
Тест: "15.1 Первичная медико-профилактическая помощь населению (для медицинских 

сестер процедурных и прививочных кабинетов)". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме: 

1)  давящая повязка 

2)  прижатие сосуда на протяжении 

3)  лигирование 

4)  наложение жгута 

 

Задание №2 

Во время оказания первой помощи больному с носовым кровотечением его 

следует: 

1)  уложить лицом вверх 

2)  усадить, запрокинув голову назад 

3)  усадить, несколько наклонив голову вперед 

4)  уложить на спину, запрокинув голову назад 

 

Задание №3 

Укажите способ транспортировки больного с травмой позвоночника: 

1)  на спине, на щите 

2)  лежа на правом боку, на щите 

3)  лежа на левом боку, на носилках 

4)  лежа на животе 

 

Задание №4 

При отравлении метиловым спиртом антидотом является : 

1)  этиловый спирт 

2)  атропин 

3)  унитол 

4)  тиосульфат натрия 

 

Задание №5 

Достоверным признаком клинической смерти является: 

1)  потеря сознания 

2)  резкая бледность кожных покровов 

3)  отсутствие пульса на сонной артерии 

4)  узкий зрачок 

 

Задание №6 



Признаком биологической смерти является: 

1)  отсутствие пульса на сонной артерии 

2)  трупное окоченение 

3)  широкий зрачок 

4)  «кошачий глаз» 

 

Задание №7 

Какая максимальная продолжительность клинической смерти в обычных 

условиях составляет: 

1)  1-2 мин. 

2)  2-3 мин. 

3)  4-5 мин. 

4)  10-15 мин. 
 

Задание №8 

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки , проводимой одним или двумя 

реаниматорами, проводится в соотношении: 

1)  1 : 15 

2)  2:30 

3)  1 : 5 

4)  2:5 

 

Задание №9 

Непрямой массаж сердца проводится: 

1)  на границе нижней и средней трети грудины 

2)  в области мечевидного отростка 

3)  в верхней трети грудины 

4)  на границе верхней и средней трети грудины 

 

Задание №10 

Пульсация на сонной артерии во время НМС свидетельствует: 

1)  об эффективности реанимации 

2)  о правильности проведения массажа сердца 

3)  об оживлении больного 

4)  об эффективности ИВЛ 

 

Задание №11 

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее 

эффективности должна быть: 

1)  30 мин. 



2)  1 час 

3)  5-6 мин 

4)  до восстановления жизнедеятельности 

 

Задание №12 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  после обезболивания рефлекторным методом 

2)  после обезболивания зондовым методом 

3)  противопоказано 

 

Задание №13 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  нейтрализующими растворами 

2)  водой комнатной температуры 

3)  теплой водой 

 

Задание №14 

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №15 

При наличие в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №16 

Сестринский диагноз-это: 

1)  определение причин болезни 

2)  определение проблем пациента 

3)  постановка клинического диагноза 

 

Задание №17 

Основные понятия сестринского дела- это всё, кроме: 

1)  сестра 

2)  пациент 



3)  окружающая среда 

4)  болезнь 

 

Задание №18 

Планирование-это: ., 

1)  постановка целей 

2)  документирование конкретных, ожидаемых результатов 

3) 

 определение целей (совместно с пациентом) для каждой 

проблемы, объема сестринского вмешательства и 

установление временных рамок 

4) 
 расширение возможностей самоухода в рамках 

фундаментальных потребностей 

 

Задание №19 

Научный систематический метод организации и практической реализации 

медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется: 

1)  сестринский диагноз 

2)  сестринский процесс 

3)  уход за больными 

 

Задание №20 

Сестринский процесс включает все этапы, кроме: 

1)  обследования 

2)  сестринского диагноза 

3)  планирования мероприятий 

4)  иммунопрофилактики 

5)  оценки сестринского процесса 

 

Задание №21 

Целью сестринского процесса является: 

1)  документирование полученной информации 

2) 
 поддержание и восстановление независимости пациента, 

удовлетворение основных потребностей организма 

3)  обозначение приоритетов в медицинском обслуживании 

 

Задание №22 

Болезненные психические состояния или болезни, вызванные 

неблагоприятными воздействиями медработника на психику больного 

называются: 

1)  ятрогения 

2)  психопатия 



3)  соматогения 

 

Задание №23 

Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского 

работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести 

следующим образом: 

1) 
 промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, 

обработать ранку 5% йодом 

2) 

 снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной 

водой, высушить одноразовым полотенцем, обработать ранку 

70% спиртом, затем 5% раствором йода, надеть новую 

перчатку 

3) 
 выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, 

снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом 

 

Задание №24 

Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной 

температуре составляет: 

1)  20 минут 

2)  несколько часов 

3)  4-6 суток 

4)  6 месяцев 

 

Задание №25 

Инкубационный период при ВИЧ-инфекции длится 

1)  от 6 недель до 8 месяцев 

2)  от 2-4 недель до 12 месяцев 

3)  от 4 до 8 недель 

4)  от 2 до 12 месяцев 

 

Задание №26 

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются: 

1)  укус комара, поцелуй 

2)  кровь, сперма, влагалищное отделяемое 

3)  вода, продукты питания, посуда 

4)  поцелуй, рукопожатие 

 

Задание №27 

Доставка крови в иммуннодиагностическую лабораторию для исследования 

на ВИЧ осуществляется в пробирках: 

1)  с резиновой пробкой 



2)  в полиэтиленовом пакете специальным транспортом 

3) 
 с резиновыми пробками в специальном металлическом 

контейнере медицинским работником 

4)  с ватно-марлевыми тампонами 

 

Задание №28 

Сыворотку крови, отобранную для исследования на ВИЧ можно хранить 

при температуре: 

1)  0 С до 3-х суток 

2)  0 С-14 суток 

3)  от+4 до+8 С до 7 суток 

4)  4 С до 10 суток 

 

Задание №29 

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ- инфицированного 

после заражения составляет: 

1)  2 дня 

2)  1 нед. 

3)  2 нед. 

4)  3 мес. 
 

Задание №30 

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через: 

1)  3 недели 

2)  3 месяца 

3)  6 месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №31 

Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является: 

1)  длительная лихорадка 

2)  диарейный синдром 

3)  персистирующая генерализованная лимфоаденопатия 

4)  кандидоз полости рта 

 

Задание №32 

Назовите главный правовой акт Российской Федерации, регулирующий 

взаимоотношения в сфере здравоохранения: 

1)  указ президента РФ; 

2)  гражданский кодекс РФ; 



3) 
 фз»Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

 

Задание №33 

Закон РФ» Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

принят: 

1)  в 1993 году; 

2)  в 2000 году; 

3)  в 2011 году. 
 

Задание №34 

При обращении за медицинской помощью и ее получения пациент имеет 

право на: 

1)  облегчение боли; 

2)  сохранение врачебной тайны; 

3) 
 обследование, лечение и содержание в должных санитарно-

гигиенических условиях 

4)  все выше перечисленное. 
 

Задание №35 

За сведения о пациенте, составляющие врачебную тайну, несут 

ответственность все работники, кому она стала известна при: 

1)  обучении; 

2)  исполнении профессиональных обязанностей; 

3)  исполнении служебных обязанностей; 

4)  все выше перечисленное. 
 

Задание №36 

Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на 

неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах 

принимает: 

1)  близкий родственник; 

2)  дежурный (лечащий) врач или родственник; 

3)  консилиум или дежурный (лечащий) врач. 
 

Задание №37 

Несовершеннолетним детям информация о состоянии здоровья в 

большинстве случаев предоставляется с: 

1)  14 лет; 

2)  15 лет; 

3)  16 лет; 



4)  18 лет. 
 

Задание №38 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается в случае: 

1)  если пациент находится без сознания; 

2)  распространения инфекционных заболеваний; 

3)  запроса органов дознания и следствия; 

4)  по запросу работодателя. 
 

Задание №39 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» субъектами медицинского 

страхования являются все, кроме следующих: 

1)  гражданин; 

2)  страхователь; 

3)  страховая медицинская организация; 

4)  медицинское учреждение; 

5)  пенсионный фонд. 
 

Задание №40 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» страховой медицинский 

полис имеет силу: 

1)  на всей территории Российской Федерации; 

2) 
 на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

выдан страховой полис; 

3) 
 на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

проживает гражданин. 
 

Задание №41 

Медицинская помощь в пределах «Программы Государственных гарантий» 

для граждан является: 

1)  бесплатной; 

2)  частично платной; 

3)  платной. 
 

Задание №42 

Назовите виды юридической ответственности медицинских работников: 

1)  уголовная; 

2)  гражданско-правовая; 



3)  административная; 

4)  дисциплинарная; 

5)  материальная; 

6)  все перечисленное верно. 
 

Задание №43 

Укажите ответственность, которая может наступить в случае причинения 

вреда здоровью пациента в результате дефекта медицинской помощи: 

1)  уголовная; 

2) 
 гражданско-правовая в виде возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью; 

3)  гражданско-правовая в виде возмещения морального вреда. 
 

Задание №44 

Электронное устройство для автоматической обработки информации это 

1)  компьютер 

2)  телефонная сеть 

3)  телевидение 

 

Задание №45 

К периферической части компьютера относятся 

1)  монитор 

2)  процессор 

3)  клавиатура 

4)  принтер 

5)  оперативная память 

 

Задание №46 

Эффективность применения компьютерной техники в медицине 

заключается в 

1)  избавление медработников от рутинной канцелярской работы 

2)  улучшения качества медицинского обслуживания 

3)  улучшений качества диагностики 

4)  получении заработной платы медперсоналом 

 

Задание №47 

К устройству вывода информации относятся 

1)  печатающее устройство 

2)  клавиатура 

3)  мышь 



4)  монитор 

 

Задание №48 

Назовите функции операционной системы 

1)  производит диалог с пользователем 

2)  осуществляет управление компьютером 

3) 
 обеспечивает пользователю удобный способ общения с 

устройствами компьютера 

4)  составляет программу 

5)  удаляет символы 

 

Задание №49 

Механическое повреждение нервных стволов бывает при: 

1)  неправильном выборе места инъекции 

2)  инъекции короткими иглами 

3)  двухмоментном способе введения лекарственного препарата 

4)  нарушении правил асептики 

 

Задание №50 

Профилактика тромбофлебита: 

1)  использовать острые иглы 

2)  чередовать различные вены для инъекций 

3)  осуществлять венопункцию одной и той же вены 

4)  использовать только одноразовые шприцы и иглы 

5)  рекомендовать еженедельный приём 1 таблетки аспирина 

 

Задание №51 

Симптомы некроза тканей при ошибочном введении 10% хлорида кальция: 

1)  боль, отек, гиперемия, цирроз, некроз 

2)  появление зудящих волдырей 

3)  безболезненный отек мягких тканей 

4)  бледность кожи и тестообразный отек 

 

Задание №52 

Гематома это: 

1)  подкожный инфильтрат 

2)  кровоизлияние под кожу 

3)  образование тромба 

4)  некроз мягких тканей 

 



Задание №53 

Признаки воздушной эмболии: 

1)  приступ удушья, цианоз 

2)  судороги 

3)  внезапное повышение артериального давления 

 

Задание №54 

Профилактика масляной эмболии: 

1)  двухмоментный способ введения препарата. 

2)  введение масляных препаратов подкожно. 

3)  соблюдение правил асептики и антисептики 

4)  применение игл длиной не менее 6-8 см 

 

Задание №55 

Роль воздуховодной трубки в системе для внутривенных капельных 

вливаний: 

1)  вытесняет жидкость из флакона с раствором 

2)  препятствует проникновению воздуха в трубки системы 

3)  способствует капельному движению жидкости по системе 

 

Задание №56 

Использование коротких, тупых игл при внутримышечных инъекциях 

приводит к образованию: 

1)  инфильтратов 

2)  абсцессов 

 

Задание №57 

При внутрикожных инъекциях игла вводится на глубину: 

1)  5 см 

2)  1/3 иглы 

3)  так, чтобы скрылся просвет иглы 

 

Задание №58 

Туберкулин с целью диагностики вводится: 

1)  внутрикожно 

2)  внутримышечно 

3)  внутривенно 

 

Задание №59 

При подкожных инъекциях иглу вводят на глубину 



1)  1/3 длины иглы 

2)  2/3 длины иглы 

3)  чтобы скрылся просвет 

 

Задание №60 

Первое действие медсестры перед инъекцией: 

1)  протереть «шейку ампулы» спиртом 

2)  прочитать название лекарства 

3)  отломить конец ампулы, взяв его ваткой со спиртом 

4)  подпилить пилочкой «шейку ампулы» 

 

Задание №61 

Пенициллин для инъекций дозируется в: 

1)  единицах действия 

2)  миллилитрах 

3)  ммоль/л 

 

Задание №62 

Особенности введения инсулина: 

1)  строго внутримышечно 

2)  внутрикожно, шарик со спиртом не прикладывать 

3)  подкожно 

 

Задание №63 

Аллергическая реакция немедленного типа на введения антибиотиков: 

1)  крапивница 

2)  отек Квинке 

3)  сенная лихорадка 

4)  сывороточная болезнь 

 

Задание №64 

Уплотнение ткани в месте инъекции: 

1)  инфильтрат 

2)  абсцесс 

3)  пролежень 

 

Задание №65 

Осложнение при неправильном введении инсулина: 

1)  липодистрофия 

2)  эмболия 



3)  эвтаназия 

4)  кахексия 

 

Задание №66 

Суспензия, масляные растворы вводятся: 

1)  быстро, одномоментно 

2)  только двухмоментно 

 

Задание №67 

Место введения при внутрикожной инъекции: 

1)  внутренняя поверхность предплечья 

2)  наружная поверхность предплечья 

 

Задание №68 

Место введения при подкожной инъекции: 

1)  кожа наружной поверхности плеча 

2)  кожа внутренней поверхности плеча 

 

Задание №69 

Место введения при внутримышечной инъекции: 

1)  мышца передней поверхности бедра 

2)  внутренняя поверхность предплечья 

3)  наружная поверхность предплечья 

 

Задание №70 

Введение иглы до канюли в ткани больного может привести к: 

1)  поломке иглы 

2)  эмболии 

3)  абсцессу 

 

Задание №71 

Длина иглы для внутримышечной инъекции взрослому пациенту: 

1)  60 –80 мм 

2)  не менее 90 мм 

3)  достаточно 45 – 50 мм 

 

Задание №72 

Чувство голода, головокружение, возбужденное состояние пациента после 

инъекции инсулина свидетельствует: 

1)  о гипогликемической прекоме(коме) 

2)  о гипергликемической прекоме 



3)  о страхе за возможное осложнение 

 

Задание №73 

Хлорид кальция 10% вводят строго: 

1)  в вену 

2)  только в мышцу 

3)  только внутривенно капельно со скоростью 15 мл/мин 

 

Задание №74 

Основной препарат в противошоковом наборе: 

1)  адреналин 

2)  димедрол 

3)  пипольфен 

 

Задание №75 

Препарат, после введения которого показан приём пищи: 

1)  инсулин 

2)  хлорид кальция 

3)  преднизолон 

 

Задание №76 

Препараты, входящие в список «А», хранятся: 

1)  в сейфе 

2)  в шкафу 

3)  в специальном помещении 

 

Задание №77 

Выберите правильно установленное соответствие между путём введения и 

местом введения лекарственного средства: 

1)  парентеральный – внутривенно 

2)  парентеральный – внутримышечно 

3)  парентерально – под язык 

 

Задание №78 

Для подкожных инъекций используют шприцы ёмкостью 

1)  10 мл 

2)  5 мл 

3)  1-2 мл 

 

Задание №79 

При внутривенной инъекции игла располагается по отношению к коже 



1)  параллельно к коже (5 градусов) 

2)  под острым углом (60 градусов) 

3)  под острым углом (45 градусов) 

 

Задание №80 

Энтеральный путь введения лекарственных средств: 

1)  через рот 

2)  через прямую кишку 

3)  под язык 

4)  внутриартериально 

 

Задание №81 

Осложнение при использовании подкожной иглы для внутримышечных 

инъекций: 

1)  гематома 

2)  инфильтрат 

3)  некроз 

 

Задание №82 

Во флаконе разведено 1 000 000 ЕД бензилпенициллиновой соли в 5 мл 

растворителя. Пациенту назначено ввести по 750 000 ЕД в/м каждые 6 

часов. Сколько необходимо набрать антибиотика на одну инъекцию: 

1)  0,75 мл 

2)  7,5 мл 

3)  3,75 мл 

4)  2 мл 

 

Задание №83 

Причины гематомы при внутривенной инъекции: 

1)  прокол обеих стенок вены 

2)  использование тупых игл 

3)  повышенная свертываемость крови 

4)  нарушение правил асептики и антисептики 

 

Задание №84 

В 2-х мл отечественного инсулина содержится: 

1)  80 ЕД 

2)  40 ЕД 

 

Задание №85 



При заборе крови на биохимическое исследование жгут снимают: 

1)  перед извлечением иглы 

2)  после извлечения иглы 

 

Задание №86 

Определение группы крови производится с помощью: 

1)  гемагглютинирующих стандартных сывороток 

2)  цоликлонов анти А и анти В 

3)  стандартных эритроцитов 

 

Задание №87 

Препараты для активной иммунизации: 

1)  бактериофаги 

2)  химические вакцины 

3)  анатоксины 

4)  препараты для аллергодиагностики 

5)  вакцины убитые 

 

Задание №88 

Препараты для пассивной иммунизации: 

1)  анатоксины 

2)  иммуноглобулины 

3)  живые вакцины 

 

Задание №89 

Генеральная уборка процедурного кабинета проводится: 

1)  1 раз в неделю 

2)  1 раз в месяц 

3)  1 раз в 10 дней 

 

Задание №90 

Воздушный метод стерилизации проводится в: 

1)  крафт- пакетах 

2)  мешочной непропитанной бумаге 

3)  мешочной влагопрочной бумаге 

4)  открытом виде – без упаковки 

5)  упаковке из хлопчатобумажной ткани 

 

Задание №91 

Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из: 



1)  металла 

2)  хлопчатобумажной ткани 

3)  стекла 

 

Задание №92 

Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением: 

1)  2-х – 3-х капель раствора на кровяное пятно 

2)  2-х – 3-х капель раствора на стерильный ватный шарик 

 

Задание №93 

Рабочий раствор азопирама готовится смешиванием равного количества: 

1)  азопирама 

2)  3% перекиси водорода 

3)  5% спиртового раствора амидопирина 

4)  30% уксусной кислоты 

 

Задание №94 

Химические методы дезинфекции изделий медицинского назначения: 

1)  70% спирт – 30 минут 

2)  6% перекись водорода – 60 минут 

3)  70% спирт – 60 минут 

4)  3% перекись водорода – 60 минут 

 

Задание №95 

Наименование объектов при химическом методе стерилизации: 

1)  ватные шарики 

2)  изделия из стекла, металла 

3)  резина, полимерные материалы 

4)  х/бумажная ткань 

 

Задание №96 

Объекты стерилизации при паровом методе стерилизации: 

1)  изделия из отдельных видов пластмасс и ПВХ-пластикаты 

2)  только изделия из х/бумажной ткани 

3)  изделия из металла, стекла 

4)  резиновые перчатки 

5)  текстильный материал 

 

Задание №97 

Источник инфекции при гепатите «В»: 



1)  медицинские инструменты 

2)  больной гепатитом В 

3)  вирусоноситель 

4)  кровь 

 

Задание №98 

Особенность приступа бронхиальной астмы: 

1)  очень частое дыхание 

2)  вдох значительно длиннее выдоха 

3)  выдох значительно длиннее вдоха 

4)  заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи 

5)  одутловатое лицо, напряженные вены шеи 

 

Задание №99 

Для кетоацидотической комы характерны симптомы: 

1)  сухость кожи 

2)  редкое дыхание 

3)  шумное глубокое дыхание 

4)  запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

5)  твердые глазные яблоки 

 

Задание №100 

Для гипогликемического состояния характерны: 

1)  вялость и апатия 

2)  возбуждение 

3)  сухость кожи 

4)  потливость 

5)  повышение мышечного тонуса 

6)  снижение мышечного тонуса 

 

Задание №101 

Максимальное время, в течении которого может развиться 

анафилактический шок составляет: 

1)  5 минут 

2)  15 минут 

3)  30 минут 

4)  1 час 

 

Задание №102 



При отеке Квинке первоочередным мероприятием является: 

1)  введение адреналина 

2)  введение преднизолона 

3)  введении мочегонных 

 

Задание №103 

Безопасная инъекция: 

1)  не наносит вред пациенту (вакцинируемому) 

2)  не наносит вред медицинскому работнику (вакцинатору) 

3)  не наносит вред обществу и окружающей среде 

 

Задание №104 

В каких случаях можно повторно использовать одноразовые 

(уничтожаемые) шприцы: 

1)  для восстановления одинаковых вакцин 

2)  нельзя использовать 

3) 
 для восстановления любых вакцин, если в наличии имеется 

только один шприц 

4)  для иммунизации детей старше 2 лет 

 

Задание №105 

Можно прикасаться руками: 

1)  к цилиндру шприца 

2)  к адаптеру шприца 

3)  к кончику иглы 

4)  к рукоятке поршня 

5)  ко всем перечисленным частям 

 

Задание №106 

Критериями оценки качества иммунопрофилактики являются: 

1)  охват прививками декретированных контингентов 

2)  снижение заболеваемости населения 

3)  результаты серологического мониторинга 

4) 
 показатели заболеваемости инфекциями, «управляемыми», 

вакцинацией 

 

Задание №107 

Гражданин Российской Федерации: 

1) 
 имеет право отказаться от прививок, не подписывая отказа 

от прививок 



2) 

 имеет право подписать отказ от прививок за исключением 

прививок против особо опасных инфекций, проводимых по 

эпидемиологическим показаниям 

3)  имеет право отказаться от прививок, подписать отказ 

4)  не имеет права отказаться от прививок 

 

Задание №108 

Наилучший эффект вакцинопрофилактики достигается при охвате 

прививками восприимчивых контингентов не менее: 

1)  50% 

2)  70% 

3)  80% 

4)  85% 

5)  95% 

 

Задание №109 

«Холодовая цепь»- это: 

1) 
 система холодильного оборудования и расположенные в нем 

вакцины 

2)  система специальной подготовки персонала 

3) 

 система мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

температурного режима при хранении, транспортировке и 

применении МИБП на всех этапах их продвижения от 

предприятия изготовителя до вакцинируемого 

4) 

 система мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

температурного режима при хранении, транспортировке и 

применении МИБП на всех этапах их продвижения от 

предприятия изготовителя до вакцинируемого и контроля за 

соблюдением температурного режима 

 

Задание №110 

АДС – м-вакцину водят в организм прививаемого: 

1)  накожно 

2)  внутрикожно 

3)  внутримышечно 

4)  подкожно 

5)  перорально 

 

Задание №111 

При закупке вакцин отечественного производства необходимо 

контролировать наличие: 



1) 
 регистрации препарата в Государственном реестре 

лекарственных средств 

2) 
 рекомендаций ВОЗ по использованию вакцин данного 

производителя 

3)  сертификата производства, выданного ГИСК им. Тарасевича 

4)  сертификата соответствия на данную серию препарата 

5) 
 лицензии на фармацевтическую деятельность дистрибьютора 

МИБП 

 

Задание №112 

Не допускается замораживание: 

1)  живых комбинированных вакцин 

2)  адсорбированных вакцин 

3)  растворителей для лиофилизированных вакцин 

4)  лиофилизированных вакцин 

5)  вакцин против гепатита В 

 

Задание №113 

Допускается замораживание: 

1)  живых вирусных вакцин 

2)  адсорбированных вакцин 

3)  растворителей для лиофилизированных вакцин 

4)  лиофилизированных вакцин 

5)  вакцин против гепатита В 

 

Задание №114 

При выборе термоконтейнеров для транспортировки вакцин учитывают: 

1)  цвет 

2)  полезный объем 

3)  отсутствие хлорфторугловодородов в качестве хладагентов 

4)  время сохранения холода 

5)  время сохранения тепла 

 

Задание №115 

Единицей учета вакцинных препаратов является: 

1)  упаковка 

2)  ампула 

3)  доза 

4)  мл 



5)  дг 

 

Задание №116 

Для восстановления лиофилизированных вакцин следует использовать: 

1)  соответствующий растворитель любого производителя 

2)  воду для инъекций в ампулах 

3) 
 соответствующий растворитель того же производителя, 

поступивший вместе с данной партией вакцины 

4) 
 растворитель для любой другой лиофилизированной вакцины, 

который имеется в наличии 

 

Задание №117 

Замораживание адсорбированных вакцин может произойти при: 

1)  их размещении в холодильной камере в «зоне риска» 

2)  несоблюдении правил кондиционирования хладоэлементов 

3)  их транспортировке зимой без термоконтейнеров 

4)  использовании индикаторов замораживания 

 

Задание №118 

Мойку холодильника в прививочном кабинете необходимо проводить не 

реже, чем: 

1)  раз в неделю 

2)  раз в 1 мес. 

3)  раз в 3 мес. 

4)  раз в 6 мес. 

5)  мере необходимости 

 

Задание №119 

Если человек нуждается в вакцинации против кори и вирусного гепатита В, 

то соответствующие моновакцины можно ввести: 

1)  одновременно в одном шприце 

2)  одновременно в разных шприцах 

3)  с интервалом в 1 месяц 

4)  с интервалом в 3 месяца 

5)  с интервалом в 6 месяцев 

 

Задание №120 

Причинами поствакцинальных осложнений могут быть: 

1)  использование вакцин с просроченным сроком годности 

2)  нарушения «холодовой цепи» 



3) 
 проведение прививок в более поздние по сравнению с 

календарными сроки 

4)  хранение лиофилизированной вакцины в восстановленном виде 

 

Задание №121 

Непосредственно после прививки пациент должен находиться под 

наблюдением медицинского работника в течение: 

1)  1 часа 

2)  20 минут 

3)  30 минут 

4)  15 минут 

 

Задание №122 

Противопоказаниями для проведения плановой прививки являются: 

1)  наличие больных аллергическими заболеваниями в семье 

2)  контакт с больным туберкулезом 

3)  осложнение на предыдущую дозу вакцины 

4)  острое заболевание, сопровождающееся лихорадкой 

5)  аллергия на цитрусовые 

 

Задание №123 

Критерием степени выраженности местных вакцинальных реакций 

является: 

1)  размер инфильтрата 

2)  размер инфильтрата и повышение температуры тела 

3) 
 размер инфильтрата, повышение температуры тела и наличие 

нагноения 

4) 
 размер инфильтрата и повышение температуры тела, наличие 

нагноения, развитие лимфаденита 

 

Задание №124 

Контаминация вакцины может быть причиной: 

1)  «холодного» абсцесса 

2)  афебрильных судорог 

3)  токсического шока 

4)  сепсиса 

 

Задание №125 

Причинами местной воспалительной реакции на введение вакцины могут 

быть: 



1)  нарушение техники проведения инъекции 

2)  контаминация вакцины 

3) 
 введение вакцины в инкубационном периоде инфекционной 

болезни 

4)  контаминация иглы 

 

Задание №126 

В прививочном кабинете необходимо наличие следующих лекарственных 

средств: 

1)  средства экстренной профилактики ВИЧ-инфекции 

2)  противотуберкулёзные препараты 

3)  противошоковые средства 

4)  специфические сыворотки 

 

Задание №127 

Сильной местной реакцией на прививку считается отек и гиперемия в месте 

инъекции диаметром: 

1)  3 см 

2)  5 см 

3)  более 5см 

4)  более 8см 

 

Задание №128 

Перед проведением инъекции вакцины следует проверить следующее: 

1)  наличие этикетки на русском языке на флаконе (ампуле) 

2)  срок годности 

3)  целостность флакона (ампулы) 

4) 
 была ли заморожена лиофилизированная вакцина (тест 

встряхивания) 

5) 
 соответствие внешнего вида вакцины описанию, приведенному 

в инструкции 

 

Задание №129 

Наиболее вероятные сроки развития поствакцинальных осложнений (кроме 

аллергических) после введения живых вакцин: 

1)  первые 24 ч 

2)  первые 1-2 дня 

3)  5-14 дни 

4)  2-6 мес 

 



Задание №130 

Использовать вакцину, восстановленную растворителем, поступившим с 

другой партией вакцины: 

1)  можно 

2) 
 можно, если растворитель, поступивший одновременно с 

данной серией вакцины закончился 

3)  только в случае крайней необходимости 

4) 

 нельзя, т.к. восстанавливать вакцины можно только 

растворителями, предназначенными для этого вида вакцин и 

поступивших в одной партии с этими вакцинами 

 

Задание №131 

Если пациент отказывается от вакцинации и письменного оформления 

отказа, вакцинатор: 

1)  не предпринимает никаких мер 

2) 
 фиксирует данный факт в медицинской документации ребенка 

и сам визирует его 

3) 
 оформляет акт от отказа в присутствии второго 

медицинского работника 

 

Задание №132 

Верная тактика иммунизации: 

1) 

 нельзя вводить более 1 вакцины за одно посещение, так как 

если ввести 2 и более вакцин, велика вероятность тяжелых 

неблагоприятных проявлений в поствакцинальный период 

2) 
 пациенту необходимо ввести все необходимые вакцины за 1 

посещение 

3) 
 вакцины нужно вводить в разные участки тела, используя для 

каждого препарата отдельный стерильный шприц с иглой 

 

Задание №133 

Работа с медицинскими отходами регламентируется: 

1)  Сан ПиН 2.1.7.2790-10 

2)  СанПиН 2.1.3.1375-03 

3)  ФЗ №89«Об отходах производства и потребления» 

4)  кадастром отходов производства и потребления РФ 

 

Задание №134 

Медицинские отходы должны собираться: 

1)  в сертифицированную упаковку с цветовой маркировкой 



2) 
 в сертифицированную герметичную упаковку с цветовой 

маркировкой 

3)  в герметичную упаковку 

 

Задание №135 

Термическое уничтожение должны проходить: 

1)  все медицинские отходы 

2)  отходы Б класса 

3)  отходы В класса 

 

Задание №136 

При закупке вакцин зарубежного производства необходимо контролировать 

наличие: 

1) 
 паспорта отделения биологического и технологического 

контроля организации-изготовителя на реализуемую серию 

2)  копии лицензии на фармацевтическую деятельность 

3) 
 копии регистрационного удостоверения установленного 

образца на препарат 

4) 
 копии сертификата соответствия на реализуемую серию 

препарата 

 

Задание №137 

В ответ на введение вакцины могут возникнуть: 

1)  местные реакции 

2)  общие реакции 

3)  осложнения 

4) 
 инфекционное заболевание, против которого проводится 

вакцинация 

 

Задание №138 

Правила проведения активной иммунизации против бешенства: 

1) 
 вакцину вводят не позднее 10 дня после укуса, в дельтовидную 

мышцу плеча 5 инъекций, ч/з 3 дня 

2) 
 вакцину КОКАВ вводят по 1 мл медленно в дельтовидную 

мышцу по схеме 0,3,7,14,30 и 90 день 

3) 
 вакцину вводят на 3 день внутримышечно в ягодичную мышцу 

по 1 мл трёхкратно в 0,7 и 30 день затем ч/з 1 год - однократно 

 

Задание №139 

Правила разведения и хранение разведённой антирабической вакцины 

КОКАВ: 



1) 
 содержимое ампулы с вакциной растворяют в 10 мл воды для 

инъекций и хранят растворённой не более 1 часа 

2) 
 содержимое ампулы с вакциной растворяют в 1мл воды для 

инъекций и хранят растворенной не более 30 минут 

3) 

 содержимое ампулы с вакциной растворяют в 1мл 

растворителя к вакцине и хранят растворённой не более 

5минут 

 

Задание №140 

Рекомендуемые ВОЗ места введения антирабической культуральной 

концентрированной очищенной инактивированной вакцины: 

1)  в/м в ягодичную область 

2)  в/м в дельтовидную мышцу плеча 

3) 
 детям до 5 лет – в/м в верхнюю часть переднебоковой 

поверхности бедра 

4)  подкожно в дельтовидную мышц плеча 

 

Задание №141 

Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока 

1)  до 1-2 минут 

2)  до 4-5 минут 

3)  до 3-6 минут 

4)  больше 5 минут 

 

Задание №142 

Клиническими вариантами течения анафилактического шока является: 

1)  гемодинамический 

2)  асфиксический 

3)  церебральный 

4)  абдоминальный 

5)  васкулярный 

 

Задание №143 

Принципы оказания помощи при химических ожогах: 

1) 
 по возможности нейтрализовать вещества, вызывающие 

ожог, промыть холодной водой. 

2)  промывание холодной водой в течение часа. 

3) 
 анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические 

повязки без обработки обожжённой поверхности. 

4)  присыпать тальком 

 



Задание №144 

Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме: 

1) 

 начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, 

принять меры для удаления пострадавшего от источника 

тока. 

2) 

 освободить пострадавшего от контакта с источником тока, 

соблюдая меры личной предосторожности, и только после 

этого начать сердечно-лёгочную реанимацию 

3)  закопать пострадавшего в землю. 

4)  облить водой 

 

Задание №145 

Реанимация это: 

1) 
 раздел клинической медицины, изучающей терминальные 

состояния 

2)  отделение многопрофильной больницы 

3) 
 практические действия, направленные на восстановление 

жизнедеятельности 

 

Задание №146 

Реанимацию обязаны проводить: 

1)  только врачи и медсестры реанимационных отделений 

2)  все специалисты, имеющие медицинское образование 

3)  все взрослое население 

 

Задание №147 

Для проведения миорелаксации при судорожном синдроме применяются: 

1)  хлористый кальций, глюконат кальция 

2)  диазепам, реланиум, седуксен 

3)  адреналин, кордиамин 

4)  коргликон, строфантин  
 

Задание №148 

При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются: 

1)  бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение 

2) 
 цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря 

сознания 

3) 
 бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс 

слабого наполнения, аритмия 

 

Задание №149 



Качество предстерилизационной очистки на наличие скрытой крови 

оценивают 

1)  амидонириновой, фенолфталеиновой пробами 

2)  азопирамовой, амидопириновой пробами 

3)  ортолидиновой, амидопириновой пробами  
 

Задание №150 

Положительное окрашивание фенолфталеиновых проб: 

1)  синее 

2)  розовое 

3)  коричневое 

 

Задание №151 

Положительным окрашиванием азопирамовой пробы может быть: 

1)  синее 

2)  розовое 

3)  коричневое 

4)  любое изменение цвета  
 

Задание №152 

Комплекс мер по предупреждению попаданию микробов в рану при 

медицинских манипуляциях- это: 

1)  асептика 

2)  антисептика 

3)  заключительная дезинфекция 

4)  текущая дезинфекция 

 

Задание №153 

На основании СанПиН 2.1.3.2630-10 не рекомендуется: 

1)  стирать спецодежду на дому 

2)  использовать перчатки для манипуляций нескольким больным 

3)  устраивать сквозные проветривания палат 

4)  проводить кварцевание палат 

5) 
 наносить дезинфицирующие средства на стены на высоту 

вытянутой руки 

6)  использовать биксы с перфорацией с боку для стерилизации 

7) 

 включать бактерицидные облучатели сразу после нанесения 

дезинфицирующего средства на поверхности, не выдерживая 

экспозиции препарата 

 



Задание №154 

Какой нормативный документ МЗ регламентирует работу медицинского 

персонала по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом: 

1)  приказ № 490 от 2006г 

2)  приказ № 408 от 1986г 

3)  приказ № 342 от 1998г 

4)  приказ № 170 от 1994г 

 

Задание №155 

Кратность обследования медицинского работника на антитела к ВИЧ после 

аварийной ситуации: 

1)  только после аварийной ситуации 

2)  после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев 

3)  после аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев 

 

Задание №156 

Медицинский работник, инфицированный ВИЧ: 

1) 
 может работать в лечебном учреждении, если он не проводит 

манипуляций 

2) 
 не может работать в лечебном учреждении, даже если он не 

проводит манипуляций 

 

Задание №157 

Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции: 

1)  половой 

2)  вертикальный 

3)  трансфузионный 

 

Задание №158 

Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции: 

1)  трансфузионный 

2)  при употреблении в/в наркотиков 

3)  через медицинсекие отходы, не прошедшие дезинфекцию 

4)  аэрогенный 

 

Задание №159 

При сборе медицинских отходов запрещается: 

1) 
 вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том 

числе использованные системы для внутривенных инфузий) 

2) 
 снимать вручную иглу со шприца после его использования, 

надевать колпачок на иглу после инъекции 



3) 
 собирать в специальные контейнеры, предназначенные для 

сбора медицинских отходов 

4) 
 использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого 

медицинского инструментария и иных острых предметов 

 

Задание №160 

Нормативный документ, утративший силу: 

1) 

 СанПиН 2.1.3.1375-03«Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 

больниц, роддомов и других лечебных стационаров» 

2)  СП 3.1.5.2826-10«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

3) 
 СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно–эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами 

4) 

 СанПин 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

 

Задание №161 

Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования 

медработников: 

1)  соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

2)  безопасная организация труда 

3)  обучение персонала методам профилактики 

 

Задание №162 

Барьерные меры защиты медицинского персонала при выполнении любых 

медицинских манипуляций: 

1)  халат 

2)  шапочка 

3)  одноразовая маска 

4)  перчатки 

5)  сменная обувь 

 

Задание №163 

Для обработки рук перед выполнением инъекции можно использовать: 

1)  70% этиловый спирт 

2)  одноразовые спиртовые салфетки 

3)  хлоргексидин спиртовой раствор 0,5% 

4)  раствор хлормисепта 0,5% 

 

Задание №164 



Дезиконт (индикаторные полоски) используют для: 

1)  определения концентрации дезинфицирующего средства 

2) 
 определения неправильно приготовленного дезинфицирующего 

раствора 

3) 
 определения % соотношения дезинфицирующего средства и 

воды 

 

Задание №165 

Кожный антисептик применяют для : 

1)  гигиенической обработки рук 

2)  после приготовления пищи 

3)  хирургической обработки рук 

 

Задание №166 

Дезинфекция жгута в процедурном кабинете проводится: 

1)  после каждой пациента 

2)  после загрязнения биологической жидкостью пациента 

3)  в конце рабочей смены 

 

Задание №167 

Моюще-дезинфицирующее средство используют для: 

1)  дезинфекции использованного инструментария 

2) 
 дезинфекции и предстерилизационной очистки 

инструментария 

3)  дезинфекции и стерилизации инструментария 

 

Задание №168 

Сбор отходов класса А осуществляется в: 

1)  многоразовые емкости 

2)  одноразовые пакеты любого цвета, кроме желтого и красного 

3)  одноразовые пакеты желтого цвета 

4)  одноразовые пакеты красного цвета 

 

Задание №169 

Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) 

осуществляется в: 

1)  одноразовые пакеты белого цвета 

2)  одноразовые пакеты желтого цвета 

3)  одноразовые пакеты красного цвета 

 

Задание №170 



Утилизация медицинских отходов проводиться согласно: 

1) 
 СанПиН 2.1.7.2790-10«Санитарно Эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами» 

2) 

 СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

3) 
 СанПиН 2.1.7.28-99«Правила сбора, хранения и удаления 

отходов в ЛПУ» 

 

Задание №171 

Кровь дозируется точно при заборе: 

1)  вакуумными пробирками 

2)  стеклянными пробирками 

 

Задание №172 

Инструктаж работников осуществляющих уборку помещений по вопросам 

санитарно-гигиенического режима и технологии уборки необходимо 

проводить: 

1)  1 раз в год 

2)  2 раза в год 

3)  при приеме на работу 

4)  при приеме на работу и потом 1 раз в год 

 

Задание №173 

Измерения микроклимата в лечебном учреждении 

1)  проводят 2 раза в год 

2)  проводят 1 раз в год 

3)  не проводят 

 

Задание №174 

Измерения освещенности в лечебном учреждении 

1)  проводят 2 раза в год 

2)  проводят 1 раз в год 

3)  не проводят 

 

Задание №175 

Контроль стерилизационного оборудования: 

1) 
 проводят не реже 2 раз в год, а также после установки нового 

оборудования и после проведения ремонта 

2)  проводят 1 раз в год 

3)  не проводят 



 

Задание №176 

Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 

соблюдать следующие условия : 

1)  коротко подстриженные ногти, 

2)  отсутствие лака на ногтях, 

3)  отсутствие искусственных ногтей, 

4)  отсутствие на руках ювелирных украшений 

 

Задание №177 

Приказ о нормативах потребления этилового спирта: 

1)  № 245 

2)  № 238 

3)  № 510 

 

Задание №178 

Расход спирта этилового 95% списывается в: 

1)  гр 

2)  мл 

3)  кг 

 

Задание №179 

Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки 

заполняется: 

1)  ежедневно 

2)  1 раз в неделю 

3)  1 раз в месяц 

4)  при каждом включении установки 

 

Задание №180 

Факторы передачи гепатита»В»: 

1)  кровь 

2)  сперма 

3)  медицинский инструментарий 

4)  продукты питания 

5)  воздух 

 

Задание №181 

Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на 

1)  уничтожение микробов в ране 



2)  полное уничтожение микробов и их спор 

3)  стерильность 

4)  ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом 

5) 
 предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в 

организм в целом 

 

Задание №182 

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на 

1)  предупреждение попадания микробов в рану 

2)  полное уничтожение микробов и их спор 

3)  стерильность 

4) 
 предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в 

организм в целом 

5)  ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом 

 

Задание №183 

«Дезинфекция» – это 

1)  уничтожение патогенных микроорганизмов 

2) 

 это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов во внешней 

среде ( в том числе на изделиях медицинского назначения) 

3)  уничтожение грибков 

4)  уничтожение вирусов 

 

Задание №184 

Для стерилизации применяются средства, обладающие: 

1)  статическим действием 

2)  вирулицидным действием 

3)  спороцидным действием 

4)  фунгицидным действием 

5)  родентицидным действием  
 

Задание №185 

Пути передачи внутрибольничной инфекции: 

1)  парентеральный 

2)  контактный 

3)  воздушно-капельный 

4)  фекально- оральный 

5)  биологический 



6)  химический 

 

Задание №186 

Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком 

годности относятся к: 

1)  класс А (эпидемиологически безопасные) 

2)  класс Б (эпидемиологически опасные) 

3)  класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные) 

4)  класс Г (токсикологически опасные) 

5)  класс Д (радиоактивные) 

 

Задание №187 

Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение 

комплекса мероприятий: 

1)  по профилактике экзогенных интоксикаций 

2)  направленных на пропаганду»Здорового образа жизни» 

3)  по профилактике ИСМП 

 

Задание №188 

Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом 

биксе со штатным фильтром: 

1)  3 суток 

2)  20 суток -30 суток 

 

Задание №189 

Стерильный стол накрывают: 

1)  на сутки 

2)  на 12 часов 

3)  на 6 часов 

 

Задание №190 

В высохшей мокроте на различных предметах внешней среды 

микобактерии туберкулеза могут сохранять свои свойства в течение 

1)  нескольких дней 

2)  нескольких месяцев 

3)  несколько лет 

4)  несколько часов 

 

Задание №191 

Обязательному ФЛГ-обследованию 2 раза в год подлежат 



1) 
 лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном 

контакте с источниками туберкулезной инфекции 

2)  ВИЧ-инфицированные 

3)  больные сахарным диабетом; 

4)  мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; 

5) 
 лица, освобожденные из СИЗО и ИУ,- в первые 2 года после 

освобождения 

6) 
 лица, проживающие совместно с беременными женщинами и 

новорожденными 

 

Задание №192 

Если лаборант видит в одном поле зрения 10 и более кислотоустойчивых 

микобактерий (КУМ)- это 

1)  БК+ 

2)  БК++ 

3)  БК+++ 

 

Задание №193 

Подготовка больного к отбору мокроты: 

1)  почистить зубы и прополоскать полость рта кипяченой водой; 

2)  промыть желудок; 

3)  сделать несколько глубоких вдохов и резких выдохов 

4)  надеть на больного резиновые перчатки; 

5)  опорожнить кишечник; 

6) 
 при отсутствии мокроты дать отхаркивающее средство или 

щелочные ингаляции 

 

Задание №194 

Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за 

1)  2 – 3 секунды 

2)  2 – 3 минуты 

3)  2 – 3 часа 

4)  2 – 3 дня 

 

Задание №195 

«Стерилизация» – это  
 

1) 
 уничтожение патогенных бактерий 

 

2) 
 уничтожение микробов на поверхности 

 



3) 
 уничтожение инфекции 

 

4) 

 освобождение какого-либо предмета или материала от всех 

видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, 

вирусы и прионы), либо их уничтожение 

 

 

Задание №196 

Адсорбент, применяемый при отравлениях: 

1) 
 раствор крахмала 

 

2) 
 раствор сернокислой магнезии 

 

3) 
 активированный уголь 

 

 

Задание №197 

Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений: 

1)  наложение жгута 

2)  тампонада раны 

3)  тугая давящая повязка 

4)  закрутка 

 

Задание №198 

Какую опасность для больного представляет собой отёк слизистой рта, 

языка, гортани: 

1)  затруднение дыхания 

2)  асфиксия 

3)  гипертермия 

 

Задание №199 

Транспортировка больных с повреждением таза 

1)  лежа на носилках, поза «лягушки» 

2)  в устойчивом боковом положении 

3)  полусидя 

4)  лежа на носилках с валиком под поясницей 

 

Задание №200 

Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии 

1)  пальцевое прижатие 

2)  наложение давящей воздухонепроницаемой повязки 



3)  обезболивание 

4)  прошивание раны 

 


