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Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 
1 этап. Тестирование 

 
УК-1 ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “ОПУ- 

ЩЕНИЕ ПОЧКИ” 
а) nephropexia 
б) splenopexia 
в) nephroptosis 
г) oophoroptosis 
д) metroptosis 

в) Латинский язык 

УК-1 ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “ВОСПА- 
ЛЕНИЕ СУСТАВОВ” 
а) chondrosis 
б) spondylitis 
в) adenoma 
г) arthritis 
д) cystitis 

г) Латинский язык 

УК-1 ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “ОДНО- 
СТОРОННИЙ ПАРАЛИЧ” 
а) hemiplegia 
б) haemophthalmos 
в) endophlebitis 
г) glossorrhagia 
д) salpingitis 

а) Латинский язык 

УК-1 ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “КРОВО- 
ТЕЧЕНИЕ ИЗ НОСА” 
а) rhinorrhoea 
б) rhinorrhagia 
в) glossorrhagia 
г) oophorectomia 
д) rhinitis 

б) Латинский язык 

УК-1 ТЕРМИН СО ЗНАЧЕНИЕМ “УЧА- 
ЩЕНИЕ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕ- 
НИЙ” 
а) bradycardia 
б) cardiorrhexis 
в) tachycardia 
г) endocarditis 
д) haemopericardium 

в) Латинский язык 

УК-1 ТЕРМИН “POLYURIA”ОЗНАЧАЕТ 
а) нарушение мочеотделения 
б) значительное увеличение мочеот- 
деления 
в) незначительное мочеотделение 
г) отсутствие мочеотделения 
д) мочекаменная болезнь 

б) Латинский язык 

УК-1 “ОБЩИЕ ОСНОВЫ” И (ИЛИ) ЧА- 
СТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ СО ЗНАЧЕ- 
НИЕМ “ АНАЛЬГЕТИКИ” 

а) Латинский язык 



 а) adol 
б) cain 
в) helm 
г) pyr 
д) fung 

  

УК-1 ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК СО ЗНАЧЕ- 
НИЕМ “ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ” 
а) cillin 
б) pyr 
в) sulfa 
г) thyr 
д) ur 

б) Латинский язык 

УК-1 ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК СО ЗНАЧЕ- 
НИЕМ “ЖЕЛЧЕГОННЫЕ” 
а) verm 
б) vit 
в) lax 
г) card 
д) bil 

д) Латинский язык 

УК-1 СОСУДОРАСШИРЯЮЩЕЕ ЛЕКАР- 
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
а) Apressinum 
б) Vasocor 
в) Nasonex 
г) Angitol 
д) Sedalgin 

г) Латинский язык 

УК-1 КРОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕНЬЮТОНОВ- 
СКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, ТАК КАК 
а) она течет по сосудам с большой ско- 
ростью 
б) ее течение является ламинарным 
в) она содержит склонные к агрегации 
форменные элементы 
г) ее течение является турбулентным 
д) она течет по сосудам с маленькой 
скоростью 

в) Физика, математика 

УК-1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ В ПРО- 
СТРАНСТВЕ И НЕСУЩИЕ ЭНЕР- 
ГИЮ, НАЗЫВАЮТ 
а) волной 
б) колебанием 
в) механической волной 
г) звуком 
д) стоячей волной 

в) Физика, математика 

УК-1 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕН- 
СИВНОСТИ ВОЛНЫ 
а) Вт 
б) Вт/м2 
в) Дж 
г) Дж/м3 
д) Па 

б) Физика, математика 



УК-1 ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
а) уравнением Ньютона 
б) числом Рейнольдса 
в) формулой Пуазейля 
г) законом Стокса 
д) постоянной Планка 

б) Физика, математика 

УК-1 АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ИОНОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ 
а) энергии гидролиза макроэргических 
связей АТФ 
б) процессов диффузии ионов через 
мембраны 
в) переноса ионов через мембрану с 
участием молекул – переносчиков 
г) латеральной диффузии молекул в 
мембране 
д) электродиффузии ионов 

а) Физика, математика 

УК-1 ЛАТЕРАЛЬНОЙ ДИФФУЗИЕЙ МО- 
ЛЕКУЛ В МЕМБРАНАХ НАЗЫВА- 
ЕТСЯ 
а) вращательное движение молекул 
б) перескок молекул поперек мем- 
браны – из одного монослоя в другой 
в) перемещение молекул вдоль плос- 
кости мембраны 
г) активный транспорт молекул через 
мембрану 
д) пассивный транспорт молекул через 
мембрану 

б) Физика, математика 

УК-1 ТЕПЛОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НАЗЫ- 
ВАЮТ 
а) электромагнитные волны, испуска- 

емые телами с температурой выше 
0°С 

б) электромагнитные волны, испуска- 
емые телами с температурой выше 
20°С 

в) электромагнитные волны, испуска- 
емые телами с температурой выше 
0К 

г) механические волны, испускаемые 
телами с температурой выше 0°С 

д) механические волны, испускаемые 
телами с температурой выше 0К 

в) Физика, математика 

УК-1 ПО СВОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИ- 
РОДЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕ- 
НИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
а) ионизирующее электромагнитное 

излучение 
б) поток электронов 
в) радиоактивное излучение 

а) Физика, математика 



 г) поток ионов 
д) поток атомов 

  

УК-1 МЕТОДЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИА- 
ГНОСТИКИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА 
ЯВЛЕНИИ 
а) отражения рентгеновского излуче- 

ния 
б) поглощения рентгеновского излу- 

чения 
в) дифракции рентгеновского излу- 

чения 
г) интерференции рентгеновского 

излучения 
д) преломления рентгеновского из- 

лучения 

б) Физика, математика 

УК-1 ДИСПЕРСИЯ ИМПЕДАНСА БИОЛО- 
ГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ЗАВИСИТ ОТ 
а) вязкости крови 
б) жизнеспособности тканей 
в) кровенаполнения органов 
г) давления крови 
д) скорости течения крови 

в) Физика, математика 

УК-1 НА ПЕРВОЙ СТАДИИ ВЗАИМО- 
ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗ- 
ЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ ПРОИС- 
ХОДИТ 
а) ионизация атомов 
б) радиолиз воды 
в)   поражение белков 
г) возбуждение атомов 
д) поражение ДНК 

а) Физика, математика 

УК-1 РАССМОТРЕНИЕ ИСТОРИЧЕ- 
СКОГО ПРОЦЕССА КАК РЕЗУЛЬ- 
ТАТА ПРОЯВЛЕНИЯ МИРОВОГО 
ДУХА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 
а) рационализма 
б) теологического подхода 
в) географического детерминизма 
г) цивилизационного подхода 
д) философского подхода 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 
ОБРАЗОВАЛОСЬ 
а) 988 г. 
б) 862 г. 
в) 882 г. 
г) в I-II вв. н. э. 
д) 1015 г. 

в) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 «РУССКАЯ ПРАВДА» БЫЛА СО- 
СТАВЛЕНА ПРИ КНЯЗЕ 
а) Игоре 
б) Святославе 
в) Ярославе 

в) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 



 г) Владимире 
д) Святополке 

  

УК-1 КАТЕГОРИЯ ФЕОДАЛЬНО-ЗАВИ- 
СИМОГО НАСЕЛЕНИЯ, СУЩЕ- 
СТВОВАВШАЯ НА РУСИ С X В., ПО 
ПРАВОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ БЛИЗ- 
КАЯ К РАБАМ 
а) смерды 
б) холопы 
в) челядь 
г) закуп 
д) рядович 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 НАЧАЛО XVII в. НАЗЫВАЕТСЯ 
а) Смутой 
б) Великим бунтом 
в) мятежом 
г) беспорядками 
д) восстанием 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 В 1718-1724 ГГ. В РОССИИ БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА РЕФОРМА НАЛОГО- 
ОБЛАЖЕНИЯ. ОНА ЗАКЛЮЧА- 
ЛАСЬ В 
а) введение подоходного принципа 
налогообложения 
б) введение подворного принципа 
налогообложения 
в) введение подушной системы обло- 
жения; 
г) равное налогообложение 
д) налог платили только лица, достиг- 
шие совершеннолетия 

в) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 В МАРТЕ 1881 Г. В САНКТ-ПЕТЕР- 
БУРГЕ ТЕРРОРИСТАМИ БЫЛ УБИТ 
ИМПЕРАТОР 
а) Александр I 
б) Николай I 
в) Дмитрий II 
г) Андрей I 
д) Александр II 

д) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛЫПИНСКОЙ 
РЕФОРМЫ 
а) удалось создать прочную социаль- 
ную опору монархии в деревне 
б) улучшились отношения между бед- 
ными и зажиточными крестьянами 
в) проведено массовое переселение 
крестьян в Сибирь 
г) 3/4 крестьянских дворов выделились 
из общины 
д) было ликвидировано помещичье 
землевладение 

в) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 



УК-1 В 1918-1920 ГГ. ВЕРХОВНЫМ ПРА- 
ВИТЕЛЕМ РОССИИ БЫЛ 
а) А.В. Колчак 
б) А.И. Деникин 
в) Г.М. Семенов 
г) Н.Н. Юденич 
д) П.Н. Врангель 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 К ПЕРИОДУ КОРЕННОГО ПЕРЕ- 
ЛОМА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН- 
НОЙ ВОЙНЕ ОТНОСИТСЯ 
а) Смоленская оборонительная воен- 
ная операция 
б) Львовско-Сандомирская военная 
операция 
в) Любаньская военная операция 
г) Ельнинская военная операци 
д) Курская военная операция 

д) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 ДОГОВОР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1922 Г. 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР В 1991 Г. 
БЫЛ 
а) пролонгирован 
б) денонсирован 
в) расторгнут 
г) разорван 
д) парафирован 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-1 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗУ- 
ЧАЕТ 
а) строение и развитие всех органов и 
систем 
б) развитие заболеваний 
в) нарушение работы органов и систем 
г) причины заболеваний 
д) механизмы регуляции функций и 
деятельность организма 

д) Нормальная физиология 

УК-1 СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ В МЫШЦАХ 
а) изменения рН 
б) выделение тепла 
в) сокращение 
г) обратимые структурные изменения 
д) изменение заряда 

в) Нормальная физиология 

УК-1 ПРИ ДЕЙСТВИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗДРАЖИТЕЛЯ ВОЗБУДИМОСТЬ 
а) падает до нуля 
б) повышается 
в) исчезает 
г) не меняется 
д) максимальная 

б) Нормальная физиология 

УК-1 РЕАКЦИЯ АГГЛЮТИНАЦИИ ПРО- 
ИСХОДИТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙ- 
СТВИИ 

в) Нормальная физиология 



 а) аглютиногена А с агглютиногеном 
В 
б) агглютинина  с агглютинином  
в) одноимённых агглютиногенов и аг- 
глютининов 
г) агглютиногена В с Rh-агглютини- 
ном 
д) агглютиногена Rh с  агглютини- 
ном 

  

УК-1 СТРУКТУРЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 
БОЛЬШИНСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ВЛИЯЮТ НА ОР- 
ГАНЫ И ТКАНИ 
а) нервы 
б) синапсы 
в) железы 
г) мышцы 
д) ткани 

б) Нормальная физиология 

УК-1 ПРОБЫ РИННЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫ- 
ЯВИТЬ ПОРАЖЕНИЕ 
а) центрального отдела слухового ана- 
лизатора 
б) кортиева органа 
в) наружного, среднего уха 
г) слухового нерва 
д) задних бугров пластинки четверо- 
холмия среднего мозга 

в) Нормальная физиология 

УК-1 ПОНЯТИЯ «ФЕНОМЕН» И «НО- 
УМЕН» СВЯЗАНЫ КАК 
а) причина и следствие 
б) часть и целое 
в) противоположные по значению 
г) сходные по значению 
д) общее и частное 

в) Философия 

УК-1 ПОНЯТИЕ «ДИАЛЕКТИКА» ОТНО- 
СИТСЯ К ПОНЯТИЮ «МЕТАФИ- 
ЗИКА» КАК 
а) общество и личность 
б) личность и индивид 
в) цель и средство 
г) дедуктивный и индуктивный 
д) опыт и эмпиризм 

г) Философия 

УК-1 РАЦИОНАЛИЗМ И ЭМПИРИЗМ 
СЛЕДУЕТ СРАВНИВАТЬ ПО КРИТЕ- 
РИЮ 
а) способности мышления 
б) цели познания 
в) источника знания 
г) субъекта познания 
д) состояния сознания 

в) Философия 



УК-1 ПАРУ ПОНЯТИЙ «СТИХИЯ – ВОДА» 
ПО АНАЛОГИИ СЛЕДУЕТ СООТНЕ- 
СТИ С ПАРОЙ 
а) субстанция - атрибут 
б) тезис - антитезис 
в) единое -многое 
г) причина - следствие 
д) материя - движение 

в) Философия 

УК-1 ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ ПОНЯТИЙ 
«СУБСТАНЦИЯ-АТРИБУТ» АНАЛО- 
ГИЧНЫ ОТНОШЕНИЯМ В ПАРЕ ПО- 
НЯТИЙ 
а) часть - целое 
б) материя - движение 
в) идея - вещь 
г) пространство - время 
д) код - закономерность 

б) Философия 

УК-1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ЛЮБОЙ ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) перечисление синонимов 
б) указание на контекст применения 
в) сложносоставное предложение 
г) указание на род и вид 
д) противопоставление 

г) Философия 

УК-1 ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА В ОТ- 
ЛИЧИЕ ОТ ФОРМАЛЬНОЙ ТРЕБУЕТ 
а) сомнения 
б) сравнения 
в) исключения лишнего 
г) противоречия 
д) установления аналогии 

г) Философия 

УК-1 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИ- 
ЯМИ В ПАРЕ СКЕПСИС – ДОГМА 
ТАКИЕ ЖЕ КАК В ПАРЕ 
а) общее - частное 
б) часть - целое 
в) цель - результат 
г) причина - следствие 
д) тезис - антитезис 

д) Философия 

УК-1 ВОСПАЛЕНИЕ – ЭТО 
а) патологическая реакция 
б) патологическое состояние 
в) симптомокомплекс 
г) типовой патологический процесс 
д) болезнь 

г) Патология 

УК-1 ОТЕК ЭТО 
а) скопление жидкости в интерстици- 
альном водном секторе организма 
б) увеличение общего содержания 
жидкости в организме 
в) скопление жидкости в подкожной 

а) Патология 



 клетчатки 
г) увеличение жидкости в интраваску- 
лярном водном секторе организма 
д) скопление жидкости в полостях 
тела 

  

УК-1 ВОДЯНКА - ЭТО 
а) скопление жидкости в интерстици- 
альном водном секторе организма 
б) увеличение общего содержания 
жидкости в организме 
в) скопление жидкости в подкожной 
клетчатки 
г) увеличение жидкости в интраваску- 
лярном водном секторе организма 
д) скопление жидкости в полостях 

тела 

д) Патология 

УК-1 АНЕМИЯ - ЭТО 
а) уменьшение объема циркулирую- 
щей крови 
б) уменьшение кислородной емкости 
крови 
в) уменьшение содержания лейкоци- 
тов единице объема крови 
г) уменьшение содержания эритроци- 
тов и гемоглобина в единице объема 
крови 
д. уменьшение содержания кислорода 
в крови 

г) Патология 

УК-1 ЛЕЙКОЦИТОЗ – ЭТО 
а) уменьшение кислородной емкости 
крови 
б) увеличение числа лейкоцитов в еди- 
нице объема крови 
в) уменьшение числа лейкоцитов в 
единице объема крови 
г) опухоль кроветворной ткани 
д) уменьшение содержания кислорода 
в крови 

б) Патология 

УК-1 КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОСО- 
БЕННОСТЕЙ НЕ ОТНОСИТСЯ К 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАУЧНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ: 
а) обобщена 
б) не ограничена в материалах 
в) конкретна 
г) основной метод – эксперимент 
д) рациональна 

г) Психология и педагогика 

УК-1 КАКОЙ ПРИЁМ ВООБРАЖЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАРИКАТУРЕ: 
а) агглютинация 
б) гиперболизация 
в) заострение 

в) Психология и педагогика 



 г) типизация 
д) схематизация 

  

УК-1 ТЕОРИЯ, РАССМАТРИВАЮЩАЯ 
ЭМОЦИИ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И УТВЕРЖДАЮЩАЯ 
ИХ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОТ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ 
В ОРГАНИЗМЕ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ: 
а) Теория Джемса-Ланге 
б) Теория Кеннона-Барда 
в) Теория социального научения 
г) Теория П.Я. Гальперина и Д.Б. Эль- 
конина 
д) Теория В. Франкла 

а) Психология и педагогика 

УК-1 КАКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОЩУ- 
ЩЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ: СКРЯБИН 
И РИМСКИЙ КОРСАКОВ ОБЛА- 
ДАЛИ ЦВЕТНЫМ СЛУХОМ, Т.Е. 
СЛЫШАЛИ ЗВУКИ, ОКРАШЕННЫЕ 
В РАЗНЫЕ ЦВЕТА 
а) адаптация 
б) сенсибилизация 
в) взаимодействие ощущений 
г) синестезия 
д) специфическая сенсорная организа- 
ция 

г) Психология и педагогика 

УК-1 ИНФОРМАЦИЯ - ЭТО 
а) сведения о чем-либо 
б) результат знаний 
в) значение показателя 
г) умозаключение 
д) вывод 

а) Информационные техно- 
логии в профессиональ- 
ной деятельности 

УК-1 ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮ- 
ЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМА- 
ЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В НАУЧНОМ 
ЖУРНАЛЕ ЭТО 
а) индекс достоверности 
б) индекс доверия 
в) индекс значимости 
г) индекс цитируемости 
д) индекс Фирташа 

г) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-1 НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СЕСТРИН- 
СКОМУ ДЕЛУ НА ПРАКТИКЕ ОБЕС- 
ПЕЧИВАЕТСЯ 
а) сестринским процессом 
б) философией сестринского дела 
в) сестринским делом 
г) сестринскими вмешательствами 
д) руководством врача 

а) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-1 СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ОБЕСПЕ- 
ЧИВАЕТ НАУЧНЫЙ ПОДХОД К 

а) Исследования в сестрин- 
ском деле 



 а) сестринскому делу 
б) врачебной практике 
в) сестринскому процессу 
г) сестринскому вмешательству 
д) медицине в целом 

  

УК-1 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 
ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА СОВРЕ- 
МЕННОМ ЭТАПЕ 
а) второстепенная 
б) важная 
в) зависимая 
г) взаимозависимая 
д) главная 

в) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-2 НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
МОЖЕТ ВЫПИСАТЬ БОЛЬНОМУ: 
а) участковая м/с 
б) врач 
в) процедурная м/с 
г) старшая м/с 
д) медсестра БИТ 

а) Профилактика здоровья, 
формирование здорового 
образа жизни 

УК-2 С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕ- 
ДИЦИНЫ ВРАЧ ДОЛЖЕН ПРИНИ- 
МАТЬ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ МЕ- 
ТОДА ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 
а) информации из интернета 
б) опыта коллег 
в) статьи из рецензируемого журнала с 
высоким индексом цитируемости 
г) статьи из неизвестного источника 
д) собственного опыта 

в) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-2 ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СЕСТ- 
РИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) профессиональная компетентность 
б) гуманное отношение к пациенту 
в) уважение человеческого достоин- 
ства 
г) восстановление здоровья пациента 
д) участие в научных исследованиях 

а) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-2 ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ИННОВАЦИОН- 
НОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) инновация нововведения 
б) принятие решения 
в) разработка нововведений 
г) подготовка объекта к нововведению 
д) внедрение инновации 

б) Исследования в сестрин- 
ском деле 

УК-2 ВТОРЫМ ЭТАПОМ ИННОВАЦИОН- 
НОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) разработка нововведений 
б) подготовка объекта к нововведению 
в) принятие решения 
г) инновация нововведения 

а) Исследования в сестрин- 
ском деле 



 д) введение инновации   

УК-2 ПРОЦЕСС ВЫБОРА ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИХ ЦЕЛЕЙ С УСТАНОВ- 
ЛЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ДОПУСТИ- 
МЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ДЛЯ УПРАВ- 
ЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОСУЩЕСТВ- 
ЛЕНИЯ ИДЕИ НАЗЫВАЕТСЯ: 
а) планирование 
б) проектирование 
в) целеполагание 
г) прогнозирование 
д) целеустановка 

 

 

 

 

в) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

УК-2 КОМПЛЕКС ПЛАНА, В КОТОРОМ 
ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ (КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ) И ПОДЦЕЛИ, КОТО- 
РЫЕ ЕЙ ПОДЧИНЯЮТСЯ: 
а) планирование 
б) дерево функций 
в) целеполагание 
г) дерево целей 
д) иерархия планов 

 

 

 

г) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

УК-2 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕН- 
ЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРЕДПОЛА- 
ГАЕТ: 
а) делегирование полномочий 
б) поиск альтернатив и выбор опти- 
мальной 
в) разработку распорядительной доку- 
ментации 
г) разработку дерева функций и целей 
д) совещательную деятельность 

 

 

 

 
б) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

УК-3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕ- 
НИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ 
АПТЕКИ НЕСЕТ: 
а) процедурная медсестра 
б) заведующий отделением 
в) лечащий врач 
г) старшая медсестра 
д) главная медсестра 

г) Введение в профессию 

УК-3 КОНФЛИКТ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ 
К ОСЛАБЛЕНИЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И СНИЖАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ, 
а) деструктивный 
б) конструктивный 
в) агрессивный 
г) созидательный 
д) межличностный 

а) Введение в профессию 

УК-3 ПРИ ВВЕДЕНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО 
АНАЛЬГЕТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ- 
СУТСТВИЕ: 

б) Введение в профессию 



 а) процедурной медсестры 
б) врача 
в) старшей медсестры 
г) заведующего отделением 
д) главного врача 

  

УК-3 КОНФЛИКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ У 
ПЕРСОНАЛА ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕД- 
СТВИЕ ТОГО, ЧТО 
а) больной отказывается от обследова- 
ния 
б) нарушается санитарно-противоэпи- 
демический режим 
в) больной отказывается от лечения 
г) пациента выслушивают доброжела- 
тельно 
д) не учитываются эмоции и мнение 
больного 

д) Введение в профессию 

УК-3 ЧТО ТАКОЕ АРГУМЕНТАЦИЯ? 
а) способ убеждения кого-либо по- 
средством значимых логических дово- 
дов 
б) способ восприятия значимых логи- 
ческих доводов. 
в) возможность донести до собесед- 
ника значимые логические доводы. 
г) способность донести до собеседника 
значимые логические доводы 
д) способ общения 

г) Психология и педагогика 

УК-3 ЧТО СВОЙСТВЕННО МАНИПУЛЯ- 
ТОРНОМУ СТИЛЮ ОБЩЕНИЯ? 
а) имеет тайный характер намерений 
б) вид психологического воздействия, 
используемый для достижения одно- 
стороннего порядка 
в) предполагает ясность внутренних 
приоритетов 
г) используется духовно зрелыми рече- 
выми партнерами 
д) осуществляется давление на парт- 
нера 

б) Психология и педагогика 

УК-3 НЕОБХОДИМЫМИ И ДОСТАТОЧ- 
НЫМИ УСЛОВИЯМИ ВОЗНИКНО- 
ВЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ 
СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
а) наличие у них противоположных 
суждений или мотивов и желание хотя 
бы одного из них одержать победу над 
другим 
б) наличие у них противоположно 
направленных мотивов или суждений, 
а также состояние противоборства 

б) Психология и педагогика 



 между ними 
в) наличие у них противоположных 
позиций и активные действия обеих 
сторон по достижению своих позиций 
г) наличие у них противоположно 
направленных мотивов и открытые за- 
явления о своих требованиях 
д) наличие противоположных интере- 
сов у каждого из них и отсутствие воз- 
можностей по их реализации 

  

УК-3 ПРИЧИНА КОНФЛИКТА – ЭТО: 
а) противоположные мотивы субъек- 
тов социального взаимодействия 
б) стечение обстоятельств, которые 
проявляют конфликт 
в) явления, события, факты, ситуации, 
которые предшествуют конфликту и 
при определенных условиях деятель- 
ности субъектов социального взаимо- 
действия вызывают его 
г) накопившиеся противоречия, свя- 
занные с деятельностью субъектов со- 
циального взаимодействия, которые 
создают почву для реального противо- 
борства между ними 
д) то, из-за чего возникает конфликт 

в) Психология и педагогика 

УК-3 ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТО- 
ЛОГИИ КАК ОТНОСИТЕЛЬНО СА- 
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ СВЯ- 
ЗАНО С РАБОТАМИ: 
а) К. Маркса и Ф. Энгельса 
б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда 
в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, 
М. Шерифа 
г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. 
Скотта 
д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса 

в) Психология и педагогика 

УК-3 КОНФЛИКТОГЕНЫ – ЭТО: 
а) слова, действия (или бездействия), 
которые могут привести к конфликту 
б) проявления конфликта 
в) причины конфликта, обусловленные 
социальным статусом личности 
г) состояния личности, которые насту- 
пают после разрешения конфликта 
д) поведенческие реакции личности в 
конфликте 

а) Психология и педагогика 

УК-3 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ - 
ЭТО: 
а) целенаправленное воздействие на 
процесс его динамики 
б) целенаправленное, обусловленное 

б) Психология и педагогика 



 объективными законами воздействие 
на процесс его динамики в интересах 
развития или разрушения той социаль- 
ной системы, к которой имеет отноше- 
ние данный конфликт 
в) целенаправленное воздействие на 
конфликтующих в интересах сниже- 
ния уровня напряженности между 
ними 
г) целенаправленное, обусловленное 
объективными законами воздействие 
на процесс формирования адекватного 
образа конфликтной ситуации у кон- 
фликтующих в интересах снижения 
уровня напряженности между ними 
д) целенаправленное воздействие на 
мотивы конфликтующих 

  

УК-3 КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ МЕТО- 
ДОВ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ МЕ- 
ТОДОВ УПРАВЛЕНИЯМИ КОН- 
ФЛИКТАМИ: 
а) социологический метод 
б) метод тестирования 
в) метод картографии 
г) метод наблюдения 
д) метод эксперимента 

в) Психология и педагогика 

УК-3 ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИ- 
ВАЦИИ ПЕРСОНАЛА К ЭФФЕК- 
ТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 
СТИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
а) эффективный контракт 
б) гонорарную систему оплаты меди- 
цинских услуг 
в) предварительную систему оплаты 
медицинских услуг 
г) ретроспективную систему оплаты 
медицинских услуг 
д) адаптацию персонала 

 

 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

УК-3 ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЧЛЕНОВ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ ИЗУ- 
ЧАЮЩЕЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ НАУЧ- 
НОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭТО: 
а) построение команды 
б) модель менеджмента 
в) конфликтология 
г) групповая динамика 
д) корпоративная культура 

 

 

 

г) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

УК-3 ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЧЛЕНОВ ГРУППЫ НА ОСНОВЕ ВЗА- 
ИМОЗАВИСИМОСТИ   И   ВЗАИМО- 

 

б) 
Менеджмент в сестрин- 
ском деле 



 ВЛИЯНИЯ В ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВО- 
РЕНИЯ КАК ЛИЧНЫХ, ТАК И ГРУП- 
ПОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ЭТО: 
а) групповая сплоченность 
б) групповая динамика 
в) тим-билдинг 
г) лояльность группы 
д) межгрупповой конфликт 

  

УК-3 ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИ- 
ВАЦИИ ПЕРСОНАЛА К ЭФФЕК- 
ТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 
СТИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
а) эффективный контракт 
б) гонорарную систему оплаты меди- 
цинских услуг 
в) предварительную систему оплаты 
медицинских услуг 
г) ретроспективную систему оплаты 
медицинских услуг 
д) аттестацию персонала 

 

 

 

 

 
а) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

УК-3 В КОНТАКТЕ МЕЖДУ МЕДИЦИН- 
СКОЙ СЕСТРОЙ И ПАЦИЕНТОМ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ: 
а) характер медицинской сестры; 
б) род занятий медицинской сестры; 
б) личность медицинской сестры; 
г) внешний вид медицинской сестры. 

д) дикция медицинской сестры 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-3 ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ 
ПРИЗНАКОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ МЕ- 
ДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) осознанный выбор моральных прин- 
ципов и правил поведения 
б) право на отклоняющееся поведение 
в) уголовная ответственность за несо- 
блюдение профессиональных этиче- 
ских норм 
г) безусловная необходимость подчи- 
нять личные интересы корпоративным 
д) личная безопасность 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-3 МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И МЛАД- 
ШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ 
К ДРУГУ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ 
ПРИНЦИП 
а) взаимоуважения 
б) высокомерия 
в) грубости 
г) снисхождения 
д) контроль 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 



УК-3 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КОНТРО- 
ЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАД- 
ШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСО- 
НАЛА 
а) тактично 
б) безразлично 
в) унизительно 
г) высокомерно 
д) настоятельно 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-3 В ОТНОШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ И МЛАДШЕГО МЕДИЦИН- 
СКОГО ПЕРСОНАЛА НЕДОПУ- 
СТИМА 
а) фамильярность 
б) уважение 
в) спокойствие 
г) тактичность 
д) взаимоконтроль 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-4 СОВОКУПНОСТЬ НОРМ ПОВЕДЕ- 
НИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ- 
НИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН- 
СКОЙ ПОМОЩИ - ЭТО: 
а) моральный кодекс 
б) сестринский процесс 
в) сестринское дело 
г) медицинская этика 
д) деонтология 

б) Введение в профессию 

УК-4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
ОБЯЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ 
а) говорить правду, не причинять 
вреда 
б) ухаживать за больными 
в) повышать квалификацию 
г) проходить стажировку 
д) проходить переобучение 

а) Введение в профессию 

УК-4 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 
ВРАЧОМ И МЕДСЕСТРОЙ, МЕД- 
СЕСТРОЙ И ПАЦИЕНТОМ –ЭТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
а) отношение 
б) общение 
в) выступление 
г) решение 
д) сообщение 

б) Введение в профессию 

УК-4 УРОВНИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИН- 
СКОГО ПЕРСОНАЛА 
а) внутриличностный, межличностный 
и социальный 
б) общественный 
в) убедительный 

а) Введение в профессию 



 г) доверительный 
д) деловой 

  

УК-4 A number of serious diseases arise in the 
lungs or within the tracheobronchial tree. 
As far as dental practice is concerned, 
however, it is the more insidious chronic 
conditions with which the dentist will 
have to cope. Of these, the most important 
comprise a group of conditions called 
"chronic obstructive pulmonary disease". 

The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Red blood cells contain haemoglobin, 
which is responsible for carrying oxygen 
in the blood. To produce red blood cells, 
the body needs iron, vitamin B12 and folic 
acid. If one or more of these is deficient, 
anaemia will develop. Red blood cells are 
produced in the bone marrow and circulate 
in the bloodstream before they are broken 
down in the spleen. 
The text above deals with 

a) respiratory system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) endocrine system 

c) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Nowadays chronic obstructive pulmonary 
disease is reported to be the fourth leading 
cause of death in the United States, sur- 
passed only by heart disease, cancer, and 
cerebrovascular disease. COPD is one of 
the leading causes of disability worldwide 
and is the only disease for which the prev- 
alence and mortality rates continue to rise. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Other nutrients that seem to exert an influ- 
ence on blood pressure include potassium 
and calcium. Physicians recommend in- 
cluding additional amounts of potassium- 
rich foods in the diet because of potassi- 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 um's possible protective effect against hy- 
pertension. The role of calcium is less 
clear and has to be investigated. 
The text above deals with 

a) respiratory system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) endocrine system 

  

УК-4 Between attacks, medication may be pre- 
scribed to help regulate the fluid pressure 
in the inner ear, thereby reducing the se- 
verity and frequency of the Meniere's epi- 
sodes. There are a number of new medica- 
tions at present. There are also some unu- 
sual medications which are either consid- 
ered "alternative" or are available only 
outside the United States. 
The text above deals with 

a) respiratory system 
b) auditory system 
c) circulatory system 
d) nervous system 
e) endocrine system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 About four out of every 1,000 children un- 
der the age of 14 have to undergo an ap- 
pendectomy to remove the appendix. Ap- 
pendicitis is more common in boys than 
girls, for unknown reasons, and is rare un- 
der the age of two, although when it occurs 
in very young children it is usually more 
dangerous. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 A number of serious diseases arise in the 
lungs or within the tracheobronchial tree. 
As far as dental practice is concerned, 
however, it is the more insidious chronic 
conditions with which the dentist will 
have to cope. Of these, the most important 
comprise a group of conditions called 
"chronic obstructive pulmonary disease". 

The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



УК-4 A typical attack of Meniere's disease is 
preceded by fullness in one ear. Hearing 
fluctuation or changes in tinnitus may pre- 
cede an attack as well. Following a severe 
attack, most people find themselves to be 
exhausted and have to sleep for several 
hours. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) auditory system 
c) circulatory system 
d) respiratory system 
e) endocrine system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Unfortunately, some cases of myocarditis 
are diagnosed only after they have ad- 
vanced to produce heart failure. A physi- 
cal exam as well as chest x-ray and echo- 
cardiogram then show an enlarged heart 
and chest congestion. An electrocardio- 
gram may indicate the damage to the 
heart's function. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Chronic bronchitis is a long-standing in- 
flammation of the larger airways that re- 
sults in persistent cough and sputum pro- 
duction. Patients with bronchitis usually 
have small airway damage and increased 
resistance to air flow. The most prominent 
feature in chronic bronchitis is hyperplasia 
of goblet cells and secretion of abundant 
mucus. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) cardiovascular system 
c) circulatory system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Whooping cough is caused by the bacte- 
rium and is spread through the air. Pertus- 
sis is from the Latin for "intensive cough," 
and this is the most striking feature of the 
disease. At first symptoms may be only a 
runny nose, mild cough, and low-grade fe- 
ver. But as the disease progresses, the na- 
sal discharge becomes thicker and more 
profuse. 
The text above deals with 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 a) nervous system 
b) auditory system 
c) circulatory system 
d) respiratory system 
e) endocrine system 

  

УК-4 Iron deficiency anaemia is managed by 
treating the underlying cause and replac- 
ing the iron that is missing from the body. 
Taking iron tablets is the usual way of 
building up normal levels of iron again 
and should be taken until the blood level 
is back to normal and then for a further 
three months to build up the iron stores 
The text above deals with 

a) circulatory system 
b) cardiovascular system 
c) endocrine system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 In some cases, drugs may be prescribed to 
treat specific cardiac symptoms, such as 
arrhythmias or heart failure. Rest to reduce 
the heart's workload is essential, as is 
avoiding alcohol and other substances that 
may be toxic or irritating to the heart. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) alimentary system 
c) circulatory system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Hypercortisolaemia has been shown to 
damage the hippocampus (an area of the 
brain associated with hormonal and be- 
havioural regulation). Thyroid gland dis- 
orders are often associated with mood dis- 
orders. All patients suffering from a mood 
disorder should be tested for hypothyroid- 
ism (i.e. underactive thyroid). 
The text above deals with 

a) circulatory system 
b) cardiovascular system 
c) endocrine system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

c) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 As soon as possible, the substances that 
provoke asthma in a patient have to be re- 
moved from the house and particularly 
his/her bedroom. Dust and mold, feather 
pillows, or even pets may have to go, it de- 
pending on the cause and severity of the 
asthma. 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 The text above deals with 

a) nervous system 
b) auditory system 
c) circulatory system 
d) respiratory system 
e) endocrine system 

  

УК-4 In young children, the progression of the 
disease is often so fast that the first sign 
may be the intense generalized abdominal 
pain caused by perforation of the wall of 
the appendix, without the crampy, spas- 
modic pains and sometimes constipation 
that may precede it in older children and 
adults. 
The text above deals with 

a) endocrine system 
b) alimentary system 
c) circulatory system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Because the degree of Forced expiratory 
volume in 1 second (FEV) reduction has 
prognostic implications and correlates 
with mortality and morbidity, a staging 
system based on the degree of airflow ob- 
struction has been proposed by the differ- 
ent societal guidelines. 
The text above deals with 

a) circulatory system 
b) cardiovascular system 
c) endocrine system 
d) alimentary system 
e) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Bones need calcium to stay healthy and 
maintain their strength and hardness. 
When calcium enters the body, it is ab- 
sorbed into the bloodstream, and a certain 
amount of calcium remains in the blood 
for metabolic use while excess is depos- 
ited and stored in the bones. 
The text above deals with 

a) skeletal system 
b) auditory system 
c) circulatory system 
d) respiratory system 
e) endocrine system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 The most common cause of ill health in 
patients with cirrhosis results from inter- 
ference with normal blood flow into the 
liver caused by the abnormal structure of 
the liver. The liver receives blood rich in 
oxygen from the heart, via an artery as 

c) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 well as it receives blood rich in nutrients 
from the intestine, via a vein called the 
portal one. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) auditory system 
c) alimentary system 
d) respiratory system 
e) endocrine system 

  

УК-4 An electrocardiogram, chest x-ray, and 
echocardiogram are to be performed to 
confirm the diagnosis. Treatment includes 
antibiotic therapy directed at the invading 
microorganism. Analgesics and anti-in- 
flammatory drugs may be prescribed to re- 
lieve pain and inflammation. 
The text above deals with 

a) alimentary system 
b) endocrine system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-4 Bei der Klappeninsuffizienz schließen die 
Herzklappen nur noch unzureichend. Bei 
jedem Herzschlag wird das Blut weiterhin 
durch die betroffene Klappe hinausge- 
drückt, fließt aber anschließend wieder in 
die Kammer zurück, da die Herzklappe 
nur unvollständig schließt. 
Im Text handelt es sich um 

a) Atmungsorgane 
b) Harnsystem 
c) Herzkreislaufsystem 
d) Nervensystem 
e) Verdauungsorgane 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Bei einer Aktivierung des sympathischen 
Nervensystems wird der Stoffwechsel an- 
geregt, Energie wird bereitgestellt, der 
Körper wird in einen aktiven und aufmerk- 
samen Zustand versetzt. Der Puls wird 
schneller, der Blutdruck steigt und die Pu- 
pillen weiten sich. 
Im Text handelt es sich um 

a) die Arbeit des Atmungssystems 
b) die Arbeit des Blut-Kreislauf-Sys- 

tems 
c) die Arbeit des Nervensystems 
d) die Arbeit der Ausscheidungsor- 

gane 
e) die Arbeit des Bewegungsappa- 

rates 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



УК-4 Die Galle selbst kann von Gallenstei- 
nen befallen sein. Entzündungen, Tumore 
oder anderweitige Störungen der Gallen- 
blase oder des Gallengangs können auch 
hier auftreten. 
Im Text handelt es sich um 

a) Störungen des Gesamtstoffwech- 
sels 

b) Nervensystemserkrankungen 
c) Erkrankungen der Atmungsor- 

gane 
d) Erkrankungen der Ausschei- 
dungsorgne 
e) Erkrankungen der Verdauungsor- 

gane 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Im Magen selbst kann es zu Entzündun- 
gen, Magengeschwüren oder Geschwüren 
im Zwölffingerdarm kommen. Auch Ma- 
genkrebs und Magenlymphome können 
auftreten. Der Dünndarm kann von einer 
bakteriellen Fehlbesiedelung betroffen 
sein. 
Im Text handelt es sich um 

a) Erkrankungen der Verdauungsor- 
gane 

b) Erkrankungen der Ausschei- 
dungsorgane 

c) Erkrankungen der Atmungsor- 
gane 

d) Erkrankungen des Nervensystems 
e) Herzerkrankungen 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Ein Bandscheibenvorfall ist eine degene- 
rative und verschleißbedingte Erkrankung 
an den Bandscheiben und Lendenwirbel- 
säule oder Halswirbelsäule. Dabei kommt 
es vor allem zu Verformungen und Quet- 
schungen auf die einzelnen Wirbelkörper. 
Dieser Prozess kann starke Schmerzen 
verursachen und in die Extremitäten 
(Arme, Beine, Füße) ausstrahlen. 
Im Text handelt es sich um 

a) Erkrankung der Atemwege 
b) Wirbelsäuleerkrankung 
c) Magenerkrankung 
d) Lebererkrankung der Leber 
e) Herzerkrankung 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Ein Verschleiß der Wirbelsäule tritt beim 
Menschen regelmäßig im Alter auf. Be- 
dingt wird er durch die statische Belastung 
bei aufrechtem Gang und durch die hohe 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 Lebenserwartung. Übergewicht und sons- 
tige unangemessene Belastungen be- 
schleunigen das Auftreten der Osteo- 
chondrose. 
Im Text handelt es sich um 

a) die Ursachen der Herzerkrankungen 
b) die Ursachen der 

Atemwegserkrankungen 
c) die Ursachen der Stoffwech- 

selerkrankungen 
d) die Ursachen der Wirbelsäu- 

leerkrankungen 
e) die Ursachen der Nervensystems- 

störungen 

  

УК-4 Auch zuckerhaltige Getränke führen zu 
Übergewicht und schließlich zu Adiposi- 
tas. Neben der falschen Ernährung ist zu 
wenig Bewegung eine Ursache von Über- 
gewicht. Bewegungsmangel bedeutet in 
diesem Zusammenhang nicht nur zu we- 
nig Sport, sondern auch die generellen Le- 
bensumstände. Sitzende Tätigkeiten, eine 
passive Freizeitgestaltung und eine gute 
Infrastruktur sind besonders in westlichen 
Ländern zu finden und führen so, zusam- 
men mit der falschen Ernährung, schnell 
zur Gewichtszunahme. 
Im Text handelt es sich um 

a) Die Ursachen der Adipositas 
b) Die Ursachen der 

Bewegungsstörungen 
c) Die Ursachen der der Wirbelsäu- 

leerkrankungen 
d) die Ursachen der Nervensystems- 

störungen 
e) die Ursachen der Her- 

zerkrankungen 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Zu den Symptomen der Adipositas zählt 
ein meist schwerfälliger Gang, der aus 
der eingeschränkten Beweglichkeit resul- 
tiert. Meist ist Bewegung direkt verbun- 
den mit Atemlosigkeit, denn das Herz- 
Kreislaufsystem muss eine Masse bewe- 
gen und unterhalten, für die es nicht aus- 
gelegt ist. 
Im Text handelt es sich um 

a) Kreislaufsystem 
b) Bewegungssystem 
c) Atmungssystem 
d) Nervensystem 
e) Vedauungssystem 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



УК-4 Ein Mangel an Protein kann eine Reihe 
von Symptomen hervorrufen. Andauern- 
der Eiweißmangel   führt   zu Maras- 
mus, Kwashiorkor oder zu beidem und 
letzten Endes zum Tod. Die Eiweißman- 
gelkrankheit Kwashiorkor tritt vorwie- 
gend in sogenannten Entwicklungsländern 
auf und betrifft meist unterernährte Kin- 
der, deren fortgeschrittenes Leiden an ei- 
nem Hungerbauch zu erkennen ist, her- 
vorgerufen durch Einlagerung von Was- 
ser. 
Im Text handelt es sich um 

a) Verdauungsstörungen 
b) Nervensystemstörungen 
c) Herz-Kreislauf-Systemstörungen 
d) Bewegungsstörungen 
e) Eiweiβmangelkrankheit 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Rauchen ist zum Beispiel ein vermeidba- 
res Risiko Faktor. Menschen, die rauchen, 
verdoppeln ihr Risiko der Entwicklung der 
Herzkrankheit. Menschen mit Diabetes 
können auch ein höheres Risiko für Herz- 
erkrankungen haben, da ein erhöhter Blut- 
zuckerspiegel das Risiko erhöht 
Im Text handelt es sich um 

a) Risisko fűrHerzerkrankungen 
b) Risisko fűr Bewegungsstörungen 
c) Risisko fűreinen erhöhten Blu- 

tzuckerspiegel 
d) Ursachen der 

Atemwegserkrankungen 
e) Ursachen der Erkrankungen der 

Ausscheidungsorgne 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Während des Hustens, Niesens oder Spre- 
chens gelangen die Erreger in die Atem- 
luft. Allerdings kann eine Atemwegsin- 
fektion auch durch Schmier- oder Kontak- 
tinfektion entstehen. Die Inkubationszeit 
einer Atemwegsinfektion beträgt wenige 
Stunden bis zu einigen Tagen. 
Im Text handelt es sich um 

a) Herzerkrankungen 
b) Nervensystemerkrankungen 
c) Stoffwechselstörungen 
d) Bewegungsstörungen 
e) Atemwegsinfektion 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



УК-4 Das Nervensystem steuert die Lebenspro- 
zesse im Körper. Durch das Zusammen- 
wirken von Sinneszellen und Nervensys- 
tem können wir uns in unserer Umwelt 
orientieren und uns den Veränderungen in 
der Umwelt anpassen. 
Im Text handelt es sich um 

a) Lebererprozesse 
b) Atemwegserkrankungen 
c) die Rolle des Nervensystems 
d) Veränderungen im Bewuβtsein 
e) Herzstörungen 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Zudem werden mit diesen Kohlenhydra- 
ten wichtige Vitamine, Mineralstoffe und 
Ballaststoffe geliefert. Der Körper muss 
auch, ähnlich wie beim Eiweiß, Energie 
aufwenden, um langkettige Kohlenhyd- 
rate verwertbar zu machen. 
Im Text handelt es sich um 

a) die Rolle von Eiweiβ 
b) die Rolle von Kohlenhydraten 
c) die Rolle von Vtaminen 
d) die Rolle von Minerallstoffen 
e) die Rolle von Ballaststoffen 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Die Leber ist ein zentraler Bestandteil des 
Verdauungssystems und kann verschie- 
dene Beschwerden verursachen, wenn die 
falsche Nahrung zugeführt wird. So ent- 
stehen Leberzysten, Entzündungen durch 
Viren oder eine Leberzirrhose. Eine dau- 
erhafte Belastung oder eine Überdosie- 
rung bestimmter Medikamente oder Dro- 
gen kann ein akutes Leberversagen verur- 
sachen. 
Im Text handelt es sich um 

a) Atemwegserkrankungen 
b) Herzerkrankungen 
c) Nervensystemerkrankungen 
d) Verdauungssystemerkrnkungen 
e) Bewegungssystemerkrankungen 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Gesunde Blutdruck- und Cholesterinwerte 
sind einige der ersten Schritte, die Sie für 
ein gesundes Herz unternehmen sollten. 
Ein gesunder Blutdruck wird als weniger 
als 120 systolisch und 80 diastolisch ange- 
sehen (oft ausgedrückt als "120 über 80" 
oder "120/80 mm Hg"). 
Im Text handelt es sich um 

a) Die Prophylaxe der Herzkrank- 
heiten 

b) Die Ursachen des Bluthochdrucks 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 c) Ursachen Lungenerkrankungen 
d) Normale Cholesterinwerte 
e) Blut-Kreislaufstörungen 

  

УК-4 Fette gelten heute weitgehend als Dickma- 
cher, da sie doppelt so viele Kalorien ha- 
ben wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Aber 
ganz ohne Fette kommt unser Körper nicht 
aus. Denn Fette dienen als Energiequelle, 
Geschmacksträger und sind unentbehrlich 
für die Aufnahme der fettlösliche Vita- 
mine A, D, E und K aus Darm und Blut- 
kreislauf. 
Im Text handelt es sich um 

a) Vitamine 
b) Kohlenhydrate 
c) Eiweiβ 
d) Fette 
e) Ballasstoffe 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Meist sind Bakterien wie Pneumokok- 
ken für eine Lungenentzündung verant- 
wortlich, weshalb man eine bakterielle 
Lungenentzündung auch als typische oder 
klassische Lungenentzündung bezeichnet. 
Die bakterielle Lungenentzündung tritt 
meist in Herbst und Winter auf. 
Im Text handelt es sich um 

a) Die Ursachen der Lungenentzűn- 
dung 

b) Die Symptome der Lung- 
enentzűndung 

c) Die Prophylaxe der Lung- 
enentzűndung 

d) Die Therapie der Lungenentzűn- 
dung 

e) Den Verlauf der Lungenentzűn- 
dung 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Die Osteochondrose bleibt oft klinisch 
stumm, das heißt, sie macht keine Be- 
schwerden. Die Formveränderungen der 
Wirbelkörper und der Bandscheibe kön- 
nen aber zu einer Verengung des Rücken- 
markkanals (Spinalstenose) oder am Aus- 
tritt der Nerven aus der Wirbelsäule (Neu- 
roforamina) führen. 
Im Text handelt es sich um 

a) Nervensystemerkrankungen 
b) Verdauungssystemserkrankungen 
c) Herzerkrankungen 
d) Erkrankungen der Wirbelsäule 
e) Stoffwechselstörungen 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



УК-4 Der beste Schutz vor einem Magenge- 
schwür ist wie immer ein gesunder Le- 
benswandel. Dazu gehört vor allem aus- 
reichend Bewegung und Sport in der Na- 
tur, eine gesunde und ballaststoffreiche 
Ernährung, der Verzicht   auf   Alko- 
hol, Rauchen und zu viel Kaffee. Ebenso 
sollte man versuchen ein leben ohne Stress 
und psychischeBelastungen zu leben, so 
weit dies möglich ist. 

 

Im Text handelt es sich um 

 

a) Ursachen der Herzkrankheiten 
b) Die Prophylaxe der Erkrankungen 

der Verdauungsorgane 
c) Ursachen der 

Bewegungsstörungen 
d) Ursachen der Erkrankungen des 

Nervensystems 
e) Ursachen der Erkrankungen der 

Atemwege 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 Bei einer typischen Lungenentzündung, 
die in der Regel durch bakterielle Erreger 
(zum Beispiel Pneumokokken oder Strep- 
tokokken) verursacht ist,   entwickelt 
sich innerhalb von 12 bis 24 Stunden ein 
schweres Krankheitsbild. 
Im Text handelt es sich um 

a) Das Atmungssystem 
b) Das Kreislaufsystem 
c) Nervensystem 
d) Ausscheidungsorgane 
e) Gesamtstofechsel 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-4 КОММУНИКАЦИЯ - ЭТО 
а) взаимодействие людей, имеющих 
общие или взаимозаменяющие инте- 
ресы, либо потребности. 
б) зрительно воспринимаемые движе- 
ния другого человека, выполняемые 
выразительно-регулятивную функцию 
в) отношение к поступающей инфор- 
мации. 
г) пробуждение интереса собеседника 
д) способность донести до собесед- 
ника значимые логические доводы 

а) Психология и педагогика 

УК-4 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕ- 
ТЕНТНОСТЬ - ЭТО? 

а) способность устанавливать необхо- 
димые контакты с другими людьми 
б) способность устанавливать и под- 
держивать необходимые контакты с 

в) Психология и педагогика 



 другими людьми для лучшего взаимо- 
действия 
в) способность устанавливать и под- 
держивать необходимые контакты с 
другими людьми 
г) отношение к поступающей инфор- 
мации 
д) пробуждение интереса собеседника 
д) способность донести до собесед- 
ника значимые логические доводы 

  

УК-4 ПАЦИЕНТ – ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО: 
а) которому оказывается медицинская 
помощь; 
б) которое обратилось за оказанием ме- 
дицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его со- 
стояния; 
в) которое имеет намерение обратиться 
за медицинской помощью; 
г) которое находится на территории ме- 
дицинской организации 
д) которое изучает сведения о медицин- 
ской организации в сети интернет 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

УК-4 ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОР- 
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТО: 
а) список замечаний, выявленных в 
ходе проверки 
б) список вопросов, расширять кото- 
рый нельзя 
в) список вопросов, который можно 
расширить при проверки 
г) список документов, которые необхо- 
димо предоставить 
д) список вопросов анкеты пациентам 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

УК-4 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА ПРЕДО- 
СТАВЛЯЕТСЯ: 
а) лечащим врачом 
б) заведующим отделением лечебно- 
профилактического учреждения 
в) специалистами, принимающими 
непосредственное участие в обследова- 
нии и лечении 
г) дежурной медицинской сестрой 
д) регистратором стола справок 

а) Правовые основы 
охраны здоровья 

УК-4 В КОММУНИКАЦИИ ОБРАТНОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛУЧЕН- 

 

д) 
Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 



 НОГО СИГНАЛА К ВИДУ, ПРИСПО- 
СОБЛЕННОМУ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ 
РЕЦЕПИЕНТОМ ЭТО: 
а) обратная связь 
б) мессендж 
в) ольфакторный барьер коммуника- 
ции 
г) кодирование 
д) декодирование 

  

УК-4 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
СИСТЕМОЙ 
а) хранения документов 
б) составления документов 
в) документирования и организации 
работы с документами 
г) регистрации документов 
д) сопровождения документов 

 

 

 
в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

УК-4 ПРОЦЕСС ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
а) процесс движения документов в ор- 
ганизации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения 
или отправления 
б) процесс организации документообо- 
рота, хранения и использования доку- 
ментов в текущей деятельности учре- 
ждения 
в) запись информации на различных 
носителях по установленным прави- 
лам 
г) процесс деятельности, обеспечиваю- 
щей документирование и организацию 
работы с официальными документами 
д) процесс деятельности, обеспечива- 
ющей документирование и организа- 
цию работы с письменными обраще- 
ниями граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

УК-5 РУБЕЖОМ МЕЖДУ НОВЫМ И НО- 
ВЕЙШИМ ВРЕМЕНМ СЧИТАЕТСЯ 
а) 1918 г. 
б) 1917 г. 
в) 1941 г. 
г) 1945 г. 
д) 1953 г. 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 КНЯЗЬ, КРЕСТИВШИЙ РУСЬ 
а) Юрий; 
б) Всеволод 
в) Дмитрий 
г) Владимир 
д) Игорь 

г) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 



УК-5 СВЯЩЕННИКА, КОТОРЫЙ ВДОХ- 
НОВЛЯЛ РУССКИХ ВОИНОВ ПЕРЕД 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВОЙ, ЗВАЛИ 
а) Симеон Гордый 
б) Сергий Радонежский 
в) Александр Невский 
г) Дмитрий Донской 
д) Дмитрий Долгорукий 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 ВЫСШИЙ ПОДЪЕМ РУССКОГО 
ИКОНОПИСНОГО ИСКУССТВА 
СВЯЗАН С ТВОРЧЕСТВОМ РУС- 
СКОГО ХУДОЖНИКА XIV – XV ВВ. 
АВТОРА ЗНАМЕНИТОЙ «ТРОИЦЫ» 
а) Дионисия 
б) А. Рублева 
в) С. Ушакова 
г) Ф. Грека 
д) С. Шишкина 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПАТРИ- 
АРХА НИКОНА ПРИВЕЛА К 
а) упразднению патриаршества 
б) расколу Русской православной 
церкви 
в) городским восстаниям середины 
XVII в. 
г) окончательному закрепощению кре- 
стьянства 
д) к расколу христиан на католиков и 
православных 

б) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ 
СТОИТ ПАМЯТНИК ПАТРИОТАМ 
РОССИИ 
а) Минину и Пожарскому 
б) Донскому и Радонежскому 
в) Ленину и Плеханову 
г) Сталину и Хрущеву 
д) Карбышеву и Космодемьянской 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 МАРКСИЗМ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
а) идеальная форма правления для Рос- 
сии – конституционная монархия 
б) основа России – самодержавие, пра- 
вославие, народность 
в) источник развития России – ее само- 
бытность 
г) главная движущая сила социалисти- 
ческой революции – пролетариат 
д) лучшие времена для России канули в 
прошлое 

г) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 В 1935 Г. ВОЗНИКЛО МАССОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРО- 
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА СВЯ- 
ЗАНОЕ С ШАХТЕРОМ 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 



 а) А.Г. Стахановым 
б) И.В. Волковым 
в) А.С. Пудиковым 
г) Л.Н. Толстым 
д) П.И. Циалковским 

  

УК-5 ДЛЯ ПОЛИТИКИ КОЛЛЕКТИВИЗА- 
ЦИИ ХАРАКТЕРНО: 
а) предоставление аренды земли кула- 
кам 
б) выделение на хутора зажиточных 
крестьян 
в) применение наёмного труда в еди- 
ноличном хозяйстве 
г) выделение земли многодетным горо- 
жанам 
д) объединение единоличных крестьян- 
ских хозяйств в крупные коллективные 
хозяйства 

д) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 ПЕРИОД ИСТОРИИ СССР ВО ВТО- 
РОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ. НАЗЫВА- 
ЕТСЯ 
а) оттепелью 
б) весной 
в) заморозками 
г) разрядкой 
д) перезагрузкой 

а) История (история Рос- 
сии, всеобщая история) 

УК-5 The growth rate of Acoustic Neuromas 
varies greatly from person to person, and 
from tumor to tumor. On average, they 
grow about 2-3 mm per year, but it is dif- 
ficult to predict how any one tumor in any 
one person will behave. This can some- 
times make the decision to proceed with 
treatment difficult for a patient who cur- 
rently has few symptoms and feels well, 
but faces the possibility of significant risks 
from surgery. 
The text above deals with 

a) respiratory system 
b) nervous system 
c) digestive system 
d) cardiovascular system 
e) skeletal system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 To diagnose kidney disease the doctor will 
use blood and urine tests to measure 
changing levels of chemicals in the blood- 
stream to help determine how well the kid- 
neys are working. Levels of certain chem- 
icals, such as urea and creatinine, begin to 
increase as kidney function declines. 
Other blood tests will be used to keep 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 track of anaemia that can be caused by ad- 
vanced kidney disease. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) excretory system 
e) cardiovascular system 

  

УК-5 The most common symptoms and signs 
include cough, dyspnea on exertion, and 
increased phlegm production. Additional 
signs and symptoms include wheezing, 
barrel chest, use of accessory muscles of 
breathing and, in advanced cases, cyano- 
sis, evidence of right heart failure, as well 
as peripheral edema. 
The text above deals with 

a) excretory system 
b) nervous system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 The prevalence of chronic obstructive pul- 
monary disease is increasing. The world- 
wide prevalence is likely to be underesti- 
mated for several reasons, including the 
delay in establishing the diagnosis, the 
variability in defining chronic obstructive 
pulmonary disease, and the lack of age-ad- 
justed estimates. 
The text above deals with 

a) digestive system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) excretory system 
e) cardiovascular system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Primary CNS lymphoma occurred in 6% 
of the patients, and less than 20% of the 
patients had either normal brains or a ter- 
minal metabolic encephalopathy. In addi- 
tion to these complicating illnesses, direct 
infection of the nervous system by HIV-1 
occurs commonly during the early stages 
of AIDS. The infection may be asympto- 
matic or associated with signs of encepha- 
litis, aseptic meningitis, ataxia, or myelop- 
athy. 
The text above deals with 

a) cardiovascular system 
b) skeletal system 
c) excretory system 
d) nervous system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 e) respiratory system   

УК-5 The laboratory findings show low urine 
production and decreased urination (oli- 
guria). Fluid retention and high blood 
pressure develop. The symptoms include 
nausea, vomiting, confusion, and short- 
ness of breath. This progressive loss of 
kidney function eventually causes death 
if it is not treated using dialysis or kidney 
transplant. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) excretory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 It must be remembered that after any blow 
on the head concussion to a greater or 
lesser degree may follow as the immediate 
result, and this is so equally whether the 
skull is fractured or not, and whether the 
brain is gravely damaged or not, but the 
only cases which can be accepted as pure 
and uncomplicated concussion are those 
in which there is no gross damage to the 
brain and where the pathological changes 
are at most confined to the minute haem- 
orrhages. 
The text above deals with 

a) cardiovascular system 
b) skeletal system 
c) excretory system 
d) nervous system 
e) respiratory system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Heartburn is a burning sensation in the 
chest that can extend to the neck, throat, 
and face. It is caused by a backflow of the 
stomach's acids through the lower esopha- 
geal sphincter into the esophagus, leading 
to inflammation. More than one third of 
the population suffers from this disorder, 
commonly known as acid reflux. 
The text above deals with 

a) digestive system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) nervous system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Many different factors may cause the 
sphincter to open inappropriately or fail to 
close completely. Fatty foods, cigarettes, 
alcohol, chocolate, caffeine, and certain 

c) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 medications can relax the sphincter, in- 
creasing reflux. A large meal as well as 
obesity increase pressures with the abdo- 
men, pushing the contents of the stomach 
into the esophagus. 
The text above deals with 

a) respiratory system 
b) nervous system 
c) digestive system 
d) cardiovascular system 
e) skeletal system 

  

УК-5 The condition usually can be diagnosed by 
characteristic physical findings, electro- 
cardiogram, echocardiogram, and, if 
doubt still exists, cardiac catheterization 
and radionuclide angiography. A biopsy 
of the heart wall tissue may help distin- 
guish between the different types of cardi- 
omyopathy. 
The text above deals with 

a) excretory system 
b) nervous system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Years ago, people would only survive for 
a few days after failure of the detoxifica- 
tion and drainage functions of the kidneys. 
Only with the introduction of a process for 
detoxifying the blood (haemodialysis) – 
and, later, peritoneal dialysis and kidney 
transplantation – has long-term survival 
become possible. 
The text above deals with 

a) digestive system 
b) respiratory system 
c) excretory system 
d) cardiovascular system 
e) nervous system 

c) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Some possible causes in congestive cases 
are infectious or noninfectious heart mus- 
cle inflammation, excessive alcohol con- 
sumption, nutritional deficiencies, com- 
plications of childbirth, and genetic disor- 
ders. Hypertrophic cardiomyopathy ap- 
pears to be an inherited disease. Restric- 
tive cardiomyopathy is usually caused by 
a disease called amyloidosis, which is as- 
sociated with cancers of the blood. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) respiratory system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 c) skeletal system 
d) excretory system 
e) cardiovascular system 

  

УК-5 The onset of bacterial pneumonia can vary 
from gradual to sudden. In the most severe 
cases, the patient may experience shaking 
chills, chattering teeth, severe chest pain, 
and a cough that produces rust-colored or 
greenish mucus. A person's temperature 
may rise as high as 105 degrees F. The pa- 
tient sweats profusely, and breathing and 
pulse rate increase rapidly. Lips and nail- 
beds may have a bluish color due to lack 
of oxygen in the blood. 
The text above deals with 

a) cardiovascular system 
b) respiratory system 
c) excretory system 
d) nervous system 
e) skeletal system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 The cause of chronic kidney disease is 
not always known. However, many con- 
ditions and diseases can damage kidneys 
and lead to chronic kidney disease.Diabe- 
tes causes about 35% of all chronic kid- 
ney disease. High blood pressure causes 
another 30%. Glomerulonephritis is the 
third most common cause of chronic kid- 
ney disease. 
The text above deals with 

a) excretory system 
b) nervous system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Some possible causes in congestive cases 
are infectious or noninfectious heart mus- 
cle inflammation, excessive alcohol con- 
sumption, nutritional deficiencies, com- 
plications of childbirth, and genetic disor- 
ders. Hypertrophic cardiomyopathy ap- 
pears to be an inherited disease. Restric- 
tive cardiomyopathy is usually caused by 
a disease called amyloidosis, which is as- 
sociated with cancers of the blood. 
The text above deals with 

a) digestive system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) nervous system 

d) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



УК-5 Although diseases of the gastrointestinal 
tract in children are the most common rea- 
son for parents to visit their doctor, serious 
chronic diseases only occur infrequently. 
However, if children and young people are 
affected by these types of disease, recur- 
rent episodes of illness and serious sec- 
ondary illnesses have to be expected. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) digestive system 

e) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 Muscle weakness and atrophy affect the 
trunk and forearms and gradually progress 
to involve most major muscles of the 
body. In individuals with the disorder, in- 
itial findings may include an unusual, 
waddling manner of walking (gait); diffi- 
culty climbing stairs or rising from a sit- 
ting position; and repeated falling. With 
disease progression, additional abnormal- 
ities may develop, such as progressive cur- 
vature of the spine; wasting of thigh mus- 
cles and abnormal enlargement of the 
calves 
The text above deals with 

a) cardiovascular system 
b) skeletal system 
c) excretory system 
d) nervous system 
e) respiratory system 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 A tumor in the brainstem may produce the 
following symptoms: irritability, diffi- 
culty speaking and swallowing, headache, 
especially in the morning, hearing loss, 
muscle weakness on one side of the face 
or on one side of the body, uncoordinated 
gait, vision loss, drooping eyelid (i.e., pto- 
sis) or crossed eyes (i.e., strabismus), 
vomiting. Obstructed flow of cerebrospi- 
nal fluid from the third ventricle may 
cause sudden death. 
The text above deals with 

a) nervous system 
b) respiratory system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) digestive system 

a) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 

УК-5 The symptoms vary according to the se- 
verity of the violence, and to whether only 

b) Иностранный язык (ан- 
глийский язык) 



 the higher centers are affected or the lower 
medullary centers also involved. In mild 
cases the patient feels giddy, dazed and 
sick for a few seconds and may fall to the 
ground. Here only the higher centers are 
affected. In a more severe case, where the 
medullary centers are also involved, he 
falls to the ground completely unconsci- 
uos; he lies completely comatose with his 
muscles relaxed, his eyes closed, and the 
conjunctive insensitive; his pupils may be 
contracted and react to the light, or in se- 
vere cases will be dilated and motionless. 
The text above deals with 

a) excretory system 
b) nervous system 
c) skeletal system 
d) cardiovascular system 
e) respiratory system 

  

УК-5 Der Dickdarm beginnt mit dem Blind- 
darm, an dem ein Wurmfortsatz (Appen- 
dix) hängt. Im Dickdarm erfolgt der letzte 
Teil des Verdauungsvorgangs. Dort wird 
die noch vorhandene Flüssigkeit entzogen 
und der unverdauliche Rest an den End- 
darm weitergegeben. 

Im Text handelt es sich um 

a) Atmungsorgane 
b) Ausscheidungsorgane 
c) Verdauungsorgane 
d) Blutkreislauf 
e) Nervensystem 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Bei der Klappeninsuffizienz schließen die 
Herzklappen nur noch unzureichend. Bei 
jedem Herzschlag wird das Blut weiterhin 
durch die betroffene Klappe hinausge- 
drückt, fließt aber anschließend wieder in 
die Kammer zurück, da die Herzklappe 
nur unvollständig schließt. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Atmungsorgane 
b) Harnsystem 
c) Herzkreislaufsystem 
d) Nervensystem 
e) Verdauungsorgane 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Fette gelten heute weitgehend als Dickma- 
cher, da sie doppelt so viele Kalorien ha- 
ben wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Aber 
ganz ohne Fette kommt unser Körper nicht 
aus. Denn Fette dienen als Energiequelle, 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 Geschmacksträger und sind unentbehrlich 
für die Aufnahme der fettlösliche Vita- 
mine A, D, E und K aus Darm und Blut- 
kreislauf. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Ausscheidungsorgane 
b) Gesamtstoffstoffwechsel 
c) Verdauungsorgane 
d) Nervensystem 
e) Blutkreislauf 

  

УК-5 Die Leber ist ein zentraler Bestandteil des 
Verdauungssystems und kann verschie- 
dene Beschwerden verursachen, wenn die 
falsche Nahrung zugeführt wird. So ent- 
stehen Leberzysten, Entzündungen durch 
Viren oder eine Leberzirrhose. Eine dau- 
erhafte Belastung oder eine Überdosie- 
rung bestimmter Medikamente oder Dro- 
gen kann ein akutes Leberversagen verur- 
sachen. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Verdauungssystemserkrankungen 
b) Atemwegserkrankungen 
c) Herzerkrankungen 
d) Nervensystemerkrankungen 
e) Bewegungssystemerkrankungen 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Bei einer typischen Lungenentzündung, 
die in der Regel durch bakterielle Erreger 
(zum Beispiel Pneumokokken oder Strep- 
tokokken) verursacht ist,   entwickelt 
sich innerhalb von 12 bis 24 Stunden ein 
schweres Krankheitsbild. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Gesamtstoffechselstӧrungen 
b) Kreislaufsystemerkrankungen 
c) Nervensystemserkrankungen 
d) Erkrankungen der Ausschei- 

dungsorgane 
e) Atmungssystemserkrankungen 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Die Muskelfasern, aus denen der Muskel 
besteht, sind in ein schlauchförmiges Bin- 
degewebe eingekleidet. Ein großer Mus- 
kel besteht aus Hunderten solcher Fasern, 
ein kleinerer ist aus entsprechend weniger 
Fasern gebildet. Die Muskelfasern reagie- 
ren auf Signale, die sie über die Nerven 
vom Gehirn zugesandt bekommen. 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 
Im Text handelt es sich um 

a) Nervenzellen 
b) Muskelfasern 
c) Gehirn 
d) Gewebe 
e) Verdauungssystem 

  

УК-5 Das Nervensystem steuert die Lebenspro- 
zesse im Körper. Durch das Zusammen- 
wirken von Sinneszellen und Nervensys- 
tem können wir uns in unserer Umwelt 
orientieren und uns den Veränderungen in 
der Umwelt anpassen. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Lebererprozesse 
b) Atemwegserkrankungen 
c) die Rolle des Nervensystems 
d) Veränderungen im Bewuβtsein 
e) Herzstörungen 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Aber im Munde beginnt auch schon die 
Auflösung, denn beim Kauen wird der 
Bissen mit dem Mundspeichel durch- 
mischt. Der Speichel enthält Schleim und 
ein Ferment. Der Schleim macht den Bis- 
sen schlüpfrig, und das Ferment verwan- 
delt die Stärke in Zucker. 

Im Text handelt es sich um 

a) Atmungsorgane 
b) Muskelsystem 
c) Gesamtstoffwechsel 
d) Ausscheidungsorgane 
e) Verdauungsorgane 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Der beste Schutz vor einem Magenul- 
kus ist wie immer ein gesunder Lebens- 
wandel. Dazu gehört vor allem ausrei- 
chend Bewegung und Sport in der Natur, 
eine gesunde und ballaststoffreiche Ernäh- 
rung, der Verzicht auf Alkohol, Rau- 
chen und zu viel Kaffee. Ebenso sollte 
man versuchen ein leben ohne Stress und 
psychischeBelastungen zu leben, so weit 
dies möglich ist. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Ursachen der Herzkrankheiten 
b)  Prophylaxe der Erkrankungen der 

Verdauungsorgane 
c) Ursachen der 

Bewegungsstörungen 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 d) Ursachen der Erkrankungen des 
Nervensystems 

e) Ursachen der Erkrankungen der 
Atemwege 

  

УК-5 Die Aufgaben der Leber sind vielseitig. 
Man nennt sie deshalb das chemische La- 
boratorium des Organismus. Bestimmte, 
spezialisierte Zellen in der Leber haben 
die Fähigkeit, das Blut von Fremdstoffen 
und überzähligen oder geschädigten roten 
Blutkörperchen zu befreien. 

Im Text handelt es sich um 

a) Gesamtstoffwechsel 
b) Blutkreislaufsystem 
c) Nervensystem 
d) Verdauungssytem 
e) Atmungssystem 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Während des Hustens, Niesens oder Spre- 
chens gelangen die Erreger in die Atem- 
luft. Allerdings kann eine Atemwegsin- 
fektion auch durch Schmier- oder Kontak- 
tinfektion entstehen. Die Inkubationszeit 
einer Atemwegsinfektion beträgt wenige 
Stunden bis zu einigen Tagen. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Herzerkrankungen 
b) Nervensystemerkrankungen 
c) Stoffwechselstörungen 
d) Bewegungsstörungen 
e) Atemwegsinfektion 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 In einer Stunde strömen etwa 60 Liter Blut 
durch die Nieren, das heißt, in einer 
Stunde passiert das gesamte Blut des Men- 
schen die Nieren 12mal. In einer Minute 
werden von den Nieren ungefähr 100 ml 
Filtrat – sogenannter Primärharn – gebil- 
det. Somit ergäbe das in 24 Stunden rund 
150 Liter Harn! 

Im Text handelt es sich um 

a) Ausscheidungsorgane 
b) Verdauungssystem 
c) Atmungssystem 
d) Herz und Blutkreislauf 
e) Gesamtstoffwechsel 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Die Galle selbst kann von Gallenstei- 
nen befallen sein. Entzündungen, Tumore 
oder anderweitige Störungen der Gallen- 
blase oder des Gallengangs können auch 
hier auftreten. 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 Im Text handelt es sich um 

a) Störungen des Gesamtstoffwech- 
sels 

b) Nervensystemserkrankungen 
c) Erkrankungen der Atmungsor- 

gane 
d) Erkrankungen der Ausschei- 

dungsorgne 
e) Erkrankungen der Verdauungsor- 

gane 

  

УК-5 Bauch- und Brustatmung laufen parallel 
zueinander ab. Durch falsche Körperhal- 
tung haben sich aber viele Menschen an- 
gewöhnt, fast ausschließlich über den 
Brustkorb zu atmen und ziehen dabei die 
Schultern hoch. 

Im Text handelt es sich um 

a) Skelettsystem 
b) Ausscheidungsorgane 
c) Atmungssystem 
d) Muskelsystem 
e) Knochensystem 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Die Osteochondrose bleibt oft klinisch 
stumm, das heißt, sie macht keine Be- 
schwerden. Die Formveränderungen der 
Wirbelkörper und der Bandscheibe kön- 
nen aber zu einer Verengung des Rücken- 
markkanals (Spinalstenose) oder am Aus- 
tritt der Nerven aus der Wirbelsäule (Neu- 
roforamina) führen. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Nervensystemerkrankungen 
b) Verdauungssystemserkrankungen 
c) Herzerkrankungen 
d) Erkrankungen der Wirbelsäule 
e) Stoffwechselstörungen 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Die Skelettmuskeln sind für die willkürli- 
che Körperbewegung zuständig - hierfür 
setzen Sehnen am Knochen und am Mus- 
kel an. Ein Muskel besteht dabei aus meh- 
reren Muskelfaserbündeln, eine Muskelfa- 
ser wiederum aus Muskelzellen, welche 
auch als Myofibrillen bezeichnet werden. 

Im Text handelt es sich um 

a) Skelettsystem 
b) Muskelsystem 
c) Atmungssystem 
d) Verdauungssystem 
e) Ausscheidungssystem 

b) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



УК-5 Ein Bandscheibenvorfall ist eine degene- 
rative und verschleißbedingte Erkrankung 
an den Bandscheiben und Lendenwirbel- 
säule oder Halswirbelsäule. Dabei kommt 
es vor allem zu Verformungen und Quet- 
schungen auf die einzelnen Wirbelkörper. 
Dieser Prozess kann starke Schmerzen 
verursachen und in die Extremitäten 
(Arme, Beine, Füße) ausstrahlen. 

 

Im Text handelt es sich um 

a) Erkrankung der Atemwege 
b) Magenerkrankung 
c) Lebererkrankung der Leber 
d) Herzerkrankung 
e) Wirbelsäuleerkrankung 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Bei einer Muskelkontraktion kommt es 
zu einer aktiven Verkürzung oder An- 
spannung des Muskels. In den Muskel- 
zellen kommt es dabei zu einer Umwand- 
lung von chemischer zu mechanischer 
Energie. Um den Muskel schließlich wie- 
der entspannen zu können, wird ein Ge- 
genspieler, ein sogenannter Antagonist, 
benötigt. 

Im Text handelt es sich um 

a) Knochensystem 
b) Stoffwechsel 
c) Atmungssystem 
d) Muskelsystem 
e) Aussscheidungsorgane 

d) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Auch zuckerhaltige Getränke führen zu 
Übergewicht und schließlich zu Adiposi- 
tas. Neben der falschen Ernährung ist zu 
wenig Bewegung eine Ursache von Über- 
gewicht. Bewegungsmangel bedeutet in 
diesem Zusammenhang nicht nur zu we- 
nig Sport, sondern auch die generellen Le- 
bensumstände. Sitzende Tätigkeiten, eine 
passive Freizeitgestaltung und eine gute 
Infrastruktur sind besonders in westlichen 
Ländern zu finden und führen so, zusam- 
men mit der falschen Ernährung, schnell 
zur Gewichtszunahme. 

 

Im Text handelt es sich um 

 

a) die Ursachen der Adipositas 
b) die Ursachen der 

Bewegungsstörungen 

a) Иностранный язык 
(немецкий язык) 



 c) die Ursachen der der Wirbelsäu- 
leerkrankungen 

d) die Ursachen der Nervensys- 
temsstörungen 

e) die Ursachen der Her- 
zerkrankungen 

  

УК-5 Die Speiseröhre hat eine Transportaufgabe. 
Im allgemeinen beginnt die chemische Ver- 
dauung im Magen. Die Sekretion des Magen- 
saftes beginnt reflektorisch, und zwar genügt 
der Geruch, der Anblick oder sogar der Ge- 
danke an Speise. Einen direkten Reiz gibt die 
Aufnahme der Speisen in den Mund.Im Text 

handelt es sich um 

a) Atmungsorgane 
b) Ausscheidungsorgane 
c) Tätigkeit des Herzens 
d) Gesamtstoffwechsel 
e) Verdauungsorgane 

e) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 Kidney (renal) failure caused by chronic 
kidney disease is almost always progres- 
sive and irreversible. The kidneys have not 
stopped working altogether but are not 
working as well as they should. Patients 
can live normally with kidneys that are not 
functioning at 100% or with only one 
functioning kidney. Dialysis or kidney 
transplantation is required when kidney 
function drops to less than 15% of normal. 
The text above deals with 

a) cardiovascular system 
b) skeletal system 
c) excretory system 
d) nervous system 
e) respiratory system 

c) Иностранный язык 
(немецкий язык) 

УК-5 ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОТНОШЕ- 
НИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СВОЕЙ ОС- 
НОВЕ 
а) безусловную любовь к другому 
б) принятие и признание ценности дру- 
гого человека 
в) изоляцию инакомыслящих 
г) автономию воли 
д) конформизм 

б) Философия 

УК-5 ЗНАНИЕ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ 
ЛИЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ЕСЛИ 
а) выдвинуто оппонентом в споре 
б) преподнесено авторитетным лицом 
в) доказано наукой 
г) выражено общественным мнением 
д) критически осмыслено 

д) Философия 



УК-5 ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО СОСТАВ- 
ЛЯЮТ СОДЕРЖАНИЯ, 
а) оцененные обществом как благо 
б) тождественные самости 
в) противопоставленные обществен- 
ному мнению 
г) согласованные с научным миром 
д) научно недоказуемые 

б) Философия 

УК-5 МИРОВОЗЗРЕНИЕ В СВОЕЙ СТРУК- 
ТУРЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬ- 
НЫМ КОМПОНЕНТОМ 
а) здоровый образ жизни 
б) труд на благо общества 
в) заботу и ближних 
г) чувства и переживания 
д) созерцание красоты 

г) Философия 

УК-5 В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО МИ- 
РОВОЗЗРЕНИЯ ЗНАЧИМАЯ РОЛЬ 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
а) общению с природой 
б) самопознанию 
в) занятию спортом 
г) отказу от вредных привычек 
д) соблюдению законов 

б) Философия 

УК-5 МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
ОБОСТРАЯЕТ 
а) научные открытия 
б) экологические катастрофы 
в) предвыборная гонка 
г) профессиональная конкуренция 
д) непринятие верований другого 

д) Философия 

УК-5 АВТОНОМИЯ МОРАЛИ ПРЕДПО- 
ЛАГАЕТ 
а) авторство решения и ответствен- 
ность 
б) вседозволенность 
в) безграничное проявление власти 
г) освобождение от ответственности 
д) лидерство 

а) Философия 

УК-5 ГУМАНИТАРНОЕ И МЕДИЦИН- 
СКОЕ ЗНАНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 
а) забота о человечестве 
б) вера в сохранение мира 
в) ценность человеческой жизни 
г) вера в прогресс 
д) проблема добра и зла 

в) Философия 

УК-5 ЭТИКА ОБРАЩЕНА 
а) к проблеме мира на Земле 
б) к знанию и пониманию закона 
в) к вере 
г) к чувству долга человека 
д) к выбранным ценностям 

г) Философия 



УК-5 КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ И. 
КАНТА ПОСТУЛИРУЕТ 
а) приоритет воли другого человека 
б) отказ от собственных интересов 
в) ценность самоосуществления чело- 
века 
г) приоритет воли над разумом 
д) эгоцентрический принцип 

в) Философия 

УК-5 В РЕШЕНИИ ЭТИЧЕСКОЙ ДИ- 
ЛЕММЫ НЕОБХОДИМО ПРИНИ- 
МАТЬ В РАСЧЕТ 
а) общественные идеалы 
б) интересы другого человека 
в) только собственные интересы 
г) интересы обеих сторон 
д) определяющие цели и ценности 

д) Философия 

УК-5 ЗНАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОБРОДЕ- 
ТЕЛЬНЫЙ ПОСТУПОК, ЕСЛИ 
а) знание из авторитетного источника 
б) знание, проверено практикой 
в) знание, выбрано как собственное Я 
г) знание, не противоречит авторитету 
д) знание, исходит от далеких предков 

в) Философия 

УК-6 ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТ- 
РИНСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
а) диагностика заболеваний 
б) лечение заболеваний 
в) профилактика заболеваний 
г) лечение травм 
д) лечение отравлений 

в) Введение в профессию 

УК-6 ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА 
ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
а) транспортировку, перемещение и из- 
менение положения тела пациента 
б) предотвращение травмы позвоноч- 
ника мед. сестры в процессе работы 
в) своевременность выполнения врачеб- 
ных назначений 
г) положение, позволяющее удержать 
равновесие 
д) положение, облегчающее состояние 
пациента 

г) Введение в профессию 

УК-6 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗ- 
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ- 
ПАРАТОВ НА ОРГАНИЗМ МЕДИ- 
ЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НЕОБХОДИМО 
НАДЕВАТЬ: 
а) халат и колпак 
б) халат с длинными рукавами 
в) полный комплект защитной одежды 
г) перчатки 

в) Введение в профессию 



 д) бахилы   

УК-6 ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ 
СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) профилактическая деятельность 
б) профессиональная компетентность 
в) гуманное отношение к пациенту 
г) восстановление здоровья пациента 
д) уважение человеческого 
достоинства 

б) Теория сестринского 
дела 

УК-6 ТРЕБОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
КОДЕКСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ 
а) студентов медицинских колледжей и 
вузов 
б) всех медицинских работников 
в) всех медицинских сестер 
г) врачей и медицинских сестер 
д) для главных медицинских сестер 

в) Теория сестринского 
дела 

УК-6 КОГДА БЫЛА ПРОВЕДЕНА I 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ТЕОРИИ СЕСТРИНСКОГО 
ДЕЛА? 
а) 1991 
б) 1993 
в) 1995 
г) 1997 
д) 1999 

б) Теория сестринского 
дела 

УК-6 ЛЮДЯМ, ДЛЯ УСПЕШНОЙ ВОЛЕ- 
ВОЙ РЕГУЛЯЦИИ СВОЕЙ ДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМО: 
а) каждый день воспринимать как по- 
следний, брать от жизни все, что 
можно 
б) постоянно демонстрировать окру- 
жающим свою эмоциональную реак- 
цию 
в) всегда стремиться овладевать сво- 
ими эмоциями 
г) в любое время позволять себе отреа- 
гировать свои эмоции 
д) не принимать решения на основе 
эмоций 

г) Психология и педагогика 

УК-6 КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ОТНОСЯТСЯ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЕГО КАК ЛИЧНОСТИ: 
а) целеустремлённость, 
б) цвет глаз 
в) принадлежность к виду Homo 
sapiens 
г) общительность 

а) Психология и педагогика 



 д) эмоциональная чувствительность   

УК-6 УСЛОВИЯМИ УСПЕШНОГО ПРО- 
ИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ ЯВ- 
ЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: 
а) эмоционально-эстетическая насы- 
щенность материала 
б) возможность использования дан- 
ного материала в профессиональной 
деятельности субъекта 
в) сильные и значимые физические 
раздражители (звук выстрела, яркий 
свет прожектора) 
г) представление материала в виде 
схемы, таблицы, диаграммы, чертежа 
д) представление материала в виде об- 
разов 

а) Психология и педагогика 

УК-6 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖЕЛАЕМОМ 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) целью 
б) символом 
в) значком 
г) значением 
д) мечтой 

г) Психология и педагогика 

УК-6 НАРУШЕНИЕ СТИЛЯ РАБОТЫ И 
СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ 
НАЗЫВАЮТ: 
а) профессиональной деформацией 

медицинской сестры 
б) личностной деформацией медицин- 

ской сестры 
в) расстройством психики медицин- 

ской сестры 
г) расстройством психики пациента 

д) профессиональным выгоранием ме- 
дицинской сестры 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-6 ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНА- 
ЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ 
а) распоряжения старшего по должно- 
сти являются обязательными для под- 
чиненных 
б) демократизм в отношении коллег 
в) подчинение коллегам 
г) неподчинение старшему по должно- 
сти 
д) беспрекословное выполнение при- 
казов 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-6 ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СЕСТ- 
РИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) профессиональная компетентность 
б) гуманное отношение к пациенту 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 



 в) уважение человеческого достоин- 
ства 
г) восстановление здоровья пациента 
д) опыт 

  

УК-6 ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВ- 
ЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ 
а) о диагнозе и лечении 
б) вся, содержащаяся в медицинской 
документации гражданина 
в) об обращении и заболевании 
г) о прогнозе и исходе болезни 
д) ФИО пациента 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-6 СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СЕСТ- 
РИНСКОГО ДЕЛА ПРОХОДИТ АТ- 
ТЕСТАЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
а) диплома об образовании 
б) свидетельства об аккредитации спе- 
циалиста 
в) квалификационной категории (вто- 
рой, первой, высшей) 
г) повышения квалификации 
д) права на работу 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

УК-6 ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ «СПЕ- 
ЦИАЛЬНЫЙ УХОД»: 
а) уход, который должен осуществ- 
ляться особенно тщательно 
б) уход, который должен проводиться 
в специальных условиях 
в) уход, который требует присутствия 
определенных специалистов 
г) уход, который предусматривает про- 
ведение дополнительных мероприя- 
тий, обусловленных спецификой забо- 
левания 
д) уход, осуществляемый узким специ- 
алистом 

 

 

 

 

 
 

г) 

Сестринский уход 

УК-6 КТО ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ: 
а) родственники больного 
б) средний и младший медицинский 
персонал 
в) все медицинские работники, род- 
ственники больного, каждый из кото- 
рых имеет свои определенные функ- 
ции по организации ухода 
г) врач 
д) санитар (младший медицинский 
персонал) 

 

 

 

 

 
в) 

Сестринский уход 

УК-6 ЧТО ИЗУЧАЕТ МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕОНТОЛОГИЯ: 
а) взаимоотношения между врачом и 
больным; 

 
б) 

Сестринский уход 



 б) широкий круг вопросов долга, мо- 
рали и профессиональной этики меди- 
цинских работников; 
в) ятрогенные заболевания. 

г) юридические аспекты ухода за боль- 
ными 
д) взаимоотношения среди медицин- 
ских работников 

  

УК-6 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ПЕРЕПУ- 
ТАВ ВНЕШНЕ ПОХОЖИЕ ФЛА- 
КОНЫ, ВВЕЛА БОЛЬНОЙ ВМЕСТО 
ГЕПАРИНА БОЛЬШУЮ ДОЗУ ИН- 
СУЛИНА (БЫСТРО СНИЖАЮЩЕГО 
УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ), В РЕ- 
ЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НАСТУПИЛО РЕЗ- 
КОЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНОЙ (ГИПОГЛИКЕМИЧЕ- 
СКАЯ КОМА). КАК МОЖНО ОЦЕ- 
НИТЬ ДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ: 
а) медицинское правонарушение 
(небрежность, халатность) 
б) медицинская ошибка 
в) случайная оплошность 
г) синдром профессионального выго- 
рания 
д)административное правонарушение 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) 

Сестринский уход 

УК-6 КАК СООТНОСЯТСЯ МЕЖДУ СО- 
БОЙ ПОНЯТИЯ «УХОД ЗА БОЛЬ- 
НЫМ» И «ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО»: 
а) уход и лечение - разные понятия; ле- 
чение осуществляется врачом; уход - 
средним и младшим медицинским пер- 
соналом; 
б) уход и лечение - это одно и тоже, 
так как и лечение, и уход ставят своей 
целью достижение выздоровление 
больного; 
в) уход является неотъемлемой состав- 
ной частью лечения. 
г) уход и лечение – понятия, относя- 
щиеся к разному уровню оказания ме- 
дицинских услуг 
д) два термина, не имеющие между со- 
бой никаких соотношения 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

УК-6 ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ «СПЕ- 
ЦИАЛЬНЫЙ УХОД»: 
а) уход, который должен осуществ- 
ляться особенно тщательно; 
б) уход, который должен проводиться 
в специальных условиях; 

 

 
г) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 



 в) уход, который требует присутствия 
определенных специалистов; 
г) уход, который предусматривает 

проведение дополнительных меропри- 
ятий, обусловленных спецификой за- 
болевания. 
д) уход, осуществляемый узким специ- 
алистом 

  

УК-6 КТО ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ: 
а) родственники больного 
б) средний и младший медицинский 
персонал 
в) все медицинские работники, род- 
ственники больного, каждый из кото- 
рых имеет свои определенные функ- 
ции по организации ухода 
г) врач 
д) санитар (младший медицинский 
персонал) 

 

 

 

 

 
в) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

УК-6 ЧТО ИЗУЧАЕТ МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕОНТОЛОГИЯ: 
а) взаимоотношения между врачом и 
больным 
б) широкий круг вопросов долга, мо- 
рали и профессиональной этики меди- 
цинских работников 
в) ятрогенные заболевания 

г) юридические аспекты ухода за боль- 
ными 
д) взаимоотношения среди медицин- 
ских работников 

 

 

 

 

 
б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

УК-6 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СЛУ- 
ЧАЙНО ВВЕЛА БОЛЬНОМУ ДВОЙ- 
НУЮ ДОЗУ ИНСУЛИНА, ЧТО СПО- 
СОБСТВОВАЛО РАЗВИТИЮ ГИПО- 
ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ. КАК 
МОЖНО ОЦЕНИТЬ ДЕЙСТВИЕ МЕ- 
ДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: 
а) медицинское правонарушение 
(небрежность, халатность) 
б) медицинская ошибка 
в) случайная оплошность 
г) синдром профессионального выго- 
рания 
д) административное правонарушение 

 

 

 

 

 
 

а) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

УК-7 В ЧЁМ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ПОПЕРЕМЕННЫМ И ОД- 
НОВРЕМЕННО ДВУХШАЖНЫМ 
ХОДАМИ 
а) в длине скользящего шага 
б) в маховом выносе ноги 

г) Физическая культура и 
спорт 



 в) в подседании перед толчком ногой 
г) в работе рук 
д) нет разницы 

  

УК-7 ЧТО СЧИТАЕТСЯ ГРУБОЙ ОШИБ- 
КОЙ В ТЕХНИКЕ ПОПЕРЕМЕН- 
НОГО ДВУХШАЖНОГО ХОДА 
а) незаконченный толчок ногой 
б) двухопорное скольжение 
в) незаконченный толчок рукой 
г) одноопорное скольжение 
д) попеременная работа рук 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ВЫБОР СПОСОБА ПОДЪЕМА В 
ГОРУ ЗАВИСИТ ОТ 
а) крутизны склона 
б) длины палок 
в) длины лыж 
г) длины креплений 
д) погодных условий 

а) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ПРИ СПУСКЕ С ГОРЫ НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ 
ЛЫЖНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) сгибание ног в коленях 
б) чрезмерный наклон туловища впе- 
ред 
в) выставление вперед одной лыжи 
г) неровная лыжня 
д) свежий снег 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИ- 
ДОВ СПОРТА СЧИТАЕТСЯ ЦИКЛИ- 
ЧЕСКИМ 
а) гимнастика 
б) волейбол 
в) борьба 
г) лыжные гонки 
д) бокс 

г) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ ЗА- 
ДАЧАМИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ (ОФП) 
а) развитие силы 
б) развитие выносливости 
в) совершенствование физических ка- 
честв, характерных для данного вида 
спорта 
г) преимущественное развитие двига- 
тельных навыков, необходимых для 
совершенствования данного вида 
спорта 
д) развитие быстроты 

в) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕ- 
НИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ ТУ- 
ЛОВИЩА (СПИНЫ И БРЮШНОГО 
ПРЕССА) 

а) Физическая культура и 
спорт 



 а) поднимание верхней части туло- 
вища в положении лёжа на спине 
б) поднимание ног и таза лёжа на 
спине 
в) прыжки 
г) подтягивание в висе на перекладине 
д) бег 

  

УК-7 НАЗОВИТЕ БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕ- 
НИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ РУК И 
ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
а) поднимание ног и таза лежа на 
спине 
б) повороты и наклоны туловища 
в) отжимание 
г) пряжки 
д) бег 

в) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 НАЗОВИТЕ БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕ- 
НИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЦ НОГ 
а) прыжки 
б) сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа 
в) подтягивание в висе 
г) бег 
д) повороты туловища 

а) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 КАКИЕ ПРИЕМЫ МОЖНО ИС- 
ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАССЛАБЛЕ- 
НИЯ МЫШЦ 
а) удары по напряжённой мышце 
б) произвольное расслабление отдель- 
ных мышц 
в) бег 
г) статическое напряжение 
д) сочетающие расслабления одних 
мышц с напряжением других 

д) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 КАКИЕ ВИДЫ НЕ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
а) ходьбу и бег 
б) прыжки и метания 
в) многоборье 
г) опорные прыжки 
д) повороты туловища 

в) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕХНИКА 
БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
ОТ ТЕХНИКИ БЕГА НА СРЕДНИЕ И 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
а) наклоном головы 
б) постановкой стопы на дорожку 
в) углом отталкивания ногой от до- 
рожки 
г) работой рук 
д) наклоном туловища 

б) Физическая культура и 
спорт 



УК-7 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БЕГ НА 
СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАН- 
ЦИИ 
а) с низкого старта 
б) с хода 
в) с высокого старта 
г) с опорой на одну руку 
д) с прыжка 

в) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ОТ ЧЕГО В ОСНОВНОМ ЗАВИСИТ 
РЕЗУЛЬТАТ В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ 
С РАЗБЕГА 
а) максимальной скорости разбега и 
отталкивания 
б) быстрого выноса маховой ноги 
в) способа прыжка 
г) одновременной работе рук при от- 
талкивании 
д) повороты туловища 

а) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ИЗ КАКИХ ФАЗ СОСТОИТ БЕГ НА 
КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
а) стартование, разгон, финиширова- 
ние 
б) стартовый разбег, бег по дистанции, 
финишный рывок 
в) набор скорости, финиш 
г) стартовый разгон, бег вперёд, фи- 
нишный толчок 
д) набор скорости, финиш, бег вперёд 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО БАСКЕТ- 
БОЛ 
а) корзина 
б) площадка 
в) корзина-мяч 
г) мяч 
д) зона 

в) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 МАТЧ СОСТОИТ ИЗ 
а) двух таймов по 20 минут 
б) четырех таймов по 10 минут 
в) трех таймов по 15 минут 
г) два тайма по 10 минут 
д) один тайм 40 минут 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ТЕХНИКА ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРИЕМЫ 
а) ловлю, остановки, повороты, веде- 
ние мяча 
б) передачи мяча, броски в корзину, 
ловлю, остановки, повороты 
в) ловлю, передачи, ведение мяча, 
броски в корзину 
г) передачи, броски в корзину 
д) повороты, ведение мяча 

в) Физическая культура и 
спорт 



УК-7 СКОЛЬКО ИГРОКОВ ВО ВРЕМЯ 
ИГРЫ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА 
ПЛОЩАДКЕ 
а) 4 
б) 5 
в) 6 
г) 3 
д) 7 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-7 ВЕДЕНИЕ МЯЧА ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
а) одной рукой 
б) поочерёдно двумя руками 
в) поочерёдно одной рукой 
г) одновременно двумя руками 
д) двумя сразу 

б) Физическая культура и 
спорт 

УК-8 АБИОТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭТО 
а) совокупность факторов неживой 
природы 
б) влияние бактерий 
в) влияние вирусов 
г) действие антибиотиков 
д) влияние животного мира 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 БИОСФЕРА, ПРЕОБРАЗОВАННАЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 
СТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 
а) ноосфера 
б) техносфера 
в) гидросфера 
г) атмосфера 
д) литосфера 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ЦЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТИ 
а) сформировать у человека сознатель- 
ность и ответственность в отношении 
к личной безопасности и безопасности 
окружающих 
б) защита человека от опасностей на 
работе и за ее пределами 
в) научить человека оказывать самопо- 
мощь и взаимопомощь 
г) научить оперативно ликвидировать 
последствия ЧС 
д) комплекс мероприятий для профи- 
лактики безопасности жизнедеятель- 
ности человека 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ,ВЫПОЛНЯЮ- 
ЩАЯ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ ОТ 
МЕТЕОРИТОВ, СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕР- 
ГИИ, ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ 
а) гидросфера 
б) литосфера 
в) техносфера 
г) атмосфера 

г) Безопасность жизнедея- 
тельности 



 д) ноосфера   

УК-8 ВОДЯНОЙ ПАР В АТМОСФЕРЕ ИГ- 
РАЕТ РОЛЬ ФИЛЬТРА ОТ 
а) солнечная радиация 
б) метеориты 
в) гамма-излучение 
г) солнечная энергия 
д) ультрафиолетовое облучение 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 РАЗНОСТОРОННИЙ ПРОЦЕСС ЧЕ- 
ЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СВО- 
ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИ- 
ТИЯ 
а) жизнедеятельность 
б) деятельность 
в) безопасность 
г) опасность 
д) риск 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 БЕЗОПАСНОСТЬ 
а) состояние деятельности, при кото- 
рой с определенной вероятностью ис- 
ключается проявление опасности 
б) разносторонний процесс создания 
человеческим условием для своего су- 
ществования и развития 
в) сложный биологический процесс, 
который происходит в организме чело- 
века и позволяет сохранить здоровье и 
работоспособность 
г) центральное понятие БЖД, которое 
объединяет явления, процессы, объ- 
екты, способные в определенных усло- 
виях принести убытие здоровью чело- 
веку 
д) безопасности человека в различных 
сферах деятельности 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ОПАСНОСТЬ ОТНОСЯЩАЯСЯ К 
ТЕХНОГЕННОЙ 
а) наводнение 
б) производственные аварии в боль- 
ших масштабах 
в) загрязнение воздуха 
г) природные катаклизмы 
д) цунами 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ОПАСНОСТЬ КЛАССИФИЦИРУЮ- 
ЩАЯСЯ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
а) антропогенная 
б) импульсивная 
в) кумулятивная 
г) биологическая 
д) абиотическая 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 



УК-8 ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ КЛАССИ- 
ФИЦИРУЮТСЯ СОГЛАСНО СТАН- 
ДАРТАМ 
а) биологические 
б) природные 
в) антропогенные 
г) экономические 
д) производственные 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПРИ- 
ЧИННЫЙ ФАКТОР ЗА КОРОТКИЙ 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ МОЖЕТ НАНЕ- 
СТИ ТРАВМУ, ПРИВЕСТИ К ЛЕ- 
ТАЛЬНОМУ ИСХОДУ 
а) опасное состояние 
б) чрезвычайно опасное состояние 
в) комфортное состояние 
г) допустимое состояние 
д) экстремальное состояние 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ПРОЦЕНТ ПРИЧИН АВАРИЙ В КО- 
ТОРЫХ ПРИСУТСТВУЕТ РИСК В 
ДЕЙСТВИИ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
а) 70% 
б) 50% 
в) 90% 
г) 100% 
д) 60% 

в) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕК- 
ТОВ ЗАЩИТЫ 
а) безопасное 
б) допустимое 
в) комфортное 
г )опасное 
д) приемлемое 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ГОМЕОСТАЗ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
а) гормональными механизмами 
б) нейрогуморальными механизмами 
в) барьерным механизмом 
г) выделительным механизмом 
д) всеми механизмами перечислен- 
ными выше 

д) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 АНАЛИЗАТОРЫ - ЭТО 
а) совокупность трех отделов ЦНС:пе- 
риферического,проводникового,цен- 
трального, 
б) подсистемы ЦНС обеспечивающие 
первичный информационный сигнал 
в) совместимость сложных приспосо- 
бительных реакций живого организма, 
направленных на устранение действия 
факторов внешней и внутренней 
среды, нарушающих относительное 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 



 динамическое пространство внутрен- 
ней среды организма 
г) совместимость факторов способных 
оказывать прямое 
д) величина функциональных возмож- 
ностей человека 

  

УК-8 К ВНУТРЕННИМ АНАЛИЗАТОРАМ 
ОТНОСЯТСЯ 
а) специальные 
б) обонятельные 
в) болевой 
г) зрение 
д) слух 

а) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 РЕЦЕПТОРЫ АНАЛИЗАТОРА ДАВ- 
ЛЕНИЯ 
а) внутренние органы 
б) кожа 
в) мышцы 
г) нос 
д) обонятельный 

в) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 ПРИ ПОМОЩИ СЛУХОВОГО АНА- 
ЛИЗАТОРА ЧЕЛОВЕК ВОСПРИНИ- 
МАЕТ 
а) до 20% информации 
б) до 10 % информации 
в) до 50% информации 
г) до 30% информации 
д) до 40% информации 

б) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ГОТОВЫМ К 
ВОСПРИЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ - ЭТО ОСОБЕН- 
НОСТЬ 
а) анализатора зрения 
б) анализатора обоняния 
в) болевого анализатора 
г) анализатора слуха 
д) тактильного анализатора 

г) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-8 К ПСИХИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
ОТНОСЯТСЯ 
а) память и воображение, моральные 
качества 
б) характер, темперамент, память 
в) память, воображение, мышление 
г) резкость, грубость, рассеяность 
д) темперамент, рассеяность 

в) Безопасность жизнедея- 
тельности 

УК-9 РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
СПОСОБСТВУЕТ: 
а) ограничению свободы выбора 
б) ориентации в сфере бизнеса 
в) повышению духовной культуры 
общества 
г) оптимизации материальных 
потребностей 
д) всему вышеперечисленному 

б) Основы экономики и 
маркетинг в 
здравоохранении 



 
УК-9 К КОМПЛЕМЕНТАРНЫМ 

ОТНОСЯТСЯ ТОВАРЫ (УСЛУГИ): 
а) дополняющие друг друга при 
использовании; 
б) заменяющие друг друга при 
использовании; 
в) взаимоисключающие друг друга 
г) удовлетворяющие исключительно 
духовные потребности людей. 
д) связанные с проведением 
торжественных мероприятий  

а) Основы экономики и 
маркетинг в 
здравоохранении 

УК-9 УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 
РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В БЮДЖЕТЕ 
СЕМЬИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
а) о росте благосостояния семьи 
б) снижении благосостояния семьи 
в) стабильном уровне благосостояния 
семьи 
д) увеличении кредитной ставки 
Госбанка 
г )связи между увеличением удельного 
веса расходов и благосостоянием семьи 
нет 
 

б) Основы экономики и 
маркетинг в 
здравоохранении 

УК-9 ПОКАЗАТЕЛЬ, ОТРАЖАЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЬИ 
а) удельный вес расходов на питание 
б) размер налогов 
в) расходы на транспорт 
г) налоговые льготы 
д)размер пенсии 

а) Основы экономики и 
маркетинг в 
здравоохранении 

УК-10 ВЫБЕРИТЕ ПРИМЕР 
КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
а) преподавательскую деятельность за 
вознаграждение в качестве совместителя 
б) получение любого подарка 
в) использование служебного положения 
для получения выгоды в отношении 
родственников  
г) выполнение поручений 
непосредственного начальства 
д) участие в Госзакупках  

в) Правовые основы 
охраны здоровья 

УК-10 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ: 
а) Правительством Российской 
Федерации 
б) Президентом Российской Федерации  
в) Федеральным Собранием Российской 
Федерации 
г) муниципальными органами 

в) Правовые основы 
охраны здоровья 



управления 
д) гражданином РФ самостоятельно, 
исходя из принципов этики и морали 

УК-10 ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ 
КУРИРОВАЛИСЬ ИМ В ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ: 
а) нет, не имеет права, ни при каких 
обстоятельствах 
б) имеет, только с согласия специальной 
комиссии 
в) имеет, если среднемесячная 
заработная плата не превышает 100 
тысяч рублей 
г) имеет, если среднемесячная 
заработная плата не превышает 50 тысяч 
рублей 
д) имеет, если среднемесячная 
заработная плата ниже 30 тысяч рублей. 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

УК-10 К ВЗЫСКАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ТЯЖЕСТИ 
ОТНОСЯТСЯ: 
а) дисциплинарные взыскания в виде 
выговора, строго выговора либо же 
увольнения 
б) понижение в должности либо же 
снижении чина, классности 
в) отмене выплаты премии 
г) штраф 
д) всё перечисленное верно  

а) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-1 СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА ВЗАИМО- 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕСТРОЙ, 
ПАЦИЕНТОМ, ОБЩЕСТВОМ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, ОСНО- 
ВАННАЯ НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ- 
СКИХ ПРИНЦИПАХ ЭТИКИ И МО- 
РАЛИ – ЭТО 

б) Теория сестринского 
дела 



 а) сестринское дело 
б) этический кодекс медицинских се- 
стер 
в) сестринский процесс 
г) философия сестринского дела 
д) деонтология 

  

ОПК-1 ДЕЙСТВИЕ МЕДСЕСТРЫ, СПОСОБ- 
НОЕ РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ПА- 
ЦИЕНТА БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ВРАЧОМ 
а) самостоятельное вмешательство 
б) зависимое сестринское вмешатель- 
ство; 
в) взаимозависимое сестринское вме- 
шательство; 
г) любое сестринское вмешательство; 
д) независимое сестринское вмеша- 
тельство 

д) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 ОБЩЕНИЕ- ЭТО 
а) социальная коммуникация 
б) обмен информацией и эмоциями 
в) обмен эмоциями 
г) обмен информацией 
д) обмен опытом 

б) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 ЦЕЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА 
а) диагностика и лечение заболевания 
б) обеспечение приемлемого качества 
жизни в период болезни 
в) решение вопроса об очередности 
мероприятий ухода 
г) активное сотрудничество с пациен- 
том 
д) общение с пациентами 

б) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ЗАПРЕ- 
ЩАЕТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИ- 
ЕНТОВ 
а) обсуждать диагноз, план лечения, го- 
ворить о заболеваниях соседей по па- 
лате 
б) разъяснять в доступной форме значе- 
ние, смысл и необходимость обследо- 
ваний 
в) быть вежливой 
г) быть приветливой 
д) объяснять способы подготовки к ле- 
чению 

а) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 ПОНЯТИЕ «ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА» ОЗНА- 
ЧАЕТ 
а) способность функционировать неза- 
висимо 
б) дефицит того, что существенно для 

б) Теория сестринского 
дела 



 здоровья и благополучия человека 
в) любое осознанное желание 
г) потребность человека в самоактуа- 
лизации 
д) потребность в уходе 

  

ОПК-1 К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ОТ- 
НОСИТСЯ 
а) жесты 
б) знаки 
в) речь 
г) мимика 
д) позы 

в) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВ- 
ЛЯЕТСЯ 
а) общение с использованием мимики и 
жестов, позы, взгляда 
б) словесное общение 
в) передача письменной информации 
г) общение между двумя или более 
людьми 
д) общение по телефону 

а) Теория сестринского 
дела 

ОПК-1 ГРАЖДАНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 
ЛЕЧЕНИИ, ОБЯЗАНЫ: 
а) соблюдать режим лечения, в том 
числе определенный на период их вре- 
менной нетрудоспособности; 
б) получать разрешение лечащего 
врача на консультации врачей-специа- 
листов; 
в) соблюдать правила поведения паци- 
ента в медицинских организациях; 
г) выполнять любые рекомендации 
всех медицинских работников; 
д) получить листок нетрудоспособно- 
сти 

а) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-1 ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКАМИ 
ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИИ: 
а) разрешено всегда 
б) разрешается, если это не вредит со- 
стоянию пациента 
в) разрешено, если даст согласие леча- 
щий врач 
г) запрещено по санитарным нормам 
д) запрещено всегда 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-1 ЕСЛИ ПАЦИЕНТ СТРАДАЕТ ВИЧ- 
ИНФЕКЦИЕЙ, МЕДИЦИНСКИЙ РА- 
БОТНИК 
а) вправе отказать в приеме 
б) извещает РПН 
в) отказывает в медицинской помощи 
до приема специалиста 

г) Правовые основы 
охраны здоровья 



 г) учитывает факт и указывает в меди- 
цинских документах 
д) никак не учитывает этот факт 

  

ОПК-1 В СЛУЧАЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВА- 
НИЯ: 
а) информация должна сообщаться ис- 
ключительно родственникам больного 
б) информация должна сообщаться в 
деликатной форме гражданину и чле- 
нам его семьи, если гражданин не за- 
претил сообщать им об этом и (или) не 
назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация 
в) данная информация не сообщается 
г) информация сообщается письменно 
д) информация сообщается после кон- 
сультации психиатра 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-1 В СЛУЧАЯХ, КОГДА СОСТОЯНИЕ 
ГРАЖДАНИНА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЕМУ ВЫРАЗИТЬ ВОЛЮ, А МЕДИ- 
ЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
НЕОТЛОЖНО, ВОПРОС О ЕГО ПРО- 
ВЕДЕНИИ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДА- 
НИНА РЕШАЕТ: 
а) только заведующий отделением 
б) только консилиум 
в) только лечащий врач 
г) консилиум, а при невозможности со- 
брать консилиум - непосредственно ле- 
чащий (дежурный) врач 
д) только дежурный врач 

г) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-1 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ИМЕЕТ ПРАВОВОЙ СТАТУС: 
а) Закона Субъекта Федерации 
б) Федерального закона 
в) Методических рекомендаций 
г) Кодифицированного закона 
д) Информационного письма 

 

 

 
а) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ОПК-1 МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОНКО- 
ЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В ТЕР- 
МИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВА- 
НИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
а) Центр социального обслуживания 
населения. 
б) Гериатрическая центр. 
в) Дом престарелых и инвалидов 
г) Пансионат ветеранов труда 
д) Хоспис 

д) Паллиативная помошь 

ОПК-1 ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ - 
ЭТО 

а) Паллиативная помошь 



 а) улучшение качества жизни паци- 
ентов 
б) достижение длительной ремиссии 
заболевания 
в) продление жизни пациента 
г) возможность эвтаназии 
д) уход за тяжелобольными пациен- 
тами 

  

ОПК-1 ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СИМПТО- 
МАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ: 
а) устранение причины заболевания 
б) ослабление интоксикационного 
синдрома 
в) ослабление психических рас- 
стройств 
г) ликвидация или ослабление основ- 
ных патологических симптомов 

д) предотвращение прогрессирова- 
ния заболевания 

г) Паллиативная помошь 

ОПК-1 ХОСПИС ОКАЗЫВАЕТ 
а) психологическую помощь инку- 
рабельным больным 
б) паллиативную помощь инкура- 
бельным больными 
в) хирургическую помощь инкура- 
бельным больным 
г) амбулаторную помощь тяжело- 
больным пациентам 
д) все ответы верны 

д) Паллиативная помошь 

ОПК-1 К УРОВНЯМ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ОТНОСЯТ 

а) паллиативный подход 
б) общая паллиативная помощь 
в) специализированная паллиатив- 
ная помощь 
г) социальный подход 
д) верны ответы б) и в) 

д) Паллиативная помошь 

ОПК-1 ФИЛОСОФИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 
ТОМ, ЧТО В ЦЕНТРЕ ВСЕОБЩЕГО 
ВНИМАНИЯ ВСЕГДА НАХО- 
ДИТСЯ 

а) пациент 
б) пациент и его родственники 
в) врач паллиативной помощи 
г) мультидисциплинарная команда 
д) медсестра, непосредственно ра- 
ботающая с пациентом 

б) Паллиативная помошь 

ОПК-1 К ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛ- 
ЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНО- 
СЯТ 

д) Паллиативная помошь 



 а) отделение паллиативной помощи 
б) стационарный хоспис 
в) службы оказания паллиативной 
помощи на дому 
г) хосписы дневного пребывания и 
амбулатории паллиативной помощи 
д) все ответы верны 

  

ОПК-1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ В ХОСПИС ЯВЛЯ- 
ЮТСЯ 

а) активные формы туберкулеза 
б) язвенная болезнь желудка в ста- 
дии обострения 
в) низкий социальный статус паци- 
ента 
г) психические расстройства 
д) непереносимость препаратов, 
применяющихся в отделении 

а) Паллиативная помошь 

ОПК-1 ВЫЕЗДНАЯ СЛУЖБА ХОСПИСА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
а) первое знакомство с пациентами и 
их родственниками, во время которого 
определяется дальнейшая тактика ве- 
дения больного 
б) проведение симптоматической тера- 
пии и квалифицированного медицин- 
ского ухода, +оказание психологиче- 
ской поддержки пациентов и их род- 
ственников в домашних условиях 
в) оказание неотложной помощи паци- 
енту 
г) дает рекомендации участковому 
врачу-терапевту и участковой меди- 
цинской сестре по осуществлению 
ПМП и уходу на дому 
д) все ответы верны 

д) Паллиативная помошь 

ОПК-1 РОЛЬ ХОСПИСОВ В СОВРЕМЕН- 
НОМ МИРЕ 
а) право пациента на избавление от 
боли, на достойную смерть 
б) хосписы - своего рода социаль- 
ное лекарство для нашего общества 
в целом 
в) благотворное влияние на всю 
остальную медицину 
г) окажут влияние на медицинскую 
науку 
д) избавление родственников от 
страданий умирающего члена семьи 

а) Паллиативная помошь 



ОПК-1 НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИ- 
ОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДО- 
КУМЕНТОВ УСТАНАВЛИВАЕТ 
а) Федеральный закон 
б) Национальный стандарт (ГОСТ) 
в) Приказ 
г) Указ 
д) Постановление 

 

 

 

б) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫ- 
ПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНК- 
ЦИИ 
а) общие и основные 
б) материальные и процессуальные 
в) деловые и общие 
г) законодательные и указательные 
д) общие и специальные 

 

 

 
д) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-1 НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИ- 
ОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДО- 
КУМЕНТОВ УСТАНАВЛИВАЕТ 
а) Федеральный закон 
б) Национальный стандарт (ГОСТ) 
в) Приказ 
г) Указ 
д) Постановление 

 

 

 

б) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫ- 
ПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНК- 
ЦИИ 
а) общие и основные 
б) материальные и процессуальные 
в) деловые и общие 
г) законодательные и указательные 
д) общие и специальные 

 

 

 
д) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-1 ПОДПИСКА ПАЦИЕНТА О ПРЕД- 
СТОЯЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ: 

а) защищает медицинскую сестру от 
юридической ответственности; 
б) не защищает медицинскую сестру 

от юридической ответственности; 
в) не имеет никакой юридической от- 

ветственности; 
г) имеет юридическую ответствен- 

ность по отношению к пациенту. 
д) медицинской сестрой данное меро- 
приятие не проводится 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 



ОПК-1 СОБЛЮДЕНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕ- 
СКИХ НОРМ И ПРАВИЛ В 
РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРО- 
ФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
а) по усмотрению медсестры 
б) не обязательно 
в) не предусмотрено 
г) на усмотрение работодателя 
д) обязательно 

д) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ОПК-1 СОВОКУПНОСТЬ НОРМ ПОВЕДЕ- 
НИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ- 
НИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН- 
СКОЙ ПОМОЩИ - ЭТО: 
а) медицинская этика 
б) сестринский процесс 
в) сестринское дело 
г) деонтология 
д) сестринский кодекс 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ОПК-1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
ОБЯЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ 
а) брать ночные дежурства 
б) ухаживать за больными 
в) делать добро, говорить правду, не 
причинять вреда 
г) повышать квалификацию 
д) проходить стажировку 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ОПК-1 «ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИН- 
СКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ» 
ПРИНЯТ 
А) Минздравом России 
Б) Ассоциацией медицинских сестер 
России 
В) Международным советом медицин- 
ских сестер 
Г) Министерством здравоохранения 
РФ 
Д) Всемирной организацией здраво- 
охранения 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ОПК-1 ОДНОЙ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗ- 
НИКНОВЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЛОСЬ 
а) ограниченность финансовых ресур- 
сов, выделяемых на здравоохранение 
б) появление новых врачебных специ- 
альностей 
в) совершенствование методов науч- 
ных исследований 

 
 

г) 

Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 



 г) развитие математической стати- 
стики 
д) совершенствование законодатель- 
ства 

  

ОПК-1 КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
В КОТОРОМ ВСЕ УЧАСТНИКИ 
(ВРАЧИ, ПАЦИЕНТЫ, ОРГАНИЗА- 
ТОРЫ) ЗНАЮТ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ У КОНКРЕТНОГО 
БОЛЬНОГО, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) нерандомизированное 
б) рандомизированное 
в) простое слепое 
г) открытое 
д) расслепленное 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-1 ИСПЫТАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕ- 
СКОГО ПРЕПАРАТА ПРОВОДИ- 
ЛОСЬ НА БАЗЕ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕ- 
ЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ 
РФ, ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) генеральное 
б) множественное 
в) полицентрическое 
г) мультицентровое 
д) национальное 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-1 К ГРУППАМ МЕТОДОВ МЕДИЦИН- 
СКОЙ СТАТИСТИКИ ОТНОСЯТСЯ 
а) сравнительная статистика 
б) доказательная статистика 
в) статистика здравоохранения 
г) математическая статистика 
д) статистика вероятностей 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ЗА- 
НИМАЕТСЯ 
а) сравнением полученных данных 
б) набором материала 
в) описанием и представлением дан- 
ных 
г) обоснованием полученных результа- 
тов 
д) повторным анализом уже ранее изу- 
ченных данных 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 



ОПК-1 МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ - 
ЭТО: 
а) совокупность этических норм 
б) лечебно-охранительный режим 
в) противоэпидемический режим 
г) ничего из перечисленного 
д) санитарно-гигиенический режим 

а) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-1 ОСНОВНОЙ УПОР В ДЕЯТЕЛЬНО- 
СТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПЕРВИЧ- 
НОГО ЗВЕНА ПРИХОДИТСЯ НА: 

а) работу с людьми, межличностные 
отношения, техническое исполне- 
ние 

б) управление работой других мене- 
джеров, решение наиболее важных 
задач, участие в планировании 

в) постановку глобальных задач, фор- 
мирование стратегии развития 

г) управление персоналом 
д) все ответы неверны 

а) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-1 ОДНОЙ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗ- 
НИКНОВЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬ- 
НОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЛОСЬ 

а) ограниченность финансовых ресур- 
сов, выделяемых на здравоохране- 
ние 

б) появление новых врачебных специ- 
альностей 

в) совершенствование методов науч- 
ных исследований 

г) развитие математической стати- 
стики 

д) совершенствование законодатель- 
ства 

г) Практика НИР 

ОПК-1 КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
В КОТОРОМ ВСЕ УЧАСТНИКИ 
(ВРАЧИ, ПАЦИЕНТЫ, ОРГАНИ- 
ЗАТОРЫ) ЗНАЮТ, КАКОЙ ПРЕ- 
ПАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ У КОН- 
КРЕТНОГО БОЛЬНОГО, НАЗЫ- 
ВАЕТСЯ 

а) нерандомизированное 
б) рандомизированное 
в) простое слепое 
г) открытое 
д) расслепленное 

г) Практика НИР 



ОПК-1 ИСПЫТАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕ- 
СКОГО ПРЕПАРАТА ПРОВОДИ- 
ЛОСЬ НА БАЗЕ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕ- 
ЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ 
РФ, ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) генеральное 
б) множественное 
в) полицентрическое 
г) мультицентровое 
д) национальное 

г) Практика НИР 

ОПК-1 К ГРУППАМ МЕТОДОВ МЕДИЦИН- 
СКОЙ СТАТИСТИКИ ОТНОСЯТСЯ 
а) сравнительная статистика 
б) доказательная статистика 
в) статистика здравоохранения 
г) математическая статистика 
д) статистика вероятностей 

а) Практика НИР 

ОПК-1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
ЗАНИМАЕТСЯ 

а) сравнением полученных данных 
б) набором материала 
в) описанием и представлением дан- 

ных 
г) обоснованием полученных результа- 

тов 
д) повторным анализом уже ранее изу- 

ченных данных 

в) Практика НИР 

ОПК-2 ПОЛНЫЙ ИНТЕРВАЛ ЧАСТОТ ЗВУ- 
КОВЫХ ВОЛН, ВОСПРИНИМАЕ- 
МЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УХОМ 
а) 10-2200 Гц; 
б) 18-500 Гц; 
в) 400-20000 Гц; 
г) 16-20000 Гц; 
д) 5- 160 Гц 

г) Физика, математика 

ОПК-2 ЕСЛИ СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕ- 
ДЕЛЕНИЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ НОР- 
МАЛЬНОМУ ЗАКОНУ, ТО 
а) мода больше выборочной средней; 
б) мода больше медианы, но меньше 
выборочной средней; 
в) мода, медиана и выборочная сред- 
няя совпадают 
г) выборочная средняя больше моды, 
но меньше медианы 
д) медиана больше моды, но меньше 
медианы 

в) Физика, математика 

ОПК-2 ПРИ УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ 0,05 
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 
РАВНА 

в) Физика, математика 



 а) 0,99 
б) 0,995 
в) 0,95 
г) 0,05 
д) 0,5 

  

ОПК-2 В НОРМЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА 
НА ПОРОГЕ СЛЫШИМОСТИ ПРИ 
ЧАСТОТЕ 1кГц РАВНА 
а) 10-12 Вт/м2 
б) 2 .10-5 Па 
в) 10 Вт/м2 
г) 60 Па 
д) 1012 Вт/м2 

а) Физика, математика 

ОПК-2 АУДИОГРАММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ 
а) громкости от уровня интенсивности; 
б) уровня интенсивности на пороге 
слышимости от частоты; 
в) интенсивности звука от частоты; 
г) громкости звука от длины волны 
д) амплитуды от частоты 

б) Физика, математика 

ОПК-2 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД, В КО- 
ТОРОМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА 
ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕМЕННОЕ УЛЬТРАВЫСОКО- 
ЧАСТОТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
а) методом индуктотермии 
б) методом УВЧ – терапии 
в) методом диатермии 
г) методом гальванизации 
д) методом дарсонвализации 

в) Физика, математика 

ОПК-2 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕ- 
ТОД, ОСНОВАННЫЙ НА ДЕЙ- 
СТВИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
а) УВЧ-терапия 
б) гальванизация 
в) индуктотермия 
г) электрофорез 
д) диатермия 

б) Физика, математика 

ОПК-2 ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ЛИНЗЫ 
20 СМ, ЕЕ ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА 
РАВНА 
а) 0,05 дптр 
б) 0,2 дптр 
в) 5 дптр 
г) 2 дптр 

д) 20 дпрт 

в) Физика, математика 

ОПК-2 УВЕЛИЧЕНИЕМ МИКРОСКОПА 
НАЗЫВАЮТ 

в) Физика, математика 



 а) отношение расстояния от глаза до 
предмета к расстоянию от роговицы 
глаза до его сетчатки 
б) отношение размера предмета к раз- 
меру его изображения 
в) отношение угла зрения, под которым 
видно изображение предмета в окуляре, 

к углу зрения, под которым предмет ви- 
ден «невооруженным» глазом с рассто- 
яния наилучшего зрения 
г) отношение угла зрения, под которым 
видно изображение предмета в окуляре 
к фокусному расстоянию окуляра 
д) отношение угла зрения, под которым 
видно изображение предмета в окуляре 
к расстоянию наилучшего зрения 

  

ОПК-2 К СКЕЛЕТУ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ ОТНОСЯТ 
а) таранную кость 
б) ключицу 
в) малоберцовую кость 
г) лучевую кость 
д) тазовую кость 

г) Анатомия человека 

ОПК-2 ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ПО 
ФОРМЕ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНО- 
СТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) плоским 
б) блоковидным 
в ) шаровидным 
г) седловидным 
д) цилиндрическим 

б) Анатомия человека 

ОПК-2 К МЫШЦАМ ГРУДИ ОТНОСЯТ 
а) большую и малую круглые мышцы 
б) подлопаточную мышцу 
в) наружные и внутренние межребер- 
ные мышцы 
г) поперечную мышцу живота 
д) надостную мышцу 

б) Анатомия человека 

ОПК-2 ПРОТОК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮН- 
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТКРЫВАЕТСЯ 
а) в области подъязычного сосочка 
б) на уровне 2-го верхнего моляра 
в) в области уздечки языка 
г) вдоль подъязычной складки 
д) в области уздечки верхней губы 

б) Анатомия человека 

ОПК-2 ЖЕНСКИЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬ- 
НЫЙ КАНАЛ ПРОХОДИТ 
а) диафрагму таза 
б) мочеполовую диафрагму 
в) влагалище 
г) брюшину 
д) основание малых половых губ 

б) Анатомия человека 



ОПК-2 СПИННОМОЗГОВОЙ УЗЕЛ-ЭТО 
УТОЛЩЕНИЕ 
а) переднего корешка 
б) переднего канатика 
в) заднего корешка 
г) заднего канатика 
д) заднего рога 

в) Анатомия человека 

ОПК-2 ПОДКОРКОВЫМ ЦЕНТРОМ ЗРЕ- 
НИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 
МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) красное ядро 
б) ядро верхнего холмика 
в) ядро нижнего холмика 
г) черная субстанция 
д) добавочное ядро 

б) Анатомия человека 

ОПК-2 БОЛЬШОЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕ- 
НИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
а) аорта 
б) легочной ствол 
в) верхняя полая вена 
г) венечная артерия сердца 
д) нижняя полая вена 

а) Анатомия человека 

ОПК-2 В ПЛЕЧЕМЫШЕЧНОМ КАНАЛЕ 
НАХОДИТСЯ 
а) плечевая 
б) локтевая 
в) глубокая артерия плеча 
г) подмышечная 
д) лучевая 

в) Анатомия человека 

ОПК-2 ВЕРХНЯЯ БРЫЖЕЕЧНАЯ ВЕНА 
ВПАДАЕТ 
а) почечную 
б) печеночную 
в) воротную 
г) внутреннюю подвздошную 
д) нижнюю полую 

в) Анатомия человека 

ОПК-2 ВЫБЕРИТЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СО- 
СТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И 
УЧАСТВУЮЩИЕ В БИОХИМИЧЕ- 
СКИХ ПРОЦЕССАХ 
а) CO 
б) CO₂ 
в) H₂O 
г) AlCl₃ 
д) O₂ 

б) Биохимия 

ОПК-2 СПИРТАМИ МОЖНО НАЗВАТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ В 
СВОЕМ СОСТАВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
а) гидроксогруппу 
б) амидогруппу и гидроксогруппу 

а) Биохимия 



 в) карбоксильную группу 
г) кетогруппу 
д) кетогруппу и гидроксогруппу 

  

ОПК-2 ГЛЮКОЗА ОТНОСИТСЯ К 
а) триозам 
б) тетрозам 
в) пентозам 
г) гексозам 
д) гептозам 

г) Биохимия 

ОПК-2 УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ХИЛОМИКРОНОВ В КРОВИ 
ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 
а) желчнокаменной болезни 
б) недостаточности 
липопротеинлипазы 
в) гиперлипопротеинемии IIА типа 
г) гиперлипопротеинемии III типа 
д) недостаточности карнитина 

б) Биохимия 

ОПК-2 РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ 
УВЕЛИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
а) пальмитиновую кислоту 
б) сахарозу и лактозу 
в) лактозу 
г) линоленовую кислоту 
д) фруктозу 

г) Биохимия 

ОПК-2 ФЕРМЕНТ СУКЦИНИЛ-КоА-АЦЕ- 
ТОАЦЕТАТ-КоА-ТРАНСФЕРАЗА 
СИНТЕЗИРУЕТСЯ 
а) только в печени 
б) во всех органах и тканях, кроме 
печени 
в) в печени и в жировой ткани 
г) только в жировой ткани 
д) только в эритроцитах 

б) Биохимия 

ОПК-2 ВСАСЫВАНИЕ 
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ 
ВИТАМИНОВ НАРУШАЕТСЯ 
а) при дефиците желчных кислот 
б) при дефиците ненасыщенных жир- 
ных кислот 
в) при дефиците насыщенных жирных 
кислот 
г) при избыточном потреблении нена- 
сыщенных жирных кислот 
д) при нарушении синтеза 
липопротеинов очень низкой 
плотности 

а) Биохимия 

ОПК-2 ПРИЕМ ПИЩИ, БОГАТОЙ УГЛЕВО- 
ДАМИ, СОПРОВОЖДАЕТСЯ УСИ- 
ЛЕНИЕМ В ПЕЧЕНИ 

в) Биохимия 



 а) гликогенолиза 
б) глюконеогенеза 
в) гликогенеза 
г) кетогенеза 
д) гликолиза 

  

ОПК-2 ИЗБЫТОК ДОФАМИНА В ВИСОЧ- 
НОЙ ДОЛЕ МОЗГА НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРИ 
а) болезни Паркинсона 
б) алкаптонурии 
в) тирозинемии 
г) альбинизме 
д) шизофрении 

д) Биохимия 

ОПК-2 ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ СОР- 
БИТОЛДЕГИДРОГЕНАЗЫ В 
ПЛАЗМЕ СПЕЦИФИЧНО ДЛЯ ПО- 
РАЖЕНИЯ 
а) поджелудочной железы 
б) печени 
в) миокарда 
г) почек 
д) селезенки 

б) Биохимия 

ОПК-2 КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ КАТА- 
БОЛИЗМА ПУРИНОВ У ЧЕЛОВЕКА 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) мочевая кислота 
б) мочевина 
в) гипоксантин 
г) уреидоянтарная кислота 
д) аллантоин 

а) Биохимия 

ОПК-2 ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОРНИТИНО- 
ВОГО ЦИКЛА В КРОВИ ПОВЫША- 
ЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ 
а) аланина 
б) орнитина 
в) глутамата 
г) глутамина 
д) аммиака 

д) Биохимия 

ОПК-2 НА СИНТЕЗ ПУРИНОВОГО 
КОЛЬЦА ЗАТРАЧИВАЕТСЯ 
а) одна молекула глутамина 
б) две молекулы глутамина 
в) три молекулы глутамина 
г) четыре молекулы глутамина 
д) ни одной молекулы глутамина 

б) Биохимия 

ОПК-2 К БЕЗАЗОТИСТЫМ СОЕДИНЕ- 
НИЯМ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОТНО- 
СИТСЯ 
а) креатинин 
б) мочевина 
в) лецитины 
г) триацилглицериды 

г) Биохимия 



 д) мочевая кислота   

ОПК-2 ПРИ ДЕФИЦИТЕ КАРНИТИНА 
НАРУШАЕТСЯ 
а) эмульгирование жиров 
б) всасывание жиров 
в) β-окисление жирных кислот 
г) синтез жиров в печени 
д) синтез жиров в жировой ткани 

в) Биохимия 

ОПК-2 КАКУЮ ИЗ ФУНКЦИЙ ВЫПОЛ- 
НЯЮТ ЖИРЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛО- 
ВЕКА 
а) защиту от генетически чужеродной 
информации 
б) коферментную 
в) энергетическую 
г) обезвреживающую 
д) транспорт жирорастворимых вита- 
минов в кровеносном русле 

в) Биохимия 

ОПК-2 ГЛЮКАГОН АКТИВИРУЕТ 
а) мобилизацию жиров в жировой 
ткани при голодании 
б) мобилизацию жиров в жировой 
ткани после приёма пищи 
в) синтез жиров в печени при голода- 
нии 
г) синтез жиров в печени после приёма 
пищи 
д) ресинтез жиров энтероцитах 

б) Биохимия 

ОПК-2 ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ 
ЖИРОВ 
а) усиливается синтез холестерола и 
гликогена в печени 
б) усиливается синтез жиров и глико- 
гена в печени 
в) усиливается синтез жиров и умень- 
шается синтез холестерола 
г) усиливается синтез холестерола и 
уменьшается синтез жиров 
д) усиливается синтез жиров и холе- 
стерола 

д) Биохимия 

ОПК-2 ХОЛИН ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУР- 
НЫМ КОМПОНЕНТОМ 
а) церамидов 
б) эфиров холестерола 
в) сфингомиелинов 
г) холевой кислоты 
д) растительных жиров 

в) Биохимия 

ОПК-2 СПЕЦИФИЧЕСКИМ СУБСТРАТОМ 
СИНТЕЗА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) ацетил-КоА 

г) Биохимия 



 б) сукцинил-КоА 
в) β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА 
г) малонил-КоА 
д) ацетоацетат 

  

ОПК-2 К МИКРОБАМ С ЭУКАРИОТИЧЕ- 
СКИМ ТИПОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КЛЕТКИ ОТНОСЯТ 
а) плесневые грибы 
б) спирохеты 
в) хламидии 
г) микоплазмы 
д) актиномицеты 

а) Микробиология 

ОПК-2 В СОСТАВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕ- 
РИЙ ВХОДИТ 
а) многослойный пептидогликан 
б) наружная мембрана с липополиса- 
харидом 
в) тейхоевые кислоты 
г) липотейхоевые кислоты 
д) корд-фактор 

 

 

 

б) 

Микробиология 

ОПК-2 В СОСТАВ ПРОБИОТИКОВ ВХОДЯТ 
а) представители нормофлоры 
б) вакцинные штаммы 
в) бактериофаги 
г) аллергены 
д) иммуноглобулины 

 

 
а) 

Микробиология 

ОПК-2 ВАКЦИНА БЦЖ ИЗГОТОВЛЕНА НА 
ОСНОВЕ 
а) ослабленной культуры 
M.tuberculosis 

б) ослабленной культуры M.bovis 

в) убитой культуры M.africanum 

г) убитой культуры M.tuberculosis 

д) ослабленной культуры M.kansasii 

 

 

 

б) 

Микробиология 

ОПК-2 ИЗВИТАЯ ФОРМА ПРИСУЩА БАК- 
ТЕРИЯМ 
а) стафилококкам 
б) стрептококкам 
в) спирохетам 
г) клостридиям 
д) коринебактериям 

 

 

в) 

Микробиология 

ОПК-2 АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ 
СОДЕРЖАТ 
а) анатоксины 
б) токсины бактерий 
в) антитела против токсинов 
г) анафилотоксины 
д) антитела против бактерий 

 

 

в) 

Микробиология 

ОПК-2 ДЛЯ КОЖНО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЫ МАНТУ ПРИМЕНЯЮТ 
а) туберкулин 

 

а) 
Микробиология 



 б) тулярин 
в) актинолизат 
г) бруцеллин 
д) дизентерин 

  

ОПК-2 МИКОПЛАЗМЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 
БОЛЬШИНСТВА БАКТЕРИЙ 
а) отсутствием клеточной стенки 
б) отсутствием мембраны, окружаю- 
щей нуклеоид 
в) наличием мезосом 
г) облигатным внутриклеточным па- 
разитизмом 
д) отсутствием ядра 

а) Микробиология 

ОПК-2 ПЕРЕНОСЧИКАМИ ЭПИДЕМИЧЕ- 
СКОГО СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯ- 
ЮТСЯ 
а) вши 
б) мыши 
в) сурки 
г) блохи 
д) клещи 

 

 

 
а) 

Микробиология 

ОПК-2 ТАКСОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ОТНО- 
СЯТСЯ К 
а) отделу в царстве высших растений 
б) самостоятельному царству 
в) группе среди низших растений 
г) отделу среди простейших живот- 
ных 
д) к домену Bacteria 

 

 

 

б) 

Микробиология 

ОПК-2 К СТРУКТУРНЫМ ОТЛИЧИЯМ 
ЦПМ БАКТЕРИЙ ОТ МЕМБРАН 
ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ ОТНО- 
СЯТ 
а) трехслойность 
б) наличие холестерина 
в) способность формировать эндоплаз- 
матическую сеть 
г) способность формировать мезосому 
д) способность формировать веретено 
деления 

 

 

 

 

г) 

Микробиология 

ОПК-2 ПРОДУКТИВНЫЙ ТИП 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСОВ С 
КЛЕТКОЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
а) прерыванием репродукции вируса 
б) образованием провируса 
в) образованием нового поколения 
вирусов 
г) удвоением клетки-хозяина 
д) продукцией вирусных белков 

 

 

 

в) 

Микробиология 



ОПК-2 РАЗНАЯ ОКРАСКА ПО ГРАМУ У 
БАКТЕРИЙ ОБУСЛОВЛЕНА РАЗ- 
ЛИЧИЯМИ В СОСТАВЕ И СТРОЕ- 
НИИ 
а) рибосом 
б) ЦПМ 
в) цитоплазмы 
г) клеточной стенки 
д) включений 

 

 

 

г) 

Микробиология 

ОПК-2 СПОРЫ БАКТЕРИЙ ВЫЯВЛЯЮТ В 
МАЗКАХ, ОКРАШЕННЫХ ПО 
МЕТОДУ 
а) Грама 
б) Ожешко 
в) Бурри-Гинса 
г) Нейссера 
д) Романовского -Гимзе 

 

 

 
б) 

Микробиология 

ОПК-2 СПОСОБНОСТЬ МИКРОБОВ 
ПРОДУЦИРОВАТЬ ЛЕЦИТИНАЗУ 
ИЗУЧАЮТ НА СРЕДЕ 
а) желточно-солевом агаре 
б) кровяном мясо-пептонном агаре 
в) Эндо 
г) сахарном бульоне 
д) Вильсона-Блера 

 

 

 
а) 

Микробиология 

ОПК-2 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕ- 
МАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА НО- 
СИТ НАЗВАНИЕ 
а) биометрия 
б) медицинская кибернетика 
в) теория вероятности 
г) биостатика 
д) инфобиология 

а) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-2 БЕЗВРЕДНОЕ НЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕ- 
СТВО, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОД ВИ- 
ДОМ ЛЕКАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ ОТ- 
ЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕГО ПО ВИДУ, ЗА- 
ПАХУ, ТЕКСТУРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) биодобавка 
б) аналог исследуемого препарата 
в) гомеопатический препарат 
г) наполнитель 
д) плацебо 

д) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-2 КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИСПЫТАНИЕ, 
ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ 
а) ретроспективное 
б) проспективное 
в) поперечное 
г) перпендикулярное 
д) продольное 

б) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-2 ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПА- 
ЦИЕНТ НЕ ЗНАЕТ, А ВРАЧ ЗНАЕТ, 

г) Исследования в сест- 
ринском деле 



 КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ ПА- 
ЦИЕНТ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) плацебо-контролируемым 
б) двойным слепым 
в) тройным слепым 
г) простым слепым 
д) открытым 

  

ОПК-2 ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ В МОКРОТЕ 
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 
НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ 
а) нативный препарат 
б) препарат, окрашенный по Грамму 
в) препарат, окрашенный по Цилю- 
Нильсену 
г) препарат, окрашенный по Романов- 
скому 
д) препарат, окрашенный графитом 

в) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-2 ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРО- 
ВАНИИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ЖЕЛЧ- 
НОГО ПУЗЫРЯ ВВОДЯТ СЕРНО- 
КИСЛОЙ МАГНЕЗИИ 
а) 10 мл 
б) 20 мл 
б) 30 мл 
г) 40 мл 
д) 50 мл 

г) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-2 ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ЖЕЛУДОЧ- 
НОГО ЗОНДА ЕГО НЕОБХОДИМО 
а) вытирать салфеткой «насухо» 
б) смазать вазелином 
в) смочить водой 
г) смазать растительным маслом 
д) обработать тальком 

г) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗОНДОВ ПОСЛЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
а) погружают в 3% раствор перекиси 
водорода 
б) протирают 70% спиртом 
в) промывают дистиллированной во- 
дой 
г) погружают в 3% раствор хлорамина 
на 60 мин 
д) промывают мыльным раствором 

г) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-2 ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРО- 
ВАНИИ ПАЦИЕНТА НУЖНО 
а) уложить на правый бок 
б) уложить на левый бок 
в) уложить на спину 
г) усадить 
д) ему необходимо постоянно ходить 

а) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 



ОПК-2 КРЕПИТАЦИЯ МОЖЕТ ВЫСЛУШИ- 
ВАТЬСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: 
а) остром бронхите 
б) крупозной пневмонии в стадию разре- 
шения 
в) компрессионном ателектазе 
г) бронхиальной астме 
д) бронхоэктатической болезни 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 

ОПК-2 ПОЛОЖЕНИЕ ОРТОПНОЭ У БОЛЬНЫХ 
С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛО- 
ГИЕЙ: 
а) уменьшает тяжесть одышки за счет уве- 
личения ОЦК; 
б) уменьшает тяжесть одышки за счет сни- 
жения ОЦК; 
в) уменьшает болевые ощущения; 
г) уменьшает отеки на ногах; 
д) уменьшает тяжесть одышки за счет уча- 
стия в дыхании дополнительных дыхатель- 
ных мышц. 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 

ОПК-2 ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 
БОКУ ЗАПРОКИНУТОЙ ГОЛОВОЙ 
И ПРИВЕДЕННЫМИ К ЖИВОТУ СО- 
ГНУТЫМИ В КОЛЕННЫХ СУСТА- 
ВАХ НОГАМИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРИ: 
а) менингите; 
б) язвенной болезни; 
в) остром аппендиците; 
г) почечной колике; 
д) остром панкреатите. 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 

ОПК-2 ШАРКАЮЩАЯ ПОХОДКА НАБЛЮ- 
ДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ: 
а) инсультами; 
б) с истощающими хроническими за- 
болеваниями; 
в) ревматическим артритом; 
г) пожилого возраста; 
д) с окклюзией сосудов нижних конеч- 
ностей. 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 

ОПК-2 СУЖЕНИЕ ПРОСВЕТА МЕЛКИХ 
БРОНХОВ И БРОНХИОЛ ВЫЗЫ- 
ВАЕТ ОДЫШКУ: 
а) инспираторную; 
б) экспираторную; 
в) смешанную; 
г) тотальную; 
д) парциальную. 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 

ОПК-2 КРОВОХАРКАНИЕ ХАРАКТЕРНО 
ДЛЯ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КРОМЕ: 
а) туберкулеза легких; 
б) экссудативного плеврита; 
в) гангрены легких; 
г) вирусной пневмонии; 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики в сестринском 
деле 



 д) крупозной пневмонии.   

ОПК-2 ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПО- 
КОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ 
а) 16-20 
б) 25-30 
в) 35-40 
г) 45-50 
д) 8-10 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-2 К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕ- 
РЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
а) веса, роста 
б) ЧСС, АД 
в) спирометрии, ЭКГ 
г) динамометрии, спирометрии 
д) ФВД с БДТ 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 2 - ГО СКЛО- 
НЕНИЯ 
а) vena, ae f 
б) axis,is f 
в) ligamentum, i, n 
г) genu, us n 
д) facies,ei f 

в) Латинский язык 

ОПК-3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 3-ГО СКЛО- 
НЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА 
а) nomen 
б) apex 
в) pyramis 
г) crus 
д) frons 

б) Латинский язык 

ОПК-3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 3-ГО СКЛО- 
НЕНИЯ - ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО РОДУ 
а) pulmo 
б) auris 
в) caput 
г) canalis 
д) cutis 

г) Латинский язык 

ОПК-3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 4-ГО СКЛО- 
НЕНИЯ 
а) ductus, us m 
б) nervus, i m 
в) scabies, ei f 
г) dorsum, i n 
д) squama, ae f 

а) Латинский язык 



ОПК-3 ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ПЕРВОЙ 
ГРУППЫ 
а) dexter, tra, trum 
б) alaris, e 
в) nasalis,e 
г) teres, etis 
д) major, jus 

а) Латинский язык 

ОПК-3 ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В СРАВНИ- 
ТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
а) asper,era,erum 
б) maximus, a, um 
в) minor, us 
г) frontalis, e 
д) petrosus, a, um 

в) Латинский язык 

ОПК-3 СОЧЕТАНИЕ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ 
ПАДЕЖЕ МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА ( NOMINATIVUS PLURALIS) 
а) ligamentum latum 
б) ligamenti lati 
в) os frontale 
г) ligamenta lata 
д) ossium frontalium 

г) Латинский язык 

ОПК-3 РАСТЕНИЕ “ТЫСЯЧЕЛИСТНИК” 
а) Adonis 
б) Urtica 
в) Millefolium 
г) Convallaria 
д) Salvia 

в) Латинский язык 

ОПК-3 ОСНОВНОЙ НИТРАТ БИСМУТА 
а) Bismuthum nitras 
б) Bismuthi nitras 
в) nitras Bismuthi 
г) Bismuthi subnitras 
д) subnitratis Bismuthi 

г) Латинский язык 

ОПК-3 CМЕШАЙ, ПУСТЬ ПОЛУЧИТСЯ 
ПОРОШОК 
а) Misce, fiat suppositorium 
б) Misce, fiat pulvis 
в) Misce, fiat pasta 
г) Misce, fiat unguentum 
д) Misce, fiant species 

б) Латинский язык 

ОПК-3 ДАННЫЕ - ЭТО 
а) выводы 
б) сведения, факты, показатели 
в) знания, выраженные в числовой 
форме 
г) статистика 
д) содержание медицинской картв 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 СБОР ДАННЫХ - ЭТО 
а) перевод данных из одной формы в 
другую 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 



 б) накопление данных с целью обеспе- 
чения их полноты для принятия реше- 
ний 
в) приведение данных из разных ис- 
точников к одинаковой форме 
г) упорядочивание данных по опреде- 
ленному признаку 
д) анализ 

  

ОПК-3 МЕДИЦИНСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - 
ЭТО 
а) анамнез 
б) визуальная информация о внутрен- 
них структурах и функциях человече- 
ского тела 
в) электронная медицинская карта 
г) любое изображение, хранящееся на 
медицинском сервере 
д) фотография палаты 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИН- 
СКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДНА- 
ЗНАЧЕНА ДЛЯ 
а) организации лечебного процесса 
б) диспансеризации 
в) изучения состояния здоровья насе- 
ления 
г) систематического наблюдения за 
физическим состоянием отдельных 
групп пациентов 
д) осуществления санитарного и про- 
тивоэпидемического обслуживания 
населения 

в) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ - 
ЭТО 
а) источник информации 
б) модем 
в) операционная система 
г) компьютер 
д) браузер 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
СЕТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
а) равноправное объединение компью- 
теров, обменивающихся информацией 
б) геометрическую организацию узлов 
и кабельных соединений в локальной 
компьютерной сети 
в) набор стандартов на аппаратное, 
программное обеспечение и кабельное 
оборудование в соответствии с проек- 
том локальной сети 
г) количество пользователей 
д) дизайн здания, где находится сеть 

в) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 



ОПК-3 СЕТЕИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
а) количество подключенных ПК 
б) Пропускная способность 
в) стоимость аппаратуры 
г) Охват территории 
д) длина кабеля 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 ДИСТАНЦИОННОЕ ОКАЗАНИЕ МЕ- 
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИ- 
ЕНТУ, ПРОХОДЯЩЕМУ КУРС ЛЕ- 
ЧЕНИЯ, НО НАХОДЯЩЕМУСЯ ВНЕ 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) телемониторинг 
б) телемедицина 
в) дистанционное обучение 
г) телеассистирование 
д) удаленная консультация 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 СПОСОБ ОПИСАНИЯ АЛГОРИТ- 
МОВ - 
а) словесный, графический 
б) только графический 
в) интуитивный 
г) только словесный 
д) мыслительный 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРЯДКА 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД АЛГО- 
РИТМ МОЖЕТ БЫТЬ 
а) линейным, циклическим 
б) круговым 
в) продолжительным 
г) ступенчатым 
д) иерархическим 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 ЛОГИКА - ЭТО 
а) некоторое предложение, которое 
может быть истинно (верно) или 
ложно 
б) суждение, которое требуется дока- 
зать или опровергнуть 
в) наука о законах и формах мышле- 
ния 
г) цепочка высказываний или утвер- 
ждений, определенным образом свя- 
занных друг с другом 
д) логическая операция, в результате 
которой из одного или нескольких 
данных суждений получается (выво- 
дится) новое суждение 
е) запись или устное утверждение, в 
которое, наряду с постоянными, обяза- 
тельно входят переменные величины 
(объекты) 

в) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 



ОПК-3 ВЫСКАЗЫВАНИЕ (СУЖДЕНИЕ) - 
ЭТО 
а) некоторое предложение, которое 
может быть истинно (верно) или 
ложно 
б) суждение, которое требуется дока- 
зать или опровергнуть 
в) наука о законах и формах мышле- 
ния 
г) цепочка высказываний или утвер- 
ждений, определенным образом свя- 
занных друг с другом 
д) логическая операция, в результате 
которой из одного или нескольких 
данных суждений получается (выво- 
дится) новое суждение 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КАРТА ПАЦИЕНТА – ЭТО 
а) единое хранилище информации, за- 
писей о лечебных учреждениях в дан- 
ном населенном пункте 
б) единое хранилище медицинской ин- 
формации, персональных записей по 
всем случаям обращения пациента за 
медицинской помощью в лечебное 
учреждение 
в) единое хранилище в бумажной 
форме медицинской информации, пер- 
сональных записей по всем случаям 
обращения пациента за медицинской 
помощью в лечебное учреждение 
г) медицинская энциклопедия 
д) международный классификатор бо- 
лезней 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ПАЦИЕНТАХ ИМЕЕТ ПРАВО 
а) персонал, которому это официально 
разрешено 
б) все, кому может быть необходима 
данная информация 
в) любой человек, находящийся в род- 
ственной связи с пациентом 
г) любой человек, которому дал на то 
согласие пациент 
д) любой врач 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - 
ЭТО 
а) устройства, имитирующие информа- 
ционные процессы прототипа 
б) система уравнений, формул, описы- 
вающая свойства прототипа 
в) компьютер 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 



 г) лабораторные животные 
д) макет здания 

  

ОПК-3 КОРРЕКТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКС- 
ПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ - ЭТО 
а) база данных 
б) Совокупность данных для данной 
предметной области 
в) Система искусственного интел- 
лекта, созданная для решения задач в 
конкретной предметной области 
г) Реляционная база данных в узкой 
области знаний 
д) Система искусственного интел- 
лекта, предназначенная для решения 
широкого спектра задач 

в) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОН- 
НАЯ СИСТЕМА (МИС) ЭТО 
а) аппаратные и программных средств, 
предназначенных для работы компью- 
терных сетей и интернет технологий 
б) комплекс аппаратных и программ- 
ных средств, предназначенных для ав- 
томатизации работы медицинских 
учреждений 
в) комплекс аппаратных и программ- 
ных средств, предназначенных для 
компьютеризации работы комплекса 
учреждений 
г) совокупность документов (массивов 
документов) и информационных тех- 
нологий, в том числе, с использова- 
нием средств медицинской техники и 
связи 
д) организованно упорядоченная сово- 
купность документов и информацион- 
ных технологий, в том числе, с исполь- 
зованием средств вычислительной тех- 
ники и связи, реализующих информа- 
ционные процессы 

б) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ 
ДАННЫХ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
а) анализ 
б) хранение и обработку информации 
в) быстрый ввод информации 
г) описание результатов расчетов 
д) получение выводов 

 

б) 
Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОПК-3 КОКРАНОВСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ЭТО 
а) международное содружество уче- 
ных, выявляющих, систематизирую- 
щих и обобщающих результаты всех 

а) Информационные тех- 
нологии в профессио- 
нальной деятельности 



 опубликованных рандомизированных 
контролируемых исследований 
б) международное содружество уче- 
ных, выполняющих рандомизирован- 
ные контролируемые исследования 
в) международный комитет, контроли- 
рующий соответствие клинических ис- 
пытаний нормам биоэтики 
г) международная ассоциация, контро- 
лирующая соответствие клинических 
рекомендаций нормам доказательной 
медицины 
д) база данных клинических исследо- 
ваний 

  

ОПК-3 «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» МЕДИ- 
ЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЗЫ- 
ВАЮТ 
а) перекрестные исследования 
б) одиночное слепое исследование 
в) рандомизированные контролируе- 
мые испытания 
г) парные сравнения 
д) личный опыт врача 

в) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-3 В СВЯЗИ С ЧЕМ МОЖНО УТВЕР- 
ЖДАТЬ, ЧТО В РАНДОМИЗИРО- 
ВАННОМ КОНТРОЛИРУЕМОМ ИС- 
СЛЕДОВАНИИ (РКИ) ПАЦИЕНТЫ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЛАЦЕБО, НЕ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБМАНУ (НЕ ПО- 
ЛУЧАЮТ ДОЛЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ) 
а) лечащий врач получает устное согла- 
сие пациента на проведение экспери- 
мента 
б) подписывает «информированное со- 
гласие пациента», в котором преду- 
смотрено его согласие на использова- 
ние плацебо 
в) плацебо не оказывает вредного воз- 
действия на организм, поэтому его при- 
менение не требует согласия пациента 
г) подписывает согласие на госпитали- 
зацию 
д) не подписывает письменный отказ от 
медицинских вмешательств 

б) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-3 ИССЛЕДОВАНИЕ СО СЛУЧАЙНО 
ОТОБРАННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
ГРУППОЙ И НАЛИЧИЕМ ВОЗДЕЙ- 
СТВИЯ СО СТОРОНЫ ИССЛЕДОВА- 
ТЕЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) рандомизированное контролируемое 
клиническое испытание 
б) нерандомизированное исследование 

а) Исследования в сест- 
ринском деле 



 в) обсервационное исследование 
г) ретроспективное исследование 
д) слепое исследование 

  

ОПК-3 ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПА- 
ЦИЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО 
ГРУППАМ СЛУЧАЙНЫМ ОБРА- 
ЗОМ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) простое слепое 
б) нерандомизированное 
в) плацебо-контролируемое 
г) двойное слепое 
д) рандомизированное 

д) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-3 УКАЖИТЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПЛА- 
НИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
а) профилактика нежелательной бере- 
менности 
б) обеспечение оптимальных интерва- 
лов между родами с учетом возраста 
в) необходимая информация и сред- 
ства медицинской помощи для реали- 
зации планирования семьи 
г) лечение бесплодия в любом воз- 
расте 
д) все вышеперечисленное 

в) Сестринское дело в ак- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-3 СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ 
КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) барьерные 
б) гормональные 
в) химические 
г) ритмические 
д) внутриматочные 

б) Сестринское дело в ак- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
а) предупреждение беременности у 
женщин до 19 лет 
б) предупреждение беременности у 
женщин старше 35 лет 
в) соблюдение интервала между ро- 
дами не менее 2-2,5 лет 
г) соблюдение интервала между ро- 
дами не менее 1 года 
д) предупреждение аборта у группы 
“низкого риска” 

д) Сестринское дело в ак- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-3 НАЛИЧИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НА 
ИНСТРУМЕНТАХ ПРОВЕРЯЕТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ 
а) янтарной кислоты 
б) фенол-фталеиновой пробы 
в) амидопириновой пробы 
г) перекисью водорода 
д) уксусной кислотой 

б) Сестринское дело в ак- 
шерстве и гинекологии 



ОПК-3 ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ 
а) выходят через неопределенные про- 
межутки времени, неповторяющимися 
по содержанию, однотипно оформлен- 
ными выпусками; 
б) выходят через определенные проме- 
жутки времени, повторяющимися по 
содержанию, однотипно оформлен- 
ными выпусками; 
в) выходят через определенные проме- 
жутки времени, неповторяющимися по 
содержанию, однотипно оформлен- 
ными выпусками; 
г) выходят через неопределенные про- 
межутки времени, повторяющимися 
по содержанию, однотипно оформлен- 
ными выпусками; 
д) выходят однократно, их повторение 
заранее предусмотрено 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-3 МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАЖНЫХ ХРИПОВ СВЯЗАН С 
ФАКТОРАМИ: 
а) скоплением жидкого секрета в про- 
свете альвеол 
б) скоплением вязкого секрета в про- 
свете бронхов 
в) скоплением жидкого секрета в про- 
свете бронхов 
г) сужением бронхов 
д) скопление жидкого секрета в поло- 
сти, образовавшейся в легком 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-3 ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ЗА- 
ТРУДНЕНИЮ ОДНОЙ ИЗ ФАЗ ДЫ- 
ХАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ 3 ВИДА 
ОДЫШКИ: 
а) диффузную, смешанную, субъектив- 
ную; 
б) инспираторную, экспираторную, 
смешанную; 
в) общую, частичную, парциальную; 
г) субъективную, объективную, сме- 
шанную; 
д) инспираторную, смешанную, пол- 
ную. 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ В 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 
ВЫЗЫВАЕТ ОДЫШКУ: 
а) инспираторную; 
б) экспираторную; 
в) смешанную; 
г) тотальную; 
д) частичную. 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 



ОПК-3 ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ 
БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ ПРИЕМОМ: 
а) валидола; 
б) но-шпы; 
в) нитроглицерина; 
г) корвалола; 
д) наркотических анальгетиков. 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-3 ЭФФЕКТ ОТ ПРИЕМА НИТРОГЛИ- 
ЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ: 
а) 1 – 2 мин; 
б) 20 – 30 мин; 
в) 30 – 40 мин; 
г) в течение часа; 
д) 10 – 20 мин. 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-3 БЕЗВРЕДНОЕ НЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕ- 
СТВО, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОД ВИ- 
ДОМ ЛЕКАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ ОТ- 
ЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕГО ПО ВИДУ, ЗА- 
ПАХУ, ТЕКСТУРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) биодобавка 
б) аналог исследуемого препарата 
в) гомеопатический препарат 
г) плацебо 
д) дженерик 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
ПОЗВОЛЯЕТ 
а) формулировать выводы в виде гипо- 
тез или прогнозов 
б) проводить сравнительный анализ 
данных в исследуемых группах 
в) проводить набор данных в соответ- 
ствии с принципами рандомизации 
г) представлять полученные резуль- 
таты перед аудиторией 
д) сравнивать результаты различных 
исследований 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-3 НАУКА, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ МЕ- 
ТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДО- 
ВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) клиническая эпидемиология 
б) фармацевтика 
в) кибернетика 
г) медицинская статистика 
д) биоэтика 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-3 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КА- 
КОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ - ЭТО: 
а) эксперимент 
б) схема случаев 
в) закономерность 
г) вероятность 
д) реализуемость 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 



ОПК-3 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ - ЭТО: 
а) достаточный объем генеральной со- 
вокупности 
б) достаточный объем выборочной со- 
вокупности 
в) непохожесть выборочной совокуп- 
ности на генеральную 
г) способность выборочной совокупно- 
сти наиболее полно представлять гене- 
ральную 
д) Высокая наглядность презентации 
полученных результатов 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-3 ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА ЛЕЧЕБНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕ- 
ЖДЕНИЯ (ЛПУ) ИМЕЕТ ПРАВО 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПРИЕМЕ 
НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ С РА- 
БОТЫ: 
а) врачей 
б) среднего и младшего медперсонала 
в) врачей, среднего и младшего мед- 

персонала 
г) младшего и среднего медперсонала 
д) работников АХЧ 

б) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-3 МЕНЕДЖЕРОМ ПЕРВОГО ЗВЕНА В 
ЛПУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ: 
а) постовая медсестра 
б) процедурная медсестра 
в) старшая медсестра отделения 
г) главная медсестра 
д) главный врач 

в) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-3 БЕЗВРЕДНОЕ НЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕ- 
СТВО, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОД ВИ- 
ДОМ ЛЕКАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ ОТ- 
ЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕГО ПО ВИДУ, ЗА- 
ПАХУ, ТЕКСТУРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) биодобавка 
б) аналог исследуемого препарата 
в) гомеопатический препарат 
г) плацебо 
д) дженерик 

г) Научно-исследователь- 
ская работа 

ОПК-3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
ПОЗВОЛЯЕТ 
а) формулировать выводы в виде гипо- 
тез или прогнозов 
б) проводить сравнительный анализ 
данных в исследуемых группах 
в) проводить набор данных в соответ- 
ствии с принципами рандомизации 
г) представлять полученные резуль- 
таты перед аудиторией 

б) Научно-исследователь- 
ская работа 



 д) сравнивать результаты различных 
исследований 

  

ОПК-3 НАУКА, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ МЕ- 
ТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДО- 
ВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) клиническая эпидемиология 
б) фармацевтика 
в) кибернетика 
г) медицинская статистика 
д) биоэтика 

а) Научно-исследователь- 
ская работа 

ОПК-3 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КА- 
КОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ ЭТО: 
а) эксперимент 
б) схема случаев 
в) закономерность 
г) вероятность 
д) реализуемость 

г) Научно-исследователь- 
ская работа 

ОПК-3 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ - ЭТО: 
а) достаточный объем генеральной со- 
вокупности 
б) достаточный объем выборочной со- 
вокупности 
в) непохожесть выборочной совокуп- 
ности на генеральную 
г) способность выборочной совокупно- 
сти наиболее полно представлять гене- 
ральную 
д) Высокая наглядность презентации 
полученных результатов 

г) Научно-исследователь- 
ская работа 

ОПК-4 К М-ХОЛИНОБЛОКИРУЮЩИМ 
СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ 
а) суксаметоний 
б) тербуталин 
в) доксазозин 
г) атропин 
д) норэпинефрин 

г) Фармакология 

ОПК-4 ПРИ МИАСТЕНИИ НЕОБХОДИМО 
НАЗНАЧЕНИЕ 
а) М-холиноблокаторов 
б) М-холиномиметиков 
в) антихолинэстеразных средств 
г) адреномиметических средств 
д) адреноблокирующих средств 

в) Фармакология 

ОПК-4 РАССЛАБЛЯЕТ 
ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТЫЕ 
МЫШЦЫ 
а) платифиллин 
б) атракурий 
в) оксибутинин 
г) атропин 
д) тропикамид 

б) Фармакология 



ОПК-4 ВАЗОКОНСТРИКТОРНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ 
а) норэпинефрин 
б) сальбутамол 
в) фенотерол 
г) карведилол 
д) сальметерол 

а) Фармакология 

ОПК-4 РАССЛАБЛЯЕТ СОСУДЫ, 
БЛОКИРУЯ АЛЬФА-1 
АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ 
а) неостигмин 
б) фенилэфрин 
в) ипратропий 
г) доксазозин 
д) сальбутамол 

г) Фармакология 

ОПК-4 ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА ПРИМЕНЯЕТСЯ 
а) эналаприл 
б) бисопролол 
в) гидрохлортиазид 
г) лозартан 
д) спиронолактон 

б) Фармакология 

ОПК-4 ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО, 
ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ 
БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ 
КАНАЛОВ 
а) лозартан 
б) атенолол 
в) амлодипин 
г) вальсартан 
д) эналаприл 

в) Фармакология 

ОПК-4 ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО, 
БЛОКИРУЮЩЕЕ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩИЙ 
ФЕРМЕНТ И УМЕНЬШАЮЩЕЕ 
СИНТЕЗ АНГИОТЕНЗИНА II 
а) лозартан 
б) бисопролол 
в) амлодипин 
г) вальсартан 
д) эналаприл 

д) Фармакология 

ОПК-4 ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО, 
БЛОКИРУЮЩЕЕ РЕЦЕПТОРЫ ДЛЯ 
АНГИОТЕНЗИНА 2 
а) метопролол 
б) клонидин 
в) лизиноприл 
г) лозартан 
д) верапамил 

г) Фармакология 

ОПК-4 НЕЙРОТРОПНОЕ 
ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО 
а) карведилол 

а) Фармакология 



 б) фуросемид 
в) изосорбида мононитрат 
г) амлодипин 
д) индапамид 

  

ОПК-4 ПРОИЗВОДНОЕ ИНСУЛИНА 
КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ 
а) цинк инсулин (инсулин ленте) 
б) цинк инсулин кристаллический 
(инсулин ультраленте) 
в) инсулин изофан 
г) инсулин лизпро 
д) инсулин гларгин 

г) Фармакология 

ОПК-4 СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, 
НЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ 
ГИПОГЛИКЕМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ДИАБЕТА ТИПА 2 
а) глибенкламид 
б) глимеперид 
в) хлорпропамид 
г) ситаглиптин 
д) метформин 

д) Фармакология 

ОПК-4 К НЕСТЕРОИДНЫМ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ 
а) ибупрофен 
б) преднизолон 
в) гидрокортизон 
г) хлоропирамин 
д) мебгидролин 

а) Фармакология 

ОПК-4 ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД, 
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНГАЛЯЦИОННО 
а) гидрокортизон 
б) преднизолон 
в) беклометазон 
г) триамцинолон 
д) флуоцинолон 

в) Фармакология 

ОПК-4 АНТИГИСТАМИННОЕ СРЕДСТВО С 
ОТСУТСТВУЮЩИМ 
СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
а) лоратадин 
б) дифенгидрамин 
в) хлоропирамин 
г) прометазин 
д) доксиламин (донормил) 

а) Фармакология 

ОПК-4 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ, СВЯЗАННОЕ С 
БЛОКАДОЙ ФОСФОЛИПАЗЫ А2, 

ОКАЗЫВАЕТ 
а) целекоксиб 
б) кеторолак 
в) хлоропирамин 

г) Фармакология 



 г) гидрокортизон 
д) мебгидролин 

  

ОПК-4 РАССЛАБЛЯЕТ ГЛАДКУЮ 
МУСКУЛАТУРУ БРОНХОВ 
а) сальбутамол 
б) панкуроний 
в) неостигмин 
г) пилокарпин 
д) норэпинефрин 

а) Фармакология 

ОПК-4 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДНОЕ ИНСУЛИНА 
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
а) цинк инсулин (инсулин ленте) 
б) цинк инсулин кристаллический 
(инсулин ультраленте) 
в) инсулин изофан 
г) инсулин простой (обычный) 
д) инсулин гларгин 

д) Фармакология 

ОПК-4 ВЫЗЫВАЕТ ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ 
СТЕНКИ ЖЕЛУДКА 
а) диклофенак 
б) парацетамол 
в) хлоропирамин 
г) целекоксиб 
д) мебгидролин 

а) Фармакология 

ОПК-4 ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫЗЫВАЕТ СУХОЙ 
КАШЕЛЬ 
а) спиронолактон 
б) лозартан 
в) каптоприл 
г) амлодипин 
д) карведилол 

в) Фармакология 

ОПК-4 ПНЕВМОКОККИ ОБНАРУЖИВА- 
ЮТСЯ В МОКРОТЕ ПРИ 
а) хроническом бронхите 
б) крупозной пневмонии 
в) бронхоэктатической болезни 
г) абсцессе легкого 
д) пневмокониозе 

б) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬ- 
ТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИ- 
ЕНТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ 
а) молоко, фрукты, черный хлеб 
б) гречневую кашу, помидоры, гра- 
наты 
в) яйца, белый хлеб, сладости 
г) мясо, рыбу, консервы 
д) грибы, сыр, чай 

а) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 



ОПК-4 ПОЛУЧЕННУЮ ПРИ ДУОДЕНАЛЬ- 
НОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЖЕЛЧЬ ОТ- 
ПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ОБЩЕГО АНА- 
ЛИЗА В 
а) бактериологическую лабораторию 
б) клиническую лабораторию 
в) иммунологическую лабораторию 
г) серологическую лабораторию 
д) экспресс-лабораторию 

б) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ РАЗДРАЖИТЕ- 
ЛЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕЛУ- 
ДОЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) раствор глюкозы 5% 
б) кофеин 1% 
в) раствор гистамина 0,1% 
г) этиловый спирт 
д) капустный отвар 

д) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНЫХ 
ЗОНДОВ ПРОВОДИТСЯ 
а) в паровом стерилизаторе, t=1320С, 
Р=2,0 атм., время 20 мин 
б) в паровом стерилизаторе, t=1200С, 
Р=1,1 атм., время 45 мин 
в) в перекиси водорода 6% 
г) кипячением в воде 60 мин 
д) кипячением в содовом растворе 15 
мин 

б) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБО- 
ЛОЧКИ 
а) пищевода 
б) желудка 
в) тонкой кишки 
г) толстой кишки 
д) мочевого пузыря 

г) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 ФИБРОБРОНХОСКОП ПРИМЕНЯ- 
ЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СО- 
СТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
а) трахеобронхиального дерева 
б) пищевода 
в) желудка 
г) тонкого кишечника 
д) толстого кишечника 

а) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-4 ПОЛУЧЕННУЮ ЖЕЛЧЬ ДОСТАВ- 
ЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИК- 
РОФЛОРЫ В 
а) клиническую лабораторию 
б) бактериологическую лабораторию 
в) вирусологическую лабораторию 
г) серологическую лабораторию 
д) экспресс - лабораторию 

б) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 



ОПК-4 МЕСТО И МЕТОД ВВЕДЕНИЯ АЛ- 
ЛЕРГЕНА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО РЕ- 
КОМБИНАНТНОГО 
а) наружная поверхность плеча внут- 
рикожно 
б) наружная поверхность плеча под- 
кожно 
в) наружная поверхность плеча внут- 
римышечно 
г) внутренняя поверхность предплечья 
подкожно 
д) внутренняя поверхность предплечья 
внутрикожно 

Д) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-4 ОДНА ДОЗА ТУБЕРКУЛИНА (2 ТЕ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ МАНТУ 
СОДЕРЖИТСЯ 
а) в 1,0 мл раствора туберкулина 
б) в 0,5 мл раствора туберкулина 
в) в 0,2 мл раствора туберкулина 
г) в 0,1 мл раствора туберкулина 
д) в 0,01 мл раствора туберкулина 

г) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-4 ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЖИ- 
ВОЙ КОРЕВОЙ ВАКЦИНОЙ КОН- 
ТАКТНЫМ В ОЧАГЕ КОРИ 
а) проводится в течение 12 часов с мо- 
мента выявления больного 
б) проводится в течение 72 часов с мо- 
мента выявления больного 
в) проводится в течение максималь- 
ного инкубационного периода 
г) проводится в течение 24 часов с мо- 
мента выявления больного 
д) проводится в течение 6 часов с мо- 
мента выявления больного 

б) Эпидемиология 

ОПК-4 ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАК- 
ТИКИ БОРРЕЛИОЗА ПОСЛЕПРИСА- 
СЫВАНИЯ КЛЕЩА ИСПОЛЬЗУЮТ 
а) вакцину 
б) иммуноглобулин 
в) антибиотики 
г) индукторы интерферона 
д) бактериофаг 

в) Эпидемиология 

ОПК-4 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕ- 
РЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
а) спецификой механизма передачи 
возбудителя инфекции 
б) вирулентностью возбудителя ин- 
фекции 
в) устойчивостью возбудителя инфек- 
ции во внешней среде 

а) Эпидемиология 



 г) эпидемиологической значимостью 
инфекционной болезни 
д) контагиозностью возбудителя ин- 
фекции 

  

ОПК-4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕК- 
ЦИЯ В ОЧАГАХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО- 
СЛЕ 
а) этиологической расшифровки забо- 
левания 
б) завершения эпидемиологического 
обследования очага 
в) постановки заключительного диа- 
гноза 
г) удаления источника возбудителя ин- 
фекции из эпидемического очага 
д) иммунизации контактных 

г) Эпидемиология 

ОПК-4 ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО ЭПИДЕМИ- 
ЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ ПРОДОЛ- 
ЖАЕТСЯ 
а) 3 дня 
б) 6 дней 
в) 12 дней 
г) 9 дней 
д) 6 дней 

г) Эпидемиология 

ОПК-4 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ В ДЕТ- 
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРУППО- 
ВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТАВИРУС- 
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРОВОДЯТСЯ 
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 
МОМЕНТА ИЗОЛЯЦИИ ПОСЛЕД- 
НЕГОБОЛЬНОГО В ТЕЧЕНИЕ 
(ДЕНЬ) 
а) 7 
б) 3 
в) 5 
г) 10 
д) 14 

а) Эпидемиология 

ОПК-4 УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ РЕЗИСТЕНТ- 
НЫЕ К ДЕЗИНФЕКЦИИ МИКРООР- 
ГАНИЗМЫ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
а) неспорообразующие грамположи- 
тельные бактерии 
б) крупные необолочечные вирусы 
в) грибы 
г) неспорообразующие грамотрица- 
тельные бактерии 
д) трофозоиты паразитов 

д) Эпидемиология 

ОПК-4 В ЦЕЛЯХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИ- 
ЛАКТИКИ В ОЧАГЕ ДИФТЕРИИ 
КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ ПРИ СО- 
ДЕРЖАНИИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

б) Эпидемиология 



 ДИФТЕРИЙНОГО АНТИТОКСИНА В 
ТИТРЕ 1:10, СТОЛБНЯЧНОГО – 1:160 
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 
а) АДС-М – анатоксин 
б) АД-М – анатоксин 
в) АКДС-вакцину 
г) бактериофаг 
д) противодифтерийную сыворотку 

  

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬ- 
НИЦЫ ОБРАТИЛСЯ БОЛЬНОЙ БЕЗ 
НАПРАВИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИН- 
СКИХ ДОКУМЕНТОВ, ВНЕЗАПНО 
ПОЧУВСТВОВАВ СЕБЯ ПЛОХО. 
КАКОЙ БУДЕТ ВАША ТАКТИКА: 
а) осмотреть больного, оказать ему не- 
обходимую медицинскую помощь и 
решить вопрос о тактике дальнейшего 
лечения; 
б) вызвать машину скорой помощи; 
в) послать больного за направитель- 
ными медицинскими документами. 
г) осмотреть больного и вызвать наряд 
милиции 
д) рекомендовать обратиться в дежур- 
ное ЛПУ 

 

 

 

 

 

 

 
а) 

Сестринский уход 

ОПК-4 У БОЛЬНОГО, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, В ПРИЕМ- 
НОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ПЛАТЯНЫЕ ВШИ. ВАШИ ДЕЙ- 
СТВИЯ 
а) отказать больному в госпитализа- 
ции; 
б) провести повторное мытье больного 
с мылом в ванне, отправить одежду и 
белье больного в дезинсекционную ка- 
меру; 
в) провести санитарную обработку, 
включающую стрижку волос головы, 
смазывание волос смесью керосина с 
подсолнечным маслом с последующим 
мытьем головы с применением горя- 
чего 10% раствора столового уксуса. 
г) Организовать транспорт пациента в 
дерматовенерологический стационар 
д) изолировать пациента, вызвать эпи- 
демиолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в) 

Сестринский уход 

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУ- 
ПИЛ БОЛЬНОЙ С ЖАЛОБАМИ НА 
БОЛИ В ЖИВОТЕ. ОБЩЕЕ СОСТОЯ- 
НИЕ БОЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНОЕ. МОЖНО ЛИ ЕМУ ПРИ- 
НЯТЬ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ВАННУ: 

 

 
в) 

Сестринский уход 



 а) можно; 
б) нельзя; 
в) можно после исключения острого 
хирургического заболевания. 
г) можно, после оформления письмен- 
ного согласия пациента 
д) приемное отделение не предусмат- 
ривает выполнение гигиенических 
процедур 

  

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДО- 
СТАВЛЕН БОЛЬНОЙ С ПОДОЗРЕ- 
НИЕМ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- 
НОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (3 ЧАСА 
НАЗАД БЫЛА РВОТА СОДЕРЖИ- 
МЫМ ТИПА "КОФЕЙНОЙ ГУЩИ"). 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СУБЪЕКТИВНО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, МОЖЕТ 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНО. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО В 
ОТДЕЛЕНИЕ: 
а) пешком, в сопровождении медицин- 
ской сестры; 
б) в кресле-каталке; 
в) только на каталке. 
г) в зависимости от пожеланий паци- 
ента 
д) пешком, без сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 
б) 

Сестринский уход 

ОПК-4 ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ 
СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ОТДЕЛЕ- 
НИЯ: 
а) выполнение наиболее ответствен- 
ных сестринских манипуляций; 
б) контроль за работой палатных меди- 
цинских сестер, выписка требований 
на медикаменты; 
в) контроль за обеспечением отделе- 
ния твердым и мягким инвентарем, по- 
стельным бельем. 
г) ассистирование заведующему отде- 
лению при обходах 
д) обучение младшего мед. персонала 

 

 

 

 

 
 

б) 

Сестринский уход 

ОПК-4 ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО РА- 
БОТНИКА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕ- 
НИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПО- 
КРОВОВ РУК В ПРОЦЕССЕ РА- 
БОТЫ: 
а) не останавливая кровотечения, вы- 
давить кровь и промыть под проточ- 
ной водой, обработать ранку 5% рас- 
твором йода без применения дезинфи- 
цирующих средств. 

а) Манупуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 



 б) выдавить из ранки кровь и промыть 
под проточной водой 
в) обработать ранку 5% раствором 
йода или 2% раствором бриллианто- 
вого зеленого 
г) промыть ранку проточной водой, за- 
тем обработать 5% раствором йода 
д) обработать ранку 70% раствором 
этилового спирта 

  

ОПК-4 РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 
а) интервалу между пульсовыми вол- 
нами 
б) силе, с которой нужно прижать лу- 
чевую артерию чтобы полностью пре- 
кратились 
ее пульсовые колебания 
в) наполнению артерии кровью 
г) числу пульсовых волн за 1минуту 
д) интервалу между сердечными то- 
нами 

а) Манупуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-4 ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИ- 
ЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ 
СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ 
а) 16-20 
б) 25-30 
в) 35-40 
г) 45-50 
д) 6-10 

а) Манупуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-4 ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕН- 
ТОВ ИЗМЕРЯЮТ 
а) сразу после пробуждения 
б) раз в день с 12.00 до 13.00 часов 
в) сразу после завтрака 
г) перед сном 
д) утром натощак (с 07.00 до 09.00 ча- 
сов) и вечером (с 17.00 до 19.00 часов) 

д) Манупуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-4 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО 
МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У 
РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ 
а) 10 мл 
б) 50 
в) 100 мл 
г) 500 мл 
д) суточное количество 

а) Манупуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-4 УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕ- 
ВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА: 
а) сжимающие боли за грудиной 
б) тупые, ноющие боли в области 
сердца 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 



 в) боли очень интенсивные, не купи- 
руются морфином 
г) боли слабой интенсивности 
д) продолжительность 5-7 минут 

  

ОПК-4 «СЕРДЕЧНЫМ ГОРБОМ» НАЗЫВА- 
ЕТСЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
а) травмы; 
б) перенесенного рахита; 
в) увеличения размеров сердца с дет- 
ства; 
г) перенесенного туберкулеза позво- 
ночника; 
д) всего перечисленного. 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-4 ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И БРЕД – ЭТО 
ПРОЯВЛЕНИЯ: 
а) ступора; 
б) сопора; 
в) комы; 
г) ирритативных расстройств; 
д) ясного сознания. 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-4 «ЛИЦО КОРВИЗАРА» - СИМПТОМ: 
а) септической лихорадки; 
б) сердечной недостаточности; 
в) перитонита; 
г) микседемы; 
д) пороков митрального клапана. 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-4 Facies mitralis – СИМПТОМ: 
а) септической лихорадки; 
б) сердечной недостаточности; 
в) перитонита; 
г) микседемы; 
д) пороков митрального клапана. 

д) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬ- 
НИЦЫ ОБРАТИЛСЯ БОЛЬНОЙ БЕЗ 
НАПРАВИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИН- 
СКИХ ДОКУМЕНТОВ, ВНЕЗАПНО 
ПОЧУВСТВОВАВ СЕБЯ ПЛОХО. 
КАКОЙ БУДЕТ ВАША ТАКТИКА: 
а) осмотреть больного, оказать ему не- 
обходимую медицинскую помощь и 
решить вопрос о тактике дальнейшего 
лечения; 
б) вызвать машину скорой помощи; 
в) послать больного за направитель- 
ными медицинскими документами. 
г) осмотреть больного и вызвать наряд 
милиции 
д) рекомендовать обратиться в дежур- 
ное ЛПУ 

 

 

 

 

 

 

 
а) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 



ОПК-4 У БОЛЬНОГО, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, В ПРИЕМ- 
НОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ГОЛОВНЫЕ ВШИ. ВАШИ ДЕЙ- 
СТВИЯ 
а) отказать больному в госпитализа- 
ции; 
б) провести повторное мытье больного 
с мылом в ванне, отправить одежду и 
белье больного в дезинсекционную ка- 
меру; 
в) провести санитарную обработку, 
включающую стрижку волос головы, 
смазывание волос смесью керосина с 
подсолнечным маслом с последующим 
мытьем головы с применением горя- 
чего 10% раствора столового уксуса. 
г) Организовать транспорт пациента в 
дерматовенерологический стационар 
д) изолировать пациента, вызвать эпи- 
демиолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУ- 
ПИЛ БОЛЬНОЙ С ЖАЛОБАМИ НА 
БОЛИ В ЖИВОТЕ. ОБЩЕЕ СОСТОЯ- 
НИЕ БОЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНОЕ. МОЖНО ЛИ ЕМУ ПРИ- 
НЯТЬ ДУШ? 
а) можно; 
б) нельзя; 
в) можно после исключения острого 
хирургического заболевания. 
г) можно, после оформления письмен- 
ного согласия пациента 
д) приемное отделение не предусмат- 
ривает выполнение гигиенических 
процедур 

 

 

 

 

 

 
в) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-4 В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДО- 
СТАВЛЕН БОЛЬНОЙ С ПОДОЗРЕ- 
НИЕМ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- 
НОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (МЕЛЕНА). 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СУБЪЕКТИВНО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, МОЖЕТ 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНО. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО В 
ОТДЕЛЕНИЕ: 
а) пешком, в сопровождении медицин- 
ской сестры; 
б) в кресле-каталке; 
в) только на каталке. 
г) в зависимости от пожеланий паци- 
ента 

 

 

 

 

 

 
 

б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 



 д) пешком, без сопровождения   

ОПК-4 ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ 
СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ОТДЕЛЕ- 
НИЯ: 
а) выполнение наиболее ответствен- 
ных сестринских манипуляций; 
б) контроль за работой палатных меди- 
цинских сестер, выписка требований 
на медикаменты; 
в) контроль за обеспечением отделе- 
ния твердым и мягким инвентарем, по- 
стельным бельем. 
г) ассистирование заведующему отде- 
лению при обходах 
д) обучение младшего мед. персонала 

 

 

 

 

 
 

б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ 
СО СТРЕССОМ: 
а) психотерапевтические занятия 
б) контроль ад 
в) использование психологиче- 
ских разгрузок 
г) профилактика 
д) рациональное питание 

в) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-4 УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИ- 
ТИЯ ЧЕЛОВЕКА: 
а) радиометрия 
б) антропометрия 
в) термометрия 
г) дозиметрия 
д) соматоскопия 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-4 ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ У 
МУЖЧИН В НОРМЕ КОЛЕБЛЕТСЯ 
ОТ: 
а) 2000-2500литров 
б) 2500-3000литров 
в) 3000-3500литров 
г) 3500-4000литров 
д) 4000 – 5000 литров 

в) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-4 СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
а) проведение обследования с приме- 
нением анализаторов (анкет); 
б) целенаправленное углубленное об- 
следование лиц с факторами риска; 
в) подготовку населения к массовому 
обследованию; 
г) лабораторное и инструментальное 
обследование. 
д) магнито – резонансную томогра- 
фию 

а) Клиническая профилак- 
тическая практика 



ОПК - 4 ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО РА- 
БОТНИКА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕ- 
НИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПО- 
КРОВОВ РУК В ПРОЦЕССЕ РА- 
БОТЫ: 
а) не останавливая кровотечения, вы- 
давить кровь и промыть под проточ- 
ной водой, обработать ранку 5% рас- 
твором йода без применения дезинфи- 
цирующих средств. 
б) выдавить из ранки кровь и промыть 
под проточной водой 
в) обработать ранку 5% раствором 
йода или 2% раствором бриллианто- 
вого зеленого 
г) промыть ранку проточной водой, за- 
тем обработать 5% раствором йода 
д) обработать ранку 70% раствором 
этилового спирта 

 

а) 
Клиническая практика 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК - 4 РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 
а) интервалу между пульсовыми вол- 
нами 
б) силе, с которой нужно прижать лу- 
чевую артерию чтобы полностью пре- 
кратились 
ее пульсовые колебания 
в) наполнению артерии кровью 
г) числу пульсовых волн за 1минуту 
д) интервалу между сердечными то- 
нами 

а) Клиническая практика 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК - 4 ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕ- 
НИЙ У ВЗРОСЛОГО 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ 
СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ 
а) 60-90 
б) 80-100 
в) 90-105 
г) 60-120 
д) 30-100 

а) Клиническая практика 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК - 4 ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕН- 
ТОВ ИЗМЕРЯЮТ 
а) сразу после пробуждения 
б) раз в день с 12.00 до 13.00 часов 
в) сразу после завтрака 
г) перед сном 
д) утром натощак (с 07.00 до 09.00 ча- 
сов) и вечером (с 17.00 до 19.00 часов) 

д) Клиническая практика 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК - 4 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО 
МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У 
РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ 
а) 10 мл 
б) 50 

а) Клиническая практика 
Профессиональная дея- 
тельность 



 в) 100 мл 
г) 500 мл 
д) суточное количество 

  

ОПК-4 СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЮ- 
ЩЕГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО 
6% Н2О2, ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ РА- 
БОТЫ ОН НЕ ИЗМЕНИЛ ЦВЕТА: 
а) 72 часа 
б) 48 часов 
в) 24 часа 
г) однократно 
д) раствор непригоден для использова- 

ния 

в) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-4 ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ 
а) опорожнен 
б) опорожнен с помощью катетера 
в) наполнен 
г) не имеет значения для проведения 
исследования 
д) все ответы верны 

в) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-5 КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 
ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ПОНЯТИЕ 
«АНАЛИЗАТОР» 
а) совокупность нейронов, обеспечива- 
ющих прием из внешней среды, анализ 
и синтез информации, а также пере- 
дачу регулирующих сигналов на пери- 
ферические ткани и органы. 
б) афферентная система, обеспечиваю- 
щая прием информации из внешней и 
внутренней среды и ее анализ на раз- 
личных уровнях организма, вплоть до 
высшего. 
в) совокупность структур, обеспечива- 
ющих прием и кодирование информа- 
ции, поступающей из внешней среды. 
г) совокупность нервных рецепторов и 
вспомогательных структур. 
д) совокупность нейронов коры боль- 
ших полушарий, участвующих в фор- 
мировании ощущений. 

б) Нормальная физиология 

ОПК-5 ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ АФФЕРЕН- 
ТАЦИЯ? 
а) информация, направляемая из нерв- 
ного центра к мышцам. 
б) информация, направляемая из нерв- 
ного центра к железам внутренней сек- 
реции. 

а) Нормальная физиология 



 в) информация о внешней среде, вызы- 
вающая определенный поведенческий 
акт. 
г) информация о работе исполнитель- 
ных органов и параметрах результата 
действия. 
д) гуморальная регуляция функций 

  

ОПК-5 ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМООБРАЗУ- 
ЮЩИМ ФАКТОРОМ ФУНКЦИО- 
НАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЕДЕНЧЕ- 
СКОГО АКТА? 
а) положительная эмоция, формирую- 
щаяся при завершении поведенческого 
акта. 
б) результат действия, в частности, за- 
данный уровень важнейших физиоло- 
гических констант. 
в) импульсы, поступающие к рабочим 
органам из нервных центров. 
г) обстановочная афферентация. 
д) рефлекторная реакция 

в) Нормальная физиология 

ОПК-5 КАКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ХАРАК- 
ТЕРНА ДЛЯ СОСУДОВ МИКРОЦИР- 
КУЛЯЦИИ? 
а) наличие в стенках хорошо выражен- 
ных эластических волокон. 
б) отрицательные величины давления 
крови. 
в) относительно низкая скорость дви- 
жения крови. 
г) наличие пульсирующего кровотока. 
д) высокая линейная скорость крово- 
тока 

в) Нормальная физиология 

ОПК-5 КОНТРАКТИЛЬНЫЙ ТОНУС ОБЕС- 
ПЕЧИВАЮТ 
а) красные ядра среднего мозга 
б) черная субстанция среднего мозга 
в) вестибулярные ядра продолговатого 
мозга 
г) мозжечок 
д) бледный шар 

 Нормальная физиология 

ОПК-5 В КАКИХ УЧАСТКАХ ЛЕГКИХ 
КРОВОТОК САМЫЙ ВЫСОКИЙ? 
а) в участках, примыкающих к парие- 
тальной плевре. 
б) в нижних долях. 
в) в области корня. 
г) в верхних долях. 
д) существенной разницы нет 

б) Нормальная физиология 

ОПК-5 КАКОВЫ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫ- 
ХАНИЯ? 
а) дыхательная. 

г) Нормальная физиология 



 б) дыхательная, защитная, метаболиче- 
ская, пищеварительная. 
в) дыхательная, защитная, метаболиче- 
ская, терморегуляторная. 
г) дыхательная, выделительная, термо- 
регуляторная, голосообразовательная, 
метаболическая. 
д) дыхательная, кроветворная. 

  

ОПК-5 ПРИЧИНА АНЕМИИ ПОСЛЕ УДА- 
ЛЕНИИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖЕ- 
ЛУДКА СВЯЗАНА С НАРУШЕНИЕМ 
а) секреции желудочного сока 
б) моторики 
в) выработки внутреннего фактора 
кастла 
г) выработки пепсиногенов 
д) выработки гастрина 

в) Нормальная физиология 

ОПК-5 ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ПРОФИЛАК- 
ТИРУЮЩИЙ ЗАСТОЙ ЖЕЛЧИ В 
ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ 
а) редкий приём пищи 
б) жирная пища 
в) солёная пища 
г) частый приём, небольшими порци- 
ями 
д) приём пищи ночью 

г) Нормальная физиология 

ОПК-5 ПРИЧИНОЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИН- 
СОНА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) спинальный шок 
б) нарушение выработки дофамина в 
чёрной субстанции 
в) возбуждение ассоциативных ядер 
таламуса 
г) децеребрационная ригидность 
д) торможение бледного шара 

б) Нормальная физиология 

ОПК-5 ПРИЧИНА АНЕМИИ ПРИ ЗАБОЛЕ- 
ВАНИЯХ ПОЧЕК 
а) нарушение выработки эритропоэ- 
тина в ЮГА 
б) нарушение образования мочи 
в) нарушение мочеотделения 
г) нарушение фильтрационной мем- 
браны 
д) нарушение реабсорбции веществ 

а) Нормальная физиология 

ОПК-5 РЕФЛЕКС ДАНИНИ-АШНЕРА ПОЗ- 
ВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ 
а) выработку желудочного сока 
б) частоту сердечных сокращений 
в) секрецию слюны 
г) образование мочи 
д) частоту дыхания 

б) Нормальная физиология 



ОПК-5 КРЕТИНИЗМ У ДЕТЕЙ СВЯЗАН С 
НАРУШЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ ГОР- 
МОНОВ 
а) гипофиза 
б) половых желез 
в) надпочечников 
г) гипоталамуса 
д) щитовидной железы 

д) Нормальная физиология 

ОПК-5 КАКОВА РОЛЬ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ 
КРОВИ? 
а) поддержание рН, суспензионных 
свойств, транспорт газов. 
б) поддержание рН, участие в иммун- 
ных и гемостатических реакциях, за- 
щитная и трофическая функции. 
в) создание онкотического давления 
плазмы, участие в водном обмене, за- 
щитных и метаболических реакциях в 
качестве легко мобилизуемого источ- 
ника энергии. 
г) поддержание рН, создание онкоти- 
ческого давления, снижение вязкости 
крови, участие в иммунных реакциях. 
д) поддержание осмотического давле- 
ния 

б) Нормальная физиология 

ОПК-5 ВЕРХНЯЯ ГЛАЗНИЧНАЯ ЩЕЛЬ 
НАХОДИТСЯ 
а) на лобной кости 
б) на клиновидной кости 
в) на верхней челюсти 
г) на скуловой кости 
д) на решетчатой кости 

б) Анатомия человека 

ОПК-5 С КОСТЯМИ ГОЛЕНИ СОЧЛЕНЯ- 
ЕТСЯ КОСТЬ ПРЕДПЛЮСНЫ 
а) пяточная 
б) кубовидная 
в) таранная 
г) ладьевидная 
д) медиальная клиновидная 

в) Анатомия человека 

ОПК-5 К ЗАДНЕЙ ГРУППЕ МЫШЦ БЕДРА 
ОТНОСИТСЯ 
а) четырехглавая мышца 
б) тонкая мышца 
в) портняжная мышца 
г) двухглавая мышца бедра 
д) большая приводящая мышца 

г) Анатомия человека 

ОПК-5 МЕДИАЛЬНАЯ СТЕНКА ОБЩЕГО 
НОСОВОГО ХОДА ОБРАЗОВАНА 
а) крылом носа 
б) нижней носовой раковиной 
в) перегородкой носа 
г) средней носовой раковиной 

в) Анатомия человека 



 д) верхней носовой раковиной   

ОПК-5 ОБРАЗОВАНИЕ СПЕРМАТОЗОИ- 
ДОВ ПРОСХОДИТ 
а) в выносящих канальцах яичка 
б) в извитых семенных канальцах 
в) в прямых семенных канальцах 
г) в сети яичка 
д) в семявыносящем протоке 

б) Анатомия человека 

ОПК-5 ЯДРА БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
а) в промежуточном мозге 
б) в среднем мозге 
в) в мозжечке 
г) в продолговатом мозге 
д) в мосту 

г) Анатомия человека 

ОПК-5 МЫШЦА, СУЖИВАЮЩАЯ ЗРАЧОК 
РАСПОЛАГАЕТСЯ 
а) ресничном теле 
б) радужке 
в) роговице 
г) склере 
д) стекловидном теле 

б) Анатомия человека 

ОПК-5 КЛАПАН, ЗАКРЫВАЮЩИЙ ЛЕВОЕ 
ПРЕДСЕРДНО- ЖЕЛУДОЧКОВОЕ 
ОТВЕРСТИЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
а) двустворчатый 
б) трехстворчатый 
в) легочной 
г) аортальный 
д) правый предсердно-желудочковый 

а) Анатомия человека 

ОПК-5 ЛЕГКОЕ КРОВОСНАБЖАЕТСЯ АР- 
ТЕРИЯМИ 
а) легочными 
б) пищеводными 
в) бронхиальными 
г) межреберными 
д) средостенными 

а) Анатомия человека 

ОПК-5 ПОЛУНЕПАРНАЯ ВЕНА ВПАДАЕТ 
а) межреберную 
б) подмышечную 
в) подключичную 
г) непарную 
д) верхнюю полую 

г) Анатомия человека 

ОПК-5 ПАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ 
а) структурные особенности 
б) функции основных систем и орга- 
нов 
в) метаболические процессы в орга- 
низме 
г) проявления болезней 
д) общие закономерности возникно- 
вения, развития, течения и исходов 

д) Патология 



 болезней   

ОПК-5 ДЛЯ ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ХАРАКТЕРНО 
а) наследование по законам Менделя 
б) распространение «по вертикали» 
в) нарушение мейоза при гаметогенезе 
г) обязательно болен один из родите- 
лей 
д) развитие болезни только у гомози- 
гот 

в) Патология 

ОПК-5 ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА 
ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) уменьшение объемного кровотока 
б) затруднение диффузии О2 через 
альвеолярно-капиллярную мембрану 
в) уменьшение кислородной емкости 
крови 
г) разобщение окисления и фосфори- 
лирования 
д) уменьшение сердечного выброса 

в) Патология 

ОПК-5 ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИПОКСИИ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) уменьшение объемного кровотока 
б) нарушение оксигенации венозной 
крови 
в) уменьшение кислородной емкости 
крови 
г) затруднение использования кисло- 
рода в клетке 
д) понижение парциального давления 
О2 во вдыхаемом воздухе 

б) Патология 

ОПК-5 ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА 
ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) уменьшение минутного объема 
крови 
б) затруднение оксигенации венозной 
крови 
в) уменьшение кислородной емкости 
крови 
г) затруднения использования О2 в 
клетке 
д) понижение парциального давления 
О2 во вдыхаемом воздухе 

г) Патология 

ОПК-5 ПРИ ИШЕМИИ СОСУДИСТОЕ СО- 
ПРОТИВЛЕНИЕ 
а) возрастает для притока 
б) возрастает для оттока 
в) понижается для притока 
г) понижается для оттока 

а) Патология 



 д) не изменяется   

ОПК-5 ЛИХОРАДКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО- 
БОЙ 
а) физиологическую реакцию 
б) патологическую реакцию 
в) типовой патологический процесс 
г) патологической состояние 
д) болезнь 

в) Патология 

ОПК-5 КЕТОАЦИДЕМИЧЕСКАЯ КОМА 
РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
а) гипернатриемии 
б) передозировке инсулина 
в) гипокапнии 
г) гипергликемии 
д) гиперкетонемии 

д) Патология 

ОПК-5 ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ КОМА 
РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
а) гипернатриемии 
б) передозировке инсулина 
в) гипокапнии 
г) гипергликемии 
д) гиперкетонемии 

г) Патология 

ОПК-5 МИОКАРДИАЛЬНАЯ ФОРМА СЕР- 
ДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 
а) клапанных пороков сердца 
б) артериальной гипертензии 
в) артериовенозного шунтирования 

крови 
г) коарктации аорты 
д) миокардитов 

д) Патология 

ОПК-5 ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ 
ЛЕГОЧНОЙ ПЕРФУЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) нарушения нервной регуляции 
дыхания 
б) патологии грудной клетки 
в) патология дыхательных мышц и 
диафрагмы 
г) патологии дыхательных путей 
д) уменьшения общего кровотока в 
легких 

д) Патология 

ОПК-5 УКАЖИТЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, ХАРАК- 
ТЕРНОЕ ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ ЭВАКУА- 
ЦИИ ИЗ ЖЕЛУДКА 
а) гиперперистальтика кишечника 
б) желудочная метаплазия 12ПК 
в) ощущение тяжести и распирания в 
эпигастрии 
г) диарея 
д) ацидофикация двенадцати перстной 
кишки 

в) Патология 



ОПК-5 ТЕМНЫЙ ЦВЕТ МОЧЕ ПРИ ГЕМО- 
ЛИТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ПРИДАЕТ 
а) прямой билирубин 
б) непрямой билирубин 
в) избыток уробилиногена 
г) избыток стеркобилиногена 
д) избыток мочевины 

в) Патология 

ОПК-5 ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК ЯВ- 
ЛЯЕТСЯ 
а) снижение выработки простагланди- 
нов 
б) нарушение почечной реабсорбции 
в) снижение выработки эритропоэтина 
г) снижение выработки каллекреина 
д) снижение выработки натрийурети- 
ческого пептида 

в) Патология 

ОПК-5 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХА- 
РАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГИПЕРПАРАТИ- 
РЕОЗА 
а) снижение содержания калия в 
плазме крови 
б) повышение содержания кальция в 
плазме крови 
в) снижение содержания кальция в 
плазме крови 
г) повышение содержания натрия в 
плазме крови 
д) снижение содержания железа в 
плазме крови 

б) Патология 

ОПК-5 КРЕПИТАЦИЯ МОЖЕТ ВЫСЛУШИ- 
ВАТЬСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: 
а) остром бронхите 
б) крупозной пневмонии в стадию раз- 
решения 
в) компрессионном ателектазе 
г) бронхиальной астме 
д) бронхоэктатической болезни 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ПОЛОЖЕНИЕ ОРТОПНОЭ У БОЛЬ- 
НЫХ С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПА- 
ТОЛОГИЕЙ: 
а) уменьшает тяжесть одышки за счет 
увеличения ОЦК; 
б) уменьшает тяжесть одышки за счет 
снижения ОЦК; 
В) уменьшает болевые ощущения; 
Г) уменьшает отеки на ногах; 
Д) уменьшает тяжесть одышки за счет 
участия в дыхании дополнительных 
дыхательных мышц. 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 
БОКУ ЗАПРОКИНУТОЙ ГОЛОВОЙ 

а) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 



 И ПРИВЕДЕННЫМИ К ЖИВОТУ СО- 
ГНУТЫМИ В КОЛЕННЫХ СУСТА- 
ВАХ НОГАМИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРИ: 
а) менингите; 
б) язвенной болезни; 
в) остром аппендиците; 
г) почечной колике; 
д) остром панкреатите. 

  

ОПК-5 ШАРКАЮЩАЯ ПОХОДКА НАБЛЮ- 
ДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ: 
а) инсультами; 
б) с истощающими хроническими за- 
болеваниями; 
в) ревматическим артритом; 
г) пожилого возраста; 
д) с окклюзией сосудов нижних конеч- 
ностей. 

г) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 СУЖЕНИЕ ПРОСВЕТА МЕЛКИХ 
БРОНХОВ И БРОНХИОЛ ВЫЗЫ- 
ВАЕТ ОДЫШКУ: 
а) инспираторную; 
б) экспираторную; 
в) смешанную; 
г) тотальную; 
д) парциальную. 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 КРОВОХАРКАНИЕ ХАРАКТЕРНО 
ДЛЯ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КРОМЕ: 
а) туберкулеза легких; 
б) экссудативного плеврита; 
в) гангрены легких; 
г) вирусной пневмонии; 
д) крупозной пневмонии. 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАЖНЫХ ХРИПОВ СВЯЗАН С 
ФАКТОРАМИ: 
а) скоплением жидкого секрета в про- 
свете альвеол 
б) скоплением вязкого секрета в про- 
свете бронхов 
в) скоплением жидкого секрета в про- 
свете бронхов 
г) сужением бронхов 
д) скопление жидкого секрета в поло- 
сти, образовавшейся в легком 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ЗА- 
ТРУДНЕНИЮ ОДНОЙ ИЗ ФАЗ ДЫ- 
ХАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ 3 ВИДА 
ОДЫШКИ: 
а) диффузную, смешанную, субъектив- 
ную; 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 



 б) инспираторную, экспираторную, 
смешанную; 
в) общую, частичную, парциальную; 
г) субъективную, объективную, сме- 
шанную; 
д) инспираторную, смешанную, пол- 
ную. 

  

ОПК-5 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ В 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 
ВЫЗЫВАЕТ ОДЫШКУ: 
а) инспираторную; 
б) экспираторную; 
в) смешанную; 
г) тотальную; 
д) частичную. 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ 
БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ ПРИЕМОМ: 
а) валидола; 
б) но-шпы; 
в) нитроглицерина; 
г) корвалола; 
д) наркотических анальгетиков. 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ЭФФЕКТ ОТ ПРИЕМА НИТРОГЛИ- 
ЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ: 
а) 1 – 2 мин; 
б) 20 – 30 мин; 
в) 30 – 40 мин; 
г) в течение часа; 
д) 10 – 20 мин. 

а) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-5 ОЖИРЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗА- 
БОЛЕВАНИЙ: 

а) эндокринных 
б) эндокринных и сердечно-сосу- 
дистых 
в) желудочно-кишечных 
г) бронхолегочных 
д) онкологических 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 ПРЕДБОЛЕЗНЬ ЭТО: 
а) разгар болезни 
б) рецидив болезни 
в) латентный период 
г) ремиссия 
д) факторы риска 

в) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ЧАСТОТЕ 
СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ЗАБОЛЕВА- 
НИЙ СТОЯТ: 
а) болезни почек 
б) онкологические 
в) сердечно-сосудистые 
г нервные 
д) травмы 

в) Клиническая профилак- 
тическая практика 



ОПК-5 УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗ- 
ВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО- 
ЛЕВАНИЙ: 
а) здоровый образ жизни 
б) курение 
в) гиподинамия 
г) злоупотребление алкоголем 
д) верно б),в), г) 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 ХАРАКТЕР БОЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
СЕРДЦА ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОР- 
НОЙ ДИСТОНИИ 
а) сжимающий характер боли 
б) боли носят колющий характер 
в) давящие, жгучие боли 
г) нестерпимые боли 
д) «разрывающие» боли 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-5 ОСТРЫЙ БРОНХИТ РАЗВИВА- 
ЕТСЯ ПО ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН 
а) перенесенные острые респиратор- 
ные заболевания 
б) хронический алкоголизм 
в) продолжительное курение 
г) врожденные аномалии бронхоле- 
гочной системы 
д) вредные условия труда 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-5 ХАРАКТЕРИСТИКА АУСКУЛЬТА- 
ЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОН- 
ХИТЕ 
а) шум трения плевры 
б) сухие и влажные хрипы 
в) крепитация 
г) амфорическое дыхание 
д) бронхиальное дыхание 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-5 ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ПРИ СЕР- 
ДЕЧНОЙ АСТМЕ 
а) вязкая, гнойная 
б) трудноотделяемая, в виде слеп- 
ков бронх 
в) пенистая розовая 
г) скудная 
д)мокрота «полным ртом» 

в) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-5 ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖ- 
ДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, ОБЛЕГ- 
ЧАЮЩЕЕ ЕГО СОСТОЯНИЕ 
а) сидя, опираясь о край кровати 
или колени 
б) лежа на спине 
в) лежа на боку 
г) поза «молящегося мусульманина» 
д) лежа на животе, свесив голову 
вниз 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 



ОПК-5 ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БО- 
ЛЕЗНИ КОНКРЕМЕНТЫ ВОСНОВ- 
НОМ ОБРАЗУЮТСЯ 
а) во внутрипеченочных желчных пу- 
тях 
б) в общем печеночном протоке 
в) в желчном пузыре 
г) в общем желчном протоке 
д) в вирсунговом протоке 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-5 ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА- 
ГНОСТИКЕ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ХО- 
ЛЕСТАТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НА 
ФОНЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И 
РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧ- 
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПОЛЬЗУ РАКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
а) положительный симптом Курвуазье 
б) спленомегалия 
в) повышение температуры 
г) коликообразные боли накануне жел- 
тухи 
д) отсутствие зуда 

а) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-5 К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ 
а) киста 
б) свищ бронхиальный 
в) эмпиема 
г) абсцесс 
д) бронхоэктатическая болезнь 

г) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-5 К ХРОНИЧЕСКИМ АБСЦЕССАМ 
ЛЕГКОГО ОТНОСЯТСЯ СУЩЕ- 
СТВУЮЩИЕ 
а) 2 недели 
б) 1 месяц 
в) 2 месяца 
г) 3 месяца 
д) 6 месяцев 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-5 К ОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТУ МО- 
ЖЕТ ПРИВЕСТИ 
а) язвенная болезнь желудка и 12п. 
кишки 
б) хронический панкреатит 
в) вирсунголитиаз 
г) острая кишечная инфекция 
д) острая закупорка пузырного про- 
тока 

д) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-5 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СИМПТОМ 
«ДИСФАГИЯ» ТРАКТУЕТСЯ КАК 
а) поперхивание при глотании пищи 
б) чувство затруднения прохождения 
пищи по пищеводу, необходимость за- 
пивать твердую пищу 

б) Сестринское дело в хи- 
рургии 



 в) чувство боли за грудиной при глота- 
нии пищи 
г) постоянное чувство полноты за гру- 
диной 
д) рвота или срыгивание в момент при- 
ема пищи 

  

ОПК-5 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ В 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 
ВЫЗЫВАЕТ ОДЫШКУ: 
а) инспираторную; 
б) экспираторную; 
в) смешанную; 
г) тотальную; 
д) частичную. 

в) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-5 ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ БОЛЬ 
КУПИРУЕТСЯ ПРИЕМОМ: 
а) валидола; 
б) но-шпы; 
в) нитроглицерина; 
г) корвалола; 
д) наркотических анальгетиков. 

в) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-5 ЭФФЕКТ ОТ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕ- 
РИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ: 
а) 1 – 2 мин; 
б) 20 – 30 мин; 
в) 30 – 40 мин; 
г) в течение часа; 
д) 10 – 20 мин. 

а) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-5 ГИПЕРСТЕНУРИЯ ХАРАКТЕРНА 
ДЛЯ 
а) хронической почечной недостаточ- 
ности 
б) схождения отёков 
в) сахарного диабета 
г) несахарного диабета 
д) анасарки 

а) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-5 СМЕНА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ НА ПО- 
СТОЯННЫЕ НАЧИНАЕТСЯ У РЕ- 
БЕНКА В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ) 
а) 2–5 
б) 5–7 
в) 7–9 
г) 10–11 
д)12-15 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 ПУПОЧНУЮ РАНКУ У НОВОРОЖ- 
ДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ РАС- 
ТВОРОМ 
а) 2% бикарбоната натрия 
б) 3% перекиси водорода 
в) 5% йода 
г) 5% хлорида натрия 
д) 1% димексида 

б) Сестринское дело в пе- 
диатрии 



ОПК-5 ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХО- 
ДОВ НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬ- 
ЗУЮТ 
а) ватные жгутики, смазанные сте- 
рильным маслом 
б) сухие ватные жгутики 
в) ватные шарики 
г) марлевые шарики 
д) косметические палочки 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С 
О. БРОНХИТОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ МЕД- 
СЕСТРА ПРОВОДИТ 
а) оксигенотерапию 
б) постановку горчичников на груд- 
ную клетку 
в) вибрационный массаж, постураль- 
ный дренаж 
г) постановку банок 
д) озокеритотерапию 

в) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ РЕ- 
БЕНОК ДОПУСКАЕТСЯ В ОРГАНИ- 
ЗОВАННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
а) сразу после лечения 
б) через 2 недели после лечения 
в) через 2 недели после лечения при от- 
рицательном контрольном обследова- 
нии 
г) через 1 месяц после лечения без кон- 
трольного обследования 
д) через 2 месяца после лечения 

в) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 ДЕЙСТВИЯ МЕДСЕСТРЫ ПРИ 
ОСТРОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАК- 
ЦИИ У РЕБЕНКА 

а) прекратить контакт с аллергеном 
б) согреть 
в) обеспечить доступ воздуха 
г) провести массаж воротниковой зоны 
д) восстановить проходимость дыха- 

тельных путей 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 КРАТНОСТЬ КОРМЛЕНИЙ РЕ- 
БЕНКА В ВОЗРАСТЕ 4-Х МЕСЯЦЕВ 
НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИ- 
ВАНИИ 
а) 6 
б) 7 
в) 5 
г) 8 
д) 4 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-5 В 3 МЕСЯЦА РЕБЕНОК УМЕЕТ 
а) держать голову 
б) ползать 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 



 в) переворачиваться с живота на спину 
г) различать цвета 
д) пить из чашки 

  

ОПК-5 ДИСФАГИЯ – ЭТО 
а) нарушение глотания 
б) гнусавый оттенок голоса 
в) повышение слуха; 
г) глухота 
д) слепота 

а) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ДИПЛОПИЯ - ЭТО 
а) двоение в глазах 
б) расходящееся косоглазие 
в) сходящее косоглазие 
г) глухота 
д) слепота 

а) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ПРИЗНАКОМ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИ- 
ФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ 
a) гипертрофия мышц 
б) патологические рефлексы 
в) защитные рефлексы 
г) арефлексия 
д) галлюцинации 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕ- 
РВА ХАРАКТЕРНО 
a) птоз 
б) гипестезия половины лица 
в) парез мимической мускулатуры 
половины лица 
г) слезотечение 
д) расходящееся косоглазие 

в) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 БРАДИКИНЕЗИЯ - ЭТО 
а) замедленность движений 
б) отсутствие активныхдвижений 
в) замедление пульса 
г) учащенное дыхание 
д) замедление дыхания 

а) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СИНРОМ ХА- 
РАКТЕРЕН ДЛЯ 
a) менингита 
б) полиомиелита 
в) энцефалита 
г) полирадикулоневрита 
д) неврита 

в) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ 
ПРЕХОДЯЩЕГО НАРУШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
а) внезапное временное онемение или 
появление слабости на одной стороне 
тела 

д) Сестринское дело в 
неврологии 



 б) внезапное временноеонемение или 
появление слабости в области лица, рук 
или ног 
в) внезапное временноенарушение ко- 
ординации движений, головокружение 
г) внезапное временное нарушение 
речи 
д)     все перечисленное 

  

ОПК-5 ОНМК СПОРАЖЕНИЕМ ТКАНИ 
МОЗГА И РАССТРОЙСТВОМ ЕГО 
ФУНКЦИЙ – ЭТО 
а) преходящее нарушение 
б) инсульт 
в) ишемия 
г) транзиторная ишемическая атака 
д) энцефалит 

б) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ПРИЗНАКОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
ПАРЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 
a) спастический тонус мышц 
б) повышение сухожильных ре- 
флексов 
в) снижение сухожильных рефлек- 
сов 
г) гипертрофия мышц 
д) рефлекс Бабинского 

в) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ ВОЗНИ- 
КАЕТ 
а) вследствие полного прекращения 
притока крови к какой-либо зоне мозга; 
б) вследствие эмболии в одном из со- 
судов головного мозга; 
в) вследствие тромбоза в одном из со- 
судов головного мозга; 
г) вследствие любого извышеперечис- 
ленного 
д) вследствие кровоизлияния 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 К ОБЩЕМОЗГОВЫМ ПРИЗНАКАМ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГО- 
ВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНО- 
СИТСЯ 
а)потеря сознания 
б)головная боль 
в)тошнота и рвота 
г) все вышеперечисленное 
д) гемипарез 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛЕВОГО ПОЛУ- 
ШАРИЯ У БОЛЬНОГО НАБЛЮДА- 
ЕТСЯ 
а)правосторонний паралич 
б) понижение артериального давления 
в)сердечная недостаточность 
г) аритмия 

а) Сестринское дело в 
неврологии 



 д) дыхательная недостаточность   

ОПК-5 БОЛЬНОМУ С ГИПЕРТЕРМИЕЙ, 
НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ, ЦЕН- 
ТРАЛЬНЫМИ ПАРЕЗАМИ КОНЕЧ- 
НОСТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВ- 
ЛЕН ДИАГНОЗ 
a) менингит 
б) энцефалит 
в) миелит 
г) полиневрит 
д) эпилепсия 

б) Сестринское дело в 
неврологии 

ОПК-5 ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
а) кашель с большим количеством 
гнойной мокроты 
б) боль в икроножных мышцах 
в) головная боль 
г) тошнота, рвота после приема пищи, 
приносящая облегчение 
д) субфебрильная температура в вечер- 
нее время, слабость, повышенная утом- 
ляемость во 2-ой половине дня 

д) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-5 ПРИЗНАК СИНДРОМА ИНТОКСИ- 
КАЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
а) кашель 
б) одышка 
в) повышение температуры тела 
г) боли в грудной клетке 
д) узловатая эритема 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-5 САМЫЙ ЧАСТЫЙ ИСХОД ИНФИЛЬ- 
ТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ 
а) уменьшение полости распада 
б) формирование фиброзно-каверноз- 
ного туберкулеза 
в) формирование туберкуломы 
г) формирование плотных очаговых 
теней 
д) развитие пневмосклероза в легочной 
ткани 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-5 К ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ 
ФОРМАМ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНО- 
СИТСЯ 
а) цирротический туберкулез 
б) казеозная пневмония 
в) туберкулома 
г) кавернозный туберкулез 
д) туберкулез внутригрудных лимфати- 
ческих узлов 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-5 У БОЛЬНОГО, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, В ПРИЕМ- 
НОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБНАРУЖЕНЫ 

в) Сестринский уход 



 ПЛАТЯНЫЕ ВШИ. ВАШИ ДЕЙ- 
СТВИЯ 
а) отказать больному в госпитализации; 
б) провести повторное мытье больного 
с мылом в ванне, отправить одежду и 
белье больного в дезинсекционную ка- 
меру; 
в) провести санитарную обработку, 
включающую стрижку волос головы, 
смазывание волос смесью керосина с 
подсолнечным маслом с последующим 
мытьем головы с применением горя- 
чего 10% раствора столового уксуса. 
г) Организовать транспорт пациента в 
дерматовенерологический стационар 
д) изолировать пациента, вызвать эпи- 
демиолога 

  

ОПК-5 ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАСПРО- 
СТРАНЕНИЮ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ: 
а) нарушение правил асептики и анти- 
септики в больнице; 
б) появление в отделениях клопов и 
тараканов; в) появление в отделениях 
больных с педикулезом; 
г) посещение больных родственни- 
ками. 
д) вредительство 

 

 

 

 

 
а) 

Сестринский уход 

ОПК-5 КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ПРОВО- 
ДИТЬСЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПА- 
ЛАТ: 
а) ежедневно; 
б) по мере необходимости; 
в) по мере необходимости, но не реже 

двух раз в день 
г) 1 раз в 3 дня 
д) 1 раз в неделю 

 

 

 

 
в) 

Сестринский уход 

ОПК-5 ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕ- 
НИЮ ТАРАКАНОВ В ОТДЕЛЕНИИ 
БОЛЬНИЦЫ: 
а) несвоевременное удаление пищевых 
отходов и плохая уборка помещений 
пищеблока; 
б) внутрибольничные инфекции; 
в) недостаточная санитарная обра- 
ботка больных 
г) несоблюдение правил асептики и 

антисептики 
д) многоэтажность ЛПУ 

 

 

 

 

 

 

а) 

Сестринский уход 

ОПК-5 КАКОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ 
РАСТВОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: 

 

б) 

Сестринский уход 



 а) 10% р-р хлорной извести; 
б) 1% р-р хлорамина; 
в) 3% р-р перекиси водорода; 
г) р-р марганцевокислого калия 
д) дистиллированная вода 

  

ОПК-5 КАКИЕ ПРИЗНАКИ ИМЕЕТ ЛЕКАР- 
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО, НЕПРИ- 
ГОДНОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
а) изменение цвета и запаха; 
б) помутнение раствора; 
в) выпадение осадка в растворе; 
г) расслаивание мази; 
д) все выше перечисленные. 

д) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрисн- 
ком деле 

ОПК-5 ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРО- 
ВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬ- 
СТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ 
а) оформление необязательно 
б) перед медицинским вмешатель- 
ством 
в) после медицинского вмешательства 
г) перед постановкой диагноза 
д) после первичного осмотра врачом 

б) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрисн- 
ком деле 

ОПК-5 ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, 
ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛО- 
ВЕКА 
НАЗЫВАЮТСЯ 
а) соматическими 
б) фактическими 
в) антропометрическими 
г) второстепенными 
д) долженствующими 

в) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-5 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО 
ЗИМНИЦКОМУ 
а) определение количества эритроци- 
тов 
б) определение количества форменных 
элементов осадка мочи 
в) определение микрофлоры мочи 
г) определение суточной глюкозурии 
д) определение функционального со- 
стояния почек 

д) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ОПК-5 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИ- 
ОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ 
НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВА- 
НИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ 
а) клиническую 
б) бактериологическую 
в) иммунологическую 
г) цитостатическую 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 



 д) эпидемиологическую   

ОПК-5 ПРИСТУПЫ УДУШЬЯ ПРИ ЗАБО- 
ЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА ЧАЩЕ ОБУ- 
СЛОВЛЕНЫ: 
а) острой правожелудочковой недоста- 
точностью 
б) острой левожелудочковой недоста- 
точностью 
в) острой левопредсердной недоста- 
точностью 
г) острой правопредсердной недоста- 
точностью 
д) острой сосудистой недостаточно- 
стью 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-5 В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРИСТУПА СТЕНО- 
КАРДИИ, ПРИ ИНФАРКТЕ МИО- 
КАРДА БОЛИ: 
а) локализуются за грудиной; 
б) иррадиируют в плечо, левую руку, 
нижнюю челюсть; 
в) не купируются нитроглицерином; 
г) длятся 10 – 20 минут; 
д) сопровождаются слабостью, чув- 
ством нехватки воздуха, холодным по- 
том. 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-5 ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ХА- 
РАКТЕРИСТИКИ БОЛЕВОГО СИН- 
ДРОМА ПРИ СТЕНОКАРДИИ: 
а) нитроглицерин не снимает боль, про- 
должительность свыше 20 минут; 
б) возникает при физической нагрузке, 
продолжительность от 1 до 15 минут; 
в) возникает при перемене положения 
тела, купируется анальгетиками; 
г) возникает при нервных нагрузках, 
купируется валидолом; 
д) возникает в покое, купируется эу- 
филлином, валидолом, валокордином. 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-5 ПРИЗНАКИ III ФУНКЦИОНАЛЬ- 
НОГО КЛАССА СТАБИЛЬНОЙ СТЕ- 
НОКАРДИИ: 
а) невозможность любой физической 
нагрузки, приступы стенокардии в по- 
кое; 
б) легкое ограничение обычной актив- 
ности, подъем более одного лестнич- 
ного пролета; 
в) значительное ограничение физиче- 
ской активности, подъем на один лест- 
ничный пролет. 
г) нет ограничения активности 
д) все варианты верны 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 



ОПК-5 КОНЕЧНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАДИЯ АТЕРОГЕНЕЗА: 
а) фиброзная бляшка; 
б) Ашофф-Талалаевская гранулема; 
в) комплексные изменения; 
г) липидные пятна. 
д) тромбоз 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Основы диагно- 
стики заболеваний в 
сестринском деле 

ОПК-5 У БОЛЬНОГО, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, В ПРИЕМ- 
НОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ПЛАТЯНЫЕ ВШИ. ВАШИ ДЕЙ- 
СТВИЯ 
а) отказать больному в госпитализации; 
б) провести повторное мытье больного 
с мылом в ванне, отправить одежду и 
белье больного в дезинсекционную ка- 
меру; 
в) провести санитарную обработку, 
включающую стрижку волос головы, 
смазывание волос смесью керосина с 
подсолнечным маслом с последующим 
мытьем головы с применением горя- 
чего 10% раствора столового уксуса. 
г) Организовать транспорт пациента в 
дерматовенерологический стационар 
д) изолировать пациента, вызвать эпи- 
демиолога 

в) Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-5 ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАСПРО- 
СТРАНЕНИЮ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ: 
а) нарушение правил асептики и анти- 
септики в больнице; 
б) появление в отделениях клопов и 
тараканов; 
в) появление в отделениях больных с 
педикулезом; 
г) посещение больных родственни- 
ками. 
д) вредительство 

 

 

 

 

 
а) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-5 КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ПРОВО- 
ДИТЬСЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПА- 
ЛАТ: 
а) ежедневно; 
б) по мере необходимости; 
в) по мере необходимости, но не реже 

двух раз в день 
г) 1 раз в 3 дня 
д) 1 раз в неделю 

 

 

 

в) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-5 ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕ- 
НИЮ ТАРАКАНОВ В ОТДЕЛЕНИИ 
БОЛЬНИЦЫ: 

 

а) 
Клиническая практика: 
Сестринский уход 



 а) несвоевременное удаление пищевых 
отходов и плохая уборка помещений 
пищеблока; 
б) внутрибольничные инфекции; 
в) недостаточная санитарная обра- 
ботка больных 
г) несоблюдение правил асептики и 

антисептики 
д) Многоэтажность ЛПУ 

  

ОПК-5 КАКОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ 
РАСТВОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: 
а) 10% р-р хлорной извести; 
б) 1% р-р хлорамина; 
в) 3% р-р перекиси водорода; 
г) р-р марганцевокислого калия 
д) дистиллированная вода 

 

 

 
б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ОПК-5 ОЖИРЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРО- 
ЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВА- 
НИЙ: 
а) эндокринных 
б) эндокринных и сердечно-сосуди- 
стых 
в) желудочно-кишечных 
г) бронхолегочных 
д) онкологических 

 

 

 

б) 

Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 ПРЕДБОЛЕЗНЬ - ЭТО: 
а) разгар болезни 
б) рецидив болезни 
в) латентный период 
г) ремиссия 
д) факторы риска 

в) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ЧАСТОТЕ 
СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ЗАБОЛЕВА- 
НИЙ СТОЯТ: 
а) болезни почек 
б) онкологические 
в) сердечно-сосудистые 
г) нервные 
д) травмы 

 

 

 
в) 

Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗ- 
ВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО- 
ЛЕВАНИЙ: 
а) здоровый образ жизни 
б) курение 
в) гиподинамия 
г) злоупотребление алкоголем 
д) верно б),в), г) 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-5 КАКИЕ ПРИЗНАКИ ИМЕЕТ ЛЕКАР- 
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО, НЕПРИ- 
ГОДНОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

д) Клиническая практика: 
Профессиональная дея- 
тельность 



 а) изменение цвета и запаха; 
б) помутнение раствора; 
в) выпадение осадка в растворе; 
г) расслаивание мази; 
д) все выше перечисленные. 

  

ОПК-5 ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРО- 
ВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬ- 
СТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ 
а) оформление необязательно 
б) перед медицинским вмешатель- 
ством 
в) после медицинского вмешательства 
г) перед постановкой диагноза 
д) после первичного осмотра врачом 

б) Клиническая практика: 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК-5 ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, 
ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛО- 
ВЕКА 
НАЗЫВАЮТСЯ 
а) соматическими 
б) фактическими 
в) антропометрическими 
г) второстепенными 
д) долженствующими 

в) Клиническая практика: 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК-5 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО 
ЗИМНИЦКОМУ 
а) определение количества эритроци- 
тов 
б) определение количества форменных 
элементов осадка мочи 
в) определение микрофлоры мочи 
г) определение суточной глюкозурии 
д) определение функционального со- 
стояния почек 

д) Клиническая практика: 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК-5 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИ- 
ОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ 
НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВА- 
НИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ 
а) клиническую 
б) бактериологическую 
в) иммунологическую 
г) цитостатическую 
д) эпидемиологическую 

а) Клиническая практика: 
Профессиональная дея- 
тельность 

ОПК-5 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ГЕПАРИН ВВО- 
ДЯТ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ: 
а) плеча 
б) живота 
в) предплечья 
в) ягодицы 
д) голени 

б) Преддипломная прак- 
тика 



ОПК-5 ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ I ПЕРИ- 
ОДА ЛИХОРАДКИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) озноб 
б) жажда 
в) чувство жара 
г) рвота 
д) потеря сознания 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-6 УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕ- 
ВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА: 
а) сжимающие боли за грудиной 
б) тупые, ноющие боли в области 
сердца 
в) боли очень интенсивные, не купи- 
руются морфином 
г) боли слабой интенсивности 
д) продолжительность 5-7 минут 

а) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 «СЕРДЕЧНЫМ ГОРБОМ» НАЗЫВА- 
ЕТСЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
а) травмы; 
б) перенесенного рахита; 
в) увеличения размеров сердца с дет- 
ства; 
г) перенесенного туберкулеза позво- 
ночника; 
д) всего перечисленного. 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И БРЕД – ЭТО 
ПРОЯВЛЕНИЯ: 
а) ступора; 
б) сопора; 
в) комы; 
г) ирритативных расстройств; 
д) ясного сознания. 

г) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 «ЛИЦО КОРВИЗАРА» - СИМПТОМ: 
а) септической лихорадки; 
б) сердечной недостаточности; 
в) перитонита; 
г) микседемы; 
д) пороков митрального клапана. 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 Facies mitralis – СИМПТОМ: 
а) септической лихорадки; 
б) сердечной недостаточности; 
в) перитонита; 
г) микседемы; 
д) пороков митрального клапана. 

д) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 ПРИСТУПЫ УДУШЬЯ ПРИ ЗАБО- 
ЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА ЧАЩЕ ОБУ- 
СЛОВЛЕНЫ: 
а) острой правожелудочковой недоста- 
точностью 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 



 б) острой левожелудочковой недоста- 
точностью 
в) острой левопредсердной недоста- 
точностью 
г) острой правопредсердной недоста- 
точностью 
д) острой сосудистой недостаточно- 
стью 

  

ОПК-6 в отличие от приступа стенокардии, 
при инфаркте миокарда боли: 
а) локализуются за грудиной; 
б) иррадиируют в плечо, левую руку, 
нижнюю челюсть; 
в) не купируются нитроглицерином; 
г) длятся 10 – 20 минут; 
д) сопровождаются слабостью, чув- 
ством нехватки воздуха, холодным по- 
том. 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ХА- 
РАКТЕРИСТИКИ БОЛЕВОГО СИН- 
ДРОМА ПРИ СТЕНОКАРДИИ: 
а) нитроглицерин не снимает боль, про- 
должительность свыше 20 минут; 
б) возникает при физической нагрузке, 
продолжительность от 1 до 15 минут; 
в) возникает при перемене положения 
тела, купируется анальгетиками; 
г) возникает при нервных нагрузках, 
купируется валидолом; 
д) возникает в покое, купируется эу- 
филлином, валидолом, валокордином. 

б) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 ПРИЗНАКИ III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КЛАССА СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАР- 
ДИИ: 
а) невозможность любой физической 
нагрузки. приступы стенокардии в покое; 
б) легкое ограничение обычной активно- 
сти. подъем более одного лестничного про- 
лета; 
в) значительное ограничение физической 
активности. подъем на один лестничный 
пролет. 
г) нет ограничения активности 
д) все варианты верны 

в) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 КОНЕЧНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАДИЯ АТЕРОГЕНЕЗА: 
а) фиброзная бляшка; 
б) Ашофф-Талалаевская гранулема; 
в) комплексные изменения; 
г) липидные пятна. 
д) тромбоз 

г) Оценка состояния здо- 
ровья пациента 

ОПК-6 ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ХРОНИ- 
ЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 



 а) длительная субфебрильная темпера- 
тура 
б) гектическая лихорадка 

в) выраженный синдром интоксикации 
г) кахексия 
д) недержание мочи 

  

ОПК-6 ПИКФЛОУМЕТРИЯ ПРИ БРОНХИ- 
АЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОВОДИТСЯ С 
ЦЕЛЬЮ 
а) определения дыхательного объ- 
ема 
б) выявления жизненной емкости 
легких 
в) определения пиковой скорости 
выдоха 
г) определения жизненной емкости 
легких 
д) определения прогноза пациента 

в) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-6 АБСЦЕСС ЛЕГКОГО ПОДТВЕР- 
ЖДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
а) ультразвукового метода исследо- 
вания 
б) рентгенографии легкого 
в) магнитно-резонансной томогра- 
фии 
г) компьютерной томографии 
д) позитронно – эмиссионной томо- 
графии 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-6 СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ – 
ЭТО 
а) давление, возникающее в момент 
расслабления сердца 
б) давление, возникающее в момент 
сокращения сердца 
в) разница между верхними и ниж- 
ними показателями давления 
г) давление, возникающее в момент 
сокращения и в момент расслабле- 
ния сердца 
д) максимальный показатель давле- 
ния при суточном мониторировании 
АД 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-6 ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД, ПО- 
МОГАЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗА- 
БОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА И 12-ТИ 
ПЕРСТНОЙ КИШКИ - ЭТО 
а) эндоскопическое исследование 
б) рентгенологическое исследова- 
ние 
в) ультразвуковое исследование 
г) компьютерная томография 
д) тонкоигольная биопсия 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 



ОПК-6 ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 
ДИАГНОСТИКИ НЕОСЛОЖНЁН- 
НОЙ ФОРМЫ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) биохимический анализ крови 
б) УЗИ 
в) РХПГ 
г) внутривенная холангиография 
д) МСКТ с болюсным контрастирова- 
нием 

б) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПЕРИ- 
ТОНИТА ОТНОСЯТ 
а) рвота 
б) боли в животе 
в) кровавый стул 
г) задержка стула и газов 
д) напряжение мышц передней брюш- 
ной стенки 

д) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 К ОСЛОЖНЕНИЯМ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ 
а) пигментацию кожи 
б) индурацию подкожной клетчатки 
в) трофические язвы 
г) тромбофлебит 
д) слоновость 

г) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ ПРЯ- 
МОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ 
а) анальная трещина 
б) ворсинчатый полип 
в) геморрой 
г) проктит 
д) болезнь Крона 

б) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕ- 
НИЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ 
БИЛИОДИГЕСТИВНЫМ АНАСТО- 
МОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) холецистогастроанастомоз 
б) холецистодуоденоанастомоз 
в) холедоходуоденоанастомоз 
г) холедохоеюноанастомоз с выклю- 
ченной петлёй по Ру 
д) холедохогастроанастомоз 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА 
ФОРМИРУЮТСЯ ЧЕРЕЗ 
а) дефекты кожи 
б) дефекты в подкожной клетчатке и 
фасции 
в) дефекты в париетальной брюшине 
брюшной стенки 
г) дефекты в висцеральной брюшине 
д) дефекты в мышечно-апоневротиче- 
ском слое брюшной стенки 

д) Сестринское дело в хи- 
рургии 



ОПК-6 К ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ ХОЛЕЛИТИ- 
АЗЕ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУ- 
ХОЙ ОТНОСЯТ 
а) срочная холецистэктомия, холедо- 
холитотомия с дренированием холе- 
доха 
б) микрохолецистостомия под контро- 
лем УЗИ 
в) видеогастродуоденоскопия, РХХПГ, 
ЭПСТ 
г) срочная операция формирования хо- 
ледохо-энтероанастомоза 
д)консервативное лечение 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 ОПЕРАЦИЕЙ ВЫБОРА ПРИ ПРО- 
БОДНОЙ ЯЗВЕ 12 П. КИШКИ С ЯВ- 
ЛЕНИЯМИ ПЕРИТОНИТА ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) ушивание перфоративного отвер- 
стия 
б) резекция желудка 
в) иссечение язвы 
г) ушивание перфоративного отвер- 
стия и ваготомия 
д) гастрэктомия 

а) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 КАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА 
ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ОБ- 
ТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧ- 
НОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
а) еюностома 
б) гастростома 
в) колостома 
г) назогастроинтестинальная интуба- 
ция 
д) холецистостома 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 В СЛУЧАЕ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРА- 
ЦИЯ ПОКАЗАНА ПРИ 
а) окклюзии пузырного протока 
б)холецисто-панкреатите 
в)перфоративном холецистите 
г)механической желтухе 
д) печеночной колике 

д) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ОПК-6 ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРО- 
ВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬ- 
СТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ 
а) оформление необязательно 
б) перед медицинским вмешатель- 
ством 
в) после медицинского вмешательства 
г) перед постановкой диагноза 

б) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 



 д) после первичного осмотра врачом   

ОПК-6 ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, 
ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛО- 
ВЕКА 
НАЗЫВАЮТСЯ 
а) соматическими 
б) фактическими 
в) антропометрическими 
г) второстепенными 
д) долженствующими 

в) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-6 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО 
ЗИМНИЦКОМУ 
а) определение количества эритроци- 
тов 
б) определение количества форменных 
элементов осадка мочи 
в) определение микрофлоры мочи 
г) определение суточной глюкозурии 
д) определение функционального со- 
стояния почек 

д) Лабораторные и инстру- 
ментальные методы диа- 
гностики 

ОПК-7 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИ- 
ОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ 
НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВА- 
НИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ 
а) клиническую 
б) бактериологическую 
в) иммунологическую 
г) цитостатическую 
д) эпидемиологическую 

а) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ - 
ЭТО 
а) отдельная медицинская специаль- 
ность, в которую не входят физиотера- 
пия и ЛФК 
б) отдельная медицинская специаль- 
ность, в состав которой входят только 
физиотерапия и ЛФК 
в) мультидисциплинарное направле- 
ние, включающее целый ряд методов 
немедикаментозной терапии (физиоте- 
рапию, ЛФК, рефлексотерапию, ману- 
альную терапию) 
г) специальность, реализующая по- 
мощь по лечебной физической куль- 
туре 
д) специальность, реализующая по- 
мощь по мануальной терапии и ре- 
флексотерапии 

в) Медицинская реабили- 
тация 



ОПК-7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИ- 
КАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖИТ ОЦЕНКУ 
а) нарушений, ограничений, жизнедея- 
тельности и социальной недостаточно- 
сти 
б) уровней здоровья, активности орга- 
низма и социального участия пациента 
в) препятствий и ограничений жизне- 
деятельности организма 
г) социального благополучия пациента 
д) качества жизни пациента 

б) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ- 
ТУРА - ЭТО 
а) система мероприятий, направлен- 
ных на максимально полное восста- 
новление или компенсацию утрачен- 
ных в результате болезни или травмы 
функций организма 
б) область клинической медицины, 
изучающая механизмы лечебного дей- 
ствия на организм физических упраж- 
нений и разрабатывающая методы их 
применения в лечебно-профилактиче- 
ских и реабилитационных целях 
в) область медицинской науки, изуча- 
ющая действие на организм природ- 
ных и искусственных физических фак- 
торов, применяемых для лечения боль- 
ных и оздоровления населения 
г) занятия физической культурой 
д) фитнес и аэробика 

б) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ» 
ВКЛЮЧАЕТ: 
а) объем знаний, которые можно ис- 
пользовать для производства товаров и 
услуг из экономических ресурсов 
б) совокупность методов и средств, 
поддерживающих этапы реализации 
принципиально новых действующих 
процессов и технологий медицинской 
реабилитации 
в) набор аппаратов и приспособлений 
для оказания помощи по медицинской 
реабилитации 
г) сочетание лечебной физкультуры и 
физиотерапии 
д) комбинация методов и средств ле- 
чебной физкультуры 

г) Медицинская реабили- 
тация 



ОПК-7 К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ОЗДОРО- 
ВИТЕЛЬНЫМ ОТНОСЯТСЯ МЕ- 
ТОДЫ 
а) радиопротекторные 
б) вегетокорригирующие 
в) повышающие толерантность к физи- 
ческим нагрузкам (актопротекторные) 
г) психорелаксирующие 
д) бальнеологические 

в) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВРАЧЕБНЫЙ 
КОНТРОЛЬ» В ПРОЦЕССЕ МЕДИ- 
ЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОД- 
РАЗУМЕВАЕТ 
а) регулярное посещение пациента в 
палате 
б) наблюдение врача непосредственно 
в процессе выполнения больным физи- 
ческих упражнений 
в) периодический контроль различных 
параметров деятельности сердечно-со- 
судистой системы в ходе диспансер- 
ного наблюдения за больным 
г) оценку физического развития и фи- 
зической работоспособности 
д) оценку психологического здоровья 
пациента 

б) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА - ЭТО 
а) комплекс мероприятий медицин- 
ского характера 
б) программа профессиональной и тру- 
довой реабилитации 
в) законодательная (юридическая) 
база, гарантирующая социальные 
права и льготы инвалидам 
г) комплекс реабилитационных мер ме- 
дицинского, социального и профессио- 
нального характера 
д) сочетание лечебной физкультуры, 
физиотерапии и психотерапии 

г) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ОБЩЕЕ ПОТВОПОКАЗАНИЕ, ИС- 
КЛЮЧАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
БОЛЬНОГО В САНАТИЙ 
а) ишемическая болезнь сердца, стено- 
кардия напряжения II ФК 
б) анемия 
в) эпилепсия 
г) гипертоническая болезнь II степени 
д) ожирение 

в) Медицинская реабили- 
тация 

ОПК-7 ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДНОГО 
УРОВНЯ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ В 

г) Медицинская реабили- 
тация 



 ПОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИ- 
ЛИТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
а) определение частоты сердечных со- 
кращений 
б) определение уровня артериального 
давления 
в) проведение пробы Мартинэ 
г) определение ЧСС, АД, Мартине 
д) определение уровня кислорода в 
крови 

  

ОПК-7 МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ - 
ЭТО 
а) отдельная медицинская специаль- 
ность, в которую не входят физиотера- 
пия и ЛФК 
б) отдельная медицинская специаль- 
ность, в состав которой входят только 
физиотерапия и ЛФК 
в) мультидисциплинарное направле- 
ние, включающее целый ряд методов 
немедикаментозной терапии (физиоте- 
рапию, ЛФК, рефлексотерапию, ману- 
альную терапию) 
г) специальность, реализующая по- 
мощь по лечебной физической куль- 
туре 
д) специальность, реализующая по- 
мощь по мануальной терапии и ре- 
флексотерапии 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИ- 
КАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖИТ ОЦЕНКУ 
а) нарушений, ограничений, жизнедея- 
тельности и социальной недостаточно- 
сти 
б) уровней здоровья, активности орга- 
низма и социального участия пациента 
в) препятствий и ограничений жизне- 
деятельности организма 
г) социального благополучия пациента 
д) качества жизни пациента 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ- 
ТУРА - ЭТО 
а) система мероприятий, направлен- 
ных на максимально полное восста- 
новление или компенсацию утрачен- 
ных в результате болезни или травмы 
функций организма 
б) область клинической медицины, 
изучающая механизмы лечебного дей- 
ствия на организм физических упраж- 
нений и разрабатывающая методы их 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 



 применения в лечебно-профилактиче- 
ских и реабилитационных целях 
в) область медицинской науки, изуча- 
ющая действие на организм природ- 
ных и искусственных физических фак- 
торов, применяемых для лечения боль- 
ных и оздоровления населения 
г) занятия физической культурой 
д) фитнес и аэробика 

  

ОПК-7 ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ» 
ВКЛЮЧАЕТ: 
а) объем знаний, которые можно ис- 
пользовать для производства товаров и 
услуг из экономических ресурсов 
б) совокупность методов и средств, 
поддерживающих этапы реализации 
принципиально новых действующих 
процессов и технологий медицинской 
реабилитации 
в) набор аппаратов и приспособлений 
для оказания помощи по медицинской 
реабилитации 
г) сочетание лечебной физкультуры и 
физиотерапии 
д) комбинация методов и средств ле- 
чебной физкультуры 

г) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ОЗДОРО- 
ВИТЕЛЬНЫМ ОТНОСЯТСЯ МЕ- 
ТОДЫ 
а) радиопротекторные 
б) вегетокорригирующие 
в) повышающие толерантность к физи- 
ческим нагрузкам (актопротекторные) 
г) психорелаксирующие 
д) бальнеологические 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВРАЧЕБНЫЙ 
КОНТРОЛЬ» В ПРОЦЕССЕ МЕДИ- 
ЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОД- 
РАЗУМЕВАЕТ 
а) регулярное посещение пациента в 
палате 
б) наблюдение врача непосредственно 
в процессе выполнения больным физи- 
ческих упражнений 
в) периодический контроль различных 
параметров деятельности сердечно-со- 
судистой системы в ходе диспансер- 
ного наблюдения за больным 
г) оценку физического развития и фи- 
зической работоспособности 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 



 д) оценку психологического здоровья 
пациента 

  

ОПК-7 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА - ЭТО 
а) комплекс мероприятий медицин- 
ского характера 
б) программа профессиональной и тру- 
довой реабилитации 
в) законодательная (юридическая) 
база, гарантирующая социальные 
права и льготы инвалидам 
г) комплекс реабилитационных мер ме- 
дицинского, социального и профессио- 
нального характера 
д) сочетание лечебной физкультуры, 
физиотерапии и психотерапии 

г) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 ОБЩЕЕ ПОТВОПОКАЗАНИЕ, ИС- 
КЛЮЧАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
БОЛЬНОГО В САНАТИЙ 
а) ишемическая болезнь сердца, стено- 
кардия напряжения II ФК 
б) анемия 
в) эпилепсия 
г) гипертоническая болезнь II степени 
д) ожирение 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-7 ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДНОГО 
УРОВНЯ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ В 
ПОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИ- 
ЛИТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
а) определение частоты сердечных со- 
кращений 
б) определение уровня артериального 
давления 
в) проведение пробы Мартинэ 
г) определение ЧСС, АД, Мартине 
д) определение уровня кислорода в 
крови 

г) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ОПК-8 СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВ- 
ЛЕНИЙ И ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮ- 
ЩЕЙ (ПРИРОДНОЙ И ИСКУС- 
СТВЕННОЙ) СРЕДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ- 
ЩАЯ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА ИМЕНУЕТСЯ 
а) качеством жизни населения 
б) средой обитания человека 
в) условиями жизни населения 
г) вредными факторами 
д) факторами риска 

б) Общественное здоровье 

ОПК-8 КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТ 
К ЯТРОГЕННЫМ? 
А) обусловленные вредными 
факторами производства 

б) Профилактика заболева- 
ний, формирование здо- 
рового образа жизни 



 Б) обусловленные неосторожными 
действиями или высказываниями 
медработников 
В) психические заболевания 
Г) заболевания с неблагоприятным 
прогнозом 
Д) сопровождающиеся ростом 
злокачественных новообразований 

  

ОПК-8 ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ АКУШЕР- 
СКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) женская консультация 
б) центральная районная больница 
в) фльдшерско-акушерский пункт 
г) здравпункт 
д) ЦАГ (центр амбулаторной гинеко- 
логии) 

а) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-8 УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕ- 
ПАРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ГРУППЕ А 
а) анальгин 
б) атропин 
в) морфин 
г) кодеин 
д) дикаин 

б) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-8 ИСТОЧНИКОМ ВНУТРИБОЛЬНИЧ- 
НОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ БЫВАЕТ 
а) продукты и вода 
б) больной человек 
в) клопы и тараканы 
г) предметы ухода 
д) медицинский персонал 

а) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-8 НАЛИЧИЕ ОСТАТКОВ КРОВИ НА 
ИНСТРУМЕНТАХ ПРОВЕРЯЕТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ 
а) азопирамовой пробы 
б) крахмала 
в) фенолфталеиновой пробы 
г) тиомочевины 
д) перекиси водорода 

а) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ОПК-8 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИ- 
ТАМИНА Д СОСТАВЛЯЕТ 
а) 100 МЕ 
б) 200 МЕ 
в) 500 МЕ 
г) 1000 МЕ 
д). 1500 МЕ 

г) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-8 ВОЗРАСТНОЙ ФАКТОР РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРЛ (ЛЕТ) 
а) 1–3 
б) 3–6 

в) Сестринское дело в пе- 
диатрии 



 в) 7–15 
г) 15–17 
д) 18 

  

ОПК-8 РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОГО ОБ- 
СТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
У ДЕТЕЙ СПОСОБСТВУЕТ 
а) аномалии почек и мочевых путей 
б) обменные нарушения в организме 
в) иммунодефицитное состояние 
г) свободный отток мочи 
д) аномалии конституции 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-8 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА БИ- 
ЦИЛЛИНОМ-5 У ДЕТЕЙ ПРОВО- 
ДИТСЯ 
а) 2 года 
б) 3 года 
в) 5 лет 
г) 7 лет 
д) 10 лет 

д) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ОПК-8 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МИО- 
ПИИ: 
а) заболевания общего характера 
б) гиподинамия 
в) электромагнитное излучение 
г) неправильное питание 
д) несоблюдение зрительной гиги- 
ены 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-8 К НЕЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
ОТНОСИТСЯ: 
а) отказ от курения; 
б) гиподинамия, нерациональное пита- 
ние; 
в) частое дробное питание; 
г) занятие спортом. 
д) соблюдение постов 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-8 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ — 
ЭТО: 
а) соблюдение баланса поступающей и 
расходуемой энергии; 
б) удовлетворение потребностей в лю- 
бимом блюде; 
в) частое дробное питание; 
г) исключение легкоусвояемых углево- 
дов. 
д) малобелковая диета 

а) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-8 ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ РАЦИО- 
НАЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 
а) соблюдение распорядка питания; 
б) рациональное распределение блюд 
на завтрак, обед, полдник и ужин; 
в) пища должна содержать балластные 
вещества; 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 



 г) ограничение булочных изделий 
д) подсчет калорий 

  

ОПК-8 ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ИМЕЕТ ПРАВО НАЛАГАТЬ ДИСЦИ- 
ПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ: 
а) в устной форме 
б) в виде приказа по отделению 
в) в виде приказа с занесением в трудо- 
вую книжку 
г) депримирования 
д) увольнения 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-9 ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РОЖДАЕ- 
МОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ 
а) число родившихся за год живыми Х 
1000 / численность взрослого населе- 
ния 
б) число родившихся за год живыми Х 
10000 / численность взрослого населе- 
ния 
в) число родившихся за год живыми Х 
1000 /средняя численность населения 
г) число родившихся живыми и мерт- 
выми Х 1000 / среднегодовая числен- 
ность населения 
д) число родившихся живыми Х 1000 / 
численность детского населения 

в) Общественное здоровье 

ОПК-9 В ЭТИОЛОГИИ ПЕРВИЧНЫХ БАК- 
ТЕРИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ ВЕДУ- 
ЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ: 
а) вирусам 
б) пневмококкам 
в) стафилококкам 
г) кишечной палочке 
д) грибам 

б) Профилактика заболева- 
ний, формирование здо- 
рового образа жизни 

ОПК-9 ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 
ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) интимно-личностное общение 
б) досуговое увлечение 
в) делинквентное поведение 
г) потребность в самоутверждении 
д) потребность в общении 

б) Психология и педаго- 
гика 

ОПК-9 ГРУППА ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ВЫСОКИЙ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
а) пациенты, получающие лечение ан- 
тибиотиками 
б) больные пневмонией 
в) пациенты с гипертериозом 

г) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 



 г) пациенты, получающие лечение 
глюкокортикостероидными препара- 
тами 
д) больные гипертонической болезнью 

  

ОПК-9 ЗАРАЖЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ 
а) алиментарным путем 
б) контактным путем 
в) трансплацентарным путем 
г) аэрогенным путем 
д) при хирургических вмешательствах 

г) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-9 САМЫЙ ЧАСТЫЙ ИСТОЧНИК ЗА- 
РАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
а) инфицированный туберкулезом че- 
ловек 
б) человек с латентной туберкулезной 
инфекцией 
в) человек, больной открытой формой 
туберкулеза 
г) животное, больное туберкулезом 
д) почва 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ОПК-9 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) процент рецидивов 
б) процент частичной реабилита- 
ции 
в) процент профосмотров 
г) процент полной реабилитации 
д) процент инвалидизации 

а) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-9 ПРАВИЛА ЗАКАЛИВАНИЯ ВКЛЮ- 
ЧАЮТ: 

а) постепенность, систематичность, 
учет потребностей организма и физи- 
ческих возможностей; 
б) среднеинтенсивные нагрузки 
в) максимальные нагрузки; 
г) минимальные нагрузки 
д) отсутствие нагрузок перед процеду- 
рой 

а) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-9 СРЕДСТВАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ ЯВ- 
ЛЯЮТСЯ: 
а) физические упражнения, терренкур, 
ходьба; 
б) солнце, воздух, вода; 
в) физиотерапия, лфк, бальнеотерапия; 
г) массаж, гимнастика, бег. 
д) воздух, вода и топор 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ОПК-9 ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАВЕН 43, 
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ: 
а) нормальной массе тела 
б) избыточная масса тела 
в) 1степень ожирения 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 



 г) 2степень ожирения 
д) 3степень ожирения 

  

ОПК-10 НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ РАБОТУ С МЕ- 
ДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ, ЯВЛЯ- 
ЕТСЯ: 
а) приказ № 408 
б) СанПин 2.1.7.2790-10 
в) приказ № 720 
г) приказ № 545 
д) приказ 869н 

б) Введение в профессию 

ОПК-10 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ, 
УЧЕТА, ОТПУСКА НАРКОТИЧЕ- 
СКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОП- 
НЫХ ВЕЩЕСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕТЕ, НАКА- 
ЗЫВАЕТСЯ 
а) лишением права заниматься профес- 
сиональной деятельностью и свободы 
б) лишением премии 
в) увольнением 
г) выговором 
д) замечанием 

а) Введение в профессию 

ОПК-10 КЛАСС ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХО- 
ДОВ: 
а) Д 
б) Г 
в) А 
г) В 
д) Б 

б) Введение в профессию 

ОПК-10 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ: 
а) А 
б) В 
в) Б 
г) Д 
д) Г 

в) Введение в профессию 

ОПК-10 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖ- 
ДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИО- 
ДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ 
а) переводят в другое ЛПУ 
б) штрафуют 
в) увольняют с работы 
г) направляют на принудительное об- 
следование 
д) не допускают к работе 

д) Введение в профессию 

ОПК-10 ЗАРАЖЕНИЕ ДРУГОГО ЛИЦА ВИЧ 
ИНФЕКЦИЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕ- 
НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

а) Введение в профессию 



 ЛИЦОМ СВОИХ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАКАЗЫВАЕТСЯ 
а) лишением права заниматься профес- 
сиональной деятельностью и свободы 
б) увольнением 
в) выговором 
г) замечанием 
д) штрафом 

  

ОПК-10 В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПА- 
ЦИЕНТА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, 
ОН ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С ЖА- 
ЛОБОЙ В: 
а) общество защиты прав потребителей 
б) суд, этический комитет, в админи- 
страцию, лицензионную комиссию 
в) приемную главного врача 
г) приемную президента 
д) комиссию по правам человека 

б) Введение в профессию 

ОПК-10 «ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИН- 
СКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ» ПРИНЯТ 
а) Ассоциацией медицинских сестер 
России 
б) Международным советом медицин- 
ских сестер 
в) Министерством здравоохранения 
РФ 
г) Всемирной организацией здраво- 
охранения 
д) Организацией объединенных наций 

а) Введение в профессию 

ОПК-10 ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГО- 
ТОВНОСТИ ЛИЦА, 
ПОЛУЧИВШЕГО ВЫСШЕЕ ИЛИ 
СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРА- 
ЗОВАНИЕ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ СПЕЦИАЛЬ- 
НОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРО- 
ФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) специализация 
б) сертификация 
в) лицензирование 
г) аттестация 
д) аккредитация 

д) Введение в профессию 

ОПК-10 ПРИОРИТЕТНАЯ СЕСТРИНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 
а) гипергликемическая кома 
б) уремическая кома 
в) одышка 
г) задержка мочи 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 



 д) анемия   

ОПК-10 НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГОЧ- 
НОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 
а) введение хлорида кальция внутри- 
венно 
б) введение аминокапроновой кислоты 
в) тепло на грудную клетку 
г) холод на грудную клетку 
д) тугое бинтование грудной клетки 

г) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-10 НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ГИПЕРТО- 
НИЧЕСКОМ КРИЗЕ 
а) введение пентамина 
б) введение лазикса 
в) холод на грудную клетку 
г) горчичники на икроножные мышцы 
д) холод в проекции крупных сосудов 

г) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-10 ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО С 
НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА 
а) в кресле-каталке 
б) на носилках 
в) самостоятельное передвижение 
г) передвижение в сопровождении са- 
нитара 
д) передвижение в сопровождении 
медсестры 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-10 ПРИ ОБМОРОКЕ МЕДСЕСТРА ПРИ- 
ДАЕТ ПАЦИЕНТУ ПОЛОЖЕНИЕ 
а) с приподнятым изголовьем 
б) с приподнятыми ногами 
в) на левом боку 
г) на правом боку 
д) на животе 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ОПК-10 ЕСЛИ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬ- 
НОГО ВОССТАНОВИЛАСЬ ВО 
ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ, 
ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ЗАКРЫВАЮТ: 
а) днем обращения больного к врачу в 
поликлинику 
б) в день выписки из стационара 
в) через 3 дня после выписки 
г) через 10 дней после выписки 
д) вопрос решается индивидуально 

б) Сестринское дело в хи- 
рургии 



ОПК-10 ПРАВА ПАЦИЕНТА ОПИСАНЫ В 
а) 323-ФЗ 
б) приказах МЗ 
в) приказах главного врача 
г) Конституции РФ 
д) уголовном кодексе 

а) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ СО- 
ВЕРШЕННЫМ ПО ЛЕГКОМЫС- 
ЛИЮ: 
а) если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных по- 
следствий своих действий (бездей- 
ствия), но без достаточных к тому ос- 
нований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий 
б) если лицо не предвидело возможно- 
сти наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездей- 
ствия), хотя при необходимой внима- 
тельности  и предусмотрительности 
должно было и могло предвидеть эти 
последствия 
в) если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездей- 
ствия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных по- 
следствий и желало их наступления 
г) если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездей- 
ствия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных по- 
следствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо отно- 
силось к ним безразлично 
д) если лицо действовало неосторожно 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 СУБЪЕКТАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
а) только физические лица 
б) физические и юридические лица 
в) физические лица и в предусмотрен- 
ных законом случаях юридические 
лица 
г) должностные лица организаций и 
учреждений 
д) медицинские организации 

а) Правовые основы 
охраны здоровья 



ОПК-10 ПО ХАРАКТЕРУ И СТЕПЕНИ ОБЩЕ- 
СТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕ- 
СТУПЛЕНИЯ КЛАССИФИЦИРУ- 
ЮТСЯ НА: 
а) тяжкие, нетяжкие и особо тяжкие 
б) небольшой тяжести, средней тяже- 
сти, тяжкие и особо тяжкие 
в) небольшой тяжести, средней тяже- 
сти, особой тяжести и те, за которые 
предусмотрена смертная казнь 
г) нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие 
д) легкие, средние и тяжелые 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 К ОТНОШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 
ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИ- 
ЦИНСКИХ УСЛУГ, ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- 
ЦИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА № 
2300-I «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИ- 
ТЕЛЕЙ»: 
а) не применяются; 
б) применяются; 
в) применяются только в стационаре 
г) применяются только в поликлинике 
д) применяются только в реанимации 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 РЕШЕНИЕ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ ИЛИ 
СОГЛАСИЯ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕД- 
СТАВИТЕЛЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ: 
а) лечащим врачом без последующего 
обращения в суд 
б) консилиумом врачей-специалистов 
без последующего обращения в суд 
в) консилиумом врачей-специалистов с 
последующим обращением в суд 
г) лечащим врачом с последующим об- 
ращением в суд 
д) дежурным врачом с последующим 
обращением в суд 

в) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 НЕВМЕНЯЕМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯ- 
ЕТСЯ: 
а) наличием психического заболевания 
б) наличием психического или сомати- 
ческого заболевания, в результате кото- 
рого лицо утрачивает способность от- 
давать отчет своим действиям и руко- 
водить ими 
в) наличием хронического или времен- 
ного психического расстройства, сла- 
боумия или иным болезненным состоя- 
нием, лишающим лицо возможности 
отдавать отчет своим действиям и ру- 
ководить ими 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 



 г) непониманием текущей обстановки 
д) непониманием текущей ситуации 

  

ОПК-10 К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ИСКЛЮ- 
ЧАЮЩИМ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯ- 
НИЯ В МЕДИЦИНЕ, ОТНОСЯТСЯ: 
а) крайняя необходимость или обосно- 
ванный риск 
б) состояние опьянения 
в) физическое или психическое при- 
нуждение 
г) неоконченное преступление 
д) исполнение приказа или распоряже- 
ния 

а) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 В СООТВЕТСТВИИ   С   ЗАКОНОМ 
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН», В СЛУЧАЕ НАРУШЕ- 
НИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА ОН МОЖЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ: 
а) к лечащему врачу 
б) непосредственно к руководителю 
или иному должностному лицу меди- 
цинской организации 
в) в соответствующие профессиональ- 
ные медицинские ассоциации; 
г) в органы управления здравоохране- 
нием 
д) только в суд 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 К ФОРМАМ ВИНЫ ОТНОСЯТСЯ: 
а) умысел и легкомыслие 
б) умысел и неосторожность 
в) легкомыслие и небрежность 
г) неосторожность и небрежность 
д) умысел и вина 

б) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 КАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВА- 
НИЕ ДЛЯ РАБОТЫ У СРЕДНИХ МЕ- 
ДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
а) стаж не менее трех лет 
б) только действующий сертификат 
в) только действующая аккредитация 
г) действующий сертификат или свиде- 
тельство об аккредитации 
д) опыт работы в медицинских органи- 
зациях такого профиля 

г) Правовые основы 
охраны здоровья 

ОПК-10 НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНИХ МЕДИ- 
ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ – ЭТО: 
а) постоянная учеба на рабочем месте 
б) семинары и совещания 
в) обучение в своей медицинской орга- 
низации 

д) Правовые основы 
охраны здоровья 



 г) повышение квалификации 1 раз в 5 
лет 
д) регистрация на сайте sovet.nmo.ru и 
обучение с формированием электрон- 
ного портфолио 

  

ОПК-10 СИСТЕМА МЕТОДОВ, СРЕДСТВ И 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВ- 
ЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕ- 
СТВА ПРОЦЕССОВ, ТОВАРОВ И 
УСЛУГ: 
а) менеджмент качества 

б) маркетинг 
в) менеджмент организации 
г) система контроля качества 
д) стандартизация 

 

 

 

 
 

а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-10 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДО- 
КУМЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ ПРОЦЕССОВ, ТОВА- 
РОВ И УСЛУГ: 
а) сертификат 
б) лицензия 
в) стандарт 
г) аккредитационный показатель 
д) эталон 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-10 ОДНА ИЗ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕН- 
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕ- 
ДУРУ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА ХОЗЯЙ- 
СТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ЗАНИ- 
МАТЬСЯ ДАННЫМ ВИДОМ ДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТИ: а) тимбилдинг 
б) лицензирование 
в) аккредитация 
г) стандартизация 
д) надзор 

 

 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-10 ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО НАЛАГАТЬ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ: 
а) в устной форме 
б) в виде приказа по отделению 
в) в виде приказа с занесением в тру- 

довую книжку 
г) депримирования 
д) увольнения 

а) Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-10 ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕ- 
СКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
а) определение целей и задач организа- 
ции 
б) оценка и анализ внешней среды 
в) управленческое обследование силь- 
ных и слабых сторон 

д) Менеджмент в сестрин- 
ском деле 



 г) выбор стратегии и анализ стратеги- 
ческих альтернатив 
д) все перечисленное 

  

ОПК-10 СИСТЕМА МЕТОДОВ, СРЕДСТВ И 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВ- 
ЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕ- 
СТВА ПРОЦЕССОВ, ТОВАРОВ И 
УСЛУГ: 
а) менеджмент качества 
б) маркетинг 
в) менеджмент организации 
г) система контроля качества 
д) стандартизация 

 

 

 

 
а) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ОПК-10 В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТЕМ- 
ПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗ- 
ДУХА ПРОВЕРЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ 
а) 3 раза в сутки 
б) 2 раза в сутки 
в) 1 раз в сутки 
г) 1 раз в двое суток 
д) 2 раза в двое суток 

в) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ И 
ОГНЕОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОД- 
НОМ ПОМЕЩЕНИИ С КИСЛО- 
ТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ 
а) запрещено 
б) разрешено 
в) можно в 20 м от жилья 
г) можно в 50 м от жилья 
д) можно в специальном помещении 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНОГО ПЕРЕ- 
ВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА (БИН- 
ТОВ, МАРЛЕВЫХ САЛФЕТОК, 
ВАТЫ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) в неотапливаемых помещениях 
б) в защищенном от света месте 
в) в сухих проветриваемых помеще- 
ниях, в защищенном от пыли и грызу- 
нов месте, в заводской упаковке, в 
шкафах 
г) в темном помещении 
д) в темном помещении, при комнат- 
ной температуре и влажности не ме- 
нее 60% 

в) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ С 
ЖИДКИМИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯ- 
ЮЩИМИСЯ И ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕ- 
СТВАМИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 
НЕ БОЛЕЕ 
а) 90% объема 
б) 95% объема 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 



 в) 85% объема 
г) по плечики склянки 
д) по горлышко склянки 

  

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИН- 
СТРУМЕНТОВ И ДРУГИХ МЕТАЛ- 
ЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОСУЩЕСТВ- 
ЛЯЕТСЯ 
а) в прохладном помещении, при ком- 
натной температуре, 
влажности не более 60% 
б) в темном помещении, при комнат- 
ной температуре и влажности не ме- 
нее 60% 
в) в защищенном от света месте 
г) в сухом помещении, при комнатной 
температуре и влажности не более 
60% 
д) в сухих проветриваемых помеще- 
ниях, в защищенном от пыли и грызу- 
нов месте, в заводской упаковке, в 
шкафах 

г) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕ- 
НИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗА- 
ЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЛП 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИКАЗОМ 
а) №318 от 05.11.1997г. 
б) №706н от 23.08.2010г. 
в) №377 от 13.11.1996г. 
г) №330 от 12.11.1997г. 

б) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ ЖИДКИХ ЛЕКАР- 
СТВЕННЫХ ФОРМ (СИРОПОВ, 
НАСТОЕК) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) в герметически укупоренной, напол- 
ненной доверху таре, 
в прохладном, защищенном от света 
месте 
б) в отдельном шкафу; в сухом месте 
в) в защищенном от света месте 
г) в прохладном месте 
д) в герметически укупоренной таре 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) в таре из светозащитных материа- 
лов; 
б) в отдельном шкафу, в плотно уку- 
поренной таре, раздельно по наимено- 
ваниям 
в) в герметически укупоренной 
таре 
г) в таре непроницаемой для запаха 
д) в прохладном месте 

б) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 



ОПК-10 ХРАНЕНИЕ МАЗЕЙ И ЛИНИМЕН- 
ТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) в прохладном, защищенном от 
света месте, в плотно укупоренной 
таре 
б) в прохладном месте 
в) в сухом месте 
г) в отдельном шкафу 
д) в защищенном отсвета месте 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТЕМ- 
ПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗ- 
ДУХА ПРОВЕРЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ 
а) 3 раза в сутки 
б) 2 раза в сутки 
в) 1 раз в сутки 
г) 1 раз в двое суток 
д) 2 раза в двое суток 

в) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ СУППОЗИТОРИЕВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) в прохладном, защищенном от света 
месте 
б) в отдельном шкафу или помещении 
в) в плотно укупоренной таре 
г) в темном помещении 
д) в сухих, неотапливаемых и про- 
ветриваемых помещениях 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ТЕМПЕРАТУРА «ХОЛОДОВОЙ 
ЦЕПИ» СОСТАВЛЯЕТ 
а) от 0 до 4°С 
б) ниже 0°С 
в) от 0 до 8°С 
г) от 12 до 15°С 
д) от 0 до 5°С 

в) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ НЕСТЕРИЛЬНОГО ПЕ- 
РЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
(ВАТЫ, МАРЛИ) ОСУЩЕСТВЛЯ- 
ЕТСЯ 
а) в сухих, неотапливаемых и про- 
ветриваемых помещениях, в защищен- 
ном от пыли и грызунов месте, упако- 
ванными в плотную бумагу, на стелла- 
жах 
б) в сухих проветриваемых помеще- 
ниях 
в) в неотапливаемых помещениях 
г) в защищенном от света месте 
д) в защищенном от пыли и грызунов 
месте 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯ- 
ВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

г) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 



 а) в прохладном месте, без запаха, в 
герметически укупоренной таре 
б) в светлом помещении, в широко- 
горлых сосудах, заполненных водой 
комнатной температуры 
в) в изолированном помещении, в 
прохладном месте в герметически уку- 
поренной таре 
г) в светлом помещении, без запаха 
лекарств, без резких колебаний темпе- 
ратуры, в широкогорлых стеклянных 
сосудах, заполненных водой на 1/3 
комнатной температуры 
д) в сухих проветриваемых помеще- 
ниях 

  

ОПК-10 В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛС 
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ВЛАЖНОСТИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
В 
а) журнале (карте) регистрации пара- 
метров воздуха 
б) стеллажной карте 
в) журнале учета операций, связанных 
с обращением ЛС для медицинского 
применения 
г) журнале учета ЛС с ограниченным 
сроком годности 
д) журнале учета поступления и рас- 
хода ИЛП 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕ- 
НИЯ ХРАНЯТСЯ 
а) без особых требований 
б) в соответствии с указаниями произ- 
водителя по хранению, указанными на 
вторичной упаковке и в государ- 
ственной фармакопее 
в) в соответствии с требованиями гос- 
ударственного реестра ЛС 
г) в соответствии с требованиями реги- 
стра ЛС 
д) в соответствии с требованиями 
справочника по ЛС 

б) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-10 РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА – ЭТО 
а) фирменный бланк документа 
б) обязательный элемент оформления 
документа 
в) часть служебного письма 
г) общий бланк документа 
д) номер документа на бланке 

 

 

б) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, КАК ПРА- 
ВИЛО, СОСТОИТ 

а) Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 



 а) из одной или двух частей 
б) из одной части 
в) из двух или трех частей 
г) из четырех частей 
д) из четырех и более частей 

  

ОПК-10 АДРЕСАТ В ЗАЯВЛЕНИИ ПО ЛИЧ- 
НОМУ СОСТАВУ УКАЗЫВАЕТСЯ 
а) в именительном падеже 
б) в родительном падеже 
в) в дательном падеже 
г) в винительном падеже 
д) предложном падеже 

 

 

б) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ ПРЕД- 
СТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИЦИРУ- 
ЮТСЯ 
а) на внутренние и внешние 
б) на срочные и несрочные 
в) на индивидуальные, трафаретные и 
типовые 
г) на подлинники и копии 
д) на выписки и дубликаты 

 

 

 

в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ЕСЛИ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО- 
СТАВЛЯЮТ СОВМЕСТНЫЙ ДОКУ- 
МЕНТ, ТО ЕГО НЕОБХОДИМО 
ОФОРМИТЬ 
а) на бланке первой организации 
б) на бланке второй организации 
в) на общем бланке документа 
г) на листе белой бумаги формата А4 
д) в двух вариантах – на бланке первой 
и на бланке второй организации 

 

 

 

 
г) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ УНИФИЦИРОВАН- 
НОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
а) создание общих моделей построе- 
ния служебных документов 
б) рациональная организация докумен- 
тооборота и текущего хранения дел 
в) унификация и стандартизация доку- 
ментов 
г) автоматизация и механизация труда 
д) информатизация делопроизводства 

 

 

 

 

 
а) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
«УКАЗАНИЯ» НАЧИНАЕТСЯ КЛЮ- 
ЧЕВЫМИ СЛОВАМИ 
а) ПРИКАЗЫВАЮ 
б) ПРЕДЛАГАЮ 
в) ПОСТАНОВИЛ 
г) РЕШИЛ 
д) УКАЗЫВАЮ 

 

 

 
д) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 



ОПК-10 ВНУТРЕННЮЮ ДОКЛАДНУЮ ЗА- 
ПИСКУ ПОДПИСЫВАЕТ 
а) составитель 
б) руководитель организации 
в) руководитель структурного подраз- 
деления 
г) секретарь-референт руководителя 
организации 
д) исполнитель 

 

 

 

а) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ПРИ ЗАСЕКРЕЧИВАНИИ ИНФОР- 
МАЦИИ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС 
а) является информация секретной 
либо конфиденциальной 
б) является ли информация коммерче- 
ской 
в) является ли информация персональ- 
ной 
г) какой степени секретности пред- 
ставленная информация 
д) является ли информация государ- 
ственной 

 

 

 

 

 
г) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ ОФОРМЛЯЮТ 
а) на бланке письма 
б) на должностном бланке 
в) на бланке конкретного вида доку- 
мента 
г) на белом листе формата А4 
д) на трафаретном бланке 

 

 

 
в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-10 ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО НАЛАГАТЬ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ: 
а) в устной форме 
б) в виде приказа по отделению 
в) в виде приказа с занесением в тру- 

довую книжку 
г) депремирования 
д) увольнения 

а) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-10 ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕ- 
СКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 
а) определение целей и задач организа- 
ции 
б) оценка и анализ внешней среды 
в) управленческое обследование силь- 
ных и слабых сторон 
г) выбор стратегии и анализ стратеги- 
ческих альтернатив 
д) все перечисленное 

д) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-10 ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК 
а) при асептических процедурах, кон- 

а) Преддипломная прак- 
тика 



 тактах с кровью и другими биологиче- 
скими 
жидкостями 
б) при работе с воздушным стерилиза- 
тором 
в) при работе с паровым стерилизато- 
ром 
г) при беседе с пациентом 
д) все ответы верны 

  

ОПК-11 К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ: 
а) наличие цели 
б) наличие бессознательного 
в) наличие притязаний 
г) наличие самооценки 
д) все ответы верны 

в) Психология и педаго- 
гика 

ОПК-11 ПРОЦЕСС ДЕПАРТАМЕНТАЛИЗА- 
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВЛЕ- 
НИЕ ФОРМАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: 
а) организационное проектирование 
б) организационное планирование 
в) менеджмент организации 
г) делегирование полномочий 
д) организационное структурирование 

 

 

 

а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-11 ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМО- 
ЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА БО- 
ЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕН- 
ЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ: 
а) делегирование 
б) организационное планирование 
в) менеджмент организации 
г) организационное проектирование 
д) организационное структурирование 

 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-11 СВЯЗИ В ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ: 
а) подчиненные и сочиненные 
б) сложные и однородные 
в) директивные и индикативные 
г) циклические и ациклические 
д) формальные и неформальные 

 

 
д) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ОПК-11 ПРОЦЕСС ДЕПАРТАМЕНТАЛИЗА- 
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВЛЕ- 
НИЕ ФОРМАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: 
а) организационное проектирование 
б) организационное планирование 
в) менеджмент организации 
г) делегирование полномочий 
д) организационное структурирование 

 

 

 

а) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ОПК-11 СИСТЕМА РУКОВОДСТВА И ОТ- 
ВЕТСТВЕННОСТИ НОСИТ ДВОЙ- 
СТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР В 
а) линейной структуре 

в) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 



 б) функциональной структуре 
в) матричной структуре 
г) региональной структуре 
д) официальной структуре 

  

ОПК-11 ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СВОИХ ПОЛНО- 
МОЧИЙ ДРУГИМ РУКОВОДИТЕ- 
ЛЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ 
а) оптимального решения комплексной 
задачи 
б) сохранения «группового» стиля ра- 
бот 
в) проверки квалификации рабочих 
г) повышения имиджа организации 
д) повышения заработной платы 

а) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-11 ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОДЧИ- 
НЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ 
а) 15-30 человек 
б) 7-12 человек 
в) 3-5 человек 
г) 1-2 человека 
д) более 10 человек 

б) Медицинское и фарма- 
цевтическое товароведе- 
ние 

ОПК-11 ДОКУМЕНТООБОРОТ – ЭТО ДВИ- 
ЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИ- 
ЗАЦИИ С МОМЕНТА ИХ СОЗДА- 
НИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ 
а) до передачи на исполнение 
б) до подшивки в дело 
в) до подписания 
г) до завершения исполнения или от- 
правки 
д) до уничтожения по акту 

 

 

 

 
г) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-11 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРОКИ ИС- 
ПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УСТА- 
НАВЛИВАЕТ 
а) секретарь-референт организации 
б) общий отдел организации 
в) руководитель организации 
г) начальник планово-финансового от- 
дела организации 
д) начальник отдела кадров организа- 
ции 

 

 

 

 
в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-11 СПИСОК РАССЫЛКИ СОСТАВЛЯ- 
ЕТСЯ ПРИ АДРЕСОВАНИИ ДОКУ- 
МЕНТА НЕСКОЛЬКИМ ЮРИДИЧЕ- 
СКИМ ЛИЦАМ, ЕСЛИ АДРЕСАТОВ 
а) более 3 
б) более 4 
в) более 5 
г) более 6 
д) более 7 

 

 

 

б) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-11 ФАКТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУ- 
а) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 



 МЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЮ ОФОРМ- 
ЛЯЮТ РЕКВИЗИТОМ 
а) отметка о поступлении 
б) отметка о контроле 
в) отметка о прибытии 
г) отметка об исполнении 
д) отметка о секретности 

  

ОПК-11 СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПОВЫШЕ- 
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ РЕЖЕ: 
а) 1 раз в год 
б) 1 раз в 2 года 
в) 1 раз в 3 года 
г) 1 раз в 5 лет 
д) 1 раз в 10 лет 

г) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-11 НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕК- 
ТИВОМ НА ЭТАПЕ ВЫРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
а) авторитарный 
б) демократический 
в) либеральный 
г) демократический в сочетании с ав- 
торитарным 
д) демократический в сочетании с ли- 
беральным 

г) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ОПК-11 СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПОВЫШЕ- 
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ РЕЖЕ: 
а) 1 раз в год 
б) 1 раз в 2 года 
в) 1 раз в 3 года 
г) 1 раз в 5 лет 
д) 1 раз в 10 лет 

г) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-11 НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
а) обучение 1 раз в 5 лет 
б) ежегодное повышение квалифика- 
ции 
в) ежегодное образование, подразуме- 
вающее получение 50 баллов образо- 
вательных кредитов ежегодно, из них 
36 баллов - образовательные про- 
граммы образовательных учреждений 
г) непрерывное обучение 
д) оплату за курсы 

в) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-12 СБОР ДАННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 
а) оптимизационным 
б) статическим и динамическим 

г) Исследования в сест- 
ринском деле 



 в) конструктивным и деконструктив- 
ным 
г) пассивным и активным 
д) случайным и целенаправленным 

  

ОПК-12 СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ЧЕТКОЕ И БЕС- 
ПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВА- 
НИЕ ЛУЧШИХ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ О ПОМОЩИ КОНКРЕТ- 
НЫМ БОЛЬНЫМ, ЭТО ОДНО ИЗ 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 
а) биометрии 
б) доказательной медицины 
в) клинической эпидемиологии 
г) медицинской статистики 
д) биоэтики 

д) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-12 ПО СПОСОБУ ОТБОРА ПАЦИЕН- 
ТОВ, ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИ- 
ЧАЮТ 
а) случайные и сложные 
б) равновероятные и невозможные 
в) рандомизированные и нерандомизи- 
рованные 
г) первичные и третичные 
д) первичные и вторичные 

в) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-12 СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР НАБЛЮДЕ- 
НИЙ НОСИТ НАЗВАНИЕ 
а) рандомизация 
б) медиана 
в) мода 
г) вероятность 
д) мера 

а) Исследования в сест- 
ринском деле 

ОПК-12 МЕТАДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СО- 
БОЙ 
а) обязательный комплект регистраци- 
онной карты документа 
б) одну из составляющих частей элек- 
тронно-цифровой подписи 
в) идентификатор информационного 
ресурса, позволяющий управлять им 
г) данные, которые определяют сек- 
ретность электронного документа 
д) электронный ключ для отправки до- 
кумента по электронной почте 

 

 

 

 

 
в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ОПК-12 ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
а) взаимосвязанную совокупность 
средств, методов и персонала, исполь- 
зуемых для хранения, поиска, обра- 
ботки и выдачи информации в интере- 
сах поставленной цели 

 

 

а) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 



 б) средство для информирования ра- 
ботников организации 
в) средство для информирования насе- 
ления 
г) процесс, использующий совокуп- 
ность средств и методов сбора, обра- 
ботки и передачи данных для получе- 
ния информации нового качества о со- 
стоянии объекта 
д) субъект использования средств и 
методов сбора, обработки, хранения, 
поиска и передачи документов 

  

ОПК-12 «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» МЕДИ- 
ЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НАЗЫВАЮТ 
а) перекрестные исследования 
б) одиночное слепое исследование 
в) рандомизированные контролируе- 
мые испытания 
г) парные сравнения 
д) обсервационное 

 

 

 
в) 

Эпидемиология 

ОПК-12 МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ НИ БОЛЬ- 
НОЙ, НИ НАБЛЮДАЮЩИЙ ЕГО 
ВРАЧ НЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ ИЗ СПО- 
СОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БЫЛ ПРИМЕНЕН, 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) двойной слепой 
б) тройной слепой 
в) одиночный слепой 
г) плацебоконтролируемый 
д) рандомизированный 

 

 

 

а) 

Эпидемиология 

ОПК-12 ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПА- 
ЦИЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО 
ГРУППАМ СЛУЧАЙНЫМ ОБРА- 
ЗОМ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) простое слепое 
б) нерандомизированное 
в) плацебоконтролируемое 
г) рандомизированное 
д) случай-контроль 

 

 

 
г) 

Эпидемиология 

ОПК-12 СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ЧЕТКОЕ И БЕС- 
ПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВА- 
НИЕ ЛУЧШИХ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ О ПОМОЩИ КОНКРЕТ- 
НЫМ БОЛЬНЫМ, ЭТО ОДНО ИЗ 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 
а) биометрии 
б) доказательной медицины 
в) клинической эпидемиологии 
г) медицинской статистики 
д) надлежащей медицинской практики 

 

 

 

 

 
б) 

Эпидемиология 



ОПК-12 СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР НАБЛЮДЕ- 
НИЙ НОСИТ НАЗВАНИЕ 
а) рандомизация 
б) упорядочивание 
в) редуцирование 
г) цензурирование 
д) ранжирование 

 

 

а) 

Эпидемиология 

ОПК-12 ПО СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ДАН- 
НЫХ, ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ 
а) открытым или слепым 
б) закрытым или слепым 
в) открытым или рандомизированным 
г) рандомизированным или мульти- 
центровым 
д) открытым или демонстрационным 

 

 

 

а) 

Эпидемиология 

ОПК-12 С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕ- 
ДИЦИНЫ ВРАЧ ДОЛЖЕН ПРИНИ- 
МАТЬ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ МЕ- 
ТОДА ЛЕЧЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ 
а) информации из интернета 
б) опыта коллег 
в) статьи из рецензируемого журнала с 
высоким индексом цитируемости 
г) статьи из неизвестного источника 
д) данных результатов исследований 
на животных 

 

 

 

 

в) 

Эпидемиология 

ОПК-12 ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮ- 
ЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМА- 
ЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В НАУЧНОМ 
ЖУРНАЛЕ, ЭТО 
а) индекс достоверности 
б) индекс доверия 
в) индекс значимости 
г) индекс цитируемости 
д) импакт-фактор 

 

 

 

г) 

Эпидемиология 

ОПК-12 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СОВОКУП- 
НОСТЬ - ЭТО 
а) группа определенных признаков 
б) группа объектов, обладающих при- 
знаками сходства и различия 
в) группа относительно однородных 
элементов (единиц наблюдения), взя- 
тых в единых границах времени и про- 
странства 
г) группа явлений, объединенных в со- 
ответствии с целью исследования 
д) все свойства элементов, взятых вме- 
сте в единых границах времени и про- 
странства 

 

 

 

 

 
 

в) 

Эпидемиология 



ОПК-12 ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СТА- 
ТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) объект наблюдения 
б) признак 
в) единица наблюдения 
г) группа признаков 
д) свойство признака 

 

 

 
в) 

Эпидемиология 

ОПК-12 К КАЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 
ОТНОСЯТСЯ 
а) рост 
б) пол 
в) масса тела 
г) жизненная емкость легких 
д) возраст 

 

 

б) 

Эпидемиология 

ОПК-12 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ВЫБОРОЧ- 
НОЙ СОВОКУПНОСТИ ПО ОТНО- 
ШЕНИЮ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ ОБЕСПЕ- 
ЧИВАЕТ: 
а) обязательное соблюдение времен- 
ных границ 
б) достаточный объем наблюдений 
в) оценка показателей в динамике 
г) обязательное соблюдение простран- 
ственных границ 
д) достаточное количество событий 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-12 СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ - 
ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 
б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) среднее отклонение от средней ве- 
личины 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-12 МЕДИАНА – ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 
б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) среднее отклонение от средней ве- 

личины 

г) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-12 МОДА – ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 



 б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) Среднее отклонение от средней ве- 
личины 

  

ОПК-12 ПРОЦЕСС СЛУЧАЙНОГО ОТБОРА 
ДАННЫХ НАЗЫВАЕТСЯ: 
а) рандомизацией 
б) выборкой 
в) репрезентативностью 
г) экспликацией 
д) демаркировкой 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ОПК-12 РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ВЫБОРОЧ- 
НОЙ СОВОКУПНОСТИ ПО ОТНО- 
ШЕНИЮ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ ОБЕСПЕ- 
ЧИВАЕТ: 
а) обязательное соблюдение времен- 
ных границ 
б) достаточный объем наблюдений 
в) оценка показателей в динамике 
г) обязательное соблюдение простран- 
ственных границ 
д) достаточное количество событий 

б) Практика НИР 

ОПК-12 СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ - 
ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 
б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) среднее отклонение от средней ве- 
личины 

в) Практика НИР 

ОПК-12 МЕДИАНА – ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 
б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) среднее отклонение от средней ве- 

личины 

г) Практика НИР 

ОПК-12 МОДА – ЭТО 
а) варианта с наибольшей частотой 

а) Практика НИР 



 б) разность между наибольшей и 
наименьшей величиной 
в) обобщающая величина, характери- 
зующая размер варьирующего при- 
знака совокупности 
г) варианта, находящаяся в середине 
ряда 
д) среднее отклонение от средней ве- 
личины 

  

ОПК-12 ПРОЦЕСС СЛУЧАЙНОГО ОТБОРА 
ДАННЫХ НАЗЫВАЕТСЯ: 
а) рандомизацией 
б) выборкой 
в) репрезентативностью 

г) экспликацией 
д) демаркировкой 

а) Практика НИР 

ОПК-12 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОЙ НАУКИ – ЭТО: 
а) учение о социализации личности 
б) учение о субъектах педагогического 
процесса 
в) учение о принципах построения тео- 
рии 
в научном исследовании 
г) учение о целях образования и воспи- 
тания 
д) учение о воспитании и обучении 

д) Преддипломная прак- 
тика 

ОПК-13 ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 
а) теоретическая, технологическая 
б) контрольная, оценочная 
в) практическая, нормативная 
г) дидактическая; воспитательная 
д) развивающая, социализирующая 

г) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ОПК-13 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОЙ НАУКИ – ЭТО 
а) учение о социализации личности 
б) учение о субъектах педагогического 
процесса 
в) учение о принципах построения тео- 
рии 
в научном исследовании 
г) учение о целях образования и воспи- 
тания 
д) учение о воспитании и обучении 

д) Педагогическая прак- 
тика 

ОПК-13 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОЙ НАУКИ – 
ЭТО: 
а) учение о социализации личности 
б) учение о субъектах педагогического 
процесса 

д) Преддипломная прак- 
тика 



 в) учение о принципах построения тео- 
рии 
в научном исследовании 
г) учение о целях образования и воспи- 
тания 
д) учение о воспитании и обучении 

  

ПК-1 АКУШЕРСКИЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИО- 
НАР – ЭТО 
а) одна из новых форм обслуживания 
беременных женщин 
б) палаты в женских консультациях 
для кратковременного пребывания 
в) стационары на дому 
г) отделение роддома, где проводятся 
исследования, лечение выявленных за- 
болеваний по соответствующим пока- 
заниям в дневное время 
д) ничего из вышеперечисленного 

г) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинеколгии 

ПК-1 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ (ФМПС) 
СТАВИТ ЦЕЛИ 
а) пропаганды методов планирования 
семьи 
б) обеспечение услуг в области плани- 
рования семьи 
в) пропаганды абортов 
г) обеспечение информацией о плани- 
ровании семьи среди школьников 
д) пропаганда здорового образа жизни 

а) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинеколгии 

ПК-1 УКАЖИТЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПЛА- 
НИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
а) профилактика нежелательной бере- 
менности 
б) обеспечение оптимальных интерва- 
лов между родами с учетом возраста 
в) необходимая информация и сред- 
ства медицинской помощи для реали- 
зации планирования семьи 
г) лечение бесплодия в любом воз- 
расте 
д) все вышеперечисленное 

в) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинеколгии 

ПК-1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА АКУ- 
ШЕРКИ ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ ИЗ 
ВЕНЫ 
а) халат, маска, шапочка, перчатки 
б) халат, шапочка, маска, защитные 
очки, перчатки 
в) халат, сменная обувь, маска, клеен- 
чатый фартук 
г) шапочка, маска, халат, клеенчатый 
фартук, защитные очки 
д) халат, перчатки 

б) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинеколгии 



ПК-1 ДВИЖУЩИМИ СИЛАМИ ПЕДАГО- 
ГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯ- 
ЮТСЯ 
а) противоречия развивающейся лич- 
ности 
б) отношения между субъектами 
в) закономерности, отражающие 
внутренние и внешние связи 
г) взаимодействия между субъектами 
д) принципы, которыми следует 
руководствоваться 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-1 К ВИДАМ НАКАЗАНИЯ В ПЕДА- 
ГОГИКЕ ОТНОСЯТСЯ 
а) моральное и словесное осужде- 
ние 
б) штрафы и взыскания 
в) лишение права на образование 
г) бойкот 
д) отстранение от занятий 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-1 ПРЕДМЕТОМ ПЕДАГОГИКИ ВЫ- 
СТУПАЕТ 
а) процесс обучения ребенка в обра- 
зовательных учреждениях 
б) процесс общения педагога с уче- 
ником, 
в) процесс формирования и разви- 
тия личности в ходе ее обучения и 
воспитания 
г) получение новых знаний 
д) освоение компетенций 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-1 ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО- 
ЦЕССА ХАРАКТЕРНЫ 
а) противоречия функционирования 
процесса 
б) противоречия осуществления 
реального процесса 
в) противоречия планирования 
процесса 
г) противоречия взаимодействующих 
субъектов 
д) внешние и внутренние 
противоречия 

д) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-1 СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЭТО 
а) процесс вхождения индивида в 
социальную среду путем овладения 
социальными нормами, 
б) процесс обучения учащихся в до- 
школьных и школьных образова- 
тельных учреждениях, 
в) процесс непрерывного образова- 
ния индивида в течение его жизни. 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 



 г) обучение умственно отсталых граж- 
дан 
д) адаптация граждан к социальной 
среде после длительной изоляции от 
нее 

  

ПК-1 МЕТОД ВОСПИТАНИЯ – ЭТО 
а) способ стимулирования развития 
воспитуемого путем предъявления 
ему эталона, 
б) актуальный для определенного 
возраста способ формирования зна- 
ний, умений и навыков, 
в) способ воздействия на сознание, 

волю и чувства воспитуемого с це- 
лью выработки у него определен- 
ных убеждений. 
г) применяемые педагогом способы, 
при помощи которых учащиеся овла- 
девают новыми знаниями 
д) определенный тип поведения педа- 
гога 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-1 ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА — ЭТО 
а) готовность к педагогической дея- 
тельности 
б) научно-теоретическая подготовка 
в) система отношений к педагогиче- 
ской деятельности 
г) умение планировать процесс обуче- 
ния 
д) ориентация в различных отраслях 
науки 

а) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-1 ПЕДАГОГИКА – ЭТО НАУКА О 
а) воспитании ребенка в условиях 
образовательных учреждений, 
б) образовании и воспитании чело- 
века, преимущественно в детстве и 
юности 
в) свободном формировании лично- 
сти человека с рождения до старо- 
сти 
г) способах получения знаний  обу- 
чающимися 
д) методах воздействия обучающего 
на обучаемых с целью повышения 
эффективности передачи знаний и 
навыков 

б) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-1 ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИ- 
РОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА? 
а) система взглядов человека на 
окружающую действительность – 
природу и общество. 

а) Педагогическая прак- 
тика 



 б) осознание собственного «я» в 
процессе социального взаимодей- 
ствия. 
в) оценка деятельности государства 
с точки зрения гражданина 
г) стереотипы поведения в различ- 
ных ситуациях 
д) религиозное мироощущение 

  

ПК-1 ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА — ЭТО 
а) готовность к педагогической дея- 
тельности 
б) научно-теоретическая подготовка 
в) система отношений к педагогиче- 
ской деятельности 
г) умение планировать процесс обуче- 
ния 
д) ориентация в различных отраслях 
науки 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-2 УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕ- 
ПАРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ГРУППЕ А 
а) анальгин 
б) атропин 
в) морфин 
г) кодеин 
д) дикаин 

б) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-2 УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕ- 
ПАРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
СПИСКУ В 
а) лобелин 
б) люминал 
в) димедрол 
г) омнопон 
д) резерпин 

в) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-2 УКАЖИТЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПЛА- 
НИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
а) профилактика нежелательной бере- 
менности 
б) обеспечение оптимальных интерва- 
лов между родами с учетом возраста 
в) необходимая информация и сред- 
ства медицинской помощи для реали- 
зации планирования семьи 
г) лечение бесплодия в любом воз- 
расте 
д) все вышеперечисленное 

в) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-2 ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕ- 
РИЛИЗАЦИИ ПРИ ПАРОВОМ МЕ- 
ТОДЕ 
а) бактериологический 
б) химический 
в) механический 

д) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 



 г) технический 
д) бактериологический, химический, 
технический 

  

ПК-2 ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО- 
ЦЕССА ХАРАКТЕРНЫ 
а) Противоречия функционирования 
процесса 
б) Противоречия осуществления 
реального процесса 
в) Противоречия планирования 
процесса 
г) Противоречия взаимодействующих 
субъектов 
д) Внешние и внутренние 
противоречия 

д) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-2 СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЭТО 
а) процесс вхождения индивида в 
социальную среду путем овладения 
социальными нормами, 
б) процесс обучения учащихся в до- 
школьных и школьных образова- 
тельных учреждениях, 
в) процесс непрерывного образова- 
ния индивида в течение его жизни. 
г) обучение умственно отсталых граж- 
дан 
д) адаптация граждан к социальной 
среде после длительной изоляции от 
нее 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-2 МЕТОД ВОСПИТАНИЯ – ЭТО 
а) способ стимулирования развития 
воспитуемого путем предъявления 
ему эталона, 
б) актуальный для определенного 
возраста способ формирования зна- 
ний, умений и навыков, 
в) способ воздействия на сознание, 

волю и чувства воспитуемого с це- 
лью выработки у него определен- 
ных убеждений. 
г) применяемые педагогом способы, 
при помощи которых учащиеся овла- 
девают новыми знаниями 
д) определенный тип поведения педа- 
гога 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-2 ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО- 
ЦЕССА ХАРАКТЕРНЫ 
а) противоречия функционирования 
процесса 
б) противоречия осуществления реаль- 
ного процесса 

д) Педагогическая прак- 
тика 



 в) противоречия планирования про- 
цесса 
г) противоречия взаимодействующих 
субъектов 
д) внешние и внутренние противоре- 
чия 

  

ПК-2 ПРЕДМЕТОМ ПЕДАГОГИКИ ЯВ- 
ЛЯЕТСЯ 
а) процесс формирования и разви- 
тия личности в ходе ее обучения и 
воспитания 
б) формирование дидактического 
инструментария для обучения ре- 
бенка, 
в) нормативно-правовая база, обес- 
печивающая непрерывное образова- 
ние ребенка 
г) знания и навыки 
д) ученик  (обучающийся) 

а) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-2 СТУПЕНИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗО- 
ВАНИЯ В РФ ВКЛЮЧАЮТ 
а) начальное, среднее и старшее об- 
разование 
б) начальное общее, основное об- 
щее и полное общее образование, 
в) дошкольное, школьное и высшее 
образование 
г) бакалавриат и магистратура 
д) ССУЗ и ВУЗ 

б) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-2 В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УСТАНАВЛИВА- 
ЮТСЯ: 
а) правила 
б) закономерности 
в) нормы 
г) принципы 
д) методы 

б) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-3 ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ 
а) новокаин 
б) промедол 
в) сернокислая магнезия 
г) трилен 
д) лидокани 

д) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-3 ОСНОВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ДО- 
КУМЕНТОМ В ЖЕНСКОЙ КОН- 
СУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) амбулаторная карта 
б) индивидуальная карта беременной, 
родильницы 
в) статические талоны 
г) обменная карта 

б) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 



 д) направления на лабораторные ана- 
лизы 

  

ПК-3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ (ФМПС) 
СТАВИТ ЦЕЛИ 
а) пропаганды методов планирования 
семьи 
б) обеспечение услуг в области плани- 
рования семьи 
в) пропаганды абортов 
г) обеспечение информацией о плани- 
ровании семьи среди школьников 
д) пропаганда здорового образа жизни 

а) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-3 ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕ- 
НИЕМ РОДДОМА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) операционная 
б) приемно-смотровой блок 
в) родзалы 
г) родовой блок 
д) предоперационная 

г) Сестринское дело в аку- 
шерстве и гинекологии 

ПК-3 ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ. 
ЭТО – 
а) Практическое занятие 
б) Лекция 
в) Семинар 
г) Интегрированный урок 
д) Самостоятельная работа 

б) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-3 НАКАЗАНИЕ – ЭТО 
а) метод педагогического воздей- 
ствия, предупреждающий нежела- 
тельные поступки 
б) метод выявления пороков разви- 
тия личности 
в) основной метод воспитания и 
развития личности 
г) способ улучшить поведение уче- 
ника 
д) устаревший метод воздействия на 
обучающихся, не применяемый в 
настоящее время 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-3 ЛИЧНОСТЬ В ПЕДАГОГИКЕ ВЫ- 
РАЖАЕТСЯ СОВОКУПНОСТЬЮ 
а) знаний, умений и навыков, 
б) социальных качеств, приобретен- 
ных индивидом, 
в) биологических и социальных 
признаков 
г) мнений о конкретном человеке 
д) результатов психологических те- 
стов 

б) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 



ПК-3 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ВКЛЮЧАЕТ: 
а) персонализацию, адаптацию 
б) адаптацию, интеграцию, самореали- 
зацию, индивидуализацию 
в) адаптацию, интеграцию, самореали- 
зацию 
г) адаптацию, персонализацию, инте- 
грацию 
д) интеграцию, дифференциацию, ин- 
дивидуализацию 

в) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-3 В КОГНИТИВНУЮ СОСТАВЛЯЮ- 
ЩУЮ САМОСОЗНАНИЯ ВХОДИТ 
а) самовоспитание 
б) саморазвитие 
в) знание личности о себе 
г) знание окружающих о личности 
д) знание личности о родителях 

в) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-3 ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА, ОБУ- 
СЛОВЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО, ЭТО 
а) иерархические отношения 
б) ценностные отношения 
в) субъектно-объектные отношения 
г) вынужденные отношения 
д) традиционные отношения 

б) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-3 ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ТРЕБО- 
ВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРИРО- 
ВАННЫЕ ПО ЕГО КЛЮЧЕВЫМ ЗА- 
ДАЧАМ, СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАН- 
ДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
а) предметные, метапредметные и лич- 
ностные результаты 
б) личностные, регулятивные, познава- 
тельные и коммуникативные резуль- 
таты 
в) знания, умения, навыки, опыт реше- 
ния проблем, опыт творческой дея- 
тельности 
г) знания, умения, навыки, опыт реше- 
ния проблем, опыт практической дея- 
тельности 
д) личностные, предметные, общие ре- 
зультаты 

б) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-4 БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС ЭТО 
а) двухуровневая система высшего об- 
разования 
б) процесс сближения и гармонизации 
систем высшего образования стран ев- 
ропы 

б) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 



 в) процесс интеграции стран европы и 
азии 
г) судебное дело в болоне 
д) процесс сближения образователь- 
ных систем азии и европы 

  

ПК-4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАН- 
ДАРТЫ В ПЕДАГОГИКЕ – ЭТО 
а) официальные, закрепленные до- 
кументально требования, предъяв- 
ляемые к содержанию образователь- 
ного процесса и его обеспечению, 
б) максимальные показатели, к ко- 
торым должны стремиться все уча- 
щиеся, 
в) социально одобряемые резуль- 
таты образовательной деятельности 
г) минимальный   обязательный 
объем знаний при успешном завер- 
шении   образовательного процесса 
на различных уровнях 
д) регламент поведения педагогов и 
обучающихся 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-4 ПРАВИЛО ОТ ЛЕГКОГО К ТРУД- 
НОМУ ОТНОСИТСЯ К ПРИН- 
ЦИПУ 
а) систематичности и последова- 
тельности, 
б) логичности, 
в) аргументированности и доказа- 
тельности 
г) дидактики 
д) перманентности обучения 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ЛИЧ- 
НОСТНОГО РАЗВИТИЯ: 
а) общение, взаимодействие 
б) деятельность, активность 
в) учеба, труд 
г) игра, досуг 
д) саморазвитие, самовоспитание 

б) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-4 ВПЕРЕДИ РАЗВИТИЯ (ПО ВЫГОТ- 
СКОМУ Л.С.) ИДУТ ПРОЦЕССЫ: 
а) воспитание и игра 
б) обучение и самообразование 
в) воспитание и обучение 
г) деятельность и общение 
д) активность и сознательность 

в) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-4 МЕТОД НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – ЭТО 
а) выполнение умственных или пись- 
менных действий с целью углубления 
знаний 

в) Педагогическая прак- 
тика 



 б) словесное пояснение, анализ, дока- 
зательство и истолкование различных 
положений материала 
в) способ изучения педагогических яв- 
лений 
г) восприятие исследуемого объекта в 
точно учитываемых условиях 
д) диалог между исследователем и ре- 
спондентом с целью сбора каких-либо 
сведений 

  

ПК-4 ОПРЕДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБУ- 
ЧЕНИЯ — ЗНАЧИТ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОС 
а) зачем учить 
б) кого учить 
в) чему учить 
г) как учить 
д) сколько учить 

в) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-5 ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
ЗАНЯТИЯ 
а) формирование ответственного отно- 
шения к выбору профессионального 
пути через получения информации о 
мире профессий 
б) информирование учащихся о пре- 
имуществах профессии 
в) активное вовлечение учащихся в 
сферу здравоохранения 
г) совершенствование знаний о вы- 
бранной учащимся профессии 
д) получение информации об общей 
ориентированности учащихся в буду- 
щей профессии 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-5 В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПРОЦЕСС СА- 
МООПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕ- 
ДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 
а) дошкольный возраст 
б) младший школьный возраст 
в) подростковый возраст 
г) юношеский возраст 
д) первый взрослый возраст 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-5 ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОФОРИЕНТА- 
ЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ? 
а) Позволяет подростку определиться 
с будущей профессией, тем самым вы- 
делить цель, к достижению которой он 
будет стремиться 
б) Выявляет сильные и слабые сто- 
роны школьника, что позволяет сде- 
лать правильный выбор профессии в 
соответствии с выявленными способ- 
ностями и особенностями характера, 

д) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 



 повышает у подростков желание 
учиться и поступать в учебные заведе- 
ния, обучающие выбранной профес- 
сии. 
в) для того, чтобы родители определи- 
лись с местом работы ребенка 
г) для того, чтобы работодатель смог 
привлечь потенциальных работников 
д) верны ответы  а) и б) 

  

ПК-5 КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНК- 
ЦИЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ? 
а) диагностическая 
б) организационная 
в) информационная 
г) профилактическая 
д) трудовая 

д) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-5 ВАЖНА ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА? 
а) очень важна 
б) думаю, что нет 
в) лишняя трата времени 
г) в целом для каждого обучающегося 
важность индивидуальна 
д) наибольшую важность для проф. 
диагностики представляет мнение ро- 
дителей и педагога 

а) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-5 КАК РОДИТЕЛЯМ ПОМОЧЬ РЕ- 
БЕНКУ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? 
а) рассказывать о своей профессии, 
чтобы он освоил профессию родителей 
б) дать ребенку возможность пробо- 
вать себя во многих сферах: в различ- 
ных кружках, спортивных секциях, по- 
сещении художественных, танцеваль- 
ных школ, чтобы ребенок понял все 
недостатки и достоинства каждой про- 
фессии 
в) настраивать ребенка на освоение со- 
временных профессий, востребован- 
ных на рынке труда 
г) заострить внимание на высокоопла- 
чиваемых профессиях 
д) обратиться к психологу 

б) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-6 ДИДАКТИКА – ЭТО 
а) наука о закономерностях развития 
личности 
б) наука о закономерностях 
формирования личности ребенка 
в) отрасль педагогики, 
разрабатывающая теорию и 
технологии обучения 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 



 г) раздел педагогики об образовании и 
воспитании подрастающего поколения 
д) наука, изучающая процесс 
воспитывающего обучения 

  

ПК-6 К МЕТОДАМ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНО- 
СЯТСЯ 
а) порицание и моральное осужде- 
ние 
б) поощрение и награждение 
в) изучение педагогической прак- 
тики 
г) проведение экспериментов с вы- 
сокоразвитыми приматами 
д) проведение экспериментов в изо- 
лированном коллективе при опреде- 
ленных условиях, задаваемых ис- 
следователем 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-6 ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИ- 
МЕНТ В ПЕДАГОГИКЕ 
а) требует специально разработан- 
ных заданий для проверки педагоги- 
ческой гипотезы, 
б) проводится втайне от учащихся в 
обязательном порядке, 
в) синонимичен естественному экс- 
перимент 
г) проводится с участием высоко- 
развитых приматами 
д) проводится в изолированном 
коллективе при определенных усло- 
виях, задаваемых исследователем 

а) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-6 КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИ- 
МЕНТ В ПЕДАГОГИКЕ 
а) синонимичен формирующему, 
б) направлен на обязательное изме- 
нение педагогических условий, 
в) связан с измерениями фактиче- 
ского состояния элементов образо- 
вательного процесса 
г) направлен на получение «закры- 
той» информации в изолированных 
коллективах 
д) не предполагает участия физиче- 
ских лиц в качестве испытуемых 

в) Ознакомительная прак- 
тика: педагогическая 

ПК-6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ- 
НЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ОБУСЛОВ- 
ЛЕНО ТЕМ, ЧТО: 
а) они дополняют и развивают клас- 
сно-урочную систему; 

а) Педагогическая прак- 
тика 



 б) уроки дают лишь часть знаний 
в) уроки скучны и надо их разнообра- 
зить; 
г) внеурочные формы способствуют 
выработке свободных действий; 
д) внеурочные занятия позволяют сде- 
лать занятия более интересными. 

  

ПК-6 УКАЖИТЕ ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКОГО ПРОЦЕССА 
а) основной, подготовительный, про- 
педевтический 
б) прогностический, основной, коррек- 
тирующий 
в) подготовительный, основной, за- 
ключительный 
г) целеполагания, диагностика, управ- 
ления 
д) мотивационный, стимулирующий, 
корректирующий 

в) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-6 СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕЛОСТНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) общечеловеческая культура 
б) знания, умения, навыки 
в) положительные качества личности 
г) совокупность мыслительных опера- 
ций 
д) учебный материал, подлежащий 
усвоению на уроке и вне его 

а) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-6 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ МОЖНО ИЗУЧИТЬ 
а) тестированием 
б) наблюдением 
в) социометрией 
г) сочинением 
д) беседой с членами коллектива 

в) Педагогическая прак- 
тика 

ПК-7 К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА РА- 
БОТЫ СТАЦИОНАРА ОТНОСЯТСЯ 
а) частота расхождения диагнозов (кли- 
нических и патологоанатомических; 
амбулаторно-поликлинических и ста- 
ционарных); своевременность госпита- 
лизации; частота осложнений; 
б) летальность; частота расхождения 
диагнозов (клинических и патологоана- 
томических; амбулаторно-поликлини- 
ческих и стационарных); частота по- 
вторных госпитализаций; своевремен- 
ность госпитализации; частота ослож- 
нений; удельный вес эндоскопических 
(малоинвазивных) вмешательств; 

 

 

 

 

 

 

 
в) 

Общественное здоровье 



 в) летальность; частота повторных гос- 
питализаций; частота осложнений; 
удельный вес эндоскопических (мало- 
инвазивных) вмешательств; 
г) летальность; частота повторных гос- 
питализаций; частота отказов в госпи- 
тализации; частота осложнений; 
д) летальность; частота расхождения 
диагнозов (клинических и патологоана- 
томических; амбулаторно-поликлини- 
ческих и стационарных); частота по- 
вторных госпитализаций. 

  

ПК-7 ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ИЛИ ПОКАЗАТЕЛЬ СТРУКТУРЫ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
а) распределения частей в целом; 
б) динамику явления в развитии; 
в) темп прироста показателей; 
г) наглядность показателей; 
д) соотношение частей в совокупности. 

 
 

а) 

Общественное здоровье 

ПК-7 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИН- 
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУ- 
ЩЕСТВЛЯЮТ 
а) Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения; уполномочен- 
ные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; не- 
зависимые, негосударственные аккре- 
дитованные организации; 
б) Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения; уполномочен- 
ные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; об- 
щественные профессиональные меди- 
цинские организации. 
в) Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла- 
гополучия человека; уполномоченные 
органы исполнительной власти субъек- 
тов Российской Федерации; 
г) Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения; уполномочен- 
ные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 
д) уполномоченные органы исполни- 
тельной власти субъектов Российской 
Федерации; общественные профессио- 
нальные медицинские организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г) 

Общественное здоровье 

ПК-7 ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРИ- 
ВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ, ОБЛА- 

 

г) 
Менеджмент в сестрин- 
ском деле 



 ДАЮЩИХ КАЧЕСТВАМИ, НЕОБ- 
ХОДИМЫМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
а) планирование потребности в персо- 
нале 
б) аттестация персонала 
в) отбор персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала 

  

ПК-7 ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОР- 
ГАНИЗАЦИИ В ПЕРСОНАЛЕ: 
а) планирование потребности в персо- 
нале 
б) аттестация персонала 
в) отбор персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала 

 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ПК-7 ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ 
АКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СТРУК- 
ТУРУ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСО- 
НАЛА ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗА- 
НИЕМ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ 
ДОЛЖНОСТИ: 
а) тарификационный список работни- 
ков 
б) смета организации 
в) должностная инструкция 
г) штатное расписание 
д) аттестация работника 

 

 

 

 

 
г) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ПК-7 ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРИ- 
ВЛЕЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ, ОБЛА- 
ДАЮЩИХ КАЧЕСТВАМИ, НЕОБ- 
ХОДИМЫМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
а) планирование потребности в персо- 
нале 
б) аттестация персонала 
в) отбор персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала 

 

 

 

 

 
г) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ПК-7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРОКИ ИС- 
ПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УСТА- 
НАВЛИВАЕТ 
а) секретарь-референт организации 
б) общий отдел организации 
в) руководитель организации 
г) начальник планово-финансового от- 
дела организации 

 

 

 
в) 

Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 



 д) начальник отдела кадров организа- 
ции 

  

ПК-7 ОБЯЗАННОСТЯМИ ГЛАВНОЙ МЕ- 
ДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а) кадровая работа со средним медпер- 
соналом, контроль качества сестрин- 
ской практики, организации работы и 
учебы среднего и младшего медперсо- 
нала 
б) выполнение манипуляций по уходу 
за больными 
в) контроль качества сестринской 
практики 
г) организации работы и учебы сред- 
него и младшего медперсонала 
д) выполнение исследований и проце- 
дур 

а) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-7 степени управленческого решения (по 
нарастанию): 
а) просьба, рекомендации, распоряже- 
ние 
б) приказ, просьба, распоряжение 
в) рекомендации, распоряжение, при- 
каз 
г) просьба, рекомендации, распоряже- 
ние, приказ 
д) просьба, распоряжение, рекоменда- 
ции 

г) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-7 ТАКТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕСЛИ 
СОТРУДНИК НЕ МОЖЕТ И НЕ ЖЕ- 
ЛАЕТ РАБОТАТЬ: 
а) усилить мотивацию 
б) способствовать подготовке и разви- 
тию 
в) следует принять вызов, или уволить 
сотрудника 
г) увеличить оплату труда 
д) отправить к главному врачу 

в) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-8 КАДРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИ- 
ЗВАННЫЕ ОЦЕНИТЬ СООТВЕТ- 
СТВИЕ РАБОТНИКА ТРЕБОВА- 
НИЯМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ТРУДОВОЙ 
ФУНКЦИИ: а) планирование потреб- 
ности в персонале 
б) аттестация персонала 
в) отбор персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала 

 

 

 

 
б) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ПК-8 РАНЖИРОВАНИЕ, ШКАЛА ОЦЕ- 
НОК, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОТКРЫ- 
ТАЯ АТТЕСТАЦТЯ ЭТО: 
а) методы мотивации персонала 

 
в) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 



 б) методы адаптации персонала 
в) методы аттестации персонала 
г) методы высвобождения персонала 
д) методы стимулирования персонала 

  

ПК-8 КАДРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИ- 
ЗВАННЫЕ ОЦЕНИТЬ СООТВЕТ- 
СТВИЕ РАБОТНИКА ТРЕБОВА- 
НИЯМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ТРУДОВОЙ 
ФУНКЦИИ: а) планирование потреб- 
ности в персонале 
б) аттестация персонала 
в) отбор персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ПК-8 ВНУТРЕННЮЮ ДОКЛАДНУЮ ЗА- 
ПИСКУ ПОДПИСЫВАЕТ 
а) составитель 
б) руководитель организации 
в) руководитель структурного подраз- 
деления 
г) секретарь-референт руководителя 
организации 
д) исполнитель 

а) Делопроизводство в ме- 
дицинской организации 

ПК-8 СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ УПРАВ- 
ЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТЬЮ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЕРТИ- 
ФИКАТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
а) «Сестринское дело» 
б) «Лечебное дело» 
в) «Акушерское дело» 
г) «Управление сестринской деятель- 
ностью» 
д) «Медико-профилактическое дело» 

г) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-8 ОПТИМАЛЬНЫМ СТИЛЕМ УПРАВ- 
ЛЕНИЯ СЧИТАЮТ: 
а) авторитарный 
б) формальный 
в) демократический 
г) динамический 
д) смешаный 

г) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-8 ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО 
СОТРУДНИКА: 
а) может работать и желает работать 
б) может, но не желает работать 
в) не может, но желает работать 
г) не может и не желает работать 
д) имеет опыт работы 

а) Организационно-управ- 
ленческая деятельность 

ПК-9 МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И МЛАД- 
ШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ 
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП 
а) панибратства 

б ) Теория сестринского 
дела 



 б) взаимоуважения 
в) высокомерия 
г) грубости 
д) снисхождения 

  

ПК-9 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ НАИБО- 
ЛЕЕ ВАЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХ- 
НИКИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕ- 
НИЯ: 
а) ориентировка в собеседнике, актив- 
ное слушание, обратная связь 
б) аргументации и контраргументации 
в) кодирование собеседника 
г) оценка способностей 
д) невербальное общение 

а) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 В ОТНОШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ И МЛАДШЕГО МЕДИЦИН- 
СКОГО ПЕРСОНАЛА НЕДОПУ- 
СТИМА 
а) фамильярность 
б) уважение 
в) спокойствие 
г) тактичность 
д) сдержанность 

а) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНА- 
ЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ 
а) подчинение коллегам 
б) распоряжения старшего по должно- 
сти являются обязательными для под- 
чиненных 
в) демократизм в отношении коллег 
г) игнорирование коллег 
д) неподчинение старшему по должно- 
сти 

б) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕДОПУ- 
СТИМО ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ 
МЛАДШЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
ПЕРСОНАЛУ В ПРИСУТСТВИИ 
а) главного врача 
б) старшей медицинской сестры 
в) третьих лиц 
г) пациентов и посетителей 
д) сестры-хозяйки 

в) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 ДВУСТОРОННЯЯ ФОРМА ПЕРЕ- 
ДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
а) доклад 
б) сообщение 
в) выступление 
г) дискуссия 
д) лекция 

г) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 ОДНОСТОРОННЯЯ ФОРМА ПЕРЕ- 
ДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

а) Теория сестринского 
дела 



 а) доклад 
б) дискуссия 
в) викторина 
г) деловая игра 
д) беседа 

  

ПК-9 ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕ- 
ДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ИНФОР- 
МИРУЕТ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ 
а) федеральные органы 
б) местные органы власти 
в) руководителя медицинской органи- 
зации, в которой работает 
г) прессу 
д) прокуратуру 

в) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 УРОВНИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИН- 
СКОГО ПЕРСОНАЛА 
а) личностный 
б) общественный 
в) убедительный 
г) доверительный 
д) внутриличностный, межличностный 
и социальный 

д) Теория сестринского 
дела 

ПК-9 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, ОРГАНИ- 
ЗОВАННЫЙ И ПЛАНОМЕРНЫЙ СИ- 
СТЕМАТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕ- 
МЫЙ ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВО- 
ВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РА- 
БОТНИКА 
а) обучение персонала 
б) аттестация персонала 
в) адаптация персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала карта 

 

 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ПК-9 К МЕРАМ АДАПТАЦИИ ПЕРСО- 
НАЛА ОТНОСЯТСЯ: 
а) обучение персонала 
б) наставничество 
в) адаптация персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала карта 

 

 

б) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 

ПК-9 ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРО- 
ФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МЕДСЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) эффективная организация труда 
б) развитие здравоохранения 
в) высокий уровень жизни 
г) высокая оплата труда 
д) сплоченный коллектив 

 

 

 
а) 

Менеджмент в сестрин- 
ском деле 



ПК-9 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, ОРГАНИ- 
ЗОВАННЫЙ И ПЛАНОМЕРНЫЙ СИ- 
СТЕМАТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕ- 
МЫЙ ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВО- 
ВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РА- 
БОТНИКА 
а) обучение персонала 
б) аттестация персонала 
в) адаптация персонала 
г) наем персонала 
д) оценка персонала карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

Основы экономики и 
маркетинг в здравоохра- 
нении 

ПК-9 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ- 
МЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ РА- 
БОТНИКОМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РА- 
БОТУ 
а) паспорт 
б) трудовая книжка 
в) диплом 
г) справка о состоянии здоровья 
д) характеристика 

в) Организационно-управ- 
ленченская деятель- 
ность 

ПК-9 информация, которая содержит реак- 
цию медсестры на то, как обучается 
студент или пациент, называется: 
а) оценка 
б) аудит 
в) мониторинг 
г) обратная связь 
д) бэкап 

а) Организационно-управ- 
ленченская деятель- 
ность 

ПК-9 СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИН- 
ФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
МЕДСЕСТРОЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ: 
а) рассказывает, объясняет, убеждает 
б) показывает и комментирует 
в) наблюдает выполнение, реагирует, 
уточняет 
г) оценивает результаты обучения 
д) все перечисленные 

д) Организационно-управ- 
ленченская деятель- 
ность 

ПК-9 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ- 
МЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ РА- 
БОТНИКОМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РА- 
БОТУ 
а) паспорт 
б) трудовая книжка 
в) диплом 
г) справка о состоянии здоровья 
д) характеристика 

в) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-10 СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО 
ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН 

г) Основы сестринского 
дела 



 ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ 
ЗА 
а) 30 мин до сна 
б) 45 минут до сна 
в) 1 час до сна 
г) 2-3 часа до сна 
д) 5-6 часов до сна 

  

ПК-10 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
УМСТВЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ 
ПРИВОДИТЬ К 
а) снижению устойчивости внимания 
б) улучшению восприятия 
информации 
в) улучшению запоминания 
информации 
г) повышению сосредоточения 
внимания 
д) повышению работоспособности 

а) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕ- 
НИЯ 
а) первичной профилактики 
б) вторичной профилактики 
в) третичной профилактики 
г) социальной профилактики 
д) популяционной профилактики 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 УНИЧТОЖЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ 
ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ 
ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ 
ФОРМ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 
а) стерилизации 
б) дезинфекции 
в) дезинсекции 
г) дератизации 
д) дезактивации 

а) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 К МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ 
а) обжигание 
б) кипячение 
в) протирание 
г) нагревание 
д) промывание 

в) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ 
а) промывание 
б) кипячение 
в) проветривание 
г) вытряхивание 
д) ополаскивание 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 «ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ 
КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 

а) Основы сестринского 
дела 



 ЯВЛЯЮТСЯ 
а) спиртовые 
б) водные 
в) гелеобразные 
г) анионные 
д) жировые 

  

ПК-10 К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА 
ОТНОСЯТ 
а) соблюдение режима сна и отдыха 
б) употребление продуктов, богатых 
углеводами 
в) адекватную физическую активность 
г) наблюдение врача-ортопеда 
д) наблюдение у ревматолога 

в) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВА- 
НИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПА- 
ЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ 
а) план лечения пациента 
б) план реабилитации пациента 
в) программа борьбы с вредными при- 
вычками 
г) стандартная программа здорового 
образа жизни 
д) индивидуальная программа здоро- 
вого образа жизни 

д) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В 
а) один этап 
б) два этапа 
в) три этапа 
г) четыре этапа 
д) пять этапов 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕ- 
РИИ ПРОВОДИТСЯ В 
а) прививочном кабинете 
б) физиотерапевтическом кабинете 
в) процедурном кабинете 
г) перевязочном кабинете 
д) кабинете первичного приема 

а) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ 
ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ 
а) след от иньекции 
б) появление гиперемии кожи 
в) отечность мягких тканей 
г) небольшой инфильтрат 
д) повышение температуры тела 

д) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИС- 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
а) туалетного мыла 
б) антисептиков (жидкого мыла) 

б) Основы сестринского 
дела 



 в) мыла, с повышенным содержанием 
глицерина 
г) специальных косметических средств 
д) хозяйственного мыла 

  

ПК-10 ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) доза 
б) упаковка 
в) миллилитр 
г) ампула 
д) флакон 

а) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 
ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВА- 
НИЙ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
а) создании профилактических про- 
грамм 
б) лечении заболеваний на ранних ста- 
диях 
в) проведении бесед по формированию 
здорового образа жизни 
г) предупреждении рецидива заболева- 
ния 
д) предупреждении прогрессирования 
болезни 

в) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОС- 
НОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА 
а) заболеваний опорно-двигательного 
аппарата 
б) сердечно-сосудистых заболеваний 
в) инфекционных заболеваний 
г) заболеваний органов дыхания 
д) психических заболеваний 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-10 СИСТЕМА ГРУППИРОВКИ БОЛЕЗ- 
НЕЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТО- 
ЯНИЙ, ОТРАЖАЮЩАЯ СОВРЕ- 
МЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МЕДИ- 
ЦИНСКОЙ НАУКИ НАЗЫВАЕТСЯ 
а) международной классификацией бо- 
лезней и проблем, связанных со здоро- 
вьем; 
б) классификатором болезней; 
в) международной классификация бо- 
лезней; 
г) справочником заболеваний; 
д) справочником болезней и патологи- 
ческих состояний. 

 

 

а) 

Общественное здоровье 

ПК-10 МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРОДЛЕ- 
НИЯ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБ- 
НОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ 

 Общественное здоровье 



 ПРИ ОЧЕВИДНОМ НЕБЛАГОПРИ- 
ЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДО- 
ВОМ ПРОГНОЗЕ 
а) до 2-х месяцев; 
б) до 4-х месяцев; 
в) до 6 месяцев; 
г) до 10 месяцев; 
д) до 12 месяцев. 

 

б) 
 

ПК-10 ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА 
ВЫДАЕТСЯ 
а) в день поступления; 
б) в любой день во время госпитализа- 
ции за время госпитализации в стацио- 
нар; 
в) в день выписки из стационара; 
г) при окончании нетрудоспособности; 
д) при обращении в поликлинику при 
предъявлении выписки. 

 

 

в) 

Общественное здоровье 

ПК-10 ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПО- 
РЯДКА ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ И 
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУ- 
ДОСПОСОБНОСТИ В ЦЕЛЯХ 
ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ РАС- 
ХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЯЗА- 
ТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРА- 
ХОВАНИЯ НА ВЫПЛАТУ ПОСО- 
БИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО- 
СПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯ- 
ЮТСЯ 
а) руководителем медицинской орга- 
низации; 
б) председателем врачебной комиссии; 
в) территориальными органами Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации; 
г) территориальными органами Рос- 
здравнадзора; 
д) территориальными органами Роспо- 
требнадзора. 

 

 

 

в) 

Общественное здоровье 

ПК-10 ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОКАЗАНИЯ К ПРО- 
ДЛЕНИЮ ЛИСТКА НЕТРУДОСПО- 
СОБНОСТИ СВЫШЕ 15 ДНЕЙ 
а) заведующий отделением; 
б) врачебная комиссия; 
в) консилиум врачей; 
г) врач-эксперт; 
д) лечащий врач. 

 

 

б) 

Общественное здоровье 

ПК-10 ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
а) амбулаторная; специализированная, 
в том числе высокотехнологичная; ско- 

 Общественное здоровье 



 рая, в том числе скорая специализиро- 
ванная; паллиативная медицинская по- 
мощь; 
б) первичная медико-санитарная; спе- 
циализированная, в том числе высоко- 
технологичная; скорая, в том числе 
скорая специализированная; паллиа- 
тивная медицинская помощь; 
в) стационарная, первичная медико-са- 
нитарная; специализированная, в том 
числе высокотехнологичная; скорая, в 
том числе скорая специализированная; 
г) амбулаторная; специализированная, 
в том числе высокотехнологичная; пал- 
лиативная; скорая; санаторно-курорт- 
ная; 
д) первичная медико-санитарная; спе- 
циализированная, в том числе высоко- 
технологичная; паллиативная; скорая; 
санаторно-курортная; медицинская ре- 
абилитация. 

 

 

б) 

 

ПК-10 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ- 
НАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ 
а) в стационарных условиях и в усло- 
виях дневного стационара; 
б) в амбулаторных условиях и в усло- 
виях стационара на дому; 
в) в амбулаторных условиях и в усло- 
виях стационара; 
г) в условиях стационара и при меди- 
цинской эвакуации; 
д) по месту вызова скорой, в том числе 
специализированной медицинской по- 
мощи 

 

 

 

а) 

Общественное здоровье 

ПК-10 ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУ- 
ЮЩИМИ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ  БОЛЬНИЧНЫМИ 
КОЙКАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ 
а) число коек на 1000 населения; струк- 
тура коечного фонда; уровень госпита- 
лизации; удельный вес больных, гос- 
питализированных по экстренным по- 
казаниям; 
б) структура коечного фонда; уровень 
госпитализации; удельный вес боль- 
ных, госпитализированных по экстрен- 
ным показаниям; 
в) число коек на 1000 населения; струк- 
тура коечного фонда; удельный вес 

 

 

 

 

 

 

 
а) 

Общественное здоровье 



 больных, госпитализированных по экс- 
тренным показаниям; 
г) структура коечного фонда; уровень 
госпитализации; удельный вес боль- 
ных, госпитализированных по плано- 
вым показаниям; 
д) число коек на 1000 населения; струк- 
тура коечного фонда; удельный вес 
больных, госпитализированных по экс- 
тренным показаниям; средний койко- 
день. 

  

ПК-10 ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БО- 
ЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРО- 
ДУКТ: 
а) слизистые супы 
б) яйца всмятку 
в) белый хлеб 
г) молочные каши 
д) кисель 

б) Профилактика заболева- 
ний, формирование здо- 
рового образа жизни 

ПК-10 ПРИ РАЗВИТИИ ПОСТВАКЦИ- 
НАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ИЛИ ОСЛОЖ- 
НЕНИЯ НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕД- 
ЛИТЕЛЬНО 
а) поставить в известность руководи- 
теля медицинского учреждения 
б) направить экстренное извещение в 
территориальный центр гигиены и эпи- 
демиологии 
в) сделать запись о сроках их развития 
и характере в прививочном журнале и 
истории развития ребенка 
г) направить ребенка в стационар 
д) оставить дома 

б) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-10 ИЗ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА С ОБОСТРЕ- 
НИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ИС- 
КЛЮЧАЮТ 
а) мясные и рыбные бульоны 
б) молочные и слизистые супы 
в) молоко и творог 
г) сливочное и оливковое масло 
д) приготовление блюд на пару 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-10 ПЕРВАЯ ПРИВИВКА ПРОТИВ ГЕ- 
ПАТИТА В ДОЛЖНА ПРОВО- 
ДИТЬСЯ В СРОК 
а) 24-часов после рождения 
б) первых 3 суток после рождения 
в) в возрасте 1 месяц 
г) в 3 месяца 
д) в 6 месяцев 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 



ПК-10 СРОКИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮ- 
ДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕ- 
СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕ- 
ЛУДКА И ДУОДЕНУМ 
а) 1 год 
б) 2 года 
в) 3 года 
г) 5 лет 
д) до передачи во взрослую сеть 

г) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-10 ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЯМ С 
ОРЛ 
а) стол 1 
б) стол 5 
в) стол 8 
г) стол 10 
д) стол 15 

г) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-10 ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОФИЛАК- 
ТИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ НА 
ТУБЕРКУЛЕЗ 2 РАЗА В ГОД 
а) ВИЧ-инфицированные 
б) больные сахарным диабетом 
в) нетранспортабельные пациенты 
г) больные язвенной болезнью 
д) пациенты с ХОБЛ 

а) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ АКТИВ- 
НОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫХ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) посев мокроты на МБТ 
б) мазок мокроты на КУМ 
в) мультиспиральная компьютерная 
томография органов грудной клетки 
г) проба с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным 
д) проба Манту с 2 ТЕ 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОРЦИЙ МОКРОТЫ, КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ У ПАЦИ- 
ЕНТА НА ЭТАПЕ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) на этапе диагностики мокроту соби- 
рать не нужно 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕРО- 
ПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ОЧАГЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

д) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 



 а) заключительная дезинфекция, госпи- 
тализация бактериовыделителя, обсле- 
дование контактных, химиопрофилак- 
тика, обследование очага. 
б) обследование очага, заключительная 
дезинфекция, госпитализация бакте- 
риовыделителя, химиопрофилактика, 
обследование контактных. 
в) обследование очага, обследование 
контактных химиопрфилактика, заклю- 
чительная дезинфекция, госпитализа- 
ция бактериовыделителя. 
г) химиопрофилактика, обследование 
контактных обследование очага, госпи- 
тализация бактериовыделителя, заклю- 
чительная дезинфекция, 
д) обследование очага, госпитализация 
бактериовыделителя, обследование 
контактных, химиопрофилактика, за- 
ключительная дезинфекция. 

  

ПК-10 ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГА ТУБЕР- 
КУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ V ГРУППЫ 
а) пациент является бактериовыдели- 
телем, в очаге отсутствуют дети и бе- 
ременные женщины, квартира благо- 
устроенная 
б) пациент является бактериовыдели- 
телем, проживает в студенческом об- 
щежитии 
в) зоонозный очаг туберкулеза 
г) в очаге проживал больной, который 
умер от туберкулеза 
д) в очаге проживает пациент с тубер- 
кулезом почки с бактериовыделением, 
детей и беременных женщин в очаге 
нет 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГА ТУБЕР- 
КУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 1 ГРУППЫ 
а) пациент является бактериовыдели- 
телем, в очаге отсутствуют дети и бе- 
ременные женщины, квартира благо- 
устроенная 
б) пациент является бактериовыдели- 
телем, проживает в студенческом об- 
щежитии 
в) зоонозный очаг туберкулеза 
г) в очаге проживал больной, который 
умер от туберкулеза 
д) в очаге проживает пациент с тубер- 
кулезом почки с бактериовыделением, 
детей и беременных женщин в очаге 
нет 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 



ПК-10 СРОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТВАК- 
ЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПО- 
СЛЕ ПРИВИВКИ БЦЖ 
а) 1 неделя 
б) 1 месяц 
в) 2 месяца 
г) 6 месяцев 
д) 12 месяцев 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ 
БЦЖ 
а) -1-0 градусов Цельсия 
б) +5 - +8 градусов Цельсия 
в) +10 - +18 градусов Цельсия 
г) +5 - +10 градусов Цельсия 
д) 0 - +5 градусов Цельсия 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 МЕСТО И ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 
ВАКЦИНЫ БЦЖ 
а) наружная поверхность плеча внут- 
рикожно 
б) наружная поверхность плеча под- 
кожно 
в) наружная поверхность плеча внут- 
римышечно 
г) внутренняя поверхность предплечья 
подкожно 
д) внутренняя поверхность предплечья 
внутрикожно 

а) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-10 ИНГАЛЯЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ РОТ ЛУЧШЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 
а) лежа; 
б) сидя; 
в) стоя; 
г) на боку; 
д) без особенностей. 

б) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-10 ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К 
СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ 
АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКА- 
НИЕ РТА 
а) водопроводной водой 
б) кипяченой водой 
в) спиртом 
г) раствором фурацилина 
д) раствором гидрокарбоната натрия 

б) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-10 МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ 
а) трижды, в стерильные ѐмкости, в 
специальном помещении 
б) после тщательного туалета ротовой 
полости 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 



 в) утром натощак, в тѐплом виде в ла- 
бораторию 
г) дважды, до и после применения ан- 
тибиотиков 

  

ПК-10 ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК 
ПРИ 
а) любых процедурах 
б) работе с воздушным стерилизато- 
ром 
в) работе с паровым стерилизатором 
г) асептических процедурах, контактах 
с кровью и другими биологическими 
жидкостями 
д) беседе с пациентом 

г) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-10 СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
а) микроорганизмов и их спор 
б) грызунов 
в) патогенной микрофлоры 
г) вредных насекомых 
д) паразитов 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-10 ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРО- 
ВЬЯ ЗДОРОВЫХ ПРОВОДИТСЯ В 
ОТНОШЕНИИ: 
а) больных людей в стадии реконвалес- 
ценции 
б) больных при острых заболеваниях 
в) больных при хронических заболева- 
ниях 
г) здоровых людей 
д) все ответы верные 

г) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ПК-10 МЕДСЕСТРА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ 
САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В ВИДЕ: 
а) доклады 
б) беседы 
в) рефераты 
г) кружковая работа 
д) верны ответы а), б), г) 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ПК-10 МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
а) первичную 
б) вторичную 
в) третичную 
г) постоянную 
д) верны ответы а), б), в) 

д) Клиническая профилак- 
тическая практика 

ПК-10 К МЕРАМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИ- 
ЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНО- 
СЯТСЯ: 
а) противорецидивное лечение; 
б) оздоровление окружающей среды; 

б) Клиническая профилак- 
тическая практика 



 в) санаторно-курортное лечение; 
г) физиотерапия 
д) массаж 

  

ПК-10 ИНГАЛЯЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ РОТ ЛУЧШЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 
а) лежа; 
б) сидя; 
в) стоя; 
г) на боку; 
д) без особенностей. 

б) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-10 ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К 
СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ 
АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКА- 
НИЕ РТА 
а) водопроводной водой 
б) кипяченой водой 
в) спиртом 
г) раствором фурацилина 
д) раствором гидрокарбоната натрия 

б) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-10 МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ 
а) трижды, в стерильные ѐмкости, в 
специальном помещении 
б) после тщательного туалета ротовой 
полости 
в) утром натощак, в тѐплом виде в ла- 
бораторию 
г) дважды, до и после применения ан- 
тибиотиков 
д) однократно 

а) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-10 ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК 
ПРИ 
а) любых процедурах 
б) работе с воздушным стерилизато- 
ром 
в) работе с паровым стерилизатором 
г) асептических процедурах, контактах 
с кровью и другими биологическими 
жидкостями 
д) беседе с пациентом 

г) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-10 СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
а) микроорганизмов и их спор 
б) грызунов 
в) патогенной микрофлоры 
г) вредных насекомых 

а) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-10 УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗ- 
ВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО- 
ЛЕВАНИЙ: 

д) Преддипломная прак- 
тика 



 а) здоровый образ жизни 
б) курение 
в) гиподинамия 
г) злоупотребление алкоголем 
д) правильные ответы в,г,д 

  

ПК-11 ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАК- 
ТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) устранение факторов риска возник- 
новения заболевания 
б) максимально возможная компенса- 
ция утраченных жизненных функций 
в) сохранение здоровья у людей из 
групп риска 
г) предупреждение перехода заболева- 
ний в хроническую форму 
д) предупреждение возникновения ост- 
рых форм заболеваний 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-11 ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ 
КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬ- 
НЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУ- 
РИЗМ), ОТНОСИТСЯ РЕЖИМ 
а) обычный 
б) свободный 
в) щадящий 
г) щадяще-тренирующий 
д) тренирующий 

д) Основы сестринского 
дела 

ПК-11 ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ 
ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ 
а) врач-диетолог 
б) врач-хирург 
в) врач-терапевт 
г) врач-кардиолог 
д) диетическая сестра 

б) Основы сестринского 
дела 

ПК-11 УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АК- 
ТИВНОСТЬ 
а) несколько повышает частоту сердеч- 
ных сокращений и легкую одышку 
б) оставляет ощущение тепла и умерен- 
ную одышку 
в) уменьшает частоту сердечных сокра- 
щений 
г) значительно повышает частоту сер- 
дечных сокращений 
д) вызывает сильную одышку 

а) Основы сестринского 
дела 

ПК-11 НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ГИПОГЛИ- 
КЕМИЧЕСКОЙ ПРЕКОМЕ 
а) дать сладкий чай 
б) дать попить минеральную воду 
в) сделать простой инсулин 
г) вызвать врача 
д) ввести адреналин п/к 

а) Сестринское дело в те- 
рапии 



ПК-11 ПРИ ПОНОСЕ ПАЦИЕНТУ РЕКО- 
МЕНДУЕТСЯ 
а) молоко 
б) ржаной хлеб 
в) овощи и фрукты 
г) отварное мясо 
д) обильное питье, рисовый отвар 

д) Сестринское дело в те- 
рапии 

ПК-11 ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ РЕКО- 
МЕНДУЕТСЯ 
а) ограничение жидкости 
б) ограничение поваренной соли 
в) продукты, богатые клетчаткой 
г) продукты с малым содержанием 
клетчатки 
д) кисломолочные продукты 

в) Сестринское дело в те- 
рапии 

ПК-11 ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛО- 
НЕФРИТЕ С ВЫРАЖЕННОЙ АЗОТЕ- 
МИЕЙ НАЗНАЧАЮТ ДИЕТУ 
а) основной вариант стандартной 
б) вариант с пониженным количеством 
белка 
в) вариант с пониженной калорийно- 
стью 
г) вариант с повышенным количеством 
белка 
д) голод 

б) Сестринское дело в те- 
рапии 

ПК-11 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПА- 
ЦИЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ АЦЕТИЛСА- 
ЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
а) рвота 
б) понижение аппетита 
в) повышенный аппетит 
г) желудочное кровотечение 
д) отрыжка тухлым 

г) Сестринское дело в те- 
рапии 

ПК-11 ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНКРЕАТОГЕН- 
НЫМ ШОКОМ ПРИМЕНЯЮТ 
а) атропин 
б) паранефральную новокаиновую 
блокаду 
в) инфузионную терапию 
г) сандостатин 
д) лапароскопию 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ПК-11 ПРИ ГАНГРЕНЕ, ПОРАЖАЮЩЕЙ 
ОДНУ ИЗ ДОЛЕЙ ЛЕГКОГО, РЕКО- 
МЕНДУЕТСЯ 
а) ежедневная санация бронхиального 
дерева через бронхоскоп 
б) введение антибиотиков в легочную 
артерию 
в) интенсивная терапия с эндобронхи- 
альным введением антибиотиков 
г) лобэктомия 

г) Сестринское дело в хи- 
рургии 



 д) комплексная терапия, включающая 
все названные выше консервативные 
методы лечения 

  

ПК-11 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХО- 
ДИМОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ 
а) заворот 
б) узлообразование 
в) паралитическая непроходимость 
г) обтурационная непроходимость 
д) инвагинации 

в) Сестринское дело в хи- 
рургии 

ПК-11 РАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
– МЕТОД ОСНОВАННЫЙ 
а) на способности человека воздей- 
ствовать на самого себя с помощью 
слов и мысленных образов 
б) на убеждении, разубеждении боль- 
ного путем логического и аргументи- 
рованного объяснения возможности 
успешного лечения, апелляции к ра- 
зуму пациента 
в) на лечении с помощью музыкотера- 
пии, ландшафтотерапии 
г) на внушении пациенту позитивных 
мыслей 
д) на доказательной фармакотерапии 

 

 

 

б) 

Мединцинская реабили- 
тация 

ПК-11 ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ДЕЙСТВИИ 
ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
НА ОРГАНИЗМ 
а) термический 
б) химический 
в) механический 
г) физический 
д) физико-химический 

б) Мединцинская реабили- 
тация 

ПК-11 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К РОБО- 
ТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНОТЕРА- 
ПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) острый период постинсультного пе- 
риода 
б) ортопедические заболевания 
в) детский церебральный паралич 
г) хроническая стадия постинсульт- 
ного периода 
д) депрессия 

а) Мединцинская реабили- 
тация 

ПК-11 ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕ- 
АБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ИН- 
ФАРКТОМ МИОКАРДА ЗАВИСИТ 
а) от возраста больного 
б) от массы тела 

г) Медицинская реабили- 
тация 



 в) от выраженности коронарной недо- 
статочности, проявляющейся частотой 
приступов стенокардии 
г) от выраженности коронарной недо- 
статочности, обширности и глубины 
инфаркта 
д) от мотивации пациента 

  

ПК-11 МЕТОД ТЕРМОТЕРАПИИ, ПРИМЕ- 
НЯЕМЫЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕЗБОЛИВА- 
НИЯ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ 
ОСТРОЙ ТРАВМЫ МЯГКИХ ТКА- 
НЕЙ -ЭТО 
а) криотерапия 
б) озокеритотерапия 
в) парафинотерапия 
г) пелоидотерапия 
д) псаммотерапия 

а) Медицинская реабили- 
тация 

ПК-11 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ НА БАЛЬ- 
НЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТАХ ИС- 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
а) исключительно для внутреннего 
применения; 
б) только для наружного применения; 
в) для внутреннего и наружного приме- 
нения. 
г) для орошений 
д) для ванн 

в) Медицинская реабили- 
тация 

ПК-11 РОСТО-ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
(ИНДЕКС КЕТЛЕ) ОЦЕНИВАЕТ 
а) количество мл ЖЕЛ на 1 кг массы 
тела 
б) количество граммов массы тела на 1 
см роста 
в) потребление кислорода 
г) время восстановления ЧСС после 
физической нагрузки 
д) отношение роста к весу 

б) Медицинская реабили- 
тация 

ПК-11 ПЕРВИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВ- 
ЛЯЮТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ 
а) стационарных медсестер 
б) санитарных работников 
в) медицинских работников поликли- 
нических служб 
г) работников морга 
д) работников клинической лаборато- 
рии 

в) Сестринское дело в 
неврологии 

ПК-11 НА 1А ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКАЯ ПО- 
МОЩЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а) работниками рентген- кабинетов 
б) участковым терапевтом 
в)   хирургом 
г) неврологом 

б) Сестринское дело в 
неврологии 



 д) офтальмологом   

ПК-11 ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК- 
ТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕВРОЛО- 
ГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ НА 1Б 
ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
а)терапевтом 
б) эндокринологом 
в) медсестрой 
г) неврологом 
д) офтальмологом 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ПК-11 ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ОНМК 
а) убрать изо рта съемные протезы, 
обеспечить больному покой 
б) уложить больного в постель 
в) положить больного набок, чтобы не 
запал язык и рвотные массы не попали 
в дыхательные пути 
г) все вышеперечисленное 
д) установить круглосуточный меди- 
цинский пост 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ПК-11 ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У 
ПАЦИЕНТАНА 2 ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 
а) недостаточность самоухода и риск 
травматизма 
б) дезориентация в местности, времени 
и собственной личности 
в) боль в плечевом суставе 
г) все вышеперечисленное 
д) галлюцинации 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ПК-11 ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У 
ПАЦИЕНТА НА 3 ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 
а) риск травматизации 
б) проблемы в семье 
в) проблемы социальной адаптации 
г) все вышеперечисленное 
д) эмоциональная лабильность 

г) Сестринское дело в 
неврологии 

ПК-11 В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРО- 
ПРИЯТИЙ. ПРОВОДИМЫХ ПАЦИ- 
ЕНТУ С ИКСОДОВЫМ БОРРЕЛИО- 
ЗОМ, ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИМЕЕТ 
a) хирургическое лечение 
б) иммунотерапия 
в) дезинтоксикационная терапия 
г) антибактериальная терапия 
д) витаминотерапия 

г) Сестринское дело в 
неврологии 



ПК-11 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИО- 
ТЕРАПИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
а) на этапе стационарного лечения – 
ежедневный контроль медицинской 
сестры за приемом препаратов, на ам- 
булаторном этапе выдача препаратов 1 
раз в 10 дней 
б) лечение под непосредственным 
наблюдением, ежедневный прием пре- 
паратов на всех этапах лечения под 
контролем медицинской сестры 
в) лечение под непосредственным 
наблюдением: на этапе стационара – 
ежедневный контроль медицинской 
сестры, на амбулаторном этапе – лече- 
ние под контролем члена семьи паци- 
ента 
г) самоконтроль пациента за лечением 
д) на этапе стационарного лечения – 
ежедневный контроль медицинской 
сестры за приемом препаратов, на ам- 
булаторном этапе – обязателен интер- 
митирующий режим - выдача препара- 
тов 1 раз в 3 дня 

б) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-11 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПРЕ- 
ПАРАТ, КОТОРЫЙ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ХИМИОПРО- 
ФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
а) этамбутол 
б) стрептомицин 
в) рифампицин 
г) циклосерин 
д) изониазид 

д) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при ин- 
фекционных заболева- 
ниях 

ПК-11 КАК ЧАСТО У БОЛЬНЫХ НУЖНО 
ПРОВОДИТЬ СМЕНУ НАТЕЛЬНОГО 
И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: 
а) 1 раз в 10 дней; 
б) еженедельно, после приема ванны 
или душа; 
в) по мере его загрязнения, но не реже 

1 раза в 10 дней; 
г) при выписке; 
д) больной самостоятельно определяет 
необходимость замены 

в) Сестринский уход 

ПК-11 КАКОЙ ЦЕЛЬЮ БОЛЬНЫМ С ЗА- 
БОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУ- 
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ, СТРАДАЮ- 
ЩИМ ТЯЖЕЛОЙ ОДЫШКОЙ, РЕКО- 
МЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ В ПО- 
СТЕЛИ ПОЛУСИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕ- 
НИЕ: 

 

 

б) 

Сестринский уход 



 а) в таком положении удобнее кор- 
мить; 
б) уменьшается застой крови в малом 
круге кровообращения; 
в) уменьшается опасность возникнове- 
ния пролежней; 
г) для обеспечения контакта с персона- 
лом; 
д) профилактика венозного тромбоза 

  

ПК-11 ГИГИЕНА ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕН- 
ТОМ СОСТОИТ: 
а) из гигиены помещения; 
б) гигиены самого пациента; 
в) гигиены помещения, самого паци- 

ента и психологии гигиены; 
г) психологической гигиены 

д)уборка кровати, тумбочки 

в) Сестринский уход 

ПК-11 В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСНОВНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬ- 
НОЙ КРОВАТИ: 
а) позволяет придать больному наибо- 
лее выгодное и удобное для него поло- 
жение; 
б) ее можно легко и быстро передви- 
гать; 
в) облегчает медперсоналу выполне- 
ние их функций по лечению и уходу; 
г) улучшение внешнего вида отделе- 
ния; 
д) заполнение коечного фонда со- 
гласно рекомендациям 

 

 

 

 

 
 

а) 

Сестринский уход 

ПК-11 КАК ЧАСТО У БОЛЬНЫХ НУЖНО 
ПРОВОДИТЬ СМЕНУ НАТЕЛЬНОГО 
И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: 
а) 1 раз в 10 дней; 
б) еженедельно, после приема ванны 
или душа; в) по мере его загрязнения, 
но не реже 1 раза в 10 дней; 
г) при выписке; 
д) больной самостоятельно определяет 
необходимость замены 

 

 

 

 
в) 

Сестринский уход 

ПК-11 МОГУТ ЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРОЛЕЖНИ 
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ СИДЯЧЕМ ПО- 
ЛОЖЕНИИ БОЛЬНЫХ: 
а) не могут, поскольку пролежни образу- 
ются только при положении больного на 
спине, на животе или на боку; 
б) могут в области седалищных бугров; 
в) не могут, поскольку при сидячем поло- 
жении между костными выступами и мат- 
рацем остается большой слой подкожно- 
жировой клетчатки и мышечной ткани; 
г) могут в области плеч 

 

 

 

 

 
б) 

Сестринский уход 



 д)могут в затылочной области головы   

ПК-11 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
а) через рот; 
б) через дыхательные пути; 
в) внутрикожно; 
г) на кожу; 
д) внутримышечно; 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрисн- 
ком деле 

ПК-11 ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА 
КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ 
а) проточной водой 
б) 70% спиртом 
в) 3% перекисью водорода 
г) 1% р-ром хлорамина 
д) 1-2 % р-ром протаргола 

б) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрисн- 
ком деле 

ПК-11 К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ 
ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНО- 
СЯТ 
а) шампуни медифокс, нитифор, 
лосьон анти-бит 
б) 3% раствор перекиси водорода, 5% 
раствор перманганата калия 
в) хлорамин 
г) дегтярное мыло 
д) 70% этиловый спирт 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрисн- 
ком деле 

ПК-11 ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
а) сам пациент по желанию 
б) медицинская сестра смотрового ка- 
бинета 
в) врач приемного отделения 
г) медицинская сестра приемного от- 
деления 
Д) персонал санпропускника 

в) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-11 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В 
СОГРЕВАЮЩЕМ 
КОМПРЕССЕ 
а) влажная салфетка, компрессная бу- 
мага, вата, бинт 
б) влажная салфетка, вата, компресс- 
ная бумага, бинт 
в) компрессная бумага, влажная сал- 
фетка, вата, бинт 
г) вата, влажная салфетка, компресс- 
ная бумага, бинт 

а) Манипуляционная: ма- 
нипуляции в сестрин- 
ском деле 

ПК-11 КАК ЧАСТО У БОЛЬНЫХ НУЖНО 
ПРОВОДИТЬ СМЕНУ НАТЕЛЬНОГО 
И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: 
а) 1 раз в 10 дней; 
б) еженедельно, после приема ванны 
или душа; 

в) Клиническая практика: 
Сестринский уход 



 в) по мере его загрязнения, но не реже 
1 раза в 10 дней; 
г) при выписке; 
д) больной самостоятельно определяет 
необходимость замены 

  

ПК-11 КАКОЙ ЦЕЛЬЮ БОЛЬНЫМ С ЗА- 
БОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУ- 
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ, СТРАДАЮ- 
ЩИМ ТЯЖЕЛОЙ ОДЫШКОЙ, РЕКО- 
МЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ В ПО- 
СТЕЛИ ПОЛУСИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕ- 
НИЕ: 
а) в таком положении удобнее кор- 
мить; 
б) уменьшается застой крови в малом 
круге кровообращения; 
в) уменьшается опасность возникнове- 
ния пролежней; 
г) для обеспечения контакта с персона- 
лом; 
д) профилактика венозного тромбоза 

 

 

 

 

 

 
 

б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ПК-11 В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСНОВНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬ- 
НОЙ КРОВАТИ: 
а) позволяет придать больному наибо- 
лее выгодное и удобное для него поло- 
жение; 
б) ее можно легко и быстро передви- 
гать; 
в) облегчает медперсоналу выполне- 
ние их функций по лечению и уходу; 
г) улучшение внешнего вида отделе- 
ния; 
д) заполнение коечного фонда со- 
гласно рекомендациям 

 

 

 

 

 
 

а) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ПК-11 КАК ЧАСТО У БОЛЬНЫХ НУЖНО 
ПРОВОДИТЬ СМЕНУ НАТЕЛЬНОГО 
И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: 
а) 1 раз в 10 дней; 
б) еженедельно, после приема ванны 
или душа; в) по мере его загрязнения, 
но не реже 1 раза в 10 дней; 
г) при выписке; 
д) больной самостоятельно определяет 
необходимость замены 

 

 

 

 
в) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 

ПК-11 МОГУТ ЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРО- 
ЛЕЖНИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ СИ- 
ДЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНЫХ: 
а) не могут, поскольку пролежни обра- 
зуются только при положении боль- 
ного на спине, на животе или на боку; 

 

 
б) 

Клиническая практика: 
Сестринский уход 



 б) могут в области седалищных буг- 
ров; 
в) не могут, поскольку при сидячем 
положении между костными высту- 
пами и матрацем остается большой 
слой подкожно-жировой клетчатки и 
мышечной ткани; 
г) могут в области плеч 
д)могут в затылочной области головы 

  

ПК-11 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
а) через рот; 
б) через дыхательные пути; 
в) внутрикожно; 
г) на кожу; 
д) внутримышечно; 

а) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-11 ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА 
КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ 
а) проточной водой 
б) 70% спиртом 
в) 3% перекисью водорода 
г) 1% р-ром хлорамина 
д) 1-2 % р-ром протаргола 

б) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-11 К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ 
ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНО- 
СЯТ 
а) шампуни медифокс, нитифор, 
лосьон анти-бит 
б) 3% раствор перекиси водорода, 5% 
раствор перманганата калия 
в) хлорамин 
г) дегтярное мыло 
д) 70% этиловый спирт 

а) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-11 ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
а) сам пациент по желанию 
б) медицинская сестра смотрового ка- 
бинета 
в) врач приемного отделения 
г) медицинская сестра приемного от- 
деления 
д) персонал санпропускника 

в) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 

ПК-11 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В 
СОГРЕВАЮЩЕМ 
КОМПРЕССЕ 
а) влажная салфетка, компрессная бу- 
мага, вата, бинт 
б) влажная салфетка, вата, компресс- 
ная бумага, бинт 
в) компрессная бумага, влажная сал- 
фетка, вата, бинт 

а) Клиническая практика. 
Профессиональная дея- 
тельность 



 г) вата, влажная салфетка, компресс- 
ная бумага, бинт 

  

ПК-11 РАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
– МЕТОД ОСНОВАННЫЙ 
а) на способности человека воздей- 
ствовать на самого себя с помощью 
слов и мысленных образов 
б) на убеждении, разубеждении боль- 
ного путем логического и аргументи- 
рованного объяснения возможности 
успешного лечения, апелляции к ра- 
зуму пациента 
в) на лечении с помощью музыкотера- 
пии, ландшафтотерапии 
г) на внушении пациенту позитивных 
мыслей 
д) на доказательной фармакотерапии 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-11 ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ДЕЙСТВИИ 
ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
НА ОРГАНИЗМ 
а) термический 
б) химический 
в) механический 
г) физический 
д) физико-химический 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-11 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К РОБО- 
ТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНОТЕРА- 
ПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) острый период постинсультного пе- 
риода 
б) ортопедические заболевания 
в) детский церебральный паралич 
г) хроническая стадия постинсульт- 
ного периода 
д) депрессия 

а) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-11 ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕ- 
АБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ИН- 
ФАРКТОМ МИОКАРДА ЗАВИСИТ 
а) от возраста больного 
б) от массы тела 
в) от выраженности коронарной недо- 
статочности, проявляющейся частотой 
приступов стенокардии 
г) от выраженности коронарной недо- 
статочности, обширности и глубины 
инфаркта 
д) от мотивации пациента 

г) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-11 МЕТОД ТЕРМОТЕРАПИИ, ПРИМЕ- 
НЯЕМЫЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕЗБОЛИВА- 
НИЯ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ 
ОСТРОЙ ТРАВМЫ МЯГКИХ ТКА- 
НЕЙ -ЭТО 

а) Клиническая реабилита- 
ционная практика 



 а) криотерапия 
б) озокеритотерапия 
в) парафинотерапия 
г) пелоидотерапия 
д) псаммотерапия 

  

ПК-11 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ НА БАЛЬ- 
НЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТАХ ИС- 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
а) исключительно для внутреннего 
применения; 
б) только для наружного применения; 
в) для внутреннего и наружного приме- 
нения. 
г) для орошений 
д) для ванн 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-11 ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ СУДЯТ О 
НАЛИЧИИ ВНУТРЕННЕГО КРОВО- 
ТЕЧЕНИЯ? 
а) цвет кожных покровов, уровень ар- 
териального давления, сознание 
б) пульс, высокая температура 
в) резкая боль, появление припухло- 
сти, потеря сознания 
г) психомоторное возбуждение 
д) судороги 

а) Преддипломная прак- 
тика 

ПК-12 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖ- 
НЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПО- 
ЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КАЖДЫЕ (В 
ЧАСАХ) 
а) 24 
б) 12 
в) 6 
г) 2 
д) 1 

г) Паллиативная помощь 

ПК-12 ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧИХ БЛЮД 
ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬ- 
НОГО ПАЦИЕНТА ДОЛЖНА БЫТЬ 

а) 30˚С 
б) 40˚С 
в) 50˚С 
г) 60˚С 
д) 70˚С 

б) Паллиативная помощь 

ПК-12 СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ 
ЧТОБЫ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ПРАКТИКОМ В ОБЛАСТИ ПАЛ- 
ЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ТРЕБУ- 
ЕТСЯ 

а) специальная подготовка по пал- 
лиативной и хосписной помощи 
б) понимание основных этических 
принципов 

д) Паллиативная помощь 



 в) наличие диплома профильного 
вуза 
г) знание технологии медико-соци- 
альной работы с инкурабельными 
больными 
д) верно а) и б) 

  

ПК-12 ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ МО- 
ЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАНА ДЛЯ ДЕ- 
ТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
а) от 1 года до 19 лет 
б) от 5 до 15 лет 
в) от 2 до 20 лет 
г) с рождения до 18 лет 
д) от рождения до 1 года 

г) Паллиативная помощь 

ПК-12 ЕСЛИ БОЛЬНОЙ УМЕР В ПАЛАТЕ, 
ТО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК НЕ ПРИ- 
НЯТО 

а) сообщать родственникам 
б) размещать больных на данной 
кровати 
в) выносить труп из отделения 
г) оповещать ГОВД 
д) менять постельное бельё 

б) Паллиативная помощь 

ПК-12 ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ХРОНИ- 
ЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА- 
ТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) боль 
б) высокое АД 
в) многократная рвота 
г) выраженная одышка 
д) понос 

г) Паллиативная помощь 

ПК-12 БОЛЬШИНСТВО БОЛЬНЫХ ХО- 
ТЕЛИ БЫ ПРОВЕСТИ ОСТАТОК 
СВОЕЙ ЖИЗНИ И УМЕРЕТЬ 

а) в хосписе 
б) в больнице 
в) дома 
г) в путешествии 
д) в санатории 

в) Паллиативная помощь 

ПК-12 ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ 
ХАРАКТЕРНО 
а) спутанность сознания, пульс ните- 
видный, дыхания нет. 
б) сознание отсутствует, пульс и АД 
не определяются, тоны сердца глу- 
хие, дыхание редкое, судорожное, 
в) сознание отсутствует, тоны сердца 
глухие, дыхание поверхностное, 
зрачки узкие 

г) Паллиативная помощь 



 г) сознание отсутствует, дыхание и 
сердечная деятельности не определя- 
ются, зрачок имеет форму «кошачий 
глаз», в отлогих местах трупные 
пятна 
д) выраженное психомоторное воз- 
буждение, частый пульс 

  

ПК-12 НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИ- 
РАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) клиническая смерть 
б) агония 
в) биологическая смерть 
г) предагония 
д) шок 

в) Паллиативная помощь 

ПК-12 К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИ- 
НИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСИТСЯ 
а) резкое понижение АД 
б) резкое понижение ЧСС 
в) мраморная бледность кожных по- 
кровов 
г) отсутствие сознания 
д) низкая температура тела 

г) Паллиативная помощь 

ПК-12 ПАЛЛИАТИВНАЯ ПЕДИАТРИЯ - 
ЭТО 
а) активный и целостный подход к 
уходу за тяжелобольным и умираю- 
щим ребенком 
б) уход за глубоконедоношенными 
детьми 
в) уход за детьми с хроническими забо- 
леваниями 
г) уход за детьми 1-го года жизни 
д) уход за детьми после курса интенсив- 
ной терапии 

а) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-12 В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ХОС- 
ПИС ОЗНАЧАЕТ 
а) дом добра 
б) дом сострадания 
в) дом мира 
г) дом надежды 
д) дом счастья 

в) Сестринское дело в пе- 
диатрии 

ПК-13 МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕ- 
СКОЙ КУЛЬТУРЫ ВКЛЮЧАЮТ 
а) морфофункциональные методы, ко- 
торые определяют действие лечебных 
физических факторов на ткани, и кли- 
нические методы, оценивающие состо- 
яние пациентов с различными заболе- 
ваниями 
б) совокупность способов конкретного 
применения физических упражнений 

б) Медицинская реабилита- 
ция 



 в) совокупность приемов (операций), 
практически использующих конкрет- 
ный метод ЛФК у пациента с опреде- 
ленным заболеванием 
г) фитнес с элементами аэробики 
д) аэробическую гимнастику и пилатес 

  

ПК-13 ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ- 
НОСТЬ ПРИЕМОВ ЛЕЧЕНИЯ МА- 
НУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА - ЭТО 
а) манипуляция, мобилизация 
б) постиммобилизационная релакса- 
ция, мобилизация, манипуляция 
в) манипуляция 
г) массажные   приемы, мобилизация, 
манипуляция, миофасциальный релиз 
д) мобилизация и массаж 

г) Медицинская реабилита- 
ция 

ПК-13 ЦЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИ- 
РОВКИ 
а) выздоровление, способность выпол- 
нять повседневную работу 
б) достижение высоких результатов в 
спорте 
в) увеличение продолжительности 
жизни и уменьшение риска нарушения 
здоровья 
г) улучшение телосложения 
д) увеличение силы 

в) Медицинская реабилита- 
ция 

ПК-13 ПРОБОЙ ШТАНГЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
а) время задержки дыхания на вдохе и 
выдохе 
б) время задержки дыхания на выдохе 
в) время задержки дыхания на вдохе 
г) частоту дыханий в минуту 
д) отношение частоты дыханий к ча- 
стоте сердечных сокращений 

в) Медицинская реабилита- 
ция 

ПК-13 ПРИ НОРМОТОНИЧЕСКОМ ТИПЕ 
РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ- 
СТОЙ СИСТЕМЫ НА НАГРУЗКУ 
ОТМЕЧАЮТ 
а) адекватное увеличение частоты сер- 
дечных сокращений, увеличение си- 
столического давления, сохранение 
или умеренное снижение уровня диа- 
столического давления 
б) повышение частоты сердечных со- 
кращений, уровень систолического и 
диастолического давления 
в) симптом бесконечного тона при из- 
мерении АД (выслушивается только 
систолический тон) 

а) Медицинская реабилита- 
ция 



 г) отсутствие изменений артериаль- 
ного давления и частоты сердечных 
сокращений 
д) увеличение частоты сердечных со- 
кращений, как компенсаторую реак- 
цию 

  

ПК-13 ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИ- 
ЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОЦЕНИВАЮТ 
а) только уровень физического разви- 
тия человека 
б) только уровень функционального 
состояния органов и систем 
в) уровень физического развития чело- 
века и функциональное состояние ор- 
ганов и систем 
г) состояние сердечнососудистой си- 
стемы 
д) состояние кардиореспираторной си- 
стемы 

в) Медицинская реабилита- 
ция 

ПК-13 ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ- 
НОЙ РАБОТЕ 
а) оценка результатов лечения боль- 
ных туберкулезом 
б) назначение химиопрофилактики 
в) непосредственный контроль за при- 
емом противотуберкулезных препара- 
тов 
г) обследование контактных лиц 
д) проведение заключительной дезин- 
фекции 

в) Сестринское дело во 
фтизиатрии и при инфек- 
ционных заболеваниях 

ПК-13 ГИГИЕНА ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕН- 
ТОМ СОСТОИТ: 
а) из гигиены помещения; 
б) гигиены самого пациента; 
в) гигиены помещения, самого паци- 

ента и психологии гигиены; 
г) психологической гигиены 

д) уборка кровати, тумбочки 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ПК-13 В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУ- 
КОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ 
а) соблюдать субординацию 
б) держать дистанцию 
в) демонстрировать свое превосход- 
ство 
г) идти на конфронтацию 
д) всегда демонстрировать свою точку 
зрения 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ПК-13 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВ- 
НОСТИ РАБОТЫ ОТНОШЕНИЕ 

д) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 



 МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ К МНЕ- 
НИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ДОЛЖНО 
БЫТЬ 
а) безразличным 
б) агрессивным 
в) негативным 
г) нетерпимым 
д) терпимым 

  

ПК-13 ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МЕДИЦИН- 
СКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА 
а) рассказать врачу 
б) сохранять 
в) передавать 
г) делить 
д) разглашать 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ПК-13 В ОТНОШЕНИЯХ «МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА» НЕДОПУСТИМЫ 
а) грубость и неуважительное отноше- 
ние 
б) вежливость и уважительное отноше- 
ние 
в) внимательность и отзывчивость 
г) тактичность и корректность 
д) отсутствие критики 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ПК-13 ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ И 
ОБУЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
СТУДЕНТОВ) СПОСОБСТВУЕТ 
а) отрицательная обратная связь 
б) постоянная оценка его действий и 
личности 
в) положительная обратная связь 
г) замечания 
д) наставления, упреки 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Профессиональное 
общение 

ПК-13 МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ НИ БОЛЬ- 
НОЙ, НИ НАБЛЮДАЮЩИЙ ЕГО 
ВРАЧ, НИ СПОНСОР НЕ ЗНАЮТ, 
КАКОЙ ИЗ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БЫЛ ПРИМЕНЕН, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) двойной слепой 
б) тройной слепой 
в) одиночный слепой 
г) плацебо-контролируемый 
д) открытый 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ПК-13 ЛИЦО, КОТОРОЕ РЕГУЛИРУЕТ 
БОЛЬШИНСТВО АДМИНИСТРА- 
ТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С КЛИНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ, 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ 
МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ И 
СПОНСОРОМ 
а) главный исследователь 

б) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 



 б) со-исследователь 
в) фармацевт 
г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

  

ПК-13 РОЛИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМАНДЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗА- 
НИМАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
а) фармацевт, координатор исследова- 
ния, медицинская сестра 
б) главный исследователь, со- иссле- 
дователь, медицинская сестра 
в) главный исследователь, координа- 
тор исследования, медицинская сестра 
г) все роли 
д) только медицинская сестра 

а) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ПК-13 СОТРУДНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СКОГО ЦЕНТРА, ЗАНИМАЮ- 
ЩИЙСЯ ПРИЕМКОЙ, ХРАНЕНИЕМ, 
ВЫДАЧЕЙ, УЧЕТОМ И УТИЛИЗА- 
ЦИЕЙ ИССЛЕДУЕМОГО ПРЕПА- 
РАТА 
а) главный исследователь 
б) со-исследователь 
в) фармацевт 
г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

в) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ПК-13 СОТРУДНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СКОГО ЦЕНТРА, ЗАНИМАЮ- 
ЩИЙСЯ ВЗЯТИЕМ, ОБРАБОТКОЙ, 
УПАКОВКОЙ И ОТПРАВКОЙ БИО- 
ОБРАЗЦОВ ПАЦИЕНТОВ 
а) главный исследователь 
б) со-исследователь 
в) фармацевт 
г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

д) Ознакомительная прак- 
тика: Научно-исследова- 
тельская деятельность 

ПК-13 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР РЕГУ- 
ЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РА- 
БОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЕМ: 
а) личные 
б) межличностные 
в) профессиональные 
г) социально-трудовые 
д) любые 

г) Организационно-управ- 
ленченская деятельность 

ПК-13 ПОЛОЖЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИ- 
ОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИА- 
ЛИСТАМ СО СРЕДНИМ МЕДИ- 
ЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ- 
СКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ВВЕДЕНЫ 
ПРИКАЗОМ МЗ РФ: 
а) № 245 от 12.08.91 
б) №249 от 19.08.97 

б) Организационно-управ- 
ленченская деятельность 



 в) №65 от 26.11.97 
г) №128 от 12.07.89 
д) №720 от 31.07.78 

  

ПК-13 НА СЕРТИФИКАЦИЮ МЕДСЕСТЕР 
НАПРАВЛЯЮТ: 
а) главный врач 
б) главная медсестра 
в) совет медсестер 
г) профсоюзная организация 
д) зав. отделением 

а) Организационно-управ- 
ленченская деятельность 

ПК-13 МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ НИ БОЛЬ- 
НОЙ, НИ НАБЛЮДАЮЩИЙ ЕГО 
ВРАЧ, НЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ ИЗ СПО- 
СОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БЫЛ ПРИМЕНЕН, 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) двойной слепой 
б) тройной слепой 
в) одиночный слепой 
г) плацебо-контролируемый 
д) открытый 

а) Научно-исследователь- 
ская работа 

ПК-13 ЛИЦО, КОТОРОЕ РЕГУЛИРУЕТ 
БОЛЬШИНСТВО АДМИНИСТРА- 
ТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С КЛИНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ, 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ 
МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ И 
СПОНСОРОМ 
а) главный исследователь 
б) со-исследователь 
в) фармацевт 
г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

б) Научно-исследователь- 
ская работа 

ПК-13 РОЛИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМАНДЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗА- 
НИМАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
а) фармацевт, координатор исследова- 
ния, медицинская сестра 
б) главный исследователь, со- иссле- 
дователь, медицинская сестра 
в) главный исследователь, координа- 
тор исследования, медицинская сестра 
г) все роли 
д) только медицинская сестра 

а) Научно-исследователь- 
ская работа 

ПК-13 СОТРУДНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СКОГО ЦЕНТРА, ЗАНИМАЮ- 
ЩИЙСЯ ПРИЕМКОЙ, ХРАНЕНИЕМ, 
ВЫДАЧЕЙ, УЧЕТОМ И УТИЛИЗА- 
ЦИЕЙ ИССЛЕДУЕМОГО ПРЕПА- 
РАТА 
а) главный исследователь 
б) со-исследователь 
в) фармацевт 

в) Научно-исследователь- 
ская работа 



 г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

  

ПК-13 СОТРУДНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СКОГО ЦЕНТРА, ЗАНИМАЮ- 
ЩИЙСЯ ВЗЯТИЕМ, ОБРАБОТКОЙ, 
УПАКОВКОЙ И ОТПРАВКОЙ БИО- 
ОБРАЗЦОВ ПАЦИЕНТОВ 
а) главный исследователь 
б) со-исследователь 
в) фармацевт 
г) координатор исследования 
д) медицинская сестра 

д) Научно-исследователь- 
ская работа 

ПК-13 МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕ- 
СКОЙ КУЛЬТУРЫ ВКЛЮЧАЮТ 
а) морфофункциональные методы, ко- 
торые определяют действие лечебных 
физических факторов на ткани, и кли- 
нические методы, оценивающие состо- 
яние пациентов с различными заболе- 
ваниями 
б) совокупность способов конкретного 
применения физических упражнений 
в) совокупность приемов (операций), 
практически использующих конкрет- 
ный метод ЛФК у пациента с опреде- 
ленным заболеванием 
г) фитнес с элементами аэробики 
д) аэробическую гимнастику и пилатес 

б) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-13 ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ- 
НОСТЬ ПРИЕМОВ ЛЕЧЕНИЯ МА- 
НУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА - ЭТО 
а) манипуляция, мобилизация 
б) постиммобилизационная релакса- 
ция, мобилизация, манипуляция 
в) манипуляция 
г) массажные   приемы, мобилизация, 
манипуляция, миофасциальный релиз 
д) мобилизация и массаж 

г) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-13 ЦЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИ- 
РОВКИ 
а) выздоровление, способность выпол- 
нять повседневную работу 
б) достижение высоких результатов в 
спорте 
в) увеличение продолжительности 
жизни и уменьшение риска нарушения 
здоровья 
г) улучшение телосложения 
д) увеличение силы 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-13 ПРОБОЙ ШТАНГЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
а) время задержки дыхания на вдохе и 
выдохе 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 



 б) время задержки дыхания на выдохе 
в) время задержки дыхания на вдохе 
г) частоту дыханий в минуту 
д) отношение частоты дыханий к ча- 
стоте сердечных сокращений 

  

ПК-13 ПРИ НОРМОТОНИЧЕСКОМ ТИПЕ 
РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ- 
СТОЙ СИСТЕМЫ НА НАГРУЗКУ 
ОТМЕЧАЮТ 
а) адекватное увеличение частоты сер- 
дечных сокращений, увеличение си- 
столического давления, сохранение 
или умеренное снижение уровня диа- 
столического давления 
б) повышение частоты сердечных со- 
кращений, уровень систолического и 
диастолического давления 
в) симптом бесконечного тона при из- 
мерении АД (выслушивается только 
систолический тон) 
г) отсутствие изменений артериаль- 
ного давления и частоты сердечных 
сокращений 
д) увеличение частоты сердечных со- 
кращений, как компенсаторую реак- 
цию 

а) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-13 ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИ- 
ЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОЦЕНИВАЮТ 
а) только уровень физического разви- 
тия человека 
б) только уровень функционального 
состояния органов и систем 
в) уровень физического развития чело- 
века и функциональное состояние ор- 
ганов и систем 
г) состояние сердечнососудистой си- 
стемы 
д) состояние кардиореспираторной си- 
стемы 

в) Клиническая реабилита- 
ционная практика 

ПК-13 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР РЕГУ- 
ЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РА- 
БОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЕМ: 
а) личные 
б) межличностные 
в) профессиональные 
г) социально-трудовые 
д) любые 

г) Преддипломная прак- 
тика 



УК-1 60 ОПК-1 45 ПК-1 14 
УК-2 8 ОПК-2 71 ПК-2 25 
УК-3 21 ОПК-3 55 ПК-3 11 
УК-4 52 ОПК-4 69 ПК-4 7 
УК-5 62 ОПК-5 125 ПК-5 6 
УК-6 24 ОПК-6 28 ПК-6 8 
УК-7 20 ОПК-7 19 ПК-7 11 
УК-8 20 ОПК-8 15 ПК-8 7 
УК-9 4 ОПК-9 10 ПК-9 17 

УК-10 4 ОПК-10 62 ПК-10 54 
  ОПК-11 16 ПК-11 56 
  ОПК-12 28 ПК-12 12 
  ОПК-13 3 ПК-13 33 



II АТТЕСТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ 

 

Итоговое собеседование 

Ситуационные задачи 
 

Задача 1. ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

У больного с травматическим повреждением спинного мозга, нижней параплегией, 

нарушением функции тазовых органов, имеется глубокий гранулирующий пролежень в крест- 

цовой области размерами 10 на 15 см. Перифокального воспаления нет. Заживление столь об- 

ширного пролежня вторичным натяжением у обездвиженного больного маловероятно, в связи 

с чем показана кожно-пластическая операция. 

Задание: 

1. Удовлетворение каких потребностей нарушено? 

2. Определите приоритетную проблему и составьте план сестринских вмешательств. 
 
 
 

Задача 2. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9 и ПК - 13 

Население в городе «Д» в 2013-2015 гг. составляло ежегодно по 45000 жителей. За 

эти годы было зарегистрировано следующее число заболеваний (в абсолютных цифрах): 

Название болезней 2013 2014 2015 

Инфаркт миокарда 

Ангина 

Прочее 

90 

1000 

5000 

100 

1100 

5500 

105 

1000 

6000 

Всего: 6090 6700 7105 

Задание: 

Вычислите интенсивные и экстенсивные показатели. 
 
 

 
Задача 3. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

В палату детского ЛОР-отделения 17 октября поступил ребенок 1,5 лет с диагнозом 

острый гайморит. При поступлении взят кал для исследования на возбудителей кишечных ин- 

фекций. 20 октября из испражнений больного выделена Salmonella typhi murium. В палате 

находится еще 4 ребенка в возрасте до 7 лет. 

Задание: 

Оцените ситуацию, дайте рекомендации по предупреждению распространения инфек- 

ции в отделении. 



 

Задача 4. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

В хирургическое отделение поступил больной в тяжелом состоянии. Кожные покровы 

бледные, покрытые холодным потом, пульс – 130 уд. В мин., слабого наполнения, РД 80/50 

мм рт. ст. У больного была рвота «кофейной гущей» и «дегтеобразный» стул. 

Задание: 

1. Из какого отдела желудочно-кишечного тракта имеет место кровотечение? 

2. Какими исследованиями можно подтвердить диагноз? 

3. Составьте план сестринских вмешательств. 
 
 

 
Задача 5. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Пациенту пожилого возраста назначен нифедипин в таблетках пролонгированного дей- 

ствия для снижения артериального давления при гипертонической болезни. Больной перед 

приемом измельчил таблетку. Нифедипин сразу всосался и оказал чрезмерное действие. 

Вопросы: 

1. К какой группе лекарственных средств относится нифедипин? Механизм его гипо- 

тензивного действия? 

2. Почему нифедипин выпускают в лекарственных формах пролонгированного дей- 

ствия?  
 
3. Правильно ли поступил больной, измельчив таблетку? 

4. Проявления чрезмерного действия нифедипина? 

5. Какие инструкции должна дать больному медсестра при приеме внутрь лекарствен- 

ных форм пролонгированного действия? 

6. Какие другие группы гипотензивных средств используют для постоянного лечения 

гипертонической болезни? 

 
 

Задача 6. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9 и ПК - 13 

Рыночная доля аптечной сети Х в реализации жаропонижающего средства У составляет 

0,1 рынка. 

Задание: 

Определите спрос на данный товар компании, если совокупный рыночный спрос равен 

600000 штук товара. 



Задача 7. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Стоимость оборудования для проведения ФГДС равна 560000 рублей. Нормативный 

срок службы 12 лет. 

Задание: 

Рассчитать сумму затрат на амортизацию оборудования. 
 
 

Задача 8. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Медицинский центр проводит платные медицинские услуги. В марте было проведено 

660 МР-исследований по цене 1500 рублей. В апреле директором было принято решение по- 

высить стоимость исследования до 1700 рублей. Объём исследований в апреле составил 630 

единиц. 

Задание: 

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене. 
 
 
 

Задача 9. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

В больницу скорой помощи был доставлен мальчик 10 лет с приступом аппендицита и в ста- 

ционаре с ним пожелал находиться его отец. Однако главврач в категорической форме это 

запретил, отметив, что может разрешить пребывание в больнице лишь матери. 

Вопросы: 

1. Прав ли главный врач больницы? 

2. Какие НПА регламентируют данную ситуацию? 
 
 

 
Задача 10. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Врачи одного из госпиталей изъяли с разрешения главного врача у 19 летнего военно- 

служащего, находившегося без сознания левую почку, часть кожного покрова правой руки и 

костный мозг для пересадки тяжело раненому генералу. При этом, данное медицинское вме- 

шательство производилось без согласия его родственников. 

Вопросы: 

1. Являются ли действия медперсонала госпиталя нарушением закона? 

2. Какие НПА регламентируют данную ситуацию? 



Задача 11. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной М.: «Не выношу равнодушного отношения к себе окружающих. Люблю быть 

в центре внимания, когда с меня берут пример, подражают, восхищаются. Считаю, что у меня 

есть артистические способности. Люблю фантазировать, в моих фантазиях исполняются все 

мои мечты. 

Если я захочу, то со мной охотно дружат. Работу люблю увлекательную, такую, чтобы меня 

ценили и ставили другим в пример. В любви наибольшее удовольствие доставляет флирт. Оде- 

ваться люблю так, чтобы мною любовались окружающие». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 

 
Задача 12. ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

Больной упал, ударился правой половиной грудной клетки о спинку стула. Жалуется 

на боли в правой половине грудной клетки. Цианоз кожных покровов, одутловатость лица, 

бочкообразное расширение грудной клетки. При пальпации грудной клетки определяется под- 

кожная эмфизема и резкая болезненность, костная крепитация справа. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Какие потребности нарушены? 

3. Определите приоритетную проблему и составьте план сестринских вмешательств. 
 
 

 
Задача 13. ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

При осмотре мальчика 7 лет получены следующие данные: 

ЧДД – 20 в минуту, ЧСС – 90 в мин, АД – 105/60 мм рт. ст.; 

Диурез – 1200 мл/сут. 

Масса тела 22 кг (4 коридор), длина тела 12,2 см (4 коридор), окружность груди 60 см (4 

коридор). 

Показатели общего анализа крови следующие: 

Эр – 3,9 х1012 /л, Hb – 127 г/л, Тр – 250 х109 /л, СОЭ – 6 мм/ч, Lе – 6,4х109 /л, П – 4, С – 45, Л 

– 46, М – 3, Э - 2. 

Общий анализ мочи – цвет желтый, прозрачная, уд. вес – 1020, белок, сахар –отр., эпителий – 

единицы в поле зрения, Lе – 1-2 в п/зрения, Эр – не обнаружены, соли мочевой кислоты ++. 



Задание: 

1. Оцените соответствие данных частоты дыхания, пульса, артериального давления и 

диуреза возрастным нормам. 

2. Оцените общий клинический анализ крови ребенка. 

3.Оцените физическое развитие ребенка. 

4.Оцените общий анализ мочи ребенка. 
 
 

Задача 14. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Пользуясь сведениями из таблицы, рассчитайте известные Вам показатели динамики 

штатных единиц. Вычислите укомплектованность штатов по годам. 

Кадровые показатели N-ской больницы в динамике за пять лет 
 

период Штатных единиц Физических лиц 

2010 104 100 

2011 112 99 

2012 107 98 

2013 125 105 

2014 127 112 

 
 
 
 

Задача 15. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Ивановский район Н-ской области занимает площадь 1000 кв. км. Численность населе- 

ния района в 2015 году составила 80000 человек. В 2015 году в районе родилось 1392 ребенка, 

а умерло за год 776 человек. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНА ЗА 2013-2015 гг. 

 

Показатели по годам 2013 2014 2015 

Рождаемость (на 1000 населения) 17,3 17,4  

Смертность (на 1000 населения) 9,6 9,7  

Естественный прирост (на 1000 населения)    

Вычислите показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, прокоммен- 

тируйте демографическую ситуацию. 



Задача 16. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной К., 18 лет. После смерти своего родственника от рака стал «прислушиваться» 

к своему организму. Часто думал о родственнике и о себе, находил много схожего между ним 

и собой. Периодически посещали мысли о том, что он тоже умрет от рака. В момент появления 

мыслей бледнел, покрывался потом, сердце громко стучало. Изо всех сил гнал мысли прочь, 

понимал их нелепость, но справиться с ними не мог. 

Задание: 

1. Какое состояние описано? 

2. Тактика ухода. 
 
 

 
Задача 17. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Пользуясь сведениями годового отчета N-ской больницы за 2015 год, рассчитайте: 

по стационару - работу койки и среднюю длительность пребывания и сделайте вывод 

об эффективности использования коечного фонда; 

по поликлиникам – ФВД и сделайте вывод о необходимости реорганизации поликли- 

ник. 
 

 
Стационар  

Количество коек 512 

Пролечено пациентов 12 350 

Проведено койко-дней 148 200 

Поликлиническое подразделение 1 

количество посещений 57 981 

количество врачебных должностей 29 

Поликлиническое подразделение 2 

количество посещений 489 132 

количество врачебных должностей 54 

 
 
 
 
 

Задача 18. ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 



Больная выписалась из стационара, где лечилась по поводу бронхиальной астмы. При- 

няла решение повысить свой уровень информированности о заболевании, методах профилак- 

тике рецидивов, своевременному купированию и предупреждению возникновения приступов. 

Для этой цели начала посещать школу больных бронхиальной астмой. 

Задание: 

1. Объясните грамотно и доступно пациентам причины и механизмы заболевания, про- 

воцирующие факторы. 

2. Объясните, как пользоваться ингаляторами (беродуал, симбикорт, серетид), пикфлу- 

ометром. 

3. Рекомендации по элиминационным мероприятиям при сенсибилизации к аллергенам 

животных, бытовым аллергенам. 

4. Принципы лекарственной терапии. Опишите антигистаминные препараты послед- 

него поколения, и на выбор комбинированный ингаляционный препарат. 

 
 

Задача 19. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больная Ж., 22 лет, направлена из приемного отделения в хирургическое Со следую- 

щими жалобами: боли в животе беспокоят в течение двух дней, заболевание началось с появ- 

ления болей в правой пахово-подвздошной области и повышения температуры до 38,6, беспо- 

коят также боли в поясничном отделе позвоночника. Рвоты не было. При обследовании: живот 

мягкий, при пальпации определяется умеренная болезненность и небольшое напряжение 

мышц в правой пахово-подвздошной области. Симптом Щеткина-Блюмберга сомнителен. 

Задание: 

1. Какие методы исследования показаны для уточнения диагноза? 

2. Удовлетворение каких потребностей нарушено? 

3. Определите приоритетную проблему и составьте план сестринских вмешательств. 
 
 

 
Задача 20. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Численность населения Ивановского района в 2015 году составила 80000 человек. В целом по 

району было зарегистрировано 72000 случаев заболеваний. В 2015 году в стационары больниц 

было госпитализировано 1200 человек, в этом же году в районе было зарегестрировано1200 

случаев инфекционных заболеваний. 

Вычислите показатели заболеваемости. 



Задача 21. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Плановый объем работы патронажной медицинской сестры - 100 активных посещений 

на дому в месяц. По факту медицинская сестра выполнила 127 посещений. Оплата труда со- 

ставляет 210 руб. за плановые посещения и 270 за сверхплановые посещения. 

 
Определите объем выплат за проделанную работу при условии, что установлена 

сдельно-премиальная система оплаты труда. 

 
 

Задача 22. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Население в городе «М» в 2013-2015 гг. составляло ежегодно по 60000 жителей. За 

эти годы было зарегистрировано следующее число заболеваний инфарктом миокарда (в аб- 

солютных цифрах): 

 
 

Название болезней 2013 2014 2015 

Инфаркт миокарда 110 126 98 

 

Проведите анализ динамического ряда на показателях, характеризующих частоту инфаркта 

миокарда. 

 
 

Задача 23. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

При увеличении цены на крем для наружного применения «Зовиракс» с 201 до 256 

рублей объем продаж в аптеке «Эдельвейс» упал с 200 до 145 упаковок за месяц. Оцените 

степень эластичности спроса на данный препарат. 

 
 
 

Задача 24. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Через несколько минут после в/м введения бензилпенициллина у больного возникли 

зуд, крапивница, отек Квинке, нарушение дыхания из-за отека гортани, ларинго- и бронхос- 

пазм, артериальная гипотония, боль в животе и понос. 

Вопросы: 

1. Название развившегося состояния? 



2. Механизм его развития? 

3. Меры лекарственной помощи? 

4. Меры профилактики? 
 
 
 

Задача 25. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

В городе N работают семь стоматологических поликлиник и частных кабинетов. На 

основании данных таблицы определите степень рыночной концентрации с использованием 

CR3 

Наименование медицинской организации Объем предоставления медицинских услуг в 

месяц, тыс. руб. 

ГСП №1 1 250,00 

ГСП №2 973,00 

ООО «Смайл» 250,00 

ООО «Жемчужина» 195,00 

ООО «Добрый доктор» 230,00 

ООО «Флюс» 85,00 

ГСП №3 1 115,00 

ИП «Нарышкин» 45,00 

 
 

Задача 26. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

На приём в поликлинику обратился пациент М., 34 лет, с жалобами на высыпания по 

всему телу, сопровождающиеся зудом, покраснением. 

История заболевания: считает себя больным в течение нескольких часов, когда заметил, что 

после употребления в пищу впервые в пищу фрукта «помело» стала появляться сыпь по всему 

телу, склонная к слиянию, сопровождающаяся зудом и покраснением. Обратился самостоя- 

тельно, препараты в домашних условиях не принимал. 



История жизни: В детстве частые ОРВИ. Пролапс митрального клапана I степени. Аппенд- 

эктомия в возрасте 27 лет. Аллергию ранее на препараты, пищевые продукты, шерсть домаш- 

них животных не отмечал. Гемотрансфузии не проводились. 

Объективно: Состояние ближе к удовлетворительному. В сознании, ориентирован в месте и 

времени, адекватен. 

Кожа телесного цвета, тёплая, нормальной влажности, отёков нет, на передней и задней по- 

верхностях туловища, лице, конечностях множественные гиперемированные высыпания, диа- 

метром до 0.5-0.6см, склонные к слиянию. 

Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧД 18 в минуту. 

Тоны сердца ритмичные. ЧСС 80 в минуту. АД 120/80мм.рт.стю 

Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез в норме. 

Вопросы: 

1. О какой патологии идёт речь? 

2. Проблемы пациента. 

3. Составьте план сестринских вмешательств. 

4. Принципы лечения. 
 
 
 

Задача 27.  ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

В родильный дом машиной «скорой помощи» доставлена беременная 25 лет. Жалобы 

на жажду, плохой сон, головную боль, тошноту. 2 недели назад при очередном посещении 

женской консультации была предложена госпитализация в связи с повышением АД. Беремен- 

ная от госпитализации отказалась в связи с переездом на другую квартиру. Объективно: рост 

163 см, вес 78 кг. Кожа чистая, бледная, отмечается одутловатость лица. АД 160/110, 175/120 

мм рт. ст., пульс 96 ударов в 1 минуту. Матка соответствует сроку 33-34 недели беременности 

(гестационный срок 35 недель). Положение плода продольное, предлежит головка, над входом 

в таз. Сердцебиение плода ритмичное, приглушено, 144 — 150 ударов в 1 минуту. На передней 

брюшной стенке и голенях умеренные отеки. В моче обнаружен белок 1,65 г/л. 

Задание: 

1. Выделите проблемы у пациентки и поставьте сестринский диагноз. 

2. Какова Ваша тактика? 

3. Укажите основные патогенетические механизмы данного осложнения беременности: 



Задача 28. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной А.: «У меня всегда хорошее настроение, про меня можно смело сказать, что 

мой характер приветливый и открытый. Я охотно принимаю участие в судьбе моих друзей, 

которых, кстати, у меня много. 

Я не молчун, охотно принимаю участие в беседе. Терпеть не могу нудную, кропотливую ра- 

боту, которая требует усидчивости и терпения. У меня часто бывают, оригинальные идеи, но, 

сознаюсь, не очень люблю заниматься их претворением в жизнь. 

Не люблю, когда мне противоречат, это начинает меня раздражать, а если разойдусь, веду себя 

грубо, кричу, ругаюсь, оскорбляю всех подряд. Житейские невзгоды переношу легко, деньгам 

счет не веду. Легко даю их в долг, также легко залезаю сам в долги». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 
 

Задача 29. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной Б.: «Пожалуй, основным в моем характере является беспричинная смена пе- 

риодов разного настроения: то длительное время я себя чувствую хорошо, все у меня получа- 

ется, работа спорится, хорошо сплю, а если же случаются со мной какие – либо неприятности, 

то в этот период переношу их легко. 

Однако, совершенно непонятным для меня образом, настроение портится, чувствую себя в 

этот период времени больным, унылым, перестаю верить в себя. Иногда появляется страх, что 

со мной может что-то  случиться. 

От встречающихся трудностей и неприятностей впадаю в уныние. Плохо сплю, плохо ем, не 

хочу встречаться с людьми, их общество меня раздражает. Хочется лежать в постели и забыть 

обо всем». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 

 
Задача 30: ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

Вызовов к ребенку 5 месяцев. Мама сообщила, что ребенок беспокойный, нарушены 

сон и аппетит, у ребенка зуд кожи и высыпания на голове. Ребенок от первой беременности, 



первых родов, родился доношенным. С рождения на грудном вскармливании. В 4,5 мес. ввели 

первый прикорм в виде манной каши 5%. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: ребенок 

беспокойный, кожа щек гиперемирована, отмечаются расчесы на конечностях, на волосистой 

части головы обширные себорейные корочки. ЧДД – 38 в минуту, пульс – 132 в минуту. 

Мама связывает заболевание с введением молочной каши. У самой мамы в детстве были упор- 

ные кожные высыпания. 

Задание: 

1. Какой диагноз можно предположить? Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Проведите с мамой беседу о рациональном вскармливании. 

4. Обучите (условно) технике проведения лечебной ванны. 

5. Дайте маме рекомендации по ведению пищевого дневника. 
 
 
 

Задача 31: ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

Больной М., 35 лет. 

Ярко одет. Глаза блестят. Настроение повышенное. Энергичен. Движения быстрые, порыви- 

стые. Говорит громко, декламирует стихи, остроумно шутит. Считает себя счастливым чело- 

веком, т.к. все у него получается, «в руках все горит». 

С женщинами подчеркнуто галантен, не скупится на комплименты. Периодически начинает 

бегать по коридору, приглашать медицинских сестер на танец. Громко поет арии из опер. 

Задание: 

1. Какое состояние описано? 

2. Составьте план сестринских вмешательств. 
 
 

 
Задача 32. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

В приемный покой привезли больного К., 29 лет, в анамнезе которого длительное, до 

2-х недель злоупотребление спиртными напитками, в том числе и суррогатами. 

Больной плохо ориентируется в обстановке, не может точно назвать число, месяц, год. Чрез- 

вычайно пуглив, озирается по сторонам, сбрасывает с себя мнимых червей, ругается нецен- 



зурно. Сопротивляется осмотру, громко зовет жену, сына. Врач предлагает больному погово- 

рить с женой по телефону, на что больной сразу соглашается, суетливо подходит к телефон- 

ному аппарату и, не набрав номера, начинает бранить жену, кричать в трубку. 

Задание: 

1. Какое состояние описано? 

2. Почему врач предложил больному позвонить по телефону? 

3. Составьте план сестринских вмешательств. 
 
 
 

Задача 33. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

К больному М., 69 лет, дееспособному, родственники устно пригласили психиатра, т.к. 

М. стал вести себя неправильно: не узнает окружающих, собирает в узлы вещи, оставляет 

включенным газ, уходит из квартиры, оставив открытой дверь. Психиатр осмотрел больного 

и оформил направление на госпитализацию в недобровольном порядке. 

Задание: 

1. Какое предположительно состояние у больного? 

2. Правильно ли поступили родственники и врач? 
 
 
 

Задача 34. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной В.: «По характеру я человек веселый, добродушный, открытый, однако, ма- 

лейшая неприятность (смена погоды, грубое слово и т.п.) приводят меня в глубокое уныние, 

но ненадолго. Какая - либо интересная новость, теплое участие помогают мне обрести прежнее 

расположение духа. 

В течение дня настроение у меня может неоднократно меняться от самых разнообразных при- 

чин. Даже самому не ясно порой бывает, почему вдруг стало так тоскливо, хотя до этого был 

весел, чувствовал себя хорошо. Моим чувствам как-то не особенно верят, считают их поверх- 

ностными, хотя это, конечно, не так. Различные, даже мелкие неприятности переношу тя- 

жело». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 



Задача 35. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Больной Н.: «Основные черты моего характера – крайняя нерешительность, боязли- 

вость, постоянная склонность к сомнениям. Самое тяжелое для меня – принять решение. Что- 

либо делая, я постоянно сомневаюсь, так ли я поступаю, то ли я делаю – вечные сомнения 

превращают работу в медленную и мучительную. 

Люблю, когда меня утешают, не умею обходиться без дружеской поддержки. Боясь за свое 

здоровье, боюсь за участь своих близких и родных. Я – формалист, педант. Всякое отступле- 

ние от раз и навсегда заведенного порядка тревожит и сердит меня. Не люблю физического 

труда, считаю, что неуклюж и неловок. 

Склонен к самоанализу и самокопанию. Люблю рассуждать и обсуждать «общие проблемы», 

которые не имеют ко мне прямого отношения». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 
 

Задача 36. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной К.: «По характеру я человек замкнутый, круг моих знакомых мал. В компании 

часто не могу найти себе места, чувствую себя одиноким. Мне бывает трудно понять близких, 

их горе или радость, а им, в свою очередь, еще труднее понять меня. 

Подчас некоторые мои поступки выглядят странными, вызывают удивление и недоумение у 

окружающих, но это меня не трогает. У меня есть на все свой взгляд, и то, что ему не соответ- 

ствует, я отбрасываю. Люблю настоять на своем, не люблю чужих советов, поступаю по-сво- 

ему. Использую свою систему образов, слова, которые другими людьми почти не применя- 

ются». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 
 

Задача 37. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Девочке 4-х лет поставлен диагноз «ветряная оспа». Дата последнего посещения дет- 

ского сада 2 апреля. 



В настоящее время (5 апреля) отмечается повышение температуры до 38,7 0С, появление но- 

вых везикул на туловище, слизистых оболочках полости рта, половых органов. Девочка вялая, 

аппетит снижен. 

Ребенок оставлен дома. 

Задание: 

1. Укажите срок изоляции больного ребенка. 

2. По каким признакам можно определить день последнего высыпания при ветряной 

оспе.  
 

3. Что означает «ложный полиморфизм сыпи» при ветряной оспе? 

4. Сформулируйте имеющиеся у ребенка проблемы. 

5. Опишите этапы планирования и реализации по решению проблемы «возможное вто- 

ричное инфицирование везикул, локализующихся на кожных покровах, слизистых оболочках 

полости рта, половых органах». 

 
 

Задача 38. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

В районный КВД обратился мужчина с признаками вторичного свежего сифилиса. Од- 

нако его не приняли на лечение, ссылаясь на отсутствие мест в стационаре. При этом, главврач 

диспансера предложил лечиться у него за плату, показав сертификат и лицензию на занятие 

частной медицинской практикой. 

Вопросы: 

1. Имеются ли здесь нарушения действующего законодательства? 

2. Какие НПА регламентируют данную ситуацию? 
 
 

 
Задача 39. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Врач П., 39 лет, стаж работы по специальности 10 лет, решил создать и зарегистриро- 

вать фирму, специализирующуюся на оказании платных стоматологических услуг населению. 

Он обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами: 

Задание: 

1. Каков порядок регистрации и лицензирования деятельности фирмы? 

2. Требуется ли получение второй лицензии в случае, если фирма захочет оказывать 

помимо стоматологической помощи также и ортопедическую? 

3. Следует ли получить отдельные лицензии врачам и среднему медицинскому персо- 

налу? 



 

Задача 40. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

Изобразите графически данные по заболеваемости брюшным тифом. 
 

 
Районы Показатель заболеваемости на 1000 человек 

А 

Б 

С 

Д 

Е 

9,0 

6,0 

6,1 

6,0 

2,0 

 
 
 

Задача 41. ПК-10, ПК-11, ПК-13 

К участковому терапевту ОВП обратился на приём пациент С., 29 лет, с жалобами на 

боль ноющего характера в поясничной области, повышение температуры тела до 38.2, частое 

болезненное мочеиспускание, слабость. Связывает заболевание с переохлаждением на работе. 

Хронические заболевания отрицает. Травм, операций не было. Аллергию на препараты не от- 

мечал. 

Объективно: Состояние средней степени за счёт болевого синдрома, интоксикации. В созна- 

нии, контактен, ориентирован. 

Кожа умеренно бледная, тёплая, чистая, отёков нет. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в минуту. 

Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС 82 в минуту, АД 120/80 мм. рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный. Перистальтика сохранена. 

Поясничная область не изменена, симптом «поколачивания» положительный с двух сторон. 

Мочеиспускание учащено, болезненное. 

По данным дополнительного обследования: Лейкоцитурия 100.0 в п/з, бактериурия, лейкоци- 

тоз 18.0 

УЗИ почек: деформации, уплотнения не выявлено. 

Вопросы: 

1. Выделите проблемы пациента и поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие нужны дополнительные методы исследования. Составьте план сестринских вмеша- 

тельств. 

3. Принципы лечения. 



 

Задача 42. ПК-7, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 13 

В связи с наводнением в Темрюке, начальник регионального управления МСЧ принял 

решение об изъятии со складов частной аптеки лекарств и перевязочных материалов для ока- 

зания помощи пострадавшим жителям. Кроме того, он потребовал от частной больницы при- 

ёма всех пострадавших от наводнения и бесплатного оказания им экстренной медицинской 

помощи. 

Вопросы: 

1. Законны ли действия и требования начальника регионального управления МЧС? 

2. Какие НПА регламентируют данную ситуацию? 

 
 

 
Задача 43. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Больной К., 18 лет. 

После смерти своего родственника от рака стал «прислушиваться» к своему организму. Часто 

думал о родственнике и о себе, находил много схожего между ним и собой. Периодически 

посещали мысли о том, что он тоже умрет от рака. В момент появления мыслей бледнел, по- 

крывался потом, сердце громко стучало. Изо всех сил гнал мысли прочь, понимал их неле- 

пость, но справиться с ними не мог. 

Задание: 

1. Какое состояние описано? 

2. Тактика ухода. 
 
 

 
Задача 44. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

Больной Р.: «Для меня нет других интересов, кроме интересов работы и моих собствен- 

ных. Меня считают вспыльчивым, хотя я долго сдерживаюсь, но когда уж вспылю, то впадаю 

в неудержимую ярость. Обидчив, нанесенную обиду помню долго, и не упускаю случая рас- 

считаться за нее. 

Я чрезвычайно требователен к другим. Требую скрупулезного соблюдения установленного 

порядка, не прощаю ни одного проступка. Считаю своим долгом давать советы, не терплю к 

себе начальственного отношения. Если что–то объясняю, то делаю это медленно, обстоя- 

тельно и как можно убедительнее. Не люблю, когда меня перебивают, торопят, не дают доска- 

зать. 



Порой у меня бывает беспричинно тоскливое настроение, и тогда я делаюсь вспыльчивым и 

раздражительным. Гибкость в общении с людьми мне не свойственна, привык идти на пролом, 

говорить то, что думаю, хотя сознаю, что из-за этого могут быть неприятности». 

Задание: 

1. Определите акцентуацию характера. 

2. Дайте педагогические рекомендации. 
 
 

 
Задача 45. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Участковая медицинская сестра осуществляет мониторинг за ребенком в возрасте 4-х 

месяцев, которому накануне сделаны вакцинации АКДС и ОПВ. Отмечается повышение тем- 

пературы до 39,50 С, непрекращающийся плач в течение нескольких часов. 

При осмотре: ребенок бледный, заторможен, отмечается тремор подбородка и рук при плаче, 

большой родничок напряжен. Пульс 140 в мин, ритмичный. ЧД 40 в мин. 

Задание: 

1. Какой диагноз можно предположить. 

2. Сестринский диагноз: - проблемы пациента (настоящие, потенциальные). 

3. Тактика сестринского вмешательства. 

4. Перечислите постоянные и относительные противопоказания для профилактических 

прививок. 

5. Возможность последующей вакцинации для данного ребенка. 

6. Права детей при вакцинации. 
 
 
 

Задача 46. ПК – 10, ПК – 11, ПК - 13 

При осмотре мальчика 7 лет получены следующие данные: 

ЧДД – 20 в мин, ЧСС – 90 в мин, АД – 105/60 мм рт ст, Диурез – 1200 мл/сут. 

Масса тела 22 кг (4 коридор) Длина тела 12,2 см (4 коридор), окружность груди 60 см (4 ко- 

ридор) 

Показатели общего анализа крови следующие: 

Эр – 3,9 х1012 /л, Hb – 127 г/л, Тр – 250 х109 /л, СОЭ – 6 мм/ч, Lе – 6,4х109 /л ,П – 4, С – 45, Л 

– 46, М – 3, Э - 2. 

Общий анализ мочи – цвет желтый, прозрачная, уд.вес – 1020, белок, сахар –от., эпителий – 

единицы в поле зрения, Lе – 1-2 в п/зрения, Эр – не обнаружены, соли мочевой кислоты ++. 

Задания: 



1. Оцените соответствие данных частоты дыхания, пульса, артериального давления и 

диуреза возрастным нормам. 

2. Оцените общий клинический анализ крови ребенка. 

3.Оцените физическое развитие ребенка. 

4.Оцените общий анализ мочи ребенка. 
 
 
 

Задача 47. ПК – 10,ПК – 11, ПК- 13 

Сестра ОВП посетила семью с целью осуществления лечебного патронажа. 

Семья состоит из четырех человек: 

отец – 64 года, пенсионер, страдает сахарным диабетом, состоит на диспансерном учете, вы- 

писан из стационара, где была проведена операция – ампутация правой нижней конечности; 

сын – 34 года, слесарь, часто страдает простудными заболеваниями; невестка – 32 года, домо- 

хозяйка; внук - 10 лет, школьник, практически здоров, но часто страдает простудными забо- 

леваниями. 

Вредные привычки: отец и сын злоупотребляют алкоголем. 

Жилищные условия: семья проживает в трехкомнатной квартире, общей площадью – 45 м кв. 

Сестра пришла с целью проведения очередной перевязки пациенту, страдающему са- 

харным диабетом и перенесшему операцию – ампутация правой нижней конечности. Ампута- 

ция проведена по поводу гангрены, развившейся на фоне облитерирующего атеросклероза, на 

уровне нижней трети бедра. Выписан два дня назад под наблюдение врача и сестры по месту 

жительства. При осмотре: в области правой культи бедра гиперемия, отек. Сон нарушен, па- 

циент беспокоен, нервозен. Беспокоят боли в отсутствующей стопе. «Обезболивает» себя ал- 

коголем. 

Задание: 

1. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пациента. Определите приоритет- 

ную проблему. 

2. Составьте план сестринского вмешательства. 

3. Дайте рекомендации родственникам по профилактике осложнений. 

4. Дайте рекомендации по поддержанию и сохранению здоровья семьи. 



Задача 48. ПК – 10, ПК – 11, ПК- 13 

В кардиологическое отделение стационара поступил пациент В., 70 лет, с жалобами на 

выраженную головную боль, головокружение, шаткость при ходьбе, давящую боль за груди- 

ной неоднократно в течение дня, одышку при незначительной физической нагрузке. 

Данные анамнеза: Повышение АД>15 лет, макс.АД 200/100 мм. рт. ст, адаптирован к 140/90 

мм.рт.ст, постоянно принимает эгилок 25мг х 2 раза в день, энап 5мг х 2 раза в день, индапамид 

1,5мг*утро, кардиомагнил 75мг*обед через день, спрей «нитроминт» по потребности, симвор 

10мг*курсами. Диагноз ГБ установлен. ИМ в 2008 году. Стенокардия ФК II-III в течение 5 лет. 

Настоящее ухудшение в течение нескольких часов. Госпитализирован по экстренным показа- 

ниям БСМП. 

История жизни: ТБС, ВИЧ, гепатит – отрицает. Хр. заболевания – МКБ. 

Операции, аллергии, гемотрансфузии – отрицает. 

Объективный статус: Общее состояние тяжёлое в связи с болевым синдромом в грудной 

клетке, декомпенсацией ХСН, артериальной гипертензий, энцефалопатией. В сознании, кон- 

такту доступен, ориентирован в месте и времени, беспокоится по поводу собственного само- 

чувствия. Кожные покровы умеренно бледные, тёплые, чистые, нормальной влажности, пас- 

тозность голеней и стоп. 

Дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах с двух сторон, здесь же выслушиваются 

влажные мелкопузырчатые хрипы в умеренном количестве. ЧД 24 в минуту. 

Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 76 в минуту. АД 190/100 мм. рт. ст. Язык влаж- 

ный. Живот симметричный, равномерно участвует в акте дыхания, мягкий, на пальпацию не 

реагирует. Печень +1.0 см из подреберья, мягкая, б/б. Перистальтика сохранена. Стул в норме. 

Мочеиспускание свободное. Диурез немного снижен. 

Вопросы: 

1. Определите проблемы пациента, выделите синдромы и поставьте сестринский диа- 

гноз. 

2. Составьте план сестринский ухода. Принципы лечения. 
 
 
 
 

Задача 49. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 
На занятии обучающиеся воспринимают учебную информацию, усваивают наибо- 

лее важные моменты в обобщенном виде, закрепляют изученное путем повторения нового 

материала, применяют изученное в ходе выполнения упражнений или анализа жизненных 

ситуаций. 



Вопросы: 

1. Определите метод обучения, использованный преподавателем. 

2. В каких случаях этот метод наиболее эффективен? 
 
 

 
Задача 50. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 
На занятии преподаватель вначале сообщает общее положение, закон, а затем посте- 

пенно начинает выводить частные случаи, более конкретные задачи. 

Вопросы: 

1. Какая педагогическая технология использована на занятии? 

2. Укажите преимущества и недостатки этой педагогической технологии. 



 

IV. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствования качества сестринской помощи в терапевтической клинике 
2. Разработка проекта стандарта сестринских услуг 
3. Анализ качества деятельности медицинских сестер многопрофильной поликлиники на 

примере городской поликлиники № 
4. Контроль и оценка качества работы медицинских сестер в многопрофильном стационаре 

на примере работы палатной медицинской сестры 
5. Контроль и оценка качества работы медицинских сестер в многопрофильном стационаре 

на примере работы медицинской сестры процедурного кабинета 
6. Оценка трудозатрат среднего медицинского персонала на основе номенклатуры работ и 

услуг в здравоохранении 
7. Сестринская программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
8. Бизнес-план создания школы больного артериальной гипертензией 
9. Сестринская программа и школа больного сахарным диабетом 
10. Сестринская программа и школа больного ХОБЛ. Критерии эффективности. 
11. Сестринская программа профилактики наркомании 
12. Сестринская школа «Мать и дитя» 
13. Организация кабинета доврачебной медицинской помощи 
14. Организация сестринского процесса в службе маршрутизации 
15. Бизнес-план службы маршрутизации при вашей ГБ 
16. Организация патронажной службы при вашем ЛПУ 
17. Бизнес-план патронажной службы при вашем ЛПУ 
18. Инновации в сестринской практике на примере вашего ЛПУ 
19. Организация службы сестринского ухода за новорожденными 
20. Сестринская школа ухода за больными онкопатологий 
21. Оптимизация менеджмента вашего отдела (подразделения) 
22. Модель управления качеством сестринской помощи в вашем подразделении 
23. Проект стандарта контроля качества сестринских услуг: 
- в Лабораторной диагностике; 
- в Рентгенологии; 
- в Педиатрии, участковая медицинская сестра, стационарная, в акушерской практике. 
24. Маркетинг и бизнес-план сестринских услуг в вашем жилом районе 
25. Организация сестринской валеологической службы в вашем учреждении 
26. Психологическое сопровождение сестринского процесса 
27. Технология внедрения и обеспечение выполнения технологических протоколов по выпол- 

нению ПМУ. 
28. Анализ временных затрат на выполнение сестринских манипуляций. 
29. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества дея- 

тельности и нормирования нагрузки палатной медицинской сестры. 
30. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества дея- 

тельности и нормирования нагрузки процедурной медицинской сестры. 



31. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества дея- 
тельности и нормирования нагрузки участковой медицинской сестры. 

32. Стандартизация сестринской помощи и её значение в обеспечении качества лечебного про- 
цесса. 

33. Организация и применение здоровье сберегающих технологий в работе сестринского пер- 
сонала. 

34. Анализ эффективности и изменение функций сестринского персонала родильного дома 
при работе по принципу «Мать и дитя». 

35. Методология организации и обеспечения методическим материалом сестринских школ 
здоровья. 

36. Маркетинговые исследования в практике медицинского учреждения (подразделения меди- 
цинского учреждения, конкретной службы). 

37. Структура и особенности рынка медицинских услуг Кемеровской области (муниципаль- 
ного образования). 

38. Структура и особенности рынка конкретных медицинских услуг (по профилям помощи). 
39. Маркетинговое обоснование необходимости внедрения медицинской услуги (развития 

определенного вида помощи, развития службы). 
40. Рекламная политика в учреждении здравоохранения. 
41. Корпоративная культура в учреждении здравоохранения как элемент маркетинговой поли- 

тики. 
42. Маркетинговые исследования форм последипломной подготовки специалистов со сред- 

ним медицинским образованием. 
43. Формирование портрета реального и потенциального потребителя медицинских услуг (на 

примере конкретного спектра медицинских услуг). 
44. Управление коммерческой деятельностью предприятия здравоохранения. 
45. Технологические факторы внутренней среды, влияющие на эффективность профессио- 

нальной деятельности медицинской сестры. 
46. Роль медицинской сестры в улучшении качества медицинской технологии (медицинских 

услуг отделения, учреждения здравоохранения). 
47. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений (заболеваний) на примере отделе- 

ния (учреждения здравоохранения). 
48. Роль сестринских технологий в профилактике конкретной патологии. 
49. Организационные технологии повышения качества медицинской помощи (по видам по- 

мощи). 
50. Информационное обеспечение деятельности медицинского учреждения (подразделения 

медицинского учреждения, конкретной службы). 
51. Организация делопроизводства в учреждении здравоохранения. 


