
Областной конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

Номинация «Лучшая медицинская сестра»  

(участковая) 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Биомедицинская этика изучает: 

1. взаимоотношения между врачом и пациентом 

2. широкий круг вопросов морали, долга, профессиональной этики 

3. ятрогенные заболевания 

4. взаимоотношения между врачом и медицинской сестрой 

2. Медицинская сестра вправе раскрыть конфиденциальную информацию о 

пациенте только: 

1. с согласия пациента 

2. по просьбе родственников 

3. по разрешению лечащего врача 

4. по своему усмотрению  

 

3. Документ, выдаваемый в системе обязательного медицинского страхования 

(ОМС) называется: 

1. страховой медицинский полис 

2. справка о том, что он застрахован 

3. расписка страховой компании о возмещении расходов на лечение 

4. договор обязательного медицинского страхования 

 

4. Первичная заболеваемость выражается: 

1. частотой заболеваний, впервые в жизни выявленных и зарегистрированных 

в данном году 

2. всеми заболеваниями, зарегистрированными за год 

3. частотой всех имеющихся среди населения заболеваний 

4. заболеваниями по обращаемости 

 

5. Наиболее эффективной формой гигиенического воспитания населения 

здоровому образу жизни является: 

1. очная 

2. очно-заочная 

3. заочная 

4. дистанционная 

 

6. Методом бережливого производства является: 

1. Канбан 

2. планирование 

3. технология 4 S 



4. картирование 

 

7. Здоровый образ жизни рассматривается  как: 

1. профессиональное требование 

2. социальная категория 

3. личная проблема 

4. экономическая категория 

 

8. Ответственность за несвоевременное прохождение медицинского осмотра 

работниками  несут: 

1. органы и учреждения Роспотребнадзора 

2. руководители предприятия 

3. работники предприятия 

4. отдел кадров предприятия 

 

9. Технология (система)  5S подразумевает: 

1. решение производственных проблем 

2. разрешение конфликтных ситуаций 

3. организацию рабочего пространства 

4. профилактику профессионального выгорания 

 

10. Совокупность норм поведения медицинского работника и их 

регулирование в лечебном процессе осуществляет: 

1. медицинская этика 

2. сестринский процесс 

3. сестринское дело  

4. философия сестринского дела 

 

11. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою 

деятельность: 

1. перед пациентом 

2. перед пациентом и коллегами 

3. перед пациентом, коллегами и обществом 

4. перед администрацией медицинской организации 

  

12. При организации бережливого производства инструментом для  

         устранения потерь является технология (система): 

1. 3S 

2. 4S 

3. 5S 

4. 6S 

 

13. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры 

оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь: 

1. только умирающим 



2. только по назначению врача 

3. только в условиях стационара 

4. любому человеку, нуждающемуся в ней 

 

14. При установлении очередности оказания медицинской помощи 

нескольким пациентам медицинская сестра руководствуется: 

1. возрастом 

2. личными отношениями 

3. социальным статусом 

4. медицинскими показаниями  

 

15. По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье–это: 

1. такое состояние организма, которое обеспечивает приемлемую 

длительность жизни, ее качество, достаточную дееспособность 

2. динамическое развитие, достигаемое посредством адаптации к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды 

3. это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

4. отсутствие болезни 

 

16. Наименьший удельный вес в сохранении здоровья имеет следующая 

группа факторов риска: 

1. образ жизни человека 

2. генетико-биологические факторы  

3. природно-климатические, внешняя среда 

4. здравоохранение 

 

17. При работе с группой 7-10 человек лучше использовать форму 

гигиенического воспитания: 

1. беседу 

2. форум 

3. телефонное консультирование 

4. урок 

 

18. Первый шаг при организации рабочего пространства в соответствии с   

       технологией (системой)  5S: 

1. стандартизация 

2. совершенствование 

3. соблюдение порядка 

4. сортировка 

 

19. Права пациента закреплены в: 

1. Гражданском кодексе РФ 



2. Конституции РФ 

3. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

4. ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» 

 

20. Основой системы оказания медицинской помощи является: 

        1. скорая медицинская помощь 

        2. специализированная медицинская помощь 

        3. первичная медико-санитарная помощь 

        4. паллиативная медицинская помощь 

       

21. При осуществлении иммунопрофилактики граждане: 

  1. обязаны в письменной форме подтвердить отказ от профилактических 

прививок 

          2. не обязаны в письменной форме подтверждать отказ от 

профилактических      прививок 

          3. могут отказаться от профилактических прививок по решению органа 

государственной санитарно-эпидемиологической службы субъекта РФ 

          4. могут в устной форме выразить отказ от профилактических      прививок 

 

22. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью: 

1. паллиативной медицинской помощи 

2. специализированной медицинской помощи 

3. скорой медицинской помощи 

4. первичной медицинской помощи 

 

23. Сведения о диагнозе при оформлении листка нетрудоспособности: 

1. вносятся без согласия пациента 

2. не вносятся 

3. вносятся с письменного согласия пациента, а в случае его несогласия 

указывается только причина нетрудоспособности 

4. вносятся по решению администрации медицинской организации  

 

24. Второй шаг при организации рабочего пространства в соответствии с   

       технологией (системой) 5S: 

1. сортировка 

2. совершенствование 

3. стандартизация 

4. соблюдение порядка 

 

25. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в медицинской организации: 

1. воздушно-капельный 

2. контактно-бытовой 

3. парентеральный 



4. пищевой. 

 

26. Инфекционная безопасность -  это: 

1. использование средств индивидуальной защиты при выполнении 

манипуляций 

2. соблюдение правил асептики  и антисептики 

3. отсутствие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на 

различных поверхностях 

4. отсутствие патогенных и условно – патогенных микробов на эпидемически 

значимых объектах больничной среды 

 

27. Количество видов потерь  согласно Lean концепции: 

1. три 

2. пять 

3. шесть 

4. семь 

 

28. Обработка рук кожным антисептиком проводится: 

1. перед осмотром пациента 

2. перед приемом пищи 

3. перед сменой халата 

4. перед уборкой 

 

29. Медицинский персонал проводит дезинфекцию в медицинской 

организации с целью: 

1. обезвреживания источника инфекции 

2. разрыва путей передачи инфекции 

3. повышения невосприимчивости пациента к инфекции 

4. выявления источника инфекции 

 

30. Профилактическая дезинфекция проводится: 

1. медицинским персоналом  в очаге инфекционного  заболевания 

непосредственно у постели больного 

2. для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в ЛПО 

3. в очаге инфекционного  заболевания 

4. после ликвидации очага инфекции 

 

31. Пятый шаг при организации рабочего пространства в соответствии с 

технологией (системой)  5S: 

1. сортировка 

2. стандартизация 

3. совершенствование 

4. соблюдение порядка 

 



32. Маршрутная карта диспансеризации (профилактического медицинского 

осмотра) разработана для: 

1. врача, проводящего диспансеризацию 

2. медицинской сестры 

3. контролирующего органа 

4. пациента 

33. Все отходы медицинских организаций по степени опасности делятся на: 

1. 2 класса 

2. 3 класса 

3. 4 класса 

4. 5 классов 

 

34. Термин ИСМП - это: 

1. любое клинически выраженное инфекционное заболевание, 

развивающееся у пациента  в результате оказания медицинской помощи 

во время госпитализации 

2. совершенствование оказания медицинской помощи на современном этапе 

развития здравоохранения 

3. инфекции, связанные  с оказанием   скорой медицинской помощи 

4. любое клинически выраженное инфекционное заболевание, 

развивающееся у пациента  в результате оказания медицинской помощи 

во время госпитализации, в амбулаторно-поликлинических условиях или 

вне учреждения здравоохранения (на дому, в других учреждениях), а 

также у персонала учреждения здравоохранения в силу  осуществления 

профессиональной деятельности 

 

35. Сбор и хранение отходов класса «В» осуществляется в: 

1. пакеты любого цвета 

2. пакеты красного цвета 

3. пакеты желтого цвета 

4. пакеты белого цвета 

 

36. Инфекционный контроль - это: 

1. комплекс диагностических, профилактических и противоэпидемических 

мер, направленных на создание безопасной среды 

2. предотвращение случаев инфицирования пациентов 

3. предотвращение инфицирования медицинского персонала в медицинских 

организациях 

4. комплекс диагностических, профилактических и противоэпидемических 

мер, направленных на создание безопасной среды и предотвращение 

случаев инфицирования пациентов, и предотвращение инфицирования 

медицинского персонала в медицинских организациях. 

 

37. К работе с медицинскими отходами допускаются: 



1. лица моложе 18 лет 

2.  персонал, прошедший медицинские  осмотры в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и   обязательный инструктаж по 

правилам обращения с медицинскими отходами 

3. персонал,  не иммунизированный против гепатита В 

4. все сотрудники ЛПО 

 

38. Достоверным признаком легочного кровотечения может служить: 

1. приступообразный кашель, кровохарканье, бледность кожи; 

2. выделение пенистой алой крови с кашлевыми толчками или непрерывно; 

3. рвота с примесью крови или типа кофейной гущи, снижение 

артериального давления 

4. обморок 

 

39. К специфической профилактике туберкулеза относится: 

1. вакцинация и ревакцинация БЦЖ 

2. туберкулиновая проба Манту с 2ТЕ РРД-Л 

3. санитарная профилактика 

4. антибиотикотерапия 

 

40. Оптимальная частота  компрессий при непрямом массаже  сердца   (в 

минуту): 

1. 40-60 

2. 60-80 

3. 70-80                                                    

4. 100-120 

 

41. Наиболее  действенный метод  временной остановки  кровотечения: 

1.  пальцевое прижатие  артерии  к  кости 

2. максимальное  сгибание  конечности  

3. давящая повязка 

4. жгут 

 

42. Оказание  первой  помощи  при ранении начинается с: 

1. обработки кожи вокруг раны  

2. временной остановки  кровотечения  

3. наложения асептической повязки  

4. введения противостолбнячной сыворотки 

 

43. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при  ожоге 

начинается с: 

1. наложения  асептической  повязки  

2. обезболивания 

3. введения  противостолбнячной   сыворотки 



4. введения   антибиотиков 

44. Информированное добровольное согласие гражданина для проведения 

диспансеризации: 

1. обязательно 

2. не имеет значения 

3. не обязательно 

4. оформляется по требованию пациента 

 

45. Диспансеризация проводится: 

1. 1 раз в 2 года 

2. 1 раз в 5 лет 

3. 2 раза в год  

4. 1 раз в 3 года 

 

46. Оживление с полным восстановлением функции ЦНС при клинической 

смерти возможно при нормотермии через (в минутах): 

1. 5-6 

2. 7-8 

3. 8-10 

4. 15-20 

 

47. Гигиеническое воспитание по первичной профилактике неинфекционных 

заболеваний включает сведения о: 

1. лечении 

2. факторах риска 

3. симптомах 

4. диагностики 

 

48. Роль медицинской сестры в первичной профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний заключается в: 

1. создании профилактических программ 

2. лечении заболеваний на ранних стадиях 

3. предупреждении рецидива заболевания  

4. проведении бесед по формированию здорового образа жизни 

 

49. Тройной прием Сафара включает: 

1. прекардиальный удар, запрокидывание головы 

2. запрокидывание головы, открывание рта, прекардиальный удар 

3. выдвижение нижней челюсти, прекардиальный удар, открывание рта 

4. запрокидывание головы, выдвижение вперед нижней челюсти, открывание 

рта 

 

50. Основное осложнение, возникающие при проведении закрытого массажа  

сердца: 



1. перелом ключицы 

2. перелом ребер       

3.повреждение трахеи 

4. перелом позвоночника 

 

51. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.3.2826-10 имеют 

следующее название: 

1.  «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

3. «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

4.  «Профилактика туберкулеза» 

52. Нарушение стиля работы и стиля общения с пациентом называют: 

1. профессиональной деформацией медицинской сестры 

2. личностной деформацией медицинской сестры 

3. расстройством психики медицинской сестры 

4. расстройством психики пациента 

 

53. Основной фактор развития профессиональной деформации: 

1. условия труда 

2.  низкая квалификация 

3. особенности характера 

4. физические и психоэмоциональные перегрузки 

 

54. Медицинская профилактика по отношению к населению определяется 

как: 

1. индивидуальная и популяционная 

2. индивидуальная и групповая 

3. только групповая  

4. индивидуальная, групповая, популяционная 

 

55. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство оформляется: 

1. после первичного осмотра врачом 

2. после медицинского вмешательства 

3. перед медицинским вмешательством 

4. перед постановкой диагноза 

 

56. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации: 

1. отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности 

2. отсутствие сознания 



3. резкое падение артериального давления 

4. резкое повышение артериального давления 

 

57. Показания к прекращению реанимации: 

1. отсутствие признаков эффективного кровообращения 

2. появление признаков биологической смерти 

3. отсутствие самостоятельного дыхания 

4. широкие зрачки 

 

58. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы включает: 

1. проведение постурального дренажа 

2. введение преднизалона 

3. проведение дыхательной гимнастики 

4. использование карманного ингалятора 

 

59. Для восстановления проходимости дыхательных путей пострадавшему без 

сознания необходимо: 

1. приподнять голову, поддерживая шею 

2. запрокинуть голову, приподняв подбородок 

3. дыхательные пути открывать не обязательно 

4. запрокинуть голову 

 

60. Специфическим методом профилактики является: 

1. витаминизация 

2. диспансеризация 

3. вакцинация 

4. формирование здорового образа жизни 

 

61. I группа здоровья включает: 

1. практически здоровых граждан, не нуждающихся в диспансерном 

наблюдении 

2. граждан с риском развития заболеваний, нуждающихся в проведении 

профилактических мероприятий 

3. граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании в амбулаторных 

условиях 

4. граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в 

условиях стационара 

 

62. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.3.2630-10 имеют 

следующее название: 

1. «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 



4. «Профилактика туберкулеза» 

 

63. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями 

пациентов, в том числе кровью, относятся к классу: 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

 

64. Гигиеническая обработка рук необходима: 

1. после посещения туалета 

2. до и после выполнения любых инъекций 

3. до выполнения всех хирургических манипуляций 

4. перед приемом пищи 

 

65. Соотношение искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому 

пострадавшему составляет: 

1. 2:30 

2. 1:5 

3. 2:15 

4. 1:10 

 

66. Основным клиническим симптомом обморока является: 

1. потеря сознания 

2. сердцебиение 

3. зуд кожных покровов 

4. понижение артериального давления 

 

67. Ранним симптомом туберкулеза является: 

1. кашель с гнойной мокротой 

2. приступ удушья 

3. длительный субфебрилитет 

4. одышка 

 

68. Фактор риска развития гипертонической болезни: 

1. гипохолестеринемия 

2. ожирение 

3. аллергия 

4. гиперкалиемия 

 

69. Клиническими симптомами гипертонического криза являются: 

1. резкая головная боль, тошнота, рвота 

2. экспираторная одышка, головокружение 

3. снижение зрения, рвота «кофейной гущей» 



4. мелькание «мушек» перед глазами, затруднение движения                           

 

70. Диспансеризация определенных групп населения представляет собой: 

1. комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей 

2. комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей и применение необходимых методов 

обследования 

3. комплекс мероприятий с углубленным медицинским осмотром 

4. диспансерное наблюдение за прикрепленным контингентом 

 

71. Число дыхательных движений у взрослого человека в норме составляет (в 

минуту): 

1. 16-20 

2. 60-80 

3. 40-50 

4. 10-15 

 

72. Согласно ФЗ РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской  Федерации» о сохранении здоровья обязаны заботиться: 

1. органы управления здравоохранением 

2. правительство РФ 

3. медицинские работники службы первичной медико-санитарной помощи 

4. граждане 

 

73. Стандарт медицинской помощи - это: 

1. модель ведения больного, предусматривающая последовательность лечебно-

диагностических мероприятий 

2. установленный в лечебно-профилактическом учреждении объем лечебно-

диагностических мероприятий, отражающих возможности данного 

учреждения 

3. модель ведения больного, предусматривающая минимум лечебно-

диагностических мероприятий 

4. формализованная модель ведения больного, предусматривающая объем и 

последовательность лечебно-диагностических мероприятий 

 

74. Основным направлением вторичной профилактики является: 

1. раннее выявление заболеваний 

2. оздоровление окружающей среды 

3. предупреждение неблагоприятного влияния производственных факторов на 

здоровье человека 

4. гигиеническое воспитание населения 

 

75. Профилактика представляет собой: 

1. комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  



2. комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установления факта наличия либо отсутствия заболевания 

3. комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника 

4. комплекс медицинских и немедицинских вмешательств, выполняемых 

пациентом с целью сохранения здоровья  

 

76. При проколе кожи использованной иглой место травмы обрабатывают: 

1. 96% этиловым спиртом 

2. любым кожным антисептиком 

3. 70% этиловым спиртом 

4. 70% этиловым, спиртом, 5% спиртовым раствором йода 

 

77. К отходам класса «Б» относятся: 

1. отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями 

2. потенциально инфицированные отходы  

3. чрезвычайно опасные отходы 

4. все виды опасных отходов 

 

78. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается: 

1. если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни человека 

2. в отношении лиц, страдающих инфекционными заболеваниями 

3. в отношении лиц, страдающих легкими психическими расстройствами  

4. в отношении любых лиц  

 

79. Информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена: 

1. пациенту, с его согласия 

2. любому заинтересованному лицу 

3. близкому родственнику пациента 

4. коллегам по работе 

 

80. Наиболее частым этиологическим фактором развития язвенной болезни 

является: 

1. хеликобактериальная инфекция 

2. погрешности в питании 

3. частые переохлаждения или перегревания 

4. ожирение и булимия 

 

81. К модифицируемым факторам риска относится: 

1. курение 

2. наследственность 

3. жаркий климат 

4. недостаток йода в почве 



 

82. К отходам класса «А» относятся: 

1. эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к  

бытовым отходам  

2. эпидемиологически опасные отходы 

3. чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы  

4. токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 

промышленным 

 

83. Проблемы пациента при почечной колике: 

1. боли в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточников 

2. гематурия, жжение в позвоночнике 

3. головная боль, дизурия, акроциноз 

4. боль в правой половине живота с иррадиацией в правое плечо 

 

84. В комплект документов, необходимых для диспансеризации, входят: 

1. амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара 

2. маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья 

3. карта стационарного больного, амбулаторная карта 

4. маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни 

 

85. Проблемы пациента при сахарном диабете: 

1. полиурия, жажда, снижение массы тела 

2. чувство жара, потливость, снижение массы тела 

3. сонливость, сухость кожи, увеличение массы тела 

4. снижение памяти, запоры, гипотермия 

 

86. Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений 

заключается в организации: 

1. дневных стационаров 

2. терапевтической помощи в поликлинике и на дому 

3. реабилитационной работы 

4. диспансеризации населения 

 

87. Положение пациента при носовом кровотечении: 

1. лежа на спине 

2. сидя, голова запрокинута назад 

3. сидя, голова наклонена вперед 

4. лежа на животе 

 

88. Диспансеризация взрослого населения проводится в: 

1. два этапа 

2. один этап 

3. три этапа 

4. четыре этапа 



 

89.  Медицинская деонтология – это: 

1. наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских 

работников 

2. учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

3. наука о профессиональном поведении медицинского работника 

4. правила взаимоотношения пациента и его окружения 

 

90. Потенциальная проблема пациента при ожирении: 

1. повышение артериального давления 

2. изжога 

3. отрыжка 

4. обморок 

 

91.  Использованные иглы утилизируются в: 

1. пакеты желтого цвета 

2. пластиковые непрокалываемые контейнеры желтого цвета 

3. пакеты красного цвета 

4. пластиковые контейнеры красного цвета 

  

92. Характерное вынужденное положение пациента при приступе 

бронхиальной астмы  

1. с приподнятыми ногами 

2. горизонтальное 

3. сидя, опираясь о колени  

4. лежа на боку 

 

93. Осложнениями гипертонического криза являются:  

1. пневмония 

2. легочное кровотечение 

3. сердечная астма 

4. бронхиальная астма 

 

94. Профилактика артериальной гипертензии:  

1. отсутствие переохлаждений, рациональное питание 

2. ограничение поваренной соли, работа в дневную смену 

3. ограничение нервных перегрузок, включение в пищу натрия и калия 

4. ограничение физических нагрузок, прекращение курения 

 

95. Привлекая пациента и его семью к обучению принципам ухода  в 

домашних условиях, медицинская сестра должна: 

1. получить разрешение у старшей медсестры 

2. получить разрешение у врача 

3. предупредить старшую медицинскую сестру 



4. определить, что пациент и его семья должны знать и уметь 

 

96. Компонент первичной профилактики: 

1. целевое санитарно-гигиеническое воспитание 

2. курсы профилактического лечения 

3. формирование здорового образа жизни 

4. диспансерные медицинские осмотры 

 

97. Потенциальная проблема пациента, находящемся в длительном периоде 

неподвижности: 

1. гипертермия 

2. пролежни 

3. опрелости 

4. депрессия 

 

98. С целью профилактики липодистрофии при проведении инсулинотерапии 

медсестра должна: 

1. тщательно соблюдать асептику при введении инсулина 

2. массировать место инъекции 

3. чередовать места инъекций инсулина 

4. применять согревающие компрессы на места инъекций 

 

99. Методом ранней диагностики туберкулеза легких является 

1. флюорография  

2. бронхоскопия 

3. бронхография  

4. спирография 

 

100. Эффективность диспансеризации оценивается за период диспансерного 

наблюдения сроком: 

1. 1 год 

2. 3 года 

3. 5 лет 

4. 10 лет 

 

101. Компонентом третичной профилактики является: 

1. вакцинация 

2. формирование здорового образа жизни 

3. диагностика заболеваний 

4. мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов 

заболеваний 

 

102. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.7.2790-10 имеют 

следующее название: 

1. «Профилактика туберкулеза»  



2. «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

3.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами» 

103. Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, характерны для:  

1. инфекционного эндокардита 

2. инфаркта миокарда 

3. гипертонического криза  

4. стенокардии  

104. Основной принцип современной модели биоэтики – это: 

1. принцип исполнения долга 

2. принцип "не навреди" 

3. принцип приоритета прав и уважения достоинства пациента 

4. принцип приоритета науки 

 

105. Асептика - это комплекс мероприятий: 

1. по борьбе с инфекцией в ране 

2. по дезинфекции инструментов 

3. по профилактике попадания инфекции в рану 

4. по стерилизации инструментов 

 

106. Здоровый образ жизни предполагает: 

1. поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

2. систематические занятия спортом 

3. способность человека управлять своими эмоциями 

4. способность человека управлять своими двигательными действиями 

 

107. Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, направленными на повышение невосприимчивости 

пациентов и персона, является: 

1. вакцинация 

2. дезинфекция 

3. изоляция инфекционных пациентов 

4. использование спецодежды 

 

108. Установление  группы инвалидности осуществляет:  

1. медико-социальная экспертная комиссия  

2. заведующий отделением 

3. врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения 

4. лечащий врач 



 

109.  Срок диспансеризации пациентов с острой пневмонией составляет: 

1. 5 лет 

2. 6 месяцев 

3. 1 год 

4. 2 года 

 

110. Срок диспансеризации пациентов с острым гломерулонефритом 

составляет: 

1. 1 год 

2. 2 года 

3. 5 лет 

4. 6 месяцев 

 

111.  Диспансерный больной  гипертонической  болезнью прежде всего 

нуждается в консультации: 

1. кардиолога, окулиста 

2. эндокринолога 

3. уролога 

4. хирурга 

 

112.  Приоритетным направлением в работе участковой медицинской сестры 

является: 

1. организационное 

2. лечебно-диагностическое 

3. профилактическое    

4. повышение профессиональной квалификации 

 

113.  Число сердечных сокращений у взрослого человека в норме (ударов в 

минуту) составляет: 

1. 85-90 

2. 60-80 

3. 40-50 

4. 90-100 

 

114.  Результаты  обследования гражданина в кабинете (отделении) 

медицинской профилактики передаются: 

1. врачу-специалисту 

2. гражданину 

3. врачу-терапевту 

4. старшему регистратору 

 

115. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается при: 



1. наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае 

его смерти 

2. угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений 

3. наличии обращения представителей средств массовой информации, с 

разрешения руководителя медицинской организации 

4. наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально 

 

116. Работника, не прошедшего обязательный  медицинский осмотр 

работодатель: 

1. имеет право отстранить от работы 

2. обязан отстранить от  работы, если это указано в коллективном договоре  

3. обязан отстранить от работы в любом случае 

4. не имеет право отстранить от работы 

 

117. Количество групп состояния здоровья взрослого населения по 

результатам диспансеризации 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

118. В медицинской организации обращение к пациенту производится: 

1. по имени-отчеству 

2. по имени 

3. на «Вы» по имени-отчеству или по имени, на котором акцентировал 

внимание пациент 

4. на усмотрение медицинского работника 

 

119. К потерям перепроизводства, в соответствии с принципами бережливого 

производства относятся 

1. непрогнозируемая дневная нагрузка 

2. необходимость посещать поликлинику несколько раз в один  день или 

несколько раз в разные дни 

3. неравномерная нагрузка на медицинский персонал 

4. очереди пациентов в регистратуру 

 

120. Технология 5S – это: 

1. пять взаимосвязанных принципов организации рабочего пространства, 

направленных на мотивацию и вовлечение персонала в процесс улучшения и 

удобства в работе 

2. технология организации рабочего пространства 

3. технология организации рабочего пространства с целью мотивирования 

работников 

4. технология вовлечения персонала в процесс улучшения работы 



 

121. Медицинская карта амбулаторного больного хранится: 

1. в регистратуре по алфавиту 

2. в регистратуре по участкам 

3. в кабинете участкового врача по алфавиту 

4. у пациента на руках 

 

122. Талон амбулаторного пациента заполняется: 

1. при первом обращении в медицинскую организацию 

2. при всех обращения в медицинскую организацию 

3. во всех медицинских организациях, ведущих амбулаторный прием, при 

каждом обращении пациента 

4. заполняется по желанию пациента 

 

123. Цветовая маркировка для отходов класса «А»: 

1. красная 

2. белая 

3. желтая 

4. черная 

 

124. Согласие на медицинское вмешательство оформляется: 

1.  в устной форме 

2.  в письменной форме 

3.  в форме гражданско-правового договора 

4.  в нотариальной форме 

 

125. Биологическая жидкость,  представляющая наибольшую опасность 

инфицирования ВИЧ: 

1. сперма 

2. слюна 

3. кровь 

4. мокрота 

 

126. К какому классу опасности относятся использованные ртутьсодержащие 

приборы  (люминисцентные лампы): 

1. Б 

2. В 

3. Г 

4. Д  

 

127. Цвет пакетов и контейнеров, предназначенных для  чрезвычайно 

эпидемиологически опасных медицинских отходов: 

1. желтый 

2. белый 



3. красный 

4. черный 

 

128. При сборе медицинских отходов запрещается: 

1. работать в средствах индивидуальной защиты 

2. снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок 

на иглу после инъекции 

3. заполнять пакет с отходами  на ¾ 

4. работать персоналу старше 18 лет. 

 

129. К медицинской организации для оказания специализированной 

первичной медико-санитарной помощи относится: 

1. поликлиника 

2. хоспис 

3. пансионат 

4. санаторий-профилакторий 

 

130. Разбитые термометры необходимо утилизировать вместе с отходами: 

1.  класса «А» 

2. класса «Б» 

3. класса «В» 

4. класса «Г» 

 

131. При хроническом гастрите с выраженной секреторной недостаточностью 

наблюдается: 

1. тошнота 

2. склонность к запорам  

3. горечь во рту  

4. изжога 
 

132. Утилизацию колюще - режущих инструментов проводят: 

1. вместе с другими одноразовыми инструментами 

2. отдельно от других инструментов в непрокалываемый контейнер 

    3. вместе с перевязочным материалом 

    4. в специальные пакеты 

 

133. Основная цель диспансеризации населения: 

1. наблюдение за прикрепленным контингентом 

2. сохранение и улучшение здоровья населения 

3. оказание специализированной медицинской помощи 

4. учет прикрепленного населения 

 



134. В ФЗ РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» закреплено, что при обращении за медицинской помощью 

пациент имеет право на: 

1. проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов, 

облегчение боли доступными способами и средствами, сохранение в тайне 

информации о факте обращения за медицинской помощью 

2. сохранение в тайне информации о величине его заработка 

3. сохранение в тайне информации об его противоправных действиях 

4. сохранение в тайне его семейное положение  

135. При решении вопроса о неотложном вмешательстве, если состояние 

пациента не позволяет выразить свою волю, принимает: 

1. медицинская сестра 

2. старшая медицинская сестра 

3. главная медицинская сестра 

4. лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц 

медицинской организации, врачебная комиссия 

136. К факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

относятся: 

1. адекватные физические нагрузки 

2. прогулки на свежем воздухе 

3. правильное питание 

4. нерациональное питание и избыточная масса тела 

137. Разглашение врачебной тайны без согласия пациента допустимо:  

1. по запросу правоохранительных органов 

2. по просьбе близких родственников 

3. по запросу с места работы пациента 

4. при рассмотрении несчастного случая на производстве 

 

138. Учетная форма «Карта учёта диспансеризации»: 

1. ф 131/у 

2. ф 156/у 

3. ф 131 

4. ф 143/у 

 

139. Учетная я форма «Карта здорового образа жизни»: 

1. ф 112/У 

2. ф 066/У-02 

3. ф 03/У 

4. ф 025/У  

140. При критическом снижении температуры тела может развиться: 



1. острая дыхательная недостаточность 

2. коллапс 

3. острая коронарная недостаточность 

4. легочное кровотечение 

 

141. Для приступа стенокардии типична боль: 

1. сжимающего характера за грудиной длительностью до 20мин. 

2.ноющего характера в левой половине грудной клетки, усиливающаяся при 

повороте туловища 

3. острая жгучая боль за грудиной,  длительностью более 30мин. 

4. длительная ноющая боль в области сердца, длительностью более трех часов 

 

142. Для кардиогенного шока характерно: 

1. пульс частый, напряженный 

2. гиперемия кожных покровов, лихорадка 

3. головная боль, рвота, повышение АД 

4. бледная, холодная кожа, нитевидный пульс 

 

143. Возможные проблемы при острой сосудистой недостаточности: 

1. одышка, удушье 

2. обморок 

3.артериальная гипертензия 

4. гипертермия 

 

144. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе: 

1. асцит 

2. острая сосудистая недостаточность 

3. кровохарканье 

4. острая сердечная недостаточность 

 

145. Признаки  желудочно-кишечного кровотечения: 

1. рвота с примесью желчи, боль в правом подреберье 

2. кинжальная боль в животе, падение АД 

3. рвота «кофейной гущей», мелена, падение АД 

4.метеоризм,  диарея 

 

146. Действия медицинской сестры при желудочном кровотечении: 

1. уложить, успокоить, холод на область эпигастрия, исключить прием пищи и 

жидкости, вызвать «скорую помощь» 

2.уложить, успокоить, грелку на живот, исключить прием пищи, обильное 

питье, вызвать «скорую помощь» 

3. уложить, успокоить, введение аналгетиков 

4. уложить, успокоить, вызвать «скорую помощь» 

 

147. Признаками гипогликемического состояния являются: 



1. слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь 

2. сухость кожных покровов, жажда, полиурия 

3. раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия 

4. заторможенность, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых 

 

148. Обработка кожи при попадании на нее ВИЧ – инфицированного 

материала  проводится: 

     1. 96 град. спиртом 

     2. 70 град. спиртом 

     3. 6% раствором перекиси водорода 

     4. 3% раствором перекиси водорода 

 

149.  Неоказание медработником помощи больному является: 

1.  дисциплинарным проступком 

2.  административным проступком 

3.  уголовно-наказуемым деянием 

4. профессиональной ошибкой 

 

150. Дезинфекция - это: 

1. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану 

2. уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих 

3. уничтожение патогенных и условно-патогенных  микроорганизмов 

4. механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий 

медицинского назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


