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I.Пояснительная записка 

 



Целями освоения дисциплины являются: 

  формирование  системных знаний по организации сестринского процесса в целом, а также 

при основных синдромах и заболеваниях внутренних органов;  

 формирование  практических умений и навыков по уходу за больными, овладение манипу-

ляциями и процедурами в рамках работы среднего медицинского персонала, освоение уме-

ний диагностики и оказания первой медицинской помощи при основных синдромах и забо-

леваниях внутренних органов 

Форма обучения: заочная (очная) с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 252 часов. 

Режим занятий: по 6-8 часов 

Категория обучающихся: предназначен для специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальностям: «Сестринское дело» 

Применение дистанционных образовательных технологий  

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

  обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с материалами 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

 

II.Учебно-тематический план 

 

№ Наименование дисциплин Всего В том числе Форма 

п/п (разделов) часов Лек-

ции 

Прак-

тич. 

кон-

троля 

      занятия   

1 Перспективы развития сестринского дела 18 7 11 зачет 

2 Безопасная больничная среда 20 8 12 зачет 

3 Сестринские манипуляции 15 7 8 зачет 

4 Личная гигиена пациента 20 7 13 зачет 

5 Методы простейшей физиотерапии 21 8 13   

6 Питание и кормление пациента 15 9 6 зачет 

7 
Подготовка пациента к лабораторным и 

инструментальным методам исследования 
20 7 13 зачет 

8 
Сестринский уход за тяжелобольными и 

неподвижными пациентами 
24 7 17 зачет 

9 Функции  медицинской сестры в хирургии  19 8 11 зачет 

10 
Сестринское дело в педиатрии, семейной 

медицине, в психиатрии  

19 7 12 зачет 

11 
Сестринское дело в акушерстве 

и гинекологии 
18 8 10 зачет 

12 Сестринское дело в терапии 19 7 12 зачет 

http://www.amfv.ru/200-perepodgotovka-sestrinskoe-delo
http://www.amfv.ru/200-perepodgotovka-sestrinskoe-delo
http://www.amfv.ru/200-perepodgotovka-sestrinskoe-delo


13 
Сердечно-легочная реанимация вне ре-

анимационного отдела 
18 9 9 зачет 

14 Экзамен 6 6   экзамен 

  ВСЕГО: 252 105 147   

 
Содержание практики 

1. Организация работы медицинского персонала в медицинских учреждениях терапев-

тического профиля, общий и санитарный режим больницы: структура и функции при-

емного отделения; оформление документации; санитарная обработка больных; антро-

пометрия; транспортировка больных в отделения больницы; режим лечебных учре-

ждений (правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиеническое содержание ле-

чебных учреждений, личная гигиена больных и персонала, индивидуальный режим 

больных); организация работы сестринского поста; обязанности палатной медицин-

ской сестры; основные виды медицинской документации; правила приема и сдачи 

дежурств; организация работы, оборудование, медицинская документация процедур-

ного кабинета. 

2. Осуществление общего ухода за больными: уход за полостью рта, ушами, полостью 

носа, глазами, кожей; профилактика пролежней; смена постельного и нательного бе-

лья; применение суден. 

3. Диетическое питание больных: характеристика диетических столов; раздача пищи 

больным; искусственное питание больных. 

4. Измерение температуры тела: требования при измерении температуры тела; дезин-

фекция и хранение термометров; температурный лист и правильность его заполнения. 

5. Овладение способами применения лекарственных средств: выписка и хранение ле-

карств в отделении; раздача лекарств; пути введения лекарственных средств; дезин-

фекция, предстерилизационная обработка и стерилизация медицинского инструмен-

тария; подкожные инъекции; внутримышечные инъекции; внутривенные инъекции и 

капельные вливания. 

6. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций системы органов дыха-

ния: уход за больными с заболеваниями органов дыхания; подача увлажненного кис-

лорода; помощь врачу при проведении плевральной пункции; подсчет частоты дыха-

ния; сбор мокроты. 

7. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций сердечно-сосудистой систе-

мы: измерение артериального давления, частоты пульса; уход за больными с заболе-

ваниями сердечно-сосудистой системы. 

8. Наблюдение и уход за больными с нарушениями функций органов пищеваре-

ния: анализ кала на яйца глистов и скрытую кровь; определение группы крови и ре-

зус-совместимости; промывание желудка; исследование секреторной деятельности 

желудка, дуоденальное зондирование; различные виды клизм: очистительная, сифон-

ная, масляная, введение газоотводной трубки; уход за больными с нарушением функ-

ций органов пищеварения; подготовка больных к рентгенологическому исследованию 

желудочно-кишечного тракта: рентгеноскопия пищевода и желудка; ирригоскопия; 

подготовка больных к эндоскопическому исследованию желудочно-кишечного трак-

та: фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия; подготовка боль-



ных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта к ультразвуковому исследованию 

(УЗИ). 

9. Наблюдение и уход за больными с нарушениями функций почек и мочевыводящих 

путей: уход за больными с нарушениями функций почек и мочевыводящих путей; ка-

тетеризация мочевого пузыря; сбор мочи для общего анализа мочи, анализа мочи по 

Нечипоренко, Зимницкому; определение суточного диуреза; подготовка больных к 

рентгенологическому исследованию почек. 

10. Оказание первой медицинской доврачебной помощи при: стенокардии, инфаркте 

миокарда, коллапсе, обмороке, гипертоническом кризе, приступе бронхиальной аст-

мы, гипертермии, анафилактическом шоке, гипогликемической коме. 

 

III. Календарный учебный график по программе дополнительной 

 профессиональной переподготовки  

«Сестринское дело» 

 

Неделя обу-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

часов 

 пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

2 неделя 6 6 7 7 7 3  36 

3 неделя  6 6 6 6 6 6  36 

4 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

5 неделя  6 6 6 6 6 6  36 

6 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

7 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

Итого:        252 

Примечание: 

 - производственная практика 
 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего учебного 

распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионально-

го образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» от 11.01.2018г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально-

го обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления от 

физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 



Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» считается ка-

лендарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Праздничные и выходные дни- с 1-по 8 января 2018г.,  

23-25 февраля 2018г., 8-9 марта 2018 г., 1и 9 мая 2018г., 11-12 июня 2018г., с 3 по 5 ноября 

2018 года, 31 декабря 2018г.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 36 часов - 6 дней (понедельник-суббота),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

График организации учебных групп 

 

№ Направление 

обучения 

Месяцы/даты 

  ян-

варь 

фев-

раль 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-

кабрь 

1 «Сестринское 

дело» 

 

По мере комплектации групп 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-

ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала.  

2. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

 Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать ак-

тивную познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их твор-

ческого мышления.  

3. Практические занятия проводятся на аптечке «ГАЛО», тренажере для медицинской сест-

ры. 

4. Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио оборудование (экран для 

проектора, видеопроектор Benq, системный блок Hp, монитор Benq, мышь Oklick, клавиату-

ра SVEN, колонки SVEN, камера Logitech), доска меловая, робот-тренажер "Гоша", аптечка 

"ГАЛО, тренажер для медицинской сестры. 

 



V. Планируемые результаты 

По окончании курса обучающийся должен знать:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-

ния заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать со-

циальные, культурные и религиозные различия. 

 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной са-

нитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

По окончании курса обучающийся должен уметь:  

Проведение профилактических мероприятий. 

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окру-

жения. 

Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначе-

ния в ходе лечебно-диагностического процесса. 

Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 



Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

VI. Оценочные и методические материалы. 

ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый контроль.  

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (теста).  

Проверка знаний проводится комиссией, созданной приказом директора обучающей органи-

зации.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные программой.  

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ.  

Слушателям, усвоившим все требования программы «Сестринское дело» и успешно про-

шедшим проверку знаний, выдается диплом профессиональной переподготовки/сертификат 

утвержденного образца. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе курса профессиональной переподготовки 

 «Сестринское дело» в объеме 252 учебных часов 

 

Выберите один  правильный ответ. 

1.С целью профилактики пролежней по стандарту положение пациента в постели необ-

ходимо менять 

а) каждый час 

б) каждые 2 часа 

в) каждые 3 часа 

г) чем чаще – тем лучше 

 

Выберите один правильный ответ. 

2.Отеки с преимущественной локализацией на лице характерны для 

а) сердечной недостаточности 

б) острой сосудистой недостаточности 

в) почечной недостаточности 

г) острой дыхательной недостаточности 

 

Выберите два  правильных ответа. 

3.При исследовании кала на копрологию 

а) рекомендуют ограничить мясную пищу, рыбу 

б) рекомендуют  ограничить грубую клетчатку 

в) рекомендуют максимально разнообразную диету 

г) кал на анализ берут из разных мест каловых масс 

 

Выберите один правильный ответ. 

4.Глубина введения зонда при постановке сифонной клизмы 

а) 8 – 10 см 

б) 12 – 15 см 

в) до 30 см 



г) 30 – 40 см 

 

Выберите один правильный ответ. 

5.После снятия пиявок асептическая повязка накладывается на 

а) 2 часа 

б) 12 часов 

в) 24 часа 

г) 48 часов 

 

Выберите один правильный ответ. 

6.Интервал нормальной удельной плотности мочи 

а) 1000 - 1015 

б) 1010 - 1015 

в) 1015 - 1025 

г) 1025 - 1035 

 

Выберите три правильных ответа. 

7.Какие из перечисленных лекарственных веществ, требуют хранения в холодильнике? 

а) препараты инсулина 

б) 0,1% раствор адреналина гидрохлорида 

в) интерферон 

г) церукал 

 

Выберите один правильный ответ. 

8.При хроническом гломерулонефрите в стадии стихающего обострения назначается 

вариант диеты 

а) с пониженным количеством белка 

б) с повышенным количеством белка 

в) с пониженной калорийностью 

г) основной стандартной 

 

Выберите четыре правильных ответа. 

9.При измерении артериального давления необходимо соблюсти следующие условия 

а) положение сидя с упором 

б) манжета на уровне сердца 

в) в покое, после 5 минут отдыха 

г) в покое, после 3 минут отдыха 

д) не курить за 10 минут до исследования 

е) не курить за 15 минут до исследования 

 

Выберите один правильный ответ. 

10.Обработка участка кожи, где предполагается постановка пиявок, проводится с по-

мощью 

а) спирта 

б) теплой воды 

в) хозяйственного мыла 



г) туалетного мыла 

 

Выберите один правильный ответ. 

11.Отек всего тела называется 

а) асцит 

б) анурия 

в) анасарка 

г) отек Квинке 

 

Выберите три правильных ответа. 

12.Признаки непригодности настоев, отваров, микстур 

а) помутнение 

б) потемнение 

в) наличие осадка 

г) появление дополнительного запаха 

 

Выберите три правильных ответа. 

13.Условия сбора мокроты на бактериологический анализ 

а) мокрота собирается натощак утром  

б) перед сбором мокроты пациент должен прополоскать рот слабым раствором фурацилина 

или перманганата калия 

в) перед сбором мокроты пациент должен прополоскать рот кипяченой водой 

г) мокрота собирается в стерильную посуду 

 

Выберите один правильный ответ 

14.Быстрое снижение температуры тела называется 

а) литическим 

б) критическим 

в) эпидемическим 

г) аллергическим 

 

Выберите один правильный ответ. 

15.Гипертермический синдром осложняет 

а) I период лихорадки 

б) II период лихорадки 

в) III период лихорадки 

г) возможен в любом из 3-х периодов 

      

Выберите один правильный ответ. 

16.Температура воды для заполнения грелки 

а) 36 - 37°С 

б) 40 - 42°С 

в) 50 - 70°С 

г) 70 - 90°С 

     

Выбрать четыре  правильных ответа. 



17.Указать, какие лекарства нельзя долго принимать, так как вызывают токсикома-

нию 

а) тазепам                        

б) димедрол                 

в) валидол 

г) кофеин                        

д) валокордин              

е) но-шпа 

 

Выбрать четыре правильных ответа. 

18.По анатомической классификации кровотечения различают 

а) артериальное 

б) венозное 

в) капиллярное 

г) паренхиматозное 

д) легочное  

е) желудочное 

 

Выберите один правильный ответ. 

19.В рамках национального проекта «Здоровье» можно выделить следующие основные 

направления медицинской помощи 

а) усиление профилактической направленности, расширение первичной медико-санитарной  

помощи 

б) усиление профилактической направленности, расширение доступности высокотехноло-

гичной медицинской помощи 

в) повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилак-

тической направленности, расширение доступности высокотехнологичной медицинской по-

мощи 

 

Выберите один правильный ответ. 

20.В рамках национального проекта «Здоровье» можно выделить несколько основных 

направлений медицинской помощи 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

 

Выберите один правильный ответ. 

21.Первичная заболеваемость- это 

а) частота заболеваний, впервые в жизни выявленных и зарегистрированных в данном году 

б) все заболевания зарегистрированные врачом за год 

в) частота всех имеющихся среди населения заболеваний, известных ранее 

       

Выберите один правильный ответ. 

22.Общая заболеваемость (распространённость, болезненность) – это 



а) частота всех имеющихся среди населения заболеваний, как впервые выявленных в данном 

году, так и известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году 

б) частота заболеваний с временной утратой трудоспособности 

в) частота заболеваний, повлекших стойкую утрату трудоспособности 

             

Выберите один правильный ответ. 

23.Своевременное взятие беременных под наблюдение рассчитывается как 

а) отношение числа беременных, осмотренных специалистами к общему числу беременных х 

100 

б) отношение количества беременных, взятых под наблюдения в году со сроком беременно-

сти до 12 недель к общему количеству беременных под наблюдением в году х 100 (1000) 

в) отношение числа регулярно наблюдаемых беременных к общему числу беременных нахо-

дящихся под наблюдением х 100 (1000) 

 

 Выберите один правильный ответ. 

24.Выполнение плана посещений в поликлинике рассчитывается как 

а) отношение числа посещений за год к плановому количеству посещений в год х 100 

б) отношение числа посещений врачей поликлиники в год к числу занятых врачебных долж-

ностей х 100 

в) отношение числа посещений за год к числу посещений за предыдущий год; 

                   

Выберите один правильный ответ. 

25.Экономическая эффективность деятельности лечебно-профилактического учрежде-

ния (ЛПУ) - это 

а) социальный эффект 

б) медицинский эффект 

в) соотношение доходов и расходов ЛПУ 

       

Выберите один правильный ответ. 

26.Цена медицинских услуг – это 

а) дополнительная (сверх стоимости) плата покупателя 

б) издержки производства 

в) затраты на производство 

 

Выберите два  правильных ответа. 

27.Состояние страха пациента характеризуются 

а) расширением сферы восприятия 

б) мускульным напряжением 

в) сужением и ригидностью мышления 

      

Выберите два  правильных ответа. 

28.Согласно Европейского регионального бюро ВОЗ по сестринскому делу функции ме-

дицинской сестры – это 

а) осуществление сестринского ухода 

б) диагностирование заболевания 

в) обучение пациентов и сестринского персонала 



                 

Выберите один правильный ответ. 

29.К связующим процессам в менеджменте относятся 

а) планирование 

б) мотивация 

в) коммуникация 

      

Выберите два  правильных ответа. 

30.Менеджер – это 

а) объект управления 

б) субъект управления 

в) лицо, определяющее цели организации и обеспечивающее их достижения 

 

Выберите один правильный ответ. 

31.Качество медицинской помощи – это характеристика, отражающая 

а) возможности ЛПУ в использовании медицинских технологий 

б) степень соответствия медицинской помощи, заранее установленными критериями и стан-

дартами 

в) состояние здоровья населения 

      

Выберите два  правильных ответа. 

32.Для суждения о качестве медицинской помощи в стационаре используется 

а) данные о расхождении диагнозов поликлиники и стационаров 

б) показатели частоты послеоперационных осложнений 

в) данные о соответствии фактического достигнутого результата  лечения результату, преду-

смотренному стандартом  

 

Выберите один правильный ответ. 

33.В соответствии с действующим законодательством, сокращённая продолжитель-

ность рабочего времени в неделю для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы не может превышать 

а) 18 часов 

б) 20 часов 

в) 24 часов 

г) 35 часов 

           

Выберите один правильный ответ. 

34.В соответствии с действующим законодательством, сокращённая продолжитель-

ность рабочего времени в неделю для работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда не может превышать 

а) 18 часов 

б) 24 часов 

в) 35 часов 

г) 36 часов 

                               

Выберите один правильный ответ. 



35.Порядок и сроки оплаты услуг медицинских учреждений страховыми компаниями 

устанавливаются 

а) договором между ними 

б) страховыми медицинскими организациями 

в) органами управления здравоохранением 

г) медицинскими учреждениями 

                

Выберите один правильный ответ. 

36.Неоказание медицинской помощи нуждающемуся в ней больному без уважительной 

причины – это 

а) административный проступок 

б) дисциплинарный проступок 

в) уголовное преступление 

г) гражданско-правовое нарушение 

                                            

Выберите один правильный ответ. 

37.Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано в суде в 

а) месячный срок со дня получения копии решения 

б) трехнедельный срок со дня получения копии решения 

в) десятидневный срок со дня получения копии решения 

г) двухнедельный срок со дня получения копии решения 

                

Выберите один правильный ответ. 

38.Работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение 

а) шести месяцев со дня получения копии приказа об увольнении либо трудовой книжки 

б) трех месяцев со дня получения копии приказа об увольнении либо трудовой книжки 

в) одного месяца со дня получения копии приказа об увольнении либо трудовой книжки 

г) двух месяцев со дня получения копии приказа об увольнении либо трудовой книжки 

                              

Выберите один правильный ответ. 

39.Только по эпидемиологическим показаниям вводят вакцину 

а) коревую 

б) паротитную 

в) БЦЖ 

г) антирабическую 

 

Выберите один правильный ответ. 

40.Гриппозная живая вакцина вводится 

а) интраназально 

б) перорально 

в) подкожно 

г) внутримышечно 

 

Выберите один правильный ответ. 

41.Для создания у пациента активного искусственного иммунитета ему вводят 

а) вакцины 



б) иммуноглобулины 

в) иммуностимуляторы 

г) бактериофаги 

 

Выберите один правильный ответ. 

42.Для создания у пациента искусственного пассивного иммунитета ему вводят 

а) вакцины 

б) иммуноглобулины 

в) иммуностимуляторы 

г) бактериофаги 

 

Выберите один правильный ответ. 

43.Ревакцинация взрослых против дифтерии в соответствии с Национальным кален-

дарем профилактических прививок проводится  

а) ежегодно 

б) каждые 5 лет  

в) каждые 10 лет 

г) каждые 15 лет 

 

Выберите один правильный ответ. 

44.Вакцинация детей против гепатита В в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок проводится 

а) в первые 12 часов жизни ребенка 

б) в 3 месяца 

в) в 6 месяцев 

г) в 12 месяцев 

      

Выберите  два  правильных  ответа. 

45.В условно чистой зоне размещаются 

а) рабочий стол медицинской сестры  

б) стол со стерильным инструментом 

в) стол со стерильным инструментом 

г) бытовой холодильник 

      

Выберите  два  правильных  ответа. 

46.Подготовка процедурного кабинета к работе включает 

а) включение бактерицидного облучателя 

б) накрывание стола для стерильных лекарств и инструментов 

в) приготовление рабочих растворов для дезинфекции игл, оборудования, перчаток 

г) протирание всех поверхностей рабочих столов ветошью без дезинфицирующих растворов 

      

Выберите один правильный ответ. 

47.Менингиальные симптомы  развиваются при поражении 

а) мозжечка 

б) оболочек головного мозга 

в) передних рогов спинного мозга 



г) мозговых оболочек 

 

Выберите один правильный ответ. 

48.Рекомендуемое положение больного с геморрагическим инсультом 

а) опустить голову 

б) возвышенное положение головы 

в) холод к голове 

г) не менять положение головы 

 

Выберите один правильный ответ. 

49.Появление патологического зубца Q на ЭКГ является 

а) признаком синусовой аритмии 

б) признаком стенокардии 

в) признаком инфаркта миокарда 

г) блокады одной из ножек пучка Гиса 

 

Выберите один правильный ответ. 

50.Подъем сегмента  ST над изолинией может быть признаком 

а) гипертрофии левого желудочка 

б) стенокардии 

в) мерцательной аритмии 

г) инфаркта миокарда 

 

Выберите три  правильных ответа. 

51.Заболевания, приводящие к формированию пороков сердца 

а) ревматизм 

б) атеросклероз аорты 

в) пневмония 

г) бактериальный эндокардит 

 

Выберите два  правильных ответа. 

52.Тахисистолические нарушения ритма 

а) пароксизмальная желудочковая тахикардия 

б) пароксизмальная мерцательная аритмия 

в) полная атрио-вентрикулярная блокада 

г) неполная атрио-вентрикулярная блокада 

 

Выберите один правильный ответ. 

53.Левый желудочек выбрасывает у здорового человека кровь в 

а) легочную артерию в период систолы 

б) легочную артерию в период диастолы 

в) аорту в период систолы 

г) аорту в период диастолы 

 

Выберите один правильный ответ. 

54.Фракция выброса крови левым желудочком в норме 



а) 20 - 30% объема 

б) 30 - 50% объема 

в) 60 - 80% объема 

г) 100% объема 

 

Выберите один правильный ответ. 

55.Электрод, маркированный желтым цветом накладывается на 

а) левую руку 

б) правую руку 

в) левую ногу 

г) правую ногу 

 

Выберите один правильный ответ. 

56.Кушетка, на которой происходит регистрация ЭКГ должна быть удалена от элек-

тросети на 

а) 0,5 - 1 м 

б) 3 - 4 м 

в) 1,5 - 2 м 

г) 2,5 - 3 м 

 

Выберите три  правильных ответа. 

57.Вторичное инфицирование микобактерией туберкулеза (самозаражение) возможно 

а) при беременности 

б) при переломах трубчатых костей 

в) при анемии 

г) в климактерическом периоде, при выраженном остеопорозе 

 

Выберите два  правильных ответа. 

58.К нагноительным заболеваниям легких относятся 

а) абсцесс легких 

б) эмфизема легких 

в) бронхиальная астма 

г) бронхоэктатическая болезнь 

 

Выберите два правильных ответа. 

59.Признаки сухого плеврита 

а) резкая боль в грудной клетке 

б) кашель с мокротой 

в) вынужденное положение на больном боку 

г) одышка 

 

Выберите два правильных ответа. 

60.Индивидуальная плевательница должна быть 

а) стерильной 

б) тёмного цвета 

в) с притёртой крышкой 



г) любая 

 

Выберите три правильных ответа. 

61.Противоастматические препараты экстренной помощи 

а) альбутерол 

б) фликсотид 

в) сальбутамол 

г) аминофиллин 

 

Выберите три правильных ответа. 

62.Обструктивная дыхательная недостаточность развивается вследствие 

а) бронхоспазма 

б) снижения эластичности стенок альвеол 

в) закупорки слизью бронхиального дерева 

г) воспалительного отека стенок бронхиального дерева 

 

Выберите один правильный ответ. 

63.Причиной ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) является 

а) инфекция 

б) курение 

в) наследственная патология 

г) травма 

 

Выберите три правильных ответа. 

64.Дыхательные упражнения бывают  

а) статические 

б) динамические 

в) специальные 

г) неспецифические 

 

Выберите два правильных ответа. 

65.Сестринское вмешательство при остром панкреатите 

а) сделать анальгетики и вызвать врача 

б) положить холод на живот 

в) вызвать врача 

г) поставить очистительную клизму 

 

Выберите три правильных ответа. 

66.Для острого холецистита характерно 

а) диспепсия 

б) повышение температуры 

в) желтуха 

г) боль в правом подреберье 

 

Выберите три правильных ответа. 

67.Осложнения хронического гипоацидного гастрита 



а) кровотечения 

б) анемия 

в) язвенная болезнь 

г) рак желудка 

 

Выберите два правильных ответа. 

68.Причины развития язвенной болезни 

а) длительное нервное напряжение 

б) алкоголь, курение 

в) нарушение питания 

г) наследственность 

 

Выберите три правильных ответа. 

69.Для бродильной диспепсии характерно 

а) вздутие живота, урчание 

б) схваткообразные боли, ослабевающие после отхождения газов 

в) поносы 

г) запоры 

 

Выберите три правильных ответа. 

70.Для гнилостной диспепсии характерно 

а) постоянные боли в животе 

б) чередование поносов и запоров 

в) ухудшение состояния после приема белковой пищи 

г) ухудшение состояния после приема углеводов 

 

Выберите один правильный ответ. 

71.Признаки вторичного гидронефроза 

а) увеличение почки,    расширение    лоханки   и   чашечек,   истончение паренхимы 

б) увеличенная бугристая почка 

в) шарообразные чашечки почки 

 

Выберите один правильный ответ. 

72.Одним из постоянных и важных признаков ушиба почки является 

а) боль в поясничной области 

б) гематурия 

в) урогематома 

 

Выберите три правильных ответа. 

73.Профилактика хронического пиелонефрита 

а) своевременное лечение инфекции мочеполовых органов 

б) санация очагов хронической инфекции 

в) урография 

г) многомесячная противорецидивная терапия 

 

Выберите два правильных ответа. 



74.Осложнения хронического пиелонефрита 

а) нефросклероз 

б) камнеобразование  

в) хроническая почечная недостаточность 

г) энурез 

 

Выберите два правильных ответа. 

75.Диагностика нефроптоза 

а) изотопное сканирование 

б) выделительная урография 

в) общий анализ мочи 

г) почечная артериография 

 

Выберите три правильных ответа. 

76.Первые три признака закрытого разрыва мочевого пузыря 

а) снижение АД 

б) боли внизу живота 

в) мутный цвет мочи 

г) моча, окрашенная кровью 

д) бесплодные позывы на мочеиспускание 

 

Выберите три правильных ответа. 

77.Укажите причины развития гемолитической анемии 

а) глистная инвазия 

б) наследственность 

в) повторное кровотечение 

г) переливание несовместимой крови 

д) органические соединения 

 

Выберите один правильный ответ. 

78.Гемолиз – это разрушение эритроцитов 

а) да 

б) нет 

 

Выберите один правильный ответ. 

79.Для сахарного диабета первого типа характерно 

а) бессимптомное начало  заболевания 

б) сухость во рту, жажда, полиурия, потеря в массе тела в начальный период болезни  

в) увеличение массы тела 

г) снижение уровня сахара в крови 

 

Выберите три правильных ответа. 

80.Препараты для лечения сахарного диабета второго типа 

а) но-шпа 

б) сиофор  

в) манинил  



г) диабетон  

 

Выберите один правильный ответ 

81.Во время проведения глюкозотолерантного теста больной должен 

а) ходить быстрым шагом 

б) сидеть и  отдыхать  

в) нет никаких ограничений 

г) выполнять физические упражнения каждые 15 минут 

 

Выберите один правильный ответ. 

82.Этиологическим фактором развития сахарного диабета первого типа является 

а) травма поджелудочной железы 

б) переедание 

в) поражение вирусом или антителами бетта-клеток поджелудочной железы  

г) все вышеперечисленные ответы 

 

Выберите один правильный ответ. 

83.Для лечения сахарного диабета первого типа наиболее важным является примене-

ние 

а) физических нагрузок 

б) диеты 

в) таблетированных сахароснижающих препаратов 

г) препаратов инсулина  

 

Выберите один правильный ответ. 

84.При беременности сахарный диабет второго типа средней тяжести лечат 

а) диетой 

б) пероральными сахароснижающими препаратами 

в) препаратами инсулина  

г) диетой в сочетании с пероральными сахароснижающими препаратами 

 

Выберите один правильный ответ. 

85.Железы внутренней секреции называются так, потому что 

а)  имеют выводной проток 

б) выделяют гормоны прямо в кровь  

в) выделяют гормоны в кишечник 

г) стимулируют секрецию внутренних органов 

 

Выберите один правильный ответ. 

86.Побочные действия при лечении мерказолилом 

а)  аллергическая реакция  

б) снижение содержания лейкоцитов в периферической крови  

в) повышение сахара в крови 

г) лейкоцитоз 

 

Выберите три правильных ответа. 



87.Острая надпочечниковая недостаточность характеризуется 

а) жаждой 

б) снижением АД  

в) рвотой  

г) слабостью  

 

Выберите три правильных ответа. 

88.Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников характеризуется 

а) гиперпигментацией кожи  

б) полиурией 

в) снижением АД  

г) тошнотой  

 

Выберите два правильных ответа. 

89.Андрогены в женском организме вырабатываются в 

а) паращитовидных железах 

б) надпочечниках  

в) яичниках  

г) гипоталамусе 

 

Выберите один правильный ответ. 

90.Клиническая картина при болезни и синдроме Иценко-Кушинга  обусловлена по-

вышением секреции 

а) гормона роста 

б) кортизола  

в) пролактина 

г) тиреотропного гормона 

 

Выберите один правильный ответ. 

91.Целесообразно ли соблюдать гипоаллергическую диету при непищевой аллергии 

а) да 

б) необязательно 

в) нет 

 

Выберите один правильный ответ. 

92.Сыпь, характерная для крапивницы 

а) буллезная  

б) паппулезная  

в) уртикарная 

г) мелкоточечная  

 

Выберите три правильных ответа. 

93.При развитии анафилактического шока необходимо  

а) прекратить контакт с аллергеном 

б) введение раствора адреналина, преднизолона 

в) направить больного в кабинет аллерголога  



г) экстренная госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии 

 

Выберите два правильных ответа. 

94.Антигистаминные препараты, относящиеся ко 2-му поколению Н1-блокаторов (не 

обладают снотворным эффектом) 

а) клемастин (тавегил) 

б) лоратадин (кларитин, кларотадин) 

в) цитиризин (зиртек, зодак) 

г) хлоропирамин (супрастин) 

 

Выберите два правильных ответа. 

95.Аллергическими заболеваниями  являются 

а) атопический дерматит 

б) импетиго 

в) контактный дерматит «от раздражения» 

г) контактный дерматит  

 

Выберите один правильный ответ. 

96.Лающий кашель, одышка смешанная, стридорозное дыхание, цианоз лица – симп-

томы 

а) отека легких 

б) ангионевротического отека с локализацией в области гортани 

в) сердечной астмы 

г) приступа бронхиальной астмы 

 

Выберите один  правильный ответ. 

97.Заражение вирусным гепатитом А происходит 

а) парентерально при выполнении инъекции 

б) через  плаценту от матери к плоду 

в) фекально-оральным путем 

г) при переливании инфицированной крови 

 

Выберите один правильный ответ. 

98.Правила сбора кала на копрологию 

а) за 2 суток исключить клетчатку 

б) за 2 суток исключить мясную пищу 

в) за 2 суток исключить углеводы и крахмал  

г) не требует ограничений в диете 

 

Выберите один правильный ответ. 

99.С появлением сыпи состояние пациента с брюшным тифом 

а) улучшается 

б) ухудшается 

в) не изменяется 

г) не оценивается 

 



Выберите один правильный ответ. 

100.Необходимый объём воды для сифонной клизмы при ботулизме 

а) 1 л 

б) 3 л 

в) 5 л 

г) 10 л 

 

Выберите один правильный ответ. 

101.При мокнущих кожных проявлениях микоза стоп первым назначением должно 

быть применение для местного лечения 

а) влажно-высыхающих повязок или примочек 

б) лака «Батрафен» 

в) фунгицидных мазей 

г) 20% бензилбензоата 

д) цинковой  мази 

 

Выберите один правильный ответ. 

102.Народное название «стригучий или стригущий лишай» это 

а) эпидермофития и руброфития 

б) микроспория и трихофития волосистой части головы 

в) импетиго и сикоз 

г) лепра и витилиго 

д) розовый и разноцветный лишай 

 

Выберите один правильный ответ. 

103.Избыточный рост волос, не соответствующий данной области, это 

а) алопеция 

б) плешивость 

в) гипертрихоз 

г) трихофития 

 

Выберите один правильный ответ. 

104.Апокриновые потовые железы это железы 

а) ладоней и стоп 

б) лба и грудной клетки 

в) паховых складок и подмышечных впадин 

г) все потовые железы 

 

Выберите один правильный ответ. 

105.Общественная профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП) не 

включает 

а) серологическое обследование больных соматических стационаров 

б) профилактические осмотры декретированных контингентов 

в) санитарно-просветительную работу 

г) принудительное обследование с помощью РМП всех студентов 

 



Выберите один правильный ответ. 

106.Заражение эпидермофитией стоп происходит 

а) в банях, в бассейнах, через обувь, носки 

б) при поездках в общественном транспорте 

в) воздушно-капельным путем 

г) только при пользовании общими столовыми приборами 

 

Выберите один правильный ответ. 

107.Сифилитическая пузырчатка очень характерна 

а) для вторичного сифилиса 

б) для раннего врожденного сифилиса 

в) для первичного сифилиса 

г) для всех периодов  сифилиса 

 

Выберите один правильный ответ. 

108.Специфические серологические реакции для диагностики сифилиса включают 

а) ИФА, РПГА, РМП, реакцию иммобилизации трепонем РИТ 

б) реакцию Колмера и реакцию Аргайла-Робертсона 

в) реакцию полимеразно - цепную 

 

Выберите два правильных ответа. 

109.Размножение клеток эпидермиса происходит в слое 

а) шиповидном 

б) шиповатом 

в) базальном 

 

Выберите один правильный ответ. 

110.Размножение клеток эпидермиса происходит в слое 

а) зародышевом 

б) роговом 

в) элеидиновом 

 

Выберите один правильный ответ. 

111.Длительность существования уртикарий на кожном  покрове составляет обычно 

а) от нескольких дней до нескольких месяцев 

б) от 20-40 минут до 2-3 дней 

в) от нескольких месяцев до нескольких лет 

г) от 10-30 секунд до 1-2 минут 

 

Выберите один правильный ответ. 

112.При крапивнице  назначаются лекарственные препараты 

а) анилиновые красители 

б) иммуностимуляторы 

в) антигистаминные 

г) все в комплексе 

 



Выберите один правильный ответ. 

113.К кожным заболеваниям вирусной этиологии относятся 

а) чешуйчатый лишай 

б) розовый лишай 

в) простой пузырьковый лишай 

г) разноцветный лишай 

 

Выберите один правильный ответ. 

114.К кожным заболеваниям вирусной этиологии относятся 

а) бородавки и импетиго 

б) герпес опоясывающий и контагиозный моллюск 

в) себорея и вульгарные угри 

г) красный плоский лишай и чешуйчатый лишай 

 

Выберите один правильный ответ. 

115.Микобактерия туберкулеза является устойчивой к 

а) щелочной среде 

б) кислой среде 

в) нагреванию 

г) высушиванию 

     

Выберите один правильный ответ. 

116.Остро возникшая во время кашля боль в грудной клетке,  нарастающая одышка 

характерны для 

а) отека легких 

б) легочного кровотечения 

в) спонтанного пневмоторакса 

г) острой дыхательной недостаточности 

 

Выберите три правильных ответа. 

117.Основные виды специфической профилактики туберкулеза 

а) вакцинация БЦЖ 

б) химиопрофилактика 

в) ревакцинация БЦЖ 

г) здоровый образ жизни 

 

Выберите один правильный ответ. 

118.Основной вид неспецифической профилактики туберкулеза 

а) химиопрофилактика  

б) проведение пробы Манту 

в)  вакцина БЦЖ 

г) здоровый образ жизни 

 

Выберите  один  правильный ответ. 

119.Купирование нейролептического синдрома осуществляется 

а) корректорами 



б) транквилизаторами 

в) противосудорожными средствами 

г) гипотензивными средствами 

 

Выберите  один  правильный ответ. 

120.Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни 

а) благоприятном 

б) неблагоприятном 

в) определить невозможно 

г) ремиссии 

   

Выберите  один  правильный ответ. 

121.Алкогольная абстиненция – это 

а) присутствие алкоголя в крови 

б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления  

алкоголя в организм 

в) алкогольное поражение печени 

г) алкогольная эпилепсия 

      

Выберите  один  правильный ответ. 

122.Иллюзии – это 

а) искаженное восприятие реально существующего предмета 

б) действия иллюзиониста 

в) голоса, носящие «приказной» императивный характер 

г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности 

     

Выберите  один  правильный ответ. 

123.Ступор – это 

а) расстройство мышления 

б) двигательное расстройство 

в) расстройство памяти 

г) расстройство ощущений 

 

Выберите  один  правильный ответ. 

124.Немотивированное влечение к воровству называется 

а) клептоманией 

б) пироманией 

в) дипсоманией 

г) мифоманией 

 

Выберите  один  правильный ответ. 

125.Фиксационная амнезия может быть определена как 

а) амнезия следующих за черепно – мозговой травмой событий 

б) незапоминание текущих событий 

в) патологическое фантазирование  

г) амнезия событий, произошедших много лет назад 



       

Выберите  один  правильный ответ. 

126.Легкая степень умственной отсталости 

а) дебильность 

б) имбецильность 

в) идиотия 

г) ступор 

      

Выберите  один  правильный ответ. 

127.Основные признаки конституциональной психопатии 

а) длительность, социальная дезадаптация, труднообратимость 

б) ситуационная обусловленность, быстрое обратное развитие 

в) внезапное начало и внезапное окончание, социальная адаптация затруднена 

г) аффективность, возбудимость с астеническим выходом 

      

Выберите  один  правильный ответ. 

128.При депрессии поведение больного характеризуется 

а) повышенным настроением, многоречивостью, двигательным возбуждением 

б) наличием идей величия 

в) снижением настроения, заторможенностью, замедлением речи 

г) кататонией 

      

Выберите  один  правильный ответ. 

129.Для аменции характерно 

а) неподвижность, мышечная скованность 

б) возбуждение в пределах постели, бессвязность речи 

в) веселое настроение, сексуальная расторможенность 

г) навязчивые страхи 

      

Выберите  один  правильный ответ. 

130.Для сумеречного помрачения сознания характерно 

а) медленное развитие на фоне интоксикации 

б) внезапность возникновения и окончания 

в) возникновение после психической травмы 

г) возникновение конфабуляций 

 

Выберите  один  правильный ответ. 

131.За маской гиперкинетического синдрома с повышенной активностью, говорливо-

стью,  приподнятым настроением у детей может скрываться 

а) гипомания 

б) субдепрессия 

в) гиперкомпенсаторные реакции 

г) бредовая настроенность 

      

Выберите  один  правильный ответ. 



132.Основным признаком отличия страхов сверхценного содержания от навязчивых 

страхов является 

а) содержание страхов отражает определенные объекты, вызвавшие недуг 

б) представления об устрашающих объектах доминируют в сознании 

в) ребенок убежден в обоснованности страхов и не пытается их преодолеть 

 

Выберите  три  правильных ответа. 

133.Истерический припадок проявляется 

а) припадком с клонической и тонической фазой 

б) разнообразными сложными, выразительными движениями 

в) сужением сознания 

г) усилением и затягиванием при скоплении людей вокруг 

      

Выберите  два  правильных ответа. 

134.При истерическом припадке 

а) сознание нарушено 

б) сознание сохранено 

в) отмечается прикусывание языка 

г) реакция зрачков на свет сохранена 

      

Выберите один правильный ответ. 

135.Онейроид относится к расстройствам 

а) мышления 

б) восприятия 

в) интеллекта 

г) сознания   

 

Выберите один правильный ответ. 

136.Амбулаторные автоматизмы относятся к расстройствам 

а) мышления 

б) восприятия 

в) сознания 

г) интеллекта 

 

Выберите один правильный ответ. 

137.При паркинсонизме, возникшем в результате лечения психотропными препарата-

ми, назначают 

а) корректоры 

б) нейролептики 

в) антидепрессанты 

г) седативные средства 

 

Выберите один правильный ответ. 

138.При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести 

а) мажептил 

б) аминазин 



в) седуксен 

г) модитен – депо 

 

Выберите три правильных ответа. 

139.К факторам риска развития ишемического инсульта относятся 

а) стресс 

б) артериальная гипертензия 

в) нарушения сердечного ритма 

г) атеросклероз 

 

Выберите два правильных ответа. 

140.К факторам риска развития ишемического инсульта не относятся 

а) сахарный диабет 

б) курение 

в) чрезмерные физические нагрузки 

г) стресс 

 

Выберите один правильный ответ. 

141.Ригидность затылочных мышц развивается у больного при 

а) травмах спинного мозга 

б) шейном остеохондрозе 

в) геморрагическом инсульте 

г) ишемическом инсульте 

 

Выберите два правильных ответа. 

142.Менингиальный синдром отмечается при 

а) менингитах 

б) геморрагическом инсульте 

в) ишемическом инсульте 

г) травматическом повреждении спинного мозга 

 

Выберите один правильный ответ. 

143.Положение в постели пациентов с гипертензивным кризом 

а) возвышенный ножной конец постели 

б) возвышенный головной конец постели 

в) строго горизонтально 

г) не требует специального положения 

 

Выберите три правильных ответа. 

144.При менингитах возникают 

а) общемозговые симптомы 

б) ригидность затылочных мышц 

в) парезы периферических нервов 

г) общая гиперестезия кожи 

 

Выберите один правильный ответ. 



145.Применение обезболивающих средств при подозрении на «острый живот» опасно 

следующим 

а) стимуляцией активности микрофлоры 

б) углублением пареза ЖКТ 

в) развития привыкания к анальгетикам 

г) искажением клинической картины и затруднением диагностики 

д) усилением интоксикации из-за побочного токсического действия препаратов  

 

Выберите один правильный ответ. 

146.Какой вид микроба (из перечисленных) наиболее часто является  

возбудителем хирургического сепсиса? 

а) стрептококк                               

б) гонококк                                        

в) стафилококк                              

г) кишечная палочка 

д) пневмококк 

 

Выберите один правильный ответ. 

147.Инородное тело пищевода сопровождается 

а) болью                                        

б) рвотой                                   

в) кашлем 

г) дисфагией          

 

Выберите два правильных ответа. 

148.Организационные мероприятия асептики включают 

а) использование одноразового белья, шовного материала, инструментария  

б) дезинфекция рук персонала до и после контакта с больным 

в) первичная хирургическая обработка ран 

г) применение антибиотиков 

 

Выбрать два правильных ответа. 

149.Симптомами характерными для тромбофлебита поверхностных вен нижних ко-

нечностей являются 

а) дистальные отеки 

б) распирающие боли 

в) повышение температуры 

г) гиперемия кожи и отек по ходу вен 

д) резкая боль при пальпации 

 

Выбрать один правильный ответ. 

150.В момент прободения язвы желудка или 12-перстной кишки наиболее часто встре-

чаются 

а) тахикардия 

б) схваткообразная боль 

в) внезапно возникшая острая боль 



г) жидкий стул 

 

Выберите один правильный ответ. 

151.Местные симптомы при синдроме длительного раздавливания конечности 

а) отек конечности и отсутствие пульса на периферических артериях, сильное кровотечение  

б) повышение температуры и отек конечности 

в) синюшно-багровая окраска и отек конечности 

 

Выберите один правильный ответ. 

152.Доврачебная помощь при термическом ожоге 2 - 3 степени 

а) введение анальгетиков, наложение мазевых повязок 

б) введение анальгетиков, наложение сухой асептической повязки 

в) введение анальгетиков, повязки с раствором антисептика 

 

Выберите один правильный ответ. 

153.Какой из симптомов указывают на перелом ребра? 

а) боль 

б) ограничение экскурсии грудной клетки 

в) положительный симптом осевой нагрузки 

 

Выберите один правильный ответ. 

154.Что характерно для перелома грудины? 

а) боль 

б) симптом «треугольной подушки» 

в) деформация в виде ступеньки 

 

Выберите три  правильных ответа. 

155.Кардиотоксическое действие оказывают химиопрепараты 

а) адриамицин 

б) метатрексат 

в) винбластин 

г) рубомицин 

д) карминалицин  

 

Выберите один правильный ответ. 

156.Метастазирование рака молочной железы в первую очередь происходит 

а) в подмышечные лимфоузлы 

б) в паховые лимфоузлы 

в) в шейные лимфоузлы 

г) в подключичные лимфоузлы 

 

Выберите один правильный ответ. 

157.Какие заболевания относятся к трофобластической болезни 

а) фибромиома, аденомиоз 

б) полипоз, гиперплазия 

в) пузырный занос, хориокарценома 



г) пузырный занос, аденоматоз 

 

Выберите один правильный ответ. 

158.Злокачественные формы могут существовать в виде 

а) энзофитной, эндофитной     

б) энзофитной, эндофитной, смешанной  

в) эндофитной, смешанной  

г) энзофитной, смешанной  

 

Выберите один правильный ответ. 

159.Аменорея – это отсутствие менструации в течение 

а) 6 месяцев   

б) 1 год   

в) 2-х лет 

 

Выберите один правильный ответ. 

160.Аменорея называется патологической 

а) во время беременности 

б) при наличии опухоли гипофиза 

в) в периоде постменопаузы 

 

Выберите один правильный ответ. 

161.При эндометриозе шейки матки на ней будут видны 

а) белые полоски различной длины 

б) «глазки» синебагрового цвета 

в) крошковидные включения белого цвета 

г) мелкие кисточки с серозным содержимым 

 

Выберите один правильный ответ. 

162.Фоновые заболевания шейки – это 

а) доброкачественные изменения на шейке матки, которые обязательно перерождаются в рак 

шейки 

б) предраковые заболевания 

в) доброкачественные заболевания, на фоне которых возможно развитие рака шейки  

 

Выберите два  правильных ответа. 

163.Для прервавшейся внематочной беременности по типу разрыва трубы характерны 

симптомы 

а) периодические приступы болей внизу живота 

б) низкое АД, частый слабый пульс 

в) мажущие кровянистые выделения из половых путей 

г) «кинжальные» боли внизу живота 

 

Выберите два правильных ответа. 

164.При прерывании внематочной беременности по типу трубного аборта развиваются 

клинические симптомы 



а) характерные признаки беременности 

б) скудные кровянистые выделения из половых путей 

в) признаки внутреннего кровотечения 

г) схваткообразные боли внизу живота, чувство «дурноты» 

 

Выберите один правильный ответ. 

165.Что понадобится для продувания слуховых труб по Политцеру? 

а) шпатель 

б) ушная воронка 

в) резиновая груша с оливой 

г) шприц 

 

Выберите один правильный ответ. 

166.При какой форме хронического среднего отита показано хирургическое лечение? 

а) при мезотимпаните                            

б) при эпитимпаните 

 

Выберите один правильный ответ. 

167.Симптомы хронического ларингита 

а) периодически возникающая охриплость 

б) затруднение дыхания 

в) быстрая утомляемость голоса 

 

Выберите три правильных ответа. 

168.Симптомы острого насморка (ринита) 

а) зуд в области преддверия носа 

б) затруднение носового дыхания     

в) слизистые выделения из носа 

г) температура 39-40°С 

 

169.Первая помощь при травме барабанной перепонки 

а) очистить слуховой проход от крови ваткой, смоченной в 3%  перекиси водорода 

б) ввести в слуховой проход стерильную ватку 

в) промыть ухо 

 

Выберите три правильных ответа. 

170.Первая помощь при ложном крупе 

а) ингаляции                                

б) приток свежего воздуха         

в) горячая ножная ванна 

г) таблетка фенкарола, тавегила, супрастина         

д) таблетка эуфиллина, но-шпы  

 

Выберите три правильных ответа. 

171.Полость рта ограничена  

а) полостью носа 



б) губами и щеками 

в) твердым и мягким небом 

г) дном полости рта 

д) языком 

 

Выберите один правильный ответ. 

172.Образование зубной бляшки от недостаточной гигиены полости рта  

а) ускоряется 

б) замедляется 

 

Выберите один правильный ответ. 

173.Реминерализирующая терапия, предполагает поступление в очаг деминерализую-

щих веществ  

а) минеральных 

б) органических 

 

Выберите два правильных ответа. 

174.Антидоты мышьяка  

а) бром 

б) йодинол 

в) метронидазол 

г) унитиол 

 

Выберите  два  правильных  ответа. 

175.Стерилизации должны подвергаться 

а) медицинские изделия, соприкасавшиеся с кровью 

б) металлические медицинские изделия, исползуемые при любых процедурах 

в) медицинские изделия, соприкасавшиеся с раневой поверхностью 

г) любые медицинские изделия из текстиля 

     

 Выберите  один  правильный  ответ. 

176.ЦСО должно быть разделено на зоны 

а) грязную, чистую 

б) чистую, стерильную 

в) грязную, чистую, стерильную 

      

Выбрать один правильный ответ. 

177.Удостоверение, разрешающее работу на паровом стерилизаторе должно храниться у 

а) главного врача лечебно-профилактического учреждения 

б) старшей медицинской сестры ЦСО 

в) лица, работающего на паровой стерилизатор 

 

Выберите один правильный ответ. 

178.О неисправностях парового стерилизатора сообщают 

а) старшей медицинской сестре ЦСО 

б) главному врачу лечебно-профилактического учрежденмя 



в) лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию парового стерилизатора 

 

Выберите два  правильных ответа. 

179.Для подготовки к экстренной операции необходимо в приемном отделении 

а) очистительная клизма 

б) брить операционное поле 

в) промыть желудок 

г) завести зонд в желудок 

 

Выберите один правильный ответ. 

180.При поступлении в приемное отделение тяжелобольного проводится 

а) полная санитарная обработка 

б) частичная санитарная обработка 

в) санитарная обработка не проводится 

              

Выберите один правильный ответ. 

181.Для подготовки толстой кишки к колоноскопии не используют 

а) вазелиновое масло 

б) касторовое масло 

в) раствор сернокислой магнезии 

г) фортранс 

д) форлакс 

 

Выберите два  правильных ответа. 

182.Положение больного при бронхоскопии 

а) сидя  

б) лежа на спине 

в) лежа на левом боку с опущенным головным концом 

 

Выберите один правильный ответ. 

183.Специфической помощью при аденовирусном конъюнктивите является  закапыва-

ние раствора 

а) сульфацила натрия 30% 

б) интерферона, полудана 

в) левомицетина 0,25% 

г) цинк-адреналиновых капель 

д) дексаметазона 0,1% 

   

Выберите один правильный ответ. 

184.Жалобы при остром приступе глаукомы 

а) слезо- и гноетечение 

б) боль в глазу и в голове, затуманивание зрения, тошнота 

в) мелькание мушек перед глазами 

г) сужение зрачка, тошнота, рвота 

д) светобоязнь, слезотечение, боль в глазу 

                                     



МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  

1. аптечка «ГАЛО», тренажер для медицинской сестры 

2. доступ к электронно-библиотечной системе IPR – books 
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