женщинам 

г) 18 лет 

49. Основным показателем эффективности работы женской консультации по 

планированию семьи является: 

а) число женщин на участке 



б) абсолютное число женщин, направленных на аборт в течение года 

в) число осложнений после абортов 

г) число абортов на 1000 женщин фертильного возраста 

50. В нашей стране за критерий жизнеспособности плода (новорожденного) 

принимается срок беременности: 

а) 20 недель 

б) 22 недели 

в) 26 недель 

г) 28 недель 

51. Наиболее частой локализацией внематочной беременности является: 

а) шейка матки 

б) трубы 

в) брюшная полость 

г) влагалище 

52. При разрыве трубы появляются: 

а) периодические боли над лоном 

б) резкая боль внизу живота 

в) схваткообразные боли 

г) боли в желудке 

53. После первого обращения здоровую беременную со всеми анализами приглашают 

на прием через: 

а) 7-10 дней 

б) 14-21 дней 

в) 30 дней 

г) 35 дней 

54. У девочек-подростков чаще встречается: 

а) нарушение менструального цикла 

б) воспалительные заболевания гениталий 



в) отклонения полового созревания 

г) мастит 

55. В первые 2 часа после операции под общим наркозом пациентка должна 

находиться в положении: 

а) полусидя 

б) лежа на боку 

в) лежа на животе 

г) горизонтально на спине, повернув голову на бог 

56. Гормональные оральные контрацептивны: 

а) стимулируют секреторную фазу эндометрия 

б) вызывают атрофию эндометрия 

в) не влияют на состояние эндометрия 

г) повышают сопротивляемость организма 

57. Дефицит кальция у беременной проявляется 

а) головной болью 

б) тошнотой 

в) судорогами икроножняых мышц 

г) учащенным мочеиспусканием 

58. Первый период родов 

а) период изгнания 

б) период раскрытия 

в) последовый период 

г) ограниченная подвижность плода в матке 

59. Оптимальным средством защиты от заболеваний передающихся половым путем 

является: 

а) вмс 

б) презерватив 

в) гормональные контрацептивны 



г) спермициды 

60. Метод физиологической контрацепции – это: 

а) прерывание полового акта перед выбросом эякуляции 

б) половые контакты только в определенные дни менструального цикла 

в) спринцевание влагалища раствором перманганата калия 1-5000 и 1% раствором борной 

кислоты после полового акта 

г) оральные контрацептивы 

61. Диагноз гонореи может быть поставлен на основании: 

а) клинических проявлений 

б) при трубном бесплодии 

в) при хроническом аднексите 

г) при обнаружении в мазках гонококка 

62. Клиническая картина лактостаза 

а) увеличение молочной железы, наличие болезненного участка плотноэластической 

консистенции без четких контуров 

б) наличие болезненного инфильтрата с четкими контурами в одной из молочных желез 

в) равномерное увеличение размеров и нагрубание молочных желез, их чувствительность 

при пальпации 

г) наличие инфильтрата в молочной железе,усиление болезненности при пальпации 

молочный  железы,появление флюктуации 

63. Наклон операционного стола или положения тела для смещение матки влево с 

целью предупреждения аорто-кавальной компрессии во втором и третьем 

триместрах беременности необходимо поддерживать на уровне 

а) 15 градусов 

б) 30 градусов 

в) 60 градусов 

г) 90 градусов 

64. Перед наложением пластиковой скобы место наложения обрабатывается: 

а) фурациллином 

б) 3% перекисью водорода 



в) не обрабатывается 

г) 70% этиловым спиртом 

65. Профилактика инфекционных заболеваний глаз новорожденного проводится 

препаратами: 

а) тетрациклиновая мазь 

б) раствор альбуцида 20% 

в) эритромициновая мазь 

г) все ответы верны 

66. Основной возбудитель лактационного мастита 

а) эпидермальный стафилококк 

б) золотистый стафилококк 

в) анаэробы 

г) стрептококки 

67. Профилактикой мастита является: 

а) частое и правильное прикладывания ребенка к груди матери 

б) использование домашней одежды (сорочки) и ежедневной ее смены 

в) мытье рук родильницы перед кормлением 

г) верны все ответы 

68. Нормальное состояние дыхания и пульса у новорожденного: 

а) 1:2 

б) 1:3 

в) 1:4 

г) 1:1 

69. Что в себя включает понятие "грудное вскармливание": 

а) кормление новорожденного грудным молоком и докорм в виде молочной смеси 

б) кормление новорожденного только грудным молоком 

в) кормление новорожденного грудным молоком и питье в виде глюкозы 

г) кормление новорожденного грудным молоком и питье воды 



70. Рекомендовано кормить новорожденного  через: 

а) 3 ч 

б) 3 ч. и ночной перерыв 8 ч 

в) по требованию 

г) 3 ч. и ночной перерыв 6 ч 

71. При грудном вскармливании частоту и продолжительность сосания: 

а) устанавливает сам ребенок 

б) рекомендует врач 

в) устанавливает кормящая женщина 

г) рекомендует акушерка 

72. Оптимальная температура воздуха в родильном зале при рождении доношенного 

ребенка: 

а) не ниже 20 градусов 

б) 20-24 градуса 

в) не ниже 25 градусов 

г) не ниже 25 градусов 

73. При рождении ребенка в асфиксии можно провести тотальную стимуляцию 

путем похлопывания по стопам: 

а) одно/двукратно 

б) трех/четырехкратно 

в) пяти/шестикратно 

г) запрещается 

74. Тугое пеленание новорожденного способствует: 

а) гипотермия 

б) становлению нейро-мышечной координации 

в) согреванию ребенка 

г) облегчению прикладывания ребенка к груди 

75. Пищевые отходы из инфекционных отделений относятся к: 



а) классу а 

б) классу б 

в) классу в 

г) классу г 

76. К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе: 

а) 16 лет 

б) 17 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

77. Количество классов отходов, образующихся в лечебно-профилактических 

учреждениях: 

а) 4 

б) 6 

в) 5 

г) 7 

78. При попадании биологической жидкости (кровь) пациента на слизистую носа 

мед.работника для обработки рекомендуется: 

а) промыть 2% раствором протаргола, 0,05% раствор перманганата калия 

б) промыть 20% раствором сульфацила натрия 

в) промыть большим количеством воды 

г) промыть 2% раствором борной кислоты 

79. Признаки совершившегося разрыва матки: 

а) сильные, болезненные схватки 

б) прекращение родовой деятельности 

в) кровянистые выделения из половых путей 

г) признаки гемморагического шока 

80. К придаткам матки относятся: 

а) шейка матки и яичники 



б) яичники и влагалище 

в) маточные трубы и яичники 

г) брюшная полость 

81. Наиболее опасным является сочетание беременности с: 

а) гломерулонефритом 

б) пиелонефритом 

в) мочекаменной болезнью 

г) гипотериозом 

82. Диагноз клинически узкого таза 

а) можно поставить в конце беременности 

б) можно установить только в родах 

в) совершенно идентичен диагнозу анатомического сужения таза 

г) нет правильного ответа 

83. При начавшемся кровотечении в раннем последовом периоде показано  прежде 

всего 

а) поместить холод и груз на низ живота 

б) осмотр родовых путей в зеркалах 

в) определить признаки отделения плаценты 

г) ввести маточные сокращающие средства 

84. Триада симптомов Цангемейстера включает: 

а) отеки, патологическая прибавка веса, гипертензия 

б) отеки, патологическая прибавка веса, протеинурия 

в) отеки, протеинурия, гипертензия 

г) отеки, головная боль, прибавка веса 

85. На вторые сутки после родов дно матки: 

а) на уровне пупка 

б) на два поперечных пальца ниже пупка 

в) на три поперечных пальца ниже пупка 



г) на два поперечных пальца выше пупка 

86. Тактика при синдроме нижней полой вены 

а) введение препаратов, улучшающих маточно-плацентарный кровоток 

б) положение женщины на боку 

в) кесарево сечение в экстренном порядке 

г) амниотомия 

87. Витамины во время беременности: 

а) можно применять без консультации врача 

б) должны назначаться врачом 

в) не следует принимать 

г) нет правильного ответа 

88. Признаком предраковых заболеваний является: 

а) хроническое воспаление 

б) клеточная атипия 

в) инвазивный рост 

г) наследственность 

89. К фоновым заболеваниям шейки матки относятся: 

а) бартолинит 

б) эрозия шейки матки 

в) кольпит 

г) уретрит 

90. Дисплазия шейки матки является: 

а) фоновым заболеванием 

б) восполительным заболеванием 

в) предраком 

г) физиология 

91. При сочетании миомы с беременностью возможно: 

а) уменьшение ее размеров 



б) увеличение ее размеров 

в) отсутствие изменений 

г) воспалительный процесс 

92. С 20 недель беременности до 32 недель женщина посещает врача: 

а) 1 раз в месяц 

б) 2 раза в месяц 

в) 3 раза в 2 месяц 

г) еженедельно 

93. Для апоплексии яичника характерно все перечисленное, кроме 

а) боли внизу живота, возникающие на фоне полного благополучия 

б) отсутствие наружного кровотечения 

в) резко выраженное нарастание числа лейкоцитов в крови 

г) не резко выраженны симптомов раздражения брюшины 

94. Прием оральных контрацептивов: 

а) снижает рак риска эндометрия 

б) повышает риск рака эндометрия 

в) не влияет на частоту рака эндометрия 

г) нет правильных ответов 

95. Перечислите пути введения препаратов для гормональной контрацепции 

а) назальный 

б) ультразвуковой 

в) оральный 

г) сублингвальный 

96. Для подростков наиболее показано применение: 

а) вмс 

б) имплантантов 

в) презерватива 

г) оральные контрацептивы 



97. К ЗППП второго поколения относятся: 

а) сифилис 

б) хломидиоз микоплазмоз 

в) токсоплазмоз 

г) орнитоз 

98. Инкубационный период при сифилисе имеет продолжительность: 

а) 1-2 недели 

б) 3-4 недели 

в) 5-6 недель 

г) 7-8 недель 

99. Оценку по шкале Апгар следует проводить, в конце каких минут жизни- для 

определения степени тяжести асфиксии и эффективности реанимационных 

мероприятий 

а) 2-й и 6-й 

б) 1-й и 5-й 

в) 1-й и 4-й 

г) 1-й и 6-й 

100. Число дыханий у новорожденного в 1 минуту: 

а) 18-20 

б) 30-40 

в) 40-60 

г) 60-70 

101. Наименьшая масса тела жизнеспособного плода 

а) 400 г 

б) 500 г 

в) 800 г 

г) 1000 г 

102. Новорожденному необходимо оказать реанимационную помощь при наличии 

признаков живорождения: 



а) четырех 

б) трех 

в) двух 

г) одного 

103. При каких показателях ЧСС у новорожденного необходимо начать 

реанимационные мероприятия 

а) < 60 

б) < 80 

в) < 90 

г) < 100 

104. Необходимый набор медикаментов для реанимации новорожденных в родовом 

зале 

а) адреналин, нолаксон, натрия гидрокарбонат 

б) натрия гидрокарбонат, 0,9 % натрия хлорид, раствор глюкозы, адреналин 

в) адреналин, натрия гидрокарбонат, 0,9 % натрия хлорид 

г) натрия хлорид, натрия гидрокарбонат 

105. Хранение (накопление) более 24 часов пищевых отходов осуществляется: 

а) в холодильных или морозильных камерах 

б) в контейнерах 

в) в комнатах временного хранения 

г) в санитарной комнате 

106. Транспорт, занятый перевозкой медицинских отходов, подлежит мытью и 

дезинфекции: 

а) 1 раз в день 

б) 1 раз в неделю 

в) 2 раза в неделю 

г) 1 раз в месяц 

107. Заполнение одноразовых пакетов медицинскими отходами должно быть: 

а) на 1/2 



б) не более 4/5 

в) не более 3/4 

г) не более 1/10 

108. Наиболее болезненным моментом при производстве операции искусственного 

аборта является 

а) захват передней губы пулевыми щипцами 

б) удаление плодного яйца 

в) разрушение плодного яйца 

г) расширение канала шейки матки 

109. Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы, оборудование, 

относящиеся к медицинским отходам класса «Г», собираются в емкости: 

а) желтого цвета 

б) красного цвета 

в) белого цвета 

г) любого цвета (кроме красного и желтого) 

110. Что является основой профилактических мероприятий острого мастита 

а) повышение сопротивляемости организма беременной женщины 

б) обучение женщин правилам кормления ребенка грудью 

в) тщательное сцеживание молока после кормления 

г) все вышеперечисленное 

111. Причинные факторы, вызывающие заболевания молочных желез 

а) наследственность 

б) механические повреждения, травмы молочной железы 

в) аборты, ранние первые менструации, поздние первые роды, поздний климакс 

г) все ответы верны 

112. У родильницы во время родов отмечалось повышение АД, тахикардия, затем 

возникли боли за грудиной, страх смерти, затруднение дыхания, цианоз. Через 2 часа 

после рождения мертвого плода возник отек легких, ДВС. Ваш предположительный 

диагноз? 

а) эмболия околоплодными водами 



б) инфаркт миокарда 

в) эклампсия 

г) тромбоэмболия легочной артерии 

113. Визуальный (зрительный) осмотр включает 

а) фронтальная позиция (лицом к зеркалу) 

б) латеральная позиция (боком к зеркалу) 

в) осмотр в трех положениях - руки свободно опущены вдоль туловища; руки подняты 

вверх над головой; руки слегка согнуты в локтях и упираются в бедра 

г) все ответы верны 

114. Пальпация молочных желез проводится 

а) в положении стоя 

б) в положении лежа на спине 

в) нет правильных ответов 

г) все ответы верны 

115. Признаки преэклампсии 

а) артериальная гипертензия,головная боль 

б) тошнота, рвота, нарушение зрения 

в) боли в подложечной области 

г) все  верно 

116. Основные причины гипогалактии 

а) большая кровопотеря в родах 

б) снижении секреции пролактина 

в) эндокринная патология 

г) все ответы верны 

117. Метод хирургического вмешательства на молочных железах 

а) мастэктомия 

б) лампэктомия 

в) все ответы верны 



г) нет правильных ответов 

118. В  объем догоспитальной помощи при эклампсическом  статусе входит, найдите 

ошибочный ответ 

а) внутривенное введение противосудорожных препаратов 

б) проведение дегидратационной терапии лазиксом 

в) внутривенное введение магния сульфата, спазмолитиков 

г) интубация трахеи и проведение искусственной вентиляции легких 

119. Ультразвуковое исследование молочных желез 

а) является более чувствительным методом исследования в любом возрасте 

б) проводят в первый день менструального цикла 

в) назначают женщинам в возрасте до 40 лет 

г) нет правильных ответов 

120. Молочные железы беременной в процессе беременности развиваются и 

достигают своих полных функциональных возможностей 

а) во втором триместре 

б) к 12-ой неделе 

в) к концу беременности 

г) к 24- ой неделе 

121. Для определения состояния новорожденного по Апгар оценивается, найдите 

ошибочный ответ 

а) сердцебиение 

б) реакция зрачков 

в) пяточный рефлекс 

г) мышечный тонус 

122. Опухолевых маркеров для диагностики РМЖ 

а) са 125 

б) са15-3 

в) са 50 

г) са 19-9 



123. К воспалительным заболеваниям молочной железы относят 

а) мастит 

б) мастопатия 

в) мастодиния 

г) гинекомастия 

124. При потугах в отличие от схваток 

а) присоединяется сокращение поперечно-полосатой мускулатуры тела 

б) отсутствует напряжение мышц брюшного пресса 

в) уменьшается интенсивность боли 

г) происходит изолированное сокращение гладкой мускулатуры матки 

125. При появлении у роженицы потуг во время транспортировки в акушерский 

стационар, сотрудники скорой медицинской помощи должны 

а) продолжить транспортировку роженицы в акушерский стационар 

б) проводить акушерское пособие в салоне санитарного транспорта 

в) вызвать на себя акушерскую бригаду 

г) немедленно транспортировать роженицу в ближайшее лечебное учреждение 

126. Для эклампсии характерно   

 

 

а) запах ацетона изо рта 

б) наличие тонических и клонических судорог 

в) отсутствие судорожного синдрома 

г) высокая температура 

127. Название нормативного правового документа, содержащего основные 

требования эпидемиологической безопасности в медицинских организациях 

а) санпин 2.1.3.2630-10 «эпидемиологическая безопасность в медицинских организациях»; 

б) сп 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

в) санпин 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 



осуществляющим медицинскую деятельность»; 

г) гост р 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

128. С чего начинается подготовительный этап к любому сестринскому 

вмешательству согласно ГОСТам Р серии 52623 

а) с получения информированного согласия 

б) с гигиены рук 

в) с объяснения цели и порядка выполнения вмешательства 

г) с идентификации пациента 

129. Назовите объект стандартизации в стандарте «Правила гигиены рук» 

а) терминология, используемая в сестринском деле 

б) требования эпидемиологической безопасности 

в) сестринская практика 

г) медицинский инвентарь и оборудование, используемое в сестринском деле 

130. Стандартная операционная процедура медицинского вмешательства — это 

а) алгоритм действий при выполнении медицинского вмешательства без расшифровки 

подробностей выполнения этих действий 

б) пошаговая инструкция выполнения медицинского вмешательства, с разъяснением того, 

как именно выполнять каждый шаг 

в) вмешательство, которое по стандарту необходимо выполнить пациенту 

г) перечень действий при выполнении медицинского вмешательства без расшифровки 

подробностей выполнения этих действий 

131. Сколько идентификационных признаков используют при идентификации 

пациента? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

132. Препарат, с которого начинают лечение анафилактического шока 

а) димедрол 



б) супрастин 

в) адреналин 

г) атропин 

133. Коммуникация в медицине — это 

а) получение информации медработником от пациента 

б) взаимодействие, предполагающее обмен информацией между медицинским 

работником и пациентом 

в) передача информации от медицинского работника пациенту 

г) получение информации пациентом от медицинского работника 

134. Виды коммуникаций между медицинским работником  и пациентом 

а) только невербальная; 

б) только вербальная 

в) с помощью устной и письменной речи 

г) вербальная и невербальная 

135. Современные представления о посещениях родственников и об участии семьи в 

лечении и уходе 

а) доказано, что посещения родственников и участие семьи в лечении и уходе улучшают 

результаты лечения, способствуют экономии ресурсов, снижает количество врачебных 

ошибок и судебных исков 

б) посещения родственников ведут к росту исмп 

в) родственники нарушают порядок в отделениях стационара и отвлекают персонал 

г) будучи непрофессионалами, родственники только мешают 

136. Почему при заборе крови на исследование не рекомендуется заранее 

производить маркировку пробирок? 

а) из экономии, так как заранее промаркированная пробирка будет испорчена, если ее не 

удастся использовать у данного пациента 

б) рекомендовано маркировать пробирки заранее, так как их маркировка в присутствии 

пациента повышает риск ошибок 

в) в целях безопасности, так как, если не получится использовать промаркированную 

пробирку, она может быть ошибочно использована для взятия образца крови у другого 

пациента 



г) нет правильного ответа 

137. Правильное суждение о проблеме безопасности пациента 

а) безопасность пациента — в рамках полномочий зона ответственности всего 

медицинского персонала 

б) безопасность пациента — зона исключительной ответственности администрации 

медицинской организации 

в) безопасность пациента — зона исключительной ответственности заведующего 

отделением 

г) безопасность пациента — зона ответственности службы безопасности медицинской 

организации 

138. Кто должен проводить идентификацию пациента 

а) только врачи 

б) только медицинские сестры 

в) все группы медицинского персонала, предоставляющие пациенту медицинские услуги 

г) работники регистратуры и приемных отделений 

139. Правило маркировки емкостей с биологическими материалами, взятыми для 

исследования, которое позволяет снизить риски их ошибочной идентификации 

а) емкость маркируется заранее и проверяется перед забором материала 

б) емкость маркируется заранее, в спокойной обстановке 

в) емкость маркируется после забора материала 

г) емкость маркируется в присутствии пациента 

140. Из скольких этапов состоит прием Сафара? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

141. Женский таз состоит из костей 

а) двух тазовых, крестца и копчика 

б) трех подвздошных 

в) двух лобковых 



г) двух седалищных 

142. Наружный зев нерожавшей женщины имеет форму 

а) точечную 

б) щелевидную 

в) т-образную 

г) серповидную 

143. Реакция влагалищной среды в норме 

а) щелочная 

б) кислая 

в) нейтральная 

г) слабокислая 

144. Оплодотворение происходит 

а) в брюшной полости 

б) в матке 

в) в яичнике 

г) в маточной трубе 

145. Наружная оболочка матки называется 

а) периметрий 

б) параметрий 

в) миометрий 

г) эндометрий 

146. Маточная артерия подходит к матке на уровне 

а) наружнего зева 

б) внутреннего зева 

в) трубного угла 

г) дна матки 

147. Бартолиновые железы располагаются 

а) шейке матки 



б) влагалище 

в) толще малых половых губ 

г) толще больших половых губ 

148. Желтым телом вырабатывается 

а) пролактин 

б) прогестерон 

в) окситоцин 

г) вазопресин 

149. Методом определения готовности организма матери к родам является 

а) определение нахождения предлежащей части плода 

б) определение зрелости шейки матки 

в) проведение пельвиометрии 

г) измерение окружности живота 

150. К  придаткам матки относятся 

а) шейка матки и влагалище 

б) яичники и влагалище 

в) маточные трубы и яичники 

г) шейка матки и яичники 

151. Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного возможно 

в случае: 

а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций 

б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку, во время операций – порез 

руки 

в) попадание крови на слизистую глаз, носа или  рта 

г) верны ответы б, в 

152. Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции: 

а) неблагоприятный исход заболевания, постоянная репликация вируса в организме, 

продолжительный субклинический период заболевания 

б) короткий субклинический период заболевания, относительно благоприятный исход 



заболевания 

в) прогрессирующее снижение иммунитета 

г) верны ответы а, в 

153. Пути передачи ВИЧ - инфекции 

а) контактно- бытовой, воздушно-капельный 

б) алиментарный, контактный 

в)  половой, парентеральный, вертикальный 

г) фекально - оральный, половой 

154. При уколе, порезе необходимо: 

а) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, место укола смазать йодом 

б) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, заклеить бактерицидным 

лейкопластырем 

в) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, выдавить из ранки 2-3 капли 

крови, обработать йодом, заклеить бактерицидным лейкопластырем 

г) снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% 

этиловым спиртом, место прокола обработать 5% спиртовым раствором йода, заклеить 

бактерицидным лейкопластырем 

155. Регламентирующие документы, определяющие работу МО по ВИЧ/СПИД 

а) Федеральный закон РФ от 30.03.1995г. № 38-ФЗ 

б) Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 с изменениями от 21.07.2016 № 95 

в) Приказ МЗ РФ от 09.01. 2018г. № 1н 

г)  Всё перечисленное верно 

156. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой 

составляет: 

а) от 0,01% до 0,3%  

б) 30% 

в) 10% 

г) 2% 

157. Чаще подвержены риску медработники, соприкасающиеся с: 

а) кровью и её компонентами, вагинальным секретом 



б) моча, кал, слюна, грудное молоко 

в) спермой, спинномозговой жидкостью 

г) верны ответы а, в 

158.  При попадании крови на халат, одежду необходимо: 

а) снять халат и сдать в стирку 

б) снять халат, свернуть загрязнённой стороной в внутрь, замочить в дез. растворе, 

выдержать экспозицию, сдать в стирку, кожу под халатом обработать 70% этиловым 

спиртом   

в) продолжить работать, в конце дня халат сменить 

г) снять халат, положить в жёлтый пакет для отходов класса Б 

159. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при 

проведении парентеральной процедуры: 

а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки| 

б) одеть двойные латексные перчатки, обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором 

йода, выполнять процедуру в присутствии дублера 

в) дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств 

г) обслуживать ВИЧ - инфицированных могут только медработники со специальной  

подготовкой 

160. Содержимое укладки для профилактики парентеральных инфекций: 

а) 5% спиртовой раствор йода, ватные шарики, спирт этиловый 95%, бинт марлевый 

стерильный 

б) 1% раствор марганцовокислого калия, 5% спиртовой раствор йода, спирт этиловый 

70%, лейкопластырь, протаргол, запасные перчатки, бинт, ватные шарики 

в) спирт этиловый 70%, нашатырный спирт, сульфацил натрия 20% 

г) спирт этиловый 70%, 5% спиртовый раствор йода, салфетки марлевые стерильные, 

бактерицидный лейкопластырь, бинт марлевый стерильный  

 

 


