
Тест: "19.1 Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Клинические симптомы острой почечной недостаточности: 

1)  запах аммиака 

2)  кожа сухая, расчесы 

3)  гиперазотемия 

4)  гиперкетонурия 

5)  кожа влажная, румянец на щеках 

6)  запах ацетона 

 

Задание №2 

Медикаментозное лечение печеночной комы предполагает введение: 

1)  10% раствора глюкозы в/в капельно 

2)  инъекции эссенциале 

3)  витамины группы В 

4)  анальгин 

5)  морфин 

 

Задание №3 

Основные клинические симптомы печеночной комы: 

1)  геморрагии на коже 

2)  печеночный запах изо рта 

3)  желтуха 

4)  запах мочевины изо рта 

5)  запах ацетона изо рта 

 

Задание №4 

Симптомы острой сосудистой недостаточности: 

1)  малый пульс 

2)  низкое АД 

3)  бледность кожных покровов 

4)  гиперемия кожных покровов 

5)  напряженный пульс 

 

Задание №5 

Коллапс как осложнение возникает при: 

1)  интоксикации 



2)  кровопотерях 

3)  инфаркте миокарда 

4)  гипертензии 

5)  бронхиальной астме 

 

Задание №6 

Симптомы острой правожелудочковой недостаточности: 

1)  выраженный цианоз лица, шеи 

2)  набухание шейных вен 

3)  увеличение печени 

4)  розовая пена на губах 

5)  клокочущее дыхание 

 

Задание №7 

Причины правожелудосковой недостаточности: 

1)  тромбоэмболия легочной артерии 

2)  бронхиальная астма 

3)  эмфизема легких 

4)  гипертонический криз 

5)  острый гломерулонефрит 

 

Задание №8 

Сестринское вмешательство при острой левожелудочковой 

недостаточности: 

1)  создать положение ортопноэ 

2)  жгуты на конечности 

3)  введение пеногасителей 

4)  использование карманного ингалятора 

5)  форсированный диурез 

 

Задание №9 

Клинические симптомы отека легкого: 

1)  приступ удушья 

2)  клокочущее дыхание 

3)  розовая пена изо рта 

4)  вязкая стекловидная мокрота 

5)  боли в области сердца 

 

Задание №10 



Клинические симптомы сердечной астмы: 

1)  инспираторное удушье 

2)  цианоз 

3)  положение ортопноэ 

4)  экспираторное удушье 

5)  гиперемия кожных покровов 

 

Задание №11 

Причины острой левожелудочковой недостаточности: 

1)  гипертонический криз 

2)  инфаркт миокарда 

3)  приобретенные пороки сердца 

4)  тромбоэмболия легочной артерии 

5)  хроническая пневмония 

 

Задание №12 

Сестринское вмешательство при острой коронарной недостаточности: 

1)  горчичники на область сердца 

2)  придать удобное положение 

3)  нитроглицерин под язык 

4)  жгуты на конечности 

5)  горчичники на область затылка 

 

Задание №13 

Симптомы острой коронарной недостаточности: 

1)  сжимающие давящие боли 

2)  локализация болей за грудиной 

3)  иррадиация болей в левую руку, в левую лопатку 

4)  иррадиация болей в правую руку 

5)  ноющие боли в области верхушки сердца 

 

Задание №14 

Причины острой коронарной недостаточности: 

1)  спазм коронарных сосудов 

2)  тромбоз коронарных артерий 

3)  миокардиты 

4)  пороки сердца 

 

Задание №15 



Побочные действия длительного приема глюкокортикоидных препаратов: 

1)  синдром Иценко-Кушинга 

2)  эрозии, язвы желудка 

3)  образование стрий на бедрах 

4)  постоянная лихорадка 

5)  снижение массы тела 

 

Задание №16 

Клинические симптомы тиреотоксикоза: 

1)  экзофтальм 

2)  тахикардия 

3)  брадикардия 

4)  гипотония 

5)  влажная кожа 

 

Задание №17 

Клинические симптомы при приступе бронхиальной астмы: 

1)  экспираторное удушье 

2)  цианоз 

3)  свистящие сухие хрипы 

4)  вынужденное полусидячее положение 

5)  инспираторное удушье 

6)  влажные хрипы 

 

Задание №18 

Клинические симптомы сахарного диабета: 

1)  жажда 

2)  полиурия 

3)  повышенный аппетит 

4)  зуд кожи 

5)  олигурия 

6)  одышка 

 

Задание №19 

Клинические симптомы хронической почечной недостаточности: 

1)  сухость кожных покровов 

2)  кожный зуд, расчесы 

3)  гиперазотемия 

4)  влажные кожные покровы 



5)  кетонурия 

 

Задание №20 

Клинические симптомы гипертонического криза: 

1)  резкая головная боль, головокружение 

2)  неадекватное поведение 

3)  тошнота, рвота 

4)  мелькание мушек перед глазами 

5)  одышка в покое 

6)  сжимающие боли за грудиной 

7)  ржавая мокрота 

 

Задание №21 

Симптомы ревматоидного артрита: 

1)  утренняя скованность 

2)  боли и деформация мелких суставов 

3)  ограничение движений 

4)  летучесть суставных болей 

5)  отсутствие деформации суставов 

6)  эндокардит 

 

Задание №22 

Клинические симптомы ревматизма: 

1)  поражение крупных суставов 

2)  симметричность, «летучесть» болей 

3)  отсутствие деформации суставов 

4)  поражение сердца 

5)  формирование деформации суставов 

6)  поражение мелких суставов 

 

Задание №23 

Факторы риска гипертонической болезни: 

1)  стрессы 

2)  ожирение 

3)  гиподинамия 

4)  гиперхолестеринемия 

5)  алкоголь 

6)  аллергия 

7)  переохлаждение 



 

Задание №24 

Предвестники гипогликемической комы: 

1)  чувство голода 

2)  влажная кожа 

3)  тремор конечностей 

4)  запах ацетона изо рта 

5)  мягкие глазные яблоки 

 

Задание №25 

Сестринское вмешательство при судорогах: 

1)  предотвращение травм 

2)  введение противосудорожных средств 

3)  предотвращение прикуса языка 

4)  создание положения ортопноэ 

5)  подготовить к введению антигистаминные средства 

 

Задание №26 

Сестринское вмешательство при легочном кровотечении: 

1)  создать полусидячее положение 

2)  применить холод на грудную клетку 

3)  подготовить к введению кровоостанавливающие средства 

4)  применить грелку на грудную клетку 

5)  поготовить к введению антиагреганты 

 

Задание №27 

Планирование сестринского ухода при кори: 

1)  постельный режим в остром периоде 

2)  обильное витаминизированное питье 

3)  туалет кожи и слизистых 

4)  мониторинг жизненных функции 

5) 
 обработка элементов сыпи спиртовым р-ром бриллиантового 

зеленого 

6)  форсированный диурез 

 

Задание №28 

Основные симптомы кори: 

1)  пятна Филатова-Коплика 

2)  ринит 



3)  конъюнктивит 

4)  пятнисто-папулезная, крупная сыпь 

5)  ангина 

6)  мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне 

 

Задание №29 

Планированние сестринского ухода при скарлатине: 

1)  постельный режим в остром периоде 

2)  туалет кожи, слизистых 

3)  мониторинг жизненных функций 

4)  контроль анализов мочи 

5)  обработка элементов сыпи раствором перманганата калия 

6)  провести бициллинопрофилактику 

 

Задание №30 

Основные симптомы скарлатины: 

1)  ангина 

2)  малиновый язык 

3)  мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне 

4)  крупно-точечная сыпь на обычном фоне 

5)  энантема 

 

Задание №31 

Планирование сестринского ухода при менингококковой инфекции: 

1)  строгий постельный режим 

2)  туалет кожи, слизистых 

3)  мониторинг жизненных функций 

4)  введение больших доз антибиотиков 

5)  контроль за бактерионосительством 

6)  введение антитоксической сыворотки 

7)  ограничение питья 

 

Задание №32 

Основные симптомы менингококкцемии: 

1)  выраженная бледность кожных покровов 

2)  неукротимая рвота 

3)  потеря сознания 

4)  геморрагическая, звездчатая сыпь 

5)  мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне 



6)  экзофтальм 

 

Задание №33 

Планирование сестринского ухода при коклюше в спазматическом периоде: 

1)  освобождение дыхательных путей от слизи 

2)  оксигенотерапия 

3)  туалет кожи, слизистых 

4)  мониторинг жизненных функций 

5)  применение диуретиков 

6)  применение отхаркивающей микстуры 

 

Задание №34 

Основные симптомы коклюша: 

1)  спазматический кашель 

2)  язвочка на уздечке языка 

3)  увеличение околоушных слюнных желез 

4)  боль при жевании 

5)  склерит 

 

Задание №35 

Основные симптомы эпидемического паротита: 

1)  увеличение околоушных слюнных желез 

2)  боль при жевании 

3)  спазматический кашель 

4)  налеты на миндалинах 

5)  увеличение затылочных лимфоузлов 

6)  орхит 

 

Задание №36 

Основные симптомы дифтерии зева: 

1)  трудноотделяемые налеты в зеве 

2)  увеличение подчелюстных лимфоузлов 

3)  увеличение затылочных лимфоузлов 

4)  спазматический кашель 

5)  увеличение околоушных слюнных желез 

6)  отек подкожно-жировой клетчатки 

 

Задание №37 

Клинические симптомы стенокардии: 



1)  боли за грудиной (жгучие, давящие) в теч. 3-5 минут 

2)  боли, возникающие после физической нагрузки 

3)  боли, купирующиеся нитроглицерином 

4)  колющие боли в области левого соска 

5)  длительные боли, не купирующиеся нитроглицерином 

 

Задание №38 

Сестринское вмешательство при приступе стенокардии: 

1)  дать нитроглицерин под язык 

2)  поставить горчичники на область сердца 

3)  освободить от стесняющей одежды 

4)  ввести наркотические средства 

5)  ввести сердечные гликозиды 

 

Задание №39 

Клинические симптомы инфаркта миокарда. 

1) 
 интенсивные боли за грудиной, не купирующиеся 

нитроглицерином 

2)  длительные боли за грудиной более 2-х часов 

3)  снижение АД 

4)  колющие боли в области сердца 

5)  дизурия 

 

Задание №40 

Симптомы, характерные для механической непроходимости кишечника: 

1)  схваткообразные боли в животе 

2)  рвота 

3)  кровь в испражнениях 

4)  отсутствие стула 

5)  ноющие боли в животе 

6)  гипертермия 

 

Задание №41 

Сестринское вмешательство при желудочном кровотечении: 

1)  применение пузыря со льдом 

2)  подготовка к введению аминокапроновой кислоты 

3)  строгий постельный режим, голод 

4)  в/в введение адреналина 

5)  применение грелки 



6)  введение обезболивающих 

 

Задание №42 

Симптомы злокачественных новообразований молочной железы : 

1)  кожа в виде «лимонной корочки» 

2)  втянутый сосок 

3)  кровянистые выделения из соска 

4)  метастазы в подмышечных лимфоузлах 

5)  наличие подвижного образования 

6)  постоянная пульсирующая боль 

7)  гипертермия кожи 

 

Задание №43 

Сестринское вмешательство при инфаркте миокарда: 

1)  обеспечить строгий постельный режим 

2)  мониторинг состояния (АД, пульс, ЭКГ) 

3)  подготовить к введению наркотические анальгетики 

4)  подготовить к введению сердечные гликозиды 

5)  подготовить к введению кровоостанавливающие средства 

 

Задание №44 

Клинические симптомы гипотиреоза: 

1)  тахикардия 

2)  экзофтальм 

3)  влажная кожа 

4)  одутловатость лица 

5)  брадикардия 

6)  гипотония 

7)  снижение основного обмена 

 

Задание №45 

Признаки передозировки сердечных гликозидов: 

1)  тошнота 

2)  экстрасистолия 

3)  брадикардия 

4)  тахикардия 

5)  гематурия 

 

Задание №46 



Потенциальные проблемы пациентов с язвенной болезнью: 

1)  кровотечение 

2)  перфорация 

3)  малигнизация 

4)  гипертензия 

5)  хронический гепатит 

 

Задание №47 

Признаки желудочного кровотечения: 

1)  прогрессивное падение АД 

2)  рвота «кофейной гущей» 

3)  дегтеобразный стул 

4)  снижение гемоглобина крови 

5)  повышение температуры 

6)  повышение АД 

 

Задание №48 

Клинические симптомы гиперацидного гастрита: 

1)  изжога 

2)  боли в эпигастрии после еды 

3)  опоясывающие боли 

4)  ночные голодные боли 

 

Задание №49 

К предраковым заболеваниям желудка относятся: 

1)  язвенная болезнь желудка 

2)  анацидные гастриты 

3)  полипы слизистой желудка 

4)  гиперацидный гастрит 

5)  стеноз привратника желудка 

 

Задание №50 

Сестринское вмешательство при обострении хронического панкреатита: 

1)  применить пузырь со льдом 

2)  приготовить к введению антиферментные препараты 

3)  срочная госпитализация 

4)  применить грелку 

5)  применить обезболивающие средства 

6)  постановка очистительной клизмы 



 

Задание №51 

К первому этапу диспансеризации относят: 

1)  определение диспансерных групп населения 

2)  активное выявление лиц, подлежащих учету 

3)  активное врачебное и сестринское наблюдение 

4)  организация общественно-профилактических мероприятий 

 

Задание №52 

Ко второму этапу диспансеризации относят: 

1)  активное выявление пациентов и организация учета 

2)  активное врачебное и сестринское наблюдение 

3)  определение лиц, подлежащих диспансеризации 

4)  организация общественно-профилактических мероприятий 

 

Задание №53 

К третьему этапу диспансеризации относят: 

1)  активное врачебное и сестринское наблюдение 

2)  активное выявление пациентов и организация учета 

3)  определение лиц, подлежащих диспансеризации 

4)  организация общественно-профилактических мероприятий 

 

Задание №54 

К четвертому этапу диспансеризации относят: 

1)  организацию общественно-профилактических мероприятий 

2)  активное выявление пациентов и организация учета 

3)  активное врачебное и сестринское наблюдение 

4)  определение лиц, подлежащих диспансеризации 

 

Задание №55 

К первой группе диспансеризации относятся пациенты: 

1)  подростки 

2)  юноши призывного возраста 

3)  медицинские работники 

4)  работники пищеблока 

5)  перенесшие острые простудные заболевания 

6)  перенесшие реконструктивные операции 

 

Задание №56 

Ко второй группе диспансеризации относятся пациенты: 



1)  длительно и часто болеющие хроническими заболеваниями 

2)  практически здоровые 

3)  длительно и часто болеющие простудными заболеваниями 

4)  перенесшие острые воспалительные заболевания 

 

Задание №57 

Пищевые продукты, рекомендуемые пациенту с гипертонической 

болезнью: 

1)  нежирные сорта мяса 

2)  овощные салаты 

3)  фрукты, ягоды 

4)  хлеб грубого помола 

5)  жирные мясные бульоны 

6)  сдобное тесто 

7)  соленые закуски 

 

Задание №58 

Лечебно-профилактические мероприятия, необходимые пациентам со 

стенокардией: 

1)  дозированная физическая нагрузка 

2)  сбалансированное питание 

3)  здоровый образ жизни 

4)  борьба с избыточным весом 

5)  базовая медикаментозная терапия 

6)  дыхательная гимнастика 

7)  закаливание 

 

Задание №59 

При назначении анаприлина пациенту сестра ведет контроль за: 

1)  пульсом 

2)  артериальным давлением 

3)  диурезом 

4)  массой тела 

5)  отеками 

 

Задание №60 

Факторы риска при ИБС: 

1)  избыточная масса тела 

2)  гиперхолестеринемия 



3)  гиподинамия 

4)  сахарный диабет 

5)  вредные привычки 

6)  хронические очаги инфекции 

7)  аллергозы 

 

Задание №61 

Особенности диетического питания при ревматизме: 

1)  ограничение соли 

2)  ограничение жидкости 

3)  ограничение жиров 

4)  ограничение углеводов 

5)  ограничение белков 

6)  ограничение витаминов 

7)  увеличение жидкости 

 

Задание №62 

Вторичная профилактика ревматизма: 

1)  введение бициллина 

2)  прием салицилатов 

3)  прием нестероидных противовоспалительных препаратов 

4)  прием сульфаниламидных препаратов 

5)  витаминотерапия 

6)  прием мочегонных препаратов 

 

Задание №63 

Карта диспансерного наблюдения (форма 30) необходима для контроля за: 

1)  периодичностью обследований диспансерной группы 

2)  сроками диспансеризации пациентов 

3)  эффективностью диспансеризации 

4)  сроками временной нетрудоспособности пациентов 

5)  заболеваемостью на участке 

6)  регистрацией дней нетрудоспособности на участке 

 

Задание №64 

Препараты железа сестра порекомендуют принимать: 

1)  после еды 

2)  вместе с витамином С 

3)  до еды 



4)  во время еды 

5)  запивая молоком 

6)  запивая соком цитрусовых 

 

Задание №65 

При длительном лечении пациентов преднизолоном необходим контроль: 

1)  сахара крови 

2)  кала на скрытую кровь 

3)  количества гемоглобина крови 

4)  сахара мочи 

5)  количества лейкоцитов крови 

6)  белка крови 

 

Задание №66 

Диетическое питание при хроническом гломерулонефрите : 

1)  ограничение соли 

2)  ограничение жидкости 

3)  увеличение углеводов 

4)  ограничение жиров 

5)  исключение животных белков 

6)  ограничение витаминов 

 

Задание №67 

Проба по Зимницкому проводится для определения: 

1)  выделительной функции почек 

2)  концентрационной функции почек 

3)  соотношения дневного и ночного диуреза 

4)  лейкоцитурии 

5)  бактериурии 

6)  глюкозурии 

 

Задание №68 

Препараты, длительный прием которых может вызвать развитие гастрита: 

1)  салицилаты 

2)  стероидные гормоны 

3)  сердечные гликозиды 

4)  спазмолитики 

5)  антигистаминные препараты 

6)  антациды 



 

Задание №69 

При обострении язвенной болезни в первые сутки назначают: 

1)  голод 

2)  обильное питье 

3)  стол № 2 

4)  кефир 

5)  куриный бульон 

 

Задание №70 

Инсулин необходимо вводить: 

1)  за 20 минут до приема пищи 

2)  непосредственно перед приемом пищи 

3)  во время приема пищи 

4)  через 20 минут после приема пищи 

 

Задание №71 

Глазные симптомы при тиреотоксикозе: 

1)  пучеглазие 

2)  редкое мигание 

3)  блеск глаз 

4)  нистагм 

5)  частое мигание 

 

Задание №72 

Острый аппендицит характеризуется болями: 

1)  постоянными, малой интенсивности 

2)  схваткообразными, резкими 

3)  опоясывающими, резкими 

4)  острыми, «кинжальными», 
 

Задание №73 

Для артериального кровотечения характерно: 

1)  выход крови пульсирующей струей 

2)  алый цвет вытекающей крови 

3)  быстрое снижение АД 

4)  выход крови медленной струей 

5)  темный цвет крови 

6)  повышение АД 

 



Задание №74 

Приемы временной остановки кровотечения: 

1)  наложение жгута 

2)  наложение давящей повязки 

3)  наложение кровоостанавливающего зажима 

4)  пальцевое прижатие сосуда к кости 

5)  ушивание сосуда 

6)  замена сосуда протезом 

 

Задание №75 

При диспансерном наблюдении пациента, страдающего хроническим 

геморроем, рекомендуется: 

1)  исключение работ, связанных с поднятием тяжестей 

2)  исключение алкоголя 

3)  исключение острых блюд из диеты 

4)  наблюдение проктолога 

5)  горячие ванны 

6)  применение местных физиотерапевтических процедур 

 

Задание №76 

Прогнозировать рак желудка можно у пациентов: 

1)  с хроническим анацидным гастритом 

2)  с полипозом желудка 

3)  с гиперацидным гастритом 

4)  со стенозом привратника желудка 

 

Задание №77 

Осложнения варикозного расширения вен : 

1)  тромбофлебит 

2)  кровотечение из варикозных узлов 

3)  трофические язвы 

4)  облитерирующий эндартериит 

5)  лимфаденит 

 

Задание №78 

Характерные симптомы доброкачественной опухоли: 

1)  отсутствие метастазов 

2)  наличие метастазов 

3)  подвижность 



4)  интоксикация 

5)  четкие границы 

6)  быстрый рост 

 

Задание №79 

Сестринский уход за пациентом с колоностомой предполагает обработку: 

1)  калоприемника 5% раствором перманганата калия 

2)  мацерированной кожи пастой Лассара 

3)  кожи 5% спиртовой настойкой йода 

4)  калоприемника 1% раствором хлорамина 

 

Задание №80 

Сестринское вмешательство при ушибах мягких тканей предполагает: 

1)  наложение фиксирующей повязки 

2)  применение пузыря со льдом 

3)  применение грелки 

4)  постановку согревающего компресса 

5)  прием анальгетиков 

 

Задание №81 

Ведущие признаки облитерирующего эндартериита: 

1)  отек конечности 

2)  снижение наполнения пульса на тыльной артерии стопы 

3)  образование гематомы 

4)  боли в конечностях в покое 

5)  перемежающаяся хромота 

 

Задание №82 

Основные патологические изменения при остеохондрозе происходят в: 

1)  межпозвоночных дисках 

2)  телах позвонков 

3)  межпозвоночных суставах 

4)  связочном аппарате 

 

Задание №83 

Для профилактики облитерирующего эндартериита пациентам 

рекомендуют: 

1)  соблюдение гипохолестериновой диеты 

2)  усиление физической нагрузки 



3)  употребление пищи, богатой животными жирами 

4)  отказ от курения 

 

Задание №84 

Сестринское вмешательство при ущемленной пупочной грыже: 

1)  введение обезболивающих средств 

2)  применение пузыря со льдом 

3)  применение грелки 

4)  срочная госпитализация 

5)  вправление грыжевого выпячивания 

 

Задание №85 

Осложнения применения оральных контрацептивов: 

1)  выкидыши 

2)  тромбозы 

3)  нарушения функции печени 

4)  тошнота, рвота 

5)  увеличение веса 

6)  рак яичников 

 

Задание №86 

Сроки проведения первичного сестринского патронажа к новорожденному: 

1)  на 4-5 день 

2)  на 6-7 день 

3)  по вызову родителей 

4)  в первые 3 дня после выписки 

 

Задание №87 

Задачи первичного патронажа к новорожденному: 

1)  консультирование по вопросам планирования семьи 

2)  оценка состояния новорожденного 

3)  консультирование по организации вакцинации 

4)  оценка состояния матери 

5)  оценка социально-бытовых условий 

 

Задание №88 

Содержание первичного патронажа: 

1)  обучение и проведение гигиенической ванны 

2)  введение витамина Д 



3)  проведение туалета пупочной ранки 

4)  обучение уходу за новорожденным 

5)  проведение I комплекса массажа 

 

Задание №89 

Профилактика гипогалактии: 

1)  УФО на молочные железы 

2)  фиксирующая повязка на молочную железу 

3)  сцеживание молока после кормления 

4)  соблюдение режима, питания матери 

5)  снятие стрессов 

6)  достаточный сон матери 

 

Задание №90 

Проявления вестибулярных расстройств у пожилых: 

1)  плохая разборчивость речи 

2)  тошнота 

3)  нарушение равновесия 

4)  ухудшение восприятия звуков 

5)  головокружение 

 

Задание №91 

Профилактика пролежней у тяжелобольных: 

1)  изменение положения тела каждые 2 часа 

2)  смена постельного и нательного белья по необходимости 

3)  применение поролоновых подушек 

4)  обработка кожи 5% раствором перманганата калия 

5)  применение резинового круга 

 

Задание №92 

Основные симптомы сенильной деменции: 

1)  нарушение ориентации 

2)  бред 

3)  нарушение речи 

4)  нарушение восприятия 

5)  нарушение памяти 

6)  судороги 

 

Задание №93 



Сестринский уход за пожилыми с обострением хронической сердечной 

недостаточности: 

1)  термометрия каждые 2 часа 

2)  профилактика пролежней 

3)  контроль за суточным водным балансом 

4)  организация диетпитания 

5)  контроль за динамикой отеков 

6)  создание комфортного положения в постели 

 

Задание №94 

Особенности фармакологического действия лекарственных средств у 

пожилых: 

1)  быстрое всасывание 

2)  редкое развитие побочных эффектов 

3)  медленное всасывание в ЖКТ 

4)  медленное выведение из организма 

5)  частое развитие побочных эффектов 

 

Задание №95 

Основные симптомы глаукомы: 

1)  потеря бинокулярного зрения 

2)  сужение полей зрения 

3)  помутнение хрусталика 

4)  повышение офтальмотонуса 

5)  повышение внутриглазного давления 

6)  сильные головные боли 

 

Задание №96 

Основные симптомы катаракты: 

1)  повышение офтальмотонуса 

2)  потеря бинокулярного зрения 

3)  помутнение хрусталика 

4)  афакия 

5)  слепота 

6)  сужение полей зрения 

 

Задание №97 

Определение I группы инвалидности предполагает: 

1)  предоставление облегченных условий труда 



2)  перевод на работу более низкой квалификации 

3)  освобождение от работы в условиях производства 

4)  необходимость в постоянном постороннем уходе 

 

Задание №98 

Определение II группы инвалидности предполагает: 

1)  предоставление обычных условий труда 

2)  освобождение от работы в условиях производства 

3)  необходимость в постоянном постороннем уходе 

 

Задание №99 

Определение III группы инвалидности предполагает: 

1)  предоставление обычных условий труда 

2)  необходимость в постоянном постороннем уходе 

3)  предоставление облегченных условий труда 

4)  освобождение от работы в условиях производства 

 

Задание №100 

Основные задачи диспансеризации: 

1) 
 выявления лиц, подлежащих активному врачебному 

наблюдению 

2) 
 составление и реализация плана профилактических 

мероприятий 

3)  снижение заболеваемости с утратой нетрудоспособности 

4)  активная иммунизация населения 

5)  учет лиц, пенсионного возраста 

 

Задание №101 

Основные симптомы кардиогенного шока: 

1)  резкое повышение артериального давления 

2)  экспираторное удушье 

3)  жгучие боли за грудиной 

4)  нитевидный, слабого наполнения пульс 

5)  резкая бедность кожных покровов, холодный пот 

6)  резкое падение артериального давления 

 

Задание №102 

Пациенту, перенесшему операцию на желудке, рекомендуются блюда: 

1)  капустные котлеты 

2)  сливки 



3)  отварное мясо 

4)  протертые каши 

5)  слизистые супы 

6)  мясное суфле 

 

Задание №103 

Продукты, замедляющие перистальтику кишечника: 

1)  черничный отвар 

2)  отварное мясо 

3)  свекла 

4)  свежие яблоки 

5)  отварная рыба 

6)  гренки 

 

Задание №104 

Продукты, усиливающие перистальтику кишечника: 

1)  отварное мясо, рыба 

2)  каша- «размазня» 

3)  жареные блюда 

4)  свекла 

5)  яблоки 

6)  капуста 

 

Задание №105 

Основные признаки врожденного вывиха бедра у взрослых: 

1)  гиперемия кожных покровов над суставом 

2)  изменение длины конечности 

3)  отек в области сустава 

4)  развитие «утиной» походки 

5)  искривление голеней 

 

Задание №106 

Стационарному лечению подлежат пациенты с рожистым воспалением, 

локализующимся в области: 

1)  кисти 

2)  голени 

3)  стопы 

4)  лица 

5)  шеи 



 

Задание №107 

Диспансерному наблюдению в I группе здоровья подлежат дети: 

1)  здоровые 

2)  с хроническими заболеваниями 

3)  с аномалиями конституции 

4)  с фоновой патологией 

 

Задание №108 

Диспансерному наблюдению во II группе здоровья подлежат дети: 

1)  с хроническими заболеваниями 

2)  с аномалиями конституции 

3)  с аллергическими заболеваниями 

4)  часто болеющие ОРВИ 

 

Задание №109 

Диспансерному наблюдению в III группе здоровья подлежат дети: 

1)  часто болеющие ОРВИ 

2)  с дефицитом массы 10-20% 

3)  с пороками развития 

4)  с хроническими заболеваниями 

 

Задание №110 

К группе риска по туберкулезу относятся дети, имеющие: 

1)  семейный контакт с больными 

2)  аномалии конституции 

3)  иммунодефицитные состояния 

4)  сахарный диабет 

5)  избыточный вес 

6)  курс лечения кортикостероидами 

 

Задание №111 

Родители при вакцинации детей имеет право на: 

1)  информацию о вакцине 

2)  информацию о возможных осложнениях 

3)  выбор способа введения вакцины 

4)  выбор дозы вакцины 

5)  отказ от вакцинации 

6)  возмещение ущерба вследствие проведенной вакцинации 

 



Задание №112 

При проведении вакцинации сестра обязана: 

1)  самостоятельно принять решение о вакцинации 

2)  вакцинировать в присутствии врача 

3)  информировать родителей о предстоящей вакцинации 

4)  соблюдать правила асептики и антисептики 

5)  соблюдать ?холодовую? цепочку хранения вакцин 

6)  знать свойства вакцины, дозу, способ введения 

 

Задание №113 

Постоянные противопоказания к вакцинации: 

1)  злокачественные болезни 

2)  фебрильные судороги 

3)  анафилактический шок на предыдущую вакцинацию 

4)  проградиентная неврологическая патология 

5)  аномалия конституции 

 

Задание №114 

Признаки тяжелой прививочной реакции: 

1)  фебрильные судороги 

2)  повышение температуры тела свыше 40 ? С 

3)  повышение температуры тела до 37,0-38,0 ? С 

4)  анафилактический шок 

5)  гиперемия, отек более 8 см в месте введения вакцины 

 

Задание №115 

Патологическая прививочная реакция регистрируется в: 

1)  журнале сестринских назначений 

2)  паспорте участка 

3)  журнале профилактических прививок 

4)  прививочной карте ребенка 

5)  экстренном извещении 

 

Задание №116 

После проведения вакцинации сестра прививочного кабинета должна 

наблюдать за ребенком в течение: 

1)  30 минут 

2)  1-го часа 

3)  2-х часов 



4)  3-х часов 

 

Задание №117 

Интервал между профилактическими прививками должен быть не менее: 

1)  2-х недель 

2)  3-хнедель 

3)  45 дней 

4)  1 мес. 
 

Задание №118 

Основные симптомы острого гломерулонефрита: 

1)  положительный симптом Кернига 

2)  лейкоцитурия, бактериурия 

3)  положительный симптом Пастернацкого 

4)  гематурия, протеинурия, цилиндрурия 

5)  отеки, гипертензия,олигурия 

 

Задание №119 

Учетная медицинская форма № 30 - это: 

1)  список лиц, подлежащих медицинскому осмотру 

2)  контрольная карта диспансерного наблюдения 

3)  амбулаторная карта 

4)  справка о состоянии здоровья пациента 

 

Задание №120 

Основные симптомы острого пиелонефрита: 

1)  пиурия, дизурия 

2)  гематурия, протеинурия 

3)  отеки, гипертензия 

4)  положительный симптом Пастернацкого 

5)  лихорадка 

 

Задание №121 

Характерные признаки легочного кровотечения: 

1)  ярко-красный цвет крови 

2)  несвертываемая пенистая кровь 

3)  темная кровь в виде сгустков 

4)  наличие примесей пищи 

 

Задание №122 



Причины кровотечения в первые три месяца беременности: 

1)  варикозное расширение вен влагалища 

2)  предлежание плаценты 

3)  угрожающий и начавшийся выкидыш 

4)  прервавшаяся внематочная беременность 

 

Задание №123 

Причины частых кровотечений в конце беременности: 

1)  начавшийся выкидыш 

2)  разрыв матки 

3)  предлежание плаценты 

4)  пузырный занос 

 

Задание №124 

Сестринское вмешательство при носовом кровотечении: 

1)  прижатие крыла носа к носовой перегородке 

2)  передняя тампонада носовых ходов 

3)  прижигание слизистой 30% раствором ляписа 

4)  проведение задней тампонады 

5)  запрокинуть голову 

6)  применить холод на область лба 

7)  опустить голову 

 

Задание №125 

При передней тампонаде носовых ходов марлевые тампоны смачиваются: 

1)  стерильным глицирином 

2)  раствором фурациллина 

3)  борным спиртом 

4)  3% раствором перекиси водорода 

 

Задание №126 

Характерные симптомы почечной колики: 

1)  дизурия 

2)  кетонурия 

3)  выраженные боли в правом подреберье 

4)  выраженные боли в поясничной области и по ходу мочеточника 

5)  пиурия 

 

Задание №127 



Сестринское вмешательство при острой задержке мочи: 

1)  мониторинг состояния 

2)  катетеризация мочевого пузыря 

3)  применение мочегонных препаратов 

4)  применение анальгетиков 

5)  консультация врача 

 

Задание №128 

Характерные симптомы острого аппендицита: 

1)  разлитая болезненность в правом подреберье 

2)  локальная болезненность в правой подвздошной области 

3) 
 местное напряжение брюшной стенки в правой подвздошной 

области 

4)  рвота «кофейной гущей» 

 

Задание №129 

Сестринское вмешательство при подозрении на острый аппендицит 

включает: 

1)  применение пузыря со льдом 

2)  экстренную госпитализацию в хирургический стационар 

3)  применение слабительных препаратов и клизм 

4)  применение грелки 

5)  введение наркотических анальгетиков 

 

Задание №130 

Сестринское вмешательство при остром приступе холецистита: 

1)  применение грелки 

2)  применение спазмолитических препаратов 

3)  применение пузыря со льдом 

4)  применение очистительной клизмы 

5)  применение морфина 

 

Задание №131 

Клинические симптомы прободной язвы желудка: 

1)  острая «кинжальная» боль в эпигастральной области 

2)  резкое напряжение брюшной стенки 

3)  многократная рвота 

4)  пенистая розовая мокрота 

 

Задание №132 



Сестринский уход за пациентом с сухим непродуктивным кашлем: 

1)  дача теплого щелочного питья 

2)  создание дренажного положения 

3)  проведение ингаляций (щелочно-масляные, с ферментами) 

4)  дача противокашлевых средств (либексин, глауцин и др.) 

5)  проведение горчичных обертываний, ножных ванн 

6)  оксигенотерапия с пеногасителями 

 

Задание №133 

Характерные особенности инсулинонезависимого сахарного диабета: 

1)  постепенное начало, чаще после 40 лет 

2)  склонность к ожирению 

3) 
 возможность лечения таблетированными сахароснижающими 

препаратами 

4)  острое начало, чаще в детском и юношеском возрасте 

5)  склонность развитию гипергликемических ком 

 

Задание №134 

Сестринское вмешательство при пищевом отравлении: 

1)  промывание желудка, исследование промывных вод 

2)  высокая очистительная клизма 

3)  холод на эпигастральную область, голод 

4)  дача активированного угля 

 

Задание №135 

Характеристика болей при гастрите с пониженной секреторной 

активностью: 

1)  боли в левой подвздошной области, понос 

2)  боли в правом подреберье, горечь во рту 

3)  боли в эпигастрии, отрыжка «тухлым» 

4)  тяжесть в эпигастральной области после еды, вздутие живота 

 

Задание №136 

Основные симптомы гипергликемической комы: 

1)  потеря аппетита, жажда, запах «ацетона» изо рта 

2)  гипотония мышц, размягчение глазных яблок 

3)  гипертония мышц, судороги 

4)  потливость, тремор, головокружение, чувство голода 

5)  сонливость, потеря сознания 



 

Задание №137 

Сестринское вмешательство при гипогликемической коме: 

1)  ввести гипотензивные средства 

2)  дать белый хлеб, сладкий чай 

3)  ввести адреноблокаторы 

4)  ввести 40% глюкозы 40 мл внутренно 

 

Задание №138 

Факторы риска сахарного диабета: 

1)  наследственный фактор 

2)  ожирение 

3)  психическая травма 

4)  гипертензия 

5)  избыточное употребление углеводов 

 

Задание №139 

Ведущие симптомы почечной колики: 

1)  боли и рези при мочеиспускании 

2)  ноющие боли в пояснице 

3)  частые позывы на мочеиспускание 

4)  высокая лихорадка 

5)  приступообразные острые боли в поясничной области 

 

Задание №140 

Сестринский процесс во второй стадии лихорадки: 

1)  мониторинг жизненноважных функций 

2)  частая смена нательного и постельного белья 

3)  обильное витаминизированное питье 

4)  применение физических средств охлаждения 

5)  горячее питье, согревание пациента 

 

Задание №141 

Сестринское вмешательство при гипертоническом кризе: 

1)  приподнять головной конец кровати 

2)  наложить венозные жгуты 

3)  поставить горчичники на затылок и икроножные мышцы 

4)  дать под язык таблетку клофелина, нифедипина 

5)  вызвать врача 

 



Задание №142 

Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы: 

1)  создать возвышенное полусидячее положение 

2)  провести ингаляции с беротеком, астмопентом и др. 

3)  провести ингаляции инталом 

4)  дать анаприлин 

5)  подготовить к введению эуфиллина 

6)  вызвать врача 

 

Задание №143 

Сестринское вмешательство при обмороке: 

1)  приподнять ножной конец кровати 

2) 
 расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего 

воздуха 

3)  дать нитроглицерин под язык 

4)  применить физические методы раздражения 

5)  приподнять головной конец кровати 

6)  вызвать врача 

 

Задание №144 

Сестринское вмешательство при почечной колике: 

1)  тепло на поясничную область 

2)  дать спазмолитики 

3)  применить мочегонные средства 

4)  провести катетеризацию мочевого пузыря 

5)  вызвать врача 

 

Задание №145 

Ведущие симптомы язвенной болезни 12-перстной кишки: 

1)  боли в эпигастральной области через 30 минут после еды 

2)  боли в правом подреберье через 4 часа после еды 

3)  рвота, приносящая облегчение 

4)  ночные голодные боли 

5)  анорексия 

 

Задание №146 

Ведущие симптомы менингококкового менингита у детей грудного 

возраста: 

1)  симптом Брудзинского 



2)  симптом Кернига 

3)  выбухание и напряжение большого родничка 

4)  громкий монотонный плач 

5)  симптом Бабинского 

 

Задание №147 

Характерные симптомы локализованной формы дифтерии зева: 

1) 
 на миндалинах налет серо-белого цвета в виде островков или 

плотных пленок 

2) 
 гиперемированные, увеличенные миндалины с желтоватым 

налетом 

3) 
 образование эррозивных поверхностей на миндалинах при 

попытках удаления налета 

4)  отечность, гиперемия задней стенки глотки 

 

Задание №148 

Признаки ботулизма: 

1)  геморрагическая сыпь 

2)  расстройство глотания 

3)  расстройство зрения 

4)  рвота, частый жидкий стул 

5)  расстройство дыхания 

6)  запоры и вздутие живота 

 

Задание №149 

Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения 

температуры: 

1)  растереть кожу раствором столового уксуса 

2)  положить холодный компресс на лоб 

3)  приложить грелку к ногам 

4)  положить холод на магистральные сосуды 

5)  обеспечить обильным питьем 

6)  провести горячие ножные ванны 

 

Задание №150 

Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении 

температуры: 

1)  приложить грелку к ногам 

2)  проводить частую смену белья 

3)  растереть кожу 40% раствором спирта 



4)  напоить теплым чаем 

5)  обеспечить высококалорийным питанием 

6)  проводить мониторинг жизненно-важных функций организма 

 

Задание №151 

Российское законодательство предусматривает юридическую 

ответственность медицинской сестры при: 

1)  нарушении техники манипуляций, повлекших смерть пациента 

2)  побочном действии медикаментозных средств 

3)  хищении лекарственных средств 

4) 
 неоказании помощи пациенту, приведшим к ухудшению или 

смерти 

5)  обжаловании действий администрации больницы 

6) 
 нарушении правил асептики, приведшим к распространению 

заразных болезней 

 

Задание №152 

Проба Манту применяется: 

1)  для отбора лиц для ревакцинации БЦЖ 

2)  для раннего выявления туберкулеза у детей, подростков 

3)  для определения инфицированности туберкулезом 

4) 
 для выявления гипергических реакций на туберкулез у 

инфицированных 

5)  для выявления неспецифической аллергии 

 

Задание №153 

Для выраженного стеноза устья аорты характерны: 

1)  загрудинные боли, дискомфорт типа стенокардии 

2)  кровохарканье 

3)  обмороки-головокружения 

 

Задание №154 

Для митрального стеноза характерны: 

1)  загрудинные боли типа стенокардии 

2)  кровохарканье 

3)  одышка при физической нагрузке 

 

Задание №155 

Осложнения гипертонической болезни: 

1)  отек легких 



2)  гемморрагический инсульт 

3)  ишемический инсульт 

4)  инфаркт миокарда 

5)  кардиогенный шок 

 

Задание №156 

Нарушение уродинамики возможно при: 

1)  редких опорожнениях мочевого пузыря 

2)  мочекаменной болезни 

3)  беременности 

4)  аденомах простаты 

5)  запорах 

 

Задание №157 

Сухость кожи, гиперкератоз, накопление массы, выпадение волос, 

гипомимия, замедление мышления, сонливость подозрительны на: 

1)  гипотиреоз 

2)  гипертиреоз 

 

Задание №158 

Периодические приступы ярковоспалительных изменений 1 плюсне 

фалангового сустава бывают при: 

1)  артрозе 

2)  подагре 

 

Задание №159 

Осложнения сахарного диабета: 

1)  инсульт 

2)  инфаркт 

3)  гангрена 

4)  слепота 

5)  образование камней в почках 

 

Задание №160 

При гемартрозе на фоне гемофилии показаны: 

1)  иммобилизация мягкая 

2)  обезболивание подкожным введением наркотиков 

3)  обезболивание внутримышечным введением анальгетиков 

4)  охлаждение сустава 

 



Задание №161 

Больным гематологического профиля противопоказаны: 

1)  усиленная белково-витаминная диета 

2)  солнечная инсоляция 

3)  физиопроцедуры 

4)  прогулки на свежем воздухе 

5)  мытье в горячей бане 

 

Задание №162 

«Механический ритм» болей в суставах характерен для: 

1)  артроза 

2)  ревматоидного артрита 

 

Задание №163 

Поражения пястно-фаланговых суставов II-III пальцев кисти визитная 

карточка: 

1)  ревматоидного артрита 

2)  артроза 

 

Задание №164 

Опасное осложнение длительной гормонотерапии: 

1)  язвообразование 

2)  угнетение кроветворения 

3)  остеопорозы, патологические переломы 

4)  повышение массы тела 

5)  наслоение тяжелых инфекций 

6)  повышение уровня мочевой кислоты 

7)  нарушение углеводного обмена 

 

Задание №165 

Коллагенозы обостряются при: 

1)  длительном пребывании на свежем воздухе 

2)  солнечной инсоляции 

3)  переохлаждении 

4)  беременности, родах, абортах 

5)  систематическом переедании 

6)  лучевых воздействиях 

 

Задание №166 

Голод, холод, покой показаны на I этапе: 



1)  при остром животе 

2)  при атонических запорах 

3)  при желудочно-кишечных кровотечениях 

4)  при закрытых травмах живота 

 

Задание №167 

В начальном периоде появления фурункула следует применять: 

1)  смазывание фурункула настойкой йода 

2)  УВЧ-терапия 

3)  влажные компрессы 

 

Задание №168 

При абсцедировании фурункула следует применять: 

1)  удаление некротического стержня 

2)  гипертонические растворы 

3)  УФО на область раны 

4)  выдавливание гнойника 

5)  вскрытие гнойника 

 

Задание №169 

Для постинъекционного абсцесса характерны: 

1)  припухлость, гиперемия кожи 

2)  симптом флюктуации 

3)  повышение температуры 

4)  боль в зоне абсцесса 

5)  симптом «лимонной корки» 

 

Задание №170 

Симптомы характерные для перелома основания черепа: 

1)  кровоизлияние в окологлазную клетчатку 

2)  потеря сознания в момент получения травмы 

3)  ликворея из носа и ушей 

4)  истечение крови из ушей 

5) 
 парезы и параличи, развивающиеся сразу после получения 

травмы 

6)  гематома в области сосцевидного отростка 

7)  симптом «очков» 

 

Задание №171 



Для острого гнойного послеродового мастита характерны: 

1)  высокая лихорадка 

2)  боль в области молочной железы 

3) 
 пальпаторное определение в молочной железе участка 

уплотнения с флюктуацией 

4)  уменьшение лактации 

 

Задание №172 

Для мастопатии характерны: 

1)  боль в молочной железе перед менструацией 

2)  отсутствие пальпаторных образований в молочной железе 

3)  двусторонность поражения 

4)  наличие увеличенных подмышечных лимфоузлов 

 

Задание №173 

Для рака молочной железы характерны: 

1) 
 наличие пальпируемого в молочной железе узла, сращенного с 

кожей 

2)  увеличение региональных лимфоузлов 

3)  втяжение соска 

4)  появление на коже патологической морщинистости над узлом 

5)  отсутствие увеличения подмышечных лимфоузлов 

 

Задание №174 

Наиболее характерными клиническими признаками перелома ребер 

являются: 

1)  боль в области перелома 

2)  ограничение экскурсии грудной клетки 

3)  учащение дыхания 

4)  патологическая подвижность ребер в области перелома 

5)  хрипы в легких в первые сутки перелома 

 

Задание №175 

Больной вирусным гепатитом А опасен как источник инфекции: 

1)  В последние 7-10 дней инкубации 

2)  В продромальный период 

3)  В первые 2-3 дня желтушного периода 

4)  В период реконовалесценции 

 

Задание №176 



При контакте с больным вирусным гепатитом А введение гамма- глобулина 

эффективно: 

1)  до 3 дня 

2)  до 7 дня 

3)  до 10 дня 

4)  в течение всего инкубационного периода 

 

Задание №177 

Противопоказания к применению оральных контрацептивов: 

1)  повышение свертывающей системы крови 

2)  патология менструальной функции 

3)  цирроз печени 

4)  тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы 

 

Задание №178 

Факторами риска по развитию трещин сосков являются: 

1)  втянутый сосок 

2)  недоразвитие сосков 

3)  недостаточный гигиенический уход за сосками при кормлении 

4)  гиперпигментация сосков 

5)  неправильное прикладывание к груди 

 

Задание №179 

Зуд, жжение вульвы, дизурические явления, обильные пенистые бели 

характерны для: 

1)  гонореи 

2)  туберкулеза гениталий 

3)  метроэндометрита 

4)  кандидамикоза 

5)  трихомониаза 

 

Задание №180 

Зуд, обильные творожистые выделения из половых путей характерны для: 

1)  трихомониаза 

2)  гонореи 

3)  сифилиса 

4)  хламидиоза 

5)  кандидамикоза 

 

Задание №181 



Особенностью гонореи у женщин являются: 

1)  высокая частота поражения влагалища 

2) 
 наличие характерных слизисто-гнойных выделений из 

цервикального канала 

3)  связь обострения с менструальным циклом 

 

Задание №182 

Учащенное, болезненное мочеиспускание, жжение, гнойные выделения из 

половых путей характерны для: 

1)  трихомониаза 

2)  гонореи 

3)  метроэндометрита 

4)  молочницы 

5)  сифилиса 

 

Задание №183 

Боли перед и во время месячных, кровянистые выделения до и после 

месячных, бесплодие характерны для: 

1)  Полипа шейки матки 

2)  Туберкулеза гениталий 

3)  Эндометриоза 

4)  Миомы матки 

5)  Ограниченного сальпингоофорита 

 

Задание №184 

При подозрении на прервавшуюся внематочную беременность на I этапе 

необходимы: 

1)  горизонтальное положение пациентки 

2)  холод на низ живота 

3)  введение гемостатиков 

4)  госпитализация на носилках в гинекологию 

5)  восполнение ОЦК 

6)  обезболивание 

 

Задание №185 

Прикорм - это: 

1) 
 в связи с недостатком грудного молока, добавление молочных 

смесей 

2) 
 введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление 

грудью 



 

Задание №186 

Докорм - это: 

1) 
 введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление 

грудью 

2) 
 в связи с недостатком грудного молока, добавление молочных 

смесей 

 

Задание №187 

Прикорм дается: 

1)  до кормления грудью матери 

2)  после кормления грудью матери 

 

Задание №188 

Докорм дается: 

1)  до кормления грудью матери 

2)  после кормления грудью матери 

 

Задание №189 

Период разгара рахита характеризуется: 

1)  Повышенной возбудимостью 

2)  Размягчением костей черепа 

3)  Деформацией конечностей 

4)  Облысением затылка 

 

Задание №190 

Начальный период рахита характеризуется: 

1)  Повышенной возбудимостью ЦНС и потливостью 

2)  Деформацией конечностей 

3)  Изменениями внутренних органов 

 

Задание №191 

Исследование мазка из зева при дифтерии производится: 

1)  натощак 

2)  после еды 

3)  через 2 часа после полоскания рта водой 

 

Задание №192 

Для клиники краснухи характерно: 

1)  увеличение заднешейных и затылочных лимфоузлов 

2)  повышение температуры 



3)  катаральные явления 

4)  конъюнктивит 

5)  пятнисто-папулезная сыпь 

6)  жидкий стул 

7)  боли в суставах 

 

Задание №193 

Для ветряной оспы характерно: 

1)  папула 

2)  везикулы 

3)  пустулы 

4)  корочки 

5)  мелкоточечные высыпания 

6)  геморрагические высыпания 

 

Задание №194 

Источником коклюшной инфекции может быть: 

1)  больной в продромальном периоде 

2)  больной в разгаре болезни 

3)  реконвалесцент 

 

Задание №195 

О развитии паратонзиллярного абсцесса у больного с ангиной 

свидетельствует: 

1)  Боль в горле при глотании 

2)  Сухость в горле и першение 

3)  Ограничение открытия рта 

4)  Гнусавость голоса 

5)  Односторонний отек слизистой оболочки зева 

6)  Слюнотечение 

 

Задание №196 

Для заглоточного абсцесса наиболее характерно: 

1)  Затрудненное дыхание 

2)  Возраст ребенка до 3 лет 

3)  Затрудненное открывания рта 

4)  Отказ от еды из-за боли при глотании 

5)  Выбухание задней стенки глотки 

6)  Ограничение подвижности шеи 



 

Задание №197 

Носовые кровотечения могут быть обусловлены: 

1)  гипертоническим кризом 

2)  заболеванием крови 

3)  местными изменениями слизистой носа 

4)  передозировкой аспирина 

5)  передозировкой антибиотиков 

 

Задание №198 

Классические клинические черты опоясывающего лишая: 

1)  асимптомные высыпания 

2)  лихорадка 

3)  болезненность в местах высыпаний 

4)  сгруппированные сливающиеся везикулы 

 

Задание №199 

Клинике геморрагического инсульта соответствует: 

1)  внезапное начало, часто на фоне высокого АД 

2)  гиперемия лица 

3)  преобладание очаговой симптоматики над общемозговой 

4)  часто симптомы раздражения мозговых оболочек 

5)  повышение температуры 

 

Задание №200 

Клинике ишемического инсульта соответствует: 

1) 
 постепенное нарастание симптоматики в течение нескольких 

часов 

2)  преобладание очаговой симптоматики над общемозговой 

3)  чаще пожилой возраст больного 

4)  гиперемия лица 

5)  обычно пониженное АД 

 


