Сестринское дело (СО) Вторая категория
1. Профессиональная медицинская ассоциация не принимает участие
а) в проведении медико–социальной экспертизы
б) в разработке норм медицинской этики
в) в разработке стандартов качества медицинской помощи
г) в лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности
2. Основным источником медицинского права в России является
а) федеральный закон
б) постановление правительства рф
в) приказ министерства здравоохранения рф
г) постановление верховного суда рф
3. «Врачебную тайну» обязаны соблюдать
а) все лица, которым сведения, составляющие «врачебную тайну», стали известны при
исполнении профессиональных обязанностей
б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и
свидетельство об аккредитации специалиста
в) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее
медицинское образование
г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста
4. Компетентность в деятельности медицинской сестры означает
а) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности
б) сохранение сведений о пациенте
в) подчинение младшего старшему по должности
г) организация образа жизни пациента, способствующая его выздоровлению
5. Страховая медицинская организация
а) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
б) контролирует качество оказания медицинской помощи
в) участвует в лицензировании медицинских организаций

г) участвует в аттестации медицинских работников
6. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор называется
а) дезинфекцией
б) стерилизацией
в) дезинсекцией
г) демеркуризацией
7. К механическому способу дезинфекции относится
а) влажная уборка помещений
б) кипячение
в) ультрафиолетовое облучение
г) использование формалина
8. К химическому способу дезинфекции относится
а) использование дезсредства
б) генеральная уборка помещений
в) фильтрация воздуха
г) ультрафиолетовое облучение
9. К физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относится
а) влажная уборка
б) кипячение
в) хлорная известь
г) спирт
10. Режим стерилизации в воздушном стерилизаторе
а) температура 180°с / 60 мин
б) температура 100°с / 60 ми
в) температура 120°с / 40 мин
г) температура 100°с / 40 мин
11. Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, занимают

а) кишечные инфекции
б) инфекции кожных покровов
в) гнойно-септические инфекции
г) инфекции мочевыводящих путей
12. Санитарно–противоэпидемический режим — это
а) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний
б) уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
в) режим, который устанавливается в отделении
г) комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской
организации
13. Жидкое мыло для мытья рук медицинского персонала должно иметь
оптимальное значение РН
а) ph 3.5
б) ph 5.5
в) ph 8.5
г) ph 10.0
14. Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски
а) после каждой манипуляции
б) через два часа
в) один раз в сутки
г) через шесть часов
15. Смена постельного и нательного белья проводится один раз
а) в месяц
б) в 7 дней
в) в 14 дней
г) в 10 дней
16. Объём воды для заполнения грелки составляет
а) 2/3 грелки

б) 1/4 грелки
в) 1/2 грелки
г) 1/3 грелки
17. Для согревания тела вода в грелке должна иметь температуру в пределах (°С)
а) 40–45
б) 20–30
в) 60–65
г) 30–35
18. При положительной азопирамовой пробе (наличие крови) появляется
окрашивание
а) розовое
б) бурое
в) сине-фиолетовое
г) сине-зелёное
19. Для профилактики пролежней пациенту меняют положение тела в постели
а) каждый час
б) каждые 3 часа
в) каждые 2 часа
г) каждые 4 часа
20. При уходе за пациентом с гипсовой повязкой необходимо
а) следить за активностью пациента
б) содержать пациента в тепле
в) следить за соблюдением диеты
г) следить за кровоснабжением поврежденной конечности
21. Для разведения антибиотиков применяют
а) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
в) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

г) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
22. Отсутствие дыхания — это
а) тахипноэ
б) брадипноэ
в) апноэ
г) диспноэ
23. Увеличение частоты сердечных сокращений называется
а) аритмией
б) тахикардией
в) брадикардией
г) экстрасистолией
24. Запах ацетона изо рта характерен
а) для гипогликемической комы
б) для гипергликемической комы
в) для уремической комы
г) для мозговой комы
25. При постановке внутримышечной инъекции игла вводится под углом (в
градусах)
а) 30
б) 60
в) 45
г) 90
26. При постановке подкожной инъекции игла вводится под углом (в градусах)
а) 30
б) 60
в) 45
г) 90
27. Ограниченное скопление гноя в тканях – это

а) атерома
б) флегмона
в) абсцесс
г) гематома
28. Интенсивное наблюдение за пациентом в критических ситуациях включает
а) выявление проблем пациента
б) мониторинг жизненно важных функций
в) выполнение мероприятий гигиенического ухода
г) определение основных биохимических показателей крови
29. Восстановление или компенсация нарушенных функций и трудоспособности
человека называется
а) профилактикой
б) лечением
в) диагностикой
г) реабилитацией
30. Для госпитальных штаммов развития ВБИ характерна
а) высокая чувствительность к антибактериальным средствам
б) устойчивость к антибактериальным средствам
в) высокая чувствительность к дезинфицирующим средствам
г) устойчивость к уфо
31. К наружному способу введения лекарственных средств относится
а) через прямую кишку
б) под язык
в) подкожно
г) в глаз
32. К списку «А» относятся лекарственные вещества
а) дорогостоящие
б) ядовитые

в) снотворные
г) гипотензивные
33. К списку «Б» относятся лекарственные вещества
а) наркотические
б) гипотензивные
в) снотворные
г) сильнодействующие
34. При появлении симптомов гипогликемии можно выполнить всё, кроме
а) съесть 1-2 конфеты
б) выпить стакан воды с 2-3 ст.л. сахара
в) 1-2 чашки молока с печеньем
г) немедленно ввести инсулин
35. Дезинфекция — это
а) уничтожение патогенных микроорганизмов
б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных
заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды
в) уничтожение грибков
г) уничтожение вирусов
36. Отходы от лекарственных препаратов и дезсредств с истёкшим сроком годности
относятся к классу
а) класс б
б) класс в
в) класс г
г) класс д
37. Стерильный стол накрывают
а) на сутки
б) на 12 часов
в) на 2 часа

г) на 6 часов
38. Опасное легочное кровотечение возникает при
а) бронхопневмонии
б) бронхиальной астме
в) туберкулезе легких
г) остром бронхите
39. Боль за грудиной, иррадиирущая в левую руку и левую лопатку – признак
а) приступа стенокардии
б) желчной колики
в) почечной колики
г) приступа бронхиальной астмы
40. Приступ стенокардии купируют
а) парацетамолом
б) нитроглицерином
в) папаверином
г) морфином
41. Показатели АД 145/95 мм рт. ст. – это
а) экстрасистолия
б) гипертензия
в) гипотензия
г) норма
42. Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развивается
только при наличии
а) источника инфекции
б) источника инфекции и восприимчивого человека
в) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
г) факторов передачи, восприимчивого человека
43. При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо

придать положение
а) ровное горизонтальное
б) горизонтальное с приподнятой головой
в) полусидячее
г) горизонтальное с приподнятыми ногами
44. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать
положение
а) на спине
б) на боку
в) на животе
г) полусидячее
45. Стремительно развивающийся шок
а) травматический
б) геморрагический
в) анафилактический
г) ожоговый
46. К абсолютным признакам переломов костей относится
а) ограничение движений в суставах
б) боль
в) патологическая подвижность кости
г) наличие гематомы
47. Признак артериального кровотечения
а) наличие гематомы
б) медленное вытекание крови из раны
в) темно-вишнёвый цвет крови
г) сильная пульсирующая струя крови
48. Показание к наложению жгута
а) венозное кровотечение

б) кровотечение в просвет полого органа
в) внутреннее кровотечение
г) артериальное кровотечение
49. Главный признак вывиха
а) боль
б) изменение формы сустава
в) невозможность движения в суставе
г) отёк сустава
50. Эпилептический припадок характеризуется
а) редким дыханием, бледной кожей
б) отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители
в) внезапной потерей сознания
г) запахом ацетона изо рта
51. Для удушья характерны
а) сильная головная боль
б) сильный кашель, синюшность и отёчность лица
в) беспокойство, потливость, дрожь
г) боли в сердце
52. Первая помощь при гипогликемической предкоме
а) срочно ввести инсулин
б) дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
в) срочно доставить в лечебное учреждение
г) сделать непрямой массаж сердца
53. Неотложная помощь при носовом кровотечении
а) запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
б) нагнуть голову больного вперёд, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
в) немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу,
сделать тампонаду

г) приложить тепло к переносице
54. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме
а) начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления
пострадавшего от источника тока
б) освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной
предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию
в) закопать пострадавшего в землю
г) облить пострадавшего водой
55. Артериальный жгут накладывают максимум на
а) 1-1,5 часа
б) 0,5-1 час
в) 2-3 часа
г) 1-2 часа
56. Что не относится к формам острых аллергических реакций
а) отёк квинке
б) крапивница
в) анафилактический шок
г) снижение температуры тела
57. Доврачебная помощь при отморожении
а) погружение в горячую воду
б) наложение термоизолирующей повязки
в) растирание снегом и шерстью
г) наложение масляно-бальзамической повязки
58. Во время коллапса кожные покровы
а) бледные, сухие, теплые
б) бледные, влажные, прохладные
в) гиперемированные, сухие
г) гиперемированные, влажные

59. Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть
а) 12-16 в минуту
б) 4-5 в минуту
в) 15-20 в минуту
г) 20 -30 в минуту
60. Медицинская помощь в первую очередь оказывается
а) пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью
б) легко пострадавшим
в) пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций
г) женщинам и детям
61. Обязательным условием при проведении непрямого массажа сердца является
а) наличие марлевой салфетки для дыхания рот в рот
б) наличие валика под лопатками
в) наличие двух реанимирующих
г) наличие твердой поверхности
62. Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии
а) наложение давящей воздухонепроницаемой повязки
б) пальцевое прижатие
в) прошивание раны
г) обезболивание
63. Цель сестринского процесса
а) диагностика и лечение заболевания
б) обеспечение приемлемого качества жизни в период болезни
в) решение вопроса об очередности мероприятий ухода
г) активное сотрудничество с пациентом
64. При подозрении на перитонит необходимо
а) ввести антибиотик и положить грелку на живот
б) ввести обезболивающее и госпитализировать

в) дать холод на живот и госпитализировать
г) сделать очистительную клизму и промывание желудка
65. При гематоме кровь скапливается в
а) полости сустава
б) мягких тканях
в) плевральной полости
г) околосердечной сумке
66. Повязку "Дезо" используют при переломе
а) костей предплечья
б) грудины
в) ключиц
г) рёбер
67. При переломе нижней челюсти необходима повязка
а) косыночная
б) пращевидная
в) 8-образная
г) крестообразная
68. К твёрдым повязкам относится
а) бинтовая
б) гипсовая
в) клеевая
г) давящая
69. Действия медицинской сестры при обнаружении повязки, пропитанной кровью,
начинаются с
а) подбинтования повязки
б) измерения ад
в) вызова врача
г) введения викасола

70. Проводить бритьё кожи перед плановой операцией следует
а) на операционном столе
б) за сутки до операции
в) вечером накануне операции
г) утром до операции
71. Предоперационный период начинается с
а) начала подготовки к операции
б) установления диагноза
в) момента поступления в хирургический стационар
г) начала заболевания
72. Разница между количеством систол и пульсовых волн называется
а) экстрасистолией
б) брадикардией
в) дефицитом пульса
г) асистолией
73. Появление внеочередной пульсовой волны меньшей величины называется
а) экстрасистолией
б) брадикардией
в) дефицитом пульса
г) асистолией
74. Отсутствие пульса называется
а) асистолией
б) брадикардия
в) экстрасистолия
г) тахикардия
75. Учащение пульса называется
а) экстрасистолия
б) тахикардия

в) брадикардия
г) асистолией
76. Число сердечных сокращений у взрослого человека в норме (ударов в минуту)
а) 85-90
б) 40-60
в) 80-100
г) 60-80
77. Пульс – это колебания стенки артерий, создающиеся
а) систолитической волной крови
б) диастолитической волной крови
в) правильным чередованием сильных пульсовых волн с паузами
г) давлением крови
78. У здорового человека сахар в моче
а) 1%
б) 5%
в) отсутствует
г) 0,5%
79. Независимое сестринское вмешательство при болях в суставах
а) ввести обезболивающее
б) придать удобное положение в постели
в) ввести противовоспалительные средства
г) провести тепловые процедуры
80. Признак воздушной эмболии
а) внезапное повышение ад
б) приступ удушья
в) судороги
г) повышение температуры тела
81. Сестринский диагноз

а) не отличается от врачебного
б) может изменяться в течение суток
в) определяет болезнь
г) имеет цель вылечить
82. Субъективным методом сестринского обследования является
а) определение отеков
б) расспрос пациента
в) измерение артериального давления
г) знакомство с данными медицинской карты
83. Определение сестринского диагноза
а) выявление клинического синдрома
б) описание проблем пациента, связанных с реакциями на заболевание
в) выявление причины заболевания
г) выявление конкретного заболевания
84. Задержки стула - это проблема
а) второстепенная
б) потенциальная
в) эмоциональная
г) настоящая
85. К независимым сестринским вмешательствам относится
а) использование газоотводной трубки
б) организация взаимопомощи в семье пациента
в) назначение горчичников
г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности
86. Слово "диагноз" в переводе с греческого языка означает
а) болезнь
б) распознавание
в) признак

г) состояние
87. Третий этап сестринского процесса включает
а) планирование объема сестринских вмешательств
б) срочное оказание неотложной помощи
в) выявление проблем пациента
г) сбор информации
88. Понятие жизненно важная потребность человека означает
а) способность функционировать независимо
б) дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия человека
в) любое осознанное желание
г) потребность человека в самоактуализации
89. Не является методом стерилизации
а) воздушный
б) кипячение
в) химический
г) паровой
90. В течение какого времени производят раздачу готовой пищи после ее
приготовления
а) 3 часа
б) 2 часа
в) 30 минут
г) 6 часов
91. Угол наклона иглы по отношению к коже при внутрикожной инъекции равен
а) 90 градусов – перпендикулярно
б) 60 градусов – острый
в) 5 градусов – почти параллельно
г) 45 градусов - острый
92. Больным с отеками, одышкой при заболеваниях сердца разрешают принимать в

пищу
а) поваренную соль
б) кофе, крепкий чай
в) продукты, богатые клетчаткой
г) жидкость
93. Куда нельзя вводить гепарин
а) под кожу передней брюшной стенки
б) внутримышечно
в) внутривенно капельно
г) внутривенно струйно
94. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить
возбудителя в материале больного
а) бактериологический
б) серологический
в) кожно-аллергологический
г) аллергологический
95. Специфическая профилактика гриппа
а) антигистамины
б) жаропонижающие
в) антибиотики
г) прививки
96. Плевральную пункцию проводят с целью
а) разъединение плевральных сращений
б) отсасывание мокроты из бронхов
в) уменьшение болевого синдрома
г) удаление жидкости с плевральной полости
97. Скопление жидкости в брюшной полости - это
а) гидроперикардит

б) асцит
в) гидроторакс
г) анасарка
98. Медицинская сестра может определить наличие наружных отеков у пациента
методом
а) пальпации кистей рук
б) пальпации голеней
в) измерения суточного диуреза
г) пальпации живота
99. Скопление жидкости в плевральной полости - это
а) гидроторакс
б) анасарка
в) гидроперикардит
г) асцит
100. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением
называется
а) дефицитом пульса
б) пульсовым давлением
в) минимальным артериальным давлением
г) максимальным артериальным давлением
101. Инспираторную одышку характеризует
а) кашель с большим количеством пенистой мокроты
б) затруднение на вдохе
в) затруднение на выдохе
г) затруднение на вдохе и выдохе
102. Какая форма медицинского страхования принята в РФ
а) по законченному случаю
б) персональное

в) обязательное
г) пенсионное
103. Важнейшая задача сестринского процесса
а) установить диагноз заболевания
б) назначение лечения
в) профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента
г) уточнение причины заболевания
104. К должностным обязанностям медсестры не относится
а) санитарно-просветительная работа
б) уход за пациентом
в) раздача медикаментов
г) назначение лечения
105. Выберите правильное определение: "Совокупность норм поведения медика и их
регулирование в лечебном процессе - это
а) санитарно-просветительная работа"
б) сестринский процесс"
в) сестринское дело"
г) медицинская этика"
106. Медицинская деонтология – это наука
а) о морали поведения
б) о формах человеческого сознания
в) о должном
г) о профессиональном долге медицинских работников
107. Этический кодекс медсестры в России принят
а) всемирной организацией здравоохранения
б) министерством здравоохранения и социального развития рф
в) международным советом медсестер
г) ассоциацией медицинских сестёр россии

108. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность
перед
а) пациентом и коллегами
б) пациентом, коллегами и обществом
в) пациентом и обществом
г) коллегами и обществом
109. Профилактические медицинские осмотры являются основой
а) первичной медико-санитарной помощи
б) диспансеризации
в) реабилитации
г) экспертизы трудоспособности
110. Палатная медсестра при поступлении пациента
а) проводит диагностику
б) срочно вызывает врача
в) осуществляет переливание крови
г) знакомит его с режимом
111. Выберите состояние, при котором необходимо провести процедуру промывания
желудка
а) химические ожоги пищевода кислотами
б) острое отравление большими дозами лекарственных препаратов
в) инфаркт миокарда
г) желудочное кровотечение
112. Ведущая причина артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого
возраста
а) ожирение
б) атеросклероз
в) острый гломерулонефрит
г) хронический гломерулонефрит
113. Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана

с
а) острым гломерулонефритом
б) острым пиелонефритом
в) острым циститом
г) аденомой предстательной железы
114. Метод ранней диагностики туберкулеза легких
а) бронхография
б) спирография
в) томография
г) флюорография
115. При приеме препаратов железа кал окрашивается в цвет
а) белый
б) жёлтый
в) красный
г) чёрный
116. Первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в состоянии шока
проводится
а) сразу после поступления
б) после введения антибиотиков
в) сразу после выведения из шока
г) после переливания крови
117. Баллон с кислородом окрашен
а) в серый цвет
б) в белый цвет
в) в голубой цвет
г) в чёрный цвет
118. Баллон с закисью азота окрашен
а) в белый цвет

б) в серый цвет
в) в черный цвет
г) в голубой цвет
119. В каком положении проводится пальпация щитовидной железы
а) лёжа на кушетке
б) в положении стоя в покое, слегка наклонив голову вниз
в) сидя на стуле, запрокинув голову назад
г) лёжа на боку
120. Журнал регистрации пациентов, поступающих в лечебное отделение ведет
а) старшая медицинская сестра
б) процедурная медицинская сестра
в) постовая медицинская сестра
г) врач
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

