
1.  У  ребёнка  8-ми  месяцев  увеличе-
ны  лобные  и  теменные  бугры,  на  гру-
дной  клетке  имеется  симптом  "чёток";
ребёнок не  садится.  Такое состояние  ука-
зывает на:

A. Острый рахит
B. Спазмофилию
C. Гипотрофию
D. Подострый рахит
Е. Гипервитаминоз D.

2.  Семейная  медицинская  сестра  осуще-
ствила  патронаж  пациента  40-ка  лет,  ко-
торый  болеет  гипертонической  боле-
знью.  Провела  медсестринское  обследо-
вание  и  обнаружила  факторы  возникно-
вения  заболевания.  Какие  факторы  риска
относятся к эндогенным?

A. Гиподинамия
B. Курение
C. Отягощённая наследственность
D. Психоэмоциональные стрессы
Е. Избыточная масса тела

3. Пациент  жалуется  на  боль  в  поясни-
чной области  с  иррадиацией  по ходу мо-
четочника,  возникшую  после  падения  с
высоты.  Какие  основные  жалобы  боль-
ного  позволяют  заподозрить  у  пациента
повреждение почек?

A. Гной в моче
B. Затруднение мочеиспускания
C. Частое 
мочеиспускание
D Кровь в моче
Е. Самопроизвольное выделение мочи

4. Каким  основным  антисептиком  и
как  обрабатывают  руки  по  способу
Спасокукоцкого-Кочергина?

A. Двумя  салфетками  с  5%  раствором
нашатырного спирта по 5 минут
B. В одном тазу 0,5% раствором нашатыр-
ного спирта 1 минуту
C. 0,5% раствором нашатырного спирта в
двух тазах по 5 минут в каждом
D Салфеткой  с  хлоргексидина  биглюко-
натом 5 минут
Е. 2 раза по 5 минут 96% спиртом

5. Участковая медсестра при осуществле-
нии  патронажа  новорожденного  обнару-
жила трещины на сосках у матери.  Какая
наиболее  целесообразная  рекомендация
матери?

A. Лечить  трещины сосков фитопрепара-
тами и продолжать кормить грудью
B. Продолжать кормление грудью
C. Лечить  трещины  сосков  гормональ-
ными  мазями  и  продолжать  кормить
грудью
D. Перейти на искусственное вскармлива-
ние
Е.  Кормить  ребёнка  своим  сцеженным
молоком и лечить трещины сосков

6. Медсестра с врачом определяют груп-
повую  принадлежность  крови  больного
с  помощью  цоликлонов  анти-А  и  анти-
В. Агглютинация не произошла. Какая у
больного группа крови?

A. В (III)
B. 0 (I)
C. А (II)
D АВ (IV)
Е. Дать ответ невозможно
7. Первобеременная  в  сроке  32  недели
жалуется  на  головную  боль,  нарушение
остроты  зрения,  "мушки"перед  глазами,
боль в надчревной области. АД- 180/110
мм рт.ст. Какому состоянию отвечает та-
кая картина?

A. Пиелонефрит беременных
B. Прегестоз
C. Преэклампсия тяжёлой 
степени
D Шпертоническая болезнь
Е. Эклампсия

8. Медсестра  терапевтического  отделе-
ния  проводила  предстерилизационную
очистку инструментов.  После нанесения
3 капель 1% спиртового раствора фенол-
фталеина  через  20  секунд  появилась
розо-
вая окраска. Какие дальнейшие действия
медсестры?

A. Прокипятить  инструменты  в  2%  ра-
створе соды
B. Провести  ополаскивание  дистиллиро-
ванной водой
C. Повторить 1-2 этапы очистки
D. Повторное промывание под проточной
водой
Е. Повторить 2-3 этапы очистки

9. Пациент лежит в том положении, ко-
торое  ему придали,  не  может  самостоя-
тельно поворачиваться,  поднимать  голо-
ву, верхние и нижние конечности. Какое
положение в постели занимает пациент?

A. Вынужденное активное
B. Активное
C. Вынужденное
D Пассивное
Е. Вынужденное пассивное



10. В гинекологическое  отделение  посту-
пила пациентка  20-ти лет  с  жалобами на
задержку месячных в течение 3-х недель,
схваткообразные  боли  внизу  живота  и
кровянистые  выделения.  При  вагиналь-
ном  исследовании  зев  шейки  матки  за-
крыт.  О каком осложнении беременности
идёт речь?

A. Начавшийся аборт
B. Полный аборт
C. Аборт в ходу
D Угроза аборта
Е. Неполный аборт

11. Женщина 28-ми лет поступила в боль-
ницу  по  поводу  ревматической  болезни.
Врач  назначил  внутримышечно  введе-
ние  бензилпенициллина  натриевой  соли.
Через  несколько  дней  в  зоне  выполне-
ния инъекций появилось уплотнение - ин-
фильтрат.  Какая  причина  могла привести
к этому осложнению?

A. Попадание иглы в нервный ствол
B. Частое введение раствора в одно и то
же место
C. Попадание  неудалённых  пузырьков
воздуха из шприца
D Ошибочное  введение  лекарственного
препарата
Е. Введение препарата с истёкшим сроком
годности

12. Пациент  жалуется  на  постоянный ка-
шель (больше с утра) с выделением боль-
шого  количества  мокроты  (до  200  мл)
гнойного  характера,  иногда  повышение
1°- 37,8°С. ЧДД- 24/мин. Какое исследова-
ние  является  наиболее  эффективным  для
уточнения диагноза?

A. Флюорография
B. Бронхография
C. Общий анализ мокроты
D Спирометрия
Е. Рентгеноскопия грудной клетки

13. Медицинская  сестра  выполняет  вну-
тримышечную  инъекцию  в  передне-
наружную  поверхность  бедра,  захватыва-
ет кожу левой рукой в складку, иглу вво-
дит под углом:

A. 45°
B. 70°
C. 30°
D 40°
Е. 90°

14. При  обследовании  у  больного  обна-
ружено  "стекловидная"мокрота,  а  также
наличие  в  мокроте  спиралей  Куршмана,
кристаллов  Шарко-Лейдена.  Для  какого
заболевания характерны данные измене-

ния?
A. Пневмония
B. Гангрена лёгкого
C. Бронхиальная астма
D Абсцесс лёгкого
Е. Острый бронхит

15. К  школьной  медсестре  обратилась
мать мальчика 11-ти лет с  просьбой дать
рекомендации  относительно  занятий  её
сына  физкультурой.  Сетует,  что  мальчик
преимущественно после уроков сидит до-
ма за  компьютером и  не  хочет  посещать
уроки  физкультуры.  При физическом  об-
следовании  школьника  обнаружено  сла-
бое  развитие  мышц,  незначительная  де-
формация  позвоночника.  Какой  медсе-
стринский  диагноз  отвечает  такому  со-
стоянию?

A. Гиподинамия
B. Непереносимость деятельности
C. Социальная изоляция
D Нарушенная  способность  к  перемеще-
нию
Е. Утомление

16. В  приёмное  отделение  поступил  ре-
бёнок  5-ти  лет  с  пищевым  отравлением.
С  чего  следует  начать  оказание  неотло-
жной помощи?

A. Введение  десенсибилизирующих  пре-
паратов
B. Постановка очистительной клизмы
C. Промывание желудка
D Введение  жаропонижающих  препара-
тов
Е.  Введение  глюкозо-солевых  растворов
внутривенно капельно

17. Ребёнок 12-ти лет заболел остро: тем-
пература  тела  38,0°С,  слабость,  боль  в
животе  и  пояснице,  дизурические  явле-
ния. Моча мутная. Две недели назад пере-
нёс лакунарную ангину. С какого анализа
наиболее  целесообразно  начинать  обсле-
дование ребёнка?

A. Анализ мочи по Нечипоренко
B. Анализ мочи по Зимницкому
C. Посев мочи на 
стерильность
D Общий анализ мочи
Е. Анализ мочи на сахар

18. Какой  инструмент  медсестра  подаст
хирургу для фиксации белья к брюшине?

A. Зажим Кохера
B. ЗажимЛюера
C. Зажим  Фёдорова
D Зажим  Микулича
Е. Зажим Бильрота



19. При  медсестринском  обследовании
у  больного  обнаружено  подёргивание
мышц  и  болезненность  в  области  раны,
полученной  3  дня  назад,  а  также  тризм,
дисфагия,  ригидность  затылочных  мышц.
Данные  симптомы  характерны  для  тако-
го заболевания:

A. Сепсис
B. Вывих челюсти
C. Остеомиелит
D Столбняк
Е. Гангрена

20. На диспансерном учёте участка семей-
ной медицины находится пациентка с хро-
нической  сердечной  недостаточностью.
Ей  назначено  измерение  водного  балан-
са. Что определяет это исследование?

A. Соотношение  между  употреблённой  и
выделенной жидкостью за 12 часов
B. Количество мочи, выделенной за сутки
C. Соотношение  между  дневным  и  но-
чным диурезом
D. Соотношение между употреблённой
жидкостью и выделенной мочой за сутки
Е. Количество жидкости, выпитой боль-
ной за сутки

21. Для  оказания  неотложной  помощи  во
время  почечной  колики  медицинская  се-
стра должна подготовить:

A. Ампициллин
B. Анаприлин
C. Баралгин
D Клофелин
Е. Фуросемид

22. Мужчина  через  3  минуты  после  ав-
токатастрофы  без  признаков  сознания  и
дыхания,  пульс  не  определяется,  зрачки
расширены. Какое это состояние?

A. Предагональное
B. Агональное
C. Травматический шок
D Биологическая смерть
Е. Клиническая смерть

23. При обследовании 25-летней  перворо-
дящей  женщины  отмечено  следующее:
положение  плода  продольное,  II  позиция,
передний  вид,  тазовый  конец  предлежит
ко входу в малый таз. Укажите, где лучше
выслушивать сердцебиение плода?

A. На уровне пупка справа
B. Выше пупка справа
C. Выше пупка слева
D Ниже пупка слева
Е. Ниже пупка справа

24. Медсестра осуществляет уход за па-

циенткой,  состоящей  на  учёте  по  поводу
миомы с субмукозным ростом узлов.  На-
иболее  распространённым  осложнением
является:

A. Бесплодие
B. Болевой синдром
C. Маточные кровотечения,  анемизация
D Увеличение массы тела
Е. Кахексия

25. В  каком  возрасте  ребёнок  начина-
ет  громко  смеяться,  переворачиваться  со
спины на живот, держать в руках игрушки
и интересоваться ими?

A. 4 месяца
B. 1 месяц
C. 8
месяцев
D 6 месяцев
Е. 2 месяца

26. Мужчина 60-ти лет обратился к учас-
тковому врачу по поводу жалоб на голов-
ную боль, головокружение, шум в голове,
общую  слабость.  Объективно:  АД-180/95
мм  рт.ст.  Как  называется  такой  показа-
тель артериального давления?

A. Артериальная гипертензия
B. Тахикардия
C. Гипертермия
D Брадикардия
Е. Артериальная гипотензия

27. Девочка  11-ти  лет  страдает  ревмати-
змом и находится  на  стационарном лече-
нии  в  детской  больнице.  Какое  диетиче-
ское питание назначается ребёнку?

A. Стол № 10
B. Стол № 11
C. Стол  №5
D Стол  №9
Е. Стол № 7

28. Роженица  с  жалобами на  регулярные
схватки поступает на санпропускник род-
дома.  При  обследовании  обнаружена  ги-
пертермия  -  38,  ТС. В  какое  отделение
роддома  необходимо  госпитализировать
роженицу?

A. Физиологическое
B. Гинекологическое
C. Обсервационное
D. Послеродовое
Е. Патологии беременности

29. У больного с паховой грыжей час на-
зад  после  поднятия  тяжести  появилась
боль  в  области  грыжевого  образования,
которое  перестало  вправляться  в  брю-
шную  полость.  Какие  мероприятия  нео-
тложной помощи должна выполнить мед-



сестра?
A. Но-шпа в/м
B. Попробовать самостоятельно вправить
грыжу
C. Вызвать "скорую помощь"
D. Положить грелку на область грыжи,
Е. Анальгин в/м

30. Пациентка  жалуется  на  утреннюю
скованность  в  мелких  суставах  кистей
рук,  невозможность  самообслуживания,
общую  слабость.  Объективно:  кисти  рук
в виде  !'ласт моржа".  Какая проблема яв-
ляется приоритетной?

A. Утренняя скованность в суставах
B. Деформация суставов
С Невозможность самообслуживания
D. Общая слабость
Е.-

31. У  пациента  бронхоэктатическая  бо-
лезнь.  Какой  совет  должна  дать  медсе-
стра  пациенту  для  лучшего  отхождения
мокроты?

A. Занимать дренажное положение
B. Занимать положение Симса
C. Занимать среднее положение Фаулера
D. Занимать низкое положение Фаулера
Е. Занимать высокое положение Фаулера

32. У пациента с пневмонией артериаль-
ное давление снизилось до 90/60 мм рт.ст.
Какое  независимое  сестринское  вмеша-
тельство  нужно  выполнить  медицинской
сестре?

A. Грелки на нижние конечности
B. Горчичники на затылок
C. Пузырь со льдом ко лбу
D Банки на грудную клетку
Е. 1Ърчичники вдоль позвоночника

33. При внутривенном введении лекарств
у больного появились признаки анафила-
ктического  шока.  Оказание  помощи  не-
обходимо начать с:

A. Введение адреналина п/к
B. Введение эуфиллина в/в
C. Подачи кислорода
D.Наложения жгута на конечность
Е. Введение преднизолона в/в

34. Мальчик 12-ти лет жалуется  на боль
в  позвоночнике  и  суставах,  общую  сла-
бость.  В  крови:  властные  клетки.  О  ка-
ком заболевании можно думать?

A. Острый лейкоз
B. Ревматоидный артрит
C. Геморрагический васкулит
D. Системная красная волчанка
Е. Туберкулёз

35. Медсестра  центрального  стерилиза-
ционного отделения подготовила инстру-
менты для стерилизации воздушным ме-
тодом.  Какой режим стерилизации в су-
хожаровом шкафу?

A. 180°С 60 минут
B. 100°С 20 минут
C. 180°С 90 
минут
D.132°С 20 минут
Е. 120° С 45 
минут

36. Пациенту с бронхиальной астмой на
стационарном этапе реабилитации назна-
чена лечебная гимнастика. Медсестра, да-
вая советы пациенту, обратила внимание
на  длительность  проведения  лечебной
гимнастики. А именно:

A. 30 мин
B. 10 мин
C. 45 мин
D.5 мин
Е. 20 мин

37. Беременная  24-х  лет  обратилась  в
жен-
скую консультацию для проведения оче-
редного осмотра,  срок беременности 32-
33 недели. Медицинская сестра контроли-
рует  изменёние  массы тела  беременной.
Какое еженедельное нарастание веса бу-
дет считаться физиологичным во второй
половине беременности?

A. На 900-1000 г
B. На 500-600 г
C. На 650-700 г
D. На 750-800 г
Е. На 350-400 г

38. У  пациента  с  циррозом  печени
развил-
ся асцит. К какому вмешательству подго-
товит пациента медицинская сестра?

A. -
B. Плевральная пункция
C. Люмбальная пункция
D.Стернальная пункция
Е. Абдоминальная пункция

39. Сердцебиение плода прослушивается
ниже пупка справа. Какая позиция плода?

A. Поперечная
B. Первая
C. Задняя
D.Вторая
Е. Продольная

40. У пациентки 44-х лет после удале-



ния  щитовидной  железы  появились  сон-
ливость, отёк лица и шеи, снижение арте-
риального  давления,  запоры.  Установлен
диагноз:  гипотиреоз.  С  помощью  какого
препарата  будет  осуществляться  замести-
тельная терапия?

A. L-тироксин
B. Интерферон
C. Мерказолил
D.Тиамазол
Е. Раствор Люголя

41. Медицинская  сестра  выполняет  за-
висимое  медсестринское  вмешательство:
вводит  пациенту  внутримышечно  2  мл
50%  раствора  анальгина.  Под  каким
углом  к  поверхности  кожи  вводят  иглу
при внутримышечной инъекции?

A. 15°
B. 90°
C. 60°
D. 30°
Е. 45°

42. Медицинская  сестра  проводит
санитарно-просветительную  работу  по
поводу  возникновения  заболевания  ту-
беркулёзом  лёгких.  Какой  микрооргани-
зм вызывает это заболевание?

A. Палочка Коха
B. Пневмококк
C. Гонококк
D.Бледная спирохета
Е. Гемолитический стафилококк

43. Больной пожаловался на слабость,  го-
ловокружение,  испражнения  чёрного  цве-
та. Болеет язвенной болезнью желудка.
3  дня  назад  после  физической  нагрузки
потемнело  в  глазах,  появились  холодный
пот,  резкая  слабость.  Объективно:  бле-
ден,  Рз-  90/мин.,  ритмичный,  АД-  100/60
мм рт.ст.  Какое  независимое  медсестрин-
ское вмешательство нужно выполнить?

A. Ввести раствор дицинона
B. Положить  грелку  на  эпигастральную
область
C. Положить  пузырь  со  льдом  на  эпига-
стральную область
D.Ввести раствор адреналина
Ё. Ввести раствор викасола

44. Ребёнку 10 дней. Родился доношенным
от  здоровых  молодых  родителей.  Медсе-
стра  проводит  объективное  сестринское
обследование.  Что  должно  привлечь  её
внимание как проявление патологии?

A. Гипертонус сгибателей рук
B. Слабое развитие мышечной массы
C. Запрокидывание головы
D.Подкожно-жировой слой выражен
удовлетворительно
Е. Гипертонус сгибателей ног

45. С  какой  целью осуществляют  инфу-
зию  раствора  натрия  гидрокарбоната  во
время проведения реанимационных меро-
приятий?

A. Ликвидация гипоксии
B. Лечение метаболического алкалоза
C. Предупреждение развития  респиратор-
ного ацидоза
D.Увеличение времени выживания голов-
ного мозга в условиях гипоксии
Е. Коррекция метаболического ацидоза

46. У  пациента  ожоги  лица,  верхних  и
нижних  конечностей.  Какая  анатомиче-
ская  область  используется  для  подко-
жных инъекций?

A. Передненаружная поверхность бёдер
B. Верхненаружный квадрант ягодиц
C. Латеральная  поверхность  брюшной
стенки
D.Наружная поверхность плеча
Е. Подлопаточная область

47. У  больного  15-ти  лет  после
перенесен-
ного  гриппа  появились  общая  слабость,
кровотечение из носа и дёсен, боль в гор-
ле при глотании, температура тела 39°С.
В связи с ухудшением состояния был го-
спитализирован.  Заподозрен  острый лей-
коз.  Назовите  наиболее  информативное
исследование для данного заболевания:

A. Исследование пунктата костного мозга
B. Определение  уровня  билирубина  в
крови
C. Общий анализ мочи
D.Общий анализ крови
Е. Определение уровня железа в крови

48. На  автобусной  остановке  человек
без сознания. Анамнез неизвестен. Объе-
ктивно:  кожа  багрового  цвета  с  синю-
шным  оттенком,  сознание  отсутствует,
левый  угол  рта  опущен.  Левые  коне-
чности  неподвижны,  падают,  как  плети.
Дыхание  шумное,  зрачки  на  свет  не  ре-
агируют.  Пульс  напряжённый.  Внешних
признаков  травмы  не  наблюдается.  Ка-
кое положение нужно придать больному?

A. На спине, подняв ножной конец
B. На правом боку
C. На левом боку
D.На животе, голову влево
Е. На спине, подняв головной конец



49. Пациент 45-ти лет прооперирован по
поводу  рака  правого  лёгкого.  Проведе-
на операция - пульмонектомия, налажено
пассивное дренирование плевральной по-
лости.  Какой  из  дренажей  плевральной
полости является пассивным?

A. Дренаж  с  помощью  резинового  бал-
лончика
B. Дренаж  с  помощью  электрического
устройства
C. Дренаж  с  помощью  3-х  ампульной
системы
D.Дренаж по методу Бюлау
Е. Дренаж с помощью водоструйного
устройства

50. По  назначению  врача  медицинская
се-
стра ввела пациенту 40-ка лет масляный
раствор камфоры подкожно. Данный ра-
створ  предварительно  не  подогрет.  Ка-
кое вероятное осложнение может возни-
кнуть?

A. Абсцесс
B. Масляная эмболия
C. Кровоизлияние
D.Инфильтрат
Е. Гематома

51. При взятии крови для общего анализа
пациент почувствовал себя плохо: появи-
лись слабость, звон в ушах, потемнение в
глазах,  потливость.  Потерял  сознание  и
упал.  Какое состояние возникло у паци-
ента?

A. Обморок
B. Гипертонический криз
C. Болевой шок
D.Коллапс
Е. Сердечная астма

52. У больной 42-х лет рак молочной же-
лезы  III  стадии.  Какой  основной  метод
лечения?

A. Гормонотерапия
B. Лучевой
C. Комплексный
D.Химиотерапия
Е. Хирургический

53. В инфекционную больницу поступи-
ла девочка 12-ти лет. Жалобы на боль в
горле при глотании, повышение темпера-
туры тела. При осмотре отёк миндалин и
нёбных дужек, гиперемия слизистой с ци-
анотическим  оттенком.  На  поверхности
миндалин  фибринозный  налёт  белесова-
того  цвета.  Врач  заподозрил  дифтерию
ротоглотки. В план медсестринских вме-
шательств медицинская сестра включит:

A. Полупостельный режим
B. Общий режим
C. Диета № 15
D.Постельный режим с полным физиче-
ским и психическим покоем
Е. Массаж, гимнастика

54. Пациент 22-х лет жалуется на общую
слабость,  устойчивый  субфебриллитет
вечером,  ночную  потливость,  длитель-
ный сухой кашель. В мокроте обнаруже-
ны микобактерии.  Для  какого  заболева-
ния это характерно?

A. Эмфизема лёгких
B. Абсцесс лёгких
C. Сухой плеврит
D.Острый бронхит
Е. Туберкулёз лёгких

55. Пациенту с открытым переломом бе-
дра,  осложнённым артериальным крово-
течением, наложили жгут,  ввели обезбо-
ливающие препараты. Что будет следую-
щим этапом в ведении пациента?

A. Иммобилизация повреждённой области
B. Придание больному удобного положе-
ния
C. Наложение  защитной  асептической
повязки на рану
D.Холод на место травмы
Е. Госпитализация больного в травматоло-
гическое отделение

56. У  пациента  35-ти  лет  обнаружена
боль
в  правом  подреберье  с  иррадиацией  в
пра-
вые плечо и лопатку, правую надключи-
чную область, рвоту несколько раз, ощу-
щение горечи во рту. Какое заболевание
можно заподозрить?

A. Острый панкреатит
B. Острый холецистит
C. Почечная колика
D.Кишечная непроходимость
Е. Острый аппендицит

57. Ребёнок  родился  преждевременно  с
весом 1700 г, от первой осложнённой бе-
ременности.  Профилактику какого  забо-
левания следует предусмотреть медицин-
ской сестре при составлении плана ухода
за недоношенным ребёнком?

A. Аллергический диатез
B. Анемия -
C. Острое расстройство пищеварения
D.Спазмофилия
Е. Гемолитическая болезнь

58. У беременной в сроке 38 недель ра-
звился  приступ  судорог.  Объективно:
АД-  180/120-175/110  мм  рт.ст.,  РS-
96/мин.,отёки  нижних  конечностей  и
передней



брюшной  стенки.  Какие  инструменты
должна  подготовить  медицинская  сестра
для оказания помощи?

A. Послеродовые  зеркала,  окончатые
зажимы
B. Расширитель Гегара
C. Роторасширитель, языкодержатель
D.Щипцы Мюзо
Е. Акушерские щипцы

59. В приёмное отделение каретой скорой
помощи доставлен  пострадавший  с  места
автотранспортного  происшествия  без  со-
знания.  Объективно:  отмечается  ликво-
рея и кровотечение из ушей и носа. С чем
связаны проблемы у пострадавшего?

A. Перелом свода черепа
B. Перелом основания черепа
C. Перелом костей носа
D.Сдавление головного мозга
Е. Ушиб головного мозга

60. Больная  37-ми лет,  вторые  сутки  по-
сле  струмэктомии.  Жалобы  на  голов-
ную  боль,  удушье,  боль  в  сердце  и  жи-
воте,  тошноту,  понос.  Объективно:  боль-
ная  возбуждена,  суетливая.  Температура
тела  38,2°С, наблюдается  профузная  по-
тливость.  РS-  128/мин.,  аритмичный,  АД-
180/100  мм  рт.ст.  Какое  наиболее  вероя-
тное осложнение развилось?

A. Тиреотоксический криз
B. Гипертермический синдром
C. Послеоперационное  инфекционное
осложнение
D.Гипертонический криз
Е.-

61. У  больного  ишемической  болезнью
сердца  внезапно  возникла  боль  за  груди-
ной  сжимающего  характера,  которая  не
снимается  нитроглицерином  и длится  бо-
лее  часа.  Как  необходимо  транспортиро-
вать такого больного в стационар?

A. Специализированной  бригадой  СМП
наносилках
B. В плановом порядке
C. Попутным транспортом
D.Собственным транспортом
Е.  Транспортом  общественного  пользова-
ния

62. Медсестра  при  проведении  желудо-
чного  зондирования  тонким  зондом  за-
метила  в  желудочном  содержимом  зна-
чительное  количество  крови.  Какие  её
первоочередные действия?

A. Поставить грелку на живот
B. Сделать перерыв
C. Продолжить 
зондирование
D.Остановить зондирование
Е.-

63. При  наличии  сестринского  диагноза
"ожирение,  обусловленное  перееданием
и  недостаточной  физической  активно-
стью",  какая  из  рекомендаций  медицин-
ской  сестры  была  бы  наиболее  эффе-
ктивна?

A. Рекомендации  родственникам  по  по-
воду  питания  пациента  и  физической
активности
B. Направление  пациента  на  консульта-
цию к диетологу
C. Определение  факторов,  которые  при-
вели к ожирению
D.Рекомендации  по  рациональному
питанию  и  занятиям  физическими  упра-
жнениями
Е.  Разъяснение  пациенту  проблем,  кото-
рые могут возникнуть при ожирении

64. Больная  находится  в  речедвигатель-
ном  возбуждении  с  приподнятым  "пра-
здничным  "настроением.  Берётся  за  мно-
го  дел,  которые  не  заканчивает,  вмеши-
вается  в  работу  сотрудников  отделения.
На  замечания  не  реагирует.  Для  какого
возбуждения это характерно?

A. Эпилептическое
B. Маниакальное
C. Кататоническое
D.Гебефреническое
Е. Меланхолическое

65. Женщина 26-ти лет обратилась к вра-
чу  с  жалобами  на  тупую  боль  в  пра-
вой  поясничной  области,  слабость,  пе-
риодическое  повышение  температуры  до
38,0°С, частое  болезненное  мочеиспуска-
ние.  Указанные  жалобы  появились  неде-
лю назад,  после работы на поле в дожде-
вую погоду. Какая возможная причина за-
болевания?

A. Нарушение режима питания
B. Тяжёлая работа
C. Употребление  большого  количества
жидкости
D.Переохлаждение
Е. Несоблюдение правил личной гигиены

66. Из  операционной  доставлена  пациен-
тка  35-ти  лет,  прооперированная  по  по-
воду  узлового  зоба.  Какое  положение  в
постели  будет  наиболее  удобно  для  дан-
ной пациентки?



A. Полусидя с наклонённой головой
B. Лёжа на животе
C. Полусидя с отведённой назад головой
D.Лёжа на спине
Е. Положение Тренделенбурга

67. У ребёнка 4-х лет на фоне ОРВИ ра-
звился гипертермический синдром. Ка-.
кую помощь следует оказать ребёнку?

A. Ввести 0,05% р-р седуксена
B. Ввести 0,1% р-р адреналина
C. Ввести 500 000 ЕД бензилпенициллина
D.Ввести 50% р-р анальгина
Е. Ввести 10% р-р глюкозы

68. В  гинекологическом  отделении  на-
ходится  пациентка,  прооперированная
по  поводу  опухоли  матки.  Муж  пациен-
тки  интересуется  у  медсестры об объёме
вмешательства.  Укажите  действия  медсе-
стры:

A. Сообщить об объёме вмешательства
B. Не отвечать на вопрос, объясняя неин-
формированностью
C. Не разговаривать с мужем
D.Предложить обратиться к врачу
Е. При ответе изменить объём вмеша-
тельства

69. Пациенту  с  подозрением  на  туберку-
лёз назначена проба Манту. Для проведе-
ния пробы Манту используют такой пре-
парат:

A. Пенициллин
B. Туберкулин
C. Изониазид
D.Инсулин
Е. Вакцина БЦЖ

70. В  отделении  стационара  пациентка
с  подозрением  на  внематочную  бере-
менность  пожаловалась  на  приступ  рез-
кой  боли  внизу  живота,  головокружение.
Объективно:  снижение  артериального
давления,  пульс  частый,  слабого  напол-
нения.  Какие  первоочередные  действия
медсестры?

A. Обеспечить покой
B. Ввести кровезаменители
C. Немедленно известить врача
D.Ввести обезболивающие
Е. Ввести спазмолитики

71. Во  влагалищном  мазке  обнаружено:
мало  палочек  Додерлейна,  много  лейко-
цитов  и  эпителия,  значительное  количе-
ство  кокковой  флоры.  Какая  степень  чи-
стоты?

A. III
B. II
C. IV
D.  
V
Е.  I

72. В  ЦСО  после  дезинфекции  поступи-
ла  очередная  партия  инструментария  для
предстерилизационного  очищения  и  сте-
рилизации.  Второй  этап  пред  стерилиза-
ционной  обработки  инструментов  состо-
ит в том, что их:

A. Ополаскивают  в  дистиллированной
воде
B. Дезинфицируют
C. Погружают в моющий раствор
D.  Промывают под проточной водой
Е.-

73. Больная  поступила  с  диагнозом:
острая  микробная  экзема  нижних  коне-
чностей.  Объективно:  на коже правой го-
лени  имеется  очаг  с  чёткими  границами,
где на фоне гиперемии и незначительной
инфильтрации  отмечаются  везикулы,  то-
чечные  эрозии,  выделяющие  серозный
экссудат,  корочки,  по  периферии  очага  -
пустулы.  Какую  медикаментозную  фор-
му можно использовать  в  начале  заболе-
вания?

A. -
B. Присыпка
C. Болтушка
D.  Паста
Е. Примочка

74. У  пациентки  22-х  лет,  перенесшей
фарингит,  через  2  недели  появились  жа-
лобы  на  повышение  температуры  тела
до  37,4°С, общую  слабость,  потливость,
боль в локтевых и коленных суставах “ле-
тучего  "характера.  Для  какого  заболева-
ния характерны эти жалобы?

A. Остеоартроз
B. Ревматоидный артрит
C. Остеохондроз
D.  Подагра
Е. Ревматическая болезнь



75. Больной 42-х лет жалуется на голов-
ную боль, головокружение, тошноту. При
медсестринском обследовании обнаруже-
но,  что  артериальное  давление  составля-
ет  220/120 мм рт.ст.  Горчичники в  этом
случае следует наложить:

A. Между лопатками
B. Под лопатками
C. На грудную клетку
D.  На воротниковую зону и на затылок
Е. На область сердца

76. В.  стационаре  ребёнок  10-ти  лет  по
по-
воду рецидива ревматизма.  Какая  потен-
циальная  проблема  может  возникнуть  у
ребёнка  после  нескольких  атак  ревмати-
зма?

A. Ревматический полиартрит
B. Аннулярная эритема
C. Ревматический полисерозит
D.  Приобретенный порок сердца
Е. Малая хорея

77. Потерпевший  32-х  лет  получил  эле-
Ктротравму.  Отсутствует  пульс  на  сон-
ных  артериях  и  самостоятельное  дыха-
ние, зрачки расширены. С чего медицин-
ская сестра начнёт неотложную помощь?

A. Дефибрилляция
B. Тройной приём Сафара
C. Выведение вперёд нижней челюсти
D.  ИВЛ по методу изо рта в рот
Е. Непрямой массаж сердца

78. У  больного  карбункул  затылка.  Ка-
кую повязку следует наложить?

A. Дезо
B. Колосовидная
C. Уздечка
D.  Чепчик
Е. Крестообразная

79. У  женщины  21-го  года  через  три
неде-
ли  после  родов  появилась  боль  в  левой
молочной  железе,  которая  увеличена  в
объёме;  температура  тела  поднялась  до
39,0°С,  кормление  грудью  стало  боле-
зненным.  С  чем  связаны  проблемы  па-
циентки?

A. Абсцесс
B. Флегмона
C. Фурункул
D.  
Карбункул
Е. Мастит

ёмное  отделение  с  травмой  костей  таза.
Медсестра  вызвала  врача.  Что  она  дол-
жна ему приготовить?

A. Шина Дитерихса
B. Зонд Блекмора
C. Набор  для  катетеризации  мочевого
пузыря
D.  Аптечка "анти-СПИД"
Е.  Набор  для  отсасывания  желудочного
содержимого

81. У брльного 30-ти лет  после физиче-
ской  нагрузки  появилось  кровотечение
из носа. Кожные покровы бледные, пульс
частый,  артериальное  давление  пониже-
но.  Какие  первоочередные  действия  ме-
дицинской сестры в данной ситуации?

A. Ввести  кровоостанавливающие  сред-
ства
B. Ввести в носовой ход турунду
C. Сделать переднюю тампонаду носа
D.  Положить больного на кушетку
Е. Сделать заднюю тампонаду носа

82. На плановую операцию готовится ку-
рящий пациент 60-ти лет, имеющий высо-
кий риск развития  ателектаза  и  пневмо-
нии  в  послеоперационном  периоде.  На
что, в первую очередь, должна направить
свои  действия  медицинская  сестра  при
до-
операционной подготовке больного?

A. Подобрать  антибиотик  в  соответствии
с  чувствительностью  микрофлоры  мокро-
ты
B. Провести курс оксигенотерапии
C. Научить пациента глубокому дыханию
и кашлю
D.  Убедить пациента отказаться от куре-
ния в послеоперационном периоде
Е. Провести курс дыхательной гимнастики

83. Мать  обратилась  к  медицинской  се-
стре с жалобами на то, что её 3-х меся-
чный малыш имеет недостаточный рост.
Рост при рождении 50 см, в 3 месяца - 52
см.  Объективно:  ребёнок  вялый,  сонли-
вый,  пастозность  лица,  язык  несколько
вытянут, переносица широкая, кожа бле-
дная,  сухая,  холодная  на  ощупь.  Какую
патологию можно заподозрить?

A. Гипотиреоз
B. Рахит
C. Болезнь Дауна
D.  Лимфатико-гипопластический диатез
Е. Гипертиреоз

84. В стационар поступил больной 45-ти
лет  с  воспалением  лёгких.  На  ГУ этапе
медсестринских  вмешательств  постовая
медсестра выполнила назначение врача и
рассказала пациенту о лечебно-охранном
режиме.  Лечебно-охранный  режим  пре-
дусматривает:



A. Соблюдение  правил  техники  безопа-
сности
B. Выполнение  пациентом  врачебных
назначений
C. Соблюдение правил распорядка дня
D.  Особенности стерилизации мединстру-
ментария
Е.  Особенности  дезинфекции  мединстру-
ментария

85. У пострадавшего с ножевым ранени-
ем грудной клетки установлен открытый
пневмоторакс.  Какую  повязку  наложит
медсестра  при оказании неотложной по-
мощи?

A. Крестообразная
B. Циркулярная
C. Окклюзионная
D.  Спиральная
Е. Бандаж на грудную клетку

86. На перевязку пришла больная с гной-
ной раной. Какой раствор в первую оче-
редь  должна  использовать  медицинская
сестра для промывания раны?

A. Фурациллин
B. Переваренная вода
C. Калий перманганат
D.  Гйпертонический раствор натрия хло-
рида
Е. Перекись водорода

87. На  первом  этапе  диспансеризации
про-
водится группировка диспансерного кон-
тингента.  К  какой  диспансерной  группе
принадлежат больные с хроническими за-
болеваниями в стадии компенсации?

А.    I
B. III
C. II
D.  V
Е. IV

88. Ребёнку, родившемуся на 36-й неделе
беременности  с  массой  тела  2100  г,
специ-
фическую  профилактику  рахита  следует
начать с такого возраста:

A. 1 неделя
B. 2 недели
C. 1 месяц
D.  2 месяца
Е. 1,5 месяца

89. У  ребёнка  3-х  лет  диагностирована
диабетическая  кома.  Вы  планируете
медсестринское вмешательство. С какого
способа  введения  инсулина  начнётся
неотложная помощь при данной коме?

A. Внутримышечно
B. Внутривенно капельно
C. Внутривенно струйно
D.  Подкожно
Е. Внутрикожно

90. Осуществляя  I  этап
медсестринского
процесса,  медицинская сестра обнаружи-
ла у 5-лет,его ребёнка бледность кожи и
слизистых оболочек,  трещины в уголках
рта.  Врач  поставил  диагноз  -  железоде-
фицитная  анемия.  Какие  из  перечислен-
ных  причин  могли  спровоцировать  дан-
ную патологию?

A. Овощное питание
B. Длительное  получение  антигистамин-
ных препаратов
C. Частые респираторные заболевания
D.  Глистная инвазия
Е. Чрезмерная физическая нагрузка

91. Основным признаком наркоманиче-
ской стадии алкоголизма является:

A. Отсутствие рвотного рефлекса
B. Амнестические формы опьянения
C. Интенционный тремор конечностей
D.  Абстинентный синдром
Е. Низкая толерантность к алкоголю

92. Какое наиболее опасное осложнение
может  возникнуть  при  кровотечении  из
яремных вен шеи?

A. Большая кровопотеря
B. Возникновение тромбов
C. Падение артериального 
давления
D.  Травматический шок
Е. Воздушная эмболия

93. В медпункт школы доставлен маль-
чик 15-ти лет, который упал с переклади-
ны и сломал голень.  При осмотре обна-
ружен  закрытый  перелом  обеих  костей
левой голени. С чего необходимо начать
оказание помощи?

A. Наложить шину Крамера
B. Наложить тугую повязку
C. Ввести обезболивающее
D.  Наложить шину Дитерихса
Е. Провести репозицию отломков

94. К  медицинской  сестре  обратился
больной  25-ти  лет  с  жалобами  на  боль
в правой подвздошной области, тошноту,
однократную  рвоту.  Объективно:  живот
принимает  участие  в  акте  дыхания,  при
пальпации  болезнен  в  правой  подвздо-
шной  области,  имеется  незначительное
напряжение  мышц,  слабо  положитель-
ный  симптом  Щёткина-Блюмберга.  На-
зовите действия медицинской сестры:



A. Вызвать бригаду скорой помощи
B. Ввести обезболивающие
C. Промыть желудок
Б. Положить грелку на живот
Е. Ввести спазмолитики

95. Больной  35-ти  лет  находится  в  га-
строэнтерологическом  отделении  с  жа-
лобами  на  боль  в  эпигастрии,  тошноту,
похудание.  Установлен  диагноз:  язвен-
ная  болезнь  желудка.  Какой  диетический
стол  будет  назначен  больному на  цервой
неделе лечения?

A. №9
B. № 5
C. №7
D.  № 15
Е. № 1А

96. Мать ребёнка 2-х дней, родившегося
от  нормальной  беременности  и  I  физи-
ологических  родов,  обратилась  к  медсе-
стре  с  жалобой  на  наличие  опухоли  на
голове  у  ребёнка.  Объективно:  опухоль
мягкой  консистенции,  признаков  воспа-
ления нет.  Какой ответ должна дать мед-
сестра?

A. Это поднадкостничное кровоизлияние
B. Необходима рентгенография черепа
C. Это отёк подкожной клетчатки
D.  Лучше проконсультироваться у врача
Е. Нужна консультация хирурга

97. В  приёмное  отделение  машиной
скорой  помощи  доставлен  пациент  с
желудочно-кишечным  кровотечением.
Три  часа  назад  была  рвота  в  виде  "ко-
фейной  гущи".  Субъективно:  чувствует
себя  удовлетворительно,  может  самосто-
ятельно  двигаться.  Как  транспортировать
пациента в отделение стационара?

A. На каталке, лёжа
B. Самостоятельно без сопровождения
C. На кресле-каталке
D.  Самостоятельно в сопровождении
медицинской сестры
Е. На носилках двумя санитарами

98. Медицинская  сестра  урологического
отделения  после  окончания  катетериза-
ции  мочевого  пузыря  продезинфициро-
вала  резиновые  катетеры  и  готовит  их
к  стерилизации.  Назовите  метод  стери-
лизации  резиновых  катетеров  многокра-
тного использования:

A. Замачивание  в  3%  растворе  перекиси
водорода
B. Воздушный метод
C. Ионизирующее 
облучение
D.  Кипячение
Е. Паровой метод

99. У  ребёнка  7-ми  месяцев,  пребыва-
ющего  на  искусственном  вскармли-
вании  (коровье  молоко),  наблюдаю-
тся  потница,  опрелости,  "географиче-
ский  "язык,  конъюнктивит.  Диагности-
рован  экссудативно-катаральный  диатез.
Какие  примочки  следует  рекомендовать
при обострении?

A. С отваром коры дуба, крапивы
B. С гидрокарбонатом натрия
C. С витаминным компонентом
D.  С отваром липового цвета
Е. С раствором антибиотика

100. При поступлении в  стационар  боль-
ной  жалуется  на  затруднение  дыхания  с
преимущественным  нарушением  вдоха.
О  возникновении  какого  состояния  это
свидетельствует?

A. Дыхание Биота
B. Дыхание Куссмауля
C. Дыхание Чейн-Стокса
D.  Экспираторная одышка
Е. Инспираторная одышка

101. У девочки 9-ти лет изменение почер-
ка,  нарушение походки.  За месяц до это-
го  перенесла ангину.  Объективно:  мыше-
чная  гипотония,  самопроизвольные  со-
кращения  мимической  мускулатуры  и
пальцев  рук.  О  каком  проявлении  рев-
матического поражения можно думать?

A. Ревматические узелки
B. Ревмокардит
C. Малая хорея
D.  Ревматический артрит
Е. Аннулярная сыпь

102. Больная  45-ти  лет  заболела  8  ча-
сов  назад,  когда  впервые  почувствовала
боль в эпигастральной области,  тошноту.
Через  некоторое  время  боль  сместилась
в  правую  половину  живота,  книзу,  была
однократная  рвота.  При пальпации  отме-
чается резкая боль в правой подвздошной
области,  напряжение  мышц,  положитель-
ный  симптом  Щёткина-Блюмберга.  Эта
клиническая  картина  позволяет  заподо-
зрить:

A. Острый панкреатит
B. Острый пиелонефрит
C. Острый холецистит
D.  Острый аппендицит
Е. Кишечную непроходимость

103. В  дерматологическом  отделении
находится  больной  с  интертригинозной
формой эпидермофитии  стоп.  Какая  дей-
ствительная  проблема  имеется  у  пациен-
та?



A. Мокнутие
B. Папулы
C. Мацерация
D.  Пятна
Е. Узелки

104. Пациенту 60-ти лет с сильной загру-
динной сжимающей болью, иррадиируЮ-
щей в плечо, медсестра предложила при-
нять  нитроглицерин.  Боль  в  сердце  про-
шла, но ухудшилось общее состояние па-
циента.  Какое  побочное  действие  нитро-
глицерина проявилось?

A. Нарушение сердечного ритма
B. Повышение артериального давления
C. Сердцебиение
D.  Боль в эпигастрии
Е. Боль головы

105. У больного 50-ти лет общее состоя-
ние тяжёлое: спутанное сознание, артери-
альное  давление  не  определяется,  пульс
на периферических артериях отсутствует,
определяется  только  на  сонных,  бедрен-
ных артериях,  по сердечным сокращени-
ям;  кожные  покровы  -  бледные,  цианоз.
Что можно заподозрить у больного?

A. Коллапс
B. Клиническая смерть
C. Обморок
D.  Предагония
Е. Агония

106. Для проведения очистительной кли-
змы ребёнку в возрасте 2-х месяцев меди-
цинская  сестра  готовит  кипячёную  воду
температурой:

A. 36 - 37°С
B. 37 - 38°С
C. 28  -  30°С
D.  38 - 40° С
Е. 12 - 14°С

107. Частота нажатий на грудную клетку
при непрямом массаже сердца у взросло-
го человека должна составлять:

A. 100-120/мин
B. 5-10/мин
C. 60-80/мин
D.40-50/мин
Е.10-15/мин

108. Для индивидуальной защиты от вну-
трибольничной  инфекции  используют
маски. Укажите срок защитного действия
маски:

A. 1 час
B. 4 часа
C. 2часа
D.  3 часа
Е. 5часов

109. У 6-летней девочки после приёма ам-
пиокса остро развились признаки медика-
ментозной аллергии в виде крапивницы и
отёка  Квинке.  С каких препаратов  следу-
ет начать интенсивную терапию?

A. Глюкокортикостероиды
B. Витамины
C. Седативные
D.  Кальция глюконат
Е. Диуретики

110. Больному  70-ти  лет  струйно  быстро
перелили 750 мл консервированной одно-
группной крови.  Под конец гемотрансфу-
зии  у  больного  появились  затруднённое
дыхание,  ощущение  "тяжести  в  груди",
боль  в  области  сердца,  цианоз.  Артери-
альное  давление  стало  резко  снижаться,
пульс  -  аритмичный.  Какое  осложнение
возникло у больного?

A. 1ёмотрансфузионный шок
B. Пирогенная реакция
C. Анафилактическая реакция
D.  Геморрагический шок
Е. Острое расширение сердца

111. В отделение родственниками достав-
лен  пациент  с  жалобами на  боль  в  обла-
сти  желудка,  общую  слабость.  Утром
была  рвота  "кофейной  гущей".  В  анам-
незе  язвенная  болезнь  желудка.  Какие
независимые  действия  медсестры  в  свя-
зи с проблемами пациента?

A. Провести переливание крови
B. Ввести  кровоостанавливающие  сред-
ства
C. Ввести обезболивающие средства
D.  Ввести спазмолитические препараты
Е. Вызвать врача

112. При осмотре пострадавшего  -  созна-
ние  и  все  рефлексы  отсутствуют.  При-
знаки  деятельности  сердечно-сосудистой
и  дыхательной  систем  не  определяются.
В  дальнейшем  наблюдаются  окоченение
мышц,  трупные  пятна,  размягчение  гла-
зного  яблока  и  сухость  роговицы.  Какой
вероятный диагноз?

A. Агония
B. Биологическая смерть
C. Терминальная пауза
D.  Предагония
Е. Клиническая смерть

113. Медицинская сестра установила име-



ющиеся и потенциальные проблемы у па-
циента,  находящегося  на  стационарном
лечении  в  кардиологическом  отделении
по  поводу  инфаркта  миокарда.  Какой
этап  медсестринского  процесса  она  осу-
ществила?

А. II
В.   IV
C.   I
D.  
III
Е. V

114. Медсестре необходимо провести пси-
хологическую  подготовку  больной  48-ми
лет,  которая  готовится  на  плановую  хо-
лецистэктомию.  Пациентка  нервничает,
ощущает  страх перед предстоящей опера-
цией.  Когда  лучше  предоставить  пациен-
тке любую необходимую информацию?

A. Через 20-30 минут после приёма седа-
тивного препарата
B. Сразу после проведения премедикации
C. Ранее,  чем  пациентка  получит  любой
седативный препарат
D.  Через 2 часа после приёма седативного
препарата
Е. Сразу после приёма седативного препа-
рата

115. По  рекомендации  медсестры  паци-
ент  регулярно,  ежедневно  в  течение  го-
да  выполняет  процедуры,  закаливающие
организм.  Какого  принципа  закаливания
он придерживается?

A. Разнообразия средств и форм
B. Самоконтроль
C. Систематичность
D.  Постепенность
Е. Индивидуальность

116. Пациент  25-ти  лет  страдает  эпиле-
псией,  противоэпилептические  средства
принимает  неупорядоченно.  После  пси-
хоэмоционального  стресса  развилась  се-
рия  эпиприпадков,  между  которыми  не
приходил  в  сознание.  Какое  осложнение
может заподозрить медсестра?

A. Психомоторное возбуждение
B. Кома
C. Сопор
D.  Делирий
Е. Эпистатус

117. При проведении медсестринского об-
следования  пациента  необходимо  выя-
снить  состояние  здоровья  родственников.
Какое  заболевание  системы  крови  являе-
тся генетически обусловленным?

A. Хронические болезни печени
B. Геморрагический васкулит
C. Железодефицитная анемия
Б. В12-фолиеводефицитная анемия
Е. Гемофилия

118. Медсестра  инфарктного  отделения
наблюдает  у  больного  с  повторным  ин-
фарктом  миокарда  приступ  удушья.  Ка-
кие  первоочередные  независимые  вме-
шательства медицинской сестры?

A. Дать валидол
B. Дать нитроглицерин в таблетках
C. Придать горизонтальное положение
D.  . Ввести анальгин
Е. Придать положение ортопноэ

119. В  гинекологическое  отделение  по-
ступила  пациентка  с  подозрением  на  рак
эндометрия.  Укажите  наиболее  целесо-
образный  метод  исследования  для  под-
тверждения диагноза:

A. Рентгенологическое исследование
B. Диагностическое выскабливание слизи-
стой оболочки матки
C. Бактериоскопическое исследование
D.  Ультразвуковое исследование
Е. Мазок на цитологию

120. У  ребёнка  5-месячного  возраста  от-
ставание  в  массе  тела  составляет  25%.
Подкожно-жировая  клетчатка  почти
исчезла  на  животе,  конечностях.  Это
отвечает:

A. Норме
B. Паратрофии
C. Гипотрофии I ст
D.  Гипотрофии II 
ст
Е. Гипотрофии III ст

121. Реализуя  план  медсестринских  вме-
шательств  ребёнку  с  внутричерепной  ро-
довой  травмой  медсестра,  наблюдая  за
пациентом  и  решая  его  действительные
проблемы, должна:

A. Провести  искусственную  вентиляцию
лёгких
B. Провести  санацию  верхних  дыхатель-
ных путей
C. Разводить и вводить антибиотики
D.  Подготовить пациента к забору крови
из вены для биохимических исследований
Е. Создать максимальный покой пациенту

122. У  больного  туберкулёзом  возникло
легочное  кровотечение.  Какой  из  пере-
численных  препаратов  следует  подгото-
вить медицинской сестре?



A. Анальгин
B. Адреналин
C. Аминокапроновая кислота
D.  Витамин В и
Е. 1емостимулин

123. У ребёнка  2-х  месяцев  наблюдается
белый налёт на слизистой оболочку рото-
вой полости, в частности на языке, напо-
минающий  свернувшееся  молоко.  Выбе-
рите препарат этиотропной терапии:

A. Цефазолин
B. Пенициллин
C. Вермокс
Б. Ревит
Е. Нистатин

124. Пациентке для лечения кольпита на-
значены  влагалищные  ванночки  с  отва-
ром  ромашки.  Какие  инструменты  дол-
жна приготовить медсестра для выполне-
ния манипуляции?

A. Маточный зонд
B. Расширитель Гегара
C. Конхотом
Б. Зеркало Куско
Е. Кюретка

125. В  травмпункт  обратилась  санитар-
ка  42-х лет,  2  минуты назад  получившая
травму  разбитым  стеклом.  Объективно:
на  передневнутренней  поверхности  сре-
дней  трети  плеча  рана  из  которой  выте-
кает  ярко-красная  кровь  пульсирующей
струёй.  Укажите  наиболее  эффективный
метод  временной  остановки  кровотече-
ния:

A. Максимальное сгибание в суставе
B. Тампонада раны
C. Повышенное положение конечности
D.  Наложение жгута
Е. Давящая повязка

126. Ребёнок  3-х  лет  заболел  несколько
часов  назад.  Появились  общая  слабость,
повышение  температуры  тела  до  38,2°С,
боль в надчревной области, тошнота, рво-
та.  Испражнения  избыточные,  пенистые,
содержат  большое  количество  слизи,  зе-
лени. Какую проблему следует ожидать в
течение первых 3-х часов?

A. Острая почечная недостаточность
B. Токсикоз с эксикозом
C. Инфекционно-токсический 
шок
D.  Анемия
Е.  Нарушение  функции  поджелудочной
железы

127. Девочка 7-ми лет жалуется на частое
болезненное  мочеиспускание,  боль  в  жи-
воте и в поясничной области, повышение

1° до 37,7°С. Объективно:  кожа и слизи-
стые бледные.  Моча мутная.  При микро-
скопии  осадка  мочи:  лейкоциты  40-50  в
п/з,  протеинурия.  На  этапе  реализации
медсестринских вмешательств  какого ди-
етического питания требует ребёнок?

A. Стол № 1
B. Стол № 7
C. Стол  №
5
D.  Стол № 9
Е.  Стол  №
10

128. У  пациентки  после  употребления
клубники  возник  отёк  лица,  особенно
отёчны губы и нос. Потом появились уду-
шье, лающий кашель. Дыхание затрудне-
но,  осиплость  голоса.  Какое  состояние
развилось у пациентки?

A. Крапивница
B. Аллергический ларингит
C. Отёк Квинке
D.  Анафилактический шок
Е. Приступ бронхиальной астмы

129. У  новорожденного  ребёнка  на  2-й
день  жизни  появилась  желтуха  кожи  и
склер, общее состояние не нарушено, сон
и  аппетит  без  отклонений.  Из  анамне-
за:  ребёнок  от  II  родов,  у  матери  кровь
- А(П) КЬ(+), у ребёнка - А(П) КЬ(+). Ка-
кое состояние возникло у новорожденно-
го?

A. Родовая травма
B. Гемолитическая болезнь
C. Сепсис
D.  Физиологическая желтуха
Е. Инфекционный гепатит

130. На уроке физкультуры мальчик 9-ти
лет  упал  без  сознания.  Какие  признаки
наиболее  достоверно  свидетельствуют  о
внезапной остановке сердца?

A. Слабый пульс
B. Отсутствие мышечного тонуса
C. Бледность кожи
D.  Широкие зрачки не реагируют на свет
Е. Частое дыхание

131. У  ребёнка  3-х  лет  ночью  появился
лающий  кашель,  одышка.  Наблюдается
затруднение вдоха, бледность кожи с си-
нюшным  оттенком,  напряжение  шейных
вен  и  мышц.  Какими  будут  первоочере-
дные вмешательства медсестры?



A. Внутривенно  глюкоза  с  кокарбоксила-
зой
B. Ввести литическую смесь
C. Микстура от кашля
D.  Паро-кислородные ингаляции
Е. Ввести беротек и сальбутамол

132. Медсестра  проводит  санитарную
обработку  беременной  женщины  с  пе-
дикулёзом.  Какое  противопедикулёзное
средство  можно  использовать  в  данной
ситуации?

A. 5% борная кислота
B. Оксид водорода
C. Перманганат калия
D.  Гидрокарбонат натрия
Е. Карбофос

133. Медсестру вызвали в  палату к паци-
ентке,  у  которой  началось  кровотечение
из  варикозной  язвы  в  области  нижней
трети  левой  голени.  Пациентка  напугана,
жалуется  на  слабость.  Укажите  независи-
мые вмешательства медицинской сестры:

A. Наложить артериальный жгут
B. Измерить пульс и артериальное давле-
ние
C. Вызвать врача
D..  Наложить давящую 
повязку
Е. Наложить венозный жгут

134. При  проведении  медсестринской  ди-
агностики  аденомы  простаты  определена
приоритетная  проблема  -  острая  задерж-
ка  мочи.  Что  должна  выполнить  медсе-
стра для решения этой проблемы?

A. Дать обезболивающие препараты
B. Проводить инфузионную терапию
C. Измерить температуру тела
D.   Провести  катетеризацию  мочевого
пузыря
Е.  Подготовить  к  оперативному  вмеша-
тельству

135. Больную беспокоит избыточная мас-
са  тела,  головная  боль,  запоры,  мыше-
чная  слабость,  повышенный  аппетит.
Объективно: повышенное отложение
жира  в  области  живота,  ягодиц,  бёдер.
Медицинской  сестрой  диагностировано
увеличение массы тела на 40%. Какая это
степень ожирения?

А. I
B. II
C. V
D.  III
Е. IV
136. Пациент 45-ти лет обратился к де-

журной медсестре с  жалобами на резкую
головную  боль,  головокружение,  мель-
кание  "мушек"перед.глазами.  Объектив-
но: АД- 180/100 мм рт.ст., Рз- 92/мин. Для
какого  состояния  характерны  такие  сим-
птомы?

A. Анафилактический шок
B. Приступ стенокардии
C. Отёк лёгких
D.  Инфаркт миокарда
Е. Гипертонический 
криз

137. У 3-х летнего мальчика,  страдающе-
го  гипокальциемическим  синдромом,  на
фоне длительного плача, появился ларин-
госпазм. Чем можно помочь ребёнку?

A. Ввести анальгин
B. Провести ингаляцию
C. Нажать на корень языка
D.  Провести отвлекающую терапию
Е. Сделать ножную ванну

138. Медсестра учебного заведения осма-
тривает  травмированного  ученика.  Что
из приведенного является показанием для
профилактики столбняка?

A. Ожог III степени
B. Ушиб коленного сустава
C. Вывих  костей
предплечья
D.   Закрытый перелом плеча
Е. Закрытая травма живота

139. При  посещении  больного,  который
находится  на  диспансерном  учёте  по по-
воду  хронического  гломерулонефрита,
участковая  медсестра  обнаружила  следу-
ющие проблемы: сухость и 35т кожи, сни-
жение  аппетита,  тошноту,  боль  в  эпига-
стрии. Кожа бледная со следами расчёсов;
запах  аммиака  изо  рта.  Какое  осложне-
ние развилось у больного?

A. Хронический пиелонефрит
B. Острая почечная недостаточность
С Острый гломерулонефрит
D.  Мочекаменная болезнь
Е. Хроническая почечная недостато-
чность

140. В  гинекологическое  отделение  по-
ступила женщина 25-ти лет с признаками
острого  живота.  Последняя  менструация
-  две  недели  назад.  Что  можно  заподо-
зрить?

A. Апоплексия яичника
B. Некроз фиброматозного узла
C. Внематочная 
беременность
D.  Эрозия шейки матки
Е. Сальпингоофорит



141. Укажите срок карантина в 
случае дифтерии:

A. 5 дней
B. 22 дня
C. 7 дней
D. 9 дней
Е. 25 дней

142. Пациент  50-ти  лет  доставлен
бригадой скорой  помощи  в  больницу  с
жалобами на боль в животе,  рвоту после
употребленияалкоголя. При обследовании
обнаружен высокий показатель диастазы в
анализемочи.  О  каком  заболевании
свидетельствуют эти данные?

A. Желчекаменная болезнь
B. Острый холецистит
C. Прободная язва 
желудка
D. Острый аппендицит
Е. Острый панкреатит

143. Из  операционной  доставлена
пациентка 35-ти лет, прооперированная по
поводу узлового зоба. Какое положение в
постели  будет  наиболее  удобно  для
данной
пациентки?

A. Полусидя с наклонённой головой
B. Лёжа на животе
C. Лёжа на спине
D. Положение Тренд ел енбурга
Е. Полусидя с отведённой назад головой

144. У  мужчины  35-ти  лет  внезапно
возникла острая  боль  в  животе
неизвестного происхождения.  Он
крутится  в постели, прижав  руки  к
животу.  Назовите  независимое
сестринское вмешательство:

A. Сделать массаж
B. Ввести анальгин
C. Положить грелку
D. Вызвать врача
Е Дать но-шпу

145. Медицинская  сестра  выполняет
внутримышечную инъекцию пациенту по
назначению  врача.  Какое  вмешательство
онаосуществляет?

A. Взаимозависимое
B. Независимое
C. Приоритетное
D. Зависимое
Е.-

одится  на  диспансерномучёте  по  поводу
язвенной  болезни  желудка.  Ночью
внезапно  появилась  слабость,тошнота,
рвота.  Рвотные  массы  вида  "ко-
фейной гущи".  О каком осложнении мо-
жно думать?

A. Пенетрация язвы
B. Стеноз привратника
C. Малигнизация язвы
D. Перфорация язвы
Е. Желудочное кровотечение

147. У  школьника  6-го  класса,
страдающего  сахарным  диабетом,  на
пятом  урокеразвилась  слабость,
головокружение,  ребёнок  покрылся
холодным  потом,  побле-
днел. Какое состояние развилось у ребён-
ка?

A. Обморок
B. Коллапс
C. Гипергликемическая кома
D. Печёночная кома
Е. Гипогликемическая кома

148. Пациент 52-х лет поступил в палату
ин-тенсивной  терапии  с  подозрением  на
инфаркт  миокарда.  Для  снятия  приступа
боли назначен полный физический покой и
антиангинальные  препараты.  При  выпол-
нении  назначений  врача  медицинская  се-
стра в первую очередь ведёт такие препа-
раты:

A. Дигоксин, пипольфен
B. Фентанил с дроперилолом
C. Ампициллин, гентамицин
D. Верапамил, курантил
Е. Нитроглицерин, гепарин

149. Больная  находится  на  лечении  в
терапевтическом  отделении  с  диагнозом
"хронический  гепатит",  ежедневно
получает  внутривенные  инъекции.  Какая
потенциальная  проблема  может
возникнуть,  если
инъекции будут часто выполняться в одну
и ту же вену?

A. Тромбофлебит
B. Липодистрофия
C. Пролежни
D. Аллергическая реакция
Е. Инфильтрат

150.У ребёнка 3-х лет на второй день бо-
лезни  общее  состояние  ухудшилось:  ре-
бёнок  стал  беспокоен,  дыхание  шумное,
вспомогательные  мышцы  грудной  клетки
принимают участие в акте дыхания. "Лаю-
щий "кашель, голос осипший. Какое неза-
висимое  вмешательство  следует  провести
для оказания помощи?

A. Оросить  ротовую  полость  раствором
фурациллина
B. Закапать нос раствором "Називин"
C. Придать горизонтальное положение
D. Наложить  согревающий  компресс  на
грудную клетку
Е. Сделать щелочную ингаляцию

психо-



моторное  возбуждение:  крушил  мебель,
ударил товарища.  Через 30 минут  заснул.
Прийдя в себя ничего не помнит,  раскаи-
вается  в  содеянном.  Медицинская  сестра
установила  следующий  медсестринский
диагноз:

A. Фугиформное состояние
B. Сумеречное состояние
C. Транс
D. Сомнамбулизм
Е. Патологический аффект

152.При  осмотре  пострадавшего  с  коло-
той  раной  грудной  клетки  обнаружено,
что  при  дыхании  воздух  заходит  со  сви-
стом в плевральную полость и не выходит
из  неё.  Какое  осложнение  может  заподо-
зрить медсестра у больного?

A. Перелом рёбер
B. Закрытый пневмоторакс
C. Клапанный пневмоторакс
D. Ранение лёгких
Е. Открытый пневмоторакс

153.Ребёнок 8-ми месяцев имеет признаки
рахита. Медицинская сестра обучает маму
проводить лечебную ванну. В данном слу-
чае она выберет ванну с добавлением:

A. Крахмала
B. Морской соли
C. Отвара череды
D. Отвара ромашки
Е. Отвара дубовой коры

154.В дерматологическом отделении нахо-
дится  больной  с  интертригинозной  фор-
мой эпидермофитии стоп.  Какая  действи-
тельная проблема имеется у пациента?

A. Пятна
B. Узелки
C. Папулы
D. Мацерация
Е. Мокнутие

155.Мужчина 37-ми лет ударился головой
об лёд. Сознание не терял, Чувствует лёг-
кое  головокружение,  боль  в  месте  удара.
Назовите  независимое  сестринское  вме-
шательство:

A. Положить холод на голову
B. Ввести  кровоостанавливающие
средства
C. Использовать  противошоковые  препа-
раты
D. Наложить повязку "чепчик" .
Е. Ограничить употребление жидкости

156.Пациент лежит в  том положении,  ко-
торое  ему  придали,  не  может  самостоя-
тельно  поворачиваться,  поднимать  голо-
ву, а также верхние и нижние конечности.
Какое положение в постели занимает па-

циент?
A. Вынужденное
B. Активное
C. Вынужденное
пассивное
D. Вынужденное активное
Е. Пассивное

157. Мать  ребёнка  2-х  дней,
родившегося  от
нормальной  беременности  и  I  физиоло-
гических  родов,  обратилась  к  медсестре
с жалобой на наличие опухоли на голове
у  ребёнка.  Объективно:  опухоль  мягкой
консистенции,  признаков  воспаления  нет.
Какой ответ должна дать медсестра?

A. Это поднадкостничное кровоизлияние
B. Это отёк подкожной клетчатки
C. Необходима рентгенография 
черепа
D. Нужна консультация хирурга
Е. Лучше проконсультироваться у врача

158. Пациент  35-ти  лет  во  время
приступа
бронхиальной  астмы  принимает  положе-
ние,  облегчающее  его  состояние:  сидит,
упираясь руками в край кровати.  Назови-
те положение пациента в постели:

A. Вынужденное
B. Симса
C. Пассивное
D.Активное
Е. Фаулера

159. Какой  из  перечисленных
препаратов
имеет  наивысшую  вероятность  вызывать
аллергическую реакцию?

A. Раствор глюкозы
B. Аскорбиновая кислота
C. Физиологический раствор
D. Хлористый кальций
Е. Противостолбнячная сыворотка

160. У мальчика 6-ти лет с врождённым
пороком сердца (тетрада Фалло) развился
удушливо-цианотический  приступ.  Какое
положение  следует  придать  ребёнку  для
улучшения его состояния?

A. Сидячее
B. Коленно-грудное (на корточках)
C. Лежачее,  с  повышенным  головным
концом
D.Горизонтальное
Е. Полусидячее

161. Пациентка  жалуется  на  утреннюю
скованность в мелких суставах кистей рук,
невозможность самообслуживания, общую
слабость.  Объективно:  кисти  рук  в  виде



A. -
B. Общая слабость
C. Деформация суставов
Б. Невозможность самообслуживания
Е. Утренняя скованность в суставах

162.Больному  начато  переливание  крови.
Через  10  минут  он  начал  жаловаться  на
боль  в  пояснице,  общую  слабость.  Объе-
ктивно: больной беспокоен, гиперемия ли-
ца,  ускорены  пульс  и  дыхание,  одышка.
Какое осложнение возникло у больного?

A. Гипоксия
B. Анафилактический шок
C. Психический шок
D. Гемотрансфузиоцный шок
Е. Сердечный приступ

163.Пациент  35-ти  лет  вследствие  ДТП
получил  травму  лица  и  волосистой  ча-
сти головы. Объективно:  кровотечение из
правой  лицевой  артерии.  Укажите  место
пальцевого  прижатия  для  остановки  кро-
вотечения:

A. Область переносицы
B. Под углом нижней челюсти справа
C. Над ключицей справа
D. Височная область головы
Е. Средина переднего края кивательной
мышцы

164.У ребёнка 8-ми месяцев увеличены ло-
бные и теменные бугры,  на грудной кле-
тке  имеется  симптом "чёток";  ребёнок  не
садится. Такое состояние указывает на:

A. Вшотрофию
B. Спазмофилию
C. Острый рахит
D. Подострый рахит
Е. Гипервитаминоз 
Б

165.Больной попал в больницу в тяжёлом
состоянии,  болеет  туберкулёзом  лёгких.
Объективно:  кожа  покрыта  каплями  по-
та.  Периодически  при  кашле  выделяется
ярко-красная  кровь  с  примесями  мокро-
ты. Пульс нитевидный, АД- 80/50 мм рт.ст.
Какое осложнение развилось у пациента?

A. Плеврит
B. Анафилактический шок
C. Легочное 
кровотечение
D. Отёк лёгких
Е. Сердечная астма

166.Медицинская сестра ухаживает за па-
циентом  пожилого  возраста.  По  класси-
фикации  ВОЗ  пожилым  считается  во-
зраст:

A. 50-55 лет
B. Более 74-х лет
C. 50-59 лет
D. 60-74 года
Е. 45-59 лет

167. Пациентке для лечения кольпита на-
значены  влагалищные  ванночки  с  отва-
ром  ромашки.  Какие  инструменты  дол-
жна приготовить медсестра для выполне-
ния манипуляции?

A. Зеркало Куско
B. Кюретка
C. Расширитель Гегара
D. Маточный зонд
Е. Конхотом

168. У  мальчика  4-х  месяцев  через  15
минут
после  второй  прививки  вакциной  АКДС
были  зафиксированы  признаки  отёка
Квинке.  Какой  препарат  следует  исполь-
зовать  для  оказания  ребёнку  неотложной
помощи?

A. Преднизолон
B. Седуксен
C. Кофеин
D. Фуросемид
Е. Гепарин

169. Пациентка болеет ревматоидным ар-
тритом.  Медицинская  сестра  обнаружила
жалобы  на  выраженную  утреннюю  ско-
ванность, общую слабость, быструю утом-
ляемость.  При  составлении  плана  ухода
первоочередным заданием  медсестры  бу-
дет:

A. Провести  мероприятия,  направленные
на уменьшение утренней скованности
B. Систематично  проводить
гигиенические
мероприятия кожи
C. Улучшить общее состояние пациентки
D. Порекомендовать лекарственные сред-
ства для улучшения сна
Е.  Провести  мероприятия,  направленные
на улучшение аппетита

170. Ребёнок  с  болезнью  Шенляйна-
Гёноха  (геморрагический  васкулит)  по-
ступил  в  гематологическое  отделение  с
абдоминально-кожным  синдромом.  Были
назначены преднизолон, гепарин. Назови-
те способ введения гепарина:

A. Парентерально
B. Внутрикожно
C. Подкожно
D.Внутримышечно
Е. Внутривенно

171. Медсестра осуществляет уход за па-
циенткой,  состоящей на  учёте  по поводу
миомы с субмукозным ростом узлов.  На-
иболее распространённым осложнением



является:
A. Увеличение массы тела
B. Кахексия
C. Маточные кровотечения, анемизация
D. Болевой синдром
Е. Бесплодие

172. Во  время  прогулки  на  детской
площад-
ке  3-летнюю девочку ужалила  оса.  Какие
мероприятия  нужно  провести  в  качестве
доврачебной помощи?

A. Наложить горчичник на место укуса
B. Ожидать осмотра врача
C. Растереть место укуса
D. Приложить холод на место укуса
Е. Приложить грелку на место укуса

173. На  плановую  операцию  готовится
па-
циентка 65-ти лет, имеющая высокий риск
развития  пневмонии  в  послеоперацион-
ном  периоде.  На  что  в  первую  очередь
должна  быть  направлена  предоперацион-
ная  подготовка  данной больной медицин-
ской сестрой?

A. Провести массаж грудной клетки
B. Подобрать  антибиотик  согласно  чув-
ствительности микрофлоры мокроты
C. Успокоить пациентку
D. Научить пациентку глубокому дыханию
и кашлю
Е. Наладить терапию кислородом

174.У  больного  механическая  кишечная
непроходимость.  Назовите  обследование;
к  которому необходимо  готовить  больно-
го для уточнения диагноза:

A. Колоноскопия
B. Общий анализ крови
C. Рентгенологическое 
обследование
D. Фиброгастроскопия
Е. Ректороманоскопия

175.  Больной  злоупотребляет  алкоголем
3  года.  Пребывает  в  соматическом  отде-
лении  больницы  по  поводу  хронического
гастрита.  Вечером  внезапно  стал  возбу-
ждённым,  потерял  ориентацию  в  месте
пребывания  и  времени,  хотя  в  своей  ли-
чности  ориентирован.  Больной  пытается
покинуть  отделение.  На медицинскую  се-
стру не реагирует.  Какие первоочередные
действия палатной медсестры?

A. Успокоить больного
B. Фиксировать больного к койке, вызвать
дежурного врача
C. Выпустить больного из 
отделения
D. Вызвать родных больного
Е. Ввести раствор аминазина

176.Больную  беспокоит  избыточная  масса
тела, головная боль, запоры, мышечная

слабость,  повышенный  аппетит.  Объе-
ктивно:  повышенное  отложение  жира  в
области живота,  ягодиц, бёдер. Медицин-
ской  сестрой  диагностировано  увеличе-
ние массы тела на 40%. Какая это степень
ожирения?

А. I
B. V
C. IV
D.III
Е. II

177. Старшая медицинская сестра отделе-
ния  для  получения  лекарств  из  аптеки
выписывает  требование-накладную.  На-
именование каких лекарственных средств
необходимо обязательно писать на латин-
ском языке?

А. Экстемпоральные
В Наркотические анальгетики
С. Внутреннего 
использования
И. Парентерального введения
Е. Заводского изготовления

178. При выполнений независимых вмеша-
тельств медсестре терапевтического отде-
ления необходимо придать пациенту 42-х
лет  положение  Симса.  Объясните  распо-
ложение пациента в этом положении:

A. Полусидя и полулёжа
B. На животе
C. На спине
D. На боку
Е. Промежуточное между положением на
животе и на боку

179.Если на ожоговой поверхности распо-
лагается  5 ладоней больного, то площадь
ожога  составляет  такую  часть  площади
тела:

A. 12%
B. 7%
C. 10%
D. 5%
Е.3%

180. 180.Медсестра  проводит  перевязку
пациенту  с  рвано-ушибленной  раной
стопы.  Ка-
кие  признаки  могут  указать  на  развитие
газовой гангрены?

A. Дёргающая боль в области раны, гной-
ные выделения
B. Покраснение и отёк краёв раны
C. Гнойные выделения из раны, покрасне-
ние краёв
D. Повязка  пропитана  кровью,  усилилась
боль
Е. Распирающая боль в ране, повязка стала
тесной

181.  Женщина 24-х лет обратилась в жен-



скую консультацию с жалобами на отсут-
ствие менструаций. 5 месяцев назад у неё
произошли  роды,  ребёнок  на  грудном
вскармливании.  При  вагинальном  иссле-
довании:  матка  обычных  размеров,  пло-
тная. О каком состоянии свидетельствует
данная клиническая картина?

A. Физиологическая аменорея
B. Первичная аменорея
C. Альгоменорея
D. Менометроррагия
Е. Опсоменорея

182.Ребёнок  4-х  месяцев  не  выдержива-
ет  перерывы между кормлениями.  Объе-
ктивно:  кожа  бледная,  подкожная  жиро-
вая клетчатка отсутствует на животе, мас-
са тела уменьшена на 12% от нормы. Кли-
ническая картина характерна для:

A. Паратрофии
B. Токсической диспепсии
C. Гипотрофии  II
степени
D. Гипотрофии  III
степени
183. Ребёнок 12-ти лет заболел остро: тем-
пература тела 38°С, слабость, боль в жи-
воте  и  пояснице,  дизурические  явления.
Моча  мутная.  Две  недели  назад  перенёс
лакунарную ангину. С какого анализа наи-
более целесообразно начинать обследова-
ние ребёнка?

A. Анализ мочи по Зимницкому
B. Анализ мочи по Нечипоренко
C. Анализ мочи на сахар
D. Общий анализ мочи
Е. Посев мочи на стерильность

184.У  ребёнка,  находящегося  на
диспансер-
ном учёте по поводу бронхиальной астмы,
возникло астматическое состояние. Какой
из  препаратов  используют  для  оказания
первой медицинской помощи?
A. 2,4% раствор эуфиллина
B. 50% раствор анальгина
C. 0,5% раствор 
седуксена
D. Реополиглюкин
Е. Ампициллин

185.У  пациента  после  введения
пенициллина  резко  ухудшилось
состояние:  возникла  головная  боль,
ощущение  страха  смерти,жар,
пульсирующая головная боль, больв груди
сжимающего  характера,  тошнота,рвота.
Пациент  покрылся  холодным  липким
потом.  Медсестра  определила,  что  у
пациента:

A. Сывороточная болезнь
B. Сенная лихорадка
C. Отёк 
Квинке
D. Крапивница
Е. Анафилактический шок

186. Определить, сколько месяцев ребёнку,
если он начинает сидеть, выговаривать от-
дельные слоги, свободно берёт игрушки и
долго ими играет:

A. 7
B. 9
C. 6
D.   
5
Е. 8

187.  У  пациента,  страдающего  язвенной
бо-
лезнью  желудка,  возникла  рвота  "кофей-
ной гущей".  Неотложная  доврачебная  по-
мощь состоит в следующем:

A. Обезболивающие препараты в/в
B. Пузырь со льдом на эпигастрий
C. Грелка на эпигастрий
D.  Очистительная клизма
Е. Промывание желудка

188.Пациент 63-х лет четыре недели назад
попал  в  нейрохирургическое  отделение
после  тяжёлой  черепно-мозговой  травмы.
Больному  назначен  строгий  постельный
режим.  Объективно:  в  области  лопаток,
позвоночника,  локтей  и  пяток отмечается
неглубокое нарушение целостности кожи,
стойкая  гиперемия,  отслойка  эпидерми-
са,  мокнутье.  Какое средство необходимо
использовать для обработки кожи в пора-
жённых местах?

A. Смазывание 70% раствором этилового
спирта
B. 5% раствор калия перманганата
C. Смазывание 40% раствором этилового
спирта
D. 1% раствор бриллиантового зелёного
Е. Салициловый спирт

189.У  больного  85-ти  лет  паховая  грыжа
без  признаков  ущемления,  наблюдае-
тся  выраженное  нарушение  состояния
сердечно-сосудистой  системы.  Укажите
наиболее  целесообразные  рекомендации,
которые  должна  дать  семейная  медицин-
ская сестра пациенту?

A. Немедленно  вызвать  бригаду  "скорой
помощи"
B. Экстренное оперативное лечение
C. Увеличить физическую 
нагрузку
D. Носить специальный бандаж
Е. Плановое оперативное вмешательство

190.Перед  началом  работы  медицинская
сестра  процедурного  кабинета  готовит
3% раствор хлорамина для проведения



обезжиривания  инструментария.  Сколько
хлорамина  она  должна  взять  для  приго-
товления 4 л 3% раствора?

A. 30 г
B. 3 I
C. 120 г
D. 60 г
Е. 40 г

191.  У  ребёнка  7-ми лет  возникла  внеза-
пная  потеря  контакта  с  окружающими,
блуждающий  взгляд,  запрокидывание  го-
ловы  назад,  сгибание  верхних  конечно-
стей,  вытягивание  нижних  конечностей.
Для предупреждения прикусывания языка
во время судорог медицинская сестра дол-
жна:

A. Захватить язык, вывести изо рта
B. Ввести  шпатель  между  коренными
зубами
C. Подшить язык к верхней 
губе
D. Обернуть язык бинтом
Е. Подшить язык к нижней губе

192. Медсестре необходимо провести пси-
хологическую  подготовку  больной  48-ми
лет,  которая  готовится  на  плановую  хо-
лецистэктомию.  Пациентка  нервничает,
ощущает  страх  перед  предстоящей  опе-
рацией.  Когда  лучше  предоставить  паци-
ентке любую необходимую информацию?

A. Через 2 часа после приёма седативного
препарата
B. Через 20-30 минут после приёма седа-
тивного препарата
C. Сразу после проведения премедикации
D. Ранее, чем пациентка получит любой
седативный препарат
Е. Сразу после приёма седативного препа-
рата

193.Медсестра  проводит  предстерилиза-
ционную  обработку  инструментов.  Ка-
кой реактив используют для обнаружения
остатков скрытой крови на шприцах?

A. Дезефект
B. Кристаллы бензойной кислоты
C. Хлорами
н
О. Азопирам
Е. Фенолфталеин

194.Потерпевший  32-х  лет  получил  эле-
ктротравму.  Отсутствует пульс на сонных
артериях и самостоятельное дыхание, зра-
чки  расширены.  С  чего  медицинская  се-
стра начнёт неотложную помощь?

A. Выведение вперёд нижней челюсти
B. ИВЛ по методу изо рта в рот
C. Дефибрилляция
D. Непрямой массаж сердца
Е. Тройной приём Сафара

195.Пациентка  22-х  лет,  которая  находи-
тся  в  гематологическом  отделении,  жа-
луется  на  боль  в  горле,  общую  слабость,
лихорадку,  кровоизлияние на коже. Какие
мероприятия  медицинская  сестра  должна
включить в план ухода за пациенткой?

A. Согревающие компрессы
B. Использование горчичников
C. Проведение 
оксигенотерапии
D. Промывание желудка
Е. Туалет полости рта

196.Дежурную  медсестру  вызвали  к  па-
циенту,  который  пожаловался  на  рез-
кое  ухудшение  своего  состояния:  резкая
слабость,  головокружение,  потливость.
Объективно:  температура  тела  -  36,2°С
(несколько часов назад была 39,3°С), бле-
ден,  покрыт  потом.  АД-  80/50  мм  рт.ст.,
РS-
110/мин.,  ритмичный,  нитевидный.  Какое
положение  необходимо  придать  пациен-
ту?

A. Придать полусидячее положение
B. Придать положение ортопноэ
C. Придать положение на правом 
боку
D. Придать положение на левом боку
Е. Опустить подголовник кровати, поднять
ножной конец кровати

197. Ребёнку исполнилось 11 месяцев. Ме-
дицинская сестра должна пригласить мать
с ребёнком для профпрививки против ко-
ри,  паротита  и  краснухи,  когда  ребёнку
исполнится:

A. 3 года
B. 2 года
C. 20
месяцев
D. 18 месяцев
Е. 12 месяцев

198.Больная ревматоидным артритом дли-
тельное  время  принимает  индометацин.
Обратилась к врачу с  жалобами на боль в
эпигастральной  области,  изжогу,  тошно-
ту.  Какое  осложнение,  вызванное  при-
ёмом  нестероидных  противовоспалитель-
ных средств, возникло у больной?

A. Холецистит
B. Колит
C. Панкреатит
D. Гастрит
Е. Стоматит

199.Пациент  с  гипсовой  повязкой  "сапо-
жок  "жалуется  на  усиление  боли,  онеме-
ние  и  отёк  пальцев  конечности.  Укажите
мероприятия неотложной помощи:



A. Растереть пальцы
B. Ввести обезболивающие средства
C. Снять гипсовую повязку
D. Разрезать гипсовую повязку
Е. Придать возвышенное положение коне-
чности

200.У  больного  50-ти  лет  общее  состоя-
ние  тяжёлое:  спутанное  сознание,  артери-
альное  давление  не  определяется,  пульс
на  периферических  артериях  отсутствует,
определяется  только  на  сонных и бедрен-
ных  артериях,  по  сердечным  сокращени-
ям;  кожные  покровы  -  бледные,  цианоз.
Что можно заподозрить у больного?

A. Предагония
B. Клиническая смерть
C. Агония
D.  Коллапс
Е. Обморок

201. На автобусной остановке человек без
сознания.  Анамнез  неизвестен.  Объектив-
. но: кожа багрового цвета с синюшным от-
тенком,  сознание  отсутствует,  левый угол
рта  опущен.  Левые  конечности  неподви-
жны, падают, как плети. Дыхание шумное,
зрачки  на  свет  не  реагируют.  Пульс  на-
пряжённый.  Внешних  признаков  травмы
не  наблюдается.  Какое  положение  нужно
придать больному?

A. На правом боку
B. На спине, подняв ножной конец
C. На спине, подняв головной конец
D. На животе, голову влево
Е. На левом боку

202. Какие медсестринские вмешательства
необходимо  осуществить  для  решения
приоритетной  проблемы  при  остром  ин-
фаркте миокарда?

A. Ликвидация болевого синдрома
B. Обеспечение рационального питания
C. Помощь в осуществлении физиологиче-
ских отправлений
D. Нормализация функционального состо-
яния нервной системы
Е. Помощь в соблюдении личной гигиены

203.Выполняя  ремонтные  работы,  рабо-
тник  получил  электротравму  и  потерял
сознание.  Объективно:  сознание  отсут-
ствует,  лицо  бледное,  зрачки  расширены,
пульс  на  сонной  артерии  не  ощущается.
Тело  пострадавшего  освобождено  от  вли-
яния  электрического  тока.  Какие  первоо-
чередные действия медицинской сестры?

A. Наладить оксигенотерапию
B. Поднять  ноги  и  опустить  голову
постра-
давшему
C. Вызвать врача
D Приготовить  всё  необходимое  к  дефи-
брилляции
Е. Немедленно  начать  сердечно-легочную
реанимацию

204.В  отделение  поступил  молодой  чело-
век с жалобами на сильную боль в правом
коленном  суставе.  Из  анамнеза  известно,
что  он  с  детства  болеет  гемофилией.  О
чём свидетельствует жалоба пациента?

A. Гемартроз
B. Полиурия
C. Лихорадка
D. Одышка
Е.Гипергидроз

205.Пациент  45-ти  лет  пожаловался  на
приступообразную  жгучую  боль  в  поя-
сничной области  слева,  отдающую  в  про-
межность,  половые  органы,  частое  боле-
зненное  мочеиспускание.  При  осмотре:
пациент  возбуждён,  стонет,  положитель-
ный  симптом  Пастернацкого  слева.  Что
из  перечисленного  ниже  может  использо-
вать  медсестра  при  оказании  неотложной
помощи?

A. Строгий постельный режим
B. Холодный  компресс  на  поясничную
область
C. Пузырь  со  льдом  на  поясничную
область
D. Грелка на поясничную область
Е. Ножные горячие ванны

206.Медицинская  сестра  проводит  дезин-
фекцию  медицинского  инструментария
одноразового  использования  0,2% раство-
ром  дезактина.  На  сколько  минут  нужно
погрузить  инструменты  в  раствор  после
их использования?

A. 30
B. 60
C. 15
D. 45
Е. 20

207. Пострадавший  среднего  возраста  до-
ставлен в  стационар с места  ДТП без со-
знания.  Объективно:  Рз-  120/мин.,  АД-
95/60  мм  рт.ст.,  дыхание  поверхностное,
частое.  Ликворея  из  носа  и  ушей.  Какие
симптомы  следует  ожидать  через  1-2  су-
ток?

A. Симптом "очков"
B. "Светлый промежуток"
C. Очаговые симптомы
D. Нарушение сна
Е. Подкорковое возбуждение



208.Роженица 33-х лет жалуется на частые,
сильные  схватки.  Объективно:  беспокой-
на,  контракциойное  кольцо  расположено
высоко  и  косо,  матка  в  форме  песочных
часов,  отёчные  наружные  половые  орга-
ны.  Какое  осложнение  родов  следует  за-
подозрить?

A. Угроза разрыва матки
B. Разрыв шейки матки
C. Разрыв матки
D. Разрыв влагалища
Е. Слабость родовой 
деятельности

209.В стационаре ребёнок 10-ти лет по по-
воду  рецидива  ревматизма.  Какая  потен-
циальная  проблема  может  возникнуть  у
ребёнка  после  нескольких  атак  ревмати-
зма?

A. Аннулярная эритема
B. Малая хорея
C. Ревматический полисерозит

  D. Приобретенный  порок  сердца
  Е. Ревматический полиартрит

210. У ребёнка 5-ти лет в течение 2-х недель
наблюдается  кашель,  который  усиливае-
тся  ночью  и  поддаётся  симптоматическо-
му  лечению.  Постепенно  кашель  прио-
брёл  приступообразный  характер  с  репри-
зами.  Врачом  диагностирован  коклюш.
Какое  исследование  целесообразно  вве-
сти в план медсестринских вмешательств?

A. Общий анализ крови
B. Рентгенологическое исследование
C. Бактериологическое исследование сли-
зи из носовой части глотки
D. Вирусологическое  исследование
смывов из носоглотки
Е. Биохимическое исследование крови

211.Пациентка  неврологического  отделе-
ния  пожаловалась  палатной  медсестре  на
болезненность  после  введения  25%  ра-
створа  магния  сульфата.  При  осмотре  ме-
ста  инъекции  медсестра  обратила  внима-
ние  на  отёк  незначительную  гиперемию,
резкую  болезненность  при  пальпации  и
уплотнение.  Какая  дальнейшая  тактика
медсестры?

A. Обколоть  место  инъекции  0,5%
раство-
ром новокаина
B. Обколоть  место  инъекции  0,1%
раство-
ром адреналина
C. Наложить компресс с мазью Вишнев-
ского
D. Приложить пузырь со льдом
Е. Приложить примочку с 70% раствором
этилового спирта

212.У  больного  диагностирован  открытый
перелом  в  нижней  трети  левой  голени.
Врач-травматолог назначил наложение

гипсовой повязки, которая давала бы во-
зможность  делать  ежедневные перевязки
раны.  Какую  гипсовую  повязку  должна
наложить медицинская сестра?

A. Мостовидная
B. Глухая повязка
C. Циркулярная
D. Кокситная
Е. Окончатая

213.У пациентки подозрение на гонорею.
К какому дополнительному исследованию
медицинская  сестра  готовит  всё
необходи-
мое?

A. Биопсия
B. Тест функциональной диагностики
C. Кольпоскопия
D. Цитологическое исследование
Е. Бактериологическое исследование

214.У  5-летнего  мальчика  развился
анафи-
лактический шок на введение антибиоти-
ка. Каким раствором нужно обколоть ме-
сто введения аллергена?

A. 0,5% новокаина
B. 10% глюконата кальция
C. 1% димедрола
D. 50% анальгина
Е. 0,1% адреналина гидрохлорида

215.В  медпункт  школы  доставлен
мальчик
15-ти  лет,  который  упал  с  перекладины
и сломал голень. При осмотре обнаружен
закрытый перелом обеих костей левой го-
лени. С чего необходимо начать оказание
помощи?

A. Провести репозицию отломков
B. Ввести обезболивающее
C. Наложить  тугую  повязку
D. Наложить  шину  Крамера
Е. Наложить шину Дитерихса

216.Мужчина  45-ти  лет  болеет  туберку-
лёзом лёгких более 15-ти лет.  Внезапно,
после физической нагрузки у него начала
отходить ярко-красная пенистая мокрота.
Какую доврачебную помощь необходимо
оказать больному в первую очередь?



A. Использовать карманный ингалятор
B. Поставить банки на грудную клетку
C. Положить пузырь со льдом на грудную
клетку
D. Положить грелку на грудную клетку
Е. Дать увлажнённый кислород

217.  В ЦСО после дезинфекции поступи-
ла  очередная  партия  инструментария  для
предстерилизационного  очищения  и  сте-
рилизации.  Второй этап предстерилизаци-
оннбй обработки  инструментов  состоит  в
том, что их:

A.  Ополаскивают  в  дистиллированной
воде

B. Погружают в моющий 
раствор
С .Дезинфицируют

D. Промывают под проточной водой

218.При посещении больного, который на-
ходится  на  диспансерном  учёте  по  пово-
ду хронического гломерулонефрита, учас-
тковая  медсестра  обнаружила  следующие
проблемы: сухость и зуд  кожи,  снижение
аппетита, тошноту, боль в эпигастрии. Ко-
жа бледная со следами расчёсов; запах ам-
миака  изо  рта.  Какое  осложнение  разви-
лось у больного?

A. Хроническая  почечная
недостаточность
B. Острый гломерулонефрит
C. Острая почечная 
недостаточность
D. Хронический пиелонефрит
Е. Мочекаменная болезнь

219.Пациентку 30-ти лет готовят к плано-
вой операции по поводу пупочной грыжи.
Укажите причину, по которой может быть
отложена плановая операция:

A. Хронический холецистит
B. Лейкоцитоз
C. Аскаридоз
D. Хронический панкреатит
Е. Менструация

220.Больной  67-ми  лет  находится  на  ле-
чении  с  диагнозом:  хронический  гастрит.
Отмечается  отсутствие  стула  в  течение
4-х суток. По назначению врача выполне-
на  очистительная  клизма.  Стула  нет.  Ка-
кая манипуляция показана пациенту?

A. Введение спазмолитика
B. Промывание желудка
C. Консультация 
диетолога
D. Масляная клизма
Е. Газоотводная трубка

 получила  биксы  из
хирургического  отделения  с  резиновыми
перчатками  для  стерилизации.  Какой  ме-
тод используется для стерилизации перча-

ток и каким должен быть режим стерили-
зации?

A. Воздушный метод: 180°С - 45 минут
B. Химический метод: 6% перекись водо-
рода-6 часов
C. Паровой  метод:  132°  С  -  2  атм.  -  20
минут
D. Воздушный метод: 120° С - 60 минут
Е.  Паровой  метод:  120°С  -  1,1  атм.  -  45
минут

222.Пациент  80-ти  лет  страдает  аденомой
предстательной  железы  и  жалуется  на
боль  в  надлобковой  области.  Мочеиспу-
скание отсутствует в течение 10 часов. Ка-
кие явные проблемы у пациента?

A. Хроническая задержка мочи
B. Полиурия
C. Острая задержка мочи
D. Анурия
Е. Олигурия

223.На первом этапе диспансеризации про-
водится  группировка  диспансерного  кон-
тингента.  К  какой  диспансерной  группе
принадлежат  больные с  хроническими  за-
болеваниями в стадии компенсации?

A. II
B. IV
C. V
D. I
Е. III

224.Пациентка  45-ти  лет  жалуется  на  го-
ловную  боль  в  затылочной  области,  сла-
бость, "мушки "перед глазами. Ухудшение
состояния  отмечает  в  течение  последней
недели  (ела  много  солёного,  копчёного).
АД- 200/140 мм рт.ст.  Какая наиболее це-
лесообразная  доврачебная  тактика  медсе-
стры в данном случае?

A. Поставить  горчичники  на  затылочную
область
B. -
C. Холодный компресс на лоб
D. Дать нитроглицерин под язык
Е.  Ограничить  солёное,  копчёное  в  пита-
ниц

225. Женщина в сроке беременности 7 не-
дель  принимала  тетрациклин  по  поводу
гнойного  фарингита.  Как это может отра-
зиться на беременности?

A. Аномалии развития плода
B. Многоводье
C. Гибель 
зародыша
D. Фетопатии
Е. Маловодье

226.У ребёнка  3-х  дней  на  основании  на-
личия  ,  на  коже  мелких  гнойничковых
высыпаний диагностирован везикулопу-



стулёз.  Какое  ещё  заболевание  принадле-
жит  к  гнойным  воспалениям  кожи  ново-
рожденных детей?

A. Краснуха
B. Корь
C. Ветряная оспа
D. Экссудативно-катаральный 
диатез
Е. Пузырчатка новорожденных

227.У  больного  30-ти  лет  после  физиче-
ской нагрузки  появилось  кровотечение из
носа. Кожные покровы бледные, пульс ча-
стый,  артериальное  давление  понижено.
Какие первоочередные действия медицин-
ской сестры в данной ситуации?

A. Ввести в носовой ход турунду
B. Сделать заднюю тампонаду носа
C. Положить больного на кушетку
D.  Ввести  кровоостанавливающие  сред-
ства 
Е. Сделать переднюю тампонаду носа

228.В стационар поступил ребёнок с жало-
бами  на  боль  в  костях,  суставах.  Объе-
ктивно:  состояние  ребёнка  тяжёлое,  ко-
жа  бледная,  кровоизлияния,  печень  и  се-
лезёнка  увеличены,  пальпируются  все
группы  периферических  лимфатических
узлов.  В  анализе  крови  -  нормохромная
анемия,  тромбоцитопения;  в  лейкоцитар-
ной формуле  -  бластные клетки.  О каком
заболевании можно думать?

A. Гемофилия
B. Тромбоцитопения
C. Геморрагический васкулит
О. Анемия
Е. Лейкоз

229.Медсестру вызвали в палату к пациен-
тке,  у  которой  началось  кровотечение  из
варикозной язвы в  области  нижней трети
левой голени.  Пациентка  напугана,  жалу-
ется  на  слабость.  Укажите  независимые
вмешательства медицинской сестры:

A. Наложить венозный жгут
B. Вызвать врача
C. Измерить пульс и артериальное давле-
ние
D. Наложить артериальный жгут
Е. Наложить давящую повязку

230.В  гинекологическое  отделение  посту-
пила  женщина  29-ти  лет  с  жалобами  на
внезапную боль внизу живота, иррадииру-
ющую в прямую кишку, крестец. Боль со-
провождается  потерей  сознания.  Задерж-
ка менструации 5 недель. Объективно: Рз-
90/мин., АД- 90/60 мм рт.ст.  Живот резко
болезненный  в  нижних  отделах,  положи-
тельные  симптомы  раздражения  брюши-
ны. Для уточнения диагноза нужно приго-
товить инструменты для проведения:

A. Зондирование полости матки
B. Диагностического  выскабливания
полости матки
C. Биопсии шейки матки
D. Метросальпингографии
Е.  Пункции  брюшной  полости  через  за-
дний свод влагалища

231.Травмированный 45-ти лет поступил в
реанимационное  отделение  с  жалобами
на  боль  в  горле,  затруднённое  глотание,
подёргивание  мышц в  ране.  Объективно:
повышенный тонус мышц и сухожильных
рефлексов.  Через  6  часов  появились  три-
зм,  сардоническая  улыбка,  опистотонус.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Столбняк
B. Инородное тело в трахее
C. Дифтерия
D. Бронхиальная астма
Е. Острая правожелудочковая недостато-
чность

232.Больной 26-ти лет, инъекционный нар-
коман. Болеет в течение 2-х месяцев, жа-
луется на общую слабость,  повышение  I"
до 37 — 38°С, потерю массы тела на 12 кг,
потливость,  увеличение  лимфатических
узлов  (на  шее,  под  мышками,  паховые),
длительный понос. Какое заболевания за-
подозрит медсестра?

A. Инфекционный мононуклеоз
B. ВИЧ-инфекция
C. Хламидиоз
D. Токсоплазмоз
Е. Лимфогранулематоз

233.Ребёнку  3  месяца,  находится  на  гру-
дном  вскармливании.  Мать  обратилась  к
медицинской сестре с жалобами на умень-
шение  количества  мочеиспусканий  у  ре-
бёнка, беспокойство после кормления, по-
терю  массы  тела.  Данные  симптомы  по-
зволяют заподозрить:

A. Недокармливание
B. Простую диспепсию
C. Перекармливание
D. Парентеральную диспепсию
Е. Кишечный токсикоз

234.Пациент 70-ти лет жалуется на сниже-
ние памяти, внимания, головную боль, го-
ловокружение,  шум  в  ушах,  плохой  сон,
снижение умственной работоспособности.
Какие  артерии  поражены  атеросклероти-
ческим процессом у пациента?



A. Конечностей
B. Аорта
C. Венечные
D. Мозговые
Е. Почечные

235.По назначению врача медицинская се-
стра  ввела пациенту 40-ка  лет  масляный
раствор  камфоры подкожно.  Данный ра-
створ  предварительно  не  подогрет.  Ка-
кое  вероятное  осложнение  может  возни-
кнуть?

A. Кровоизлияние
B. Инфильтрат
C. Гема тома
D. Абсцесс
Е. Масляная эмболия

236.При проведении медсестринского об-
следования  тяжело  больного,  который
жалуется  на  боль  в  грудной  клетке,  ка-
шель  с  выделением  "ржавой"мокроты,
обнаружили повышение температуры те-
ла до 39°С. Какое заболевание может за-
подозрить медсестра у пациента?

A. Гнойный бронхит
B. Пневмония
C. Абсцесс лёгкого
D. Фарингит
Е. Ларингит

237.Больная 35-ти лет находится  в  эндо-
кринологическом отделении с диагнозом:
диффузный токсический зоб. Врач назна-
чил ей ЭКГ Электрод какого цвета нало-
жит медсестра больной на правую руку?

A. Жёлтый
B. Чёрный
C. Зелёный
D. -
Е. Красный

238.Какой препарат вводится первым при
гипотоническом  кровотечении  в  раннем
послеродовом периоде?

A. Аминокапроновая кислота
B. Энзапрост
C. Дицинон
D. Окситоцин
Е. Викасол

239.Женщине  32-х  лет  после  стационар-
ного лечения по поводу обострения хро-
нического  пиелонефрита  врач  назначил
десятидневный курс фитотерапии с целью
профилактики  рецидивов  и  закрепления
результатов  медикаментозного  лечения.
Реакция  мочи щелочная.  Сбор каких ле-
карственных  трав  следует  посоветовать
употреблять пациентке?

A. Кукурузные рыльца, плоды боярышни-
ка, ромашка
B. Ягоды  клюквы,  полевой  хвощ,  толо-
княнка
C. Трава зверобоя, листья крапивы, рома-
шка
D.  Плоды  шиповника,  трава  зверобоя,
фиалка
Е. Ягоды черники, корень алтея, шалфей

240.В  физкультурном  диспансере  женщи-
не  35-ти  лет  для  определения  функцио-
нальных  возможностей  системы  дыхания
медицинской сестрой была проведена спи-
рометрия.  Какие  показатели  жизненной
ёмкости  лёгких  для  женщин  считаются
средними?

A. 2500-3500 мл
B. 3500-4500 мл
C. 2000-3500  мл
D. 3200-4000  мл
Е. 4000-4500 мл

241.Больной  35-ти  лет  жалуется  на
быструю  утомляемость  при  ходьбе,  ною-
щие боли в икрах, похолодание стоп. Ку-
рит в  течение  16-ти лет.  Объективно:  ко-
жа стоп и голеней бледная. Пульсация на
тыльных  артериях  стоп  резко  ослаблена.
К врачу обращаться  не хочет.  Что может
посоветовать  медицинская  сестра  в  пер-
вую очередь?

A. Отказаться от курения
B. Тёплые ножные ванны
C. УВЧ-терапия
D. Ограничить ходьбу
Е. Массаж нижних конечностей

242.В  хирургическом  отделении  находи-
тся  на  лечении пациент  30-ти  лет  по  по-
воду  облитерирующего  эндартериита.  В
результате  консервативного  и  местного
физиотерапевтического  лечения  состоя-
ние  больного  несколько  улучшилось.  На
основании каких данных медсестра сдела-
ет  вывод об успешном лечении заболева-
ния?

A. Отсутствие пульса на артериях стоп и
голеней
B. Уменьшение боли, зябкости ног, отёков
C. Положительные пробы Опеля и Сему-
элса
D. Появление парестезии, перемежающей-
ся хромоты
Е.  Постоянная бледность  кожи стоп,  оне-
мение пальцев

243.Девочка  7-ми лет  жалуется  на  частое
болезненное  мочеиспускание,  боль  в  жи-
воте и в поясничной области,  повышение
t° до  37,7  С. Объективно:  кожа  и  слизи-
стые бледные. Моча мутная.  При анализе
мочи: лейкоциты 40-50 в п/з, протеинурия.



На этапе  реализации  медсестринских  вме-
шательств  какого  диетического  питания
требует ребёнок?

A. Стол № 9
B. Стол № 5
C. Стол № 10
D. Стол № 7
Е. Стол № 1

244.Для  индивидуальной  защиты  от  вну-
трибольничной  инфекции  используют  ма-
ски.  Укажите  срок  защитного  действия
маски:

A. 1 час
B. 4 часа
C. 2 часа
D. 3 часа
Е. 5 часов

245.Ребёнку,  родившемуся  на  36-й  неделе
беременности с массой тела 2100 г, специ-
фическую  профилактику  рахита  следует
начать с такого возраста:

A. 1 неделя
B. 1,5 месяца
C. 2 недели
D. 2 месяца
Е. 1 месяц .

246.Ребёнок 11-ти месяцев  поступил в  от-
деление  интенсивной  терапии  с  выражен-
ным  обезвоживанием,  акроцианозом.  Ка-
кой  инфузионный  раствор  можно вводить
до выяснения причины и установления ти-
па обезвоживания?

A. 0,9% натрия хлорида
B. 10% глюкозы
C. 5% натрия 
хлорида
D. 3% калия хлорида
Е. 5% глюкозы

247.Пациентка  43-х  лет  находится  на  ле-
чении  в  гематологическом  отделении  по
поводу  идиопатической  тромбоцитопе-
нической  пурпуры  (болезнь  Верльгофа).
Жалуется  на  кровоточивость,  кровоизли-
яния  в  кожу,  общую  слабость,  быструю
утомляемость.  Объективно:  кожные  по-
кровы  характерного  вида  "кожи  леопар-
да" . Ночью возникло кровотечение из пи-
щеварительного  канала.  Как  решить  дан-
ную проблему?

A. Переливание крови или кровезамените-
лей
B. Холод на грудную клетку, покой
C. Пузырь  со  льдом  на  грудную  клетку,
переливание крови
D. Холод на брюшную полость, очисти-
тельная клизма
Е. Введение плазмы, викасола

248.В  здравпункт  обратился  пациент  с
жалобами на тошноту, рвоту, нарушение
зрения, сухость во рту. За 2 дня до этого
употреблял маринованные грибы. Какую
неотложную  помощь следует  оказать  на
догоспитальном этапе?

A. Промыть желудок
B. Дать активированный уголь
C. Провести  дезинтоксикационное
лечение
D. Ввести  противоботулиническую  сыво-
ротку
Е. Ввести антибиотики

249.Ребёнку 6 лет. Сидит в вынужденном
положении,  фиксируя  плечевой  пояс.  У
него  выраженный акроцианоз,  сухой  ка-
шель,  ЧДД- 70/мин.  При осуществлений
I этапа медсестринского процесса медсе-
стра обнаружит:

A. Деформация грудной клетки
B. Сердечный  горб,  разлитой  сердечный
толчок
С Геморрагии на коже
D. Увеличение аксиллярных лимфатиче-
ских узлов
Е. Экспираторную одышку

250.Имеющимися проблемами пациента с
клиническими признаками атеросклероза
мозговых артерий являются:

A. Частая головная боль, ухудшение памя-
ти
B. Головная  боль,  снижение
артериального
давления
C. Слабость, повышение температуры
D. Головная боль, отёки нижних конечно-
стей
Е. Боль в области сердца, головокружение

251.Мужчина  в  состоянии  алкогольного
опьянения случайно взял в рот несколько
миллилитров  уксусной  кислоты  и  сразу
её
выплюнул.  Беспокоит  боль во рту.  Сли-
зистая оболочка ротовой полости гипере-
мирована. Что в первую очередь должна
сделать медсестра?

A. Ввести в желудок тонкий зонд
B. Дать выпить горячего молока
C. Дать глотать кусочки льда
D. Дать выпить холодного молока
Е. Тщательно промыть ротовую полость
водой

252.При внутривенном введении лекарств
у больного появились признаки анафила-
ктического  шока.  Оказание  помощи  не-
обходимо начать с:



A. Введение адреналина п/к
B. Подачи кислорода
C. Введение преднизолона в/в
D. Наложения жгута на конечность
Е. Введение эуфиллина в/в

253.С  какой  целью  осуществляют  инфу-
зию  раствора  натрия  гидрокарбоната  во
время  проведения  реанимационных  меро-
приятий?

A. Увеличение времени выживания голов-
ного мозга в условиях гипоксии
B. Ликвидация гипоксии
C. Лечение метаболического алкалоза
D. Предупреждение  развития  респиратор-
ного ацидоза
Е. Коррекция метаболического ацидоза

254.В роддом поступает роженица с попе-
речным  положением  плода.  Какой  прин-
цип ведения родов при поперечном поло-
жении?

A. Наложение акушерских щипцов
B. Стимуляция родов
C. Обычное ведение родов
D. Плодоразрушающая операция
Е. Операция кесарева сечения

255.При  наружном  акушерском  исследо-
вании беременной в сроке 36 недель уста-
новлено:  над  входом  в  малый  таз  опре-
деляется  округлая,  умеренной  плотности,
баллотирующая часть плода. Спинка пло-
да слева. Какому определению по акушер-
ской  терминологии  отвечают  полученные
данные исследования?

A. II позиция, головное предлежание
B. Поперечное положение
C. I позиция, головное предлежание
D. I позиция, ягодичное предлежание
Е. II позиция, ягодичное предлежание

256.Больная  жалуется  на  боль  в  поясни-
чной  области,  болезненное  мочеиспуска-
ние,  слабость,  головную  боль,  повыше-
ние  температуры  тела  до  39°С. Ухудше-
ние  состояния  связывает  с  переохлажде-
нием.  Объективно:  кожа  бледная,  отёков
нет. АД- 120/70 мм рт.ст. РS- 90/мин. Сим-
птом  Пастернацкого  положительный  сле-
ва.  Какое  исследование  позволит  подо-
брать эффективную терапию?

A. Урография
B. Общий анализ мочи
C. Бактериологическое  исследование
мочи
D. Общий анализ крови
Е. Анализ мочи по Зимницкому

257.У  больного  гипертонической  боле-
знью возник приступ удушья, АД- 220/110
мм  рт.ст.  В  нижних  отделах  лёгких  -
едини-
чные влажные хрипы. Какое осложнение

развилось?
.

A. Бронхиальная астма
B. Сердечная астма
C. Кардиогенный шок
D. Инфаркт миокарда
Е. Легочное кровотечение
258.Пациентка  78-ми  лет  длительное  вре-
мя  пребывает  на  скелетном  вытяжении
по  поводу  открытого  перелома  правого
бедра.  Во  время  утреннего  туалета  меди-
цинская  сестра  заметила  интенсивное  по-
краснение  и  пузырьки  в  области  крестца
и  ягодиц.  Какое  осложнение  возникло  у
пациентки?

A. Аллергическая реакция
B. Гематома
C. Пролежни
D. Опрелости
Е. Дерматит

259.Студентка  медицинского  колледжа
упала  на  вытянутую  руку.  Подруга  запо-
дозрила  перелом  лучевой  кости.  Какой
признак  является  абсолютным  для  этого
перелома?

A. Отёк или гематома
B. Нарушение функции
C. Крепитация
D. Сильная боль
Е. Симптом пружины

260.К  медицинской  сестре  школы  обра-
тился  ребёнок  с  жалобами  на  периодиче-
скую тошноту, зуд в области ануса, сниже-
ние  аппетита.  Какое  обследование  следу-
ет назначить для постановки диагноза?

A. Соскоб с перианальных складок
B. Фиброгастродуоденоскопия
C. Дуоденальное зондирование
D. Копрологическое  исследование  испра-
жнений
Е.  Бактериологическое  исследование
испражнений

261.Медицинская  сестра  приёмного  от-
деления  проводит  измерение  окружности
грудной  клетки.  Ориентиром  для  наложе-
ния ленты будет:

A. Рёберная дуга
B. Нижний край лопатки
C. I поясничный позвонок
D. Ости подвздошной кости
Е. Верхний край лопатки

262.На  стационарном  лечении  находи-
тся  пациентка  35-ти  лет  по  поводу  угро-
зы  прерывания  беременности  в  сроке  10
недель.  В ходе планирования  медсестрин-
ского  ухода,  медицинская  сестра  должна
обратить внимание на:



A. Артериальное давление
B. Температуру тела
C. Наличие аппетита
D. Частоту сердечных сокращений
Е. Наличие кровянистых выделений из
влагалища

263.С  помощью  чего  проводят  активно-
пассивную  профилактику  столбняка  при
наличии раны?

A. СА 1,0 мл
B. СА - 0,5 мл
C. ПСС 3000 МЕ
D. ПСС 3000 МЕ + 1 мл СА
Е. ПСС 1:100 МЕ + 0,5 мл 
СА

264.Пациенту  с  открытым  переломом  бе-
дра,  осложнённым  артериальным  крово-
течением,  наложили  жгут,  ввели  обезбо-
ливающие  препараты.  Что  будет  следую-
щим этапом в ведении пациента?

A. Придание больному удобного положе-
ния
B. Госпитализация  больного  в
травматоло-
гическое отделение
C. Холод на место травмы
D. Наложение  защитной  асептической
повязки на рану
Е. Иммобилизация повреждённой области

265.Медицинская  сестра  установила  име-
ющиеся и потенциальные проблемы у па-
циента,  находящегося  на  стационарном
лечении  в  кардиологическом  отделении
по поводу инфаркта миокарда. Какой этап
медсестринского процесса она осуществи-
ла?

A. III
B. I
C. V
D. IV
Е. II

266.Медицинская  сестра  с врачом перевя-
зывает пациента,  у которого резаная  рана
кисти с гнойным экссудатом, полученная 3
дня назад. Медсестра подала врачу 1% ра-
створ  йодоната  для  обработки  кожи.  Ка-
кие  ещё  растворы  необходимы  для  этой
перевязки?

A. 1% хлорамина и 10% натрия хлорида
B. 6% перекиси  водорода и  0,02% фура-
циллина
C. 3% перекиси  водорода  и  0,9% натрия
хлорида
D. 3%  перекиси  водорода  и  10%  натрия
хлорида
Е.  0,02%  фурациллина  и  0,9%  натрия
хлорида

267.Пациент страдает язвенной болезнью

желудка. Внезапно у него возникла " кин-
жальная "бойь в эпигастрии.  Объективно:
больной  бледен,  тахикардия,  язык  сухой,
доскообразное  напряжение  мышц  живо-
та.  Какое  осложнение  язвенной  болезни
возникло у больного?

A. Кровотечение
B. Перфорация
C. Малигнизация
D. Стеноз привратника
Е. Пенетрация

268.  В  гинекологическое  отделение  до-
ставлена  беременная  18-ти  лег  с  бо-
лью внизу  живота,  крестце.  Кровянистые
выделения отсутствуют, наружный зев за-
крыт.  Размер  матки  соответствует  12  не-
делям  беременности.  Какие  первоочере-
дные действия медсестры?

A. Ввести обезболивающие препараты
B. Подготовить к амниоцентезу
C. Немедленно вызвать врача
D.  Подготовить инструменты для пункции
брюшной полости
Е. Направить женщину на УЗИ

269.В  каком  соотношении  медицинская
сестра  будет  брать сыворотку больного и
кровь донора для проведения пробы на ин-
дивидуальную  совместимость  по  системе
АВО и сколько времени будет длиться эта
проба?

A. Соотношение  10:1,  длительность  5
мин.
B. Соотношение  1:10,  длительность  10
мин.
C. Соотношение 1:10, длительность 5 
мин.
D. Соотношение 10:1, длительность 10 
мин.
Е. Соотношение 1:1, длительность 5 мин.

270.Пациенту  с  подозрением  на  рак  на-
значено  эндоскопическое  обследование
желудка  с  биопсией  слизистой  оболочки.
В  течение  какого  срока  после  проведе-
ния  эзофагогастродуоденоскопии  больно-
му не разрешают употреблять пищу?

A. 2-4 часа
B. 1-1,5 часа
C. 24 часа
D. 4-6 часов
Е. 6-8 часов

желудочно-кишечным  кровотечением.
Три часа назад была рвота в виде "кофей-
ной  гущи".  Субъективно:  чувствует  себя
удовлетворительно,  может  самостоятель-
но двигаться. Как транспортировать паци-
ента в отделение стационара?



A. На кресле-каталке
B. Самостоятельно без сопровождения
C. На носилках двумя санитарами
D. Самостоятельно в сопровождении меди-
цинской сестры
Е. На каталке, лёжа

273.Ребёнок  7-ми  месяцев  отказывается
от  овощного  пюре  и  фруктовых  соков.
Мать  встревожена  по  поводу  развития
анемии  у  ребёнка.  На  какой  диагности-
ческий  критерий должна обратить  внима-
ние  медицинская  сестра  при  осуществле-
нии медсестринского обследования?

A. Бледность кожи и слизистых оболочек
B. Опрелости
C. Себорейные чешуйки
D. Кишечные расстройства
Е. Молочный струп

274.У пациента на месте инъекции на тре-
тий день появились боль, припухлость, ги-
перемия,  повысилась  температура  тела.
Пальпаторно  определяется  ограниченный
болезненный  инфильтрат  с  размягчением
в центре.  С чем связаны проблемы паци-
ента?

A. Флегмона
B. Постинъекционный абсцесс
C. Гидраденит
D. Карбункул
Е. Фурункул

275.Медицинская  сестра  детского  садика
заметила,  что  у  ребёнка  повысилась  тем-
пература  тела,  на  коже  лица  и  туловища
появилась сыпь в виде розовых пятен, ко-
торые  превращаются  в  везикулы.  Какие
первоочередные  противоэпидемические
мероприятия  должна  осуществить  меди-
цинская сестра?

A. Обработать  сыпь  бриллиантовым  зе-
лёным
B. Госпитализация  в  инфекционное
отделение
C. Оставить в группе до прихода матери
D. Изолировать ребёнка
Е. Вызвать скорую помощь

276.В  гинекологическое  отделение  посту-
пила пациентка с  подозрением на рак эн-
дометрия.  Укажите  наиболее  целесообра-
зный метод исследования для подтвержде-
ния диагноза:

A. Рентгенологическое исследование
B. Ультразвуковое исследование
C. Мазок на цитологию
D. Диагностическое выскабливание слизи-
стой оболочки матки
Е. Бактериоскопичеекое исследование

277.Беременная 28-ми лет пришла на оче-

редной осмотр  в  женскую  консультацию.
Медицинская  сестра  провела  наружное
акушерское исследование,  используя  при-
ёмы Леопольда. Что она определила с по-
мощью второго приёма?

A. Отношение предлежащей части ко
входу в малый таз
B. Предлежание плода
C. Части плода, которые находятся в дне
матки
D. Уровень стояния дна матки
Е. Положение плода, позицию и вид пози-
ции

278.Пациентке  30-ти  лет,  которая  жалу-
ется  на  раздражительность,  уменьшение
массы тела, общую слабость, плаксивость,
сердцебиение,  снижение  работоспособно-
сти,  врач  поставил  диагноз:  диффузный
токсический  зоб.  Медсестра  должна  по-
дготовить  пациентку  к  определению  в
крови содержания:

A. Глюкозы
B. Тироксина
C. 17-кетостероидов
D. Холестерина
Е. Тирокальцитонина

279.После  ДТП  дежурный  врач  в  приём-
ном  отделении  назначил  пострадавшему
водителю  взятие  крови  на  алкоголь.  Ка-
ким  антисептиком  дежурная  медсестра
должна обработать место инъекции?

A. 96% раствор спирта
B. 70% раствор спирта
C. 3% раствор перекиси водорода
D. 0,9% раствор натрия хлорида
Е. 6% раствор перекиси водорода

280.На  травмпункт  доставлен  мужчи-
на 28-ми лет.  Сам сказать  ничего  не  мо-
жет, рот широко открыт, нижняя челюсть
выдвинута  вперёд.  Отмечается  слюноте-
чение.  Травму  получил  во  время  драки.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Перелом нижней челюсти
B. Перелом верхней челюсти
C. Остеома нижней челюсти
D. Остеомиелит нижней челюсти
Е. Вывих нижней челюсти

281.В  офтальмологический  центр  обра-
тился  пациент  с  травмой  левого  глаза.
Врач  установил  диагноз  -  проникающее
ранение  левого глаза.  Какую  повязку на-
ложит медицинская сестра?

A. Асептическая монокулярная
B. Монокулярная лёйкопластырная
C. Косыночная
D. Асептическая бинокулярная
Е. Круговая



282.Больная 37-ми лет, вторые сутки по-
сле  струмэктомии.  Жалобы  на  голов-
ную  боль,  удушье,  боль  в  сердце  и  жи-
воте, тошноту,  понос. Объективно: боль-
ная  возбуждена,  суетливая.  Температура
тела  38,2°С, наблюдается  профузная  по-
тливость. Рз- 128/мин., аритмичный, АД-
180/100 мм рт.ст.  Какое наиболее вероя-
тное осложнение развилось?

A. Гипертермический синдром
B.  Послеоперационное  инфекционное
осложнение
C.  Тиреотоксический  криз
Е. Гипертонический криз
283.Беременная  35-ти  лет  в  сроке  бере-
менности  33  недели  жалуется  на  голов-
ную  боль,  боль  в  эпигастрии.
Объективно:
отёки  нижних конечностей,  АД- 170/100
и 160/100 мм рт.ст. При проведении нару-
жного  акушерского  исследования  возни-
кли  судороги.  Какие  из  перечисленных
действий являются первоочередными?

A. Внутривенное введение дроперидола с
сибазоном
B. Контроль артериального давления
C. Обеспечение  проходимости  дыхатель-
ных путей
D. Проведение ингаляции фторотана
Е. Введение внутривенно капельно суль-
фата магния

284.Участковая  медсестра  пришла  на
активный  патронаж  к  новорожденному
ребёнку  10-ти  дней.  На  коже  появилась
потница. Какие симптомы на это указыва-
ют?

A. Бледность кожи
B. Пшеремия в складках
C. Затруднённое носовое дыхание
D. Мелкие, красного цвета высыпания на
лице и груди
Е. Акроцианоз

285.У женщины 36-ти лет при проведении
профилактического осмотра обнаружено:
на коже передней поверхности подмыше-
чных областей и молочных желез попарно
расположенные  папуловезикулы,  гемор-
рагические  корочки.  Субъективно:  зуд,
усиливающийся  вечером и ночью. О ка-
ком заболевании следует думать в первую
очередь?

A. Эритразма
B. Кандидоз
C. Чесотка
D. Гипергидроз
Е. Эпидермофития

286.У больной 70-ти лет с диагнозом: ин-
фильтративный  рак  шейки  матки,  возни-
кло кровотечение  из  половых путей.  При
осмотре в зеркалах: шейка матки увеличе-
на, деформирована, на влагалищной части
определяется  кратерообразная  язва.  К ка-
ким  мероприятиям  следует  прибегнуть  с
целью остановки кровотечения?

A. Положить холод на низ живота
B. Ввести сокращающие матку средства
C. Ввести  кровоостанавливающие
средства
D. Провести биопсию шейки матки
Е. Провести тугую тампонаду влагалища

287.У  пациента  с  пневмонией  артериаль-
ное давление снизилось до  90/60 мм рт.ст.
Какое  независимое  сестринское  вмеша-
тельство  нужно  выполнить  медицинской
сестре?

A. Грелки на нижние конечности
B. Пузырь со льдом ко лбу
C. Горчичники на затылок
D. Банки на грудную клетку
Е. Горчичники вдоль позвоночника

288.Врач  назначил  наложить  повязку  на
ожоговую  поверхность  в  области  волоси-
стой  части  головы.  Какую  повязку  нало-
жит медицинская сестра?

A. Колосовидная
B. Круговая
C. Окклюзионная
D. Уздечка
Е. Чепчик

289.Деятельность  медицинской  сестры
рассматривается  как медсестринский про-
цесс.  Какая  цель  первого  этапа  медсе-
стринского процесса?

A. Оценить эффективность ухода
B. Спланировать объём сестринских вме-
шательств
C. Оценить общее состояние 
пациента
D. Научить пациента самоуходу
Е.  Реализовать  спланированные  вмеша-
тельства

290.Во  время  ночного  дежурства  медсе-
стру вызвали к  больной сахарным диабе-
том, которая потеряла сознание и у неё на-
чались  судороги.  Объективно:  обращает
на  себя  внимание  профузная  потливость,
тахикардия.  О  какой  коме  следует  поду-
мать медсестре?

A. Гипогликемическая
B. Гиперосмолярная
C. Кетоацидотическая
D. Гиперлактатацидотическая
Е. Тиреотоксическая
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