Тестовые вопросы ДПОП: «Первичная медико-санитарная помощь» (для
медицинских сестер врача общей практики)
1. В структуре смертности в РФ в настоящее время ведущее место принадлежит:
А) онкологическим заболеваниям;
Б) болезням сердечно-сосудистой системы;
В) травмам и отравлениям;
Г) инфекционным заболеваниям.
2.Ведущая роль в системе
принадлежит:
А) женской консультации;
Б) родильному дому;
В) смотровому кабинету;
Г) санаторию-профилакторию.
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3.Одним из стационар замещающих учреждений организации медицинской
помощи населению является:
А) диагностический стационар;
Б) поликлинический стационар;
В) дневной стационар;
Г) поликлиника.
4. Дневной стационар организуется для оказания медицинской помощи больным:
А) состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения;
Б) состояние которых требует постоянного наблюдения со стороны врачей;
В) состояние которых требует постоянного наблюдения со стороны медицинских
сестер;
Г) состояние которых не требует срочной госпитализации.
5. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - это:
А) зона первого контакта населения с социальными службами;
Б) зона первого контакта населения со службами здравоохранения;
В) оказание населению первой медицинской помощи;
Г) оказание населению специализированной медицинской помощи.
6. Самыми многочисленными учреждениями, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь (ПСМП), являются:
А) амбулаторно-поликлинические учреждения;
Б) больничные учреждения;
В) учреждения родовспоможения;
Г) учреждения скорой и неотложной медицинской помощи.
7. Приоритетным направлением развития здравоохранения в России в настоящее
время считается развитие:
А) стационарной помощи;
Б) реабилитационной помощи;
В) первичной медико-санитарной помощи;
Г) первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

8. К числу самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений
относятся:
А) амбулатории и поликлиники;
Б) дневные стационары;
В) здравпункты и медпункты;
Г) фельдшерско-акушерские пункты и травмпункты.
9. Основной документ медицинского страхования, дающий право гражданам на
получение медицинской помощи:
А) договор;
Б) обязательство на получение медицинской помощи;
В) страховой полис;
Г) страховое свидетельство.
10. Первичная медико-санитарная помощь не включает
А) Амбулаторно – поликлиническую помощь
Б) Скорую и неотложную помощь
В) Реабилитационную помощь
Г) Стационарную помощь
11. Первичную медико-санитарную помощь оказывают
А) стационары;
Б) амбулаторно-поликлинические центры, офисы врача общей практики (семейного
врача), женские консультации
В) госпитали
Г) санатории-профилактории
12. Что определяет максимальную доступность врача общей практики для
населения
А) продолжительный амбулаторный прием
Б) универсальность знаний и практических навыков
В) высокая техническая оснащенность
Г) все вышеперечисленное
13. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, направленные
на обезвреживание источника инфекции
А) вакцинация
Б) дезинфекция
В) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей
Г) сбор и утилизация медицинских отходов
14. Наиболее вероятный путь передачи ИСМП в медицинских организациях
А) контактно-бытовой
Б) искусственный
В) пищевой
Г) воздушно-капельный
15. Комплекс мер по предупреждению инфицирования раны при медицинских
манипуляциях – это
А) асептика

Б) антисептика
В) заключительная дезинфекция
Г) текущая дезинфекция
16. Для одноразового инструментария достаточно применить вид обработки
А) предстерилизационная очистка
Б) стерилизация
В) дезинфекция
Г) сразу утилизировать
17. Одноразовую систему после инфузионной терапии необходимо
А) утилизировать сразу
Б) погрузить в дезинфицирующий раствор, не разрезая
В) сдать старшей медсестре
Г) разрезать и погрузить в дезинфицирующий раствор
18. Работа с медицинскими отходами регламентируется
А) Сан ПиН 2.1.7.2790-10
Б) СанПиН 2.1.3.1375-03
В) ФЗ №89 "Об отходах производства и потребления"
Г) кадастром отходов производства и потребления РФ
19. Чума является инфекцией
А) зоонозной, природно-очаговой, особо опасной
Б) сапронозной ,микотической
В) антропонозной
Г) вирусной
20. Для заражения гепатитом В и С наиболее значимыми субстратами являются
А) кровь
Б) моча
В) сперма
Г) слюна
21. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится
А) 1 раз в сутки
Б) 2 раза в сутки
В) через день
Г) 1 раз в неделю по графику
22. Минимальная продолжительность мытья рук после любой манипуляции
А) 3-5 минут
Б) 30-60 секунд
В) 10-15 секунд
Г) 15-20 секунд
23. Стерильный стол накрывают:
А) на сутки
Б) на 12 часов
В) на 6 часов

24.Контроль качества
проводиться пробой
А) бензидиновой
Б) азопирамовой
В) фенолфталеиновой
Г) с суданом
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25. При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора
А) зеленое, переходящее в фиолетовое
Б) фиолетовое, переходящее в розовое
В) фиолетовое, переходящее в зеленое
Г) синее, переходящее в зеленовато-красное
26. По масштабам чрезвычайная ситуация может быть
А) биологическая
Б) техногенная
В) трансграничные
Г) социально-политическая
27. По виду чрезвычайная ситуация может быть
А) федеральная
Б) местная
В) техногенная
Г) локальная
28. Первая сортировочная группа – это пораженные
А) нуждающиеся в неотложной помощи на данном этапе
Б) крайне тяжёлые поражения, агонирующие
В) опасные для окружающих
Г) легкопораженные
29. Для торпидной фазы травматического шока характерно
А) возбуждение, АД повышено
Б) снижение АД, тахикардия
В) потеря сознания
Г) холодный липкий пот, брадикардия
30. Синдром длительного сдавления (СДС) средней степени тяжести развивается
у пострадавших при сдавливании (раздавливании) обширных участков мягких
тканей в течении
А) до 1часа
Б) до 1,5-2 часов
В) 4-6 часов
Г) 3-4 часов
31. При остановке артериального кровотечения из сонной артерии последнюю
прижимают к
А) остистому отростку 6 шейного позвонка

Б) поперечному отростку 4 шейного позвонка
В) поперечному отростку 6 шейного позвонка
Г) телу 6 шейного позвонка
32. На ожоговую рану при оказании доврачебной помощи накладывают
А) повязку с левомиколем
Б) повязку с кожным антисептиком
В) сухую стерильную контурную повязку
Г) ожоговую рану не закрывают повязкой
33. Причиной возникновения гипогликемического состояния является
А) недостаточное введение инсулина
Б) нарушение диеты
В) усиленная физическая нагрузка или избыток инсулина
Г) тяжелое инфекционное заболевание
34. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при
СЛР, проводимой 1 реаниматором
А) 1 вдох : 5 компрессий
Б) 1-2 вдоха : 6-8 компрессий
В) 2 вдоха : 30 компрессий
Г) 2 вдоха : 12 компрессий

35. Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке
сердца
А) освободить пострадавшего от действия тока
Б) выполнить ИВЛ, непрямой массаж сердца
В) инъекция адреналина
Г) дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи
36.. Симптом Пастернацкого является характерным для
А). почечной колики
Б). острого аппендицита
В). острого панкреатита
Г). острого холецистита
37. Неотложная доврачебная помощь при отравлении кислотами
А). беззондовое промывание желудка содовым раствором
Б). зондовое промывание желудка содовым раствором
В). зондовое промывание желудка раствором перманганата калия
Г). беззондовое промывание желудка водой, дача адсорбентов, госпитализация
38. Приобретенный естественный активный иммунитет организм вырабатывает
в результате
А) введения вакцины
Б) перенесения инфекционного заболевания в типичной форме, бактерионосительства
В) бактериемии
Г) после рождения

39. Холодовая цепь (cold chain) - система, включающая
А) систему холодильного оборудования и расположенные в нем вакцины
Б) специально подготовленный персонал и систему холодильного оборудования
В)специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему
контроля за соблюдением температурного режима
Г) система мероприятий, обеспечивающих соблюдение температурного режима при
хранении
40. Поствакцинальная реакция - это
А) нарушение правил асептики при введении вакцин
Б) нормальная физиологическая реакция после иммунизации
В) нарушение хранения вакцин
Г) патологическая и индивидуальная реакция на введение вакцин
41. Наиболее часто микобактерии туберкулеза поступают в организм через
А)желудочно-кишечный тракт
Б)верхние дыхательные пути
В)раны
42. Укажите интервал между прививкой и последующим плановым введением
иммуноглобулина
А)1 месяц
Б)2 недели
В)3 месяца

43. Каков допустимый интервал между введением иммуноглобулина по
эпидемическим показаниям и последующей профилактической прививкой
против кори
А)6 месяцев
Б)1 месяц
В)3 месяца
44. С какого возраста проводится иммунизация против клещевого энцефалита
отечественными вакцинами?
А)с 4 лет
Б)с 13 лет
В)с 18 лет
45. Коревая вакцина содержит
А)инактивированный вирус кори
Б)живой вирус кори
В)живой вакцинный штамм вируса кори
Г)инактивированный вакцинный штамм вируса кори
46. Вакцина против краснухи содержит
А) живой вирус краснухи

Б) инактивированный вирус краснухи
В) живой аттенуированый вирус краснухи (вакцинный штамм)
Г) инактивированный вакцинный штамм вируса краснухи

47. Женщина, привитая против краснухи, должна быть предупреждена, что ей
следует избегать беременности в течение
А) 1 мес после прививки
Б) 2 мес после прививки
В) 3 мес после прививки
Г) 6 мес после прививки
48. Профилактические медицинские осмотры являются основой
А)первично медико-санитарной помощи
Б)диспансерного наблюдения
В)реабилитационной работы
Г)экспертизы трудоспособности
49. Дефицит пульса возникает при
А)тахикардии
Б)падении АД
В)мерцательной аритмии
Г)повышении АД

50. Ятрогения- болезненное состояние, возникающее в результате неправильного:
А) поведения медицинского работника в отношении пациента
Б) ухода за пациентом с психическими расстройствами
В) медикаментозного лечения психических расстройств
Г) определения диагноза психического расстройства
51. При лечении хронического гастрита с сохраненной секрецией применяют
А)альмагель, викалин
Б)баралгин, аллохол
В)левомицетин, колибактерин
Г)плантаглюцид, фестал
52. При хроническом гастрите с сохраненной секрецией назначают диету
А)№1
Б)№2
В)№3
Г)№4
53. При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью рекомендуют
ферментные препараты
А)фестал
Б)баралгин
В)бисептол

Г)викалин
54. Признаки, характерные только для желудочного кровотечения
А)бледность, слабость
Б)головная боль, головокружение
В)рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
Г)тахикардия, гипотензия
55. Наиболее информативный метод диагностики заболеваний желудка
А)желудочное зондирование
Б)дуоденальное зондирование
В)ультразвуковое исследование
Г)эндоскопическое исследование
56.Ирригоскопия — это исследование
А)рентгенологическое
Б)рентгенологическое контрастное
В)ультразвуковое
Г)эндоскопическое
57. Нитропрепараты начинают действовать через:
А) 30 секунд
Б) 3-5 минут
В)15 минут
Г) 30 минут
58.При лечении хронического гепатита применяют препараты
А)антибиотики
Б)гепатопротекторы
В)антигистаминные
Г)нитрофураны
59. К мужским половым гормонам относятся
А) эстрадиол
Б) тестостерон
В) прогестерон
Г) паратгормон
60. Гормоном беременности называют:
А) вазопрессин
Б) пролактин
В) прогестерон
Г) паратгормон
61. К глюкокортикоидам относится гормон
А) альдостерон
Б) кортизон
В) эстрадиол
Г) паратгормон
62.Какая железа вырабатывает окситоцин

А) гипоталамус
Б) гипофиз
В) надпочечники
Г) шишковидное тело
63.Какая железа регулирует поступление окситоцина и вазопрессина в организм
А) гипофиз
Б) гипоталамус
В) эпифиз
Г) яичко
64.Гормон роста, вырабатываемый в гипофизе
А) соматотропный гормон
Б) глюкагон
В) вазопрессин
Г) паратгормон
65. Характерные симптомы острой дыхательной недостаточности(ОДН):
А)одышка, кашель, цианоз кожи, повышение А/Д, повышение ЦВД
Б)боли в животе, головокружения, похолодание конечностей, цианоз кожи
В)боли в области сердца, одышка , головная боль , перебои в работе сердца
Г)головная боль, потемнение в глазах, кашель с гнойной мокротой
66. Мерцательная аритмия- это
А)затруднение прохождения импульса от предсердий к желудочкам
Б)урежение ЧСС до 40 ударов в минуту
В)хаотичные, быстрые некоординированные между собой фибрилляции отдельных
участков сердечной мышцы
67.Нормальный уровень холестерина в крови
А)2,8 ммоль/л
Б)4,0 ммоль/л
В)5,2 ммоль/л
Г) 6,9 ммоль/л
68. Возможные факторы риска при гипертонической болезни
А)гиповитаминоз
Б)очаг хронической инфекции
В)нервно-психическое перенапряжение
Г)переохлаждение
69.Загрудинная
боль,
продолжительностью
А)инфаркте миокарда
Б)ревмокардите
В)остеохондрозе
Г)стенокардии
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70.При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод
А)зеленый
Б)желтый

В)красный
Г)черный
71. Обморок-это форма острой недостаточности
А)коронарной
Б)левожелудочковой
В)правожелудочковой
Г) сосудистой
72. Частота сердечных сокращений 54 уд/мин. этоА)брадикардия
Б)тахикардия
В)экстрасистолия
Г)норма
73.Основной симптом миастении
А) судороги
Б) мышечная утомляемость
В) головная боль
Г) тремор кистей
74. Для болезни Паркинсона характерно
А) умственная деградация
Б) нарушение координации
В)тремор кистей
Г) параличи конечностей
75.При геморрагическом инсульте необходимо
А) придать больному положение с опущенным головным концом
Б) приложить на голову пузырь со льдом
В) повернуть больного на бок
Г) придать больному полусидячее положение
76 .Нарастающие, упорные головные боли распирающего характера и явления
застоя на глазном дне характерны для
А) энцефалита
Б) менингита
В) опухоли головного мозга
Г) рассеянного склероза
77.Характерный признак невралгии тройничного нерва
А) рвота
Б) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей
В) приступообразные боли в одной половине лица
Г) ригидность затылочных мышц
78. Отоскопия — это осмотр
А) глотки
Б) уха
В) гортани
Г) носа

79. Фарингоскопия — это осмотр
А) глотки
Б) носа
В) уха
Г) гортани
80. Непрямая ларингоскопия — это осмотр
А) гортани
Б) уха
В) глотки
Г) носа
81.Риноскопия — это осмотр
А) уха
Б) глотки
В) гортани
Г) носа
82. Острый отит — это воспаление
А) среднего уха
Б) небных миндалин
В) слизистой носа
Г) слизистой глотки
83. К осложнениям при попадании инородных тел в гортань относится
А) пневмония
Б) носовое кровотечение
В) аносмия
Г) воспаление среднего уха
84. Мазок из зева берут, чтобы исключить
А) дифтерию
Б) сифилис
В) туберкулез
Г) сальмонеллез
85. Ведущий клинический симптом бешенства
А) водобоязнь
Б) головные боли
В) лихорадка
Г) судороги жевательных мышц
86.Источник инфекции при роже
А)больной человек и бактерионоситель
Б)больные сельскохозяйственные животные
В)грызуны
Г)дикие животные
87. Доза, достаточная для заражения ВИЧ инфекцией содержится в
А)секрете потовых желез
Б)вагинальном секрете
В)слюне

Г)моче
88. Продолжительность инкубационного периода при ВИЧ-инфекции в среднем
А)3-8 недель
Б)4-12 мес.
В) до 3 лет
Г)до 10 лет
89. Врачебную тайну составляет информация
А) о диагнозе и лечении
Б) об обращении и заболевание
В) о прогнозе и исходе болезни
Г) все выше перечисленное
90. Один из родителей может находиться в больнице с ребенком в течение
А) 3-х дней
Б) не более 15-ти дней
В) не более 1-го месяца
Г) всего времени пребывания
91. При заболеваниях, опасных для окружающих, медицинское вмешательство
без согласия гражданина или его представителя:
А) допускается
Б) не допускается
92. Сестринское обследование при заболеваниях, передающимися половым путем
А)сбор субъективной информации
Б)бимонуальное обследование
В)рентгенологическое исследование
Г)исследование мочи
93. Паллиативная медицина оказывает помощь при:
А) детских болезнях
Б) острых болезнях
В) неизлечимых заболеваниях
Г) болезнях пожилых и стариков
94. Специальное учреждение, в котором оказывается паллиативная помощь:
А) поликлиника
Б) стационар
В) хоспис
Г) диспансер
95.Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате
получения медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной
деятельности, называется:
А) инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
Б) карантинным
В) особо опасным
Г) конвекционным

96. Уничтожение вегетативных и споровых форм микроорганизмов называется:
А) дератизация
Б) дезинфекция
В) стерилизация
Г) дезинсекция
97. Все отходы медицинской организации по степени опасности делятся на:
А) 2 класса
Б) 3 класса
В) 4 класса
Г) 5 классов
98.Текущая уборка в процедурном кабинете проводится:
А) 1 раз в сутки
Б) 2 раза в сутки
В) 1 раз в 14 дней
Г) 2 раза в 14 дней
99. 95%пациентов в хосписе составляет:
А) больные раком
Б) престарелые и старые люди
В) разные больные
Г) неврологические больные
100.Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе:
А). возвышенный головной конец, прием анальгетиков;
Б). опустить головной конец, тепло к ногам;
В). опустить головной конец, прием гипотензивных средств;
Г). возвышенный головной конец, прием гипотензивных средств.

