
Выберите из предложенных вариантов правильные действия перед сбором мокроты на 
бактериологическое исследование 
1) вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы, утром после сна 
прополоскать рот кипячёной водой;     
2) утром после сна тщательно прополоскать рот кипячёной водой; 
3) вечером, накануне исследования, перед сном тщательно прополоскать рот кипячёной 
водой; 
4) утром после сна тщательно почистить зубы; 
5) утром после сна прополоскать рот раствором антисептика. 

Процедура, вызывающая сужение кровеносных сосудов кожи и глубже расположенных 
тканей и органов 
1) согревающий компресс; 
2) горячая ванна; 
3) пузырь со льдом;      
4) горчичники; 
5) гирудотерапия. 
  
Для искусственного кормления тяжелобольного необходим предмет ухода 
1) поильник; 
2) система для внутривенного капельного введения жидкости; 
3) дуоденальный зонд; 
4) газоотводная трубка; 
5) нет верного ответа.       

Во время первого визита пациента измерять АД необходимо 
1) 1 раз на одной руке; 
2) 2 раза на одной руке; 
3) 3 раза на одной руке; 
4) 1 раз на обеих руках;       
5) 3 раза на обеих руках. 
  
В первые 6 часов после лапаротомии приём жидкости 
1) не ограничивают; 
2) рекомендуют увеличить; 
3) резко ограничивают; 
4) запрещают;       
5) не имеет значения. 
  
Горячий компресс накладывается по времени 
1) на 8 — 10 часов; 
2) на 1 час; 
3) на 15 минут; 
4) на 10 минут;       
5) на 2 — 3 минуты. 
  
Первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в состоянии шока проводится 
1) сразу после поступления; 



2) на следующий день; 
3) как будет налажено переливание крови; 
4) сразу после выведения из шока;      
5) после введения антибиотиков. 

Какой характеристики нет у пульса? 
1) глубина;       
2) частота; 
3) ритм; 
4) наполнение; 
5) напряжение. 

Медицинская валеология – это наука о 
1. формировании, сохранении и укреплении здоровья;    
2. влиянии факторов внешней среды на здоровье людей; 
3. влиянии факторов внутренней среды на здоровье людей; 
4. здоровом образе жизни; 

Акроцианоз – это синюшность 
1. губ; 
2. губ и кончика носа; 
3. губ и кончика носа, пальцев рук; 
4. губ и кончика носа, пальцев рук и ног; 
5. губ и кончика носа, пальцев рук и ног, ушных раковин.       

  
Выберите из предложенного перечня сестринский диагноз: 

1) нарушено удовлетворение потребности в безопасности 
2) персонал избегает контактов с пациентов 
3) сердечная недостаточность 2 ст. 
4) гастростома 

Для того чтобы убедиться в правильном местоположении зонда в желудке, необходимо 
1) ввести через зонд 20 мл воздуха с помощью шприца Жане;      
2) ввести через зонд 50 мл кипяченой воды с помощью шприца Жане; 
3) ввести через зонд 500 мл капустного отвара с помощью шприца Жане; 
4) ввести через зонд 50 мл марганцево-кислого калия с помощью шприца Жане; 
5) всё перечисленное верно. 

Процедурная медсестра по назначению врача самостоятельно выполняет 
1) внутривенные инъекции; 
2) взятие крови из вены на исследования; 
3) внутривенное капельное вливания; 
4) внутримышечные инъекции; 
5) все перечисленное.       

После инъекции за пациентом необходимо наблюдать в течение 
1) до 5 минут; 
2) до 10 минут; 



3) до 20 минут; 
4) до 30 минут;      
5) до 40 минут. 

Лихорадка — это повышение температуры тела человека выше 
1) 36°С; 
2) 38°С; 
3) 37°С;      
4) 39°С; 
5) 40°С. 

Продолжительность процедуры при применении грелки 
1) в течение тридцати минут; 
2) в течение часа; 
3) в течение двух часов; 
4) не более двадцати минут; 
5) в случае длительного применения грелки (по назначению врача) каждые 20 минут следует 
делать перерыв на 15 — 20 минут.     

Искусственное питание больных через гастростому применяется: 
1) при бессознательном состоянии; 
2) при опухоли прямой кишки; 
3) при непроходимости кишечника; 
4) при опухоли пищевода;       
5) всё перечисленное верно. 

При сахарном диабете назначается диета 
1) № 10; 
2) № 9;      
3) № 7; 
4) № 5; 
5) № 15. 

Определите, для какого периода лихорадки характерно данное состояние пациента – 
бледность, «гусиная кожа», озноб, мышечная дрожь, отсутствие потоотделения 

1) для критического снижения температуры тела; 
2) для литического снижения температуры тела; 
3) для стадии подъема температуры тела;       
4) для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах; 

Выберите правильное утверждение. Условие необходимое для качественного проведения 
рентгеноскопии и ФГДС желудка 

1) натощак, вечером не ужинать после 18.00, утром не пить 
2) вечером не ужинать после 18.00, исключить воду за 2 часа до процедуры 
3) вечером без ограничений в еде, утром только воду можно пить  
4) очистительная клизма вечером, утром натощак 

Противопоказанием при выборе места для внутрикожной инъекции является 



1) рубцы на коже в месте инъекции; 
2) болезненность при пальпации места инъекции; 
3) кожный зуд в зоне проведения манипуляции; 
4) всё перечисленное верно.       

Никтурия – это 
1) преобладание дневного диуреза над ночным; 
2) преобладание ночного диуреза над дневным;   
3) мочеиспускание во сне; 
4) учащенное мочеиспускание; 
5) болезненное мочеиспускание. 

  
Заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей из-за снижения 
содержания в них кальция 
1) ревматоидный артрит; 
2) ревматический полиартрит; 
3) остеохондроз; 
4) остеопороз;     
5) остеоартроз. 
  
При заборе крови из периферической вены для анализа, возможно использовать вены 
1) вены предплечья; 
2) вены локтевого сгиба; 
3) вены тыльной поверхности кисти; 
4) вены тыльной поверхности стопы; 
5) всё перечисленное верно.       

Какая инъекция выполняется следующим образом: 2/3 иглы вводится под углом 45 градусов 
в наружную среднюю треть плеча 
1) внутрисуставная; 
2) подкожная;     
3) внутримышечная; 
4) внутривенная; 
5) внутрикожная инъекция. 

Реакция Манту проводится с целью 
1) лечения туберкулеза; 
2) создание иммунитета против туберкулеза; 
3) с целью контроля над заболеваемостью туберкулёзом;      
4) диагностики туберкулеза; 
5) экстренной профилактики туберкулеза. 

Определите место прикладывания пузыря со льдом во второй период лихорадки 
1) поясничная область; 
2) крупные магистральные сосуды;      
3) передняя брюшная стенка; 
4) грудная клетка; 
5) стопы ног. 



Выберите, температуру воды для постановки очистительной клизмы 
1) 18-20 
2) 30-35 
3) 20-25 
4) 38-39 

Метод организации и практического осуществления медсестрой своей обязанности по 
обслуживанию пациента называется: 

1) диагностика болезней 
2) лечебный процесс 
3) сестринский процесс    
4) профилактика заболеваний 

Субъективный метод сестринского обследования: 
1) расспрос пациента    
2) определение отёков 
3) измерение АД 
4) осмотр пациента 

Сестринский процесс - метод организации оказания помощи: 
1) неотложной   
2) медицинской 
3) сестринской    
4) клинической 

Беседа с пациентом - метод обследования: 
1) объективный 
2) субъективный   
3) дополнительный 
4) клинический 

Преимущества энтерального способа введения лекарственных средств 
1) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт 
2) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени 
3) большая точность дозировки 
4) простота в применении и возможность применения в любых условиях 

Вторым слоем согревающего компресса является 
1) восьмислойная марлевая салфетка; 
2) вата; 
3) компрессная бумага или компрессная клеёнка;    
4) бинт или лейкопластырь; 
5) тёплая пелёнка. 

Важнейшая задача сестринского процесса 
1) установить диагноз заболевания; 
2) назначить лечение; 



3) уточнить причины заболевания; 
4) профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента;      
5) определить прогноз. 
  
В какой цвет  окрашен баллон с кислородом: 
1) голубой цвет;     
2) серый цвет; 
3) черный цвет; 
4) красный цвет; 
5) зеленый цвет. 
  
Какие лекарственные средства нельзя вводить внутривенно 
1) антибактериальные препараты в высокой концентрации; 
2) масляные растворы;     
3) Хлористый кальций; 
4) глюкокортикоиды; 
5) инсулин. 

В развитии лихорадки различают следующее количество периодов 
1) пять периодов; 
2) четыре периода; 
3) три периода;      
4) два периода; 
5) один период. 

Для исследования мочи по Нечипоренко необходимо приготовить 
1) чистую сухую стеклянную банку ёмкостью 2 — 3 литра и банку емкостью 200 — 300 мл; 
2) чистую сухую стеклянную банку с крышкой предварительно промытые содой, ёмкостью 
200 мл;     
3) 8 основных и 1 — 2 дополнительных чистых стеклянных банок емкостью 250 — 500 мл; 
4) любую чистую ёмкость; 
5) стерильную емкость с крышкой. 

Перед выполнением процедуры по смене белья и одежды тяжелобольному медицинская 
сестра должна 
1) приготовить комплект чистого нательного белья и одежды; 
2) вымыть руки гигиеническим способом и надеть нестерильные перчатки; 
3) опустить поручни, оценить положение и состояние пациента; 
4) помочь пациенту сесть на край кровати; 
5) объяснить пациенту цель и ход процедуры, получить его информированное согласие.     

Назовите признаки постинъекционного осложнения – тромбофлебита 
1) боль по ходу вены; 
2) образование инфильтрата по ходу вены; 
3) гиперемия кожи по ходу вены; 
4) субфебрильная температура; 
5) всё перечисленное верно.       



Укажите состояние, которое может возникнуть при критическом снижении температуры тела 
1) нарушение ритма; 
2) резкое падение АД;    
3) резкий подъем АД; 
4) нарушение мочеиспускания; 
5) боль в животе. 

Какой аппарат необходим пациенту, страдающему бронхиальной астмой, для самоконтроля 
1) спирометр; 
2) пикфлоуметр;      
3) динамометр; 
4) пневмотахометр; 
5) спирограф. 

В приемном отделении больницы производят всё, кроме 
1) регистрацию пациентов; 
2) лечение пациентов;     
3) санитарную обработку пациентов; 
4) оказание экстренной медицинской помощи; 
5) амбулаторно — поликлинический приём пациентов. 

После завершения смены нательного белья пациенту необходимо:  
1) сообщить лечащему врачу о проведённой манипуляции устно; 
2) сообщить устно старшей медицинской сестре о завершении процедуры; 
3) сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую 
документацию;      
4) сказать сестре хозяйке, записав информацию в  журнале расхода белья; 
5) данная процедура не требует вносить соответствующую запись в медицинскую 
документацию. 

Моча на сахар направляется в лабораторию 
1) клиническую;      
2) бактериологическую; 
3) биохимическую; 
4) иммунологическую; 
5) цитологическую. 

Инфекционное заболевание, вызванное одним видом возбудителя, относится к группе 
1) моноинфекций 
2) смешанных инфекций 
3) вторичных инфекций 
4) хронических инфекций 

В какую посуду собирают мокроту на бактериологическое исследование 
1) на чашку Петри; 
2) в стерильную пробирку; 
3) в чистую стеклянную банку; 
4) в стерильную стеклянную банку с крышкой;      



Выберите правильное утверждение. Условие, необходимое для качественного проведения 
УЗИ брюшной полости 
1) перед исследованием не употреблять алкоголь; 
2) перед исследованием не курить; 
3) перед исследованием 3 дня следует соблюдать бесшлаковую диету; 
4) исследование проводится только натощак; 
5) все перечисленные условия необходимы.        

При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 
1) натощак; 
2) после опорожнения мочевого пузыря; 
3) после опорожнения кишечника; 
4) в одной и той же одежде; 
5) после водных процедур.    

Определите расстояние, на которое пациент должен проглотить зонд при промывании 
желудка 
1) от губ до козелка и вниз до мечевидного отростка;       
2) от губ до мечевидного отростка; 
3) от губ вниз по передней брюшной стенке до пупка; 
4) от губ и вниз по передней брюшной стенке на 6 см ниже пупка; 
5) от губ до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке на 6 см ниже пупка. 

Информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена 
1) попечителю пациента 
2) любому заинтересованному лицу 
3) близкому родственнику пациента 
4) пациенту 

Исследование ЧДД, пульса, АД - метод обследование пациента: 
1) дополнительный 
2) объективный    
3) клинический 
4) субъективный 

Антропометрическое исследования включает определение: 
1) массу тела    
2) температуру 
3) пульс 
4) АД 

Измерение роста и массы тела - метод обследования: 
1) субъективный 
2) объективный    
3) дополнительный 
4) клинический 



Исследование ЧДД, пульса, АД - метод обследование пациента: 
1) дополнительный 
2) объективный    
3) клинический 
4) субъективный 

Какие преимущества энтерального способа введения лекарственных средств? 
1) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт 
2) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени 
3) большая точность дозировки 
4) простота в применении и возможность применения в любых условиях 

Физиологические отправления оценивают состояние пациента:  
1) эмоциональное 
2) психологическое 
3) социальное 
4) физическое    

 Метод ранней диагностики туберкулеза легких 
1) бронхография; 
2) спирография; 
3) томография; 
4) флюорография;     
5) бронхоскопия. 

Палатная медсестра при поступлении пациента 
1) знакомит его с режимом;      
2) проводит диагностику; 
3) осуществляет переливание крови; 
4) срочно сообщает врачу; 
5) срочно сообщает заведующему отделением. 

При введении парентеральным путём используют лекарственные формы 
1) суппозитории; 
2) стерильные растворы;     
3) драже; 
4) таблетки; 
5) порошки. 

Диета № 7 предполагает 
1) уменьшение белка, ограничение соли;     
2) увеличение белка, ограничение соли; 
3) увеличение белка, ограничение соли; 
4) резкое увеличение калорийности; 
5) резкое ограничение калорийности. 

По характеру одышка бывает 
1) инспираторная; 



2) экспираторная; 
3) смешанная; 
4) физиологическая; 
5) всё перечисленное верно.       

Антропометрическое исследования включает определение: 
1) массу тела    
2) температуру 
3) пульс 
4) АД 

Подвижность - состояние пациента: 
1) психическое 
2) физическое    
3) социальное 
4) духовное 

Какой лабораторной посудой должна обеспечить пациента медицинская сестра стационара 
для сбора мокроты на микобактерию туберкулёза 

1) чистой сухой банкой из светлого стекла; 
2) чистой сухой банкой из тёмного стекла; 
3) чистой сухой банкой с крышкой; 
4) карманной плевательницей; 
5) стерильной емкостью с завинчивающийся крышкой.      

  
Сбор информации у пациента о лекарственной непереносимости проводится с целью 
профилактики 
1) гиповолемического шока; 
2) резкого повышения артериального давления; 
3) приступа эпилепсии; 
4) аллергической реакции;       
5) гипотонии. 
  
У больного суточный диурез составил 350 мл. Выберите правильное определение этому 
состоянию 
1) олигурия;      
2) никтурия; 
3) анурия; 
4) полиурия; 
5) протеинурия. 
  
Перед проведением катетеризации мочевого пузыря у женщины медицинская сестра 
должна выполнить 
1) гигиеническую обработку промежности; 
2) гигиеническую обработку промежности и отверстия мочеиспускательного канала;      
3) гигиеническую обработку отверстия мочеиспускательного канала; 
4) спринцевание влагалища антисептическим раствором; 
5) орошение половых органов антисептическим раствором. 



  

Как называется соотношение между суточным диурезом и введенной в организм жидкости 
за сутки 
1) суточный диурез; 
2) водный баланс;       
3) дизурия; 
4) олигоурия; 
5) индекс массы тела. 
  
Через какой промежуток времени при давлении на кожу происходит нарушение 
микроциркуляции и гипоксия тканей? 
1) более 6 часов; 
2) более 5 часов; 
3) более 4 часов; 
4) более 2 часов;      
5) более 10 минут. 
  
Несоблюдение правил асептики при выполнении внутримышечной инъекции может 
привести к следующему осложнению 
1) отеку Квинке; 
2) крапивнице; 
3) абсцессу;      
4) анафилактическому шоку; 
5) медикаментозной эмболии. 

При заборе крови в процедурном кабинете больной кратковременно потерял сознание. При 
осмотре АД 80/60, пульс частый, дыхание поверхностное. Что случилось с больным 

1) шок; 
2) сердечная астма; 
3) обморок;       
4) коллапс; 
5) аллергическая реакция. 

  
Если назогастральный зонд оставлен в желудке на длительное время его необходимо 
промывать 
1) каждые 4 часа изотоническим раствором натрия хлорида;     
2) растительным маслом каждые 4 часа; 
3) перекисью водорода каждые 2 часа; 
4) 0,05% марганцево-кислого калия каждые 5 часов; 
5) нет, необязательно. 

Температура тела пациента регистрируется в температурном листе 
1) чёрным цветом;       
2) синим цветом; 
3) красным цветом; 
4) зелёным цветом; 
5) жёлтым цветом. 



Какой длины иглы, применяются для внутрикожных инъекций 
1) 60 мм; 
2) 40 мм; 
3) 20 мм; 
4) 15 мм;     
5) 10 мм; 

Дезинфекция матраца, одеяла, подушки после выписки пациента 
1) замачивание в 3 % растворе хлорамина; 
2) кипячение; 
3) обеззараживание в дезкамере;     
4) проветривание; 
5) орошение. 

При обработке полости рта тяжелобольному пациенту, обработку языка начинают с 
1) от кончика языка к корню; 
2) от корня к кончику языка;     
3) от коренных зубов; 
4) спиралеобразно; 
5) не имеет значения. 

Укажите независимое сестринское вмешательство при литическом снижении температуры 
1) согревание больного; 
2) смена нательного и постельного белья;       
3) применение пузыря со льдом; 
4) парентеральное введение жаропонижающих средств; 
5) придание положения больного с приподнятым ножным концом. 

Выберете время экспозиции пузыря со льдом 
1) 2 часа 
2) 2-3 минуты 
3) 10-15 минут 
4) 25-30 минут 

Профилактику пролежней проводят растворами: 
1) 4% хлоргексидина биглюконата 
2) 6% перекиси водорода 
3) 10% камфорного спирта   
4) 40% этилового спирта 

Показания к масляной клизме все, кроме: 
1) инфаркт миокарда 
2) повреждение кишечника 
3) запоры 
4) постоперационный период 
5) беременность 



Заполнение паспортной части истории болезни производит 
1) врач приемного отделения; 
2) медсестра приемного отделения;       
3) палатная медсестра; 
4) лечащий врач; 
5) фельдшер скорой помощи. 
  
Что из перечисленного является грубым нарушением правил введения инсулина 
1) перед введением флакон встряхнуть и подогреть до 25-30 градусов; 
2) перед введением дождаться испарения спирта с места инъекции; 
3) часто менять места инъекций; 
4) смешать в одном шприце инсулин короткого и длительного действия;      
5) после введения препарата не растирать салфеткой место инъекции 
  
Какое осложнение  не возникает при проведении внутривенной инъекции: 
1) липодистрофия;      
2) сепсис; 
3) некроз; 
4) гематома; 
5) воздушная эмболия. 
6) все ответы правильные 
  
При лечении сахарного диабета применяется принцип лечебного питания 
1) заместительный; 
2) щадящий; 
3) корригирующий;       
4) принцип тренировки; 
5) всё перечисленное неверно. 

Если внутримышечные инъекции назначены длительным курсом, то необходимо 
1) проводить массаж области инъекции; 
2) втереть в место инъекции гепариновую мазь; 
3) наложить сухую ватно-марлевую повязку; 
4) сделать компресс на место введения лекарственного препарата; 
5) наложить на место введения лекарственного препарата грелку, сделать «йодную сетку».       

В случае смерти пациента палатная медсестра должна 
1) изолировать его; 
2) вызвать врача для констатации смерти; 
3) подготовить труп; 
4) заполнить соответствующую документацию; 
5) все перечисленное.   

При пролежне второй степени, мы видим 
1) поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов с 
распространением на подкожную клетчатку, стойкая гиперемия, отслойка эпидермиса;      
2) нарушение кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу, 
пролежень выглядит как рана, могут быть жидкие выделения; 



3) кожные покровы не нарушены, остойчивая гиперемия, не проходящая после давления; 
4) поражение всех мягких тканей, (сухожилия, вплоть до кости); 
5) лёгкая гиперемия, проходящая после массажа. 
  
Этический кодекс медсестры в России принят 
1) Всемирной организацией здравоохранения; 
2) Международным советом медсестер; 
3) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 
4) Ассоциацией медсестер России;     
5) Лига Красного Креста. 

При носовом кровотечении больной должен находиться в положении 
1) сидя, голова запрокинута назад; 
2) сидя, голова наклонена вперед;     
3) лежа на спине, прижав крылья носа; 
4) лежа на боку; 
5) не имеет значения. 

Исследование мочи по Зимницкому позволяет определить 
1) количество сахара, ацетона; 
2) количество форменных элементов, бактерий; 
3) наличие уробилина, желчных пигментов; 
4) плотность (удельный вес) мочи и диурез;       
5) количество эритроцитов, лейкоцитов. 
  

Мытье кожи головы тяжелобольному при гигиеническом уходе выполняют в следующей 
последовательности 
1) щеки, нос, веки, лоб, область вокруг рта, уши, подбородок, шея; 
2) область вокруг рта, веки, лоб, щеки, нос, уши, подбородок, шея; 
3) веки, лоб, щеки, подбородок, нос, область вокруг рта, уши, шея; 
4) веки, лоб, щеки, нос, область вокруг рта, уши, подбородок, шея;      
5) уши, подбородок, шея, веки, лоб, щеки, нос, область вокруг рта. 

  
Назовите, на какую часть от общего объема заполняется грелка 

1) на 1/3; 
2) на 1/4; 
3) на 2/3;     
4) на 1/2; 
5) на 3/4. 
  
Скопление жидкости в плевральной полости это 
1) анасарка; 
2) гидроторакс;     
3) асцит; 
4) гидроперикардит; 
5) пастозность. 

Повышение АД - это: 



1)гипотензия 
2)гипертензия    
3)тахикардия 
4)брадикардия 

Тахипноэ - это: 
1) урежение пульса 
2) урежение дыхания 
3) учащение пульса 
4) учащение дыхания   

Учащение пульса: 
1) тахипноэ 
2) брадипноэ 
3) тахикардия   
4) брадикардия 

Данные лабораторных исследований - источник информации: 
1) первичных 
2) субъективный 
3) дополнительный 
4) основной    

Искусственный путь передачи ИСМП: 
1) воздушно-капельный 
2) контактно-бытовой 
3) артифициальный    
4) воздушно-пылевой 
5)

  
Растворы для обработки слизистой глаз медперсонала при попадании крови 
инфицированного пациента: 

1) проточная вода, перекись водорода 
2) проточная вода, этиловый спирт   
3) проточная вода, пливасепт 
4) проточная вода, альбуцид 

При проведении гигиенической обработки кожи больного, ему придаётся положение 
1) Симса; 
2) на боку; 
3) на спине; 
4) Фаулера;       

 Правила сбора  мокроты для бактериального исследования.  
1) Перед сбором необходимо почистить зубы 
2) Перед сбором мокроты нельзя курить 
3) Необходимо прополоскать рот раствором хлоргексидина 



4) Сбор мокроты производится в специальный контейнер с обеззараживающим 
дезраствором 

Медсестра может определить наличие наружных отеков у пациента методом 
1) взвешивания; 
2) пальпации голеней;       
3) измерения суточного диуреза; 
4) общего осмотра внешнего вида; 

При сбалансированном питании в ежедневном рационе белки должны составлять 
1) 10-15% от суточного рациона 
2) 40-50 % от суточного рациона 
3) не менее 25% от суточного рациона 
4) 30-40% от суточного рациона 

Растворы для обработки слизистой носа медсестры при аварийной ситуации: 
1) перекись водорода 
2) сульфацил-натрий  
3) камфорный спирт 
4) этиловый спирт 

Раствор для обработки полости рта при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента: 
1) 70-% этиловый спирт   
2) 45% этиловый спирт 
3) 20% сульфацил-натрий 
4) 3% перекись водорода 

Дезинфекция - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение: 
1) микроорганизмов    
2) грызунов 
3) насекомых 
4) членистоногих 

Химические соединения элементов, применяемые с целью контрастирования при 
рентгенологических исследованиях 

1) магния, бария; 
2) натрия, калия; 
3) бария, йода;     
4) калия, магния; 
5) магния, калия. 

Способ контроля стерилизации с использованием одноразовых индикаторов называется:  
5) механическим 
6) биологическим 
7) физическим 

Во время выполнения инъекции произошла поломка иглы. Укажите возможную причину 
1) использование бракованной иглы; 
2) неправильный выбор положения тела человека; 



3) резкое сокращение мышц; 
4) введение иглы до канюли; 
5) всё перечисленное верно.       
  
Четвёртый слой согревающего компресса выполняет функцию 
1) рассасывающую; 
2) изолирующую; 
3) согревающую; 
4) действующую; 
5) фиксирующую.        

При пунктировании вены при заборе крови из периферической вены на анализ срез иглы 
располагается 

1) вниз; 
2) влево; 
3) вправо; 
4) вверх;      
5) не имеет значения. 

 При введении желудочного зонда через рот пациенту (при условии, что он в сознании) 
придают положение 

1) лежа на спине; 
2) сидя;      
3) стоя; 
4) лежа на боку; 
5) положение Симса. 

Основная цель паллиативной медицины 
1) улучшение качества жизни;       
2) выздоровление; 
3) полная реабилитация; 
4) изоляция больного; 
5) применение высокотехнологичных методов лечения. 

Тактика медсестры приемного отделения при обращении пациента без направления врача 
1) вызвать дежурного врача, оказать пациенту необходимую помощь;      
2) вызвать машину скорой помощи; 
3) направить больного за направлением в поликлинику; 
4) отправить домой; 
5) доложить старшей медсестре. 
  
Выберите наиболее полный ответ. Медицинская сестра для ухода за ногтями 
тяжелобольного должна приготовить 
1) перчатки стерильные, кожный антисептик, жидкое мыло, ёмкость для воды, крем для рук; 
2) салфетки, перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, жидкое мыло, ёмкость для 
воды, крем для рук; 
3) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, ёмкость для воды, 
крем для рук, салфетки; 



4) ёмкость для дезинфекции, перчатки нестерильные, кожный антисептик, жидкое мыло, 
салфетки; 
5) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, жидкое мыло, 
ёмкость для воды, крем для рук, салфетки.       

Какие осложнения при инъекции возникают по вине медсестры? 
1) инфильтраты; 
2) абсцессы; 
3) эмболии; 
4) аллергические реакции; 
5) всё перечисленное верно.       
  
Как отличаются размеры слоёв согревающего компресса 
1) каждый предыдущий на 2 см больше следующего; 
2) каждый последующий на 2 см больше предыдущего;       
3) изолирующий на 2 см больше действующего; 
4) действующий на 2 см больше фиксирующего; 
5) всё перечисленное неверно. 

Пациент должен начать сбор мочи по Зимницкому 
1) в 5 часов утра; 
2) в 6 часов утра;       
3) в 7 часов утра; 
4) в 8 часов утра; 
5) не имеет значения 
  
При обработке волосистой части головы препаратом «Нитифор» экспозиция составляет 
1) 5 минут; 
2) 7 минут; 
3) 20 минут;       
4) 40 минут; 
5) 1 час. 

Антисептика – это мероприятия, направленные на 
1) предупреждение попадания микробов в рану 
2) уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом 
3) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически 

значимых объектах больничной среды 
4) уничтожение всех микробов и их спор на изделиях медицинского назначения 

Выберите, что необходимо сделать медицинской сестре при уходе за пациентом во втором 
периоде лихорадки 

1) дать горячее питье; 
2) поставить горчичники на грудную клетку; 
3) дать обильное прохладное питье;     
4) обложить грелками; 
5) укрыть одеялом. 



Цистоскопия – это эндоскопическое исследование 
1) мочевого пузыря;      
2) желудка; 
3) тонкого кишечника; 
4) толстого кишечника; 
5) прямой кишки. 

Температура тела в подмышечной впадине обычно: 
1) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 
2) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 
3) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 
4) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 
5) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.       

  
Мероприятия, направленные на предупреждение попадания микроорганизмов в рану, 
называются 

1) асептикой 
2) антисептикой 
3) дезинфекцией 
4) стерилизацией 

Удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных 
средств, жировых загрязнений это 

1) деконтаминация 
2) дезинфекция 
3) предстерилизационная очистка 
4) стерилизация 

При положительной азопирамовой пробе, определяющей качество предстерилизационной 
очистки на остатки крови, появляется окрашивание 

1) красное 
2) фиолетовое 
3) коричневое 
4) зеленое 

Смотровой кабинет служит для 
1) первичного осмотра пациента;     
2) проведения термометрии; 
3) регистрации пациента; 
4) проведения антропометрии; 
5) санобработки пациента. 

Укажите критерии правильного наложения венозного жгута перед внутривенной инъекцией 
в области локтевого сгиба 
1) пульс на лучевой артерии не определяется; 
2) пульс на лучевой артерии определяется;      
3) пациент ощущает болезненность в области наложения жгута; 
4) гиперемия кожных покровов ниже жгута; 



5) пациент ощущает онемение верхней конечности ниже жгута. 

Пример независимого сестринского вмешательства 
1) использование газоотводной трубки 
2) организация взаимопомощи в семье пациента 
3) назначение горчичников 
4) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

Выберите правильное утверждение. Условие необходимое для качественного проведения 
исследования кала на яйца гельминтов 
1) собранный материал может храниться в холодильнике не более суток; 
2) собранный материал доставляется в лабораторию, обязательно в тёплом виде, хранение в 
холоде не допустимо; 
3) собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 1,5 часов после дефекации; 
4) собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 6 часов после дефекации; 
5) собранный материал доставляется в лабораторию сразу или не позднее 12 часов после 
дефекации, при условии его хранения в холодильнике.      

Одышка при затрудненном вдохе называется 
1) смешанная; 
2) периодического дыхания; 
3) инспираторная;      
4) экспираторная; 
5) патологическая. 

Грязную простыню при смене пастельного белья тяжелобольному продольным способом 
следует 
1) скатать валиком, и положить под спину пациенту;      
2) скатать валиком и положить под живот пациенту; 
3) осторожно выдернуть из-под пациента; 
4) собрать у изголовья кровати; 
5) собрать у ножного конца кровати. 

Температура воды для промывания желудка взрослому пациенту должна быть 
1) 60 — 70°C; 
2) 40 — 42°C; 
3) 28 — 30°C; 
4) 30 — 32°C; 
5) 20 — 22°C.        

Какое осложнение может возникнуть при введении неподогретых масляных растворов 
подкожно или внутримышечно 
1) жировая эмболия; 
2) гематома; 
3) некроз; 
4) инфильтрат;       
5) тромбофлебит. 
  



Какое максимальное время хранения пробирок в холодильнике, с момента взятия мазков из 
носа и зева 
1) 12 часов; 
2) 8 часов; 
3) 6 часов; 
4) 4 часа; 
5) 2 — 3 часа.        

Диета № 7 предполагает 
1) уменьшение белка, ограничение соли;      
2) увеличение белка, ограничение соли; 
3) увеличение белка, ограничение соли; 
4) резкое увеличение калорийности; 
5) резкое ограничение калорийности. 

Четвёртый слой согревающего компресса выполняет функцию 
1) рассасывающую; 
2) изолирующую; 
3) согревающую; 
4) действующую; 
5) фиксирующую.      

Большое потребление жиров приводит 
1) к снижению секреции желудка; 
2) задержке эвакуации пищи из желудка; 
3) подавлению усвоения белков и минеральных веществ; 
4) увеличению потребности в жирорастворимых витаминах; 
5) всё перечисленное верно.      

При ожирении развиваются следующие осложнения со стороны ЖКТ 
1) увеличение размеров печени; 
2) желчнокаменная болезнь; 
3) растяжение желудка; 
4) жировая инфильтрация печени;     
5) хронический панкреатит. 

При пролежне третьей степени мы видим 
1) поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов с 
распространением на подкожную клетчатку, стойкая гиперемия, отслойка эпидермиса; 
2) нарушение кожных покровов, вплоть до мышечного слоя, с проникновением в мышцу, 
пролежень выглядит как рана, могут быть жидкие выделения;     
3) кожные покровы не нарушены, остойчивая гиперемия, не проходящая после давления; 
4) поражение всех мягких тканей, (сухожилия, вплоть до кости); 
5) лёгкая гиперемия, проходящая после массажа. 

Инъекцию инсулина делают 
1) после того как место инъекции и пробка от флакона инсулина просохли от спирта;      
2) через 15 секунд после обработки спиртом; 



3) сразу после обработки кожи спиртом; 
4) через 30 секунд после обработки спиртом; 
5) не имеет значения. 
  
Количество этапов сестринского процесса: 

1) а) два 
2) б) четыре 
3) в) три 
4) г) пять 

Парентеральным называют питание посредством 
1) илеостомы; 
2) еюностомы; 
3) трахеостомы; 
4) внутривенных капельных вливаний;       
5) всё перечисленное, неверно. 
  
Экспираторную одышку характеризует 
1) затруднение на вдохе; 
2) кашель с большим количеством пенистой мокроты; 
3) затруднение на выдохе;      
4) затруднение на вдохе и выдохе; 
5) кашель с трудноотделяемой мокротой. 
  
Медицинская сестра для бритья тяжелобольного должна приготовить 
1) ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, крем после бритья, жидкое мыло, 
электробритва или бритвенный станок, ёмкость для воды; 
2) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, крем после 
бритья, жидкое мыло, электробритва или бритвенный станок; 
3) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, крем после 
бритья, жидкое мыло, электробритва или бритвенный станок, ёмкость для воды;      
4) перчатки нестерильные, кожный антисептик, крем после бритья, жидкое мыло, 
электробритва или бритвенный станок, ёмкость для воды; 
5) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, крем после бритья, жидкое мыло, 
электробритва или бритвенный станок, ёмкость для воды. 
  
Профилактические медицинские осмотры являются основой 
1) первичной медико-санитарной помощи; 
2) диспансеризации;       
3) реабилитации; 
4) экспертизы трудоспособности; 
5) лечения. 

Баллон с закисью азота окрашен в 
1) голубой цвет; 
2) серый цвет;       
3) черный цвет; 
4) серебристый цвет; 



5) зеленый цвет. 

Ванну для проведении гигиенической ванны наполняют водой до уровня 
1) уровня мечевидного отростка;      
2) верхней трети грудины; 
3) до уровня ключиц; 
4) средней трети передней брюшной стенки; 
5) до уровня пупка. 

Страхователем для неработающего населения при обязательном медицинском страховании 
является 
1) медицинская страховая компания; 
2) предприятие; 
3) государственный Фонд ОМС;    
4) пенсионный Фонд; 
5) любая страховая компания. 

Определите место постановки грелки в первый период лихорадки 
1) поясничная область; 
2) передняя брюшная стенка; 
3) грудная клетка; 
4) стопы ног;      
5) кисти рук. 
  
В норме температура тела человека изменяется в течение дня на 
1) 1 — 1,5°C; 
2) 0,8 — 1°C;      
3) 0,5 — 0,8°C; 
4) 0,3 — 0,8°C; 
5) 0,1 — 0,3°C. 

В случае, если пациент доставлен в больницу по поводу внезапного заболевания, 
возникшего вне дома, особенно если состояние угрожает его жизни, медсестра приёмного 
отделения обязана дать телефонограмму 

1) родственникам; 
2) в отделение милиции; 
3) в участковую поликлинику; 
4) по месту работы; 
5) лицам, которых укажет пациент.      

Какие пункты важны для пробы Реберга: 
1) Определение роста, веса пациента 
2) Суточный диурез 
3) Емкость 150-200 мл 
4) Сбор средней струи с остановкой мочеиспускания перед окончанием сбора мочи. 

При подготовке пациента к диагностическому исследованию действия медицинской сестры 
являются  



1) зависимыми 
2) самостоятельными 
3) взаимозависимыми 
4) независимыми 

При постановке пациенту очистительной клизмы наконечник вводят на глубину (в см): 
1) 20-40 
2) 15-20 
3) 10-12   
4) 2-4 

70% спирт чаще используют для 
1) обработки инъекционного поля 
2) дезинфекции и предстерилизационной очистки 
3) стерилизации 
4) обработки операционного поля 

Моющие средства, обладающие наилучшей способностью снимать биологические 
загрязнения 

1) жидкие 
2) с ферментами 
3) в виде гранул 
4) в виде порошка 

Срок сохранения стерильности одноразовых инструментов в двойных промышленных 
полиэтиленовых пакетах 

1) 1 месяц 
2) 6 месяцев 
3) 1 год 
4) до 5 лет 

Выберите, какое состояние не является противопоказанием к проведению процедуры 
постановки согревающего компресса 

1) злокачественные новообразования; 
2) ушибы в первые часы; 
3) травмы после вторых суток;       
4) аллергические высыпания на коже; 
5) гнойничковые высыпания на коже. 

Холодный компресс накладывается по времени 
1) на 8 — 10 часов; 
2) на 1 час; 
3) на 15 минут; 
4) на 10 минут; 
5) на 2 — 3 минуты.     

К какому лекарственному препарату проводят пробу на чувствительность перед 
внутривенной холецистографией 



1) барий; 
2) магний; 
3) йод;      
4) калий; 
5) натрий.  

У больного суточный диурез составил 5430 мл. Выберите правильное определение этому 
состоянию 
1) олигурия; 
2) никтурия; 
3) анурия; 
4) полиурия;      
5) протеинурия. 

Определение потребностей пациента сестра определяет в период 
1) обследования пациента 
2) постановки целей ухода 
3) определение объема сестринских вмешательств 
4) реализации плана сестринских вмешательств 

Понятие «жизненно важная потребность человека» означает: 
1) способность функционировать самостоятельно 
2) любое осознанное желание 
3) дефицит (нужда, недостаток) того, что существенно для здоровья и благополучия 
4) потребность человека в доминировании 

Назовите, при каком состоянии необходимо применить оксигенотерапию 
1) кровотечение; 
2) гипоксия тканей;      
3) боли в области сердца; 
4) отеки; 
5) нарушение зрения. 

При возникновении инфильтрата на месте проведения внутримышечной инъекции 
необходимо наложить 
1) пузырь со льдом; 
2) согревающий компресс;       
3) асептическую повязку; 
4) венозный жгут; 
5) гепариновую мазь. 

Какой температуры должен быть раствор антисептика при ирригации  мочевого пузыря 
1) 40-42; 
2) 39-40; 
3) 37-38;     
4) 35-36; 
5) 20-22. 



Выберите время экспозиции термометра в подмышечной впадине ртутным термометром 
1) 10 минут;       
2) 5 минут; 
3) 7 минут; 
4) 15 минут; 
5) 20 минут. 

С какой целью увлажняют кислород при проведении оксигенотерапии 
1) предотвращения инфицирования слизистых оболочек дыхательных путей; 
2) предотвращения сухости слизистых оболочек дыхательных путей;       
3) пеногашения слизистой мокроты; 
4) предотвращения переувлажнения слизистых оболочек дыхательных путей; 
5) понижения давления. 

Какой из симптомов проявляется при лихорадке второго периода: 
1) слабость 
2) обильное потоотделение 
3) чувство жара  
4) сонливость 

Подготовка больного к ректороманоскопии: 
1) гипертоничексая клизма 
2) сифонная клизма 
3) очистительная клизма утром 
4) очистительная клизма утром и вечером   

На сколько ударов в минуту увеличивается частота пульса при повышении температуры тела 
на 1°C (в ударах) 
1) 20; 
2) 15; 
3) 10;     
4) 5; 
5) 2. 
  
Гастростомия – создание оперативным путём наружного свища для энтерального питания 
через 
1) прямую кишку; 
2) 12-ти перстную кишку; 
3) трахею; 
4) желудок;       
5) всё перечисленное неверно. 

Сбор и утилизация медицинских отходов ЛПУ проводится с целью 
1) обезвреживания источника инфекции 
2) разрыва путей передачи 
3) повышения невосприимчивости персонала 
4) выявления источника инфекции 



Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов: 
1) дезинфекция 
2) дезинсекция 
3) дератизация    
4) стерилизация 

Механический метод дезинфекции: 
1) проветривание   
2) кварцевание 
3) обжигание 
4) кипячение 

При сбалансированном питании в ежедневном рационе белки должны составлять 
1) 10-15% от суточного рациона 
2) 40-50 % от суточного рациона 
3) не менее 25% от суточного рациона 
4) 30-40% от суточного рациона 

Выберете время экспозиции пузыря со льдом 
1) 2 часа 
2) 2-3 минуты 
3) 10-15 минут 
4) 25-30 минут 

При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 
1) натощак; 
2) после опорожнения мочевого пузыря; 
3) после опорожнения кишечника; 
4) в одной и той же одежде; 

Обработку кожи при попадании на нее дезинфектанта проводят: 
1) этиловым спиртом   
2) проточной водой 
3) раствором фурацилина 
4) раствором анолита 

Физический метод дезинфекции - использование: 
1) протирание влажной ветошью 
2) сквозного проветривания 
3) дезинфектанта 
4) УФ-лучей   

Эти препараты могут повлиять на результат исследования: кортикотропин, фуросемид, 
кортизол, метилпреднизолон. 

1) Пробы по Нечипоренко 
2) Пробы Реберга 
3) Пробы 17 - кетостероидов 
4) Пробы Зимницкого 



  Цели сестринского ухода бывают 
1) краткосрочными 
2) общими 
3) личными 
4) неконкретными 

  Уничтожение патогенных микроорганизмов - цель: 
1) дезинфекции    
2) дезинсекции 
3) дератизации 
4) стерилизации 

  
Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами 
медицинского страхования 

1) обязательного; 
2) добровольного;      
3) по случаю обращения; 
4) по законченному случаю; 
5) любого из перечисленных. 

Процедуру чистки зубов тяжелобольному повторяют 
1) 1-2 раз; 
2) не мене 2-х раз;       
3) не мене 3-х раз; 
4) на усмотрение медицинской сестры; 
5) по назначению врача. 

Продукты, вызывающие газообразование при подготовке пациента к обзорной 
рентгенографии почек, необходимо исключить 

1) за 12 часов; 
2) за 24 часа; 
3) за 48 часов; 
4) за 72 часа;      
5) за 96 часов. 

Выберете правильное утверждение:  
1) под уязвимые участки кожи у пациента с риском возникновения пролежней, 
необходимо подкладывать силиконовые прокладки толщиной не менее 3 см; 
2) можно использовать валики из ваты и резиновые круги;     
3) перемещение пациента осуществлять бережно, исключая сдвиг и трение тканей; 
4) не допускать, чтобы пациент в положении «на боку» лежал непосредственно на 
большом вертеле бедра; 
5) гигиеническую обработку кожи проводить специальным мягким моющим средством, 
рН-нейтральным. 

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение вирусов 
1) бактерицидное 



2) вирулицидное 
3) фунгицидное 
4) бактериостатическое 

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться емкости (контейнеры): 
1) Непрокалываемые 
2) С плотно прилегающей крышкой 
3) Одноразовые  
4) Все перечисленные варианты верны 

Живые вакцины с истекшим сроком годности относятся к медицинским отходам класса: 
1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 

Измерение роста и массы тела - метод обследования: 
1) субъективный 
2) объективный    
3) дополнительный 
4) клинический 

Искусственный путь передачи ИСМП: 
1) воздушно-капельный 
2) контактно-бытовой 
3) артифициальный    
4) воздушно-пылевой 

Химический метод дезинсекции медицинского инструментария -применение: 
1) пара    
2) воздуха 
3) УФ-лучей 
4) растворов 

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется 
1) максимальным артериальным давлением; 
2) минимальным артериальным давлением; 
3) пульсовым давлением;       
4) дефицитом пульса; 
5) рабочим давлением. 

В норме плотность мочи в среднем равна 
1) 1030 — 1040; 
2) 1020 — 1030; 
3) 1012 — 1020; 
4) 1005 — 1025;       
5) 1001 — 1004. 



Совокупность норм поведения медика и их регулирование в лечебном процессе- это: 
1) сестринский процесс; 
2) сестринское дело; 
3) санитарно-просветительная работа; 
4) медицинская этика;       
5) лечебно-охранительный режим. 

Элемент сестринского ухода при рвоте 
1) промывание желудка; 
2) обильное щелочное питье; 
3) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 
4) обработка полости рта;      
5) вызов врача. 

При подкожной инъекции можно ввести объём лекарственного препарата 
1) 0,1 — 0,2 мл; 
2) 0,1 — 5 мл;     
3) 0,1 — 7 мл; 
4) 0,1 — 2 мл; 
5) до 10 мл. 
  
Количество этапов сестринского процесса: 

1) два 
2) четыре 
3) три 
4) пять 

Действие  индифферентных и тёплых ванн: 
1) тонизируют, повышают обмен веществ, стимулируют функции сердечно-сосудистой и 
нервной систем; 
2) уменьшают боль, снимают раздражение кожи, успокаивают, улучшают сон;       
3) быстро прогревают организм, расслабляют мышцы; 
4) вызывают сужение кровеносных сосудов кожи и глубже расположенных тканей и органов; 
5) рассасывающее действие. 

Беседа с пациентом – метод обследования 
1) объективный 
2) субъективный  
3) дополнительный 
4) клинический  

  
Для исследования мочи по Зимницкому необходимо приготовить 
1) чистую сухую стеклянную банку ёмкостью 2 — 3 литра и банку емкостью 200 — 300 мл; 
2) чистую сухую стеклянную банку с крышкой предварительно промытые содой, ёмкостью 
200 мл; 
3) 8 основных и 1 — 2 дополнительных чистых стеклянных банок емкостью 250 — 500 мл;      
4) любую чистую ёмкость; 
5) стерильную емкость с крышкой. 



  
Возможные осложнения неправильного введения назоэнтерального зонда 
1) признаки интубации трахеи (кашель, нарушение дыхания); 
2) перфорация лёгкого; 
3) перфорация плевры; 
4) всё перечисленное, верно;      
5) всё перечисленное, неверно. 

Вскрытый многодозовый флакон можно хранить 
1) не более 1 часа; 
2) не более 2 часов; 
3) не более 3 часов; 
4) не более 6 часов;       
5) не более 12 часов. 

Напряжение пульса зависит 
1) от величины сердечного выброса; 
2) от артериального давления;      
3) от общего количества циркулирующей крови; 
4) от частоты сердечных сокращений; 
5) от возраста пациента. 
  
Мытьё при проведении гигиенической ванны начинают с 
1) головы;       
2) верхних конечностей; 
3) туловища; 
4) промежности; 
5) нижних конечностей. 

Объём выполнения санитарной обработки определяет 
1) старшая медсестра отделения; 
2) дежурная медсестра отделения; 
3) младшая медсестра отделения; 
4) врач приёмного отделения;       
5) врач лечебного отделения. 

Механический метод дезинфекции: 
1) кипячение 
2) обжигание 
3) протирание   
4) пастеризация 

Физический метод дезинфекции: 
1) уборка 
2) проветривание 
3) стирка 
4) кипячение    



После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию: 
1) текущую 
2) профилактическую 
3) предварительную 
4) заключительную   

Искусственный путь передачи ИСМП: 
1) воздушно-капельный 
2) контактно-бытовой 
3) артифициальный    
4) воздушно-пылевой 

Растворы для обработки слизистой носа медсестры при аварийной ситуации: 
1) перекись водорода 
2) сульфацил-натрий  
3) камфорный спирт 
4) этиловый спирт 

Дезинфекция - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение: 
1) микроорганизмов    
2) грызунов 
3) насекомых 
4) членистоногих 

Химический метод дезинсекции медицинского инструментария -применение: 
1) пара    
2) воздуха 
3) УФ-лучей 
4) Растворов 

Укажите место для введения инсулина, где происходит быстрое всасывание лекарственного 
препарата 
1) подкожно — жировой слой боковых сторон живота не более 2,5 см от пупка, наружная 
боковая поверхность средней трети плеча;      
2) передняя и переднебоковая поверхность бедра; 
3) всасывание происходит везде одинаково; 
4) надлопаточная область; 
5) верхненаружный квадрант ягодицы. 

Кислород при оксигенотерапии подается со скоростью 
1) 2 — 3 л/мин; 
2) 3 — 4 л/мин; 
3) 4 — 5 л/мин;       
4) 5 — 6 л/мин; 
5) 6 — 7 л/мин. 
  
Столбнячный анатоксин вводится для 
1) предупреждения анафилактического шока; 



2) создания активного иммунитета;      
3) создания пассивного иммунитета; 
4) повышения количества лейкоцитов в крови; 
5) формирование иммунитета при этом не происходит. 
  
Выберите возможное место для венепункции при заборе крови из периферических вен на 
анализ 
1) средняя треть плеча; 
2) верхний наружный квадрант ягодицы; 
3) вены локтевого сгиба;       
4) латеральная поверхность бедра; 
5) передняя брюшная стенка. 

В очаге инфекционного заболевания проводится дезинфекция 
8) профилактическая 
9) текущая 
10) генеральная 
11) заключительная 

Режим воздушной стерилизации 
1) 120 градусов, 45 минут 
2) 132 градусов, 20 минут 
3) 160 градусов, 150 минут 
4) 180 градусов, 60 минут 

Азопирамовая проба ставится с целью обнаружения остаточных количеств 
1) моющего средства 
2) крови 
3) жировых загрязнений 
4) лекарственных веществ 

Радиоактивные отходы ЛПУ относятся к классу 
1) А 
2) Б 
3) В 
4) Д 

Процедурные и асептиеские перевязочные относятся к помещениям класса чистоты 
1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 

Кварцевание - метод дезинфекции: 
1) механической 
2) физической 
3) химической 
4) биологической 



Субъективный метод сестринского обследования: 
1) расспрос пациента    
2) определение отёков 
3) измерение АД 
4) осмотр пациента 

Данные лабораторных исследований - источник информации: 
1) первичных 
2) субъективный 
3) дополнительный 
4) основной    

Количество делений инсулинового шприца одноразового использования для введения 
инсулина, в котором 1 мл содержит 100 МЕ 
1) 100;      
2) 40; 
3) 20; 
4) 10; 
5) 5. 

Захоронение органических операционных отходов класса б проводят 
1. операционные медицинские сестры 
2. специализированные организации 
3. младшие медицинские сестры 
4. старшие медицинские сестры 

Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции 
1. заключительная 
2. очаговая 
3. профилактическая 
4. текущая 

При попадании крови на кожу следует обработать её 
1. 70% спиртом 
2. 3% перекисью водорода 
3. 1% р-ром хлорамина 

4. 90% спиртом 

При сбалансированном питании в ежедневном рационе белки должны составлять 
1. 10-15% от суточного рациона 
2. 40-50 % от суточного рациона 
3. не менее 25% от суточного рациона 
4. 30-40% от суточного рациона  

Назовите максимально высокий  уровень /ступень/ «пирамиды» по А.Маслоу , к которой 
относится следующая потребность человека: 

1) пить 
2) общение 



3) быть чистым 
4) двигаться 

Выберите правильное утверждение. Манжету прибора для измерения артериального 
давления необходимо закреплять 
1) чтобы между манжеткой и плечом не проходило ни одного пальца; 
2) чтобы между манжеткой и плечом проходило 2 пальца;      
3) чтобы между манжеткой и плечом проходил 1 палец; 
4) манжетка туго должна обхватывать плечо; 
5) не имеет значения. 

Направление на лабораторное исследование мочи оформляет 
1. постовая медицинская сестра 
2. врач 
3. процедурная медицинская сестра 
4. лаборант 

Стерилизацию хирургического инструментария проводят в 
1. хирургическом отделении 
2. специальном помещении операционного блока 
3. предоперационной комнате 
4. центральном стерилизационном отделении 

Количество воды, необходимое для промывания желудка взрослому человеку 
1. 10-12 литров 
2. 5-6 литров 
3. 3-4 литра 
4. 7-8 литров 

В задачи приёмного отделения стационара не входит 
1. проведение полного обследования 
2. санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов 
3. приём поступающих пациентов 
4. транспортировка в лечебное отделение 

Что не исключается из рациона пациента в период подготовки к исследованию кала на 
скрытую кровь 
1) мясные блюда; 
2) рыбные блюда; 
3) зелёные овощи; 
4) молочные продукты;     
5) лекарственные препараты в цветной облатке. 

Совершенствование медицинской помощи населению РФ на современном этапе связано с 
развитием 
1) стационарной помощи; 
2) медицинской науки; 
3) сельского здравоохранения; 



4) первичной медико-санитарной помощи;    
5) санаторно-курортного лечения. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы применяется диета с 
1. ограничением жирных и соленых блюд 
2. повышенным количеством белка 
3. механическим и химическим щажением 
4. пониженным количеством белка 

При подготовке пациента к ультразвуковому исследованию почек и мочевого пузыря 
проводят 

1. водную нагрузку перед исследованием 
2. психологическую подготовку 
3. приём углеводных продуктов вечером и утром перед исследованием 
4. обязательный приём активированного угля и ферментных препаратов 

Для усиления перистальтики кишечника необходимо включить в рацион 
1. овощи, фрукты, кисломолочные продукты 
2. хлеб белый 
3. цельное молоко 
4. газированные напитки, соки 

Уничтожение использованных ампул наркотических препаратов в стационарных условиях 
проводится 

1. лечащим врачом 
2. старшей медицинской сестрой 
3. дежурной медицинской сестрой 
4. специальной комиссией, с составлением акта 

К медицинской организации для оказания специализированной первичной медико-
санитарной помощи относится 

1. поликлиника 
2. хоспис 
3. санаторий-профилакторий 
4. пансионат 

Механический метод дезинфекции: 
1) проветривание   
2) кварцевание 
3) обжигание 
4) кипячение 

При подготовке пациента к ректороманоскопии очистительную клизму необходимо сделать 
1) один раз вечером накануне исследования; 
2) два раза вечером накануне исследования; 
3) один раз вечером накануне исследования и один раз утром перед исследованием; 
4) два раза вечером накануне исследования и один раз утром перед исследованием;     
5) два раза вечером накануне исследования и два раза утром перед исследованием. 



В течение какого периода времени пациенту необходимо соблюдать диету накануне 
исследования кала на скрытую кровь 
1) 1 день; 
2) 2 дня; 
3) 3 дня;     
4) 4 дня; 
5) 5 дней. 
  
Игла относительно кожи при выполнении подкожной инъекции располагается 
1) под углом 15°; 
2) параллельно коже; 
3) под углом 30°; 
4) под углом 45°;       
5) под углом 75°. 
  
Раствор фурацилина для промывания ран применяют в разведении 
1) 1:200; 
2) 1:5000;       
3) 1:500; 
4) 1:1000; 
5) 1:3000. 
  
Медицинская деонтология – это наука 
1) о морали поведения; 
2) о формах человеческого сознания; 
3) о должном; 
4) о профессиональном долге медицинских работников;       
5) нет правильного ответа. 

При транспортировке пациента с геморрагическим инсультом необходимо 
1. убрать из-под головы подушку 
2. часто менять положение головы и туловища 
3. приподнять ноги 
4. избегать изменений положения головы 

Независимое сестринское вмешательство при угрозе прерывания беременности 
1. создание покоя 
2. назначение сокращающих средств 
3. проведение катетеризации 
4. введение прогестерона, вызов врача 

Сестринские вмешательства во 2 периоде лихорадки 
1. холодный компресс, тёплое питьё 
2. использование грелки к ногам, горячий чай 
3. применение жаропонижающих препаратов разных форм 
4. холодный примочка, тёплые ножные ванны 

Стерилизацией называют уничтожение 



1. грызунов 
2. микроорганизмов и их спор 
3. вредных насекомых 
4. патогенной микрофлоры 

Катетер Фолея имеет длину 
1) 20 см; 
2) 25 см; 
3) 35 см; 
4) 40 см;      
5) 55 см. 

Выберите правильное утверждение – «условие, необходимое для качественного проведения 
исследования кала на цисты простейших 

1) собранный материал может храниться в холодильнике не более суток; 
2) собранный материал доставляется в лабораторию, обязательно в теплом виде, 
хранение в холоде не допустимо; 
3) собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 1,5 часов после 
дефекации; 
4) собранный материал доставляется в лабораторию не позднее 6 часов после 
дефекации; 

Назовите компонент третьего этапа сестринского процесса 
1) определение потребности в уходе; 
2) определение приоритетности проблем; 
3) определение целей, согласование их с пациентом;      
4) реализация плана ухода; 
5) все перечисленные. 

При смене постельного белья (пациент в постели) одним медработником простыню 
скатывают в следующем направлении 

1) в поперечном направлении со стороны изголовья; 
2) в поперечном направлении со стороны ног; 
3) в продольном направлении от себя; 
4) в продольном направлении к себе;    
5) не имеет значение. 

 Главный этический принцип 
1) «не убий» 
2) «не делай ничего напрасно» 
3) «не отказывай в помощи» 
4) «не вреди» 

Основные задачи диетологии в гериатрии: 
1) обеспечение физиологического здоровья;      
2) увеличение веса людей пожилого и старческого возраста; 
3) снижение веса людей пожилого и старческого возраста; 
4) поддержание гомеостаза пожилого человека; 



5) поддержание адаптационных резервов человека. 
  
Полный нефротический синдром характеризуется появлением 

1. отеков 
2. артериальной гипертензии 
3. макрогематурии 
4. боли в пояснице 

Пробой Зимницкого при заболеваниях почек в моче определяют 
1. количество сахара, ацетона 
2. плотность и диурез 
3. количество форменных элементов, бактерий 
4. наличие уробилина, желчных пигментов 

У пациента с травматическим шоком III степени отмечается 
1. возбуждение 
2. повышение артериального давления 
3. головная боль 
4. резкое снижение артериального давления 

Симптом, характерный для нагноения послеоперационной раны 
1. гиперемия, отек, усиление боли 
2. побледнение краев раны 
3. гематома 
4. промокание повязки кровью 

Положение симса предполагает размещение пациента в постели 
1. полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов 
2. промежуточное положение, между положением лёжа на боку и лёжа на 

животе 
3. на боку, руки согнуты в локтевых суставах 
4. полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов 

Объем жидкой пищи при очередном кормлении взрослого пациента через зонд (в мл) 
1) 600 — 800; 
2) 250 — 450; 
3) 100 — 150;      
4) 20 — 50; 
5) 1000 — 1500. 

При кровохаркании и легочном кровотечении противопоказано 
1) применять тепловые процедуры на грудную клетку;       
2) усадить и успокоить пациента; 
3) положить пузырь со льдом на грудную клетку; 
4) приподнять головной конец туловища; 
5) дать прохладное питьё. 
  
Пункция брюшной полости называется 



1) люмбальной; 
2) трахеальной; 
3) плевральной; 
4) стернальной; 
5) абдоминальной.      

Кварцевание - метод дезинфекции: 
1) механической 
2) физической 
3) химической 
4) биологической 

Частота дыхания в одну минуту у взрослого человека в норме: 
1) 10-12 
2) 16-20   
3) 22-28 
4) 30-35 

Для предупреждения распространения инфекции проводят дезинфекцию: 
1) очаговую 
2) текущую 
3) заключительную 
4) профилактическую 

Катетеризация мочевого пузыря женщины проводится катетером: 
1) любым   
2) только мягким 
3) полужестким 
4) жестким 

Наиболее возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища - область: 
1) затылка 
2) позвоночника 
3) голени 
4) крестца   

  
Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища - область: 

1) лобно-височная 
2) гребни подвздошных костей 
3) коленных суставов  
4) локтевых суставов 

Доказательство проходимости дыхательных путей у пострадавшего без сознания: 
1) наличие пульса 
2) свистящее дыхание 
3) экскурсия грудной клетки 
4) запотевание зеркала у рта 



Причины попадания воздуха в желудок при искусственной вентиляции легких: 
1) недостаточное запрокидывание головы 
2) большой объем воздуха   
3) форсированное дыхание 
4) зубные протезы 

 Прием Хеймлиха проводят с целью даёт: 
1) смещения языка 
2) проходимости дыхательных путей 
3) повышения давления в легких/бронхах 
4) смещения инородного тела в дыхательных путях  

Моча на исследование по Зимницкому направляется в лабораторию 
1) клиническую;       
2) бактериологическую; 
3) биохимическую; 
4) иммунологическую; 
5) цитологическую. 

Запрокидывание головы перед выполнением искусственной вентиляции легких вызывают: 
1) смещение языка 
2) сдвиг надгортанника 
3) проходимость трахеи 
4) активизация сознания  

Каковы причины обструкции дыхательных путей: 
1) быстрая еда 
2) употребление алкоголя 
3) наличие зубных протезов 
4) наложение трахеостомы   

Скопление жидкости в грудной полости: 
1) анасарка 
2) асцит 
3) гидроперикардит 
4) гидроторакс   

 Для проведения пробы Ничепоренко необходимо  
1. собрать среднюю порцию мочи в количестве 10 мл в банку  
2. собрать среднюю порцию мочи в количестве 5 мл в банку 
3. взять  10 мл мочи из суточного объема мочи, которая собиралась в течение суток  

Оценка функциональной способности почек, концентрационной и выделительной  
1. Проба Ничепоренко 
2. Проба Зимницкого 
3. Проба Томпсона 



Перед каким исследованием мочи необходимо исключить: психологическое 
перенапряжение, физические нагрузки, спиртосодержащие напитки, крепкий чай, острую и 
жирную пищу? 

1. Проба Зимницкого 
2. Трехстаканная проба 
3. Проба Реберга 
4. Суточное исследование на сахар 

Поллакиурией является 
1. боль при мочеиспускании 
2. урежение мочеиспусканий 
3. учащение мочеиспусканий 
4. увеличение диуреза 

Энурезом является 
1. задержка мочеиспускания 
2. непроизвольное мочеиспускание во время сна 
3. произвольное мочеиспускание во время бодрствования 
4. учащение мочеиспускания 

При выполнении инъекций возникают осложнения, связанные с нарушением асептики и 
антисептики 

1) воздушная эмболия; 
2) абсцесс;     
3) аллергическая реакция; 
4) жировая эмболия; 
5) липодистрофия. 

Антациды назначаются 
1) во время еды; 
2) за 30 минут до еды;     
3) за 10 минут до еды; 
4) через 10 минут после еды; 
5) через 20 минут после еды. 

При проведении катетеризации мочевого пузыря пациент должен принять положение 
1) лёжа на правом боку с согнутой правой ногой в колене и отведённой назад; 
2) лёжа на левом боку с согнутой правой ногой в колене и отведённой назад; 
3) сидя на стуле с раздвинутыми ногами; 
4) лёжа на спине, с разведенными в коленях ногами;     
5) лёжа на спине с разведёнными ногами и валиком под поясницей. 

Основоположницей системы ухода за пациентом в западной культуре считается 
1) Христофор фон Опель; 
2) Доротея Орем; 
3) Даша Севастопольская; 
4) Флоренс Найтингейл;    
5) Вирджиния Хендерсон. 



 Генеральную уборку палат проводят: 
1) 1 раз в три дня 
2) 1 раз в 7 дней 
3) 1 раз в 14 дней 
4) Не реже 1 раза в месяц 

Цель Школ здоровья для пациентов является формирование у них: 
1) знаний о ЗОЖ 
2) умений сохранять и поддерживать здоровье 
3) потребности изменения поведения при вредных привычках 
4) сопротивления лечению 

  
Кого обучает медицинская сестра в своей профессиональной деятельности? 

1) пациентов и их семьи 
2) младший персонал 
3) коллег  
4) студентов-практикантов 

При проведении гигиенической обработки полости рта тяжелобольного, пациента следует 
расположить в следующих положениях 

1. сидя на стуле лицом к себе, если нет противопоказаний; 
2. на спине под углом более 45°, если это не противопоказано, или лежа на боку, или 

лежа на животе (или спине), повернув голову вбок;       
3. на спине под углом 90, если нет противопоказаний с поворотом головы в сторону м\с; 
4. на спине, не меняя положения пациента 

Для обработки кожи тяжелобольному температура воды должна быть 
1. 42 — 45°С; 
2. 40 — 42°С; 
3. 37 — 39°С;       
4. 36 — 38°С; 

При введение ректальной свечи 
1. Предварительно необходимо сделать очистительную клизму или опорожнить 

кишечник 
2. Попросить полежать пациента 5 минут 
3. Попросить полежать пациента 20-30 минут;       

Постуральный дренаж применяется при: 
1. Мочекаменной болезни  
2. В 3 триместре беременности 
3. При муковисцидозе;      

Количественное определение содержания в моче лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров это: 
1. проба Зимницкого 
2. проба Ничепоренко 



3. проба Грегерсона 

Всасывание и переработка кальция в организме невозможна 
1) без витамина A; 
2) без витамина B; 
3) без витамина C; 
4) без витамина D;       
5) без всего перечисленного. 

Выберите из предложенных вариантов, какие действия необходимо избегать накануне 
биохимического исследования 
1) курить; 
2) принимать контрацептивы; 
3) физиотерапевтические процедуры; 
4) массаж; 
5) всё перечисленное верно.       
  
Средства профилактики конфликтных ситуаций: 

1) недопущение спора 
2) вступление в спор и выяснение ситуации 
3) умение слушать 
4) применение словесных формул учтивости 

Элементы лечебно-охранительного режима госпитального отделения: 
1) выполнение врачебных назначений 
2) психологический комфорт пациента 
3) распорядок дня лечебного отделения 
4) целесообразная физическая активность 

Частота пульса у взрослого в норме (ударов в мин.): 
1) 100-120 
2) 90-100 
3) 60-80   
4) 40-60 

По наполнению пульс различают: 
1) ритмичный, аритмичный 
2) скорый, медленный 
3) полный, пустой  
4) твердый, мягкий 

В какую лабораторию направляется моча на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 
1) клиническую; 
2) бактериологическую;      
3) биохимическую; 
4) цитологическую. 

Наружный способ введения лекарственных средств: 



1) закапывание в глаза лекарственного препарата   
2) подкожное введение 
3) сублингвальное введение 
4) ректальное 

При хроническом гломерулонефрите назначается диета №: 
1) 10 
2) 7б 
3) 7а 
4) 1 

Порционное требование составляется: 
1) 2 раза в неделю 
2) раз в неделю 
3) ежедневно  
4) при поступлении пациента 

Марлевая салфетка при наложении горячего компресса смачивается 
1) 45% этиловым спиртом; 
2) водой с температурой 60 — 80°С;       
3) водой с температурой 40 — 50°С; 
4) водой с температурой 14 — 16°С; 
5) лекарственным препаратом, обладающим раздражающим эффектом. 

В какое время нужно производить термометрию больным в стационаре? 
1) утром с 7 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов; 
2) утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов;     
3) утром с 6 до 8 часов и вечером с 18 до 20 часов; 
4) не имеет значения; 
5) когда есть время. 

В 1854 году Н.И. Пирогов организовал в Петербурге сестринскую общину 
1. Никольскую; 
2. Свято — Троицкую; 
3. Крестовоздвиженскую;       
4. Михайловскою; 

В какую лабораторию направляется моча на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 
1. клиническую; 
2. бактериологическую;      
3. биохимическую; 
4. цитологическую. 

  
Какая первая помощь необходима при критическом снижении температуры 

1. горчичники на грудную клетку; 
2. обильное прохладное питье; 
3. обложить грелками, горячий крепкий чай, кофе;       
4. раскрыть пациента. 



  

С какой целью увлажняют кислород при проведении оксигенотерапии 
1. предотвращения инфицирования слизистых оболочек дыхательных путей; 
2. предотвращения сухости слизистых оболочек дыхательных путей;      
3. пеногашения слизистой мокроты; 
4. способствует пролонгации оксигенотерапии; 

При каком режиме двигательной активности рекомендуется выполнять продольный способ 
смены белья 

1. строгий пастельный;    
2. пастельный; 
3. палатный; 
4. полупостельный  

  
Какой квадрант ягодицы для выполнения внутримышечной инъекции необходимо выбрать 

1. верхневнутренний; 
2. верхненаружный;       
3. нижненаружный; 
4. можно выполнить в любой квадрант. 

  
Чтобы рассчитать длину зонда, достигающего желудок при введении через нос, нужно 

1. ориентироваться на расстояние от уха подбородка и от подбородка до мечевидного 
отростка; 

2. сложить расстояния от кончика носа до ушной раковины и от уха до мечевидного 
отростка 

3. сложить расстояния от подбородка до ушной раковины и от уха до мечевидного 
отростка; 

Какое количество кала необходимо для исследования на яйца гельминтов 
1. 1-2 г; 
2. 3 г; 
3. 5 г;      
4. 10 г; 

Выберите правильное утверждение. При проведении бактериологического исследования 
мочи 

1. берётся только утром средняя порция;       
2. утром однократно всю порцию; 
3. порции собирают каждые 3 часа; 
4. собирается за сутки и отливается 100 мл для исследования. 

  
Третий слой согревающего компресса выполняет функцию 

1. рассасывающую; 
2. изолирующую; 
3. согревающую;       
4. действующую; 



Из рациона пациента при подготовке к проведению ультразвукового исследования органов 
брюшной полости необходимо исключить следующие продукты 

1. гречневую кашу, помидоры, гранаты; 
2. молоко, овощи, фрукты, черный хлеб;       
3. яйца, белый хлеб, сладости; 
4. мясо, рыбу, консервы; 
5. сладости, мучные изделия. 

Перед в\м введением стерильный масляный раствор подогревают до: 
1) 45°С; 
2) 38°С;    
3) 32°С; 
4) 28°С; 
5) 24°С. 

Выберите правильное утверждение. Цель постановки горчичников 
1) рассасывающее действие при гематоме; 
2) повысить артериальное давление; 
3) уменьшить боль при ожоге; 
4) раздражение рецепторов кожи и рефлекторное расширение кровеносных сосудов 
внутренних органов;     
5) болеутоляющий эффект при артритах. 

В первом периоде лихорадки возможно применение: 
1) влажного обертывания 
2) грелки 
3) холодного компресса 
4) пузыря со льдом 

В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо применение: 
1) влажного обертывания 
2) прохладного витаминизированного питья 
3) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе 
4) пузыря со льдом 

  
Частота дыхания в одну минуту у взрослого человека в норме: 

1) 10-12 
2) 16-20   
3) 22-28 
4) 30-35 

Субфебрильная температура тела - это: 
1) 39-39,5°С 
2) 38-38,5°С 
3) 38,1-38,2°С 
4) 37,1-38°С  

  
Какой из симптомов проявляется при лихорадке второго периода: 



1) слабость 
2) обильное потоотделение 
3) чувство жара  
4) сонливость 

Общая продолжительность приёма гигиенической ванны 
1. 2 — 3 минуты; 
2. 5 — 10 минут; 
3. 10 — 15 минут;      
4. 15 — 20 минут. 

Определите, для какого периода лихорадки характерно данное состояние пациента – 
бледность, «гусиная кожа», озноб, мышечная дрожь, отсутствие потоотделения 

1. для критического снижения температуры тела; 
2. для литического снижения температуры тела; 
3. для стадии подъема температуры тела;       
4. для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах; 

Транспортировка тяжелого больного из приемного покоя в отделение не проводится 
1. на носилках; 
2. на каталке; 
3. на кресле-каталке; 
4. пешком, в сопровождении медицинской сестры.       

Если назогастральный зонд остается в желудке на длительное время, его необходимо 
промывать 

1. каждые 4 часа изотоническим раствором хлорида натрия;   
2. каждые 4 часа водным раствором хлоргексидина 
3. чистой кипяченой водой каждые 5 часов; 
4. стерильным глицерином каждые 3 часа. 

Общие принципы соблюдения диеты и водного баланса при МКБ 
1. ограничение общего объёма пищи; 
2. разнообразие рациона; 
3. употребление жидкости в количестве 1,5-2,5 л; 
4. всё перечисленное верно.    

  
С какой целью увлажняют кислород при проведении оксигенотерапии 

1) предотвращения инфицирования слизистых оболочек дыхательных путей; 
2) предотвращения сухости слизистых оболочек дыхательных путей;      
3) пеногашения слизистой мокроты; 
4) предотвращения переувлажнения слизистых оболочек дыхательных путей; 
5) понижения давления. 

При каком режиме двигательной активности рекомендуется выполнять продольный способ 
смены белья 

1) строгий пастельный;    
2) пастельный; 



3) палатный; 
4) полупостельный 

  
Какой квадрант ягодицы для выполнения внутримышечной инъекции необходимо 
выбрать 

1) верхневнутренний; 
2) верхненаружный;       
3) нижненаружный; 
4) можно выполнить в любой квадрант. 

Асцит - скопление жидкости в полости: 
1. брюшной   
2. плевральной 
3. грудной 
4. перикарда 

Раствор глюкозы, вводимый при постановке капельной питательной клизмы: 
1. 40% 
2. 20% 
3. 5%  
4. 0,9% 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета №: 
1. 6 
2. 3 
3. 10   
4. 13 

Прием Хеймлиха проводят с целью обеспечения: 
1. смещения языка 
2. проходимости дыхательных путей 
3. повышения давления в легких/бронхах 
4. смещения инородного тела в дыхательных путях  

Клетки головного мозга функционируют в состоянии тканевой гипоксии, в мин: 
1. 10-15 
2. 4-6 
3. 3-4 
4. 1-2 

При проведении гигиенической обработки полости рта тяжелобольного, пациента 
следует расположить в следующих положениях 

1) сидя на стуле лицом к себе, предварительно положив валики под поясницу и 
поставив ноги на скамеечку высотой 20-30 см; 

2) на спине под углом более 45°, если это не противопоказано, или лежа на боку, или 
лежа на животе (или спине), повернув голову вбок;       

3) на спине под углом 90°, предварительно повернув голову и предложив согнуть ноги 
в коленных суставах; 



4) на спине, убрав подушку из-под головы, предварительно повернув голову и 
положив клеёнку или разовую простынь у лица. 

Для обработки кожи тяжелобольному температура воды должна быть 
1) 42 — 45°С; 
2) 40 — 42°С; 
3) 37 — 39°С;       
4) 36 — 38°С; 

Глубина введения иглы при выполнении внутримышечной инъекции 
1) две трети иглы;       
2) в зависимости от расположения сосуда; 
3) только срез иглы; 
4) на всю длину иглы; 
5) на одну треть параллельно коже. 

В третьем периоде лихорадки (кризис) возможно применение: 
1) пузыря со льдом 
2) прохладного витаминизированного питья 
3) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе  
4) влажного обертывания 

При каких заболеваниях наступает гектическая лихорадка: 
1) гнойные заболевания 
2) крупозная пневмония 
3) бруцеллез 
4) сепсис  

В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо применение: 
1. влажного обертывания 
2. прохладного витаминизированного питья 
3. обильного питья крепкого сладкого чая или кофе 
4. пузыря со льдом 

Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают: 
1. за сутки 
2. за десять часов 
3. за три часа   
4. утром из середины струи 

Пролежни - это повреждение тканей: 
1. некротическое 
2. поверхностное 
3. струпьевидное 
4. глубокое  

Факторы, способствующие образованию пролежней: 
1. психические заболевания 



2. парализация пациента   
3. высокобелковое питание 
4. недержание мочи и кала 

При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно использовать: 
1) памперсы  
2) резиновое судно 
3) непромокаемые простыни 
4) съемный мочеприемник 

Из рациона пациента при подготовке к проведению ультразвукового исследования органов 
брюшной полости необходимо исключить следующие продукты 

1) гречневую кашу, помидоры, гранаты; 
2) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб;       
3) яйца, белый хлеб, сладости; 
4) мясо, рыбу, консервы; 
5) сладости, мучные изделия. 
  
В 1854 году Н.И. Пирогов организовал в Петербурге сестринскую общину 

1) Никольскую; 
2) Свято — Троицкую; 
3) Крестовоздвиженскую;       
4) Михайловскою; 

В какую лабораторию направляется моча на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 
1) клиническую; 
2) бактериологическую;      
3) биохимическую; 
4) цитологическую. 

Какая первая помощь необходима при критическом снижении температуры 
1) горчичники на грудную клетку; 
2) обильное прохладное питье; 
3) обложить грелками, горячий крепкий чай, кофе;       
4) раскрыть пациента. 

Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают: 
1) за сутки 
2) за десять часов 
3) за три часа   
4) утром из середины струи 

  
Катетеризация мочевого пузыря женщины проводится катетером: 

1) любым   
2) только мягким 
3) полужестким 
4) жестким 



Пробой Зимницкого определяется в моче: 
1) количество сахара, ацетона 
2) количество форменных элементов, бактерий 
3) наличие уробилина, желчных пигментов 
4) плотность и диурез  

Какая первая помощь необходима при критическом снижении температуры 
1) горчичники на грудную клетку; 
2) холодный компресс на голову; 
3) обильное прохладное питье; 
4) обложить грелками, горячий крепкий чай, кофе;    
5) раскрыть пациента. 
  
Для круглосуточного обслуживания населения предназначены: 

1) поликлиники 
2) станции скорой мед/помощи 
3) амбулатории 
4) женские консультации 

  
Определите, для какого периода лихорадки характерно данное состояние пациента – 
бледность, «гусиная кожа», озноб, мышечная дрожь, отсутствие потоотделения 
1) для критического снижения температуры тела; 
2) для литического снижения температуры тела; 
3) для стадии подъема температуры тела;     
4) для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах; 
5) при снижении температуры тела ниже нормы. 
  
Какое действие на организм человека оказывают горячие ванны 
1) тонизируют, повышают обмен веществ, стимулируют функции сердечно-сосудистой и 
нервной систем; 
2) уменьшают боль, снимают раздражение кожи, успокаивают, улучшают сон; 
3) быстро прогревают организм, расслабляют мышцы;       
4) вызывают сужение кровеносных сосудов кожи и глубже расположенных тканей и органов; 
5) рассасывающее действие. 
  
При выполнении процедуры ухода за промежностью и наружными половыми органами 
температура воды должна быть 
1) 36 — 38°С;       
2) 38 — 40°С; 
3) 40 — 42°С; 
4) 34 — 36°С; 
5) 32 — 34°С. 
  
Подготовка больного к ректороманоскопии: 

1) гипертоничексая клизма 
2) сифонная клизма 
3) очистительная клизма утром 
4) очистительная клизма утром и вечером   



Общие принципы соблюдения диеты и водного баланса при МКБ 
1) ограничение общего объёма пищи; 
2) разнообразие рациона; 
3) употребление жидкости в количестве 1,5-2,5 л; 
4) всё перечисленное верно.    
  

Чтобы рассчитать длину зонда, достигающего желудок при введении через нос, нужно 
1) ориентироваться на расстояние от уха до мечевидного отростка; 
2) сложить расстояния от кончика носа до козелка и от козелка до мечевидного отростка 
3) сложить расстояния от подбородка до ушной раковины и от уха до мечевидного 

отростка; 
4) ориентироваться на расстояние от подбородка до мечевидного отростка; 

Какое количество кала необходимо для исследования на яйца гельминтов 
1) 1-2 г; 
2) 3 г; 
3) 5 г;      
4) 10 г; 

Выберите правильное утверждение. При проведении бактериологического исследования 
мочи 

1) берётся только утром средняя порция;       
2) утром однократно всю порцию; 
3) порции собирают каждые 3 часа; 
4) собирается за сутки и отливается 100 мл для исследования. 
  

Третий слой согревающего компресса выполняет функцию 
1) рассасывающую; 
2) изолирующую; 
3) согревающую;       
4) действующую; 

К ингаляционному способу относятся введение лекарственных средств: 
1) под язык 
2) через дыхательные пути  
3) через ткани 
4) на слизистые оболочки 

Одним из чаще используемых мест для внутримышечных инъекций является: 
1) подлопаточная область 
2) дельтовидная мышца 
3) поверхность бедра   
4) передняя брюшная стенка 

Областью подкожного введения лекарственных средств является: 
1) наружная поверхность предплечья 
2) внутренняя поверхность плеча 
3) внутренняя область бедра 



4) передняя брюшная стенка   

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета №: 
1) 6 
2) 3 
3) 10  
4) 13 

При хроническом гломерулонефрите назначается диета №: 
1) 10 
2) 7б 
3) 7а 
4) 1 

Порционное требование составляется: 
1) 2 раза в неделю 
2) раз в неделю 
3) ежедневно   
4) при поступлении пациента 

Слепой конец желудочного зонда перед введением нужно обильно смазать 
1) растительным маслом; 
2) вазелиновым маслом; 
3) глицерином;      
4) изотоническим раствором натрия хлорида; 
5) необязательно смазывать. 
  
Специализированное учреждение для оказания лечебно-профилактической помощи 
группам пациентов определенного профиля: 

1) диспансер 
2) поликлиника 
3) медсанчасть 
4) станция скорой помощи 

  
Моча на исследование по Нечипоренко направляется в лабораторию 
1) клиническую;      
2) бактериологическую; 
3) биохимическую; 
4) иммунологическую; 
5) цитологическую. 

Скорость поступления кислорода при оксигенотерапии через назальную канюлю (л\мин): 
1) 10-15 
2) 4-5 
3) 2-3 
4) 5-10 

Какова причина постановки газоотводной трубки не более чем на  1 час: 



1) образование пролежней на слизистой  кишечника  
2) утомительность процедуры 
3) не эффективность  
4) ограничение ее стерильности 

Какова глубина введения газоотводной трубки при метеоризме (в см): 
1) 20-30  
2) 10-12 
3) 2-4 
4) 50 

Количество растительного масла для постановки масляной клизмы (в мл): 
1) 1000 
2) 500 
3) 100  
4) 10 

 При постановке пациенту очистительной клизмы наконечник вводят на глубину (в см): 
1) 20-40 
2) 15-20 
3) 10-12  
4) 2-4 

Пациенту со спастическими запорами необходимо сделать клизму: 
1) масляную 
2) очистительную 
3) сифонную 
4) гипертоническую 

Для постановки сифонной клизмы необходимо подготовить: 
1) 10 л чистой воды  
2) 1-1,5 л чистой воды 
3) 100 мл 25% раствора магния сульфата 
4) 100 мл 10% раствора натрия хлорида 

Какова температура раствора для послабляющей клизмы (в град. С): 
1) 60-70 
2) 40-42 
3) 37-38 
4) 30-32   

При применении пузыря со льдом:  
1) Периферические сосуды сужаются с последующим расширением 
2) Периферические сосуды расширяются за счет механизма адаптации 
3) Происходит сужение глубоких и периферических сосудов с последующим 

расширением 



Сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении 
завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других 
приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б, после заполнения пакета 

1.  не более чем на 3/4 
2. не более чем на 1/2 
3. при полном заполнении 
4. не имеет значения 

Метод организации и практического осуществления медсестрой своей обязанности по    
обслуживанию пациента: 

1. диагностика болезней 
2. лечебный процесс 
3. сестринский процесс    
4. профилактика заболеваний 

Повышение АД - это: 
1. гипотензия 
2. гипертензия    
3. тахикардия 
4. брадикардия 

Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов: 
1. дезинфекция 
2. дезинсекция 
3. дератизация    
4. стерилизация 

После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию: 
1. текущую 
2. профилактическую 
3. предварительную 
4. заключительную   

Цели сестринского ухода бывают 
1) краткосрочными 
2) общими 
3) личными 
4) неконкретными 

Противопоказания к позиционному (постуральному) дренажу: 
1) инфаркт легкого при тромбоэмболии легочной артерии;  
2) беременность третий триместр 
3) артериальная гипертензия 

Проба Зимницкого 
1) Во время теста определяют суточное, дневное и ночное количество мочи и 

относительную плотность мочи в каждой порции; 
2) Полуколичественный метод определения содержания кальция в моче;  



3) Используется для дифференциальной диагностики функционального и тканевого 
поражения почек; 

4) Определение количества форменных элементов крови в осадке мочи 

Противопоказание к постановке очистительной клизмы:  
1) кишечное кровотечение   
2) стойкий метеоризм 
3) беременность в период начала схваток 
4) отсутствие стула более пяти суток (запор) 

Время экспозиции  газоотводной трубки в кишечнике: 
1) 8-10 часов 
2) 2-3 часа 
3) 30-60 минут   
4) 3-5 минут 

Признаки клинической смерти - это отсутствие: 
1) дыхания 
2) пульса 
3) зрачкового рефлекса 
4) трупных пятен   

Достоверные признаки биологической смерти: 
1) отсутствие реакции на свет 
2) апноэ 
3) отсутствие пульса на магистральных артериях 
4) симптом Белоглазова  

Симптом Белоглазова это: 
1) Полностью белые глазные зрачки и радужка; 
2) Характерная  овальная или щелеобразная форма при сдавливании глазного 

яблока; 
3) Закатывание глазного зрачка при открытии верхнего века; 
4) Отсутствие реакции на свет; 

Цель оказания медицинской помощи пострадавшим в момент клинической смерти: 
1) обеспечить проходимость дыхательных путей 
2) привести в сознание  
3) провести искусственную вентиляцию легких 
4) выполнить компрессии в области грудины 

Клетки головного мозга функционируют в состоянии тканевой гипоксии, в мин: 
1) 10-15 
2) 4-6 
3) 3-4 
4) 1-2 

Общая продолжительность приёма гигиенической ванны 



1) 2 — 3 минуты; 
2) 5 — 10 минут; 
3) 10 — 15 минут;      
4) 15 — 20 минут. 

Концентрация изотонического раствора хлорида натрия 
1) 0,1%; 
2) 0,5%; 
3) 0,9%; 
4) 1%; 
5) 10%. 

Транспортировка тяжелого больного из приемного покоя в отделение не проводится 
1) на носилках; 
2) на каталке; 
3) на кресле-каталке; 
4) пешком, в сопровождении медицинской сестры.       

Если назогастральный зонд остается в желудке на длительное время, его необходимо 
промывать 

1) каждые 4 часа изотоническим раствором хлорида натрия;      
2) растительным маслом каждые 4 часа; 
3) 0,05% марганцовокислого калия каждые 5 часов; 
4) стерильным глицерином каждые 3 часа. 

 За три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из 
рациона питания пациента необходимо исключить: 

1) гречневую кашу, помидоры, гранаты 
2) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб   
3) яйца, белый хлеб, сладости 
4) мясо, рыбу, консервы 

Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду в количестве (в 
литрах): 

1) 5-10  
2) 2-3 
3) 1-3 
4) 0,5 

  
После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию: 

1) текущую 
2) профилактическую 
3) предварительную 
4) заключительную   

В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо применение: 
1) влажного обертывания 
2) прохладного витаминизированного питья 



3) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе 
4) пузыря со льдом 

  
Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают: 

1) за сутки 
2) за десять часов 
3) за три часа   
4) утром из середины струи 

Моча на сахар направляется в лабораторию 
1) клиническую;       
2) бактериологическую; 
3) биохимическую; 
4) иммунологическую; 

5) цитологическую. 

Если внутримышечные инъекции назначены длительным курсом, то необходимо 
1) проводить массаж области инъекции; 
2) втереть в место инъекции гепариновую мазь; 
3) наложить сухую ватно-марлевую повязку; 
4) сделать компресс на место введения лекарственного препарата; 
5) наложить на место введения лекарственного препарата грелку, сделать «йодную 
сетку».       

Асцит - скопление жидкости в полости: 
1) брюшной   
2) плевральной 
3) грудной 
4) перикарда 

Раствор глюкозы, вводимый при постановке капельной питательной клизмы: 
1) 40% 
2) 20% 
3) 5%   
4) 0,9% 

Наружный способ введения лекарственных средств: 
1) Применение компресса 
2) подкожное введение 
3) сублингвальное введение 
4) ректальное 

Игла при подкожной инъекции вводится под углом (в градусах): 
1) 90 
2) 60 
3) 45 
4) 5   



Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в градусах): 
1) 90   
2) 60 
3) 45 
4) 5 

При правильном наложении жгута перед внутривенной инъекцией отмечается : 
1) бледность кожных покровов ниже жгута 
2) гиперемия кожи ниже жгута 
3) отсутствие пульса на лучевой артерии 
4) синюшность кожи ниже жгута   

Раствор глюкозы, вводимый при постановке капельной питательной клизмы: 
1) 40% 
2) 20% 
3) 5% 
4) 0,9% 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета №: 
1) 6 
2) 3 
3) 10   
4) 13 

Прием Геймлиха проводят с целью обеспечения: 
1) смещения языка 
2) проходимости дыхательных путей 
3) повышения давления в легких/бронхах 
4) смещения инородного тела в дыхательных путях  

Элемент сестринского ухода при рвоте: 
1) промывание желудка 
2) обильное щелочное питье 
3) применение пузыря со льдом на эпигастральную область 
4) обработка полости рта   

Расстояние, на которое необходимо ввести зонд пациенту для промывания желудка, 
определяется по формуле (в см): 

1) рост — 100   
2) рост — 80 
3) рост — 50 
4) рост — 1/2 роста 

Пролежни - это повреждение тканей: 
1) некротическое 
2) поверхностное 
3) струпьевидное 
4) глубокое  



Фактор, активно способствующий образованию пролежней: 
1) психические заболевания 
2) парализация пациента   
3) высокобелковое питание 
4) недержание мочи и кала 

Факторы, приводящие к образованию пролежней: 
1) срезающая сила 
2) центробежная сила 
3) сила трения 
4) прямое давление 

Наиболее возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища - область: 
1) затылка 
2) позвоночника 
3) голени 
4) крестца   

Уборка перевязочного кабинета в течении рабочей смены после каждого пациента относится 
к  

1. заключительной 
2. текущей 
3. очаговой 
4. профилактической 

К видам дезинфекции относят 
1. механическую и биологическую 
2. физическую и химическую 
3. профилактическую и очаговую 
4. текущую и заключающую 

Физический контроль режима стерилизации предусматривает: 
1. использование индикаторов 
2. контроль работы приборов стерилизатора 
3. использование биотестов 
4. контроль влажности обработанных изделий 

Генеральная уборка в операционных залах проводится (в соответствии с Сан.Пин 3.3686-21) 
1. 1 раз в сутки 
2. 2 раза в сутки 
3. 1 раз в 7 дней 
4. 2 раза в 7 дней 

К группе наибольшего риска по ИСМП относится медицинский персонал отделений 
1. детских 
2. физиотерапевтических 
3. терапевтических 



4. ожоговых 

Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища - область: 
1) лобно-височная 
2) гребни подвздошных костей 
3) коленных суставов  
4) локтевых суставов 

Для профилактики пролежней используют специальные приспособления: 
1) валики   
2) матрацы 
3) клеенки 
4) подушки 

Ночное недержание мочи: 
1) полиурия 
2) никтурия 
3) олигурия 
4) энурез   

Затруднение мочеиспускания: 
1) анурия 
2) странгурия  
3) ишурия 
4) олигурия 

Количество растительного масла для постановки масляной клизмы (в мл): 
1) 1000 
2) 500 
3) 100  
4) 10 

Профилактике пролежней способствуют: 
1) правильное питание 
2) смена положения тела  
3) ЛФК 
4) питьевой режим 

Процедурные и асептические перевязочные относятся к помещениям класса чистоты 
1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 

Профилактику пролежней проводят растворами: 
1) 4% хлоргексидина биглюконата 
2) 6% перекиси водорода 
3) 10% камфорного спирта   



4) 40% этилового спирта 

Какие преимущества парентерального  способа введения лекарственных средств? 
1) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт 
2) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени 
3) большая точность дозировки 
4) простота в применении и возможность применения в любых условиях 

Признаки инфекции мочевыводящих путей: 
1) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время 
2) увеличение суточного диуреза на фоне редких позывов к мочеиспусканию 
3) боль и ощущение жжения при мочеиспускании 
4) моча прозрачная, соломенно-желтого цвета 

Учащение мочеиспускания: 
1) поллакиурия  
2) полиурия 
3) ишурия 
4) анурия 

Препарат для обработки катетера перед введением в уретру: 
1)антисептик   
2)стерильный анестетик 
3)стерильный физраствор 
4)стерильный лубрикант 

Искусственный путь передачи ИСМП: 
1) воздушно-капельный 
2) контактно-бытовой 
3) артифициальный    
4) воздушно-пылевой 

Кратность промываний мочевого пузыря определяют состоянием ирригационного раствора 
по: 

1) прозрачности 
2) мутности   
3) наличию крови 
4) наличию гноя 

  
Профилактике пролежней способствуют: 

1) правильное питание 
2) смена положения тела  
3) ЛФК 
4) питьевой режим 

Цель сестринской помощи пациенту в уходе за телом -обеспечение: 
1) чистоты и безопасности 
2) комфорта и защищенности 



3) независимости и адаптации к своему состоянию 
4) личной гигиены и ухода  

Процесс образования и выделения мочи: 
1) водный баланс 
2) дисбаланс 
3) энурез 
4) диурез   

Расстройство процесса мочеиспускания: 
1) дизурия  
2) олигурия 
3) полиурия 
4) дисбаланс 

  
Уменьшение суточного диуреза: 

1) никтурия 
2) полиурия 
3) олигурия  
4) анурия 

Увеличение суточного диуреза: 
1) поллакиурия 
2) полиурия  
3) никтурия 
4) анурия 

Сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении 
завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других 
приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б, после заполнения пакета 

1)  не более чем на 3/4 
2) не более чем на 1/2 
3)  при полном заполнении 

Уборка перевязочного кабинета в течении рабочей смены после каждого пациента относится 
к  

1) заключительной 
2) текущей 
3) очаговой 
4) профилактической 

К видам дезинфекции относят 
1) механическую и биологическую 
2) физическую и химическую 
3) профилактическую и завершающую 
4) текущую и заключительную 

Физический контроль режима стерилизации предусматривает: 



1) использование индикаторов 
2) контроль работы приборов стерилизатора 
3) использование биотестов 
4) контроль влажности обработанных изделий 

Генеральная уборка в операционных залах проводится (в соответствии с Сан.Пин 3.3686-21) 
1) 1 раз в сутки 
2) 2 раза в сутки 
3) 1 раз в 7 дней 
4) 2 раза в 7 дней 

К группе наибольшего риска по ИСМП относится медицинский персонал отделений 
1) детских 
2) физиотерапевтических 
3) терапевтических 
4) ожоговых 

Метод организации и практического осуществления медсестрой своей обязанности по    
обслуживанию пациента: 

1) диагностика болезней 
2) лечебный процесс 
3) сестринский процесс    
4) профилактика заболеваний 

Какое осложнение может возникнуть при введении неподогретых масляных растворов 
подкожно или внутримышечно 

1) жировая эмболия; 
2) гематома; 
3) некроз; 
4) инфильтрат;   
5) тромбофлебит. 

Второй слой согревающего компресса выполняет функцию 
1) рассасывающую; 
2) изолирующую;     
3) согревающую; 
4) действующую; 
5) фиксирующую. 

Полное прекращение поступления мочи в мочевой пузырь: 
1) анурия  
2) странгурия 
3) полиурия 
4) энурез 

Соотношение количества потребленной и выделенной жидкости за сутки: 
1) энурез 
2) появление отеков 



3) диурез 
4) водный баланс 

Генеральная уборка в  процедурном кабинете проводится : 
1) 1 раз в месяц 
2) 1 раз в неделю 
3) 1 раз в квартал 
4) Каждый день в конце рабочего дня 

Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящихся к классу В, должны иметь окраску 
1) любую (кроме жёлтой и красной) 
2) красную 
3) белую 
4) желтую 

Сестринский процесс - метод организации оказания помощи: 
1) неотложной   
2) медицинской 
3) сестринской    
4) клинической 

Показание к катетеризации с целью опорожнения мочевого пузыря 
1) острая ишурия 
2) недержание мочи 
3) травма мочевого пузыря 
4) инфекция мочевыводящих путей 

Противопоказание для проведения катетеризации: 
1) появление отеков 
2) острая задержка мочи 
3) травма мочевого пузыря  
4) недержание мочи 

Распространенный отек подкожной клетчатки (всего тела): 
1) плеврит 
2) гидроторакс 
3) анасарка  
4) асцит 

Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза можно использовать 
раствор 

1) аламинола 
2) фурациллина 
3) медифокса 
4) гидрокарбоната натрия 

Режим воздушной стерилизации 
1) 120 градусов, 45 минут 



2) 132 градусов, 20 минут 
3) 160 градусов, 150 минут 
4) 180 градусов, 60 минут 

Укажите место для введения инсулина, где происходит медленное всасывание 
лекарственного препарата 

1) подкожно-жировой слой боковых сторон живота не более 2,5 см от пупка; 
2) наружная боковая поверхность средней трети плеча; 
3) передняя и переднебоковая поверхность бедра, кожная складка над верхненаружным 
квадрантом ягодицы;      
4) всасывание происходит везде одинаково; 
5) надлопаточная область. 
  
При носовом кровотечении больной должен находиться в положении 
1) сидя, голова запрокинута назад; 
2) сидя, голова наклонена вперед;       
3) лежа на спине, прижав крылья носа; 
4) лежа на боку; 
5) не имеет значения. 

После обработки термометры хранят в:  
1) дезинфектанте 
2) 70% спирте 
3) антисептике 
4) сухом виде 

Игла располагается относительно кожи при выполнении внутривенной инъекции 
1) под углом 30°; 
2) параллельно коже;       
3) под углом 15°; 
4) под углом 10°; 
5) под углом 5°. 

  
Заболевания лиц пожилого и старческого возраста изучает 

1. гериатрия;       
2. герогигиена; 
3. геропатология; 
4. геронтопсихология. 

Как называется соотношение между суточным диурезом и введенной в организм жидкости 
за сутки 

1. суточный диурез; 
2. водный баланс;       
3. дизурия; 
4. олигоурия; 

Генеральная уборка процедурного кабинета проводится: 
1) 1 раз в месяц 



2) 1 раз в неделю 
3) 1 раз в квартал 
4) Каждый день в конце рабочего дня 

Асцит - скопление жидкости в полости: 
5) брюшной  
6) плевральной 
7) грудной 
8) перикарда 

Скопление жидкости в грудной полости: 
1) анасарка 
2) асцит 
3) гидроперикардит 
4) гидроторакс  

 Острая задержка мочеиспускания: 
1) полиурия 
2) олигурия 
3)  ишурия   
4) никтурия 

Ночное недержание мочи: 
1) полиурия 
2) никтурия 
3) олигурия 
4) энурез 

Генеральная уборка в палатах терапевтического профиля проводится 
1) 1 раз в месяц 
2) 2 раза в месяц 
3) 1 раз в 7 дней 
4) 2 раза в 7 дней 

Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящихся к классу А, должны иметь окраску 
1) любую (кроме жёлтой и красной) 
2) красную 
3) белую 
4) желтую 

Генеральная уборка процедурного кабинета проводится : 
5. 1 раз в месяц 
6. 1 раз в неделю 
7. 1 раз в квартал 
8. Каждый день в конце рабочего дня 

Генеральная уборка в палатах  терапевтического  профиля проводится 
1. 1 раз в месяц 



2. 2 раза в месяц 
3. 1 раз в 7 дней 
4. 2 раза в 7 дней 

Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящихся к классу А, должны иметь окраску 
1. любую (кроме жёлтой и красной) 
2. красную 
3. белую 
4. желтую 


