
Тест: "Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В 

ПАЛАТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ(ЕТСЯ): 

1) 

 интенсивный болевой синдром, выраженный диарейный 

синдром, нарушения двигательных и высших психических 

функций при остром поражении ЦНС  

2) 

 синдромы, приводящие к временным выраженным нарушениям 

только  физического состояния и необходимости сестринского 

ухода за больным. 

3)  необходимость сестринского ухода за больным 

4) 
 нарушения двигательных и высших психических функций при 

остром поражении центральной нервной системы 

 

Задание №2 

 ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: 

1) 

 проведении консультаций и обучения родственников уходу за 

больными ВИЧ-инфекцией со стойкими физическими и/или 

психическими нарушения  

2) 

 комплексная поддержка умирающих больных, подбор терапии, 

решение социальных вопросов и оказание духовной поддержки, 

проведение консультаций. 

3) 
 решения социальных вопросов родственникам, ухаживающим 

за больным в домашних условиях; 

4) 

 проведении обучения среднего и младшего медицинского 

персонала по вопросам оказания помощи и уходу за 

инкурабельными больными ВИЧ-инфекцией;  
 

Задание №3 

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ № 610 ОТ 17.09.2007 

Г. «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ» ПОД ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩЬЮ ПОНИМАЮТ: 

1) 
 купирование боли, поддержка при решении психологических 

проблем;  

2)  духовная поддержка и помощь в подготовке к смерти 

3) 

 комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни 

человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

включающий медицинскую, социальную и психологическую 

поддержку больного и членов его семьи. 



4)  лечение незначительных симптомов 

 

Задание №4 

В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ХОСПИС ПО ИНИЦИАТИВЕ 

И АКТИВНОМ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ ПРОФ. ВИНОГРАДОВОЙ Е.Н. 

1)  2000 

2)  2001 

3)  2002 

4)  1999 

 

Задание №5 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: 

1)  грибковые заболевания, язвы, сыпь 

2)  чесотка, пролежни 

3)  опоясывающий лишай  

4)  всё перечисленное 

 

Задание №6 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УХОД, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1)  Риск заражения ВИЧ 

2)  Опасность заражения только при бытовых контактах 

3)  риска заражения нет 

4) 
 в процессе ухода не обязательно надевать перчатки, 

использовать моющие средства и т.д. 
 

Задание №7 

ОТ 40 ДО 50 % ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ ЖАЛУЮТСЯ НА: 

1)  резкую боль 

2)  бессонницу  

3)  тошноту 

4)  слабость 

 

Задание №8 

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ И СТРАНАХ СО СРЕДНИМ 

УРОВНЕМ ДОХОДА, КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧАСТО 

АССОЦИИРУЕТСЯ  С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: 

1)  туберкулёз 

2)  дистрофия 



3)  психические расстройства 

4)  сердечно-сосудистые 

 

Задание №9 

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ДИАГНОЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ИЛИ 

СПИДА СТАВИТСЯ: 

1)  медицинским работником 

2)  социальным работником 

3)  самим пациентом 

4)  определёнными специалистами 

 

Задание №10 

 ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ. 

1) 

 подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их 

семьей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем 

предотвращения и облечению раннему выявлению. 

2) 

 подход, позволяющий ухудшить качество жизни пациентов и их 

семьей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем 

предотвращения и облечению раннему выявлению. 

3)  научный подход позволяющий уйти от жизни 

4) 
 научный подход позволяющий уйти от жизни путем 

жизненного ожидания. 
 

Задание №11 

 ЦЕЛЯМИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПРИ ОНКОЛОГИИ ПОМОЩИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1)  помощь к безразличию  отношения к жизни. 

2)  облегчению страданий больному с онкологией 

3)  философское изучение проблем онкологии. 

4)  все ответы верны 

 

Задание №12 

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ 

1)  профилактику и ранее их выявление. 

2)  философский подход 

3)  гигиенические действия. 

4)  превентивные меры 

 

Задание №13 

КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 



1)  Больные онкологией , которым не помогло основное лечение. 

2)  страдающие алкоголизмом 

3)  Больные люди, оставшиеся без  средств к существованию 

4)  все ответы правильные 

 

Задание №14 

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ ПРИ 

ОНКОЛОГИИ 

1)  Дезоморфин 

2)  Героин 

3)  Морфин 

4)  Панангин 

 

Задание №15 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ 

1)  Зависимость от  дезоморфина для облечения боли  

2)  Психологическая зависимость  от jwh 018 

3) 
 Увеличение потребности  в морфине для облечения страданий, 

и боли при онкологии 

4) 
 Отказ от употребления при болях и страданиях онкобольного 

героина. 
 

Задание №16 

КАКОВА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ? 

1)  в здоровом теле, здоровый дух 

2)  лечить всех без исключения 

3)  все пациенты,  которые в ней нуждаются, должны ее получить 

4)  тот кто хочет, тот помощь и получает 

 

Задание №17 

КАКОЙ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ХОСПИСОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

СУБЪЕКТАХ РФ? 

1) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 

сентября 2013 г. N 1702-р «Об утверждении плана реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» 



2) 

 Приказ № 19 МЗ РФ от 01.12.1991 г. «Об организации домов 

сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода 

многопрофильных и специализированных больниц»   

3) 

 Приказ Минздрава России от 23 сентября 2013 г. № 655 «О 

главных внештатных специалистах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах 

Российской Федерации» 

4) 

 Приказ №Приказ Минздрава России № 382н от 18 июня 2013 г. 

от 12 августа 2013 г. «О формах медицинской документации и 

статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров» 

 

Задание №18 

  КАКИМ ОБРАЗОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ? 

1) 

 Согласно ВОЗ, не менее 80 % больных с инкурабельными 

формами онкологических заболеваний будут нуждаться в 

паллиативной помощи.  

2) 

 Согласно ВОЗ, не менее 60 % больных с инкурабельными 

формами онкологических заболеваний будут нуждаться в 

паллиативной помощи.  

3) 

 Согласно ВОЗ, не менее 70 % больных с инкурабельными 

формами онкологических заболеваний будут нуждаться в 

паллиативной помощи. 

4) 

 Согласно ВОЗ, не менее 90 % больных с инкурабельными 

формами онкологических заболеваний будут нуждаться в 

паллиативной помощи. 
 

Задание №19 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ-ЭТО: 

1)  помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт. 

2) 
 помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт, 

функциональность и социальную поддержку пациентам . 

3) 

 помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт, 

функциональность и социальную поддержку пациентам (и 

членам семьи) на стадии заболевания, когда специальное, в 

частности противоопухолевое лечение, уже невозможно.  

4) 
 помощь, обеспечивающая духовную и социальную поддержку 

пациентам 

 

Задание №20 



КАК ОБЫЧНО БОЛЬНЫЕ ПОПАДАЮТ В ХОСПИС? 

1) 
 по направлению лечащего врача онкодиспансера или районного 

онколога по месту жительства на основании 

2)  сами приходят 

3)  при госпитализации скорой медицинской помощи 

4)  по рекомендациям знакомых 

 

Задание №21 

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗДЕЛ 

1)  Стоматологии 

2)  Хирургии 

3)  Онкологии 

4)  Травматологии 

 

Задание №22 

КАКИЕ СЛУЖБЫ ЕСТЬ У ХОСПИСА? 

1)  выездная(патронажная) служба 

2)  выездная(патронаж)служба и стационар 

3)  стационар 

4)  дневное посещение стационара 

 

Задание №23 

ИСТОРИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗНАЧАЛЬНО СВЯЗАНА С: 

1)  православной деятельностью 

2)  благотворительной деятельностью 

3)  с деятельностью хосписного движения 

4)  все ответы верны 

 

Задание №24 

ХОСПИСНАЯ ГРУППА ВОЛОНТЕРОВ ЗАНИМАЕТСЯ: 

1) 

 оказанием ПП в непрофильном стационаре до возможного 

перевода в отделение ПП (хоспис) или для оказания помощи на 

дом 

2)  стабилизацией состояния в стадии декомпенсации;  

3)  стабилизацией состояния пациента на дому; 

4) 

 психологическая и эмоциональная поддержка больных и их 

родственников во время болезни, а также родственников после 

смерти пациентов  
 

Задание №25 



ВОЛОНТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ В  ВОЗРАСТЕ: 

1)  от 16-64 лет; 

2)  от 17-64 лет 

3)  от 18-64 лет 

4)  от 20-64 лет 

 

Задание №26 

ПАЛЛИАТИВНА ПОМОЩЬ, С ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ  

ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ БОЛЬНОГО: 

1)  инкурабельного 

2)  онкологического 

3)  ВИЧ-инфицированного 

4)  страдающего  злокачественными новообразованиями 

 

Задание №27 

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПРИЗНАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ В 

СТРАНЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: 

1) 
 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

2)  ФЗ «О государственной социальной помощи» 

3) 
 ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» 

4)  все ответы не верны 

 

Задание №28 

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1)  описание самим пациентом ощущений и переживаний. 

2)  выбор тактики для облегчения страданий 

3)  проводить сложную диагностику 

4)  необходимо провести оценку его эмоционального статуса 

 

Задание №29 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ЭТО: 

1)  спутанность сознания  

2)  беспокойство, 

3)  возбуждение 

4)  бодрствование 

 

Задание №30 



КОГДА ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ЭТО ЧАСТО 

ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО: 

1)  физической боли  

2)  постепенного угасания сознания 

3)  душевной боли 

4)  признаков  депрессии 

 

Задание №31 

ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ, ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ 

ПРОЯВЛЯТЬ ИНТЕРЕС: 

1)  к внешнему миру и отдельным деталям повседневной жизни 

2)  к родным и близким 

3)  к самому себе 

4)  все ответы верны 

 

Задание №32 

ЭТИЧЕСКИЙ ДОЛГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ: 

1)  облегчение страданий; 

2)  относиться к нему с сочувствием и уважением 

3)  понимать потребности больного 

4) 
 стараться удовлетворить его психические, социальные и 

духовные потребности 

 

Задание №33 

ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1)  активная всесторонняя помощь пациентам 

2) 
 внедрению мероприятий, обеспечивающих адекватное 

обезболивание 

3)  психосоциальная и духовная поддержка пациента 

4) 

 достижение наилучшего качества жизни больных и их семей. 
 
 

 

Задание №34 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ИНКУРАБЕЛЬНОГО 

БОЛЬНОГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ: 

1)  боль и другие симптомы, раны, питание 

2)  контроль основного заболевания и сопутствующей патологии 

3)  беспокойство, страхи, злость, 



4)  потеря, горечь страдания 

 

Задание №35 

АКТИВНАЯ ОБЩАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ БОЛЬНОМУ В 

ТОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОГДА ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ 

ТЕРАПИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЭТО: 

1)  симптоматическое лечение 

2)  активная поддерживающая терапия 

3)  паллиативной помощи 

4)  наружная лучевая терапия 

 

Задание №36 

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ? 

1) 
 Обезболивание в сочетании с отвлекающими мероприятиями, 

например, чтение книги ребёнку. 

2) 
 Сказать ребёнку, чтобы он потерпел, потому что после 

процедуры ему станет лучше 

3)  Уверить ребёнка, что боль не очень сильная и скоро пройдёт. 

4) 
 Не разрешать родителям присутствовать при проведении 

процедуры, так как это может усилить волнение ребёнка. 
 

Задание №37 

  СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ КАТЕГОРИЙ В КЛАССИФИКАЦИИ 

СОСТОЯНИЙ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ И ПРИВОДЯЩИХ К 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ, ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ? 

1)  3 

2)  4 

3)  5 

4)  6 

 

Задание №38 

  ГДЕ В 1990 ГОДУ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ХОСПИС? 

1)  Москва 

2)  Ростов-на-Дону 

3)  Санкт-Петербург 

4)  Воронеж 

 

Задание №39 



КАКАЯ ГРУППА НЕЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЗАНИМАЮТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУЧАЕВ? 

1)  заболевания сердечно-сосудистой системы 

2)  патология ЦНС 

3)  нервно-мышечная дегенерация 

4)  болезни дыхательной системы 

 

Задание №40 

ВСЕМИРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ В СВОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ 

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЬ (1990 Г.) 

РЕКОМЕНДОВАЛА ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ 

ТАК 

1) 
 чтобы они могли жить насколько возможно активно до самой 

смерти; 

2) 
 чтобы максимально облегчить их страдания и способствовать 

достойному уходу из жизни; 

3) 
 чтобы не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление 

смерти; 

4) 
 чтобы облегчить боль и другие доставляющие беспокойство 

симптомы; 
 

Задание №41 

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) 

 достижение качества жизни умирающего пациента, 

максимально приближенного к качеству жизни здорового 

человека; 

2) 
 психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним 

родственников; 

3) 
 удовлетворение духовных потребностей больного и его 

близких; 

4) 
 решение социальных и юридических, этических вопросов, 

которые возникают в связи с тяжёлой болезнью. 
 

Задание №42 

ПОМИМО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ В ПАЛАТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ: 

1)  врач-психотерапевт, 

2)  врач-реабилитолог 

3)  волонтеры, в том числе сестры милосердия. 



4)  всё выше перечисленное 

 

Задание №43 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНЫМ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ, ИМЕЮЩИМ: 

1) 

 существенно ограниченные физические или психические 

возможности и нуждающимся в интенсивной 

симптоматической терапии, психосоциальной помощи, 

длительном постороннем уходе. 

2)  ограниченные физические возможности 

3)  ограниченные психические возможности 

4)  психосоциальные нарушения 

 

Задание №44 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С 

ВИЧ/СПИДОМ, ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

1) 

 купирование боли; поддержка при решении психологических 

проблем; тошнота, слабость и утомляемость; духовная 

поддержка и помощь в подготовке к смерти; 

2)  лечение незначительных симптомов 

3)  тошнота, слабость и утомляемость 

4)  лечение значительных симптомов 

 

Задание №45 

ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА,СВЯЗАННОЕ С ВИЧ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1)  ВИЧ-ассоциированной деменцией 

2)  ВИЧ-ассоциированной  дементацией 

3)  ВИЧ-ассоциированной  дегермерацией 

4)  ВИЧ-ассоциированной  дегерментацией 

 

Задание №46 

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, 

ЖИВУЩИМ С ВИЧ/СПИДОМ: 

1)  психологическая поддержка 

2)  создание условий для проживания 

3)  освобождение от боли 

4)  беседы  
 

Задание №47 



ОКОЛО 90% ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ ИМЕЮТ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

1)  глаз 

2)  мозга 

3)  кожи 

4)  легких 

 

Задание №48 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ВСЕЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ:  

1)  медицинский аспект 

2)  духовный аспект 

3)  психологический аспект 

4)  социальный аспект 

 

Задание №49 

ХОСПИСНАЯ ПОМОЩЬ  ЭТО: 

1)  вариант эвтаназии. 

2)  философское учение 

3)  метод исследования в диетологии. 

4)  вариант паллиативной помощи. 
 

Задание №50 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОНКОЛОГИИ 

1)  специальная медицинская группа врачей онкологов 

2) 

 бригады объединяющие работников различного профиля 

работающие на базе больницы или непосредственно среди 

населения. 

3)  врач – онколог. 

4)  врач и специалист по социальной работе. 
 

Задание №51 

ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ ПРИ ОНКОЛОГИИ 

1)  действие, направленное на уменьшении боли при онкологии 

2)  это этический долг мед работников. 

3)  помощь в гигиенических процедурах. 

4)  помощь в кормлении пациента. 
 

Задание №52 



СТАДИИ ПРИ КОТОРЫХ ПАЦИЕНТЫ С ОНКОЛОГИЕЙ ИСПЫТАЮТ 

СИЛЬНУЮ БОЛЬ 

1)  на каждой 

2)  на 2 стадии 

3)  на 3 стадии  

4)  не испытывают болевых осушений  
 

Задание №53 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЕЙ 

1)  недостаток средств  в приобретении лекарственных средств 

2)  не достаточная  доступность опиоидов 

3)  никаких проблем нет 

4)  Все ответы верны. 
 

Задание №54 

В КАКОМ ЗАКОНЕ ДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? 

1)  ФЗ "О ветеранах" 

2)  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»  

3) 
 ФЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» 

4)  ФЗ « О чрезвычайном положении» 

 

Задание №55 

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ СЧИТАЮТ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ: 

1) 

 Паллиативная помощь является неотложной гуманитарной 

потребностью во всем мире для людей с заболеваниями в 

терминальной фазе; 

2) 
 Паллиативная помощь  должна быть интегрирована в 

существующую систему медицинской помощи  

3) 

 Паллиативная помощь  должна быть стратегически 

интегрирована с программами предупреждения, раннего 

выявления и лечения онкологических заболеваний как для 

взрослых, так и для детей. 

4)  Все ответы верны 

 

Задание №56 

ЧТО ТАКОЕ КОРОЛЕВСКИЙ ПАТРОНАЖ? 

1)  разновидность попечительства 



2)  форма работы лечебно-профилактических учреждений. 

3) 

 (от франц. patronage - попечительство, покровительство) 

проводится в течение многих столетий и даруется, главным 

образом, членами монаршей и благородных семей, 

духовенством. 

4)  наблюдение за больными 

 

Задание №57 

ХОСПИС – ЭТО: 

1) 
 платное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело 

больным человеком. 

2) 
 бесплатное государственное учреждение, которое обеспечивает 

уход за тяжело больным человеком. 

3) 

 платное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело 

больным человеком, облегчение его физического и 

психического состояния, а также поддержание его социального 

и духовного потенциала. 

4) 

 бесплатное государственное учреждение, которое обеспечивает 

уход за тяжело больным человеком, облегчение его 

физического и психического состояния, а также поддержание 

его социального и духовного потенциала. 
 

Задание №58 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ  ОСНОВОЙ УСПЕХА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ? 

1) 
 является длительное профессиональное постоянное наблюдение 

за больным. 

2)  является профессионализм персонала 

3)  является сила воли пациента 

4)  является обеспеченность требующимися медикаментами 

 

Задание №59 

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА РЕШЕНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ: (ВЫБЕРЕТЕ ОДНУ НЕВЕРНУЮ ЗАДАЧУ) 

1) 
 обеспечивает уменьшение боли и смягчение других 

беспокоящих больного симптомов; 

2)  включает психологическую и духовную поддержку больного; 

3) 
 предлагает систему, поддерживающую у больного способность 

как можно более длительно вести активную жизнь; 

4) 
 не  предлагает систему оказания помощи семье больного во 

время его болезни. 
 

Задание №60 



СИНОНИМОМ ПОНЯТИЮ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИН: 

1)  благотворительная деятельность; 

2)  безвозмездная помощь 

3)  добровольческая деятельность 

4)  все ответы верны 

 

Задание №61 

СИНОНИМ СЛОВА ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ БОЛЬНОЙ: 

1)  неизлечимый больной; 

2)  страдающий больной 

3)  умирающий больной 

4)  онкологический больной 

 

Задание №62 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1)  улучшение качества жизни больного и членов его семьи 

2)  облегчение страданий  

3)  продление жизни 

4)  устранение физических и психосоциальных проблем 

 

Задание №63 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ,ВЕДУЩИМ КОМПОНЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ ФИЛОСОФИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬИ. 

1)  хосписная помощь 

2)  паллиативная помощь 

3)  медицинская помощь 

4)  волонтерское движение 

 

Задание №64 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И ЧАСЫ ЖИЗНИ В ОРГАНИЗМЕ ПРОИСХОДИТ 

РЯД ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.  

1)  Прекращение приема пищи и жидкости. 

2)  потребность поворачиваться 

3)  возникает целый спектр эмоций и страхов. 

4)  отсутствие боли 

 

Задание №65 



ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕНЫ РЯДОМ ОДНОВРЕМЕННО ПРОИСХОДЯЩИХ 

НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ 

1)  Неврологические 

2)  психологические 

3)  физические 

4)  социальные 

 

Задание №66 

ПРИЗНАКОМ НАЛИЧИЯ БОЛИ МОЖЕТ БЫТЬ: 

1) 
 напряженный лоб, в частности появление на нем глубоких 

морщин. 

2)  сонливость; 

3)  прекращение приема пищи 

4)  беспокойство 

 

Задание №67 

ОСНОВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ СОСТОИТ: 

1)  в постоянном общении; 

2)  понимать потребности больного; 

3)  относиться к нему с сочувствием и уважением 

4) 
 стараться удовлетворить его психические, социальные и 

духовные потребности 

 

Задание №68 

 ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: 

1)  купирование болевого синдрома 

2)  активная всесторонняя помощь пациентам 

3) 
 внедрению мероприятий, обеспечивающих адекватное 

обезболивание 

4)  психосоциальная и духовная поддержка пациента 

 

Задание №69 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С 

МОМЕНТА: 

1)  если  установлен диагноз неизлечимого заболевания 

2) 
 если пациенты испытывают физические или другого рада 

страдания 



3) 
 если заболевание прогрессирует и переходит в терминальную 

стадию 

4) 
 если больным, требуется  специализированная паллиативная 

помощь 

 

Задание №70 

ПРОЩАНИЕ С СЕМЬЕЙ, ДРУЗЬЯМИ, КОНСТАТАЦИЯ СМЕРТИ, 

ПРОЦЕДУРА ПОХОРОН ЭТО ПРОБЛЕМЫ: 

1)  психологические проблемы 

2)  социальные проблемы: 

3)  практические проблемы 

4)  проблемы умирания 

 

Задание №71 

КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИТУАЦИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О ТОМ, ЧТО У РЕБЁНКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ БОЛИ?  

1)  Ребёнок спит. 

2)  У ребёнка нормальное артериальное давление. 

3)  У ребёнка нормальная частота дыхания. 

4)  Ребёнок говорит, что у него ничего не болит. 
 

Задание №72 

СМЕРТЬ РЕБЁНКА С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРОИЗОШЛА 

В СТАЦИОНАРЕ. СОГЛАСНО ОДНОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОГО 

ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ АУТОПСИЯ 

(ВСКРЫТИЕ) ВСЕХ УМЕРШИХ В ЭТОМ УЧРЕЖДЕНИИ. КАКОЕ ИЗ 

ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕРНЫМ?  

1)  Обсуждение вопроса аутопсии должно быть отсроченным. 

2) 
 После получения результатов аутопсии многие семьи 

испытывают облегчение, узнавая ценную для себя информацию. 

3) 
 Даже после проведения аутопсии похороны могут быть с 

открытым гробом. 

4) 
 Можно провести лимитированную аутопсию, а по желанию 

семьи органы могут поместить на место. 
 

Задание №73 

 В КАКОЙ СТАТЬЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ПРИНЯТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г.) № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ДАЁТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ? 



1)  статья 32 

2)  статья 36 

3)  статья 80 

4)  статья 83 

 

Задание №74 

КАКУЮ КАТЕГОРИЮ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: СОСТОЯНИЯ, ПРИ 

КОТОРЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА, НО 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА И ПОЗВОЛИТ 

СОХРАНИТЬ ЕГО АКТИВНОСТЬ? 

1)  1 

2)  2 

3)  3 

4)  4 

 

Задание №75 

К ЖИЗНЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ: 

1) 

 искусственная вентиляция легких, экстракорпоральный диализ 

с помощью аппарата «искусственная почка», искусственное 

питание; 

2)  купирование тягостных симптомов; 

3)  обезболивание; 

4)  психологическая поддержка; 
 

Задание №76 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С: 

1)  Конституцией Российской Федерации; 

2)  Комитетом экспертов ВОЗ; 

3) 

 идеями концепции качества жизни и предполагает 

использование в соответствии с конкретной ситуацией 

экстраординарных и ординарных средств медицинской помощи; 

4)  Российской ассоциацией паллиативной медицины; 
 

Задание №77 

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: 

1)  грибковые заболевания,язвы,сыпь 

2)  чесотка,пролежни 



3)  опоясывающий лишай  

4)  всё перечисленное 

 

Задание №78 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УХОД, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1)  Риск заражения ВИЧ 

2)  Опасность заражения только при бытовых контактах 

3)  риска заражения нет 

4) 
 в процессе ухода не обязательно надевать перчатки, 

использовать моющие средства и т.д. 
 

Задание №79 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ  ОСНОВОЙ УСПЕХА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ? 

1) 
 является длительное профессиональное постоянное наблюдение 

за больным. 

2)  является профессионализм персонала 

3)  является сила воли пациента 

4)  является обеспеченность требующимися медикаментами 

 

Задание №80 

Сестринский диагноз-это: 

1)  определение причин болезни 

2)  определение проблем пациента 

3)  постановка клинического диагноза 

 

Задание №81 

Основные понятия сестринского дела - это всё, кроме: 

1)  сестра 

2)  пациент 

3)  окружающая среда  

4)  болезнь 

 

Задание №82 

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 №83 

Научный систематический метод организации и практической реализации  

 медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется: 
 

1)  сестринский диагноз 

2)  сестринский процесс 

3)  уход за больными 

 

Задание №84 

Численность этапов сестринского процесса 

1) 
 2 

 

2)  3 

3)  4  

4)  5 

 

Задание №85 

Независимые сестринские вмешательства - это: 

1) 

 действие, медсестры, выполняемые по назначению врача, но 

требующие    

 знаний и умении среднего медперсонала 

 

2)  совместные действия медсестры с другими специалистами  

3) 
 действия медсестры, осуществляемые в меру ее  

компетентности 

 

Задание №86 

Сестринский процесс включает все этапы,кроме: 

1)  обследования 

2)  сестринского диагноза 

3)  планирования мероприятий  

4)  иммунопрофилактики  

5)  оценки сестринского процесса 

 

Задание №87 

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 №88 

Болезненные   психические  состояния  или  болезни,   вызванные 

 неблагоприятными воздействиями медработника на психику 

 больного называются: 
 

1)  ятрогения 

2)  психопатия 

3)  соматогения 

 

Задание №89 

Планирование сестринского ухода при неразрешимой проблеме имеет 

 своей целью: 
 

1)  снять остроту проблемы 

2)  создать видимость заботы о пациенте 

3)  стремление следовать букве закона 

 

Задание №90 

 Архитектура компьютера - это 

1)  техническое описание деталей устройств компьютера 

2)  описание устройств для ввода-вывода информации 

3)  описание программного обеспечения для работы компьютера 

4)  список устройств подключенных к ПК 

 

Задание №91 

Какой тип графического изображения вы будете использовать при 

редактировании цифровой фотографии? 

1)  растровое изображение 

2)  векторное изображение 

3)  фрактальное изображение 

 

Задание №92 

Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1)  алгоритмам маскировки 

2)  образцам их программного кода 

3)  среде обитания 

4)  разрушающему воздействию 



 

Задание №93 

Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1)   Исполняемые программы 1) htm, html 

2)  Текстовые файлы 2) ) bas, pas, cpp 

3)   Графические файлы 3) bmp, gif, jpg, png, pds 

4)    Web-страницы 4) exe, com 

5)    Звуковые файлы  5) avi, mpeg 

6)   Видеофайлы  6) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7) 
 Код (текст) программы на 

языках программирования 
7) 

txt, rtf, doc 

 

Задание №94 

Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена 

информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) 

помещения, здания, называется: 

1) 
 глобальной компьютерной сетью; 

 

2)  региональной компьютерной сетью. 

3)  локальной компьютерной сетью; 
 

Задание №95 

Какие функции выполняет операционная система?   

1) 
 организация диалога с пользователем, управления аппаратурой 

и ресурсами компьютера  

2)  все перечисленные варианты  

3)  подключение устройств ввода/вывода  

4) 
 организация обмена данными между компьютером и 

различными периферийными устройствами 

 

Задание №96 

Чему равно значение формулы в ячейке А4? 

 

1)  10  

2)  18 

3)  28 

4)  27 

 



Задание №97 

Программные средства, с помощью которых можно создавать базы данных, 

наполнять их, производить сортировку и поиск данных называются…   
 

1)  бухгалтерскими программами  

2)  табличными процессорами  

3)  издательскими системами  

4)  системами управления базами данных (СУБД)   
 

Задание №98 

Технология, объединяющая информацию (данные), звук, анимацию и 

графические изображения называется…   

1)  растровой технологией  

2)  технологией графики  

3)  телевизионной технологией  

4)  технологией мультимедиа  
 

Задание №99 

Информационная или рекламная рассылка, автоматически рассылаемая по 

списку, без предварительной подписки называется…   

1)  телеконференцией  

2)  чатом 

3)  вирусом 

4)  спамом 

 

Задание №100 

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 №101 

Закон РФ  « Об основах охраны  здоровья граждан в Российской 

Федерации»  принят: 

1)  в 1993 году; 

2)  в 2000 году; 

3)  в 2011 году. 
 

Задание №102 



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 №103 

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 №104 

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 №105 

Несовершеннолетним детям информация о состоянии здоровья  

в большинстве случаев предоставляется с: 
 

1)  14 лет; 

2)  15 лет; 

3)  16 лет; 

4)  18 лет. 
 

Задание №106 

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 №107 

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 №108 

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 №109 

Медицинская помощь в пределах «Программы Государственных гарантий» 

для граждан является : 

1)  бесплатной; 

2)  частично платной; 

3)  платной.        
 

Задание №110 

Назовите виды юридической ответственности медицинских работников: 

1)  уголовная; 

2)  гражданско-правовая; 

3)  административная; 

4)  дисциплинарная; 

5)  материальная; 

6)  все перечисленное верно.              
 

Задание №111 



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 №112 

Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно - 

патогенных микроорганизмов называется:  

1)  дезинфекция 

2)  дезинсекция 

3)  дератизация 

 

Задание №113 

Для выявления остатков скрытой крови используется проба: 

1)  азопирамовая 

2)  фенолфталеиновая 

3)  крахмальная 

 

Задание №114 

Асептика - это... 

1)  уничтожение насекомых 

2) 

 борьба с проникшей в рану инфекцией при помощи химических 

  обеззараживающих средств 

 

3) 
 предупреждение проникновения инфекции в рану и в организм 

в целом 

 

Задание №115 

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется: 

1)  дезинфекцией 

2)  стерилизацией 

3)  дезинсекцией 

 

Задание №116 

Какой способ дезинфекции применяют при обработке постельных 

принадлежностей после выписки пациента: 

1)  обеззараживание в дезкамере 

2)  кипячение 

3)  замачивают в 3% растворе хлорамина 



 

 

Задание №117 

Для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции 

проводят дезинфекцию: 

1)  очаговую 

2)  профилактическую 

3)  текущую 

 

Задание №118 

Включения бактерицидной лампы в процедурном кабинете проводится: 

1) 
 по графику не менее 2 раз в день, в зависимости от мощности 

бактерицидной лампы и объёма помещения 

2)  по необходимости 

3)  по графику 2 раза в день 60 мин 

 

Задание №119 

Вскрытый бикс сохраняет стерильность: 

1)  6 часов 

2)  48 часов 

3)  72 часа 

4)  24 часа 

 

Задание №120 

К искусственному пути передачи инфекции относится: 

1)  воздушно - капельный 

2)  контактный 

3)  трансмиссивный 

4)  парентеральный.  
 

Задание №121 

Инфекционный контроль - это: 

1) 

 система организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновение и распространение ВБИ. 

2)  крайняя степень выраженности инфекционного процесса  

3) 

 комплекс мероприятий направленных на уничтожение 

микроорганизмов в окружающей среде, по средствам 

химических, физических, биологических методов; 

4) 
 комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микроорганизмов в ране. 



 

Задание №122 

Деконтаминация - это: 

1) 
 процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью 

обезвреживания и защиты; 

2)  перестройка обменных процессов;  

3)  обсеменение поверхности микроорганизмами; 

4)  уничтожение вредных насекомых. 
 

Задание №123 

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 

грибов 

1)  бактерицидное 

2)  вирулицидное 

3)  фунгицидное 

4)  бактериостатическое 

 

Задание №124 

Гигиенический способ мытья рук производится: 

1)  перед хирургическим вмешательством 

2)  перед раздачей пищей 

3)  перед выполнением парентеральных манипуляций 

4)  после посещения туалета 

 

Задание №125 

Экспозиционная выдержка - это: 

1)  потеря жидкости 

2) 
 промежуток времени для наступления дезинфекции или 

стерилизации 

3) 
 уничтожение микроорганизмов с целью обезвреживания и 

защиты 

4)  процесс удаления микроорганизмов  
 

Задание №126 

Концентрация дезсредства для обработки использованных изделий 

медицинского назначения зависит от 

1)  степени загрязненности объекта 

2)  характера выполненной манипуляции 

3)  срока годности дезраствора 

4)  физико-химических свойств раствора 

 



Задание №127 

Все отходы ЛПУ по степени опасности делятся на: 

1)  2 класса 

2)  3 класса 

3)  4 класса 

4)  5 классов 

 

Задание №128 

Детергенты - это: 

1)  моющие средства 

2)  лекарственные препараты 

3)  вид микроорганизмов 

4)  химические дезинфицирующие средства 

 

Задание №129 

Для химической стерилизации используют: 

1)  3% хлорамин 

2)  5% хлорамин 

3)  6% перекись водорода 

4)  3% перекись водорода 

 

Задание №130 

Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для 

возбудителей 

1)  госпитальных 

2)  патогенных 

3)  условно-патогенных 

4)  вирусов 

 

Задание №131 

Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией 

подвергают 

1)  ополаскиванию проточной водой 

2)  мойке 

3)  дезинфекции 

4)  стерилизации 

 

Задание №132 

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме: 
 
 



1)  давящая повязка 

2)  прижатие сосуда на протяжении  

3)  лигирование 

4)  наложение жгута 

 

Задание №133 

При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая 

заключается в: 

1)  наложении жгута  

2)  наложении давящей повязки 

3)  лигировании сосуда  

4)  коагуляции 

 

Задание №134 

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 №135 

Первая помощь при вывихе плеча: 

1)  обезболить, наложить гипс, госпитализировать  

2)  обезболить, вправить, наложить гипс  

3)  обезболить, вправить, наложить повязку Дезо  

4)  иммобилизация, госпитализация 

 

Задание №136 

Помощь пострадавшему с клапанным пневмотораксом: 

1)  обезболить, асептическая повязка, госпитализация  

2)  асептическая повязка, прокол, госпитализация  

3)  окклюзионная повязка, прокол, госпитализация  

4)  окклюзионная повязка, дренирование, госпитализация 

 

Задание №137 

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 №138 

При отравлении метиловым спиртом антидотом является : 

1)  этиловый спирт  

2)  атропин 

3)  унитол  

4)  тиосульфат натрия 

 

Задание №139 

Какое состояние относится к терминальному: 

1)  обморок 

2)  шок  

3) 
 клиническая смерть 

 

4)  биологическая смерть 

 

Задание №140 

Достоверным признаком клинической смерти является: 

1)  потеря сознания  

2)  резкая бледность кожных покровов  

3)  отсутствие пульса на сонной артерии  

4)  узкий зрачок 

 

Задание №141 

Признаком биологической смерти является: 

1)  отсутствие пульса на сонной артерии  

2)  трупное окоченение  

3)  широкий зрачок  

4)  "кошачий глаз " 

 

Задание №142 

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 №143 



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 №144 

Грудина взрослого пострадавшего при НМС должна прогибаться на: 

1)  1 - 2 см.  

2)  2-3 см. 

3)  4-5 см.  

4)  6-8 см. 
 

Задание №145 

Грудина при НМС у детей должна прогибаться на: 

1)  1-2 см 

2)  2 - 3 см 

3)  4-5 см.  

4)  6-7 м 

 

Задание №146 

Перед проведением НМС необходимо обеспечить обязательное условие: 

1)  валик под плечи больного  

2)  твердое основание под грудной клеткой 

3)  опущенный головной конец  

4)  приподнятый ножной конец 

 

Задание №147 

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 №148 

Сжатие грудной клетки при НМС у взрослых производится с частотой: 

1)  60 в 1 мин 

2)  80 в 1 мин.  



3)  90 в 1 мин.  

4)  100 в 1 мин. 
 

Задание №149 

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 №150 

Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности: 
 

1)  до восстановления жизнедеятельности 

2)  30 мин.  

3)  1 час 

4)  5-6 мин. 
 

Задание №151 

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее  

 эффективности должна быть: 
 

1)  30 мин. 

2) 
 1 час 

 

3)  5-6 мин 

4)  до восстановления жизнедеятельности 

 

Задание №152 

Главный критерий эффективности ИВЛ - это: 

1)  сужение зрачков  

2) 
 движение грудной клетки 

 

3)  порозовение кожных покровов 

4)  появление пульсации на сонной артерии 

 

Задание №153 

Оказание медицинской помощи в очаге ЧС начинается  

1)  остановки кровотечений 

2)  реанимации 

3)  устранения дыхательных расстройств 



4)  медицинской сортировки 

 

Задание №154 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  после обезболивания рефлекторным методом  

2)  после обезболивания зондовым методом 

3)  противопоказано 

 

Задание №155 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 
 

1)  нейтрализующими растворами 

2)  водой комнатной температуры 

3)  теплой водой 

 

Задание №156 

При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу 

необходимо: 

1)  обтереть кожу влажной салфеткой 

2)  погрузить в емкость с водой 

3)  обмыть проточной водой 

 

Задание №157 

При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно 

защитить: 

1)  ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой  

2) 

 ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или 

лимонной  

кислоты 

 

3) 
 ватно-марлевой повязкой , смоченной раствором этилового 

спирта 

 

Задание №158 

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3) 
 в нижние этажи и подвалы 

 

 



Задание №159 

При наличие в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться: 
 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №160 

При наличии в атмосфере паров хлора дыхательные пути нужно защитить: 

1)  ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе питьевой соды 

2) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе уксусной 

кислоты 

3)  ватно-марлевой повязкой, смоченной кипяченой водой 

 

Задание №161 

Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести 

 следующим образом: 
 

1)  обработать тампоном, смоченным 96 % спиртом 

2) 

 вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить 

полотенцем 

 и обработать 70 % спиртом  

 

3) 

 обработать кожу тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть  

 с мылом под теплой проточной водой, просушить полотенцем 

 и повторно обработать 70% спиртом 

 

4) 

 вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать 

 тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина 

 

 

Задание №162 

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 №163 

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение: 

1)  60 секунд 

2)  30 мин 

3)  45 мин. 

4)  60 мин. 
 

Задание №164 

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 №165 

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 №166 

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими 

 эпидемиологическое значение, являются: 
 

1)  алиментарный, трансмиссивный, поповой 

2)  воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный 

3) 

 естественные пути(половой, вертикальный), искусственные 

 пути(медицинский и не медицинские) 

 

4)  трансмиссивный, парентеральный, половой 

 

Задание №167 

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются: 

1)  укус комара, поцелуй 



2)  кровь, сперма, влагалищное отделяемое 

3)  вода, продукты питания, посуда 

4)  поцелуй, рукопожатие 

 

Задание №168 

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 №169 

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 №170 

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является: 

1)  реакция прямой гемагглютинации (РПГА) 

2)  иммуноферментный анализ (ИФА) 

3)  реакция связывания комплемента (РСК) 

4)  реакция непрямой гемагглютинации (РИГА) 

 

Задание №171 

Методом для окончательной постановки диагноза 

 <ВИЧ-инфекция> является: 
 

1)  реакция прямой гемагглютинации (РЛГА) 

2)  реакция связывания комплемента (РСК) 

3)  иммуноферментный анализ (ИФА) 

4)  иммуноблотинг (ИБ) 

 

Задание №172 



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 №173 

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

1)  3 недели 

2)  3месяца 

3)  6месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №174 

Системой организма человека, поражаемой при  ВИЧ  -  инфекции,  

  является: 
 

1)  костная 

2)  мышечная 

3)  иммунная 

4) 
 сердечно-сосудистая 

 

 

Задание №175 

Наиболее частое клиническое проявление острой лихорадочной фазы во II   

стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В.Покровского) напоминает: 

1)  грипп 

2)  инфекционный мононуклеоз 

3)  скарлатину 

4)  дифтерию 

 

Задание №176 

Длительность острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по  

  классификации В.В.Покровского) составляет: 
 

1)  от 7 дней до 1,5-2 месяцев 

2)  от 2 недель до 2 лет 

3)  от 1 года до 2 лет 

4)  от 3 месяцев до I года 



 

Задание №177 

Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции 

 является: 
 

1)  длительная лихорадка 

2)  диарейный синдром 

3)  персистирующая генерализованная лимфоаденопатия 

4) 
 кандидоз полости рта 

 

 

Задание №178 

 

Критерием ВОЗ для диагностики персистирующей 

 генерализованной 

 лимфоаденопатии (ПГЛ) при ВИЧ-инфекции является увеличение: 
 

1)  шейных лимфоузлов 

2)  паховых лимфоузлов 

3)  2-х групп - паховых и тонзиллярных 

4) 

 не  менее 2-х лимфоузлов, не менее чем в двух 

 несвязанных между собой группах (не  считая  паховые), 

 сохраняющиеся в течение не менее  3-х месяцев 

 

 

Задание №179 

Такие признаки как парезы, нарушения координации движения, кахексия, 

слепота могут проявиться(по клинической классификации 

В.В.Покровского) в стадии ВИЧ-инфекции: 

1)  I 

2)  II 

3)  III 

4)  IV, V 

 

Задание №180 

Термин <СПИД> означает: 

1)  инфекционное заболевание 

2)  конечная стадия ВИЧ-инфекции 

3)  грибковое заболевание 

4)  бактериальное заболевание 

 

Задание №181 

Нелекарственными методами паллиативной помощи при одышке являются: 



1)  Иммобилизация больного 

2)  Коррекция водного режима 

3)  Психологическое консультирование 

4)  Оптимизация физической активности и расхода энергии 

5)  направление потока прохладного воздуха на больного/фен 

 

Задание №182 

Стадии переживания горя по Э. Кюблер-Росс: 

1)  отрицание 

2)  переживание 

3)  просьба об отсрочке/торг 

4)  отторжение 

 

Задание №183 

Препаратами выбора для борьбы с нейропатической болью являются: 

1)  антиконвульсанты/прегабалин 

2)  парацетамол 

3)  НПВП 

4)  антидепрессанты 

 

Задание №184 

Порядок оказания паллиативной медицинской  помощи взрослому 

населению в России утвержден приказом Министерства здравоохранения 

РФ: 

1)  № 167н  от 18 ноября  2015 г. 

2)  № 187н  от 14 апреля 2015 г. 

3)  № 137н  от 12 декабря 2014 г. 
 

Задание №185 

Факторы, способствующие образованию пролежней: 

1)  психическая травма 

2)  длительное пребывание больного в одном положении 

3)  белковое питание 

4)  недержание мочи и кала 

 

Задание №186 

Принципами ВОЗ назначения анальгетиков для купирования хронической 

боли являются: 

1)  назначение неинвазивной формы препарата 

2)  по восходящей 



3)  вне зависимости от приема пищи 

4) 

 по часам 

 

 

Задание №187 

Современные повязки для лечения пролежней: 

1)  способствуют раневой адгезии 

2)  защищают рану от вторичного инфицирования 

3)  ухудшают микроциркуляцию в тканях 

4)  способствуют очищению раны 

 

Задание №188 

Характерными симптомами терминальной стадии хронической сердечной 

недостаточности являются: 

1)  Боль 

2)  Сильная слабость 

3)  Многократная рвота 

4)  Выраженная одышка 

 

Задание №189 

Побочными эффектами действия опиоидных анальгетиков являются: 

1)  угнетение дыхательного центра 

2)  слабость 

3)  упорные запоры 

4)  кашель 

 

Задание №190 

Желательно, чтобы постельное белье у пациентов хосписа было: 

1)  Белое 

2)  чистое 

3)  цветное 

4)  льняное 

 

Задание №191 

Характеристиками нейропатической боли являются: 

1)  жжение 

2)  стреляющие боли 

3)  ноющие боли 

 

Задание №192 



Для дезодорации (поглощения запаха) из распадающейся раны 

используется присыпка, содержащая: 
 

1)  стрептоцид 

2)  метронидазол 

3)  активированный уголь 

4)  тальк 

 

Задание №193 

Возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища – 

области: 

1)  затылка 

2)  лопаток 

3)  кистей 

4)  крестца 

 

Задание №194 

Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища – 

область: 
 

1)  лобно-височная 

2)  тазовых костей 

3)  коленных суставов 

4)  локтевых суставов 

 

Задание №195 

Функциональной обязанностью медицинской сестры хосписа не является:  

1) 
 грамотно и в доступной форме предоставлять родственникам 

информа- цию о состоянии и потребностях пациента.  

2)  качественно выполнять сестринские манипуляции.  

3)  корректировать и назначать обезболивающую терапию.  

4)  достойно и с почтением выполнять просьбы пациента;  

5) 
 оказывать психологическую поддержку пациенту и его семье в 

период болезни и после смерти 

 

Задание №196 

Актуальная тематика бесед с больным в хосписе:  

1)  обсуждение последних научных тенденций в медицине.  

2)  обсуждение политической обстановки в стране.  

3)  обсуждение последних тенденций в моде.  



4)  обсуждение психологического климата в коллективе хосписа.  

5)  обсуждение проблем, вызывающих тревогу у пациента. 
 

Задание №197 

Какую проблему не решает паллиативная помощь при СПИДе  

1)  Купирование боли.  

2)  Проведение профилактического лечения.  

3)  Поддержка при решении психологических проблем.  

4)  Лечение слабости, утомляемости.  

5)  Духовная поддержка и помощь в подготовке к смерти 

 

Задание №198 

Какие манипуляции относятся к компетенции родственников больного  

1)  Внутривеннное введение препаратов.  

2)  Пункция плевры.  

3)  Спинномозговая пункция.  

4)  Очистительная клизма.  

5)  Катетеризация мочевого пузыря 

 

Задание №199 

Каковы отличительные черты жизни онкологического больного в тер- 

минальной стадии заболевания  

1) 
 Длительный период умирания, отсутствие сознания и критики, 

тяжесть симптомов, особенно боли.  

2) 
 Длительный период умирания и наличие сильного болевого 

синдрома.  

3) 

 Длительный период умирания, сохранностью сознания и 

критики до самого последнего этапа жизни, часто до последнего 

часа, тяжесть сим- птомов, особенно боли.  

4) 
 Короткий период умирания, отсутствие сознания и критики, 

агрессив- ность, тяжесть симптомов, особенно боли. 
 

Задание №200 

Когда возможна социальная передышка для родственников инкурабельного  

больного  

1)  При агонии больного.  

2)  При проведении обследования больного.  

3)  Во время нахождения больного в хосписе.  

4)  После смерти больного.  

5)  При стабильном состояние больного, находящегося в хосписе. 



 


