
Тест: "Сестринское дело - профессиональная переподготовка. 252 часа". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно - 

патогенных микроорганизмов называется: 

1)  дезинфекция 

2)  дезинсекция 

3)  дератизация 

 

Задание №2 

Для выявления остатков скрытой крови используется проба: 

1)  азопирамовая 

2)  фенолфталеиновая 

3)  крахмальная 

 

Задание №3 

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 №4 

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется: 

1)  дезинфекцией 

2)  стерилизацией 

3)  дезинсекцией 

 

Задание №5 

Какой способ дезинфекции применяют при обработке постельных 

принадлежностей после выписки пациента: 

1)  обеззараживание в дезкамере 

2)  кипячение 

3)  замачивают в 3% растворе хлорамина 

 

Задание №6 

Для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции 

проводят дезинфекцию: 

1)  очаговую 



2)  профилактическую 

3)  текущую 

 

Задание №7 

К искусственному пути передачи инфекции относится: 

1)  воздушно - капельный 

2)  контактный 

3)  трансмиссивный 

4)  парентеральный 

 

Задание №8 

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 №9 

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 №10 

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение 

грибов 

1)  бактерицидное 

2)  вирулицидное 

3)  фунгицидное 

4)  бактериостатическое 

 

Задание №11 

Гигиенический способ мытья рук производится: 

1)  перед хирургическим вмешательством 



2)  перед раздачей пищей 

3)  перед выполнением парентеральных манипуляций 

4)  после посещения туалета 

 

Задание №12 

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 №13 

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 №14 

Все отходы ЛПУ по степени опасности делятся на: 

1)  2 класса 

2)  3 класса 

3)  4 класса 

4)  5 классов 

 

Задание №15 

Детергенты - это: 

1)  моющие средства 

2)  лекарственные препараты 

3)  вид микроорганизмов 

4)  химические дезинфицирующие средства 

 

Задание №16 

Для химической стерилизации используют: 

1)  3% хлорамин 

2)  5% хлорамин 

3)  6% перекись водорода 



4)  3% перекись водорода 

 

Задание №17 

Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для 

возбудителей 

1)  госпитальных 

2)  патогенных 

3)  условно-патогенных 

4)  вирусов 

 

Задание №18 

Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией 

подвергают 

1)  ополаскиванию проточной водой 

2)  мойке 

3)  дезинфекции 

4)  стерилизации 

 

Задание №19 

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме: 

1)  давящая повязка 

2)  прижатие сосуда на протяжении 

3)  лигирование 

4)  наложение жгута 

 

Задание №20 

При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая 

заключается в: 

1)  наложении жгута 

2)  наложении давящей повязки 

3)  лигировании сосуда 

4)  коагуляции 

 

Задание №21 

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 №22 

При отравлении метиловым спиртом антидотом является : 

1)  этиловый спирт 

2)  атропин 

3)  унитол 

4)  тиосульфат натрия 

 

Задание №23 

Какое состояние относится к терминальному: 

1)  обморок 

2)  шок 

3)  клиническая смерть 

4)  биологическая смерть 

 

Задание №24 

Достоверным признаком клинической смерти является: 

1)  потеря сознания 

2)  резкая бледность кожных покровов 

3)  отсутствие пульса на сонной артерии 

4)  узкий зрачок 

 

Задание №25 

Признаком биологической смерти является: 

1)  отсутствие пульса на сонной артерии 

2)  трупное окоченение 

3)  широкий зрачок 

4)  кошачий глаз 

 

Задание №26 

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 №27 

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 №28 

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 №29 

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 №30 

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 №31 

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 №32 

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 №33 



Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности: 

1)  до восстановления жизнедеятельности 

2)  30 мин. 

3)  1 час 

4)  5-6 мин. 
 

Задание №34 

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее 

эффективности должна быть: 

1)  30 мин. 

2)  1 час 

3)  5-6 мин 

4)  до восстановления жизнедеятельности 

 

Задание №35 

Главный критерий эффективности ИВЛ - это: 

1)  сужение зрачков 

2)  движение грудной клетки 

3)  порозовение кожных покровов 

4)  появление пульсации на сонной артерии 

 

Задание №36 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  после обезболивания рефлекторным методом 

2)  после обезболивания зондовым методом 

3)  противопоказано  
 

Задание №37 

При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу 

необходимо: 

1)  обтереть кожу влажной салфеткой 

2)  погрузить в емкость с водой 

3)  обмыть проточной водой 

 

Задание №38 

При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно 

защитить: 

1)  ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой соды 



2) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или 

лимонной кислоты 

3) 
 ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором этилового 

спирта 

 

Задание №39 

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №40 

При наличие в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться: 

1)  в верхние этажи зданий 

2)  на улицу 

3)  в нижние этажи и подвалы 

 

Задание №41 

Сестринский диагноз-это: 

1)  определение причин болезни 

2)  определение проблем пациента 

3)  постановка клинического диагноза 

 

Задание №42 

Основные понятия сестринского дела- это всё, кроме: 

1)  сестра 

2)  пациент 

3)  окружающая среда 

4)  болезнь 

 

Задание №43 

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 №44 



Численность этапов сестринского процесса 

1)  2 

2)  3 

3)  4 

4)  5 

 

Задание №45 

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 №46 

Сестринский процесс включает все этапы, кроме: 

1)  обследования 

2)  сестринского диагноза 

3)  планирования мероприятий 

4)  иммунопрофилактики 

5)  оценки сестринского процесса 

 

Задание №47 

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 №48 

Болезненные психические состояния или болезни, вызванные 

неблагоприятными воздействиями медработника на психику больного 

называются: 

1)  ятрогения 

2)  психопатия 

3)  соматогения 

 

Задание №49 

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 №50 

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 №51 

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 №52 

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение: 

1)  60 секунд 

2)  30 мин 

3)  45 мин. 

4)  60 мин. 
 

Задание №53 

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 №54 

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 №55 

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 №56 

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются: 

1)  укус комара, поцелуй 

2)  кровь, сперма, влагалищное отделяемое 

3)  вода, продукты питания, посуда 

4)  поцелуй, рукопожатие 

 

Задание №57 

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 №58 

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 №59 

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 №60 

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 №61 

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 №62 

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

1)  3 недели 

2)  3 месяца 

3)  6 месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №63 

Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ-инфекции, является: 

1)  костная 

2)  мышечная 

3)  иммунная 

4)  сердечно-сосудистая 

 

Задание №64 



Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является: 

1)  длительная лихорадка 

2)  диарейный синдром 

3)  персистирующая генерализованная лимфоаденопатия 

4)  кандидоз полости рта 

 

Задание №65 

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 №66 

Термин СПИД означает: 

1)  инфекционное заболевание 

2)  конечная стадия ВИЧ-инфекции 

3)  грибковое заболевание 

4)  бактериальное заболевание 

 

Задание №67 

Электронное устройство для автоматической обработки информации это 

1)  компьютер 

2)  телефонная сеть 

3)  телевидение 

 

Задание №68 

К периферической части компьютера относятся 

1)  монитор 

2)  процессор 

3)  клавиатура 

4)  принтер 

5)  оперативная память 

 

Задание №69 

Устройство ввода информации в компьютер называется 

1)  дисплеем 



2)  клавиатурой 

3)  принтером 

4)  дискетой 

 

Задание №70 

Эффективность применения компьютерной техники в медицине 

заключается в 

1)  избавление медработников от рутинной канцелярской работы 

2)  улучшения качества медицинского обслуживания 

3)  улучшений качества диагностики 

4)  получении заработной платы медперсоналом 

 

Задание №71 

К устройству вывода информации относятся 

1)  печатающее устройство 

2)  клавиатура 

3)  мышь 

4)  монитор 

 

Задание №72 

Назовите функции операционной системы 

1)  производит диалог с пользователем 

2)  осуществляет управление компьютером 

3) 
 обеспечивает пользователю удобный способ общения с 

устройствами компьютера 

4)  составляет программу 

5)  удаляет символы 

 

Задание №73 

К устройству ввода информации в компьютер относятся 

1)  клавиатура 

2)  мышь 

3)  принтер 

4)  монитор 

 

Задание №74 

Клавиша «Esc» обозначает 

1)  отмену любой команды (выход из программы) 

2)  переключение алфавита клавиатуры 

3)  удаление символа слева от курсора 



 

Задание №75 

Клавиша «Enter» обозначает 

1)  окончание ввода команды или для выбора из меню 

2)  отмену любой команды или выход из программы 

3)  переключение алфавита клавиатуры 

 

Задание №76 

Клавиша «Delete» выполняет следующие функции 

1)  служит для удаления символа, находящегося под курсором 

2)  включает и отключает режим вставки символа  
 

Задание №77 

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

принят: 

1)  в 1993 году 

2)  в 2000 году 

3)  в 2011 году 

 

Задание №78 

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 №79 

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 №80 

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 №81 

Несовершеннолетним детям информация о состоянии здоровья в 

большинстве случаев предоставляется с: 

1)  14 лет 

2)  15 лет 

3)  16 лет 

4)  18 лет 

 

Задание №82 

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 №83 

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 №84 

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 №85 



Медицинская помощь в пределах «Программы Государственных гарантий» 

для граждан является : 

1)  бесплатной 

2)  частично платной 

3)  платной 

 

Задание №86 

Назовите виды юридической ответственности медицинских работников: 

1)  уголовная 

2)  гражданско-правовая 

3)  административная 

4)  дисциплинарная 

5)  материальная 

6)  все перечисленное верно 

 

Задание №87 

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 №88 

Угрожающим жизни осложнением острого периода пневмонии может быть: 

1)  гипертермический синдром 

2)  легочное кровотечение 

3)  некупирующийся болевой синдром 

4)  инфекционно-токсический шок 

 

Задание №89 

Сухость кожи, гиперкератоз, накопление массы, выпадение волос, 

гипомимия, замедление мышления, сонливость подозрительны на: 

1)  гипотиреоз 

2)  гипертиреоз 

 

Задание №90 

Назовите 3 симптома наиболее характерных для железодефицитной 

анемии: 

1)  выпадение волос 



2)  извращение вкуса 

3)  желтуха 

4)  шаткая походка 

5)  понижение сывороточного железа в крови 

 

Задание №91 

Места локализации патологического процесса при ревматизме: 

1)  митральный и аортальные клапаны, фиброзное кольцо 

2)  полые вены, фиброзное кольцо 

3)  миокард, полые вены, клапаны легочной артерии 

 

Задание №92 

Вынужденное положение больного нарастающая одышка, кашель с 

пенистой мокротой, клокочущее дыхание характерно для: 

1)  обморока 

2)  коллапса 

3)  хронической недостаточности кровообращения 

4)  шока 

5)  отека легких 

 

Задание №93 

Признаками стенокардии являются: 

1)  боли за грудиной при нагрузке 

2)  иррадиация боли в левую руку 

3)  продолжительность боли 60 минут 

4)  эффект от нитроглицерина 

5)  иррадиация боли в нижнюю челюсть 

6)  боли колющие 

7)  боли жгучие, давящие 

8)  боли приступообразные 

 

Задание №94 

Характерные симптомы повышения артериального давления: 

1)  головная боль, головокружение, боли в сердце 

2)  озноб, головная боль, боли в мышцах 

3)  слабость, головная боль, рвота, приносящая облегчение 

4) 
 головная боль, боли в грудной клетке, усиливающиеся при 

дыхании 

5)  потеря сознания 



 

Задание №95 

Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются: 

1)  очень частое дыхание 

2)  вдох значительно длиннее выдоха 

3)  выдох значительно длиннее вдоха 

4)  заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи 

5)  одутловатое лицо, напряженные вены шеи 

 

Задание №96 

Для инсулинзависимого сахарного диабета характерны все перечисленные 

симптомы, кроме: 

1)  жажда 

2)  полиурия 

3) 
 снижение массы тела, несмотря на сохранный или 

повышенный аппетит 

4)  повышение аппетита и нарастание массы тела 

 

Задание №97 

Для диабетической комы характерны симптомы: 

1)  сухость кожи 

2)  редкое дыхание 

3)  частое шумное дыхание 

4)  запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

5)  твердые глазные яблоки 

6)  постепенное развитие 

 

Задание №98 

Для гипогликемического состояния характерны: 

1)  вялость и апатия 

2)  возбуждение 

3)  сухость кожи 

4)  потливость 

5)  повышение мышечного тонуса 

6)  головокружение, слабость 

7)  снижение мышечного тонуса 

 

Задание №99 

Симптомами почечной колики являются: 

1)  болезненное мочеиспускание 



2)  приступообразные ноющие боли в пояснице 

3)  частые позывы на мочеиспускание 

4)  возможное повышение температуры 

5) 
 внезапные острые боли в пояснице практически постоянного 

характера 

6)  иррадиация болей в паховую область, половые органы 

7)  гематурия 

8)  дизурия 

9)  азотемическая уремия 

10)  полиурия 

 

Задание №100 

Укажите синдромы, характерные для острого пиелонефрита: 

1)  высокая температура 

2)  боли в поясничной области 

3)  гематурия 

4)  отеки 

5)  лейкоцитурия 

 

Задание №101 

Клинические симптомы прободения язвы возникают: 

1)  после грубой пищи и алкоголя 

2)  после физического напряжения 

3)  после нервно-психического напряжения 

4)  при обострении язвы 

5)  у людей без язвенного анамнеза 

 

Задание №102 

Симптомы начавшегося желудочного кровотечения: 

1)  мелена 

2)  напряжение мышц передней брюшной стенки 

3)  рвота желудочным содержимым цвета «кофейной гущи» 

4)  брадикардия 

5)  коллапс 

6)  тахикардия 

 

Задание №103 

Причины странгуляционной острой кишечной непроходимости: 

1)  кишечный узел 



2)  заворот кишечника 

3)  ущемленная грыжа 

4)  каловые камни 

5)  аскариды 

 

Задание №104 

Боли при остром холецистите возникают: 

1)  постепенно в эпигастрии 

2)  внезапно в левом подреберье 

3)  внезапно в правом подреберье 

4)  постепенно в правой подвздошной области 

 

Задание №105 

Для хронического панкреатита характерны следующие симптомы: 

1)  боль в верхней половине живота, опоясывающего характера 

2)  слюнотечение 

3)  метеоризм 

4)  мазевидный, неоформленный кал 

5)  запоры 

 

Задание №106 

Опасными для жизни осложнениями циррозов печени являются: 

1)  печеночная кома 

2)  кровотечения из вен пищевода 

3)  резко выраженный асцит 

4)  холецистит 

5)  печеночная колика  
 

Задание №107 

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 №108 

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 

 

Задание №109 

При наличии инородного тела носа на догоспитальном этапе больному 

показано: 

1)  удаление инородного тела тупым крючком 

2)  предупреждение инфицирования 

3)  попытка удаления инородного тела высмаркиванием 

 

Задание №110 

Спирт в наружный слуховой проход при наличии в нем инородного тела 

растительного происхождения (горошины, фасолины) закапывается с 

целью: 

1)  для предупреждения инфицирования 

2)  с целью вымывания инородного тела 

3)  для предупреждения его набухания 

 

Задание №111 

Если в слуховой проход попало живое насекомое, то необходимо: 

1)  промыть ухо водой и срочная консультация ЛОР-врача 

2)  закапать спирт и срочная консультация ЛОР-врача 

3)  консультация ЛОР-врача 

4)  закапать масло и срочная помощь ЛОР-врача 

 

Задание №112 

Зуд, жжение вульвы, дизурические явления, обильные пенистые бели 

характерны для: 

1)  гонореи 

2)  туберкулеза гениталий 

3)  метроэндометрита 

4)  кандидамикоза 

5)  трихомониаза 

 

Задание №113 

Зуд, обильные творожистые выделения из половых путей характерны для: 



1)  трихомониаза 

2)  гонореи 

3)  сифилиса 

4)  хламидиоза 

5)  кандидамикоза 

 

Задание №114 

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 №115 

Апоплексия яичника чаще бывает: 

1)  перед месячными 

2)  в середине менструального цикла, в дни овуляции 

 

Задание №116 

Характерные признаки рожи: 

1)  регионарный лимфаденит 

2)  острое начало 

3)  выраженная интоксикация 

4)  гипертермия, резкая боль в области поражения кожи 

5)  возникновение флюктуации кожи 

 

Задание №117 

Типичные признаки генерализированной острой менингококковой 

инфекции: 

1)  высокая лихорадка 

2)  интенсивная головная боль 

3)  звездчатая геморрагическая сыпь 

4)  ригидность затылочных мышц 

5)  параличи конечностей 

6)  судороги 

 

Задание №118 

Характерные признаки сыпи при менингококцемии: 

1)  макуло-папулезная 

2)  звездчатые геморрагические элементы 



3)  преимущественная концентрация сыпи на конечностях 

4)  розеолезно-петехиальная на бледном фоне 

5)  точечные геморрагии 

 

Задание №119 

При холере заболевание начинается с: 

1)  тошноты, рвоты, боли в животе 

2)  головной боли, рвоты, судорог, температура 

3) 
 профузный понос без болей в животе, затем присоединяется 

рвота без тошноты 

 

Задание №120 

Для ангины на фоне дифтерии характерны: 

1)  слабая выраженность болевых ощущений 

2)  бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой зева 

3)  ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин 

4)  гной в лакунах миндалин 

5)  наличие плотных, трудно снимающихся бело-серых налетов 

6)  кровоточивость после удаления налетов 

 

Задание №121 

Характерные клинические признаки гриппа: 

1)  явления общей интоксикации 

2)  повышенная потливость 

3)  конъюнктивит 

4)  гнойное отделяемое из носа 

5)  трахеит, трахеобронхит 

6)  пневмония 

7)  лицо красное, одутловатое, глаза красные 

8)  бледный носогубный треугольник 

 

Задание №122 

Характерные клинические признаки ботулизма: 

1)  сухость во рту, нарушение глотания, движения языка 

2)  гнусавость голоса 

3)  афазия 

4)  птоз, диплопия 

5)  широкие зрачки 

6)  узкие зрачки, нистагм 



7)  вздутие живота, запор 

8)  бледность кожи 

9)  гиперемия кожи, потливость 

10)  дизартрия 

 

Задание №123 

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 №124 

Симптомы, характерные для малярии: 

1)  лихорадка с периодами озноба, потливости 

2)  увеличение регионарных лимфоузлов 

3)  увеличение печени, селезенки 

4)  тяжесть в правом подреберье 

 

Задание №125 

Выберите верное утверждение: 

1)  зеркалом чесотки являются кисти рук 

2)  зуд при чесотке усиливается в тепле 

3)  обработка больного проводится на ночь 

4)  у взрослых больных чесоткой не поражается лицо и спина 

5) 
 смена постельного и нательного белья, мытье больного не 

обязательно 

6) 
 в приемном отделении не имеют право отказать больному с 

чесоткой в госпитализации по основному заболеванию 

7) 
 чесоточные ходы обусловлены жизнедеятельностью самки 

чесоточного клеща 

8) 
 следы расчесов на коже внизу живота, внутренних 

поверхностей бедер - главный признак чесотки 

 

Задание №126 

Заражение энтеробиозом человека происходит: 

1)  от животных 

2)  при контакте с почвой 

3)  при тесном контакте с больным человеком 



4)  при употреблении некипяченой воды 

5) 
 при соприкосновении с загрязненными яйцами остриц 

поверхностями, предметами обихода 

6)  при повторном заражении от самого себя 

 

Задание №127 

Заражение аскаридозом человека происходит: 

1)  от животных 

2)  при контакте с почвой 

3)  при контакте с больным человеком 

4)  при употреблении некипяченой воды 

5)  через загрязненные землей и плохо вымытые овощи 

 

Задание №128 

Кто в обязательном плановом порядке должен прививаться против гепатита 

в (Календарь прививок, по схеме 0-1-6 мес): 

1)  больные гемофилией, больные, находящиеся на гемодиализе 

2)  медицинские работники 

3)  новорожденные в первые 24 часов жизни 

4)  кадровые доноры 

5)  дети домов ребенка 

6)  население от 18 до 55 лет 

7)  дети 1 и 6 месяцев жизни 

 

Задание №129 

Предельный возраст мужчин, допускаемых к донорству: 

1)  18-60 лет 

2)  с 18 лет без ограничения 

 

Задание №130 

Женщины допускаются к донорству: 

1)  через год после родов 

2)  через день после менструации 

3)  через месяц после периода лактации 

 

Задание №131 

Оптимальная температура водяной бани для подогрева трансфузионной 

среды (в экстремальных условиях): 

1)  +30 С 

2)  +37 С 



3)  +42 С 

4)  не подогревается 

 

Задание №132 

Признаки  пригодности крови к переливанию: 

1)  однородно красная кровь 

2)  наличие осадка эритроцитов 

3)  наличие слоя лейкоцитов и тромбоцитов 

4)  желтая прозрачная плазма 

5)  розовая плазма 

 

Задание №133 

Перед переливанием плазмы необходимо провести пробу на: 

1)  биологическую совместимость 

2)  резус-совместимость 

3)  индивидуальную совместимость 

4)  групповую совместимость 

 

Задание №134 

В течение какого срока необходимо оставлять остатки донорской крови в 

ампуле после ее переливания? 

1)  24 часа 

2)  12 часов 

3)  48 часов 

 

Задание №135 

Для клиники гемотрансфузионного шока характерны симптомы: 

1)  чувство стеснения в груди, беспокойство 

2) 
 покраснение кожных покровов, повышение артериального 

давления 

3)  гипотония 

4)  боли в пояснице 

5)  тахикардия 

 

Задание №136 

Основные клинические симптомы раны: 

1)  боль 

2)  кровотечение 

3)  зияние 

4)  нарушение функции пораженной зоны тела 



5)  некроз 

6)  гнойное отделяемое 

 

Задание №137 

Активная первичная хирургическая обработка включает: 

1) 
 удаление попавших в рану микроорганизмов путем иссечения ее 

краев или рассечения тканей 

2)  удаление всех поврежденных тканей, сгустков крови 

3) 
 перевод всех видов ран в резаные для ускорения процессов 

регенерации 

4)  тщательный полный и окончательный гемостаз 

5)  при необходимости наложение швов и дренирование раны 

 

Задание №138 

Первые симптомы инфицирования послеоперационной раны: 

1)  кровотечение 

2)  отек 

3)  местное повышение температуры 

4)  гиперемия 

5)  гнойное отделяемое 

 

Задание №139 

В механизме развития сепсиса имеют значение следующие факторы: 

1)  микробный - количество попавших в организм микроорганизмов 

2)  передозировка  антибиотиков 

3)  реактивность организма 

 

Задание №140 

Для постинъекционного абсцесса характерны: 

1)  припухлость, гиперемия кожи 

2)  симптом флюктуации 

3)  повышение температуры 

4)  боль в зоне абсцесса 

5)  симптом «лимонной корки» 

 

Задание №141 

К клиническим признакам сотрясения мозга относятся: 

1)  потеря сознания 

2)  головная боль 

3)  слабость 



4)  расширенные зрачки 

5)  отсутствие рефлексов 

6)  рвота 

7)  очаговые симптомы 

 

Задание №142 

Положение пациента с переломом позвоночника при транспортировке: 

1)  лежа на спине, на щите 

2)  лежа на спине, на мягких носилках 

3)  лежа на животе, на щите 

4)  лежа на боку, на мягких носилках 

 

Задание №143 

Для переломов ребер характерны симптомы: 

1)  боль в месте травмы 

2)  боль при дыхании 

3)  больной щадит при дыхании больную сторону 

4)  диспноэ 

5)  иктеричность  кожи 

6)  болезненность в месте перелома, крепитация 

 

Задание №144 

Для синдрома длительного сдавления характерно: 

1)  отсутствие движений в пораженных конечностях 

2)  плотный отек мягких тканей 

3)  боль в пораженных конечностях 

4)  цианоз кожи дистальнее границы сдавления 

 

Задание №145 

Если у больного получившего электротравму отсутствует сознание, но нет 

видимых  расстройств дыхания и кровообращения, медсестра должна: 

1)  сделать внутримышечно кордиамин и кофеин 

2)  дать понюхать нашатырный спирт 

3)  расстегнуть одежду 

4)  уложить больного на бок 

5)  вызвать врача 

6)  начать ингаляцию кислорода 

 

Задание №146 



В дореактивном периоде отморожения характерны: 

1)  бледность кожи 

2)  отсутствие чувствительности кожи 

3)  боль 

4)  чувство онемения 

5)  гиперемия кожи 

6)  отек 

 

Задание №147 

При какой площади ожога развивается ожоговая болезнь: 

1)  10% тела 

2)  более 10% тела 

 

Задание №148 

На обожженную поверхность накладывается: 

1)  повязка с фурациллином 

2)  повязка с синтомициновой эмульсией 

3)  сухая стерильная повязка 

4)  повязка с раствором чайной соды 

 

Задание №149 

При подозрении на острый живот категорически запрещается: 

1)  теплая грелка 

2)  покой 

3)  анальгетики 

4)  очистительная клизма 

5)  вызвать скорую помощь 

 

Задание №150 

Симптомы перитонита: 

1)  участие живота в акте дыхания 

2)  упорная икота 

3)  сухой язык 

4)  боли в эпигастрии 

5)  резкое повышение температуры  тела 

 

Задание №151 

Опасным осложнением ущемленной пахово-мошоночной грыжи является: 

1)  отек яичка 



2)  отек мошонки 

3)  нагноение яичка 

4)  острая задержка мочи 

5)  острая кишечная непроходимость 

 

Задание №152 

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 

5)  гнойные выделения из соска 

 

Задание №153 

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 №154 

К симптомам рака желудка относятся: 

1)  олигоурия 

2)  чувство быстрого насыщения 

3)  парезы, параличи 

4)  отвращение к мясу 

5)  неприятный запах изо рта 

6)  похудание 

7)  чувство дискомфорта после еды 

 

Задание №155 

Наиболее характерные симптомы при раке прямой кишки: 

1)  кровотечение 

2)  выделение гноя и слизи 

3)  ложные позывы на стул 

4)  расстройство стула (понос) 



 

Задание №156 

Для острого тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей характерны: 

1)  резкий отек нижней конечности 

2)  некроз пальцев стоп 

3)  похолодание стопы 

4)  перемежающаяся хромота 

5)  отек и гиперемия по ходу пораженных вен 

6)  повышенная температура 

 

Задание №157 

Опасным осложнением тромбоза вен нижних конечностей является 

тромбоэмболия: 

1)  сосудов мозга 

2)  системы коронарных артерий и вен 

3)  легочной артерии 

4)  легочных вен 

5)  артерий почек и печени 

 

Задание №158 

Причины неправильных положений женских половых органов: 

1)  акушерский  травматизм 

2) 
 врожденная неполноценность связочно-мышечного аппарата 

внутренних половых органов 

3) 
 воспалительные заболевания внутренних половых органов 

женщины 

4)  нарушение функции мочевого пузыря 

 

Задание №159 

К наружным половым органам женщины относятся: 

1)  лобок 

2)  клитор 

3)  большие и малые половые губы 

4)  девственная плева 

5)  бартолиновы железы 

6)  влагалище 

 

Задание №160 

К внутренним половым органам женщины относятся: 

1)  матка 



2)  влагалище 

3)  яичники с трубами 

4)  бартолиновы железы 

 

Задание №161 

К эндоскопическим методам обследования гинекологических больных 

относятся: 

1)  гистеросальпингография 

2)  гистероскопия 

3)  кульдоскопия 

4)  лапароскопия 

5)  кольпоскопия 

 

Задание №162 

Клинические формы воспаления наружных половых органов женщины: 

1)  бартолинит, вульвит 

2)  аднексит, метрит 

3)  вульвит, вагинит 

 

Задание №163 

Атрезия фолликула это: 

1)  длительное существование фолликула 

2)  появление незрелого фолликула 

3)  обратное развитие не созревшего фолликула 

4)  длительное существование зрелого фолликула 

 

Задание №164 

Апоплексия яичника чаще бывает: 

1)  перед месячными 

2)  в середине менструального цикла, в дни овуляции 

 

Задание №165 

Продолжительность нормального менструального цикла: 

1)  21 день 

2)  30 дней 

3)  40 дней 

4)  28 дней 

5)  от 21 до 35 дней 

 

Задание №166 



Укажите сомнительные признаки беременности: 

1)  вкусовые прихоти 

2)  увеличение молочных желез 

3)  увеличение матки 

4)  признак Гегара 

 

Задание №167 

Аборт - это: 

1)  прерывание беременности в любые сроки 

2)  медицинская операция 

3)  прерывание беременности до 27 недельного срока 

4)  метод регулирования семьи 

 

Задание №168 

Стерилизация - это: 

1)  метод контрацепции 

2)  создание непроходимости маточных труб 

3)  обязательный метод контрацепции 

4)  только мужская операция 

 

Задание №169 

Миома paзвивaeтcя на фоне: 

1)  повышения выработки эстрогенов 

2)  повышения выработки прогестерона 

3)  снижения уровня прогестерона в крови 

 

Задание №170 

У женщин чаще встречается: 

1)  первичный рак яичников 

2)  вторичный рак яичников 

3)  метастатический рак яичников 

 

Задание №171 

К группам риска по возникновению рака яичника относятся: 

1)  лица с миомой матки 

2) 
 больные длительно лечившиеся по поводу хронических 

воспалительных заболеваний придатков матки и яичников 

3)  больные, в прошлом оперированные по поводу кист яичников 

4)  больные, с нарушением менструальной функции 



5)  больные, с нарушением репродуктивной функции 

6) 
 больные, ранее лечившиеся по поводу злокачественных 

новообразований яичника 

7)  больные, имеющие в анамнезе гонорею 

 

Задание №172 

Основным этиологическим фактором в возникновении злокачественных 

опухолей яичников является: 

1)  гонадотропная гиперстимуляция яичников 

2)  повышение секреции гормона желтого тела 

 

Задание №173 

Предраковые заболевания шейки матки - это: 

1)  дисплазии II - III степени 

2)  аденоматозный полип 

3)  атипическая лейкоплакия 

4)  эрозии, эндоцервициты 

 

Задание №174 

Основным клиническим признаком при раке маточных труб является: 

1)  появление мутных белей из половых путей 

2)  появление из половых путей белей янтарного цвета 

 

Задание №175 

Прервавшуюся внематочную беременность нужно дифференцировать с: 

1)  апоплексией яичника 

2)  острым аппендицитом 

3)  дисфункциональным маточным кровотечением 

4)  самопроизвольным выкидышем 

5)  эндометриозом 

 

Задание №176 

Для ветряной оспы характерно: 

1)  папула 

2)  везикулы 

3)  пустулы 

4)  корочки 

5)  мелкоточечные высыпания 

6)  геморрагические высыпания 

 



Задание №177 

Источником коклюшной инфекции может быть: 

1)  больной в продромальном периоде 

2)  больной в разгаре болезни 

3)  реконвалесцент 

 

Задание №178 

При проникающих ранениях глазного яблока на догоспитальном  этапе 

показано: 

1)  наложение бинокулярной повязки 

2)  закапывание в глаз сульфацила-натрия 

3)  закладывание антибактериальной мази 

4) 
 по возможности однократное внутримышечное введение  

антибиотика широкого спектра действия 

5)  транспортировка в отальмологическое отделение 

 

Задание №179 

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 №180 

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 №181 

Носовые кровотечения могут быть обусловлены: 

1)  гипертоническим кризом 

2)  заболеванием крови 



3)  местными изменениями слизистой носа 

4)  передозировкой аспирина 

5)  передозировкой антибиотиков 

 

Задание №182 

Одна хлебная единица равна: 

1)  12 г углеводов или 25 г ржаного хлеба 

2)  20 г углеводов или 35 г белого хлеба 

3)  30 г углеводов или 50 г ржаного хлеба 

4)  50 г углеводов или 150 г ржаного хлеба 

 

Задание №183 

Одна единица инсулина снижает уровень сахара в крови на: 

1)  2,2 ммоль/л 

2)  3,2 ммоль/л 

3)  4,6 ммоль/л 

4)  5,2 ммоль/л 

 

Задание №184 

Укажите заболевания матери отрицательно влияющие на плод: 

1)  анемия 

2)  пороки сердца 

3)  гипотония 

4)  сахарный диабет 

5)  паразитарные заболевания 

6)  сифилис 

7)  гемоконтактные инфекции 

8)  язвенная болезнь желудка 

9)  тромбофлебит 

 

Задание №185 

Продолжительность внутриутробного периода в среднем составляет: 

1)  280 дней 

2)  350 дней 

3)  250 дней 

4)  200 дней 

 

Задание №186 



Тяжелые пороки развития плода возникают при воздействии 

повреждающих факторов при сроке беременности: 

1)  до 8 недель 

2)  до 12 недель 

3)  от 12 до 16 недель 

4)  от 16 до 20 недели 

 

Задание №187 

Укажите вероятные признаки беременности: 

1)  рвота 

2)  пигментация кожи 

3)  прекращение менструации 

4)  УЗИ плода 

 

Задание №188 

Нормальные размеры большого таза женщины: 

1)  23-27-31-20 

2)  25-28-31-20 

3)  25-28-31-18,5 

4)  21-26-29-17 

5)  26-29-32-16 

 

Задание №189 

Укажите признаки тазовых предлежаний плода: 

1)  высокое состояние головки 

2)  головка плода у дна матки 

3)  сердцебиение плода у дна матки 

4)  раннее излитие вод 

 

Задание №190 

Беременные с многоплодной беременностью: 

1)  относятся к группе риска осложнений беременности 

2)  обследуются дополнительно 

3)  госпитализируются на роды в 37-38 недель 

4)  донашивают беременность в стационаре с 35 недельного срока 

5)  родоразрешаются операцией кесарева сечения 

 

Задание №191 

Преждевременными называют роды при сроке беременности 



1)  до 36 недель 

2)  с 28 до 36 недель 

3)  с 26 до 30 недель 

4)  с 22 недель 

 

Задание №192 

Симптомами угрожающего аборта при беременности могут быть: 

1)  схваткообразные боли 

2)  обильные кровотечения 

3)  мажущие темно-кровянистые выделения 

4)  гнойные выделения 

 

Задание №193 

Началом родов следует считать: 

1)  излитие околоплодных вод 

2)  появление схваток с периодичностью 20 минут 

3)  прижатие головки ко входу в малый таз 

4)  появление регулярных схваток и сглаживание шейки 

 

Задание №194 

Укажите родоразрешающие операции: 

1)  кесарево сечение 

2)  поворот плода на ножку 

3)  извлечение плода за ножку 

4)  пособие по Цовьянову при смешанном предлежании 

 

Задание №195 

Клинические признаки окончания второго периода родов: 

1)  излитие задних околоплодных вод 

2)  рождение плода 

3)  сокращение матки 

 

Задание №196 

Продолжительность послеродового периода: 

1)  1 неделя 

2)  1 месяц 

3)  2 недели 

4)  8 недель 

 

Задание №197 



Родильница остается в зале после физиологических родов: 

1)  30 минут 

2)  2 часа 

3)  1 час 

4)  24 часа 

 

Задание №198 

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами 

производится: 

1)  нейтрализующими растворами 

2)  водой комнатной температуры 

3)  теплой водой 

 

Задание №199 

Научный систематический метод организации и практической реализации 

медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется: 

1)  сестринский диагноз 

2)  сестринский процесс 

3)  уход за больными 

 

Задание №200 

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» 

 


