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Перечень вопросов для собеседования и тестовых заданий по основе программе 
«Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными» 

 

Распределение вопросов для собеседования в соответствии с формируемыми 

компетенциями 

 

компетенции 
Описание Помер вопроса 

ПK 1.1 
Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 
деятельности 

1,3, 10, 11, 12, 

ПK 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13 

ПK 1.3 
Осуществлять уход за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому 

1,2,3,10,1194,97,99,100 

ПK 1.4. 
Консультировать пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода 
10-13,28,32,34,35,36- 
61,64,76-80,89-93 

ПK 1.5. Оформлять медицинскую документацию 2,8,78,81,88 

ПK 1.6. 
Оказывать медицинские услуги в пределах своих 
ПОЛНОМОЧНЙ 

14-16, 42-57 

ПK 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность 17-25,84-87 

ПK 2.2. 
Обеспечивать безопасную больничную среду для 
пациентов и персонала 

14-16,17-20,21-25 

ПK 2.3. 
Участвовать в санитарно-просветительской работе 
среди населения 

42,44,48,60,61,63,65,97 

ПK 2.4. Владеть основами гигиенического питания 64,65,66,67,68,79 

ПK 2.5. 
Обеспечивать производственную санитарию и 
личную гигиену на рабочем месте 

14,17,72,73,74,75,82,84- 
87,95,98 

ОК 01 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

1, 2, 3,4,5,6,7,8 

ОК 02 
Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

1,2,3,7, 

ОК 03 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

1,4,5 

 
ОК 04 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

1,8,78,88,89 

ОК 05 
Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1,5,6 

ОК 06 
Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

2,9,12,13 

ОК 07 
Брать ответственность за работу членов команды, 
за результат выполнения заданий 

2,9,12,13 

 
ОК 08 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение своей 

1, 
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 квалификации  

ОК 09 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

26-41,58-60,63,64 

 

ОК 10 
Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия 

9,10,12,13,16 

ОК 11 
Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу, 
человеку 

1,23,24,25,62,73,96 

 

ОК 12 
Соблюдать правила охраны труда, 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

15,21,22,73,82,95,96,98 

 
ОК 13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

14,15,26,27 

 

Перечень вопросов для собеседования 
 

1. Значение ухода за больными 
2. Особенности организация работы стационара 
3. Особенности ухода за больными на дому 
4. Правовые основы сестринской работы 
5. Конституция Российской Федерации и Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
6. Анализ Федеральных законов о социальной защите и социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации 
7. Правовой статус работника здравоохранения 
8. Государственная система контроля и надзора в сфере здравоохранения 
9. Этико-психологические основы сестринской работы 
10.Эффективность общения с пациентами 
11.Эффективность общения с родственниками больного 
12. Психология профессионального общения 
13. Медицинская этика и деонтология 
14.Принципы асептики и антисептики 
15.Безопасность медицинских работников. 
16. Безопасность пациентов. 
17. Дезинфекция. 
18.Классификация дезинфекции. 
19.Виды дезинфекции. 
20.Дезинфекция изделий. 
21.Аварийные ситуации. 
22. Действия медицинского работника при аварийной ситуации. 

23. Классификация медицинских отходов 
24. Правила сбора медицинских отходов. 
25. Требования к условиям временного хранения медицинских отходов. 
26. Понятие эргономики 
27.Основы эргономики. 
28. Понятие лечебно-охранительного режима. 
29. Элементы и значение лечебно-охранительного режима. 
30. Виды режимов двигательной активности 
31. Биомеханика тела. 
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32. Обучение пациента перемещению в постели 
33. Эргономическое оборудование 
34. Приспособления для перемещения пациентов 
35. Эргономический подход к проблеме гигиенического ухода за пациентами 
36. Перемещение и транспортировка больных. 
37. Техника транспортировки больных на кресле-каталке. 
38. Техника транспортировки больных на каталке. 
39. Техника транспортировки на носилках. 
40. Перемещение больных с каталке на кровать и обратно. 
41. Изменение положения больного в постели с использованием функциональной кровати и 
различных приспособлений. 
42. Санитарная обработка и личная гигиена больного 
43. Ознакомление с методикой осмотра больных на педикулёз. 
проведения санитарной обработки. 

44. Меры профилактики пролежней. 
45. Обработка пролежней. 
46. Методика замены постельного белья. 
47. Методика замены нательного белья. 
48. Основы ухода за пациентами с хроническими заболеваниями и патологическими 
GОСТОЯНИЯМИ 

49. Основы ухода за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
50.Основы ухода за больными с заболеваниями органов дыхания 
51. Основы ухода за больными с заболеваниями пищеварительной системы 
52. Основы ухода за больными с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
53. Основы ухода за больными с проблемами передвижения 
54. Особенности ухода за постинсультными больными 
55. Особенности ухода за пациентами с урологическими заболеваниями 
56. Основы ухода за больными в пожилом возрасте 
57. Особенности ухода за пациентами в условиях хосписа 
58. Гигиенические абсорбирующие средства 
59. Ассортимент адсорбирующей продукции. 
60. Критерии выбора гигиенических изделий 
61. Профилактика возможных осложнений использования подгузников у лежачих больных. 
62. Утилизация использованной адсорбирующей продукции 
63. Гигиенические средства по уходу за кожей 
64. Основы рационального и лечебного питания 
65. Основы рационального питания 
66. Основы лечебного питания. 
67. Питание больных в терапевтических стационарах. 
68. Принципы формирования диет 
69. Пути госпитализации пациентов в стационар 

70. Определение массы тела и роста пациента 

71. Хранение вещей пациента 
72. Обработка рук на социальном и гигиеническом уровне. 
73. Соблюдение техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 
74. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств. 
75. Санитарно-гигиенический режим процедурного кабинета 

 

76. Уход за слизистыми полости рта, глаз, носа, ушей больного. 
77. Уход за наружными половыми органами больного. 
78. Контроль за выполнением пациентом назначенной врачом диеты. 
79. Кормление тяжелобольных пациентов (с ложки, через назогастральный зонд). 



 

80. Дезинфекционные мероприятия при педикулезе больного 
81. Принципы работы ЦСО. 
82. Использование в работе младшей медицинской сестры защитной одежды. 
83. Обмывание, обтирание тяжелобольного пациента. 
84. Алгоритм проведения: текущей уборки помещений. 
85. Алгоритм проведения: предварительной уборки помещений. 
86. Алгоритм проведения: заключительной уборки помещений. 
87. Алгоритм проведения: генеральной уборки помещений. 
88. Контроль за выполнением пациентами режимов двигательной активности, назначенных 
врачом. 

89. Перемещение и изменение положения тела пациента в постели с учетом факторов риска 
возникновения несчастных случаев. 
90. Стрижка ногтей, бритьё пациента. 
91. Использование противопедикулезной укладки. 
92. Приготовление и применение гигиенической ванны. 
93. Приготовление и применение гигиенического душа. 
94. Обмывание, обтирание тяжелобольного пациента. 
95. Одевание и снятие стерильных перчаток. 
96. Обработка одноразового инструментария с последующим проведением утилизации. 
97. Проведение личной гигиены тяжелобольных пациентов. 
98. Использование халата, маски, фартука, очков, перчаток. 
99. Подача судна, мочеприемника тяжелобольным пациентам. 
100. Уход за тяжелобольными и агонирующими пациентами. 

 
 
 
 

Темы выпускной к в а л и ф и к а ц и о н н о й  практической работы 

1. Обучение пациента перемещению в постели.  Перемещение и транспортировка больных. 
2. Техника транспортировки больных на кресле-каталке. 
3. Техника транспортировки больных на каталке. 
4. Техника транспортировки на носилках. 
5. Перемещение больных с каталки на кровать и обратно. 
6. Изменение положения больного в постели с использованием функциональной кровати и 

различных приспособлений. 

7. Санитарная обработка и личная гигиена больного 
8. Методика осмотра больных на педикулёз. Проведение санитарной обработки. 
9. Меры профилактики пролежней. 
10. Обработка пролежней. 
11. Методика замены постельного белья. 
12. Методика замены нательного белья. 
13. Уход за пациентами с хроническими заболеваниями и патологическими 

СОСТОЯНИЯМИ 

14. Уход за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
15. Уход за больными с заболеваниями органов дыхания 
16. Уход за больными с заболеваниями пищеварительной системы 
17. Уход за больными с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
18. Уход за больными с проблемами передвижения 
19. Ухода за постинсультными больными 
20. Уход за пациентами с урологическими заболеваниями 
21. Профилактика возможных осложнений использования подгузников у лежачих больных. 
22. Уход за слизистыми полости рта, глаз, носа, ушей больного. 
23. Уход за наружными половыми органами больного. 
24. Кормление тяжелобольных пациентов (с ложки, через назогастральный зонд). 



 

26.Дезинфекционные мероприятия при педикулезе больного 
27. Обмывание, обтирание тяжелобольного пациента. 
28. Алгоритм проведения: текущей уборки помещений. 
29. Алгоритм проведения: предварительной уборки помещений. 
30. Алгоритм проведения: заключительной уборки помещений. 
31. Алгоритм проведения: генеральной уборки помещений. 
32. Перемещение и изменение положения тела пациента в постели с учетом факторов риска 

возникновения несчастных случаев. 
33. Стрижка ногтей, бритьё пациента. 
34. Использование противопедикулезной Складки. 
35. Приготовление и применение гигиенической ванны. 
36. Приготовление и применение гигиенического душа. 
37. Обмывание, обтирание тяжелобольного пациента. 
38. Обработка одноразового инструментария с последующим проведением 

утилизации. 
39. Проведение личной гигиены тяжелобольных пациентов 
40. Использование халата, маски, фартука, очков, перчаток. 
41. Подача судна, мочеприемника тяжелобольным пациентам. 
42. Уход за тяжелобольными и агонирующими пациентами
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Распределение тестовых заданий в соответствии с формируемыми компетенциями 

№ 
компетенции 

Описание 
Номер 

вопроса 

ПK 1.1 
Эффективно общаться с пациентом и его окружением 1,2,4,5,1 

1-15 

ПK 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 
1,2,5, 
11-15 

ПK 1.3 
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому 
1,2, 4, 5, 
11-15 

ПK 1.4 
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода 

1,2,4, 
13,15 

ПK 1.5 Оформлять медицинскую документацию.  

RK 1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 5,8,13 

ПK 2.1 Обеспечивать инфекционную безопасность 3,6,7 

ПK 2.2 
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала 

3,4,6,7 

IJK 2.3 
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения 

9, 11-13 

ПK 2.4 Владеть основами гигиенического питания 9,13 

ПK 2.5 
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте 

3,6,7,10 

ОК 01 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

10,13 

ОК 02 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

4,10-12 

ОК 03 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

3,4,13 

ОК 04 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

1,2,5 

ОК 05 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4,7,8 

ОК 06 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

7,8,10- 
12 

ОК 07 
Брать ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

8, 97- 
125 

ОК 08 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

5,9, 82- 
96 

ОК 09 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

75-81 

ОК 10 
Бережно относиться к историческому наследию и культурные 
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

61-74 

ОК 11 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку 

52-60 

ОК 12 
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 
безопасности и техники безопасности 

6,7,10 

ОК 13 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

9 

 



 

Перечень тестовых заданий 
 

25. Кожу тяжелобольного пациента необходимо ежедневно протирать: 

Поле  Поле для 

для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 

а  го ответа 
ответа  (+) 

 10% раствор камфорного спирта + 

 10% раствор нашатырного спирта  

 96% раствор этилового спирта  

 10% раствор калия перманганат  

 45% раствор этилового спирта;  

. 2. Постельное белье пациенту меняют: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 1 раз в 14 дней;  

 1 раз в неделю; 
 

 

 1 раз в день;  

 1 раз в месяц.  

 2 раза в месяц  

3. Места образования пролежней в положении пациента на боку: 

Поле 
для 

выбор 
 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 
правильно 
го ответа 

(+) 
 на крестце;  

 на затылке;  

 на локтях; 
 

 

 на бедре.  

 животе  



 

4. Ilpи недержании мочи у женщин в ночные часы лучше использовать: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 металлическое судно;  

 «утку»;  

 съемный мочеприёмник;  

 резиновое судно.  

 памперсы 
 

 

5. Какого вида уборки нет в оперблоке: 

Поле 
для 

выбор 

а 
Ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 профилактическая + 
 заключительная  

 текущая  

 ежедневная  

 генеральная  

6. После использовании перчатки подвергаются: 

Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 дезинфекции + 

 стерилизации  

 утилизации  

 промыванию проточной водой  

 предстерилизационной очистке  

7. При приступа бронхиальной астмы следует придать больному положение: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 
го ответа 

(+) 

на боку  

сидя с упором на руки 
 

 

с приподнятым ножным концом  

горизонтальное  

как удобно больному  

9 Перед УЗИ брюшной полости из рациона питания за 3 дня необходимо исключить: 

Поле 
Варианты ответов 

Поле лля 
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выбор 
а 

ответа. 

 правильно 
го ответа 

(+) 
 овощи + 
 фрукты + 
 хлеб + 
 МОЛОКО  

 МЯСО  

 

10. Какими средствами индивидуальной защиты и спецодеждой обеспечивается 
персонал при обращении с отходами 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 перчатки + 
 защитные очки + 

 халат + 

 обувь + 

 нарукавники + 

 фартук + 
 

П Как соотносятся между собой понятия «уход за больными» и «лечение»: 

e  Поле для 
  отметки 
выбор Варианты ответов правильно 

 

  го ответа 
ответа,  (+) 

 Это совершенно разные понятия  

 Эти понятия схожи  

 Уход является неотъемлемой частью лечения 
 

 

 Лечение является неотъемлемой частью ухода  

 Лечение всегда важнее ухода  

 

12. Что означает понятие «специальный уход» 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 Это особенно тщательный уход за больными  

 Это уход за больными с использованием специальных средств  

 Это осуществление ухода за больными с привлечением специалистов  

 Это уход за больными с учетом специфики заболевания 
 

 

 Это уход за больными с обучением родственников больного  

13. Кто должен осуществлять уход за больными 

Поле 
для 

выбор 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильно 



 

а 
ответа 

 го ответа 
(+) 

 Средний и младший медицинский персонал  

 Родственники больного  

 Врачи  

 Санитары  

 Все медицинские работники и родственники больного, но у каждого из 
них своя функция 

+ 

 

14. Что изучает медицинская деонтология 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 Отношения между врачом и пациентом  

 Ятрогенные заболевания  

 Отношения между врачом и родственниками  

 Широкий круг вопросов долга, морали и профессиональной этики 
медицинских работников 

 

 

 Права пациентов  

15. Что обозначает понятие «врачебная тайна» 

Поле 
для 

выбор 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 
 

  го ответа 

ответа  (+) 

 Сведения о здоровье пациента  

 Сведения о диагнозе пациента  

 Сведения о прогнозе заболевания пациента  

 Данные обследования пациента  

 Все сведения о больном 
 

 

16. Какую ответственность песет медицинский персонал за разглашение «врачебной 

тайны» 

Поле 
для 

выбор 

а 
ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 
го ответа 

3,+} 
 Уголовную ответственность + 
 Гражданско-правовую ответственность  

 Административную ответственность  

 Дисциплинарную ответственность  

 Не несет ответственности  

17. Б медицинским правонарушениям не относятся: 
 

для 
выбор 

 

Варианты ответов 
 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 



 

а 
ответа 

  

 Нарушение «врачебной тайны»  

 Неоказание помощи больному  

 Халатность  

 Получение взятки  

 Отсутствие информированного согласия пациента 
 

 

 

18. К обязанностям младшего сестринского персонала в терапевтическом отделении 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 
правильно 
го ответа 

        (+)      

 Осуществление сестринского процесса, доврачебный уход за больными, 
прием и выпивка больных 

 

 Минимальные врачебные манипуляции  

 Профилактика заболеваний  

 Сбор жалоб и анамнеза  

 Утилизация медицинских отходов 
 

 

 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 Обязательную санитарно-гигиеническую обработку поступивших 
больных 

 

 Экстренное извещение санитарно-эпидемиологической службы (по 
телефону и с заполнением особой формы) и обеспечение всех 
необходимых мер при обнаружении у больного инфекционного 
заболевания, пищевого отравления, педикулеза 

 

 Регулярная тщательная влажная уборка помещений и поверхностей 
предметов 

 

 Применение различных способов дезинфекции (кипячение, использование 
дезинфицирующих растворов и ультрафиолетового излучения) 

 

 Сбор эпидемиологического анамнеза 
 

 

20. Работа приёмного отделения должна проходить в следующей 
последовательности: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 
правильно 
го ответа 

(+) 

 регистрация больных, врачебный осмотр, санитарно-гигиеническая 
обработка 

+ 

 сбор эпидемиологического анамнеза, санитарно-гигиеническая обработка,  

 осмотр медицинской сестры, осмотр врача  

 регистрация больных, санитарно-гигиеническая обработка, врачебный 
 

 

 



 

 врачебный осмотр, регистрация больных, санитарно-гигиеническая 
обработка 

 

 санитарно-гигиеническая обработка, врачебный осмотр, регистрация 
больных 

 

 

21. До прихода врача рвотные массы нужно: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
правильно 
го ответа 

(+) 

хранить в прохладном месте  

поставить в морозильную камеру  

вылить в унитаз, посуду обработать хлорамином  

хранить в теплом помещении  

не убирать + 
22. Специальной одеждой работника хирургического отделения является: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. Все манипуляции, связанные с выделениями и кровью больного выполняют: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 в резиновых перчатках  

 в резиновых перчатках и маске 
 

 

 после обработки рук спиртом  

 без перчаток  

 в спец одежде  

24. Взвешивание больного нужно производить при условии: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 в течение дня при необходимости  

 утром, натощак, после опорожнения кишечника и мочевого пузыря, в + 

 одном белье  

 утром, натощак, в одном белье  

 вечером, перед сном, через 2 часа после приёма пищи  

 перед манипуляциями  

 

25. Сколько режимов физической активности больных используется в лечебных 

Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 халат, шапочка, маска, перчатки + 

 клеёнчатый фартук  

 защитные очки и респиратор  

 стерильные перчатки  

 стерильные перчатки, защитные очки, маска  

 



 

 

Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 один режим  

 2 режима  

 3 режима  

 4 режима 
 

 

 5 режимов  

 

26. Сестринский пост организуется на следующее количество коек: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 
го ответа 

(+) 
 15-20  

 20-25  

 25-30 
 

 

 30-35  

 35-40  

27. Уборка палат производится: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 
го ответа 

(+) 
влажным способом не реже 2 раз в день + 
влажные способом 1 раз в день  

сухим способом способом не реже 2 раз в день  

по мере загрязнения  

сухим и влажные способом  

28. Оптимальный способ транспортировки пациента в операционную: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 самостоятельно пешком  

 пешком в сопровождении медицинской сестры  

 самостоятельно на сидячей каталке  

 лёжа на каталке в сопровождении медицинской сестры 
 

 

 В зависимости от состояния больного  

 

29. Лечащий врач должен делать справедливые замечания медицинской сестре: 

Поле 
Для 

 
 

 
 

 



 

выбор 
а 

ответа 

Варианты ответов правильно 

го ответа 
(+) 

 только в присутствии старшей медицинской сестры  

 па утренних конференциях  

 индивидуально 
 

 

 в присутствии других сестёр  

 в присутствии больного  

 

 

 
   30. Госпитальная инфекция:  

Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 заносится в клинику извне  

   

 существует только в условиях клиники + 
 возникает при не соблюдении санитарно-эпидемиологического режима + 
 особый вид микроорганизмов  

31. При транспортировке и перекладывании больного после операции, дренажные 

Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 

а  го ответа 
ответа,  (+) 

 укладываются на переднюю поверхность туловища  

 свободно свисают вниз 
 

 

 находятся в руках медицинской сестры  

 находятся в руках больного  

 укладываются на каталку рядом  

 
 

34. При транспортировке пациента с травмой позвоночника на мягких носилках, он 
находится в положении: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 

на спине с разведёнными нижними конечностями  

как удобно больному  

на животе 
 

 

на боку  

поза Фаулера  

35. Чистить уши больному необходимо: 
 

Поле  Поле для 
для отметки 



 

выбор 
Варианты ответов 

правиііьно 

а го ответа 

ответа (+) 

каждый день  

2-3 раза в месяц  

один раз в неделю  

один раз в месяц  

2-3 раза в неделю 
 

 

 

36. Для удаления корочки в носу используется: 
 

 сухая вата и пинцет  

 вата, смоченная вазелиновым маслом 
 

 

 

37. Генеральная уборка в операционном блоке производится: 
Поле  Поле для 

для  отметки 
выбор 

а 
Варианты ответов правильно 

го ответа 

ответа  (+) 
 2 раза в месяц  

 6 раз в год  

 ежедневно  

 1 раз в две недели  

 1 раз в неделю 
 

 

 

 
38. Пролежни развиваются вследствие: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 неправильного питания  

 длительно вынужденного положения сидя или лежа 
 

 

 неправильного выполнения инъекции  

 сопутствующее заболевание (ожирение, сахарный диабет)  

 постоянного сдавления кожи 
 

 

39. При дезинфекции воздуха палаты УФ-излучением больному необходимо: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 закрыть глаза полотенцем  

 надеть защитные очки 
 

 

 закрыть глаза рукой  

 надеть марлевую повязку  

 открыть форточку  

40. После каждого мочеиспускания или дефекации лежачему больному должен: 
Поле  Поле для 
для  отметки 



 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 

 быть осуществлен туалет наружных половых органов младшей 
медицинской сестрой 

+ 

 обработать наружные половые органы сухой салфеткой  

 спокойно лежать в кровати, не предпринимая никаких действий  

 принять гигиеническую ванну под наблюдением медсестры  

 обработать наружные половые органы сухой салфеткой с применением 
увлажняющих кремов 

 

 

41. Полоскание рта должно проводиться: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 

а  го ответа 

ответа  (+) 
 утром и после каждого приёма пищи + 

 после посещения стоматолога  

 после каждого приема пищи  

 только утром  

 только вечером  

 

42. Опрелости появляются преимущественно у: 

Поле 
для 

выбор 
а 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 
(+) 

 спортсменов  

 больных, которым не проводится гигиеническая обработка кожи + 

 тучных больных + 

 онкологических больных  

 истощённых больных  

43. В систему мероприятий по уходу за больными хирургического профиля не входит: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 проведение диагностических манипуляций  

 оказание первой врачебной помощи 
 

 

 мониторинг за состоянием больного  

 правильное выполнение лечебных назначений  

 проведение физиотерапевтических процедур  

44. Частая локализация опрелостей у лежачих пациентов: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 



 

 передняя поверхность грудной клетки  

 паховые складки и подмышечные впадины 
 

 

 область шеи  

 межпальцевые промежутки  

 область крестца и лопаток  

 

45. Типичной локализацией пролежней являются: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 спина  

 пяточные и ягодичные области 
 

 

 затылок  

 межпальцевые промежутки  

 подколенные ямки  

 

 

 
46. Количество применяемых в последнее время стандартных диет: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 2 варианта  

 3 варианта 
 

 

 4 варианта  

 6 вариантов  

 5 вариантов  

47. Профилактика пролежней: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 длительный постельный режим  

 ранняя активизация пациента 
 

 

 частичные физиотерапевтические процедуры  

 кислород терапия  

 массаж  

48. Осложнения пролежней: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 запоры  

 гнойная инфекция мягких тканей 
 

 

 учащённое мочеиспускание  



 

 головные боли  

 тошнота, рвота  

 

49. Температура тела у пациентов не измеряется: 
Поле  Поле для 

для  отметки 
выбор Варианты ответов правильно 

а  го ответа 

ответа  (+) 
 в паховом сгибе  

 в локтевом сгибе 
 

 

 в прямой кишке  

 в подмышечной впадине  

 В ]ЗОТОВОЙ ПОЛОСТИ  

 

 

 
50. Периодичность десятиминутных перерывов при применении пузыря со льдом: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор 
а 

Варианты ответов правильно 
го ответа 

ответа  (+) 
 каждые 5 минут  

 каждые 30 минут 
 

 

 каждую минуту  

 каждый час  

 при каждом обращении пациента  

51. Что противопоказано больному с кишечным кровотечением: 
Поле  Поле для 
для  отметки 

выбор Варианты ответов правильно 
а  го ответа 

ответа  (+) 
 срочный вызов врача  

   

 грелка на живот 
 

 

 запрещение поить и кормить больного  

 пузырь со льдом  

 

52. Ведущей организацией, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь 

детскому населению, является: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 
ответа  ответа 

 родильный дом  

 детская поликлиника 
 

 

 перинатальный центр  

 специализированная поликлиника  

 офис семейной медицины  

 



 

53. Ведущим направлением работы женской консультации является 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 составление паспорта участка  

 проведение патронажей беременных женщин и женщин с 
гинекологическими заболеваниями 

 

 диспансерное наблюдение за беременными женщинами и 
женщинами с гинекологическими заболеваниями 

 

 

 современная организация амбулаторного приема  

 Патронаж новорожденных  

 

54. Основной лечебно-профилактической организацией, оказывающей помощь 

женщинам, является: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 родильный дом  

 санаторий-профилакторий  

 женская консультация 
 

 

 смотровой (гинекологический) кабинет  

 Офис семейной медицины  

55. Охрана здоровья граждан РФ подразумевает совокупность мер, направленных на: 
Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 сохранение и укрепление здоровья + 
 поддержание активного долголетия  

 развитие экономики здравоохранения  

 получение прибыли ЛПО  

 сохранение и укрепление здоровья только детского населения  

 

56. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с 
заболеваниями органов кровообращения предусматривает: 
Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 развитие специализированных стационаров  

 переход к системе общеврачебной практики  

 возможность выбора врача  

 внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи + 
 развитие негосударственных специализированных стационаров  

57. Среди ключевых государственных задач развития в сфере охраны здоровья матери 
и ребёнка можно отметить: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 



 

 развитие школьно-дошкольной медицины  

 возможность выбора врача  

 развитие сети перинатальных центров 
 

 

 возможность получить санаторно-курортное лечение  

 развитие центров семейной медицины  

 

58. Совершенствование диспансеризации населения и системы раннего выявления 
заболеваний предусматривает: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 оплату мероприятий за счет личных средств граждан  

 оплату мероприятий за счет средств муниципального бюджета  

 оплату мероприятий через систему OMC в рамках 
Государственных гарантий 

 

 

 оплату мероприятий через систему благотворительных фондов  

 оплату мероприятий за счет работодателя  

 

59. Одной из ключевых задач государства в области профилактики заболеваний 

является: 
Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 контроль состояния здоровья населения + 
 развитие местного самоуправления  

 повышение статуса медицинских работников  

 снижение потребления алкоголя  

 снижение потребления табака  

 

60. Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи гражданам 
России предусматривает: 
Поле 
для Варианты ответов 
выбора 
ответа 

Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

увеличение нагрузки на стационар  

повышение эффективности работы первичной медико-санитарной 
 

 

+ 

сокращение сроков ожидания госпитализации  

поголовную вакцинацию населения  

Оплату медицинских мероприятий за счёт личных средств 
граждан 
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61. Термин «биоэтика» ввел: 

Поле  Поле для 

для Варианты ответов отметки 

выбора  правильного 

ответа  ответа 

Поттер + 

Вич  

Петров  

Бентам  

Аристотель  

 

62. Термин «этика» ввел: 

Поле  Поле для 

для Варианты ответов отметки 

выбора  правильного 

ответа  ответа 

Поттер  

  

Петров  

Бентам  

Аристотель 
 

 

 

63. Наука, изучающая профессиональные отношения людей: 

Поле  Поле для 

для Варианты ответов отметки 

выбора  правильного 

ответа  ответа 
 Этика  

 Деонтология 
 

 

 Биоэтика  

 Философия  

 Эклектика  

 

64. Основные положения профессиональной медицинской этики в древности заложил 

Поле  Поле для 

для Варианты ответов отметки 

выбора  правильного 

ответа  ответа 
 Гиппократ + 
 Авиценна  

 Перикл  

 Асклепий  

 Гиппократ  

 

65. Термин «деонтология» впервые предложил философ: 

Поле 

для 
выбора 

 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 Потгер  

 Бентам 
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66. Одна из проблем биоэтики: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 эвтаназия + 

 гуманизм  

 милосердие  

 эмпатия  

 Врачебная тайна  

 

67. Способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 сочувствие  

 внимание  

 понимание  

 эмпатия 
 

 

 этика  

 

68. По Харди, тщательно, аккуратно выполняет все свои обязанности, не сопереживая 
пациенту, сестра: 

Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 «артистического типа»  

 «нервная»  

 «рутинер» 
 

 

 «гренадёр»  

 «специалист»  

69. Принцип уважения моральной автономии личности — один из принципов: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 ЭТИКИ  

 деонтологии  

 биоэтики 
 

 

 философии  

 эклектика  

am 
Пe икл 
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70. Главный этический принцип медицинского работника: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 не навреди + 

 честность  

 ПО]ЗЯДОЧНОСТЬ  

 милосердие  

 не навреди  

71. Право давать согласие на медицинское вмешательство в нашей стране наступает 
(лет): 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 15 + 

 18  

 21  

 16  

 14  

72. Забота о больных — жизненное призвание сестры типа: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 играющей заученной роль  

 материнского 
 

 

 рутинёра  

 специалиста  

 гренадёра  

73. Неразглашение сведений о пациенте: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 эмпатия  

 медицинская тайна 
 

 

 соррогения  

 эгрогогения  

 личная тайна  

74. Год создание Этического кодекса медицинской сестры в России: 

Поле 
для 
выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 1992  
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 1985  

 1997 
 

 

 1913  

 2000  

 

75 .Международная классификация болезней — это: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 перечень заболеваний, расположенных в определенном порядке  

 перечень симптомов и синдромов, расположенных в 
определенном порядке 

 

 система рубрик, включающих отдельные патологические 
состояния в соответствии с установленными критериями 

 

 

 перечень конкретных сестринских диагнозов, расположенных в 
определенном порядке 

 

 перечень отдельных состояний и жалоб, расположенных в 
определенном порядке 

 

76. Наиболее важными показателями, характеризующими состояние 
здоровья населения, являются показатели: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 медико-демографические  

 заболеваемости 
 

 

 Инвалидности  

 физического развития  

 демографические  

77. Факторы риска здоровью — это все, что: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 непосредственно вызывает какое-либо заболевание  

 способствует возникновению и развитию заболевания или 
патологического состояния 

 

 

 влияет на сохранение и укрепление здоровья населения  

 определяет уровень здоровья населения  

 непосредственно вызывает патологическое состояние  

78. На уровень здоровья населения меньшее влияние оказывают: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
 

   

Поле для 
отметки 
правильного 

 ответа  

 социально-экономические факторы  

 уровень развития здравоохранения  
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 ЭКОЛОГИИ  

 биологические факторы  

 этнические факторы 
 

 

 

79. Наиболее важными показателями, характеризующими состояние здоровья 

населения, являются показатели: 
Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 медико-демографические  

 заболеваемости 
 

 

 
 

  

 физического развития  

 демографические  

 

80. К признакам клинической смерти обычно не относят: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 отсутствие дыхания  

 отсутствие пульса  

 отсутствие зрачкового рефлекса  

 отсутствие сознания  

 отсутствие трупных пятен 
 

 

81. Достоверные признаки биологической смерти все кроме 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 трупного окоченения  

 отсутствие сознания 
 

 

 снижение температуры тела  

 высыхания роговицы  

 симптома «кошачьего глаза»  

82. К признакам клинической смерти обычно не относят: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 отсутвие дыхания  

 отсутвие пульса  

 отсутвие зрачкового рефлекса  

 отсутвие сознания  

 отсутвие трупных пятен 
 

 

83. Причины попадания воздуха в желудок при искусственной вентиляции легких: 
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Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 

отметки 

правильного 
ответа 

 недостаточное запрокидывание головы + 

 большой объем воздуха  

 форсированное дыхание  

 зубные протезы  

 Больной лежит на мягкой поверхности  

 

84. Прием Хеймлиха проводят с целью обеспечения: 

Поле 
 

 

выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 смещения языка  

 проходимости дыхательных путей  

 повышения давления в легких/бронхах  

 смещения инородного тела в дыхательных путях 
 

 

 Проведения больного в сознание  

85. Обструкцию дыхательных путей не вызывают: 

Поле 
для Варианты ответов 
выбора 
ответа 

Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

рвотные массы  

К СОЧКИ ПИЩИ  

эмоциональная лабильность 
 

 

мелкие предметы  

вязкая стекловидная мокрота при обострении бронхиальной 
астмы 

 

86. Первую общину сестер милосердия во Франции организовал: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 В.Поль + 
 Х.Опель  

 А.Дюнан  

 В.Грубер  

 Л.Пастер  

 

87. Начало организованной женской помощи в России связано с преобразованиями 
Петра I, когда вышел указ о службе женщин в 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 общин сестер милосердия + 
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 приютах для «бедных вдов»  

 воспитательных домах  

 армии  

 

88. Первая община сестер милосердия в России: 
Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
П]ЭБВИЛЬНОГО 

ответа  ответа 
 Георгиевская  

 Крестовоздвиженская  

 Покровская  

 Свято-Троицкая 
 

 

 Петровская  

 

89. В период Крымской кампании была создана община сестер милосердия: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 Георгиевская  

 Крестовоздвиженская 
 

 

 Покровская  

 Свято-Троицкая  

 Петровская  

90. Врач, руководивший деятельностью сестер в период Крымской кампании: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 С. Боткин  

 Н. Склифосовский  

 А. Доброславин  

 Н. Пирогов 
 

 

 М.Мудров  

91. Основоположник общества Красного Креста: 
Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 В. Поль  

 Х. Опель  

 А. Дюнан 
 

 

 В. Грубер  

 Л. Пастер  

92. Гипургия — это уход за: 
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Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 пожилым человеком  

 новорожденным  

 больными 
 

 

 
 

  

 раненым  

 

93. Одной из ключевых задач государства в области профилактики заболеваний 
является: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 
ответа  ответа 

 контроль состояния здоровья населения + 

 развитие местного самоуправления  

 повышение статуса медицинских работников  

 снижение потребления алкоголя  

 снижение потребления табака  

94. Год упразднения в России термина «сестра милосердия»: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 1905  

 1914  

 1917  

 1926 
 

 

 1936  

95. Русская героиня Русско-турецкой войны, баронесса: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 

 Е. Бакунина  

 Ю. Вревская 
 

 

 Е. Карцова  

 Е. Хитрово  

 Д. Севастопольская  

96. Первую в мире школу для подготовки сестер в Лондоне открыла: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 Д. Орем  
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 Л. Мариллак  

 В. Хендерсон  

 Ф. Найтингейл 
 

 

 Ю. Вревская  

 

97. Оценка состояния пациента: Частота пульса у взрослого в норме (ударов в мин.): 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

Поле для 
Варианты ответов отметки 

правильного 
ответа 

 100-120 
 90-100 
 60-80 
 40-60 
 60-89 | + 

 

98. По наполнению пульс различают: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 ритмичный, аритмичный  

 скорый, медленный  

 полный, пустой 
 

 

 твердый, мягкий  

 слабый, сильный  

99. В первом периоде лихорадки возможно применение: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 влажного обертывания  

 грелки 
 

 

 холодного компресса  

 пузыря со льдом  

 банок  

100. В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо применение: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильно 

го ответа 

(+) 
 влажного обертывания  

 прохладного витаминизированного питья  

 обильного питья крепкого сладкого чая или кофе 
 

 

 П 3Ы]ЭЯ СО ЛЬДОМ  

 Чай с небольшим количеством алкоголя  
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Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 

правильного 
ответа 

 10-12  

 16-20 
 

 

 24-30  

 6-8  

 60-80  

 

101. Субфебрильная температура тела — это: 

Поле 
для Варианты ответов 
выбора 
ответа 

Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

39-39,5° С  

38-38,5°C  

38,1-38,2C°  

37,0-37,9C° 
 

 

38,0-38,9C°  

102. Какой из симптомов проявляется при лихорадке второго периода: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 слабость  

 обильное потоотделение  

 чувство жара 
 

 

 СОНЛИВОСТЬ  

 озноб  

103. Механизм действия физиотерапевтических процедур не включает факторов: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 болеутоляющих  

 антиаллергических 
 

 

 рассасывающий  

 отвлекающий  

 сосудорасширяющих  

104. Перед постановкой банок на кожу пациента нанося крем с целью: 
Поле 
для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 созревания  
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 смягчения 
 

 

 герметичности  

 рассасывания  

 анестезии  

 

105. Банки не применяют в лечении: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 миозита  

 туберкулёза 
 

 

 пневмонии  

 радикулита  

 бронхита  

 

106. Горчичники не противопоказаны при: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 кровотечениях  

 ОП ОЛЯХ  

  гипертермии  

 остеохондрозе 
 

 

 аллергии  

107. Горчичники противопоказаны при: 

Поле 
для 
выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 МИОЗИТіlХ  

 туберкулёзе 
 

 

 пневмониях  

 радикулитах  

 бронхитах  

108. Охлаждающий компресс не способствует: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 
ответа  ответа 

 спазму сосудов  

 снижению оттёков  

 утолению боли  

 купированию судорог 
 

 

 уменьшению воспаления  

109. Охлаждающий эффект пузыря со льдом не связан с действием: 
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Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 
ответа  ответа 

 рассасывающим + 
 кровоостанавливающим  

 болеутоляющим  

 отвлекающим  

 противовоспалительным  

 

110. При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно использовать: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 памперсы + 
 резиновое судно  

 металлическое судно  

 съемный мочеприемник  

 прокладки  

111. Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 
ответа  ответа 

 за сутки  

 за десять часов  

 за три часа  

 утром из середины струи 
 

 

 за пять часов  

114. Подготовка больного к ректороманоскопии: 
Поле  Поле для 

для 
выбора 

Варианты ответов отметки 
правильного 

ответа  ответа 
 местная анестезия  

 измерение температуры в прямой кишке  

 введение контрастного вещества  

 очистительная клизма утром и вечером 
 

 

 подсчет водного баланса  

115. Для промывания желудка толстым зондом взрослому следует приготовить чистую 

воду в количестве (в литрах): 

Поле 
для 
выбора 

ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 10 + 

 3  
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116. Факторы, не способствующие образованию пролежней: 

Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 психическая гармония + 
 парализация пациента  

 повышенная или пониженная масса тела  

 пожилой возраст  

 длительное бессознательное состояние  

117. Факторы риска образования пролежней по шкале Norton не учитывают: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 физическое состояние  

 питание 
 

 

 активность  

 недержание мочи  

 психологическое состояние  

118. Для профилактики пролежней не используют: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 мягкие валики  

 специальные матрацы  

 клеенки 
 

 

 Подушки  

 резиновые круги  

119. Профилактику пролежней проводят обычно раствором: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 

4% хлоргексидина биглюконата  

6% перекиси водорода  

10% камфорного спирта 
 

 

10% этилового спирта  

3% перекиси водорода  

120. Профилактике пролежней не способствует: 
Поле 
для Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

0,5 
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выбора 
ответа 

 правильного 
ответа 

 правильное питание  

 смена положения тела  

 неподвижность пациента 
 

 

 питьевой режим  

 уход за кожей пациента  

 

121 Опрелостям способствуют все кроме: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 повышенной температуры окружающей среды  

 сухости кожи  

 тучности пациента  

 повышенной потливости пациента  

 Нормального ИМТ ( индекса массы тела) 
 

 

122. Процесс образования и выделения мочи: 
Поле  Поле для 
для Варианты ответов отметки 
выбора  правильного 

ответа  ответа 
 водный баланс  

 дисбаланс  

 энурез  

 диурез 
 

 

 анурия  

123. Уменьшение суточного диуреза: 

Поле 
для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для 
отметки 
правильного 
ответа 

 никтурия  

 полиурия  

 ОЛПГ }ЭИЯ 
 

 

 анурия  

 странгурия  

 


