
Акушерское дело (СО) Вторая категория 

1. Сведения о пациенте, составляющие врачебную тайну, несут ответственность все 

работники, кому она стала известной при: 

а) обучении 

б) исполнении профессиональных обязанностей 

в) исполнении профессиональных и других обязанностей 

г) все ответы верны 

2. Молочная железа это 

а) парные железы внешней секреции 

б) орган, состоящий из секреторных клеток, вырабатывающих специфические вещества 

различной химической природы 

в) находится на передней поверхности грудной клетки 

г) все ответы верны 

3. Естественная среда обитания и резервуар стафилококка в организме человека: 

а) кишечник 

б) мочевыделительная система 

в) кожа 

г) слизистые глаза 

4. Источником ИСМП в ЛПУ являются: 

а) роженицы (родильницы) больные или носители 

б) медицинский персонал больные или носители 

в) новорожденные больные или носители 

г) все ответы верны 

5. Нормальная длина пуповины ровна: 

а) 30 см 

б) 50 см 

в) 70 см 

г) 40 см 



6. Цели лечения больных с СОVID – 19: 

а) предотвращение и/или купирование осложнений 

б) купирование инфекционной интоксикации 

в) нормализация температуры тела 

г) все ответы верны 

7. Основным методом лечения доброкачественных опухолей является 

а) хирургическое 

б) лучевое 

в) гормональное 

г) лекарственное 

8. К профессиональной деятельности по акушерскому делу допускается специалист 

при наличии сертификата по специальности 

а) «акушерское дело» 

б) «лечебное дело» 

в) «сестринское дело» 

г) «лабораторная диагностика» 

9. Операцию искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям 

проводят в сроке 

а) 36 недель 

б) 22 недели 

в) до 12 недель 

г) ограничений нет - при любом сроке 

10. Прием женщин с послеродовыми осложнениями производится в стационар 

следующего профиля: 

а) терапевтический 

б) гинекологический 

в) акушерский 

г) хирургический 

11. Оптимальный срок родоразрешения при сахарном диабете: 



а) 33-34 недели 

б) 36-37 недель 

в) 39-40 недель 

г) 31-32 недели 

12. Хирургическую обработку рук следует проводить в следующих случаях: 

а) перед надеванием стерильных перчаток 

б) перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом 

в) перед приемом родов 

г) перед проведением всех видов уборок 

13. После гемотрансфузии измеряют температуру: 

а) через час не менее 3-4 раз и затем через 3 часа 

б) 2 раза в день 

в) 4 раза в день 

г) через 3 часа 

14. Условием эффективного обеззараживания рук является: 

а) поддержание их во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени 

б) интенсивность и усилия выполнения рекомендованных этапов обработки 

в) все ответы верны 

г) нет правильных ответов 

15. Генерализованная  форма послеродовой гнойно-септической инфекции 

а) сепсис 

б) перитонит 

в) флебит 

г) лактационный мастит 

16. Сколько моментов включает в себя акушерское пособие: 

а) 6 

б) 4 

в) 5 



г) 3 

17. Предметы ухода, оборудование и все, что соприкасается с неповрежденной кожей, 

подлежат только: 

а) дезинфекции 

б) предстерилизационной очистке 

в) стерилизации 

г) повторной обработке 

18. Азопирам выявляет на исследуемых изделиях наличие: 

а) крови 

б) моющих средств, дезинфицирующих средств 

в) белковых и жировых загрязнений 

г) все ответы верны 

19. Началом родовой деятельности следует считать: 

а) излитие околоплодных вод 

б) прижатие головки ко входу в малый таз 

в) укорочение шейки 

г) появление регулярных схваток и сглаживание шейки 

20. Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной 

очистки: 

а) 3% от обработанной партии 

б) 5% от обработанной партии 

в) 1% от обработанной партии 

г) 1 инструмент 

21. Изделия медицинского назначения, простерилизованные в стерилизационных 

коробках, допускается извлекать для использования после вскрытия коробок не 

более, чем: 

а) в течение 6 часов 

б) в течение 24 часов 

в) в течение 12 часов 



г) в течение 8 часов 

22. При переднем виде затылочного вставления после разгибания головки следует: 

а) внутренний поворот головки 

б) наружный поворот головки 

в) сгибание головки 

г) дополнительное сгибание головки 

23. Частота проведения генеральной уборки в режимных кабинетах: 

а) раз в 3 дня 

б) раз в 7 дней 

в) раз в месяц 

г) раз в 10 дней 

24. Второй период родов начинается с момента: 

а) полного раскрытия шейки 

б) начала потужных схваток 

в) отхождения вод 

г) появления схваток через 3 минуты по 40 секунд 

25. В течение какого периода времени производится заполнение послеродовых палат 

раздельного пребывания: 

а) 72 ч 

б) 24 ч 

в) 48 ч 

г) 36 ч 

26. Продолжительность раннего послеродового периода: 

а) 2 часа 

б) 12 часов 

в) 1 сутки 

г) 5-6 дней 

27. Отношение крупной части плода ко входу в малый таз 



а) положение плода 

б) вид плода 

в) позиция плода 

г) предлежание плода 

28. Относительными показаниями для операции кесарева сечения со стороны 

матери являются: 

а) неполное предлежание плаценты с выраженным кровотечением при неподготовленных 

родовых путях 

б) тазовое предлежание плода 

в) клинически узкий таз 

г) пороки развития матки 

29. После выписки пациента в палате проводят уборку по типу: 

а) заключительной 

б) текущей 

в) внеплановой 

г) очаговой 

30. К наиболее редким формам аномалии таза относится: 

а) общеравномерносуженный таз 

б) поперечносуженный таз 

в) простой плоский таз 

г) остеомалятический 

31. Сознание у больного после реанимации восстанавливается: 

а) в первую очередь 

б) в последнюю очередь 

в) после сужения зрачков 

г) после расширения зрачков 

32. При кровотечении, вызванном шеечной беременностью, показано: 

а) выскабливание шейки 



б) выскабливание полости матки 

в) кесарево сечение 

г) экстирпация матки 

33. Анафилактический шок - это: 

а) ответная реакция организма на кровопотерю 

б) ответная реакция организма на введение аллергена 

в) ответная реакция организма на переохлаждение 

г) ответная реакция организма на боль 

34. Период новорожденности: 

а) с момента рождения до достижения возраста 28 дней 

б) с момента рождения до достижения возраста 40 дней 

в) с момента рождения до достижения возраста 1.5 мес 

г) с момента рождения до достижения возраста 33 дней 

35. Госпитализация больного при анафилактическом шоке необходима: 

а) если есть осложнения 

б) если ад остается низким 

в) всегда 

г) если ад остается высоким 

36. Безопасность материнства: 

а) главная задача органов родовспоможения 

б) личная проблема пациента 

в) не является проблемой семьи 

г) не является социальной проблемой 

37. Физиологическая менархе должна наступить в возрасте: 

а) 8-9 лет 

б) 10-11 лет 

в) 13-14 лет 

г) 15-16 лет 



38. Овуляция при 28-дневном цикле у здоровой женщины происходит на: 

а) 12-16 день 

б) 3-5 день 

в) 20-26 день 

г) 24-28 день 

39. При кровотечении в связи с предлежанием плаценты влагалищное исследование 

нужно проводить: 

а) в женской консультации 

б) в приемном покое 

в) в родовом зале 

г) в развернутой операционной 

40. Форма наружного зева шеечного канала у рожавшей женщины: 

а) округлая 

б) овальная 

в) щелевидная 

г) ромбовидная 

41. Признаком геморрагического шока является: 

а) частый нитевидный пульс 

б) повышение ад 

в) ад 110/70 

г) гиперемия лица 

42. Судорожный приступ эклампсии начинается с: 

а) тонических судорог 

б) клонических судорог 

в) фибриллярных подергиваний 

г) отсутствие судорог 

43. Осмотр молочных желез лучше производить: 

а) после месячных 



б) во ворую фазу цикла 

в) безразлично в какую фазу 

г) перед месячными 

44. Инволюция половых органов после родов продолжается: 

а) 2 -3 недели 

б) 3-4 недели 

в) 6-8 недель 

г) 4-5 недель 

45. Метод психопрофилактической подготовки к родам: 

а) производится только для женщин из группы высокого риска 

б) позволяет полностью избежать болевых ощущений в родах 

в) рекомендуется всем беременным для уменьшения болевых ощущений 

г) показал свою полную неэффективность 

46. При наличии активного сифилиса у беременной плод заражается 

а) часто 

б) редко 

в) всегда 

г) не заражается 

47. Самое частое осложнение при миоме матки: 

а) бесплодие 

б) анемия 

в) гирсутизм 

г) отсутствие оргазма 

48. 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 

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

принимается срок беременности: 

а) 20 недель 

б) 22 недели 

в) 26 недель 

г) 28 недель 

50. Наиболее частой локализацией внематочной беременности является: 

а) шейка матки 

б) трубы 

в) брюшная полость 

г) влагалище 

51. По данным многочисленных исследований одним из основных факторов 

распространения инфекции в лечебных учреждениях являются: 

а) руки медицинского персонала 

б) изделия медицинского назначения 

в) предметы ухода 

г) воздух 

52. При разрыве трубы появляются: 

а) периодические боли над лоном 

б) резкая боль внизу живота 

в) схваткообразные боли 

г) отсутствие боли 

53. После первого обращения здоровую беременную со всеми анализами приглашают 

на прием через: 

а) 7-10 дней 

б) 14-21 дней 

в) 25 - 30 дней 

г) 30-35 дней 



54. По различным оценкам инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

поражают: 

а) 5,0-10,0% пациентов стационаров 

б) 1,0-4,0% пациентов стационаров 

в) 10-15,0% пациентов стационаров 

г) 15-20,0% пациентов стационаров 

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. Оптимальным средством защиты от заболеваний передающихся половым путем 

является: 

а) вмс 

б) презерватив 

в) гормональные контрацептивны 

г) спермициды 

57. Диагноз гонореи может быть поставлен на основании: 

а) клинических проявлений 

б) при трубном бесплодии 

в) при хроническом аднексите 

г) при обнаружении в мазках гонококка 

58. 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 

59. Нормальное состояние дыхания и пульса у новорожденного: 



а) 1:2 

б) 1:3 

в) 1:4 

г) 1:1 

60. 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 в виде воды 

61. Периоды спада и подъема физической и психической активности в течение суток 

у медицинского работника задает: 

а) время отдыха 

б) мотивация 

в) суточный ритм 

г) хобби 

62. 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 

63. При грудном вскармливании частоту и продолжительность сосания: 

а) устанавливает сам ребенок 

б) рекомендует врач 

в) устанавливает кормящая женщина 

г) рекомендует акушерка 

64. 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 

65. При рождении ребенка в асфиксии можно провести тотальную стимуляцию 

путем похлопывания по стопам: 

а) одно/ двухкратно 

б) трех/четырехкратно 

в) пяти/шестикратно 

г) запрещается 

66. Тугое пеленание новорожденного способствует: 

а) гипотермия 

б) становлению нейро-мышечной координации 

в) согреванию ребенка 

г) облегчению прикладывания ребенка к груди 

67. Пищевые отходы из инфекционных отделений относятся к: 

а) классу а 

б) классу б 

в) классу в 

г) классу г 

68. Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны 

обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более: 

а) 5 кг. отходов 

б) 10 кг. отходов 

в) 15 кг. отходов 

г) 20 кг. отходов 

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

а) 16 лет 

б) 17 лет 



в) 18 лет 

г) 20 лет 

70. Количество классов отходов, образующихся в лечебно-профилактических 

учреждениях: 

а) 4 

б) 6 

в) 5 

г) 3 

71. 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 

72. При каких процедурах возможно заражение пациента? 

а) переливание крови и ее компонентов 

б) трансплантация органов и тканей 

в) массаж 

г) физиотерапевтические процедуры 

73. Сократительная деятельность миометрия стимулируется увеличением 

выработки: 

а) простогландинов 

б) плацентарного лактогена 

в) окситоцина 

г) пролактина 

74. Признаки совершившегося разрыва матки: 

а) сильные, болезненные схватки 

б) прекращение родовой деятельности 

в) кровянистые выделения из половых путей 



г) признаки гемморагического шока 

75. С какой периодичностью необходимо менять медицинские маски при новой 

коронавирусной инфекции СОVID – 19: 

а) каждые 2 часа 

б) каждые 3 часа 

в) каждые 4 часа 

г) по мере необходимости 

76. Биологическим материалом для лабораторной диагностики инфекции, 

вызванной СОVID – 19 является: 

а) кал 

б) спинномозговая жидкость 

в) материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки 

г) рвотные массы 

77. Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверным методом 

исследования является 

а) маммография 

б) пункция с последующим цитологическим исследованием пунктата 

в) термография 

г) ультразвуковое исследование 

78. Рак молочной железы может метастазировать 

а) в легкие 

б) в печень 

в) в головной мозг 

г) во все перечисленные органы 

79. Наиболее информативным методом ранней диагностики рака молочной железы 

является 

а) узи молочных желез 

б) пальпация 

в) маммография 



г) крупнокадровая флюорография 

80. Ультразвуковое исследование молочных желез выполняется на 

а) 14-18 день менструального цикла 

б) 1-3 день менструального цикла 

в) 21-23 день менструального цикла 

г) 5-10 день менструального цикла 

81. Самообследование молочных желез проводят 

а) один раз в неделю 

б) ежедневно перед сном 

в) один раз в год 

г) один раз в месяц 

82. Ведущей онкологической патологией у женского населения является 

а) рак кожи 

б) рак молочной железы 

в) рак желудка 

г) рак кишечника 

83. Международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих 

программу борьбы против рака молочной железы 

а) белая ромашка 

б) розовая ленточка 

в) красная ленточка 

г) звезда жизни 

84. В России обязательным является регулярное прохождение маммографии  

женщинам 

а) ежегодно при прохождении профилактических медицинских осмотров 

б) старше 40 лет 

в) у медицинских работников при приеме на работу 

г) в период прегравидарной подготовки 

85. К придаткам кожи относят: а) ногти; б) волосы; в) сальные и потовые железы; г) 



конъюнктива. Выберите правильную комбинацию ответов. 

а) а, б, в 

б) б,в,г 

в) а,в,г 

г) а,б,г 

86. Дерма включает в себя следующие слои: а) сетчатый; б) пигментный; в) 

сосочковый. Выберите правильную комбинацию ответов. 

а) а,б 

б) а, в 

в) б,в 

г) нет правильной комбинации 

87. Кто провел одно из первых в истории аналитическое эпидемиологическое 

исследование и доказал, что деконтаминация рук медицинского персонала является 

важнейшей процедурой, позволяющей предупредить возникновение «родильной 

горячки»: 

а) н. пирогов 

б) т.мортон 

в) и. земмельвейс 

г) л.пастер 

88. Транзиторные микроорганизмы сохраняются на коже рук: 

а) не более 24 часов 

б) не более 36 часов 

в) не более 48 часов 

г) не более 72 часов 

89. К медицинским перчаткам относят: а) смотровые; б) повседневные; в) 

хирургические; г) рабочие. Выберите правильную комбинацию ответов. 

а) а,б 

б) б,в 

в) а, в 

г) в,г 



90. Резидентная флора представлена преимущественно: а) Staphylococcus epidermidis; 

б) Escherichia spp.; в) Candida albicans; г) Corunebacterium spp. Выберите 

правильную комбинацию ответов. 

а) а,б 

б) а,в 

в) а,г 

г) б,г 

91. Второй дородовый патронаж проводится на сроке беременности в неделях 

а) 32 – 40 

б) 26 – 28 

в) 30 – 32 

г) 36 – 38 

92. Медицинская профилактика включает в себя 

а) повышения материального благосостояния 

б) улучшение условий труда и отдыха 

в) проведение медицинских осмотров 

г) выявление заболеваний 

93. Целью второго дородового патронажа к беременной является 

а) подготовка женщины к достаточной лактации 

б) знакомство с семьей 

в) выяснение состояния здоровья отца ребенка 

г) обучение уходу за ребенком 

94. Патронаж доношенного новорожденного осуществляется 

а) 1 раз в неделю 

б) 2 раза в неделю 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в месяц 

95. Клинический  анализ крови у беременных в женской консультации проводится 



а) 2 раза в месяц 

б) 1 раз в месяц 

в) 3 раза за беременность 

г) 1 раз в 2 месяца 

96. К  физиологическим потребностям новорожденного относится потребность 

а) учиться 

б) быть в безопасности 

в) поклоняться кому-либо 

г) быть признанным 

97. Знакомство с семьей на первом дородовом патронаже включает в себя 

а) изучение анамнеза заболеваний 

б) профилактику респираторных инфекций новорожденного 

в) выяснение предпочтений в духовной сфере 

г) профилактику генетической патологии 

98. Родовой сертификат выписывается на сроке беременности в неделях 

а) 30 

б) 28 

в) 34 

г) 38 

99. Обработку глаз новорожденного проводят с целью профилактики 

а) вирусного коньюктивита 

б) пиогенной инфекции 

в) ксерофтальмии 

г) гонобленнореи 

100. Переношенным считается ребенок, родившийся на недене беременности 

а) 39 

б) 40 

в) 41 



г) 43 

101. Кратность проведения реакции  Вассермана в течение беременности составляет 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

102. Новорожденным считается ребенок с момента рождения до дня 

а) 29 

б) 30 

в) 14 

г) 7 

103. Документ, который используют для изучения заболеваемости по обращаемости 

а) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04) 

б) дневник работы врача обшей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп) 

в) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88) 

г) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у) 

104. Кратность исследования мазков на гонококки у беременных составляет 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

105. Репродуктивным возрастом у женщины считают возраст 

а) от 15 до 50 лет 

б) от 15 до 20 лет 

в) от 15 до 40 лет 

г) от 15 до 30 лет 

106. Органом, который осуществляет контроль за порядком проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности , является 



а) министерство здравоохранения 

б) роспотребнадзор 

в) страховая медицинская организация 

г) фонд социального страхования 

107. Кратность проведения УЗИ  с целью пренатальной диагностики составляет 

а) трижды в i, ii и iii триместрах беременности 

б) однократно во ii триместре 

в) однократно в i триместре 

г) по строгим показаниям 

108. Демография - это наука, изучающая 

а) здоровье населения 

б) вопросы брака и плодовитости 

в) факторную обусловленность здоровья 

г) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии 

109. При наблюдении в женской консультации каждая беременная обязательно 

должна быть осмотрена 

а) хирургом, венерологом 

б) терапевтом, хирургом 

в) терапевтом и стоматологом, при наличии показаний другими специалистами 

г) терапевтом, косметологом 

110. Влагалищное исследование в III триместре беременности проводится 

а) только при наличии показаний 

б) при каждом посещении 

в) через одно посещение 

г) через два посещения 

111. Продолжительность послеродового отпуска в днях при физиологическом 

течении беременности и родов составляет 

а) 50 



б) 56 

в) 70 

г) 74 

112. Родовый сертификат женщине при многоплодии выписывается на сроке 

беременности в неделях 

а) 28 

б) 30 

в) 34 

г) 36 

113. Акушерка имеет право 

а) оказывать акушерское пособие без врача при осложненных родах 

б) оказывать акушерское пособие при нормальных родах 

в) проводить ручное отделение и выделение последа 

г) проводить обследование полости матки 

114. Биологические методы диагностики беременности относятся к группе 

признаков 

а) вероятных 

б) предположительных 

в) сомнительных 

г) достоверных 

115. Появление молозива относится к группе признаков беременности 

а) вероятных 

б) предположительных 

в) сомнительных 

г) достоверных 

116. При сроке беременности 36 недель дно матки 

а) достигает мечевидного отростка 

б) на уровне пупка 



в) на середине расстояния между пупком и лоном 

г) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком 

117. Рабочее место за женщиной сохраняется 

а) в течение трех лет после родов 

б) в течение года после родов 

в) на период декретного отпуска 

г) в течение пяти лет после родов 

118. Начало беременности считается с момента 

а) оплодотворения яйцеклетки 

б) имплантации бластоцисты 

в) деления зиготы 

г) продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе 

119. Для  вычисления предполагаемой даты родов у первобеременных к дате первого 

шевеления необходимо прибавить количество недель 

а) 16 

б) 18 

в) 20 

г) 22 

120. Кроме яичников, прогестерон во время беременности вырабатывается также 

а) гипоталамусом 

б) гипофизом 

в) плацентой 

г) щитовидной железой 

121. 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 

122. 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 

123. Пути передачи ВИЧ - инфекции 

а) контактно- бытовой, воздушно-капельный 

б) алиментарный, контактный 

в)  половой, парентеральный, вертикальный 

г) фекально - оральный, половой 

124. 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 

125. 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 

126. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой 

составляет: 

а) от 0,01% до 0,3%  



б) 30% 

в) 10% 

г) 2% 

127. 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 

128.  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 

129. 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 

130. 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 



 


