
1) ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, 
ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ 
ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ 

а) антропометрическими 

б) фактическими 

в) долженствующими 

г) второстепенными 

2) К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ 

а) 60-74 лет 

б) 45-59 лет 

в) 65-85 лет 

г) 75-89 лет 

3) ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА 

а) сердечно-сосудистых заболеваний 

б) инфекционных заболеваний 

в) ЛОР-заболеваний 

г) психических заболеваний 

4) ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА 

ВОЗНИКАЕТ 

а) анемия 

б) флюороз 

в) хрупкость костей 

г) эндемический зоб 

5) ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К 

а) повышению риска заболеваний щитовидной железы 

б) повышению риска заболеваний надпочечников 

в) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями 

г) заболеваниям поджелудочной железы 

6) ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ 

а) энергетическая 

б) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта 

в) пластическая 

г) растворение витаминов А, К,Е 

7) ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 

ПРИВОДИТ К 

а) избыточной массе тела 

б) истощению 

в) потере аппетита 

г) изменению настроения 

8) ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В 
КОЛИЧЕСТВЕ (грамм в сутки) 
а) 400 

б) 300 

в) 250 



г) 150 

9) ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

а) онкологических заболеваний 

б) авитаминоза 

в) аллергических реакций 

г) развития ожирения 

10) ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОГО РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО 

а) шкале SCORE 

б) шкале Нортон 

в) шкале Ватерлоу 

г) госпитальной шкале тревоги и депрессии 

11) ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО 

РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ 

а) возраст 

б) частота дыхания 

в) уровень глюкозы 

г) частота пульса 

12) ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС 

МАССЫ ТЕЛА 

а) 36 кг/м2 

б) 18 кг/м2 

в) 25 кг/м2 

г) 41 кг/м2 

13) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ 

а) индивидуальная программа здорового образа жизни 

б) программа борьбы с вредными привычками 

в) стандартная программа здорового образа жизни 

г) план лечения пациента 

14) ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ 

АНЕМИИ 

а) железодефицитной 

б) гемолитической 

в) гипопластической 

г) серповидно-клеточной 

15) ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ 

а) полного физического, духовного и социального благополучия 

б) при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность 

в) активной деятельности при наличии минимальных функциональных 
нарушений 

г) его активной трудоспособности 

16) ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) обязанностью граждан 

б) добровольным выбором гражданина 



в) личным делом каждого гражданина 

г) ответственностью человека перед обществом 

17) МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТР 
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 

а) пациента 

б) врача, проводящего диспансеризацию 

в) медицинской сестры 

г) контролирующего органа 

18) ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение 
заболеваний 

б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом 
заболевании 

в) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных 
неблагоприятному воздействию факторов риска 

г) поддержание качества жизни пациентов 

19) ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций 

б) устранение факторов риска возникновения заболевания 

в) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных 
неблагоприятному воздействию факторов риска 

г) система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в 
хронические формы 

20) ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ 

ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) затылочные бугры 

б) область ниже затылочных бугров 

в) область над затылочными буграми 

г) теменные бугры 

21) ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ 
НОРМОЙ 

а) закрытый большой родничок 

б) рост 65 см 

в) масса тела 8,0 кг 

г) окружность головы 40 см 

22) ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

а) кормлении грудным молоком 

б) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания 

в) кормлении кисломолочными смесями 

г) тщательной термической обработке пищевых продуктов 



23) КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ 
ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ 

а) большей эластичностью 

б) большим содержанием минеральных веществ 

в) большей плотностью 

г) большей ломкостью 

24) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 

а) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания 

медицинской помощи 

б) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его 
смерти 

в) письменного обращения представителей средств массовой информации 
при наличии аккредитации 

г) письменного обращения адвоката при наличии нотариально 
оформленной доверенности на ведение судебного дела 

25) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ 

а) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений 

б) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в 
случае его смерти 

в) наличии обращения представителей средств массовой информации, с 
разрешения руководителя медицинской организации 

г) наличии письменного обращения адвоката, представившего 
нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела 

26) В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ 

ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

а) холестерин 

б) аскорбиновую кислоту 

в) каротин 

г) соли кальция 

27) ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

а) дыханием 

б) питанием 

в) питьѐм 

г) выделениями 

28) БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

а) снижается 



б) повышается 

в) не изменяется 

29) ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЗАНИМАЕТСЯ 

а) геронтология 

б) гериатрия 

в) танатология 

г) геронтофармакология 

30) НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
НАБЛЮДАЮТСЯ В 

а) строении таза 

б) строении трубчатых костей 

в) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани 

г) строении мышц 

31) К НЕМОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ 

а) наследственная предрасположенность 

б) курение табака 

в) нерациональное питание 

г) гиподинамия 

32) ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ 

а) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и 
сохранение здоровья 

б) борьбу за чистоту среды обитания 

в) творчество, как источник положительных эмоций 

г) регулярные профилактические осмотры 

33) ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

а) обязательно 

б) не имеет значения 

в) не обязательно 

г) оформляется по требованию пациента 

34) ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) остеопороз 

б) укорочение 

в) размягчение 

г) обызвествление 

35) К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ 

а) сахарный диабет, ожирение 

б) гипохолестеринемия, гепатоз 

в) пониженная масса тела, гипотония 

г) высокий уровень билирубина и ферментов в крови 



36) С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ 

а) морскую капусту, мясо кальмаров 

б) баранину, индейку 

в) свинину, конину 

г) колбасу, бекон 

37) ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

а) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное 

б) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное 

в) длительной ходьбе 

г) быстрой ходьбе 

38) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА 
СОСТАВЛЯТЬ (__ККАЛ) 

а) 1700-1900 

б) 2000-2300 

в) 2800-3000 

г) 3000-3200 

39) ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ  И 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

а) 30 и более минут 5 раз в неделю 

б) 20 минут 1-2 раза в неделю 

в) 10 минут 3 раза в неделю 

г) 10 минут 4 раза в день 

40) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ 
СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ЛАБОРАТОРИЮ 

а) клиническую 

б) бактериологическую 

в) иммунологическую 

г) цитостатическую 

41) ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ 

а) гемодиализ 

б) переливание крови 

в) цистостомия 

г) паранефральная блокада 

42) ПРИ ДИФФУЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В 

ЛАБОРАТОРИЮ 

а) биохимическую 

б) клиническую 

в) бактериологическую 

г) цитологическую 



43) ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО 
ПРОЙТИ 

а) медико-социальную экспертизу 

б) обследование 

в) лечение 

г) реабилитацию 

44) ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА 

ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ 

а) хирургическое 

б) эндокринологическое 

в) терапевтическое 

г) нейро-сосудистое 

45) МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ  В ЛАБОРАТОРИЮ 

а) бактериологическую 

б) клиническую 

в) вирусологическую 

г) биохимическую 

46) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ 

а) клиническую 

б) бактериологическую 

в) иммунологическую 

г) цитологическую 

47) ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО 

ПОВОДУ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ 
НАБЛЮДАЕТСЯ В 

а) травмпункте по месту жительства 

б) травматологическом отделении 

в) хирургическом отделении 

г) ортопедическом отделении 

48) ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ 

а) травматологическое или нейрохирургическое 

б) интенсивной терапии и реанимации 

в) хирургическое 

г) реанимационное 

49) К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ 

ОТНОСИТСЯ 

а) компьютерная томография 

б) ультразвуковое исследование 

в) спирография 

г) электрокардиография 



50) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА 

НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ 

а) бактериологическую 

б) биохимическую 

в) клиническую 

г) вирусологическую 

51) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА 
НА BL НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ 

а) бактериологическую 

б) клиническую 

в) биохимическую 

г) вирусологическую 

52) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В 
ОТДЕЛЕНИЕ 

а) инфекционное 

б) хирургическое 

в) травмотологическое 

г) неврологичкское 

53) ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В 
ЛАБОРАТОРИЮ 

а) клиническую 

б) вирусологическую 

в) бактериологическую 

г) иммунологическую 

54) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА- 

а) гематолога 

б) кардиолога 

в) онколога 

г) терапевта 

55) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 

 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В 
ЛАБОРАТОРИЮ 

а) биохимическую 

б) клиническую 

в) цитологическую 

г) бактериологическую 

56) ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ  ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

а) машиной скорой медицинской помощи 

б) городским такси 

в) личным транспортом родственников 



г) грузовым такси 

57) РЕВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ 

а) в 7 и 14 лет 

б) на 3-7 день жизни 

в) в 12 и 15 месяцев 

г) в 3 года 

58) МОДИФИЦИРУЕМЫМ (КОРРЕГИРУЕМЫМ) ФАКТОРОМ 

РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 

а) активное и пассивное курение 

б) проживание в местности с хвойным лесом 

в) гиподинамия 

г) повышенные физические нагрузки 

59) МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

а) не допускают к работе 

б) штрафуют 

в) увольняют с работы 

г) направляют на принудительное обследование 

60) ПОРЦИЯ "В" ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЭТО 

а) содержимое желчного пузыря 

б) содержимое 12 перстной кишки 

в) содержимое желудка 

г) желчь из печѐночных протоков 

61) ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

а) троакар 

б) игла Дюфо 

в) аспиратор 

г) электроотсос 

62) В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ 

ВХОДИТ 

а) проведение полного обследования 

б) приём поступающих пациентов 

в) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов 

г) транспортировка в лечебное отделение 

63) ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ 

а) определение функционального состояния почек 

б) определение количества форменных элементов осадка мочи 

в) определение микрофлоры мочи 

г) определение суточной глюкозурии 

64) ДИСБАКТЕРИОЗ – ЭТО  

а) нарушение количественного и качественного состава микрофлоры 

б) внутрибольничная инфекция 

в) полное отсутствие микрофлоры 



г) инфекционное заболевание 

65) ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ 

а) наполнен 

б) опорожнен с помощью катетера 

в) опорожнен 

г) не имеет значения для проведения исследования 

66) ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ В 

а) прививочном кабинете 

б) физиотерапевтическом кабинете 

в) процедурном кабинете 

г) перевязочном кабинете 

67)  ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА 
НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ В 

а) микробиологическую лабораторию 

б) бактериологическую лабораторию 

в) клиническую лабораторию 

г) биохимическую лабораторию 

68) СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

а) контролирует качество оказания медицинской помощи 

б) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от 
пациентов 

в) участвует в лицензировании медицинских организаций 

г) участвует в аттестации медицинских работников 

69) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

а) составной частью государственной системы социального страхования 

б) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда 

в) страхованием от несчастных случаев 

г) системой, направленной на защиту прав медицинских работников 

70) ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

а) радиоактивными отходами 

б) бытовыми отходами 

в) токсикологически опасными отходами 

г) промышленными отходами 

71) ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В 

а) патологоанатомическое отделение 

б) приемное отделение 

в) реанимационное отделение 

г) терапевтическое отделение 

72) ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 

а) врач приемного отделения 

б) медицинская сестра смотрового кабинета 



в) персонал санпропускника 

г) медицинская сестра приемного отделения 

73) ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

а) высокая надежность стерилизации 

б) высокий уровень ручного труда 

в) большой объем инвестиций 

г) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах 

74) ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ 
ЕЁ 

а) 70% спиртом 

б) 3% перекисью водорода 

в) 1% р-ром хлорамина 

г) 1-2 % р-ром протаргола 

75) ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО 

а) комплексная просветительная, обучающая и воспитательная 
деятельность 

б) просветительная деятельность 

в) обучающая деятельность 

г) воспитательная деятельность 

76) САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 ПРОФИЛАКТИКОЙ 

а) вторичной 

б) первичной 

в) популяционной 

г) социальной 

77) ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО 

а) профилю заболевания 

б) составу обратившихся 

в) возрасту 

г) половому составу 

78) ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ 

а) врач, медицинская сестра, фельдшер 

б) только медицинская сестра 

в) только фельдшер 

г) только врач 

79) ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ 

а) грубый, “лающий” 

б) продуктивный, влажный 

в) сухой, навязчивый 

г) приступообразный 

80) ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) курение 

б) ОРВИ 

в) переохлаждение 



г) гиповитаминоз 

81) НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) пневмококк 

б) вирус 

в) микоплазма 

г) стафилококк 

82) ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

а) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты 

б) большое количество гнойной мокроты 

в) мокрота в виде «малинового желе» 

г) «ржавая» мокрота 

83) ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ 
РТОМ ПРИ 

а) бронхоэктатической болезни 

б) экссудативном плеврите 

в) крупозной пневмонии 

г) бронхиальной астме 

84) ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

а) вечером на ногах 

б) утром на лице 

в) вечером на лице 

г) утром на ногах 

85) ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

а) гипертоническом кризе 

б) коллапсе 

в) кардиогенном шоке 

г) обмороке 

86) ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) боль в области сердца 

б) головная боль 

в) снижение аппетита 

г) слабость 

87) ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ 

а) острая боль в сердце 

б) выбухание вен шеи 

в) удушье 

г) головная боль 

88) ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут 

б) низкое артериальное давление 

в) брадикардия или тахикардия 

г) холодный пот и резкая слабость 



89) ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) стресс, хеликобактерная инфекция 

б) переохлаждение, переутомление 

в) ОРВИ, переохлаждение 

г) гиповитаминоз, переутомление 

90) ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МОЖЕТ 
БЫТЬСПРОВОЦИРОВАНО 

а) приемом жирной пищи 

б) острой респираторной вирусной инфекцией 

в) приемом углеводов 

г) переохлаждение 

91) ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ 

ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) пищеводное кровотечение 

б) желтуха 

в) снижение аппетита 

г) кожный зуд 

92) ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

а) желчнокаменной болезни 

б) гастрите 

в) панкреатите 

г) язвенной болезни 

93) АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

а) патологическая подвижность костных отломков 

б) отек 

в) деформация сустава 

г) деформация мягких тканей 

94) СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА 

а) пружинящая фиксация 

б) нарушение функции 

в) боль 

г) гиперемия 

95) ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) собаки, лисы, кошки, волки 

б) утки, гуси 

в) иксодовые клещи 

г) полевые мыши 

96) ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО 

а) невралгические боли 

б) разлитая гиперемия кожных покровов 

в) зуд в ночное время 

г) отрубевидное шелушение 



97) ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

а) одиночество 

б) склонность к суициду 

в) отказ от участия в общественной жизни 

г) злоупотребление алкоголем 

98) ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 

а) потеря зрения 

б) остеопороз 

в) легочное кровотечение 

г) печеночная кома 

99) ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО 

а) тремор кистей 

б) нарушение координации 

в) умственная деградация 

г) параличи конечностей 

100) ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО 
НЕРВА 

а) приступообразные боли в одной половине лица 

б) ригидность затылочных мышц 

в) рвота 

г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей 

101) ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

а) остеохондроза 

б) энцефалита 

в) опухоли головного мозга 

г) менингита 

102) НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ 

ЧЕСОТКЕ 

а) межпальцевые складки кистей 

б) слизистые оболочки 

в) ладони и подошвы 

г) лицо 

103) ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ 

а) пузырьки, эрозии, корки 

б) узелки, чешуйки, гиперпигментация 

в) лихорадка, лимфаденит 

г) опоясывающие боли, зуд 

104) РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ 

а) имеются входное и выходное отверстия 

б) имеется только входное отверстие 

в) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба 

г) повреждена кожа 



105)  ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО 

а) нарушение проходимости воздухоносных путей 

б) нарушение растяжимости легочной ткани 

в) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны 

г) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений 

106) ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ 

а) сальбутамол 

б) пропранолол (анаприлин) 
в) метопролол 

г) бисопролол 

107) ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ 

ПРИМЕНЯЮТ 

а) налоксон 

б) феназепам 

в) афобазол 

г) диазепам 

108) СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО 

а) нитразепам 

б) пирацетам 

в) налоксон 

г) ибупрофен 

109) ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ 

а) энтеробиоза 

б) описторхоза 

в) аскаридоза 

г) трихоцефалеза 

110) ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5 ℃ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

а) физическое охлаждение 

б) введение жаропонижающих 

в) проведение промывания желудка 

г) постановка очистительной клизмы 

111) ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ 
СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

а) гломерулонефрита 

б) цистита 

в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

112) ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА 

ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ 

а) ограничить прием жидкости и соли 

б) увеличить прием жидкости и соли 

в) ограничить прием белков и жиров 

г) увеличить прием белков и жиров 

113) ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО 



а) промыть желудок 

б) положить грелку на живот 

в) поставить масляную клизму 

г) провести дуоденальное зондирование 

114) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ 

а) стернальная пункция 

б) УЗИ печени 

в) биохимический анализ крови 

г) пункция лимфоузла 

115) ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО 

ПАЦИЕНТУ 

а) положить пузырь со льдом на живот 

б) положить грелку на живот 

в) промыть желудок 

г) поставить масляную клизму 

116) ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) утренняя скованность мелких суставов 

б) слабость 

в) одышка 

г) боль в животе 

117) ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ 

а) диагностике  IV стадии болезни 

б) на ранних стадиях 

в) при отсутствии метастазов 

г) при наличии кровотечения 

118) ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ 

а) обильное витаминизированное питье 

б) принимать антибиотики 

в) обеззараживать испражнения 

г) снижать температуру ниже 38 С 

119) ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

а) сосудистые звездочки 

б) лакированный язык 

в) узловая эритема 

г) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек» 

120) УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕШЕЙНЫХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ 

а) краснухи 

б) хронического тонзиллита 

в) ветряной оспы 

г) ангины 

121) ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

а) кори 

б) ветряной оспы 



в) менингококковой инфекции 

г) стафилококковой инфекции 

122) ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С 

ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

а) срочная госпитализация 

б) направление в поликлинику 

в) проведение оксигенотерапии 

г) выполнение физиотерапевтических процедур 

123) ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В 
ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ 

а) хронических заболеваниях дыхательной системы 

б) острых заболеваниях дыхательной системы 

в) острых заболеваниях пищеварительной системы 

г) хронических заболеваниях пищеварительной системы 

124) ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 

а) ограничение жидкости и соли 

б) увеличение жидкости и белков 

в) ограничение жиров и углеводов 

г) увеличение жиров и белков 

125) В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ 

а) растительные жиры 

б) мясо и сливочное масло 

в) кофе, крепкий чай 

г) продукты, богатые углеводами 

126) ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ 

АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ 
ПОЛОСКАНИЕ РТА 

а) кипяченой водой 

б) спиртом 

в) раствором фурацилина 

г) раствором гидрокарбоната натрия 

127) ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА 

НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН 

а) овощи, фрукты, кисломолочные продукты 

б) цельное молоко 

в) газированные напитки, соки 

г) хлеб белый 

128) ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО 

а) избегать изменений положения головы 

б) приподнять ноги 

в) часто менять положение головы и туловища 



г) убрать из-под головы подушку 

129) ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ 

НЕОБХОДИМО 

а) следить за кровоснабжением поврежденной конечности 

б) содержать пациента в тепле 

в) следить за соблюдением диеты 

г) следить за активностью пациента 

130) ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

а) горячее питье, термоизоляционная повязка 

б) горячее питье, полуспиртовый компресс 

в) растирание пораженного участка подручными средствами 

г) горячее питье, растирание пораженного участка 

131) ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ 

ВОСПАЛЕНИИ 

а) гиперемия кожи с четкими границами 

б) подергивание мышц 

в) разлитое покраснение кожи 

г) ограниченный инфильтрат кожи 

132) У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ 

ОТМЕЧАЕТСЯ 

а) резкое снижение артериального давления 

б) головная боль 

в) возбуждение 

г) повышение артериального давления 

133) РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ 

а) 180°С 60 мин 

б) 100°С 60 мин 

в) 120°С 40 мин 

г) 100°С 40 мин 

134) ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ 

а) гнойно-септические инфекции 

б) инфекции кожных покровов 

в) кишечные инфекции 

г) инфекция мочевыводящих путей 

135) ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ ИЗМЕРЯЮТ 

а) утром натощак (с 07.00 до 09.00 часо и вечером (с 17.00 до 19.00 часо 

б) раз в день с 12.00 до 13.00 часов 

в) сразу после завтрака 

г) перед сном 

136) ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В 

а) снижении свѐртываемости крови 

б) уменьшении боли 

в) повышении артериального давления 



г) повышении свѐртываемости крови 

137) СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ 
ЛИХОРАДКИ 

а) холодный компресс, тѐплое питьѐ 

б) холодный примочка, тѐплые ножные ванны 

в) применение жаропонижающих препаратов разных форм 

г) использование грелки к ногам, горячий чай 

138) МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА 
СОБИРАЕТСЯ 

а) трижды, в стерильные ѐмкости, в специальном помещении 

б) после тщательного туалета ротовой полости 

в) утром натощак, в тѐплом виде в лабораторию 

г) дважды, до и после применения антибиотиков 

139) ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ -ЭТО 

а) графическая запись электрических явлений, возникающих при работе 
сердца 

б) исследование сердца при помощи ультразвука 

в) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца 

г) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа 

140) ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ 

а) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор 
хлорида натрия 

б) грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида 
натрия 

в) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор 
хлорида натрия 

г) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% 
раствор хлорида натрия 

141) К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ 

а) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н) 
б) мебеверин (дюспаталин) 
в) панкреатин (фестал) 
г) дротаверин (но-шпа) 

142) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА СНЯТИЕ 

СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

а) дротаверин (но-шпа) 
б) панкреатин (фестал) 
в) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н) 
г) адеметионин (гептрал) 

143) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 



а) хилак форте 

б) аллохол 

в) магния сульфат 

г) лоперамид 

144) ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, 
НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 

а) линекс 

б) аллохол 

в) магния сульфат 

г) лоперамид 

145) БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

а) эндоскопическим 

б) лабораторным 

в) рентгенологическим 

г) радиоизотопным 

146) РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО 

а) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление 

жизнедеятельности организма 

б) разновидность несчастных случаев у детей 

в) угнетение жизненных функций 

г) совокупность неотложных состояний 

147) ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

а) проходимость дыхательных путей 

б) адекватное кровообращение 

в) устойчивое положение туловища 

г) адекватный уровень артериального давления 

148) ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО- 

КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 
а) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область 

б) отвести в ближайшую поликлинику 

в) провести промывание желудка 

г) обезболить 

149) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

а) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить 
полный физический и психологический покой 

б) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу 

в) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача 

г) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом 

150) НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ 
ПНЕВМОТОРАКСЕ 

а) наложение окклюзионной повязки 



б) пункция плевральной полости 

в) наложение ватно-марлевой повязки 

г) остановка легочного кровотечения 

151) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ 

 ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО 

а) вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том 
же положении, в котором он был найден 

б) обезболить 

в) уложить на спину 

г) уложить на левый бок 

152) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ 

а) иммобилизация поврежденной конечности 

б) давящая повязка на поврежденную конечность 

в) обезболивание 

г) воротник Шанца 

153) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ 

а) предотвратить травмы больного 

б) выпрямить конечности 

в) к голове приложить холод 

г) усадить больного 

154) НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ 
ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ 

а) сублингвально 

б) внутрь 

в) подкожно 

г) ректально 

155) ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ 

а) нельзя вводить анальгетик 

б) необходимо ввести анальгетик 

в) можно дать спазмолитическое средство 

г) приложить к животу грелку 

156) ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО 

СДАВЛИВАНИЯ 

а) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением 
конечности 

б) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения 
конечности 

в) накладывают асептическую повязку 

г) проводят профилактику пролежней 

157) ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В 

КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ 

а) мониторинг жизненно важных функций 

б) выявление проблем пациента 

в) выполнение мероприятий гигиенического ухода 



г) определение основных биохимических показателей крови 

158) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

ВКЛЮЧАЕТ 

а) иммобилизацию табельными и подручными средствами 

б) сопоставление отломков кости 

в) вправление вышедшей наружу кости 

г) наложение стерильной повязки 

159) ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ 

СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЛИЦАМИ 

а) принимаемыми на временную и постоянную работу 

б) с высшим профессиональным образованием по специальности 

в) со стажем работы в такой же должности более 25 лет 

г) назначенным главным врачом медицинской организации 

160) ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ 

СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ 

а) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником 
своих профессиональных обязанностей 

б) после прохождения работником испытательного срока 

в) по окончании первого трудового дня 

г) по распоряжению руководителя медицинской организации 

161)  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ 

(АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ 

а) профилактика вторичного инфицирования 

б) остановка кровотечения 

в) постоянный доступ лекарственного вещества 

г) герметизация раны 

162) ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ 
СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН 

а) расширением коронарных артерий 

б) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий 

в) расширением периферических сосудов большого круга 
кровообращения 

г) урежением сердечного ритма 

163) РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ 

а) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации 
на протяжении 30 минут 

б) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации 
на протяжении 10 минут 

в) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути 

г) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей 

164) СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В 

СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В 

а) 7 дней 



б) день 

в) 2 недели 

г) месяц 

165) МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 

а) через 2 часа 

б) после каждой манипуляции 

в) через 6 часов 

г) 1 раз в смену 

166) УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА 

а) Боброва 

б) Илизарова 

в) Кузнецова 

г) Дитерикса 

167) МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

а) состояния молочных желез 

б) центральной нервной системы 

в) внутренних органов брюшной полости 

г) внутренних органов грудной клетки 

168) ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 

а) глюкозы в крови 

б) глюкозы в моче 

в) кетоновых тел в моче 

г) глюкозы в пищевых продуктах 

169) ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ 

БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА, ТАК КАК 

а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника 

б) утомитительно для пациента 

в) прекращается лечебный эффект 

г) заканчивается еѐ стерильность 

170) ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

а) для остановки артериального кровотечения 

б) для остановки венозного кровотечения 

в) для остановки капиллярного кровотечения 

г) при внутривенных инъекциях 

171) ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

а) бедренной кости 

б) плечевой кости 

в) локтевой кости 

г) ключицы 

172) ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

а) сонливость, ухудшение внимания 

б) брадикардию 

в) остеопороз 



г) гипертензию 

173) ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА 

а) гематурия 

б) дизурия 

в) никтурия 

г) полиурия 

174) ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРИНИМАТЬ 

а) после еды 

б) запивать небольшим количеством воды 

в) не размельчать перед употреблением 

г) запивать апельсиновым соком 

175) ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ 

а) 4-6 часов 

б) 1-2 часа 

в) 8-10 часов 

г) 10-12 часов 

176) УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЕЧЕНИЕМ 

а) радикальным 

б) паллиативным 

в) симптоматическим 

г) патогенетическим 

177) НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ 
РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ 

а) паллиативным 

б) радикальным 

в) симптоматическим 

г) патогенетическим 

178)  «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ 

а) подозрении на инфекционное заболевание 

б) подтверждении диагноза инфекционного заболевания 

в) установлении границ эпидемического очага 

г) установлении числа контактных 

179)  «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ 

ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ В 

а) территориальный орган Роспотребнадзора 

б) управление здравоохранения 

в) районную бактериологическую лабораторию 

г) дезинфекционную станцию 

180) ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ 

а) вакцины 

б) витамины 



в) антибиотики 

г) пробиотики 

181) ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, 
ВЕДЕТСЯ 

а) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у) 
б) медицинская карта стационарного больного ф003/у 

в) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у 

г) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у 

182) АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ 

ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 

а) в области губ, щек, гортани 

б) на передней поверхности груди и живота 

в) на спине 

г) в области кистей и стоп 

183) АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ 

ПОСЛЕ 

а) перенесенного инфекционного заболевания 

б) приѐма препаратов интерферона 

в) вакцинации 

г) введения иммуноглобулина 

184) К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО КИШЕЧНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ  

а) установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц 

б) установление карантина 35 дней в очаге инфекции 

в) проведение вакцинации в очаге инфекции 

г) соблюдение безмолочной диеты 

185) СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

а) вакцинации и ревакцинации 

б) пробы Манту 

в) Диаскин-теста 

г) рентгенографии 

186) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) хоспис 

б) поликлиника 

в) пансионат 

г) станция скорой медицинской помощи 

187) ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ 

а) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям 

б) разрыва путей передачи возбудителей 

в) обезвреживания источника инфекции 

г) уничтожения возбудителей заболеваний 



188) СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 

а) вирусного гепатита В 

б) гриппа 

в) дифтерии, коклюша, столбняка 

г) кори, ветряной оспы, краснухи 

189) К ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 

а) гриппа и бешенства 

б) полиомиелита 

в) вирусного гепатита В 

г) кори 

190) ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) определение состояния здоровья пациента 

б) проведение реабилитационных мероприятий 

в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

г) своевременное выявление инфекционных заболеваний 

191) НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ И ЧАСТЫМ ВИДОМ 
ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА ИНВАЛИДОВ 

а) по общему заболеванию 

б) труда 

в) войны 

г) с детства 

192) ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) контагиозность 

б) тяжесть течения 

в) острое течение 

г) переход в хроническую форму 

193) ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 

а) определить уровень глюкозы в крови натощак 

б) провести глюкозотолерантный тест 

в) ограничить употребление углеводов 

г) определить уровень базального инсулина 

194) ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО 

ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

а) статистический талон уточненных диагнозов 

б) медицинская карта стационарного больного 

в) контрольная карта диспансерного наблюдения 

г) листок временной нетрудоспособности 

195) В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ 

а) сердечно-сосудистые заболевания 



б) заболевания органов дыхания 

в) травмы, несчастные случаи, отравления 

г) злокачественные образования 

196) ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ  
ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

а) злокачественные опухоли кожи 

б) болезней сердечно-сосудистой системы 

в) болезни выделительной системы 

г) болезней пищеварения 

197) СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ РИСКВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

а) органов дыхания 

б) мочевыделительной системы 

в) эндокринной системы 

г) нервной системы 

198) ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

а) механически и химически щадящее питание 

б) разгрузочные дни 

в) ограничение животных жиров 

г) повышенное количество белка 

199) В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ОГРАНИЧИВАЮТ 

а) поваренную соль 

б) белки 

в) растительные жиры 

г) витамины 

200) ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) наследственные иммунологические дефекты 

б) действие радиации 

в) действие химических канцерогенов 

г) действие инфекционных агентов 

201) ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) действие химических канцерогенов 

б) наследственная предрасположенность 

в) иммунологические дефекты 

г) предрасполагающие заболевания 

202) НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) анафилактический шок 

б) гиперемия на месте инъекции 

в) повышение температуры тела до 38ºС 

г) местное повышение температуры 



203) ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

а) национальный календарь профилактических прививок 

б) прививочный сертификат 

в) приказ Минздрава Росси от 03.12.2012 №1006н 

г) экстренное извещение об инфекционном заболевании 

204) КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) снижение артериального давления 

б) боль в суставах 

в) повышение артериального давления 

г) эйфория 

205) НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ 

а) анкетирование 

б) физикальные исследования 

в) лабораторные исследования 

г) инструментальные исследования 

206) НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

а) использование индивидуальных мер защиты 

б) вакцинацию 

в) введение сывороток 

г) введение вакцин и сывороток 

207) СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

а) введение вакцин 

б) мытье рук 

в) проветривание помещений 

г) повышение общей сопротивляемости организма 

208) ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ 

а) парентеральным 

б) воздушно-капельным 

в) алиментарным 

г) воздушно-пылевым 

209) ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОРАЖЕНИИ 

а) Т-лимфоцитов 

б) В-клеток 

в) эритроцитов 

г) моноцитов 

210) К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ 



а) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или 
осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с 
оказанием любых видов медицинской помощи 

б) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре 

в) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с 
которым пациент поступил в стационар 

г) инфекцию, передающуюся половым путем 

211)  СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

а) половой 

б) алиметарный 

в) воздушно-капельный 

г) трансмиссивный 

212) ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 

ВОЗБУДИТЕЛЬ 

а) ВИЧ-инфекции (СПИД) 

б) холеры 

в) бешенства 

г) коклюша 

213) HELYCOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ 

а) язвенной болезни желудка 

б) бронхоэктатической болезни 

в) гипертонической болезни 

г) желчекаменной болезни 

214) ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ 

а) сенной лихорадки (поллиноз) 

б) контактного дерматита 

в) гемолитической анемии 

г) гранулематозного воспаления 

215) ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 

а) развитии молочных желез 

б) развитии мускулатуры 

в) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах 

г) повышении уровня холестерина в крови 

216) ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 

а) формировании вторичных половых признаков 

б) снижении порога болевой чувствительности 

в) увеличении грудных желез в периоде полового созревания 

г) формировании вкусовых ощущений 

217) К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ 

ОТНОСИТСЯ 

а) запах мочевины изо рта 

б) запоры 



в) румянец на щеках 

г) запах ацетона изо рта 

218) К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ 

а) головная боль, головокружение, пелена перед глазами 

б) кровохарканье, сердцебиение, одышка 

в) изжога, рвота, шум в ушах 

г) отрыжка, слабость, метеоризм 

219) ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО 

НАЧИНАТЬСЯ С 

а) прекращения воздействия электрического тока 

б) непрямого массажа сердца 

в) искусственной вентиляции легких 

г) прекардиального удара 

220) НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ 

а) сухая стерильная повязка 

б) повязка с фурациллином 

в) повязка с синтомициновой эмульсией 

г) повязка с раствором бикарбоната натрия 

221) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО 

а) напоить сладким чаем 

б) ввести дибазол 

в) ввести инсулин 

г) напоить отваром шиповника 

222) К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

а) чувство голода, потливость 

б) боли в области сердца, одышка 

в) одышка, сухой кашель 

г) отеки, головная боль 

223) К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ 

а) кардиогенный шок 

б) одышка 

в) артрит 

г) повышение артериального давления 

224) ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ 

ПРИНИМАЕТ ДЛЯ 

а) облегчения самочувствия 

б) проведения диагностических мероприятий 

в) физиологического сна 

г) проведения гигиенических мероприятий 

225) МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ 



а) доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей 

б) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

в) весь медицинский персонал 

г) лица любой профессии перед трудоустройством 

226) УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) тахикардией 

б) брадикардией 

в) гипертонией 

г) асистолией 

227) СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ВЫШЕ 140/ 90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ 

а) артериальной гипертензией 

б) артериальной гипотензией 

в) пульсовым давлением 

г) систолическим давлением 

228) ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) острая ревматическая лихорадка 

б) гипертоническая болезнь 

в) инфаркт миокарда 

г) стенокардия 

229) К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА 
ОТНОСИТСЯ 

а) головная боль 

б) асцит 

в) лихорадка 

г) отеки 

230) САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН 

а) снижением чувствительности тканей к инсулину 

б) бактериальной инфекцией 

в) психоэмоциональными перегрузками 

г) абсолютным дефицитом инсулина 

231) ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ 

а) пиковую скорость выдоха 

б) жизненную емкость легких 

в) содержание кислорода в выдыхаемом воздухе 

г) объем форсированного выдоха за 1 секунду 

232) РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ 

ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) увеличение массы тела и снижение суточного диуреза 

б) пастозность 



в) гидроторакс 

г) асцит 

233) ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ 

а) клубочки 

б) лоханки 

в) канальцы 

г) чашечки 

234) ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

а) утром на лице 

б) утром на ногах 

в) днем на руках 

г) вечером на лице 

235) СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОCТРЫМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 400 МЛ НАЗЫВАЕТСЯ 

а) олигурия 

б) анурия 

в) полиурия 

г) протеинурия 

236) К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, НАКАПЛИВАЮЩИМСЯ В КРОВИ 
ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ 

а) креатинин, мочевина 

б) альбумины, глобулины 

в) билирубин, холестерин 

г) глюкоза, липопротеиды 

237) ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

а) морфин 

б) героин 

в) панангин 

г) парацетамол 

238) К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ 

а) промывание желудка 

б) постановка горчичников 

в) смена постельного и нательного белья 

г) гигиеническая обработка кожных покровов 

239) НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ 

НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК 

а) молочной железы 

б) тела матки 

в) шейки матки 

г) прямой кишки 

240) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ 

ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ 



а) страх диагноза 

б) отсутствие аппетита 

в) похудание 

г) боль в животе 

241) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

а) диуретики 

б) антибиотики 

в) муколитики 

г) цитостатики 

242) ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ 

а) недостаточности кровообращения 

б) инфаркта миокарда 

в) гипертонической болезни 

г) стенокардии 

243) ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) сонливость 

б) раздражительность 

в) бессонница 

г) чувство жара 

244) К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ 

а) жажда, кожный зуд 

б) отѐки, боли в пояснице 

в) снижение памяти, запоры 

г) сухой кашель, одышка 

245) В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ 

СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ 

а) эмпатию 

б) равнодушие 

в) растерянность 

г) агрессивность 

246) В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ 

а) соблюдать субординацию 

б) держать дистанцию 

в) демонстрировать свое превосходство 

г) идти на конфронтацию 

247) ЭВТАНАЗИЯ - ЭТО 

а) искусственное прекращение жизни по желанию пациента 

б) отказ от лечения 

в) естественная смерть 

г) самоубийство 

248) ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

а) защитить пациента от психофизических страданий и болей 



б) оградить пациента от родственников 

в) ускорить процесс умирания 

г) оградить пациента от проблем 

249) ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ 

а) по решению суда 

б) по решению лечащего врача 

в) по решению законного представителя 

г) по желанию пациента 

250) РАННЕМУ АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ СПОСОБСТВУЕТ 

а) массовое флюорографическое обследование 

б) рентгеноскопия легких 

в) массовый осмотр населения 

г) компьютерная томография органов грудной клетки 

251) ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ДОЛЖНА 

а) в течение всей профессиональной жизни 

б) при выявлении нарушений ею технологии 

в) по мере необходимости, определяемой руководством 

г) по потребности, ею определяемой 

252) ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВАЗИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ МОЖНО 

а) если они утверждены руководством медицинской организации 

б) при ознакомлении с ними 

в) по распоряжению старшей медицинской сестры 

г) если уверены в их эффективности 

253) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТРОМ 

ЛЕКАРСТВЕННОМ ОТРАВЛЕНИИ ТАБЛЕТКАМИ 

а) промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма 

б) прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма 

в) очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка 

г) промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента 

254) ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА ВВОДЯТСЯ 

а) внутривенно 

б) внутримышечно 

в) внутримышечно и подкожно 

г) ректально 

255) ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ 

а) специальной шкалы 

б) опроса пациента 

в) визуального наблюдения 



г) пальпации и перкуссии 

256) САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В 

СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ 

а) после врачебного осмотра 

б) до врачебного осмотра 

в) до регистрации пациента 

г) после регистрации пациента 

257) КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ 

а) коллапса 

б) кишечной непроходимости 

в) острого коронарного синдрома 

г) острой дыхательной недостаточности 

258) БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ВИЧ В 

НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

а) кровь 

б) спинномозговая жидкость 

в) слюна 

г) слезная жидкость 

259) ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО 
ЗАДАЧА 

а) постовой медсестры 

б) главной медсестры 

в) диетсестры 

г) главного врача 

260) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ВО ВСЕХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

а) в период эпидемиологического неблагополучия 

б) на усмотрение администрации 

в) на усмотрение эпидемиолога 

г) постоянно 

261) НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ 
СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ 

а) основанием ладони, не сгибая рук в локтях 

б) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях 

в) запястьями, умеренно согнув руки в локтях 

г) ладонью, сжатой в кулак 

262) МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ 

а) спирометрия 

б) тонометрия 

в) барометрия 

г) анемометрия 

263) БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ ЛУЧИ 

а) ультрафиолетовые 



б) инфракрасные 

в) видимые 

г) ионизирующие 

264) КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

а) толстой кишки 

б) тонкой кишки 

в) желудка 

г) мочевого пузыря 

265) УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В 

ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ – ЭТО 

а) небулайзер, ингалятор 

б) мешок Амбу 

в) кислородная лицевая маска 

г) носовая канюля 

266) ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 15 ММ И СЕЧЕНИЕ 0,4 ММ 
ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ 

а) внутрикожной 

б) подкожной 

в) внутримышечной 

г) внутривенной 

267) ПРИ МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА С ОТЕКАМИ 

ПОКАЗАНО 

а) определение суточного диуреза 

б) измерение температуры тела 

в) подсчет частоты дыхания 

г) измерение артериального давления 

268) НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОЛЕЖНЕЙ 

а) крестец 

б) висок 

в) грудная клетка 

г) предплечье 

269) МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

а) искусственной вентиляции лѐгких 

б) оксигенотерапии 

в) непрямого массажа сердца 

г) обеспечения проходимости дыхательных путей 

270) ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 

а) ацетилсалициловая кислота 

б) парацетамол 

в) ибупрофен 



г) метамизол натрия 

271) ЦВЕТ КАЛА ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА 

а) черный 

б) зеленый 

в) желтый 

г) белый 

272) ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПРОТИВОПОКАЗАН С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ 

а) аспирин (ацетилсалициловая кислота) 
б) парацетамол 

в) ибупрофен 

г) метамизол натрия 

273) ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ 

а) постовая (палатная) медсестра 

б) медсестра процедурного кабинета 

в) участковая медсестра 

г) старшая медсестра 

274) ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ 

АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ 

а) № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 29.11.2011 
г. 

б) Конституция РФ 

в) Гражданский кодекс РФ 

г) Трудовой кодекс РФ 

275) ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

а) улучшение цвета кожных покровов, сужение зрачка 

б) появление кашля, пульса на сонной артерии 

в) восстановление сознания 

г) нарастание цианоза кожи, расширение зрачка 

276) АНТИДОТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ 

а) этиловый спирт 

б) гидрокарбонат натрия 

в) перманганат калия 

г) атропин 

277) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕРДЕЧНО 
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

а) введение адреналина 

б) наружный массаж сердца 

в) прием Сафара 

г) искусственное дыхание «рот в рот» 

278) ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У 

ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

а) пальцы кисти на больной стороне - лопатка здоровой стороны 



б) кисть на больной стороне - лопатка больной стороны 

в) лучезапястный сустав на больной стороне - лопатка больной стороны 

г) лучезапястный сустав больной стороны - плечевой сустав больной 
стороны 

279) ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ЧАСТИЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ 

ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА: 
а) хватается за горло, шумно дышит, кашляет, просит о помощи 

б) не может дышать, кашлять, говорить 

в) внезапная синюшность кожных покровов, потеря сознания, судороги 

г) хватается за горло, не может говорить, только кивает 

280) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ ПОСЛЕ 
ОКАЗАНИЯПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ 

а) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи 

б) до прибытия бригады скорой медицинской помощи 

в) до улучшения его самочувствия 

г) в течение первого часа 

281) ЭФФЕКТИВНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ОСТАНОВКИ 

ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

а) давящая повязка 

б) максимальное сгибание конечности 

в) закрутка 

г) прямое давление на рану 

282) АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

а) закрутка 

б) давящая повязка 

в) холод к ране 

г) компресс 

283) НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) закрытый массаж и дефибрилляция сердца 

б) прекардиальный удар, согревание 

в) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны 

г) искусственное дыхание, активизация рефлексов 

284) ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ 

а) первые 5 минут 

б) до 15-20 минут 

в) до 12-15 минут 

г) до 8-10 минут 

285) ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

а) отсутствие дыхания, сознания и пульса на сонной артерии 

б) отсутствие сознания 



в) отсутствие пульса на лучевой артерии 

г) изменение величины зрачков 

286) ШОК ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ 

а) гиповолемический 

б) кардиогенный 

в) септический 

г) гемотрансфузионный 

287) КОМА ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА 

а) гипогликемическая 

б) уремическая 

в) кетоацидотическая 

г) гипергликемическая 

288) ШОК ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ 

а) травматический 

б) кардиогенный 

в) анафилактический 

г) гемотрансфузионный 

289) ШОК ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

а) кардиогенный 

б) травматический 

в) анафилактический 

г) гемотрансфузионный 

290) ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

а) поддержание водно-электролитного баланса 

б) переливание эритроцитарной массы 

в) переливание плазмы 

г) обезболивание 

291) РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ 

НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ 

а) биологической смерти 

б) острой почечной недостаточности 

в) острой печеночной недостаточности 

г) острой массивной кровопотери 

292) ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ КОМЫ 

а) гипергликемической 

б) гипогликемической 

в) уремической 

г) мозговой 

293) ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА 

а) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферической 
артерии 

б) чувство онемения в конечности 

в) прекращение кровотечения и онемение конечности 

г) падение артериального давления 



294) ТРАНСФУЗИЯ -ЭТО 

а) переливание крови и ее компонентов 

б) введение солевых растворов 

в) введение лекарственных средств 

г) введение антибиотиков 

295) ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ КОЛЛАПСЕ 

а) приподнятый ножной конец 

б) приподнятый головной конец 

в) полусидя на кушетке 

г) сидя на стуле 

296) КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ 

а) наложение давящей повязки, местно холод 

б) обезболивание места ушиба 

в) наложение асептической повязки 

г) наложение гипсовой повязки 

297) К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ 

ОТНОСИТСЯ 

а) анафилактический шок 

б) гипергликемическое состояние 

в) гипертермический синдром 

г) гипогликемическое состояние 

298) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У 

РЕБЕНКА ЕГО НЕОБХОДИМО 

а) усадить, слегка наклонив голову вниз 

б) усадить, запрокинув голову назад 

в) уложить на бок 

г) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом 

299) ЦВЕТ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ 

а) голубой 

б) серый 

в) черный 

г) белый 

300) ПРИЗНАК ПРАВИЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

а) экскурсия грудной клетки 

б) урежение пульса 

в) появление пульса 

г) сужение зрачков 


