
Тесты безопасность 

Раздел «ЛОР» 

 

1. Показанием для трахеотомии является: 

a. Острый ларингит 

b. Острый фарингит  

c. Дифтерия   

d. Хронический атрофический ларингит 

 

2. Положительный симптом «козелка» у ребенка первого года жизни служит 

признаком: 

a. Острого среднего отита  

b. Тубоотита 

c. Хронического среднего отита 

d. Мастоидита 

 

3. При введении капель в ухо температура жидкости должна быть: 

a. 18-20 градусов 

b. 20-25 градусов 

c. 30-35 градусов 

d. 36-37 градусов  

 

4. Ухудшение слуха после купания характерно для: 

a. Инородного тела наружного слухового прохода 

b. Серной пробки в наружном слуховом проходе  

c. Острого среднего отита 

d. Ларингита 

 

Раздел «Педиатрия» 

 

5. Основной жаропонижающий препарат в детской практике, применяющийся для 

борьбы с гипертермическим синдромом: 

a. Атропин 

b. Парацетамол 

c. Винпоцетин 

d. Циклодол 

 

6. При оказании неотложной помощи ребенку с гипертермическим синдромом 

противопоказано: 

a. Согревание 

b. Холодное обертывание пеленками, смоченными водой комнатной 

температуры 

c. Применение пузыря со льдом на область крупных сосудов 

d. Раздеть ребенка 

 

7. С целью максимального эффекта при оказании помощи ребенку с 

анафилактическим шоком лекарственные препараты вводят: 

a. Энтерально 

b. Внутримышечно 

c. Подкожно 

d. Внутривенно  

 



 

8. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют: 

a. Димедрол  

b. Парацетамол 

c. Адреналин 

d. Реланиум 

 

Раздел «МДК 02.04» 

 

9. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 

a. Воздушно-капельный 

b. Фекально-оральный 

c. Парентеральный 

d. Трансмиссивный 

 

10. Основные симптомы менингита: 

a. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига 

b. Парез конечностей 

c. Везикулярная сыпь 

d. Геморрагическая сыпь 

 

11.  Донор должен обязательно обследоваться на: 

a. Дизентерию 

b. Сибирскую язву 

c. Вирусный гепатит «В» 

d. Эшерихиоз 

 

Раздел «Психиатрия» 

 

12.  Госпитализация пациента без согласия возможна если: 

a. Он опасен для себя и окружающих 

b. Пациент перестал спать 

c. Настаивают родственники 

d. Пациент обратился впервые за медицинской помощью 

 

13. Расстройства, характерные только для психоза: 

a. Бред  

b. Тревога  

c. Страх 

d. Эмоциональная лабильность 

 

14. Для алкогольного делирия характерны: 

a. Слуховые галлюцинации 

b. Обонятельные галлюцинации 

c. Зрительные зоологические галлюцинации 

d. Вкусовые галлюцинации 

 

15. Дебют шизофрении наступает: 

a. В грудном возрасте 

b. После 50 лет 

c. В 16 - 25 лет 

d. В старческом возрасте 



Раздел «Терапия» 

 

16. Независимое сестринское вмешательство при приступе желчной колики: 

a. Тепло на область правого подреберья 

b. Холод на область проекции желчного пузыря 

c. Введение баралгина, но-шпы 

d. Введение наркотических анальгетиков. 

 

17. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом состоянии: 

a. Напоить алкоголем 

b. Ввести эуфиллин 

c. Ввести инсулин 

d. Напоить сладким чаем и дать легкоусвояемые углеводы. 

 

18. Кардиогенный шок – это: 

a. Осложнение язвенной болезни желудка 

b. Осложнение массивной кровопотери 

c. Осложнение острого инфаркта миокарда 

d. Осложнение бронхиальной астмы. 

 

19. Независимое сестринское вмешательство при приступе стенокардии: 

a. Дать трамадол перорально 

b. Дать нитроглицерин под язык 

c. Ввести раствор морфина внутривенно 

d. Ничего не предпринимать 

 

20. Самым частым осложнением язвенной болезни является: 

a. Кишечная непроходимость 

b. Кахексия 

c. Обезвоживание 

d. Желудочно-кишечное кровотечение 

 

21. При кетоацидотической коме у пациента медицинская сестра определяет в 

выдыхаемом воздухе: 

a. Запах алкоголя 

b. Запах аммиака 

c. Запах ацетона 

d. Отсутствие запаха 

 

22. При остром гломерулонефрите постельный режим назначают: 

a. До нормализации температуры тела 

b. До исчезновения боли в поясничной области 

c. До нормализации анализов мочи 

d. До исчезновения отеков и нормализации АД 

 

23. Независимое сестринское вмешательство при приступе почечной колики: 

a. Холод на область поясницы 

b. Тепло на область поясницы 

c. Введение обезболивающих препаратов 

d. Напоить сладким чаем. 

 

 



Раздел «ПМ.03» 

 

24. Длительность клинической смерти составляет: 

a. 2 минуты 

b. 18 минут 

c. 5 минут  

d. 30 минут 

 

25. Основным показателем состояния кислотно-щелочного равновесия является: 

a. Уровень глюкозы крови 

b. Уровень систолического АД 

c. Уровень рН крови 

d. Уровень электролитов крови 

 

26. В норме рН крови составляет: 

a. 4,5 

b. 5,4 

c. 4,7 

d. 7,4 

 

27. При отсутствии эффекта от приема Геймлиха, на догоспитальном этапе выполняют: 

a. Трахеотомию 

b. Цистотомию 

c. Коникотомию 

d. Торакотомию 

 

28. При обморожении необходимо наложить: 

a. Давящую повязку 

b. Теплоизолирующую повязку 

c. Окклюзионную повязку 

d. Повязку Дезо 

 

29. Базовая реанимация у взрослого пациента должна продолжаться: 

a. 25 минут 

b. 5 минут 

c. 30 минут 

d. 60 минут 

 

30. Соотношение компрессий грудной клетки и вдуваний при проведении базовой 

реанимации составляет: 

a. 100 : 2 

b. 30 : 2 

c. 15 : 2 

d. 5 : 4 

 

31. При проведении базовой реанимации в первую очередь надо проводить: 

a. Открытие дыхательных путей 

b. Искусственное дыхание 

c. Закрытый массаж сердца 

d. Медикаментозную терапию 

 

 



Раздел «Акушерство» 

 

32. Наиболее тяжелой стадией гестоза является: 

a. Нефропатия беременных 

b. Преэклампсия  

c. Эклампсия 

d. Отеки беременных 

 

33. Ведущим синдромом при нарушенной  трубной  беременности  является: 

a. Синдром  общей интоксикации 

b. Синдром  дегидратации 

c. Синдром острой  кровопотери 

d. Судорожный  синдром 

 

34. Основным методом остановки дисфункционального маточного кровотечения 

является: 

a. Введение  кровоостанавливающих  препаратов 

b. Введение  сокращающих  препаратов 

c. Выскабливание полости матки  и  цервикального  канала 

d. Проведение  инфузионной  терапии 

 

35. Основным методом  обследования при  фоновых  состояниях  шейки  матки  

является: 

a. Мазок на  флору  

b. Пап-тест 

c. Гистероскопия  

d. УЗИ органов малого таза 

 

Раздел «Инфекционные болезни» 

 

36. Способность микроорганизмов проникать через кожу и слизистые внутрь органов и 

тканей – это: 

a. Патогенность                                                              

b. Вирулентность            

c. Токсигенность                                             

d. Инвазивность 

 

37. Анафилактический шок развивается после введения сыворотки: 

a. Немедленно 

b. Через 2-3 часа 

c. На 2-3 сутки 

d. Через 7-12 дней 

 

38. Путь заражения ВИЧ-инфекцией: 

a. Воздушно-капельный 

b. Трансмиссивный       

c. Парентеральный 

d. Контактно-бытовой 

 

 

 



39. Хронический гепатит формируется в 50 % случаев и более у перенесших вирусный 

гепатит: 

a. В 

b. D 

c. А 

d. Е 

 

Раздел «Дерматовенерология» 

 

40. Гнойничковые заболевания кожи называются: 

a. Микозы 

b. Пиодермии 

c. Паразитарные дерматозы 

d. Кандидозы 

 

41. Заболевания, передающиеся половым путем: 

a. Сифилис, гонорея, трихомониаз 

b. Гепатит А 

c. Чесотка 

d. Псориаз 

 

42. Обязательному ежегодному обследованию на сифилис подлежат: 

a. Преподаватели 

b. Продавцы продовольственных товаров 

c. Продавцы бытовой техники 

d. Водители 

 

Раздел «ПМ.01» 

 

43. Обязательное условие допуска медицинской сестры к исполнению 

профессиональных обязанностей медицинской сестры терапевтического участка – 

наличие: 

a. Документа о профессиональной переподготовке 

b. Сертификата специалиста 

c. Стажа работы не менее 1 года 

d. Стажа работы не менее 3 лет 

 

44. Дата наступления родов высчитывается: 

a. По последнему дню предыдущей менструации 

b. По первому дню последней менструации 

c. По сроку беременности при первой явке в женскую консультацию 

d. По результатам пельвиометрии 

 

45. Геронтология изучает: 

a. Процессы  умирания 

b. Закономерности  старения 

c. Физиологию человека 

d. Вопросы оживления человека 

 

 

 

 



46. Наука о болезнях людей пожилого и старческого возраста носит название: 

a. Педиатрия 

b. Гериатрия 

c. Фтизиатрия 

d. Эндокринология 

 

47. Намеренное ускорение смерти или умерщвление носит название: 

a. Экстирпация 

b. Эктомия 

c. Эвтаназия 

d. Эксгумация 

 

48. Здоровые и практически здоровые люди относятся к группе здоровья: 

a. Второй 

b. Третьей 

c. Первой 

d. Четвертой 

 

49. Установившийся порядок, устройство общественной жизни, быта, культуры 

определяется как: 

a. Стиль жизни 

b. Уклад жизни 

c. Уровень жизни 

d. Качество жизни 

 

50. Вакцинация относится к профилактике: 

a. Первичной 

b. Вторичной 

c. Третичной 

d. Смешанной 

 

51. Ведущая причина смертности в мире и в России: 

a. Онкологические заболевания 

b. Сердечно - сосудистые заболевания 

c. Травмы и отравления 

d. Сахарный диабет 

 

Раздел «Хирургия» 

 

52. Тактика медицинской сестры при ущемленной грыже: 

a. Срочная госпитализация 

b. Грелка на живот 

c. Вправление грыжи 

d. Очистительная клизма 

 

53. Сестринское вмешательство при артериальном кровотечении: 

a. Переливание крови 

b. Введение кровезаменителей 

c. Тугая тампонада раны 

d. Наложение артериального жгута. 



 

54. Реципиенту с группой крови 0(1)  rh (-) можно перелить кровь: 

a. 0(1)Rh(+) 

b. 0(1)  rh (-) 

c. B(III) rh(-) 

d. AB(IV) rh(-) 

 

55. Тактика медицинской сестры при фурункуле:  

a. Вскрыть и дренировать  

b. Применить тепловую процедуру 

c. Срочно направить к врачу 

d. Назначить антибиотик 

56. Профилактику столбняка необходимо провести при: 

a. Ушибе мягких тканей  

b. Закрытом переломе плеча 

c. Колотой ране стопы 

d. Растяжении связок сустава 

57. Пациента с массивной кровопотерей транспортируют: 

a. Полусидя или сидя 

b. Лежа на ровно на спине 

c. Лежа с приподнятой головой 

d. Лежа с приподнятыми ногами 

 

Раздел «МДК 02.02» 

 

58. Что означает понятие  « здоровье »? 

a. Полное физическое, духовное и социальное благополучие 

b. Отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений  

c. Отсутствие физических и психических нарушений 

d. Отсутствие заболеваний 

 

59. Выносливость организма могут тренировать: 

a. Бег 

b. Дыхательные упражнения 

c. Перебрасывание мяча 

d. Изометрические упражнения 

 

60. Терренкур  -  это: 

a. Лечение дозированным восхождением 

b. Ходьба по трафарету 

c. Ходьба перед зеркалом 

d. Прогулка по ровной поверхности 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Нервные болезни» 

 

61. Моторная афазия – это: 

a. Пациент забывает названия слов 

b. Пациент понимает, что хочет сказать, но не может произнести 

c. Пациент не понимает обращенную к нему речь 

d. Пациент не осознает, что хочет сказать 

 

62. При центральном параличе происходит: 

a. Повышение мышечного тонуса конечностей 

b. Понижение мышечного тонуса конечностей 

c. Спазм мышц шеи 

d. Напряжение мышц головы 

 

Раздел МДК 02.03 

 

63. Ранняя реабилитация инсультов начинается: 

a. Через месяц после начала заболевания 

b. Через 10 дней после начала заболевания 

c. Через неделю после начала заболевания 

d. Сразу после выхода из комы в ОРИТ 

 

64. При переломе позвоночника с повреждением спинного мозга приоритетной 

проблемой является: 

a. Нарушение тазовых функций 

b. Нарушение речи 

c. Нарушение глотания 

d. Нарушение памяти 

 

65. Пациент с гемипарезом нуждается в: 

a. Массаже области проекции мочевого пузыря 

b. Катетеризации мочевого пузыря 

c. Прикроватном туалете 

d. Постоянном ношении памперсов 

 

66. При застойной пневмонии основным методом реабилитации является: 

a. Эрготерапия 

b. Дыхательная гимнастика 

c. Электрофорез 

d. Водолечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


